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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

Сокращение Расшифровка 

АБР Азиатский банк развития 

БАКАД Большая Алматинская кольцевая автодорога 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ДЭУ Дорожно-эксплуатационный участок 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЕС Европейский союз 

ИБР Исламский банк развития 

км километр 

км/ч километры в час 

м метр 

м2 метр квадратный 

м3 метр кубический 

МФК Международная финансовая корпорация 

НТР Нетехническое резюме 

ОВОСС Оценка воздействий на окружающую и социальную среду 

ОТ, ПБ и ООС Охрана труда, промышленная безопасность, охрана окружающей 
среды и социальные вопросы 

ПВЗП Принципы выкупа земель и переселения 

СД Стандарт деятельности 

СЭСМ Система экологического и социального менеджмента 

ЮНЕСКО Организация Объединённых Наций по вопросам образования, 
науки и культуры 
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1 ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА  

Настоящий документ представляет собой Нетехническое резюме (НТР) 

к Отчету об оценке воздействия на окружающую среду и социальную 

сферу (ОВОСС) проекта строительства Большой Алматинской 

кольцевой автодороги (далее ― «Проект» или «БАКАД»). 

Целью настоящего Нетехнического Резюме является предоставление 

общественности в простой и доступной форме основной информации о 

проекте БАКАД и результатах ОВОСС.   
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2 ОБЗОР ПРОЕКТА 

2.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Проектом предусматривается строительство платной Большой 

Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД) вдоль северной границы 

города Алматы в Республике Казахстан. 

2.2 ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ? 

Строительство кольцевой автодороги позволит перенаправить на неё 

значительную часть транзитных транспортных потоков и 

перераспределить их с дорог общего пользования, которые 

обеспечивают транспортную коммуникацию пригородов с городом 

Алматы. 

Перенаправление значительной части трафика из центра Алматы на 

кольцевую дорогу не только облегчит организацию движения 

автомобильного транспорта, но и будет способствовать снижению 

загрязнения воздуха и шумовой нагрузки в городе. 

2.3 ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЕКТ? 

Проект включает проектирование и финансирование строительства, 

обслуживания и эксплуатации 66-ти километров трассы Большой 

Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД). 

БАКАД будет проходить с запада на восток вдоль северной границы 

города Алматы, в среднем на расстоянии 20-25 км от центра города. 

Общая протяженность трассы БАКАД составит 66 км (Рисунок 2.3-1) и 

разделена на шесть секций в целях планирования и строительства. 

Автомобильная дорога пройдет по территории 11 сельских округов, 

расположенных в Карасайском (27,5 км), Илийском (около 16 км) и 

Талгарском (около 19 км) районах Алматинской области. На расстоянии 

не более 1,5 км от трассы БАКАД расположены 45 населенных пунктов, 

из них 19 ― в пределах 100 м от трассы. 

В состав сооружений Проекта входят 147 водопропускных устройств, 20 

мостов, 8 развязок, 22 эстакады, подпорные стенки общей 

протяженностью около 1300 м. 

В рамках проекта БАКАД будет построен Дорожно-эксплуатационный 

участок (ДЭУ), который разместится вблизи поселка Ынтымак. ДЭУ 

предназначен для ремонта и содержания платной автомобильной 

дороги, мостов, автомагистральных развязок и путепроводов, а также для 

реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
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движения. В нем также будет расположен центр управления системой 

сбора оплаты за проезд.  
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Рисунок 2.3-1 Схема расположения трассы БАКАД  
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Таблица 2.3-1 Основные технические показатели Проекта 

Параметры Ед. изм. 
Участок БАКАД  

1 2 3 4 8a 8б 9 Всего 

Категория дороги № 1a - 

Расчётная скорость движения  км/ч 120/150  - 

Количество полос движения № 6 4 - 

Ширина полосы движения  м 3,75 - 

Местонахождение  км+ 4,5-24,0 24,0-44,0 44,0-47,0 47,0- 57,0 0,0-0,9 0,9-4,5 57,0-66,0 66 

Ширина дороги м 33 33 33 33 25,5 25,5 25,5 - 

Водопропускные трубы шт. 35 41 16 24 0 7 24 147 

Мосты шт. 5 19 8 3 1 1 3 42 

Развязки  шт. 2 2 - 1 1 0 2 8 

Железобетонные подпорные стенки в выемках м - - 1 314 - -  - 1 314 

Цементно-бетонное дорожное покрытие м2 1 487 440 

Асфальтобетон  м2 804 382 

Подстилающий щебёночный слой тонна 517 150 566 175 60 605 300 955 19 319 99 354 185 159 1 748 718  

Песчано-гравийная смесь тонна 1 023 758 1 305 916 115 741 594 158 39 767 204 516 396 117 3 679 973 

Земляные работы: создание насыпи м3 1 439 685 2 494 926 798 076 1 517 114  362 517 2 005 689 1 146 685 9 764 691  

Земляные работы: выемка грунта м3 1 171 224 2 287 884 895 065 1 376 055  411 704 2 117 335 1 117 886 9 377 153 

Земляные работы: грунтовый защитный слой м3 374 724 422 760 62 291 236 750 18 679 96 065 188 315 1 399 584 
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2.4 КТО ЗАНИМАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА? 

Турецко-корейский Консорциум, в состав которого входят компании 

Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A. Ş., Makyol Inşaat Sanayi Turizm 

ve Ticaret A., Korea Expressway Corporation и SK Engineering & 

Construction Co. Ltd. («Консорциум БАКАД» или «Консорциум») выиграл 

тендер по Проекту БАКАД, организованный Правительством 

Республики Казахстан в феврале 2016 года.  

Концессионное соглашение между Консорциумом и Правительством 

Республики Казахстан было подписано в 2018 году. Срок действия 

Концессионного соглашения составляет не менее 20 лет, из которых в 

течение первых 50 месяцев будут выполнены строительные работы, а в 

оставшийся период ― эксплуатация трассы БАКАД. 

Предполагается, что реализация Проекта будет финансироваться 

группой международной финансовых учреждений (совместно ― 

«Потенциальные Кредиторы»). Потенциальные Кредиторы могут 

включать: Азиатский банк развития (АБР), Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая 

корпорация (МФК) и Исламский банк развития (ИБР). 

Являясь независимым экологическим и социальным консультантом 

Проекта, компания ERM провела оценку воздействия на окружающую 

среду и социальную сферу (ОВОСС) в соответствии с требованиями 

Кредиторов и подготовила настоящее НТР. 

2.5 КОГДА НАЧНЕТСЯ И СКОЛЬКО ПРОДОЛЖИТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО? 

Начало строительных работ запланировано на второй квартал 2019 года, 

завершение работ по строительству БАКАД ожидается через 50 месяцев 

во втором полугодии 2023 года. 

2.6 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Строительство БАКАД будет вестись на шести секциях или так 

называемых пусковых участках. К работе будут привлечены 

организации, отбор которых будет производиться Генподрядчиком на 

конкурсной основе.  

Максимальное количество работников, задействованных в строительстве 

всех участков БАКАД, составит 1 700 человек в летний период 2020 года. 

Ожидается, что трудоустройство местных жителей обеспечит до 90% 

потребности в рабочей силе. На этапе эксплуатации Проект предоставит 

около 60 рабочих мест. 
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Иногородний и иностранный персонал будет проживать во временных 

строительных городках, расположенных возле сел Панфилово и Береке. 

Консорциум БАКАД должен обеспечить, чтобы условия проживания 

работников в строительных городках отвечали соответствующим 

нормам, разработанным ЕБРР и МФК. 

После этапа подготовительных работ (расчистка полосы отвода от 

строений и растительности, снятие плодородного грунта, строительство 

временных сооружений и подъездных путей и др.) начнется 

строительство дорожного полотна и возведение объектов дорожного 

хозяйства и защитных сооружений. 

В период строительства вдоль трассы БАКАД будут временно 

использоваться участки, предназначенные для хранения строительных 

материалов и стоянки дорожно-строительной техники. Доставка 

строительных материалов будет осуществляться только по 

согласованным дорогам общего пользования., в соответствии с Планом 

Управления Траснпортировками. 

Материалы для дорожного покрытия будут поставляться с двух 

асфальтобетонных заводов, расположенных во временных строительных 

городках.  

В связи с тем, что трасса автодороги БАКАД будет проходить по 

территории плотного расположения объектов инфраструктуры, на этапе 

строительства потребуется перенос определенного количества наземных 

и кабельных линий электропередач, трубопроводов, водозаборных 

скважин и других объектов. 

2.7 КАКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ?  

В ходе разработки Проекта была проведена оценка нескольких 

альтернатив, в том числе «нулевая альтернатива», т.е. полный отказ от 

реализации Проекта. 

2.7.1 Вариант отказа от реализации Проекта 

Экологические и социальные воздействия, возникающие при отказе от 

реализации Проекта и при его реализации, рассматривались в целом (без 

разбивки воздействия на отдельные этапы строительства и пусковые 

комплексы). 

В случае реализации Проекта, его неблагоприятные воздействия 

главным образом будут связаны с этапом строительства. Однако, 

учитывая сроки периода строительных работ, продолжительность этих 

воздействий будет довольно небольшой.  
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При этом положительное воздействие Проекта будет долгосрочным ― 

оно будет ощущаться на протяжении всего периода эксплуатации 

дороги. 
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Таблица 2.7-1 Сопоставление экологических и социальных воздействий, возникающих 
при отказе реализации Проекта и в случае его реализации  

 Реализация проекта БАКАД Отказ от реализации Проекта 

Воздействие на 

атмосферный 

воздух 

Ситуация с интенсивностью 

движения транспорта в городе 

улучшится, так как транзитные 

потоки будут перенаправлены 

за черту города. Ожидается 

позитивное воздействие на 

качество воздуха в воздушном 

бассейне г. Алматы. 

Разработка и применение 

мероприятий по снижению 

воздействий на атмосферный 

воздух сведет к минимуму 

негативное воздействие на 

населенные пункты, 

расположенные вдоль БАКАД. 

Высокий уровень выбросов в 

атмосферу загрязняющих 

веществ, обусловленный 

ускорением и замедлением 

движения транспортных 

средств, а также низкая 

скорость движения и 

увеличение выбросов из-за 

заторов уличного движения в 

Алматы.  

Шумовое 

воздействие 

Реализация Проекта также 

внесет вклад в снижение 

шумового воздействия в г. 

Алматы вследствие снижения 

грузового транзитного 

трафика.  

Реализация проектных 

мероприятий по снижению 

шумового воздействия вдоль 

трассы БАКАД позволит 

выдержать нормативы по 

шуму в населенных пунктах, 

расположенных вдоль дороги. 

Потенциальное увеличение 

шумовой нагрузки в г. Алматы 

из-за постепенной 

интенсификации 

транспортных потоков, 

проходящих через город. 

Воздействие на 

почву, землю, 

поверхностные и 

подземные воды, 

растительность 

Использование новейших 

строительных технологий 

позволит минимизировать 

миграцию химических и 

механических загрязняющих 

веществ с дороги на 

прилегающие земли и в 

водные объекты. 

Восстановление временно 

нарушенных земель и склонов 

за счёт высадки видов 

растений, предотвращающих 

водную и ветровую эрозию. 

Продолжение процесса 

значительного загрязнения, 

связанного с движением 

автотранспорта в городе 

Алматы. 

Социальное 

воздействие 

Приобретение земель и 

переселение домохозяйств, 

расположенных в полосе 

отвода. Потеря или 

фрагментация 

сельскохозяйственных 

участков. Однако в целях 

снижения негативных 

воздействий будут выполнены 

мероприятия в соответствии с 

Отсутствие негативных 

воздействий, связанных с 

реализацией Проекта. 

 

Упущенные возможности для 

дальнейшего развития 

пригородной зоны в случае 

отказа от реализации Проекта. 
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 Реализация проекта БАКАД Отказ от реализации Проекта 

Планом экологических и 

социальных мероприятий 

(выполняется Консорциумом) 

и Планом мероприятия по 

смягчению воздействий 

(выполняется Концендентом). 

В случае необходимости 

приобретения 

дополнительных земель, План 

переселения будет 

подготовлен и реализован в 

соответствии с Принципами 

Выкупа Земель и Переселения 

(подготовленными в рамках 

ОВОСС). 

Технические решения 

разрабатывались с учетом 

необходимости сохранения 

связности населенных пунктов, 

которые будут разделены 

маршрутом БАКАД. 

Сокращение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий. Развитие 

придорожных услуг, 

возможности создания новых 

предприятий, создание новых 

рабочих мест, социально-

экономическое развитие 

региона. 

Упущенная выгода от 

реализации Проекта на 

государственном уровне. 

 

Воздействие на 

дорожные условия  

Увеличение грузопотока за 

пределами города. Снижение 

транспортных расходов 

(расходов на закупку топлива, 

масел, запасных частей, на 

сервисное обслуживание, 

амортизацию, заработную 

плату водителей, накладных 

расходов и т.д.). 

Расходы на ремонт 

существующих дорог. 

 

2.7.2 Альтернативные маршруты 

В рамках технико-экономического обоснования Проекта в 2007 году 

Комитетом автомобильных дорог Министерства Транспорта Республики 

Казахстан были проанализированы три альтернативных маршрута 

строительства автодороги БАКАД (Рисунок 2.7-1). Целью было выбрать 

маршрут с наименьшими негативными воздействиями на окружающую 

и социальную среду, в том числе с минимальными потребностями в 

переселении. 
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После тщательного анализа, с учётом требований к минимизации 

масштаба переселения, протяжённости дороги, технических и 

финансовых оценок, в том числе общего объема земляных работ и 

стоимости Проекта, Правительством Республики Казахстан был выбран 

вариант №3 (текущий вариант). 

 

Рисунок 2.7-1 Альтернативные маршруты Проекта БАКАД 

2.8 КАКОВЫ ПОТРЕБНОСТИ ПРОЕКТА В ЗЕМЛЕ И КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ЗЕМЛЕОТВОД? 

Для реализации Проекта Правительство Республики Казахстан (в лице 

Комитета автомобильных дорог и районных акиматов) выкупило 

земельные участки площадью около 690 гектаров в Карасайском, 

Илийском и Талгарском районах. Согласно имеющимся данным, выкуп 

производился в соответствии национальным законодательством, 

действовавшим с 2007 по 2014 год. Изъятием были затронуты 784 участка, 

из которых 62 участка ― муниципальные, 722 участка были в частной 

собственности или аренде (339 ― в Карасайском районе, 197 ― в 

Илийском, 186 ― в Талгарском районе).  
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3 ОЖИДАЕМЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА 

Основные негативные экологические воздействия Проекта будут связаны 

с этапом строительства. Их продолжительность обусловлена 

временными рамками строительных работ, а охват будет ограничен 

полосой отвода автодороги и прилегающими территориями.  

Экологические воздействия Проекта на этапе эксплуатации будут менее 

выраженными.  

В случае реализации включенных в Проект и дополнительных мер по 

смягчению воздействий, общая значимость остаточных кумулятивных 

воздействий будет слабой или незначительной. 

3.1 ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Воздействия Проекта на качество атмосферного воздуха и уровень шума 

возможны как на этапе строительства (движение техники, 

транспортировка материалов, земляные работы и т.д.), так и во время 

эксплуатации (влияние от проезжающего транспорта). 

Для минимизации воздействий на качество атмосферного воздуха 

Проектом БАКАД предусмотрен ряд инженерных и организационных 

мероприятий, таких, как использование современной строительной 

техники, применение устройств, снижающих выбросы, проведение 

профилактических работ и технического осмотра строительной техники 

и автотранспорта, минимизация работы техники на холостом ходу, 

ограничение земляных работ в период сильных ветров, применение 

методов предотвращения и подавления пыления и другие мероприятия. 

В период эксплуатации БАКАД основные мероприятия по снижению 

воздействия на атмосферный воздух включают недопущение остановки 

транспорта, таким образом сводя к минимуму необходимость 

чрезмерного торможения и ускорения; на ряде участков по результатам 

мониторинга качество атмосферного воздуха может быть снижен 

скоростной режим. Кроме того, в 2020 году будет проведена оценка 

воздействия Проекта на здоровье населения, и, при необходимости, 

будут разработаны целевые мероприятия для чувствительных 

реципиентов воздействия. 

Предусмотренные Проектом меры по смягчению шумового загрязнения 

включают использование малошумного оборудования, установку 

шумозащитных экранов вдоль трассы на участках, проходящих вблизи 

населенных пунктов, оптимизацию графиков работ для недопущения 

одновременной работы оборудования и техники с повышенным уровнем 

шумности и другие мероприятия. 
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Результаты оценки воздействия шума на ближайших чувствительных 

реципиентов для этапа эксплуатации показали необходимость установки 

шумозащитных экранов и возведения шумозащитных берм.  

На этапе эксплуатации Проекта БАКАД будет проводиться мониторинг 

шумового воздействия от автотранспорта. По результатам мониторинга 

будет определена необходимость разработки и реализации 

дополнительных мероприятий, которые будут реализованы 

Консорциумом совместно с государством для обеспечения шумового 

воздействия на чувствительных реципиентов на уровне национальных 

норм Республики Казахстан и ВОЗ. В частности, может применяться 

регулировка скоростного режима транспортного потока.  

3.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Воздействия Проекта на почвенный покров и геологические условия 

будут в основном связаны с проведением земляных и карьерных работ, 

проявляющиеся в нарушении естественного залегания грунтов и 

изменение рельефа, снижении почвенного плодородия, изменении 

водного режима почв, ухудшении качества почв в результате 

загрязнения. 

Предусматриваемые Проектом меры для минимизации воздействий 

включают следующее: 

• Перед началом строительных работ на каждой секции проведение 
исследования наличия опасных природных процессов и 
разработка соответствующих защитных мероприятий; 

• Соблюдение регламента и графика строительных работ; 

• Минимизация, где это возможно, площади землеотвода на этапе 
проектирования; соблюдение границ землеотвода при 
строительстве; 

• Рекультивация временно используемых участков, и возврат их 
землепользователям; 

• Снятие, хранение и повторное использование плодородного слоя 
почвы при рекультивации и укреплении склонов дорожного 
полотна; 

• Временное накопление отходов от работ по техническому 
обслуживанию транспортных средств и машин в специально 
отведенных местах с последующим вывозом отходов на полигоны 
твердых бытовых и промышленных отходов или их передачей 
специализированным организациям для утилизации или 
переработки; 

• Сбор сточных вод, образующихся в процессе мойки транспортных 
средств, в пруд-отстойник для удаления взвешенных частиц и 
нефтепродуктов. Сбор осадка из пруда- отстойника в контейнер с 
последующим удалением его за пределы площадки и повторное 
использование в строительстве дороги; 
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• Временное накопление всех отходов, образующиеся на 
строительной площадке, в специально отведенных местах с 
последующим своевременным вывозом на полигоны или 
передачей специализированным организациям для утилизации 
или переработки; 

• Минимизация сроков работ между изъятием и обратной 
отсыпкой грунтов на подверженные эрозии участки; 

• Контроль эрозии, наносов и загрязнения, использования 
плодородного слоя почвы, а также ливневых стоков; 

• Строгое соблюдение запланированных работ по укреплению 
откосов полотна дороги, дна кюветов, новых русел для 
предотвращения эрозии и выноса веществ на близлежащие 
территории; 

• Контроль качества работ по рекультивации; 

• Разработка плана закрытия карьеров и строительных городков на 
момент завершения строительных работ; 

• Проведение мероприятий по укреплению новых русел. 

3.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Потенциальные воздействия в период строительства и эксплуатации 

БАКАД будут связаны с изменением уровня подземных вод, их качества 

и режима. Изменение уровня и условий залегания грунтовых вод могут 

быть вызваны подготовительными, земляными и строительными 

работами, карьерными работами и водозабором для временных 

строительных городков. Воздействие на качество грунтовых вод может 

быть вызвано загрязнением от разливов на строительных площадках, 

при обслуживании автотранспортных средств и эксплуатации 

строительных городков. 

Предусмотренные Проектом меры по смягчению воздействия включают: 

• При осуществлении деятельности в зонах санитарной охраны 
подземных источников водоснабжения обязательное соблюдение 
требований национального законодательства; 

• Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в резервуары / туалеты с 
химической стерилизацией с последующим вывозом на очистные 
сооружения с помощью грузовиков для вывоза канализационных 
стоков; 

• Обустройство на строительной площадке пунктов мойки колёс 
транспортных средств и механизмов открытого типа, способных 
одновременно обслуживать два транспортных средства; 

• Сбор и очистка сточных вод с целью удаления взвешенных частиц 
и нефтепродуктов; регулярное опорожнение водоприёмного 
колодца и вывоз осадков с помощью грузовиков для вывоза 
канализационных стоков на существующие очистные 
сооружения; 
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• Сбор нефтепродуктов с помощью нефтеловушки поворотного 
типа в специальный резервуар, слив из которого периодически 
будет осуществляться вручную с последующим вывозом 
нефтепродуктов за пределы площадки; 

• Своевременная уборка и вывоз отходов строительства и сноса; 

• Соблюдение правила, запрещающего слив масла из строительной 
техники на землю; ограничение времени работы техники на 
холостом ходу; эксплуатация только лишь исправно работающих 
транспортных средств, машин и механизмов. 

Кроме того, в настоящее время Консорциум проводит дополнительные 
гидрогеологические изыскания с целью оценки потенциального 
воздействия спрямления русел рек на режим подземных вод и 
возникновение риска затопления. Проходит обследование участков 
долин рек Большая Алматинка, Малая Алматинка и Картабулак, где 
планируется спрямление русла (постоянное или временное). 
Окончательные проектные решения будут содержать меры, 
необходимые для исключения перечисленных рисков и любых 
потенциальных воздействий на местообитания бентоса и рыб (см. также 
раздел о воздействии на поверхностные воды ниже). 

3.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

Поскольку трасса БАКАД будет пересекать большое количество рек и 

ирригационных каналов, это может привести к изменениям водного 

режима за счет перераспределения поверхностного стока, а также к 

воздействию на качество воды в этих водотоках в результате увеличения 

мутности и стоков с дорожного полотна. 

Для предотвращения и смягчения данного воздействия Проект будет 

вести контроль за использованием противогололедных реагентов, 

содержание загрязняющих веществ в очищенных сточных водах и т.д. Во 

избежание загрязнения вод будут приняты меры по предотвращению 

разливов и контролю за обращением с химическими веществами. 

По окончанию строительных работ русла рек, затронутые переносом 

(временным или постоянным), будут восстановлены/благоустроены.  

Прочие предусмотренные Проектом меры по смягчению воздействий 

включают:  

• При осуществлении деятельности в пределах охраняемых 
прибрежных полос обязательное соблюдение требований 
национального законодательства; 

• Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в резервуары / туалеты с 
химической стерилизацией с последующим вывозом на очистные 
сооружения с помощью грузовиков для вывоза канализационных 
стоков; 
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• Обустройство на строительной площадке пунктов мойки колёс 
транспортных средств и механизмов открытого типа, способных 
одновременно обслуживать два транспортных средства; 

• Сбор и очистка сточных вод с целью удаления взвешенных частиц 
и нефтепродуктов; регулярное опорожнение водоприёмного 
колодца и вывоз осадков с помощью грузовиков для вывоза 
канализационных стоков на существующие очистные 
сооружения; 

• Сбор нефтепродуктов с помощью нефтеловушки поворотного 
типа в специальный резервуар, слив из которого периодически 
будет осуществляться вручную с последующим вывозом 
нефтепродуктов за пределы площадки; 

• Своевременная уборка и вывоз отходов строительства и сноса; 

• Соблюдение правил, запрещающих слив масла из строительной 
техники на землю; ограничение времени работы техники на 
холостом ходу; эксплуатация только лишь исправно работающих 
транспортных средств, машин и механизмов; 

• Для сохранения естественной ширины и уровня речных русел 
планируется обустройство водопропускных труб. При 
нецелесообразности использования П-образных (открытых снизу) 
водопропускных труб, их основание будет заглублено для 
восстановления русла; 

• Естественные участки русел, донных отложений, пойм и водный 
режим будут сохранены везде, где это будет возможно; 

• Для защиты и стабилизации берегов вместо монолитного бетона 
будут использоваться природные материалы (газоны, деревья) в 
сочетании со стальными конструкциями (габионы); 

• Работы по обустройству мостов, эстакад, подпорных стен и других 
конструкций на особо чувствительных к воздействию 
поверхностных водных объектах или вблизи них не будут 
проводиться в период половодья; 

• Там, где это будет технически целесообразно, обустройство 
переходов через малые водотоки будет осуществляться с берегов 
над руслом, чтобы не допустить непосредственного контакта с 
водным объектом, за исключением случаев, когда будет 
необходимо заменить существующие береговые укрепления; 

• Чувствительные участки рек и дренажные конструкции будут 
защищены от воздействия автомобильного транспорта и 
строительных работ посредством установки ограждений или 
других соответствующих мероприятий. 

3.5 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

Потенциальные воздействия на биоразнообразие будут связаны с 

изменением качества атмосферного воздуха, почв и воды, повышенным 
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уровнем шума, вибрации и освещенности, изменением миграционных 

путей.  

Данные воздействия могут привести к деградации наземных и 

пресноводных сред обитания, угнетению растительности, беспокойству 

и случайной гибели животных, а также внедрению чужеродных видов. В 

то же время, коридор для автодороги был выбран в пределах 

преобразованных мест обитания (густонаселенные районы и 

сельскохозяйственные угодья). 

Проектом предусмотрены следующие основные мероприятия по 

смягчению таких воздействий: 

• Соблюдение границ землеотвода в процессе реализации Проекта 
и выполнение работ строго в границах полосы отвода; 

• Определение границ участков, подлежащих расчистке, до начала 
строительных работ с целью максимально возможного 
ограничения площади, с которой удаляется растительный покров; 

• Хранение строительных материалов и конструкций в специально 
отведенных местах и на специально оборудованных площадках; 

• Использование временных или действующих дорог для доставки 
строительных материалов; 

• Запрет на движение строительной техники и автотранспорта за 
пределами отведенных подъездных дорог; 

• Ограждение строительных площадок с целью исключения 
проникновения и гибели животных в результате несчастных 
случаев; 

• Ограничения скорости для уменьшения риска происшествий с 
участием представителей фауны; 

• Строительные работы в руслах рек будут приостановлены на 
время нереста Балхашского окуня (Perca schrenki) ― с ранней весны 
до конца мая; 

• Восстановление земель, временно отведенных для целей 
строительства, включая подъездные дороги, посредством 
выполнения комплекса мероприятий по технической и 
биологической рекультивации в соответствии с требованиями 
национального законодательства; 

• Мойка колес автотранспорта перед въездом и выездом со 
строительных площадок; 

• Недопущение посадок чужеродных видов на территории 
строительных городков и других участках; 

• Сведение к минимуму изъятия нативных видов растений и 
повторная высадка нативных видов на нарушенных участках. 
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3.6 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ 

Основное воздействие будет связано с изъятием под постоянный 

земельный отвод пригодных для ведения сельского хозяйства земель и 

приусадебных участков, временным изъятием земель и снятием с них 

плодородного слоя почв, а также с использованием водных ресурсов.  

Во время строительства воздействие на экосистемные услуги ожидается 

также от проведения земляных работ, расчистки и подготовки 

строительных площадок и полосы отвода трассы, и будет связано с 

механическим нарушением ландшафтов. 

Для смягчения данных воздействий, Проектом предусматриваются 

технические и организационные мероприятий, а также 

информирование заинтересованных сторон. В число таких мероприятий 

входят применение мер по борьбе с пылью, рекультивация временного 

земельного отвода с обратной отсыпкой плодородного слоя, посадкой 

травянистой и древесно-кустарниковой растительности, мероприятия по 

снижению потребления и нерационального использования водных 

ресурсов, мероприятия по недопущению или минимизации загрязнения 

водотоков и водных объектов. 

Статус экосистемных услуг и их бенефициаров будет контролироваться 

на регулярной основе, включая выпуск соответствующих отчетов по 

мониторингу. 

3.7 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВИЗУАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЛАНДШАФТОВ 

В ходе строительных работ внешний вид ландшафтов будет изменен за 

счет расчистки площадок и сведения растительности. Однако, около 85% 

постоянно отводимых земель представлено уже измененными 

местообитаниями (сельскохозяйственные угодья, залежи, пастбища, 

коридоры дорог, трубопроводы и другие объекты инфраструктуры), что 

в определенной степени снижает восприятие этого временного 

негативного воздействия. После завершения строительства плодородный 

слой почвы будет возвращен, и там, где возможно, будет проведена 

рекультивация нарушенных участков, вдоль дороги будут высажены 

деревья и кустарники. 

Во время эксплуатации БАКАД вновь созданные объекты 

инфраструктуры вызовут значительное изменение ландшафтов, 

которые, однако, изначально имели невысокую эстетическую ценность. 

Для людей, проживающих рядом с БАКАД, дополнительное визуальное 

воздействие будет оказывать интенсивное движение автомобилей: 

интенсивность движения на участках пересечения трассой БАКАД 

населенных пунктов значительно увеличится. 

Для смягчения указанных последствий предусмотрены следующие меры: 
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• Поддержание качественного состояния растительности на 
склонах дорожной насыпи; 

• Освещение дороги с учетом расположения близлежащих 
населенных пунктов; 

• Проектирование шумозащитных экранов в районах населенных 
пунктов в целях снижения визуальных воздействий; 

• Создание живых экранов (из местных видов деревьев и 
кустарников) на окраинах населенных пунктов, примыкающих к 
БАКАД (решения будут проработаны в рамках Проекта 
благоустройства). 

3.8 МОНИТОРИНГ 

В рамках Системы экологического и социального менеджмента Проекта 

будет реализована программа мониторинга окружающей среды с целью 

подтверждения эффективности предусмотренных мер по смягчению 

воздействий и своевременного устранения любых непредусмотренных 

воздействий. Программа предусматривает проведение следующих 

регулярных замеров и анализов: 

• Качество атмосферного воздуха (включая выбросы парниковых 

газов) ежеквартально на этапе строительства в 18 точках 

(включая районы вблизи строительных городков) и в 16 точках 

на этапе эксплуатации1; 

• Уровень шума в 21 точках ежеквартально как на этапе 

строительства, так и на этапе эксплуатации1; 

• Маршрутные наблюдения за потенциальным развитием 

неблагоприятных природных процессов каждые шесть месяцев 

в переходные сезоны, как на этапе строительства, так и на этапе 

эксплуатации; 

• Содержание загрязняющих веществ (ежемесячно) и 

микробиологические показатели качества подземных вод 

(ежеквартально) на этапах строительства и эксплуатации; 

• Качество поверхностных вод - ежеквартально в 20 точках на 

этапе строительства; 

• Мониторинг загрязнения почвы - каждые 6 месяцев на этапах 

строительства и эксплуатации; 

• Потенциальное присутствие чужеродных видов (как 

растительности, так и животных) будет проверяться два раза в 

 

1 Количество точек и методология исследований будут подтверждены после завершения дополнительных фоновых 

исследований качества атмосферного воздуха 
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год в переходные сезоны на протяжении всего жизненного 

цикла Проекта. 



 

 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ, ТОМ I, РЕД. 8.0 

26 

4 ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА 

4.1 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Реализация Проекта окажет в основном положительное воздействие на 

социально-экономическую ситуацию в регионе. Положительное влияние 

Проекта будет оказываться на сопутствующие отрасли: транспорт, 

общественное питание, бытовые услуги, поставки продовольственных 

товаров, охранные услуги и т.д. 

Строительство БАКАД приведет к созданию рабочих мест на время 

строительства на местном, региональном и национальном уровнях. Для 

усиления положительного эффекта будут разработаны специальные 

меры, например, приоритетное трудоустройство местного персонала, 

закупка местных товаров и услуг, информирование местного населения 

об открытых вакансиях, проведение тендеров с приоритетным участием 

местных компаний и другие мероприятия. 

Строительные работы на Проекте БАКАД могут создать временные 

неудобства для водителей по причине ограничения движения на 

существующих дорогах и физического присутствия строительного 

персонала и техники. Для минимизации возможных негативных 

воздействий предусмотрен ряд мероприятий, в т.ч. устройство 

временных объездных путей для дорог, пересекаемых строительными 

площадками БАКАД, а также установка информационных баннеров на 

границах строительных площадок вблизи населенных пунктов. 

Перевозка грузов по дорогам общего пользования может привести к 

нарушению движения транспорта, однако Проектом предусматривается 

строительство временной подъездной дороги, которая позволит 

избежать использования местных дорог. В рамках Проекта также будет 

разработан План управления перевозками с целью  максимально 

сократить возможное использование существующих дорог и связанное с 

ним воздействие. 

Согласно условиям Концессионного соглашения, Консорциум обязан 

уплатить все налоги, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан. Таким образом, Проект будет генерировать налоговые 

поступления, которые будут поступать в национальный, региональный 

и местные бюджеты. 

4.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

На этапе строительства автодороги воздействие на здоровье и 

безопасность населения обычно бывает связано c увеличением трафика 

по местным автодорогам в связи с транспортировкой грузов, что 
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вызывает загрязнение воздуха, повышение шумовой нагрузки, а также 

может увеличить риск дорожно-транспортных происшествий.  

Воздействие на качество атмосферного воздуха и уровень шума будет 

регулироваться путем исключения, где это возможно, прохождения 

транспорта, используемого для нужд Проекта, через населенные пункты. 

Там, где это невозможно, будут введены такие меры, как снижение 

скорости, техническое обслуживание/ улучшение качества дорог. 

Передвижение в ночное время будет разрешено только после 

проведения надлежащей оценки риска и обеспечения соблюдения 

предельных уровней шума в ночное время. 

Меры по смягчению воздействий на дорожную безопасность, 

предусмотренные Проектом, включают анализ достаточности дорожных 

знаков и других мер безопасности на дорогах наиболее интенсивного 

движения, которые будут использоваться Проектом и вблизи населенных 

пунктов, особое внимание к правилам движения транспортных средств в 

жилых районах в ночное время, ограничение скорости задействованного 

в Проекте транспорта в пределах населенных пунктов и на местных 

дорогах, регулярные тренинги для водителей и другие мероприятия. 

Существует опасность более частых дорожно-транспортных 

происшествий на высокой скорости и, соответственно, более серьезных 

травм в результате ожидаемого увеличения средней скорости 

автомобилей на БАКАД по сравнению с другими дорогами. Однако, 

благодаря установке ограждений по краям дороги и на разделительной 

полосе, риск лобовых столкновений на БАКАД значительно снижен.  

Кроме того, в соответствии с требованиями Директивы ЕС по 

управлению безопасностью дорожной инфраструктуры (Директива 

2008/96/ЕС) был проведен первый этап Аудита безопасности дорожного 

движения в целях выявления потенциальных опасностей для участников 

дорожного движения и включения в проект технически и экономически 

осуществимых компонентов безопасности дорожного движения.  

Рекомендации аудита безопасности дорожного движения включают в 

себя пересмотр некоторых элементов Проекта, связанных с 

сопротивлением скольжению дорожного покрытия, ограничениями 

скорости, длинами слияния/расхождения, горизонтальным 

выравниванием прилегающих дорог, потенциальными очередями 

движения, барьерами безопасности, устройством дренажа и рисками 

затоплений, зимним обслуживанием и зонами отдыха. Необходимые 

изменения будут внедрены Консорциумом в окончательную версию 

проектной документации. Окончательная версия проектной 

документации будет включать рекомендации второго этапа Аудита 

дорожной безопасности, и будет предметом рассмотрения 

государственной экспертизы (как предусмотрено Планом экологических 

и социальных мероприятий). Инспекция безопасности дорожного 

движения будет проведена до начала эксплуатации дороги. 
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Поскольку строительные работы будут осуществляться вахтовым 

персоналом, существует вероятность того, что социальная 

активность/отдых строительных рабочих может привести к случаям 

антиобщественного поведения по отношению к местным жителям. Это 

также может привести к распространению заболеваний, передаваемых 

половым путем.  

Предусмотренные Проектом БАКАД меры по снижению анти-

социального поведения и воздействия на здоровье включают 

функционирование медицинских служб, магазинов и организаций, 

занимающихся оказанием бытовых услуг на территории строительных 

городков, разработку и внедрение правил размещения и кодекса 

поведения, полный запрет на употребление алкоголя и наркотиков, 

снабжение работников презервативами и другие мероприятия. 

Для предотвращения несанкционированного доступа на объекты 

Проекта, они будут охраняться специализированным охранным 

предприятием. Для минимизации риска инцидентов с привлечением 

персонала службы безопасности Проектом предусматриваются 

следующие меры: четкий регламент действий сотрудников службы 

безопасности в случае возникновения конфликтных ситуаций и 

регулярное обучение сотрудников службы безопасности общению с 

местными жителями. Для этих сотрудников будет внедрена система 

поощрения и наказания. 

На этапе эксплуатации общее воздействие на здоровье будет 

положительным за счет снижения транспортного потока и пробок в 

городе Алматы. Увеличение скорости движения также будет 

способствовать уменьшению количества выбросов от транспортных 

средств. 

4.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Начиная со стадии строительства проекта, возможно ограничение 

возможности перемещения между различными частями населенных 

пунктов, а также разделение соседних населенных пунктов, 

использующих общие объекты социальной инфраструктуры, 

сельскохозяйственные поля, части населенных пунктов и т. д. 

Предусматриваемые Проектом мероприятия позволят свести данное 

воздействие к минимуму: например, круглогодичные подземные 

переходы, которые могут использоваться пешеходами, легковыми 

машинами и сельскохозяйственной техникой, а также строительство 

подъездных дорог к этим переходам. 

Поскольку перемещение животных и сельскохозяйственной техники 

через трассу БАКАД может осуществляться только через 

надземные/подземные переходы, физическое присутствие БАКАД 

приведет к ограничению доступа для животных к полям и пастбищам. В 
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число мер по смягчению воздействий на сельскохозяйственные 

предприятия и крестьянские хозяйства входит строительство 

всесезонных подземных переходов для животных, а также строительство 

проходов от проектируемых скотопрогонов и виадуков, чтобы 

обеспечить доступ к отдаленным полям и пастбищным угодьям. 

Строительство трассы приведет к частичному ограничению доступа 

местных предпринимателей к своим объектам в результате изменения 

местной дорожной сети. Для смягчения этих воздействия 

предусматривается перенос  земельных участков, строительство 

дополнительных эстакад и проходов. Детальные меры по смягчению 

последствий ограничений доступа местного населения будут 

рассмотрены в рамках Плана управления местными дорогами, который 

будет разработан и выполняться Концендентом.  

И последнее, но не менее важное: обследование структурной 

целостности будет проводиться генеральным подрядчиком вблизи 

сооружений, домов, предприятий, объектов культурного наследия и т. д. 

для выявления структур, которые могут быть подвержены воздействию 

вибрации. По результатам обследования будут разработаны и 

реализованы соответствующие меры по смягчению последствий. Такие 

обследования будут проводиться до начала строительных работ. 

4.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬ И ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  

Правительство Казахстана с помощью Комитета автомобильных дорог  и 

органов местного самоуправления (акиматы) приобрело около 624 га 

земли в Карасайском, Илийском и Талгарском районах для целей 

реализации Проекта. Приобретение земель осуществлялось в 

соответствии с национальным законодательством в период с 2007 по 2011 

год. Всего было приобретено 784 земельных участка, из которых 62 

участка были в собственности государства, а 723 участка находились в 

частной собственности или аренде (339 в Карасайском районе, 197 и 186 в 

Ильинском и Талгарском районах, соответственно). 417 земельных 

участков (57 %) были приобретены путем переговоров и 144 земельных 

участка (20 %) были экспроприированы по решению суда. Остальные 164 

участка (23 %) были обеспечены за счет других механизмов, таких как 

дарение земли и обмен земельных участков.  

Процесс приобретения земли начался в середине 2007 года, когда 

маршрут дороги был проложен и одобрен Правительством Казахстана. В 

соответствии с Земельным кодексом, принятым в 2003 году, компенсация 

за все изымаемое  имущество рассчитывалась и выплачивалась по 

рыночной стоимости. Однако приобретение земли было прекращено в 

конце 2007 года и возобновилось только в 2011 году, после принятия 

закона «О государственной собственности», который предусматривал 

внесение изменений в Земельный кодекс. Изменения в законодательстве  

привели к значительному снижению размера компенсации за земельные 
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участки и вызвали судебные иски со стороны затронутых лиц. Основные 

правовые изменения, произошедшие в 2011 году, кратко изложены ниже: 

а) в случаях, когда приобретаемый земельный участок был выделен под 

индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного 

хозяйства (не включает участки, расположенные на полях/с/х угодьях), и на нем 

расположен индивидуальный жилой дом, -то компенсация выплачивается в 

размере, не превышающем рыночную стоимость земельного участка; 

б) в случаях, когда приобретаемый земельный участок был передан 

собственнику в рамках гражданско – правовой сделки или по решению суда-

компенсация выплачивается в размере стоимости, указанной в гражданско-

правовом договоре или в решении суда (но не более рыночной стоимости); 

в) в случаях, когда приобретаемый земельный участок был приобретен лицом 

по гражданско – правовому договору без указания стоимости земельного 

участка, - компенсация выплачивается в размере кадастровой стоимости.  

Степень несоответствия измененного законодательства требованиям 

Потенциальных Кредиторов стала более значительной, чем была до 

изменения закона «О государственном имуществе», что привело к 

многочисленным жалобам людей, затронутых процессом изъятия земель. 

В ноябре 2018 года консорциум начал процедуру оценки рисков, 

связанных с историческим приобретением земель. Цель этой оценки 

состояла в том, чтобы провести углубленный анализ и оценить все риски, 

связанные с приобретением земель Правительством Казахстана, включая 

ключевые отличия от требований политик потенциальных кредиторов 

Проекта. 

На момент написания отчета процедура оценки рисков все еще не 

завершена. Однако предварительные результаты оценки рисков 

свидетельствуют о том, что основные несоответствия включают:  

a. компенсация, выплачиваемая пострадавшим лицам с 2011 года, 

после введения в действия поправок в Закон «О государственном 

имуществе», не учитывала полную стоимость восстановления, как 

это требуется в соответствии с политикой Кредиторов; 

b. землепользователям с незарегистрированными правами на землю 

не выплачивалась компенсация за их дома, постройки и другие 

улучшения, произведенные на земельном участке;  

c. бросовые земельные участки, использование которых стало 

невозможно после приобретения большей части изначальной 

площади участка, не приобретались, компенсация за их потерю 

не выплачивалась;  

d. компенсация предоставлялась только владельцам предприятий, 

но не их работникам и / или работникам, занятых в сельском 

хозяйстве, которые потеряли заработную плату/источники 

дохода; 

e. не было оказано никакой специальной помощи уязвимым или 

значительно затронутым Проектом лицам;  
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f. помощь в проведении переселения и восстановлению средств к 

существованию не предоставлялась.  

Предварительные результаты оценки рисков послужили основой для 

разработки мер по смягчению рисков и последствий исторического 

приобретения земель. Эти меры по смягчению последствий были 

включены в План Экологических и Социальных Мероприятий 

(Консорциум – сторона, ответственная за выполнение этого плана) и 

План Мер по Смягчению Последствий (ответственный за реализацию 

мероприятий в рамках Плана – Концендент (Правительство Казахстана)). 

Примеры таких мер по смягчению последствий включают: а) помощь в 

переселении уязвимым слоям населения; b) возможности обеспечения 

средств к существованию для затрагиваемых слоев населения; 

с) временную занятость для членов затрагиваемых домохозяйств; 

d) разрешение затрагиваемым слоям населения собирать урожай с 

приобретенных земельных участков; и т.д. Дополнительная информация 

представлена в ПЭСМ и ПМСП.  

Любое будущее (дополнительное) приобретение земель  и переселение 

будет осуществляться в соответствии с требованиями Экологической и 

Социальной Политики ЕБРР и других кредиторов. С этой целью были 

подготовлены Принципы приобретения земель и переселения (ППЗП), 

принятые Концендентом, и представленные публично 15 апреля 2019 

года. ППЗП определяет ключевые принципы и процедуры, права 

затронутых землепользователей, устанавливает рамки прав на 

компенсацию и реабилитацию/восстановление средств к 

существованию. Чтобы подтвердить отсутствие/необходимость 

дополнительного приобретения земли, консорциум завершит аудит 

приобретения земли до начала строительных работ на каждой секции 

БАКАД, последовательно. В случае если аудитом будет показана 

необходимость дополнительного приобретения земли и переселения, то 

План Переселения должен быть разработан и реализован в соответствии 

с требованиями ППЗП и Потенциальных Кредиторов. Осуществление 

Плана Переселения будет верифицировано путем подготовки Отчета о 

завершении переселения, подготовленного независимым аудитором, и 

одобренного кредиторами до начала строительных работ 

(дополнительную информацию см. в ПЭСМ). 

4.5 РАБОЧАЯ СИЛА И УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

Ожидается, что в среднем около 1 000 рабочих будет занято в течение 50 

месяцев строительства, а на пике ― 1 700 человек, включая подрядчиков и 

субподрядчиков. На этапе эксплуатации и технического обслуживания 

проекта будет занято около 60 сотрудников. 
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Политика и процедуры в области кадровых вопросов 

Консорциум будет соблюдать все соответствующие требования 

национального трудового законодательства и требования 

Потенциальных Кредиторов. Консорциумом будут разработаны и 

внедрены Политика и процедуры в области кадровых вопросов, чтобы 

обеспечить соблюдение следующих требований: 

i. Предотвращение дискриминации, равные права и равная 
оплата труда; 

ii. Предупреждение использования детского труда и 
принудительного труда; 

iii. Свобода ассоциации и право на ведение коллективных 
переговоров; 

iv. Работа с подрядными организациями; 

v. Режим труда, включая условия найма персонала, рабочие 
часы, работа в сверхурочное время и компенсация за нее, 
право отказаться работать сверхурочно; 

vi. Обязательство проявлять нулевую терпимость в отношении 
любых доказанных случаев насилия по признаку пола, 
домогательств на рабочем месте, сексуальной эксплуатации 
и надругательств, и  

vii. Официальный механизм приема и рассмотрения жалоб. 

Консорциум обеспечит соответствие деятельности Генподрядчика и 

подрядчиков требованиям национального законодательства и своей 

Политики в области кадровых вопросов. 

Условия труда и приема на работу 

Консорциум будет четко документировать и сообщать работникам во 

время приема на работу информацию, касающуюся прав работника на 

заработную плату, часов работы, сверхурочной работы и компенсации за 

нее, любых льгот, например, отпуска по болезни, беременности и родам 

/ уходу за ребенком или на праздник, а также механизма рассмотрения 

жалоб, и будет гарантировать, что подрядчики и субподрядчики 

используют тот же подход. 

Консорциум также будет обеспечивать выполнение требований 
национального трудового законодательства и требований 
Потенциальных Кредиторов всеми подрядчиками на этапах 
строительства и эксплуатации (включая субподрядчиков), а также 
требований, определенных Политикой и процедурами в области 
кадровых вопросов. Как указано выше, безопасные условия труда для 
работников Генподрядчика и субподрядчиков будут требоваться в 
соответствии с Планом управления подрядчиком. 

Консорциум обеспечит проведение аудитов условий труда внешними 
компетентными специалистами один раз в год в период строительства 
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для обеспечения соблюдения международных требований и создания 
безопасных условий труда, включая адекватность условий проживания 
работников. Аудит будет проводится в отношении как самого 
Консорциума, так и всех подрядчиков.  

Консорциум также разработает и осуществит План действий по 
гендерным вопросам в целях поощрения и актуализации гендерной 
проблематики в рамках проекта. 

Механизм подачи и рассмотрения жалоб 

Механизм рассмотрения жалоб, который будет разработан и внедрен 

Консорциумом, позволит работникам поднимать любые проблемы на 

рабочем месте и будет рассматривать все полученные жалобы, включая 

анонимные. Работники будут проинформированы о способах подачи 

жалоб, а механизм рассмотрения жалоб будет распространен на 

работников подрядчиков и субподрядчиков. 

Размещение работников 

В двух строительных городках будут размещены около 650 рабочих. 
Консорциум обязан гарантировать, что жилье, предоставляемое 
работникам Проекта (в том числе работникам субподрядных 
организаций), спроектировано, построено и обслуживается в 
соответствии с руководящими принципами ЕБРР и МФК по 
размещению работников. 

4.6 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

Предварительная археологическая оценка была проведена ТОО 

«Археологическая экспедиция» в 2013 году. Эта же компания провела 

археологическую оценку в рамках ОВОСС Проекта. На территории 

реализации Проекта объекты всемирного наследия ЮНЕСКО или 

археологические памятники национального значения не обнаружены. 

Однако в ходе исследований были выявлены археологические объекты 

местного значения в пределах и вблизи участка дороги БАКАД. 

Научно-исследовательские работы проводились на земельном участке 

шириной 500 м (250 м слева и справа от осевой линии дороги) общей 

площадью. Были выявлены следующие 36 объектов культурного 

наследия: 25 археологических памятников от эпохи раннего железного 

века до современности; 1 современный культурный объект (включен в 

национальный каталог объектов археологического и культурного 

наследия); 1 сакральный объект (лечебный источник «Альмерек»); 9 

современных кладбищ. В отношении 25 археологических объектов 

реализуются мероприятия, предусмотренные национальным 

законодательством. Из них 16 объектов или их охранные зоны находятся 
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непосредственно в пределах земельном отвода, а остальные девять (9) – 

прилегают к территории земельного отвода. 

Рамочный План управления объектами культурного наследия, 

разработанный в рамках ОВОСС, определяет требования к сохранению 

этих объектов либо смягчению последствий, а также роли и обязанности 

в соответствии с национальными требованиями и требованиями 

Кредиторов. Требования в отношении проведения консультаций с 

затрагиваемыми сообществами в отношении кладбищ и священных мест 

отражены также в Плане взаимодействия с заинтересованными 

сторонами. 

Консорциум привлечет компетентного международного консультанта 

для разработки и реализации Плана действий по сохранению объектов 

исторического наследия, выявленных в зоне воздействия БАКАД. План 

будет включать консультации с затрагиваемыми лицами в соответствии с 

требованиями Потенциальных Кредиторов. По требованию 

национального законодательства, строительные работы будут 

сопровождаться наблюдением специалистов в области археологии. 

Консорциум разработает процедуру действий при обнаружении 

случайных находок и обеспечит археологический мониторинг, который 

будет выполняться компетентными специалистами. Мониторинг будет 

осуществляться в рамках контракта с Генеральным подрядчиком. 

4.7 МОНИТОРИНГ 

Как и для экологических параметров, для социальных аспектов 

реализции Проекта, предусмотрен мониторинг, в том числе таких 

компонентов, как:  

• приобретение земель, 

• вопросы охраны труда и соотвтствия международным 

требованиям,  

• вопросы доступа на земельные участки и связанности сообществ; 

• сохранение культурного наследия,  

• участие общественности и взаимодействие с заинтересованными 

сторонами. 

Мониторинг осуществляется посредством реализации: 

• Независимый внешний мониторинг переселения (в отношении 

вопросов приобретения земель); 

• Мониторинг кредиторами выполнения ПЭСМ и соответствующих 

инкорпорированных планов и процедур. Мониторинг проводит 

независимый Технический Консультантом Кредиторов (компания 

ARUP). 
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5 УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯМИ 

В целях минимизации экологических и социальных воздействий 

Проекта, Консорциум и Генеральный подрядчик разработали и будут 

внедрять Систему экологического и социального менеджмента (СЭСМ), 

которая основана на национальных правовых требованиях, требованиях 

Кредиторов и международных соглашениях, конвенциях и пактах, 

ратифицированных Республикой Казахстан. 

Пространственные границы СЭСМ определяются расположением 

площадок и объектов строительства БАКАД, которые включают, но не 

ограничиваются следующими объектами: 

• все стройплощадки Проекта; 

• строительный городок "Береке" и объекты, расположенные его 
территории; 

• строительный городок "Панфилово" и объекты, расположенные 
его территории; 

• карьер "Фабричный" с подъездными дорогами; 

• карьер "Иссык" с подъездными дорогами; 

• транспортные пути от карьера "Иссык" до строительного городка 
"Панфилово"; 

• транспортные пути от карьера "Фабричный " до строительного 
городка "Береке"; 

• транспортные пути от строительных городков к участкам 
строительства; 

• прочие транспортные пути, которые планируется использовать 
для целей Проекта; 

• прочие строительные и вспомогательные объекты, которые могут 
использоваться в зависимости от обстоятельств. 

В рамках СЭСМ уже разработаны или в настоящий момент 

разрабатываются следующие планы и процедуры: 

• Политики: ОТ и ПБ, экологическая политика, социальная 

политика, политика в области кадровых вопросов; 

• Инструкция по ОТ, ПБ и ООС, в которой описаны требования 

СЭСМ, подлежащие выполнению Генподрядчиком в 

соответствии с политиками и Стандартами проекта. 

Генподрядчик готовит документацию для собственной системы 

управления согласно Инструкции по ОТ, ПБ и ООС и 

представляет ее на утверждение Руководящему органу 

Концессионера по ОТ, ПБ и ООС; 
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• Реестр задач Проекта в области ОТ, ПБ и ООС; 

• План выполнения строительных Работ; 

• Управление рисками ОТ, ПБ и ООС на объектах Проекта 

(оценка рисков, планирование, превентивные и 

корректирующие меры); 

• План электроснабжения; 

• План управления цепочками поставок; 

• План организации движения автотранспорта и техники; 

• План управления воздействиями на окружающую среду на 

этапе строительства; 

• План управления окружающей средой для строительных 

городков; 

• План управления отходами; 

• План ликвидации разливов; 

• План противопожарного реагирования (должен учитывать 

пожаро-взрывоопасность, определять пути эвакуации; 

разрабатываться совместно с местными органами, отвечающими 

за пожарную безопасность в соответствии с правилами 

пожарной безопасности, утвержденными Правительством 

Республики Казахстан 11 апреля 2014 года); 

• План действий при ДТП; 

• План обеспечения готовности к террористическим актам (может 

охватываться планом обеспечения безопасности); 

• План обеспечения готовности к землетрясениям и ликвидации 

их последствий; 

• План управления вопросами охраны труда; 

• План трудоустройства перемещенных лиц и местного 

населения; 

• План управления воздействиями на здоровье и безопасность 

населения; 

• Рамочный план управления культурным наследием, План 

действий по сохранению объектов исторического наследия, 

включая процедуру действий при обнаружении случайных 

находок; 

• Процедура мониторинга и контроля эффективности; 

• План управления локальной дорожной сетью; 

• Процедура рассмотрения жалоб; 

• План проведения тренингов по вопросам ОТ, ПБ и ООС; 
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• План закупок; 

• План управления опасными материалами; 

• План действий при неблагоприятных погодных условиях. 

За шесть месяцев до начала эксплуатации БАКАД будут разработаны 

План(ы) экологического и социального управления на этапе 

эксплуатации.  

Требования СЭСМ будут каскадно распределены между основными 

поставщиками Проекта и всеми субподрядчиками, осуществляющими 

следующие виды деятельности по реализации Проекта: 

• подготовительные работы (расчистка полосы отвода, удаление и 
складирование почвенно-растительного слоя, строительство 
временных объектов и подъездных дорог и пр.); 

• строительство земляного полотна (отсыпка основания и верхнего 
слоя, устройство водостоков, канав и пр.); 

• укладка дорожной одежды; 

• инженерное обустройство дороги и монтаж защитных 
конструкций (рекультивация земель, благоустройство 
придорожной территории, установка шумозащитных экранов); 

• выполнение других работ, являющихся неотъемлемой частью или 
естественным следствием строительства объектов Проекта. 

Реализация вышеупомянутых планов и процедур будет находиться под 
контролем: 

• Процедуры внутреннего мониторинга соответствующими 
специалистами SPV; 

• Независимого внешнего мониторинга переселения (в отношении 
вопросов приобретения земель); 

• Контроль кредитора за выполнением Плана экологических и 
социальных мероприятий и соответствующих встроенных  планов 
и процедур. 
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6 КАКИМ ОБРАЗОМ УЧИТЫВАЕТСЯ МНЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

СТОРОН? 

Технические решения для БАКАД начали прорабатываться в 2006 году, а 

приобретение земли для проекта началось в 2007 году. На этом 

начальном этапе Проекта затрагиваемые домохозяйства были 

проинформированы местными органами власти в письменном виде, в 

онлайн режиме стала доступна карта маршрута будущей кольцевой 

дороги. В период с 2008 по 2013 годы определенного решения 

относительно будущего Проекта не было, поэтому в течение этого 

времени взаимодействие с общественностью не проводилось. В 2013 году 

в трех районах реализации Проекта были проведены общественные 

консультации в разных форматах, в том числе общественные слушания и 

обсуждения в фокус-группах с представителями затрагиваемых 

сообществ. Мероприятия проводились при консультационной 

поддержке МФК, оказываемой Министерству промышленности и 

развития инфраструктуры в ходе разработки технико-экономического 

обоснования Проекта. 

В 2018 году мероприятия по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами в рамках проведения ОВОСС включали интервью с 

должностными лицами районных администраций; обсуждения в фокус-

группах с фермерами, представителями малого бизнеса и уязвимых 

групп; социально-экономическое обследование фоновых условий на 

основе опроса 298 респондентов из числа затронутых Проектом лиц; и 

общественные консультации, проведенные в период 2-10 августа 2018 

года.  

4 марта 2018 года в Талгарском районе и 20 июля 2018 года в Карасайском 

районе были проведены отдельные общественные слушания в рамках 

национальной процедуры оценки воздействия на окружающую среду 

для пусковых комплексов 4 и 8а. Общественные слушания проводились 

командой проектировщиков и разработчиков ОВОС.  

Затрагиваемые лица не высказывали неприятия в отношении Проекта, 

основные вопросы, затрагиваемые в ходе консультаций, включали: i) 

последствия прошедшего процесса приобретения и переселения земель, 

включая компенсации за земли и активы; ii) фрагментация 

сельскохозяйственных земель; iii) возможность сохранения доступа к 

социальной инфраструктуре (которая будет расположена по другую 

сторону БАКАД); и iv) замена линейных коммуникаций, которые будут 

затронуты строительством Проекта.  

Вопросы, поднятые в связи с приобретением и переселением земель в 

прошлом, по-прежнему являются приоритетной целью соответствующих 

исследований, которые были проведены и в настоящее время еще 

продолжаются. Прочие вопросы, в отношении которых 

заинтересованными сторонами была высказана озабоченность, приняты 
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к рассмотрению Консорциумом. Результаты и принятые решения будут 

отражены в проектной документации и финальных проектных 

решениях.  

В 2019 году Консорциум разработал План взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, определяющий текущие и будущие 

требования к взаимодействию. Консорциум назначит ответственного по 

взаимодействию с затрагиваемыми сообществами, который будет 

координировать консультации с основными заинтересованными 

сторонами, включая Правительство Республики Казахстан и лиц, 

затронутых Проектом. Консорциум обновит План взаимодействия с 

заинтересованными сторонами в соответствии с рекомендациями 

процедуры Оценки Рисков. По итогам завершения презентации Проекта 

заинтересованным сторонам в рамках раскрытия информации по итогам 

ОВОСС, Планы экологического и социального управления будут 

обновлены (при необходимости). 

В рамках ПВЗС будет своеверменно предоставляться информация о 

программах консультаций и предоставлении данных затрагиваемым 

сообществам. 

План по управлению изменениями Проекта включает требования 

периодически пересматривать и обновлять План взаимодействия с 

заинтересованными сторонами. Такие изменения могут быть 

обусловлены i) конкретными потребностями заинтересованных сторон 

относительно каждой из секций БАКАД; ii) любыми изменениями в 

технических решениях по Проекту; и iii) любым будущим 

приобретением земель. 
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7 МЕХАНИЗМ ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 

Консорциумом БАКАД был разработан и внедрен механизм приема и 

рассмотрения жалоб для всех лиц, которые могут быть затронуты в 

результате строительства и эксплуатации Проекта БАКАД. Жалобы 

могут быть поданы в различной форме: путем заполнения письменной 

формы и ее подача через органы местного самоуправления (акиматы), по 

электронной почте, путем личной доставки в офис Проекта; 

использованием телефона «горячей линии» Проекта; и отправки 

письменных жалоб в проектный офис почтой. 

Все полученные жалобы и обращения будут рассматриваться в 

справедливой и прозрачной манере, с соблюдением положений о 

конфиденциальности информации. 

Сбором обращений будет заниматься представитель Генерального 

подрядчика Проекта, эксперт по социальным вопросам. Приоритет 

рассмотрения обращений будет присваиваться в зависимости от 

тематики. Вопросы работы строительных площадок в части несчастных 

случаев, небезопасных условий работы, ухудшения показателей 

безопасности, поведения работников и других аналогичных ситуаций, 

требующих незамедлительного вмешательства будут рассмотрены в 

кратчайшие сроки (Таблица 4.7-1). 

Ответственным лицом за реализацию механизма рассмотрения жалоб и 

за взаимодействие со всеми группами заинтересованных сторон является: 

• Айман Жанузакова- координатор действий по рассмотрению 

жалоб 

• Адрес электронной почты: ayman.zhanuzakova@bakad.com.kz; 

gaidar.uteshev@bakad.com.kz; grm@bakad.kz  

• Телефон «горячей линии» Проекта: +7 727 335 83 42; +7 771 752 3414 

(WhatsApp) 

Таблица 4.7-1 Сроки рассмотрения жалоб и обращения на этапах строительства и 

эксплуатации 

Вопрос Сроки 

Этап строительства (2019-2023 гг.) 

Несчастные случаи и аварийные ситуации Незамедлительно 

Небезопасные условия работы, ухудшение показателей 
безопасности, шум, пыление, поведение работников, 
движение автотранспорта и т.д. 

1-2 дня 

Приобретение земель 30 дней 

Прочие вопросы и замечания 30 дней 

Этап эксплуатации (приблизительно 2023-2023 гг.) 

Вопросы безопасности  1-2 дня 

mailto:ayman.zhanuzakova@bakad.com.kz
mailto:gaidar.uteshev@bakad.com.kz
mailto:grm@bakad.kz
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Прочие вопросы и замечания 30 дней 

С формами для подачи обращений можно ознакомиться на веб-сайте 

Проекта по адресу www.bakad.com.kz. 

Кроме того, Консорциум назначил специалистов по социальной работе, 

которые будут постоянно базироваться в г. Алматы, однако будут 

регулярно посещать строительные площадки и территорию воздействия 

Проекта, будут доступны для общения с лицами, затрагиваемыми 

Проектом, информировать об актуальном статусе Проекта, результатах 

оценки воздействия и ходе реализации Планов экологического и 

социального управления. Контактные данные этих специалистов будут 

доступны в акиматах районов и сельских округов. 

http://www.bakad.com.kz/

