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ПВЗС План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

ПВЗП Принципы выкупа земель и переселения 

ПРС Почвенно-растительный слой 

ПСИ  Полевое социальное исследование  

ПСО Пункт сбора оплаты  

ПУОСС Плана управления окружающей и социальной средой 

ПЭСМ План экологических и социальных мероприятий 

РК Республика Казахстан 

СД Стандарты деятельности 

СИТЕС Конвенция по контролю за торговлей редкими и исчезающими видами 
флоры и фауны 

СМИ Средства массовой информации 

СНГ Содружество независимых государств 

СНиП Санитарные нормы и правила 

СНП Свод норм поведения 

СНТ Садовое некоммерческое товарищество 

СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита 

СТ Садовое товарищество 

США Соединённые Штаты Америки 

ТОО  Товарищество с ограниченной ответственностью 

ТП Трансформаторные подстанции  

ТР, ТРП Требования к реализации проекта 

ТЭО Технико-экономическое обоснование 

ТЭЦ Теплоэлектроцентраль 

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединённых Наций 

ХПК Химическое потребление кислорода 

ЭУ Экосистемные услуги 

DD Недостаточно данных для оценки угрозы виду (Data Deficient) 

EN Вымирающий (Endangered) 

LC Под наименьшей угрозой (Least Concern) 

NT Виды, близкие к уязвимому положению (Near Threatened) 

VU Уязвимый (Vulnerable) 

WRI Институт мировых ресурсов 
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1 ВВЕДЕНИЕ И КОНТЕКСТ  

1.1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ — Отчет об оценке воздействия на окружающую 
среду и социальную сферу (ОВОСС) (Предварительная версия, 
Редакция 7.4) — подготовлен компанией ERM Eurasia Limited («ERM» 
или «Консультант») для консорциума компаний в составе 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», «Консорциум» или «Концессионер»). 

В настоящем документе представлены результаты оценки 
экологического и социального воздействия проекта строительства 
Большой Алматинской кольцевой автодороги (далее «Проект» или 
«БАКАД») в соответствии с требованиями потенциальных Кредиторов. 
Потенциальные Кредиторы рассматривают возможность выделения 
финансирования на реализацию Проекта и могут быть представлены 
рядом международных финансовых институтов: Европейский банк 
реконструкции и развития (дале  «ЕБРР»), Азиатский банк развития 
(далее «АБР»), Международная финансовая корпорация (далее «МФК») и 
Исламский банк развития (далее «ИБР»). 

Основной целью Проекта является строительство кольцевой дороги на 
пересечении международных транспортных коридоров «Хоргос-
Алматы-Бишкек-Тараз-Шымкент-Ташкент» («Шёлковый путь») и 
«Алматы-Караганда-Астана-Петропавловск». Строительство кольцевой 
автодороги позволит перенаправить на неё значительную часть 
транзитных транспортных потоков и перераспределить их по дорогам 
общего пользования, пригодным для обеспечения транспортной 
коммуникации с городом Алматы. 

Основные стороны, участвующие в Проекте, перечислены в 
нижеприведённой таблице (Таблица 1.1-1). 

Таблица 1.1-1 Основные стороны, участвующие в Проекте 

Позиция Участники  

Специально созданная 
компания (Концессионер) 

• ТОО «БАКАД Инвестиции и Операции»  

ЕРС-подрядчик / 
Генподрядчик (отвечает за 
проектирование, 
материально-техническое 
обеспечение проекта и 
строительство) 

• Консорциум следующих компаний: 

o Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A. Ş.,  

o Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş.  

o SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Подрядчик по эксплуатации 
и техническому 
обслуживанию 

• Консорциум следующих компаний: 

o Korean Expressway Corporation 

o Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A. Ş.,  

o Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş.  

o SK Engineering & Construction Co. Ltd. 
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Позиция Участники  

Концедент • Министерство индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан (МИИР РК) 

Группа технического 
проектирования 

• ТОО «Каздорпроект» и  

• ТОО «НИиПК Каздоринновация» 

Органы исполнительной 
власти 

• Министерство индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан 

• Комитет автомобильных дорог Министерства 

индустрии и инфраструктурного развития 

Республики Казахстан  

(http://roads.mid.gov.kz)  

• Акимат Алматинской области  

(http://zhetysu.gov.kz) 

• Акимат Талгарского района  

(https://www.akimat-talgar.gov.kz)  

• Акимат Карасайского района  

(http://karasay.zhetisu.gov.kz/) 

• Акимат Илийского района  

(http://www.iletany.kz/page_lang_r.html) 

1.2 СОСТАВ ПАКЕТА ДОКУМЕНТАЦИИ ОВОСС 

Настоящий документ, представляющий собой предварительную версию 
основного отчёта об ОВОСС, является Томом II в составе общего 
многотомного пакета документации ОВОСС, который будет подготовлен 
для данного Проекта. 

I. Том I - Нетехническое резюме 

Этот документ представляет собой отдельное резюме для 

общественности, написанное простым языком с целью описания 

ключевых аспектов Проекта и результатов ОВОСС. 

II. Том II - Основной отчёт об ОВОСС 

Указанный документ является ключевым; в нем содержится 

большая часть соответствующей информации о Проекте и 

основные выводы (за исключением сведений, изложенных в Томе 

III и в соответствующих приложениях к нему). В этом томе также 

описываются мероприятия по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами, выполненные в ходе подготовки 

настоящей ОВОСС и до момента ее завершения. 

III. Том III – Технические приложения к отчету ОВОСС 

В этот том входит ряд относящихся к ОВОСС документов 

(например, протоколы встреч с представителями 

заинтересованных сторон, нормативные документы для 

конкретной области и т.д.), а также отдельная «глава 

http://roads.mid.gov.kz/
http://zhetysu.gov.kz/
https://www.akimat-talgar.gov.kz/
http://karasay.zhetisu.gov.kz/
http://www.iletany.kz/page_lang_r.html
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тематической оценки» по каждой основной теме (воздух, уровень 

шума и т.д.). В этих тематических главах содержатся технические 

(исходные) данные, методики оценки воздействия, анализ и 

результаты, а также представлен "длинный перечень" воздействий 

и их значения. В соответствующих случаях в виде приложений 

представлены подробно изложенные исходные данные, расчёты и 

другая информация. 

IV. Том IV – Рамочный План управления окружающей и 

социальной средой (Рамочный ПУОСС) 

Соответствующие меры по смягчению воздействий и общий план 

осуществления контроля собраны в документе «Рамочный План 

управления окружающей и социальной средой» (ПУОСС). В нём 

сформулирован план «зонтичного» управления для Проекта и 

определены дополнительные, тематические планы управления, 

которые необходимы в качестве основы для осуществления 

различных мер по смягчению последствий и для контроля за их 

осуществлением. 

V. Том V – Принципы выкупа земель и переселения (ПВЗП) 

В этот том входит документ «Принципы выкупа земель и 

переселения» (ПВЗП), который служит основанием и «дорожной 

картой» для последующей реализации и мониторинга 

выполнения Плана по отводу земель и переселению, в случае, 

если он понадобится для целей будущего отвода земель в связи с 

возможными изменениями Проекта. 

VI. Том VI - План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

(ПВЗС) 

В этот том входит План взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, в котором описывается процесс взаимодействия с 
заинтересованными сторонами на сегодняшний день и подробно 
изложено то, каким образом участники Проекта продолжат 
взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами на 
следующих этапах осуществления Проекта, в том числе путём 
создания механизма подачи и рассмотрения жалоб. 

VII. Том VII – Комплект планов управления окружающей и 

социальной средой  

В этот том включены разработанные для проекта планы 

экологического и социального менеджмента, в том числе: План 

управления воздействиями на окружающую среду на этапе 

строительства (ПУВОС), включая: План ликвидации разливов, 

Планы управления для конкретных площадок (для каждого 

строительного городка и охранного персонала, включая карьеры 

и подъездные дороги), План управления отходами, План 

управления вопросами охраны труда, Рамочный план управления 
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культурным наследием (включая Процедуру обращения со 

случайными находками), План управления вопросами охраны 

здоровья и безопасности населения, План организации движения 

автотранспорта и техники, План трудоустройства местного 

населения, План управления цепочкой поставок; а также План 

экологического мониторинга. 

1.3 ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДХОДЕ, ПРИНЯТОМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОВОСС  

Подход, принятый для выполнения ОВОСС, показан на рисунке ниже 
(Рисунок 1.3-1). Данный подход отражает методику, повсеместно 
применяющуюся ERM при проведении ОВОСС, которая хорошо себя 
зарекомендовала на многих проектах, требовавших выполнения ОВОСС 
и успешно реализованных во многих странах мира. 

Рисунок 1.3-1 Подход, принятый для выполнения ОВОСС 

Описание основных этапов процесса выполнения ОВОСС представлено в 
нижеприведённой таблице вместе с комментарием об актуальности для 
данного Проекта или связи с ним. 
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Таблица 1.3-1 Краткое описание процесса выполнения ОВОСС в контексте Проекта 

Этап 
выполнения 

ОВОСС 
Описание Связь с данным Проектом 

Предварительная 
оценка 

(Скрининг) 

Предварительная оценка 
является первым этапом оценки 
воздействия, на котором 
определяется необходимость 
выполнения оценки и 
требуемый уровень детальности 
для конкретного проекта. 

Всеми потенциальными 
Кредиторами Проекту была 
присвоена категория "А", 
требующая выполнение 
полномасштабной ОВОСС 
согласно соответствующим 
регламентирующим документам 
потенциальных Кредиторов в 
области экологии и социальной 
сферы. В рамках национального 
законодательства для Проекта 
также требуется разработка 
ОВОС. 

Определение 
объёмов работ 

На данном этапе определяются 
ключевые проблемы, которые 
необходимо будет решить в 
рамках выполнения ОВОСС. 
Определение объёма работ 
позволит сосредоточить 
внимание на значительных 
экологических и социальных 
воздействиях, которые могут 
возникнуть в результате 
реализации Проект, также 
принимая во внимание 
результаты проведенных в 
рамках Проекта консультаций 
по Проекту на момент 
разработки отчета. 

Определение объёма работ по 
разработке ОВОСС, было 
выполнено в 2013 г. компанией 
Kocks, при этом полученные 
данные были актуализированы в 
2015 г. компанией Atkins. 
Начиная работу по выполнению 
ОВОСС, специалисты ERM 
проанализировали объём работ, 
который был установлен на 
основании следующей 
информации: данных, 
полученных от казахстанских 
органов, занимающихся 
утверждением ОВОС; 
наблюдений, сделанных на 
площадке1; а также отзывов, 
полученных в ходе 
первоначальных совещаний по 
вопросам ОВОСС, проведённых 
в мае 2018 г. Документ с 
описанием объёма работ по 
ОВОСС был опубликован на веб-
сайте Консорциума 
(www.bakad.com.kz). 

Сбор исходной 
информации 

По ключевым вопросам, 
определённым в объёме работ, 
собирается доступная 
информация о текущих 
экологических и социальных 
условиях, которая, при 
необходимости, дополняется 
результатами полевых 
исследований и наблюдений.  

В соответствии с результатами 
определения объема работ, была 
собрана исходная экологическая 
и социальна информация. 

Оценка 
воздействия 

На данном этапе основное 
внимание уделяется 
прогнозированию изменений в 
области экологических и 

Оценка воздействия 
выполняется применительно к 
соответствующим темам и 
выявленным потенциальным 

 

1 Информация по ОВОС, выполненному казахстанскими компаниями, приведена в 

Разделе 2.8 
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Этап 
выполнения 

ОВОСС 
Описание Связь с данным Проектом 

социальных воздействий 
относительно исходных данных, 
которые могут возникнуть в 
результате строительства и 
эксплуатации предложенного 
Проекта. Оценка каждого 
воздействия выполняется с 
целью определения его 
значимости для окружающей 
среды и общества с учётом 
установленных стандартов и 
норм. Основное внимание 
уделяется выявлению 
значительных воздействий (т.е. 
наиболее важных и тех, которые 
способны причинить 
наибольший вред); вместе с тем, 
при выполнении оценки 
рассматривается более широкий 
диапазон возможных 
воздействий, чтобы определить, 
какие из них могут оказаться 
значительными.  

воздействиям. Для выполнения 
оценки каждого воздействия на 
окружающую и социальную 
среду применялся следующий 
порядок действий: 

- прогнозирование 
потенциальной силы 
воздействия; 

- выявление соответствующих 
реципиентов воздействия и 
оценка их восприимчивости;  

- определение итоговой 
значимости воздействия. 

Меры по 
смягчению 
воздействий 

Вслед за прогнозированием и 
оценкой воздействий, 
выполненными на предыдущем 
этапе, прорабатываются 
решения (или смягчительные 
меры), направленные на 
уменьшение значительных 
воздействий. Мероприятия по 
смягчению воздействий могут 
быть добавлены в проектную 
документацию Проекта либо 
реализованы с помощью 
методов, адаптированных для 
этапов строительства или 
эксплуатации Проекта. К 
мероприятиям по смягчению 
воздействий относятся меры по 
предотвращению, уменьшению 
или устранению 
неблагоприятных последствий, 
а в тех случаях, когда 
вышеперечисленные меры 
осуществить невозможно — 
обеспечение компенсации 
путём предоставления ресурсов 
или средств взамен утраченных. 
К числу мер по смягчению 
воздействий также могут 
относиться меры по 
обеспечению экологических и 
социальных выгод.  

Для данного Проекта были 
определены два типа мер по 
смягчению воздействий: 

- «предусмотренные Проектом 
меры управления», под 
которыми понимается 
множество организационных и 
физических мероприятий, 
которые будут реализованы в 
целях Проекта в соответствии с 
казахстанским 
законодательством и/или 
заложены в проектной 
документации Проекта; а также 

- «Меры по смягчению 
воздействий», выполнение 
которых требуется в качестве 
дополнения к предусмотренным 
мерам управления с целью 
дальнейшего снижения 
значения воздействия до 
приемлемого уровня.  

ПУОСС и 
тематические 
планы 
управления 

Различные меры по смягчению 
воздействий собраны в Реестре 
обязательств и представлены в 
Плане управления окружающей 
и социальной средой (ПУОСС) с 

Обязательства, содержащиеся в 
национальной ОВОС, а также 
меры по смягчению воздействий, 
определённые для Проекта в 
качестве предусмотренных мер 
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Этап 
выполнения 

ОВОСС 
Описание Связь с данным Проектом 

описанием способов 
реализации этих мер на этапах 
рабочего проектирования, 
строительства и эксплуатации 
Проекта.  

управления или 
дополнительных мер по 
смягчению воздействий, 
собраны в Реестре обязательств, 
который представлен в виде 
приложения к ПУОСС. 

В ПУОСС (Том IV ОВОСС) 
подробным образом изложены 
обязанности и ресурсы, 
необходимые для реализации, а 
также сроки и планы 
осуществления контроля и 
проверок, составленные с целью 
обеспечения выполнения всех 
обязательств по смягчению 
воздействий. В этом документе 
также определены требования к 
подготовке и другим способам 
развития компетенций.  

Для управления конкретными 
воздействиями были 
разработаны следующие 
тематические ПУОСС: 

• План управления 
воздействиями на 
окружающую среду на этапе 
строительства (ПУВОС) 
(включая План ликвидации 
разливов, Планы управления 
для конкретных площадок 
(для каждого строительного 
городка и охранного 
персонала, включая карьеры 
и подъездные дороги), 

• План управления отходами, 

• План управления вопросами 
охраны труда,  

• Рамочный план управления 
культурным наследием 
(включая Процедуру 
обращения со случайными 
находками),  

• План управления вопросами 
охраны здоровья и 
безопасности населения,  

• План организации движения 
автотранспорта и техники,  

• План трудоустройства 
местного населения,  

• План управления цепочкой 
поставок, 

• План экологического 
мониторинга. 

План 
взаимодействия с 

В Плане взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 
описывается взаимодействие с 

План разработан в виде 
отдельного документа, 
включённого в пакет 
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Этап 
выполнения 

ОВОСС 
Описание Связь с данным Проектом 

заинтересованны
ми сторонами 

внешними заинтересованными 
сторонами на последующих 
этапах реализации Проекта, в 
том числе путём создания 
механизма подачи и 
рассмотрения жалоб. 

документации по ОВОСС в виде 
тома VI ПВЗС.  

Принципы 
выкупа земель и 
переселения 
(ПВЗП) 

ПВЗП служат основанием и 
«дорожной картой» для 
реализации и мониторинга 
процесса отвода земель и 
переселения, в случае, если они 
понадобятся в будущем в связи 
с возможными изменениями 
Проекта в соответствии с 
требованиями потенциальных 
Кредиторов к вынужденному 
переселению 

ПВЗП для Проекта были 
разработаны в виде отдельного 
документа и включены в пакет 
документации по ОВОСС в виде 
тома V ПВЗП. 

 

Во время выполнения ОВОСС команда Консультанта регулярно 
обращается к заинтересованным сторонам, чтобы учесть их мнения в 
оценке и отразить их в предложениях по смягчению воздействий. По 
завершении работы содержание отчёта об ОВОСС представляется 
общественности для ознакомления и комментариев, при этом подготовка 
окончательного отчёта об ОВОСС и ПУОСС производится с учётом всех 
полученных замечаний. 

Чтобы обеспечить точную оценку потенциальных воздействий и 
разработать соответствующие меры по смягчению воздействий, на 
протяжении всего периода выполнения ОВОСС команда Консультанта 
постоянно сотрудничала с проектными организациями и группой 
технического проектирования, работающими в рамках Проекта. 

1.4 ДАЛЬНЕЙШИЕ ЭТАПЫ ОВОСС  

На настоящий момент составлена предварительная версия отчёта об 
ОВОСС. Данная версия подготовлена в целях раскрытия информации, а 
также для обеспечения возможности заинтересованным сторонам 
высказать свои замечания в течение периода раскрытия информации на 
веб-сайтах Консорциума и потенциальных Кредиторов, а также в местах, 
определенных в рамках ПВЗС (акиматы районов и сельских округов, 
проектный офис в Алматы и офисы в обоих строительных городках). 

Поскольку данная версия была подготовлена в условиях ограниченной 
доступности проектных данных Проекта (см. раздел 1.5), сразу же после 
появления основных недостающих данных она будет обновлена. 

Последующая актуализация результатов оценки воздействия будет 
производиться в соответствии с Порядком управления изменениями, 
принятым для настоящего Проекта. 
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1.5 ОГРАНИЧЕННОСТЬ СВЕДЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ОТЧЁТА 

Настоящий отчёт подготовлен на основании информации, имевшейся в 
наличии на момент его составления, в том числе на основании 
следующих сведений: 

• предварительная проектно-техническая документация, 
разработанная на этапе ТЭО (технико-экономическое 
обоснование) в 2009 году и актуализированная Концедентом в 
2017 году; на момент выпуска отчёта доступной была только 
актуализированная проектно-техническая документация для 
пусковых комплексов 4 и 8b; проектная документация для других 
пусковых комплексов находится в стадии рассмотрения, и любые 
оставшиеся вопросы будут решаться Консорциумом в 
соответствии с Процедурой управления изменениями, принятой 
для настоящего Проекта; 

• Проектная документация для Участков 4 и 8b, разработаная в 
соответствии с требованиями Республики Казахстан и 
получившая положительное заключение государственной 
экологической экспертизы (ГЭЭ); 

• информация, предоставленная персоналом Консорциума в ходе 
встреч и посещения площадки; 

• исходные данные по экологическим и социальным аспектам, 
вошедшие в отчёт об определении объёма работ 
(предварительная оценка экологического и социального 
воздействия, выполненная компанией Kocks в 2013 году и 
актуализированная компанией Atkins в 2015 году); 

• исходные данные об окружающей среде, собранные группой 
специалистов компании ERM в партнёрстве с ТОО 
«КазЭкоПроект» в мае - июле 2018 года; 

• исходные данные о социальной среде, собранные группой 
специалистов компании ERM в партнёрстве с Центром 
социальных исследований «Сандж» в мае - июле 2018 года путём 
направления запросов информации, проведения бесед с 
представителями органов власти, глубинных интервью, 
социологических опросов и обсуждений в фокус-группах;  

• результаты наблюдений, выполненных на площадке Проекта и на 
площадках ассоциированных объектов. 

На момент выпуска настоящей предварительной версии отчёта ОВОСС 
очевидно, что группа разработчиков и Генподрядчик Консорциума 
продолжают доработку технического проекта, а часть проектных 
решений, представленных в ТЭО и в прошедшей государственную 
экологическую экспертизу роектной документации для Участков 4 и 8b, 
будет изменена. Например, будут пересмотрены конфигурации 
транспортных развязок, спроектированы подземные и надземные 
путепроводы для пешеходов, предусмотрены дополнительные 
скотопрогоны и проезды для сельскохозяйственной техники. Кроме того, 
была изменена конфигурация линейных инженерных сетей (например, 
существующих трубопроводов, линий электропередач и др.); в этой 
связи требуется актуализация ранее выполненных согласований 
перемещения линейных объектов. 
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В Разделе 0 описаны результаты исследований по оценке шумового 
воздействия, выполненных Лабораторией акустики и окружающей 
среды «Frekans» с мая по июнь 2019 года. Верификация отчета не входит 
в объем работ, поэтому этот раздел приводится здесь в исходном виде. В 
связи с этим, ERM не несет никакой ответственности перед третьими 
сторонами в отношении любой информации, представленной в этом 
разделе. 

 



 

 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС, ТОМ II, ПРЕДВ., РЕД. 8.0 

22 

2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

2.1 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Основной целью проекта БАКАД является создание объездной трассы на 
пересечении двух международных автомагистралей: дороги Хоргос-
Алматы-Бишкек-Тараз-Шымкент-Ташкент («Шёлковый путь») и дороги 
Алматы-Караганда-Астана-Петропавловск. 

Перенаправление большого количества транспортных средств из центра 
Алматы на кольцевую дорогу не только облегчит организацию 
транспортных потоков, но и будет способствовать снижению 
загрязнения воздуха и шумовой нагрузки в городе. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2008 
года № 1005 Проект БАКАД был включён в перечень проектов 
среднесрочных концессионных проектов (для реализации на условиях 
Строительство - Эксплуатация - Передача).  

Работы по Проекту начались в 2007 году с первоначального отвода 
земельных участков, необходимого для строительства дороги. В 2011 году 
процесс был приостановлен, но в 2013 году снова продолжился и в 
основном был завершён в 2016 году.  

В феврале 2016 года тендер на реализацию Проекта выиграл турецко-
корейский консорциум, образованный компаниями Alsim Alarko, Makyol 
Insaat, SK E&C и Korea Expressway Construction.  

Концессионное соглашение между сторонами было подписано в 2018 
году. Срок действия Концессионного соглашения составляет не менее 20 
лет, из которых первые 50 месяцев отведены для строительства, а 
остальные — для периода эксплуатации. 

Строительство БАКАД будет осуществляться на семи пусковых участках 
(Рисунок 2.1-1). 
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До завершения и согласования детального проекта для участка, строительство на нем будет ограничено подготовительными работами, 
включая перенос коммуникаций, снос и расчистку территории. 

Рисунок 2.1-1 График строительства БАКАД 

Год : 
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн
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2.2 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 Общие сведения 

БАКАД будет построена в Алматинской области: дорога будет 
проходить вдоль города Алматы с запада на восток, в среднем на 
расстоянии 20-25 км от центра города (см. Рисунок 2.2-1 ). 

Дорога будет пересекать Карасайский (27,5 км, ПК 0 – ПК 275), Илийский 
(19,26 км, ПК 275 – ПК 467) и Талгарский (19,24 км, ПК 467 – ПК 660) 
районы Алматинской области. Общая протяженность БАКАД составит 
66 км. 

В целях проектирования трасса была разбита на семь (7) участков 
(Таблица 2.2-1). 

Таблица 2.2-1 Описание участков дороги БАКАД  

Участок 
Расположение, 

км+ 
Описание Район 

Участок 8: 

участки 8а 
и 8b 

ПК 0 – ПК45 

Общая 
протяжённость 
– 4,5 км 

Начинается с кольцевой транспортной 
развязки в месте существующего 
пересечения км 22+640 дороги Алматы-
Узунагаш (А4) с местным проездом к 
западу от села Кыргаулды и заканчивается 
на пересечении с дорогой Алматы – 
Бишкек (А2).  

Участок 8 пересекает реку Кыргаулды, 
боковое русло этой же реки, 

ирригационные каналы и лощины/овраги. 

Было принято решение заменить 
двухуровневую трубовидную развязку на 
ПК 0+00 на кольцевую развязку в одном 
уровне. В целях соблюдения графика 
разработки и утверждения технического 
проекта участок 8 был разбит на 
подучастки: 8а (ПК 0+00 - ПК 9+00) и 8b 

(ПК 9+00 - ПК 45+00). 

Карасайский 
район 

Участок 1 ПК 45– ПК 240 

Общая 
протяжённость 

– 19,5 км 

Начинается от дороги Алматы-Бишкек 
(A2) и заканчивается у новой развязки на 
севере от дороги Алматы-Чемолган 
восточнее села Исаево. 

Пересекает ряд поверхностных водных 
объектов, таких как река Аксай, Большой 
Алматинский канал (БАК), боковое русло 
реки Каргалы, а также несколько 

оросительных каналов и оврагов. 

Карасайский 
район 

Участок 2 ПК 240 –ПК 440 

Общая 
протяжённость 

– 20 км 

Начинается к востоку от села Исаево и 
заканчивается на пересечении с 
автомагистралью Алматы - Капчагай (А3). 

Пересекает множество больших и малых 
рек и ручьёв; как следствие, включает в 
себя многочисленные мосты, в том числе 

Илийский 
район 



 

 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС, ТОМ II, ПРЕДВ., РЕД. 8.0 

25 

Участок 
Расположение, 

км+ 
Описание Район 

переезды через канавы для отвода сточных 
вод и оросительные каналы. Строительство 
развязки на дороге Жапек Батыр-
Комсомол требует временного 
перемещения русла реки Большой 
Алматинки. 

Участок 3 ПК 440 – ПК470 

Общая 
протяжённость 
– 3 км 

Начинается на пересечении с шоссе 
Алматы - Капчагай (A3) и заканчивается 
примерно в 200 м к востоку от дороги 
АЛ 17.  

Пересекает реку Карасу (км 44 + 800) и 
железную дорогу Алматы-Семей (км 45 + 
500). 

Илийский 
район / 
Талгарский 
район 

Участок 4 ПК 470 – ПК570 

Общая 
протяжённость 
– 10 км 

Начинается примерно в 200 м к востоку от 
дороги Алматы-Жетиген-Капчагай (АЛ 17) 
в северо-восточной части Покровки и 
заканчивается на пересечении с дорогой 
Алматы – Хоргос (A2). 

Пересекает реки Картабулак, 
Альмерек 1 и 2, а также некоторые 
оросительные и дренажные каналы и 
каналы отвода сточных вод, идущие из 
Талгарского района. 

Талгарский 
район 

Участок 9 ПК 570– ПК 660 

Общая 
протяжённость 
– 9 км 

Начинается к юго-востоку от пересечения с 
дорогой Алматы – Хоргос (А2) и 
заканчивается на пересечении с дорогой 
Алматы – Талгар – Евгеньевка. 

Талгарский 
район 

Источник: ТЭО (2015) 

В соответствии с национальной системой классификации дорог, БАКАД 
является дорогой категории IА1 с 4-6 полосами движения.  

Согласно расчетам, проведенным во время подготовки настоящей 
ОВОСС, в 2038 году предполагаемая интенсивность движения составит: 
до 70 тыс. автомобилей в сутки на пусковом комплексе 3 (максимум) и до 
17 тыс. автомобилей в сутки на пусковом комплексе 9 (минимум). Таким 
образом, БАКАД будет способствовать развитию города Алматы. 

Ближайшие населённые пункты от трассы БАКАД указаны ниже в 
таблице (Таблица 2.2-2). 

 Основные технические данные 

Основные технические показатели трассы БАКАД представлены в 
таблице ниже (Таблица 2.2-3). 

 

1 СП РК 3.03-101-2013. Автомобильные дороги 
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Таблица 2.2-2 Перечень населённых пунктов вдоль трассы БАКАД и других объектов Проекта 

№ Сельский округ Населенный пункт 
БАКАД (ПК) / Карьер / Маршрут 
транспортировки грузов и/или 

персонала 
Расстояние 

Полоса землеотвода БАКАД 

Карасайский район 

1.  Райымбекский сельский 
округ 

Кыргаулды 0+000 км (транспортная развязка) 0 м (от развязки БАКАД) 

2.  Садоводческое товарищество (СТ) «Асель»1 1+300 км – 2+000 км 0 м (до линии дороги БАКАД) 

3.  Райымбек 1+900 км – 3+300 км 0 м (до линии дороги БАКАД) 

4.  СТ Райымбекского сельского округа (Труд, 
Аксай-19 и др.) 

1+900 км – 3+300 км 0 м (до линии дороги БАКАД) 

5.  Булакты 5+200 км – 5+500 км 90 м (до края развязки БАКАД) 

6.  Иргелинский сельский 
округ 

СТ Иргелинского сельского округа (Ласточка, 
Рассвет и др.) 

7+500 км – 13+700 км 640 м (до линии дороги БАКАД) 

7.  Кемертоган 7+000 км – 11+700 км 430 м (до линии дороги БАКАД) 

8.  Иргели 7+000 км – 11+700 км 1 465 м (до линии дороги БАКАД) 

9.  Елтайский сельский округ СТ Союзпечать  19+500 км – 19+900 км 149 м (до линии дороги БАКАД) 

10.  СТ Огонёк 20+500 км – 20+900 км 30 м (до края развязки БАКАД) 

11.  СТ Придорожный 20+900 км – 21+000 км 19 м (до края развязки БАКАД) 

12.  СТ Пограничник 21+300 км – 21+500 км 0 м (до линии дороги БАКАД) 

13.  Аксенгир 20+900 км – 21+000 км 117 м (до края развязки БАКАД) 

14.  СТ Аксункар 21+300 км – 21+500 км 58 м (до линии дороги БАКАД) 

15.  Исаево 22+500 км – 22+700 км 83 м (до линии дороги БАКАД) 

 

1 Садоводческое товарищество является организационной формой дачных посёлков. В пределах дачных посёлков отсутствует социальная инфраструктура. Жители могут 

проживать в них постоянно или сезонно. Дачные посёлки не включены в перечень населённых пунктов (таких как деревни, города и т. д.), в связи с чем официальная 

статистика по ним ограничена. 
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№ Сельский округ Населенный пункт 
БАКАД (ПК) / Карьер / Маршрут 
транспортировки грузов и/или 

персонала 
Расстояние 

16.  Береке 20+900 км – 21+000 км 1 495 м (строительный городок Береке) 

17.  Кокозек 20+500 км – 20+900 км 1471 м (до линии дороги БАКАД) 

18.  СТ Локомотивец 2 20+900 км – 21+000 км 678 м (до края развязки БАКАД) 

19.  Ельтай 20+900 км – 21+000 км 625 м (до края развязки БАКАД) 

Илийский район 

20.  КазЦИКовский сельский 
округ 

Комсомол 31+800 км – 32+300 км 750 м (до линии дороги БАКАД) 

21.  Нур Береке 31+900 км – 32+500 км 110 м (до края развязки БАКАД) 

22.  КазЦИК 31+800 км – 32+300 км 979 м (до линии дороги БАКАД) 

23.  Ащибулакский сельский 
округ 

Жапек Батыр 35+600 км – 36+500 км 280 м (до линии дороги БАКАД) 

24.  СТ Ащибулакского сельского округа (Жомарт и 
др.) 

35+600 км – 36+500 км 200 м (до линии дороги БАКАД) 

25.  Толи бе 36+000 км – 36+500 км 2 460 м (до линии дороги БАКАД) 

26.  Мухаметжана Туймебаева (М. Туймебаева) 36+800 км – 38+200 км 0 м (до линии дороги БАКАД) 

27.  Коккайнар 36+800 км – 38+200 км 0 м (до линии дороги БАКАД) 

28.  Байсеркинский сельский 
округ 

Жанадаур 40+500 км – 41+200 км 350 м (до линии дороги БАКАД) 

29.  Ынтымак 42+000 км – 42+600 км 10 м (до линии дороги БАКАД) 

30.  Коянкус 40+500 км – 41+200 км 925 м (до линии дороги БАКАД) 

31.  Энергетический сельский 
округ 

Покровка 45+400 км – 46+800 км 0 м (до линии дороги БАКАД) 

32.  Отеген Батыр 46+000 км 90 м (до линии дороги БАКАД) 

Талгарский район 

33.  Гульдалинский сельский 
округ 

Жана Куат 46+800 км – 47+300 км 280 м (до линии дороги БАКАД) 

34.  СТ Жалын 50+600 км 1 040 м (до линии дороги БАКАД) 

35.  Панфиловский сельский 
округ 

Кызыл Ту 4 (Кызыл Ту 1, 2, 3, микрорайон 
Курылысшы, микрорайон Бейбитшилик) 

52+800 км – 53+000 км 35 м (до линии дороги БАКАД) 
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№ Сельский округ Населенный пункт 
БАКАД (ПК) / Карьер / Маршрут 
транспортировки грузов и/или 

персонала 
Расстояние 

36.  СТ Нурлы Дала 51+500 км – 52+150 км 238 м (до линии дороги БАКАД) 

37.  Панфилово 54+900 км – 55+100 км 12 м (до линии дороги БАКАД) 

38.  СТ Янтарь 56+700 км – 57+900 км 374 м (до линии дороги БАКАД) 

39.  Тузусай 58+300 км – 58+900 км 316 м (до линии дороги БАКАД) 

40.  Белбулакский сельский 
округ 

СТ Черёмушки 60+500 км – 60+800 км 780 м (до линии дороги БАКАД) 

41.  Производственное товарищество имени 
Абдыгулова 

60+500 км – 60+800 км 549 м (до линии дороги БАКАД) 

42.  СТ Мичуринец 60+500 км – 60+800 км 190 м (до линии дороги БАКАД) 

43.  СТ Жемис 60+500 км – 60+800 км 698 м (до линии дороги БАКАД) 

44.  Талдыбулак 64+900 км – 65+300 км 0 м (от развязки БАКАД) 

45.  Алатауский сельский округ Кызыл-Кайрат 65+300 км – 65+800 км 0 м (от развязки БАКАД) 

Карьер «Фабричный» 

Жамбылский район 

46.  Каргалинский сельский 
округ 

СТ Каргалы, Наурыз Карьер «Фабричный» 865 м (от границы Фабричного карьера) 

Карасайский район 

47.  Айтейский сельский округ Сауынши 

Маршрут транспортировки (A-2)  

50 м (A-2) 

48.  Кумарал 20 м (A-2) 

49.  Айтей 375 м (A-2) 

50.  Ушконырский сельский 
округ 

Ушконыр 700 м (A-2) 

51.  Каскелен Ленинское садоводческое товарищество 380 м (A-2) 

52.  Каскелен 50 м (A-2) 

53.  Райымбекский сельский 
округ 

Долан 40 м (A-2) 
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№ Сельский округ Населенный пункт 
БАКАД (ПК) / Карьер / Маршрут 
транспортировки грузов и/или 

персонала 
Расстояние 

54.  Умтылский сельский округ Алмалыбак Маршрут транспортировки (A-2, АЛ-78 – 
АЛ-77)  

50 м (A-2) и 0 м (АЛ-78 – АЛ-77) 

55.  Жалпаксай Маршрут транспортировки (АЛ-78 – АЛ-
77) 

0 м (АЛ-78 – АЛ-77) 

56.  СТ Нур Багу 0 м (АЛ-78 – АЛ-77) 

57.  Жамбылский сельский 
округ 

Жамбыл  15 м (АЛ-78 – АЛ-77) 

58.  Умтылский сельский округ Колди 6 м (АЛ-78 – АЛ-77) 

59.  Елтайский сельский округ Береке 3 м (АЛ-78 – АЛ-77) 

Карьер «Иссык» 

Енбекшиказахский район 

60.  Болекский сельский округ Садоводческое товарищество «Иссык» 
Карьер «Иссык» 

25-30 м (от границы карьера Иссык) 

61.  Болек 1 220 м (от границы карьера Иссык) 

62.  Аватский сельский округ Ават 

Маршрут транспортировки (A-351 
Кульджинская трасса) 

15 м (A-351) 

63.  Байтерекский сельский 
округ 

Байтерек 5 м (A-351) 

64.  Садоводческое товарищество 20 м (A-351) 

Талгарский район 

65.  Кендалинский сельский 
округ 

Енбекши  

Маршрут транспортировки (A-351 
Кульджинская трасса) 

75 м (A-351) 

66.  Панфиловский сельский 
округ 

Карабулак  15 м (A-351) 

67.  Панфилово  5 м (A-351) 
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Рисунок 2.2-1  Расположение БАКАД  
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Таблица 2.2-3  Основные технические показатели дороги БАКАД 

Параметры Ед. изм. 
Участок БАКАД  

1 2 3 4 8a 8b 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 и путепроводы шт. 3 20 6 2 0 1 3 35 

Развязки  шт. 2 2 - 1 1 0 1 7 

Железобетонные подпорные стенки в 
выемках 

м - - 1 314 - -  - 1 314 

Длина шумозащитных экранов м Исследование продолжается (см. подробнее в Разделе 0) - 

Цементно-бетонное дорожное покрытие м2 150 455 160 348 14 607 85 078 5 021 25 823 58 674 500 006 

Асфальтобетон  тонна 138 507 162 326 31 622 86 522 43 752 8 507 54 598 525 834 

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 

Источник: ТЭО (2015); Рабочий проект БАКАД 4 участок (пусковой комплекс) 2018; Рабочий проект БАКАД 8b участок (пусковой комплекс) 2018; Протокол заседания «О 
реализации концессионного проекта БАКАД» от 17 января 2019 года; информация, предоставленная Консорциумом в рабочем порядке по состоянию на май 2019 
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 Земляные, дренажные и водоотводные работы в полосе отвода 

Основное дорожное полотно было спроектировано в соответствии с 
национальными нормами и правилами1 и соответствует категории 
дороги, типу покрытия, природным условиям, условиям устойчивости 
откоса, воздействию осадков в виде снега и требованиям к безопасности 
дорожного движения. 

Общая ширина дорожного полотна составляет 25,5-33 м, в том числе: 

• ширина проезжей части: 3,75 м (6 полос движения на участках 1-4 
и 4 полосы движения на участках 8-9); 

• ширина обочины: 3,75 м; 

• ширина центральной разделительной полосы: 3 м. 

Ориентировочный объём земляных работ:  

• 9 764 691 м3 —насыпь;  

• 9 377 153 м3 — выемка грунта;  

• 1 399 584 м3 — грунтовый защитный слой. 

Продольный профиль БАКАД запроектирован как в насыпях, так и в 
выемках (Рисунок 2.2-2, Рисунок 2.2-3). На участке ПК 28-34 (Рисунок 2.2-4) 
предусматривается разработка выемки глубиной до 36 метров. От 
дорожного полотна внешний откос выемки отклоняется с уклоном 10 ‰ 
до достижения поверхности на склоне. С правой стороны крутизна 
склона внешнего откоса равна 1:3,6 (36 м / 131,5 м), поэтому в мягком 
грунте предусмотрены террасы (ширина нижней террасы — 10 метров, 
ширина остальных террас — 5 метров). 

Для строительства дорожного полотна будет использоваться грунт из 
зоны выемки. Добыча среднего и мелкого гравия будет осуществляться 
на карьере «Фабричный», расположенном в Жамбылском районе (около 
48 км от строительного городка Береке), и на карьере «Иссык», 
расположенном в Энбекшиказахском районе (около 32 км от 
строительного городка Панфилово).  

Боковые откосы или откосы выемки были приняты с учетом 
сейсмической активности в районе строительства (9-10). Перед началом 
работ верхний слой грунта будет снят и вывезен на площадки для 
временного размещения земляных отвалов, на более поздних этапах этот 
грунт будет использоваться для укрепления боковых откосов и 
восстановления растительного покрова.  

Продольные профили дороги, разработанные в соответствии со СНиП 
3.03-09-2006, обеспечивают безопасное пересечение дорогой орошаемых 
сельскохозяйственных угодий. 

Временный отвод поверхностных вод будет осуществляться с помощью 
боковых кюветов, по которым вода будет отводиться в водопропускные 
трубы. Кюветы будут установлены с обеих сторон во всех выемках и 

 

1 Строительные нормы и правила Республики Казахстан. СНиП 3.03-09-2006, СП РК 3.03-

101-2013. Автомобильные дороги 
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вдоль верхней стороны. Размеры кюветов: ширина в нижней части — 
2,0 м, глубина — от 0,4 до 1,3 м, но не менее 0,2 м от дренажного слоя. 

Сток воды с проезжей части и мостов будет происходить самотёком 
благодаря наличию продольных и боковых уклонов. На мостах вода 
будет течь к бордюрам, затем вдоль бордюров она по продольному 
уклону будет направляться к желобам, предусмотренным с обеих сторон 
моста, которые соединяются с входными колодцами, из которых вода 
будет уходить под землю. 

На участках с длинными односторонними наклонами, крутыми 
подъёмами и виражами отвод воды будет осуществляться с помощью 
кромочных и водоотводных канав.  

 

 



 

 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС, ТОМ II, ПРЕДВ., РЕД. 8.0 

34 

 

 

 

 

Рисунок 2.2-2 Профили дорог 1, 2 и 3 (с насыпями) (Источник: данные Генподрядчика) 
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Рисунок 2.2-3 Профили дорог 4, 5 и 6 (с выемками) (Источник: данные Генподрядчика)
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Рисунок 2.2-4  Внешний откос на участке ПК 28-34 (Источник: данные Генподрядчика) 
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 Дорожное покрытие 

Дорожное покрытие спроектировано в соответствии с государственными 
нормами и правилами Республики Казахстан5.  

Изначально из горячекатаного асфальта планировалось выполнить 
дорожное покрытие на съездах, на полосах разгона и торможения и 
перед мостами (Таблица 2.2-4). Но исследования по оценке воздействия 
шума показали, что для поддержания проектных норм по шуму в жилых 
районах асфальтовое покрытие должно быть по всей длине дороги. 
Поэтому в настоящее время проектная группа изучает этот вариант. 

На центральных полосах безопасности и на обочинах будет 
использоваться дорожная одежда такого же типа. 

Для предотвращения стока воды из зоны центральной разделительной 
полосы под поверхностные бетонные плиты гравийный слой 
укрепляется по краям с помощью полосы из геотекстильного материала 
и битумного покрытия. 

Нижняя часть центральной разделительной полосы заполняется 
гравийной смесью С2 толщиной 30 см, средняя часть выполняется из 
уплотнённых слоёв суглинка. Для укрепления поверхностной части 
склона используется верхний слой грунта толщиной 30-50 см, на 
который высаживается трава. 

Таблица 2.2-4  Гибкое дорожное покрытие на разных участках  

№ Название Описание 
УЧАСТОК 

4 8 1* 9* 2* 3* 

Гибкое дорожное покрытие на разных участках (развязки, мосты, подъезды) 

1 Дорожное покрытие Горячий плотный пористый 
битумный бетон марки I из 
щебёночной (гравийной) смеси 
типа А, марки битума БНД60/90, 
Е = 3 200 МПа 

5 5 7 7 4 7 

2 Нижний слой 
дорожного покрытия 

Горячий плотный пористый 
битумный бетон марки I из 
крупнозернистой щебёночной 
(гравийной) смеси, марка битума 
БНД60/90, Е =2 000 МПа 

10 10 9 9 8 9 

3 Верхний слой основания 
дорожной одежды 

Битумный макадам, Е = 600 МПа 
12 12 14 14 10 14 

Гибкое дорожное покрытие на разных участках (мосты и путепроводы) 

1 Дорожное покрытие Горячий плотный пористый 
битумный бетон марки I из 
щебёночной (гравийной) смеси 
типа А, марки битума БНД60/90, 
Е = 3 200 МПа 

8 8 8 8 8 8 

Источник: ТЭО (2015) 

 

5 Строительные нормы и правила Республики Казахстан 3.03-19-2006 “Проектирование 

нежёстких дорожных покрытий” и 3.03-34-2006 “Указания по проектированию жёстких 

дорожных покрытий”. 
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 Развязки и пересечения 

БАКАД пересекает 19 существующих автомобильных дорог и две 
железные дороги. 

Разноуровневые развязки планируется организовать в 86 местах 
пересечения с дорогами общего пользования (основные радиальные 
выезды из Алматы), по типам (Таблица 2.2-5): 

• кольцевая развязка— в 1 месте, 

• полуклеверный лист- в 1 месте, 

• «клеверный лист» – в 5 местах, 

• кольцевая развязка в двух уровнях— в 1 месте (подлежит 
подтверждению Концедента6). 

Таблица 2.2-5  Транспортные развязки, предусмотренные Проектом 

№ 
БАКАД 

ПК+ 
Тип транспортной развязки Источник данных 

Пусковой комплекс 8а (ПК 0 – ПК 9) 

1.  00 + 00 
Кольцевая развязка на дороге III категории, Алматы-
Узун-Агаш 

ТЭО (2015) 

Пусковой комплекс 8b (ПК 9 – ПК 45) 

Проектом не предусмотрено строительство транспортных развязок в рамках Пускового комплекса 8b 

Пусковой комплекс 1 (ПК 45 – ПК 240) 

2.  58 + 17 
Двухуровневая развязка на дороге категории 1b, 
Алматы-Бишкек (проспект Райымбека) 

ТЭО (2015) 

3.  209 +20 
Двухуровневая развязка на дороге II категории и 
железная дорога Алматы-Шамалган 

ТЭО (2015) 

Пусковой комплекс 2 (ПК 240 – ПК 440) 

4.  341 +50 
Двухуровневая развязка на дороге I категории, Жапек 
Батыр – село Комсомол 

ТЭО (2015) 

5.  434 +10 
Двухуровневая развязка на дороге категории 1b, 
Алматы — Усть-Каменогорск (улица Жансугурова) 

ТЭО (2015) 

Пусковой комплекс 3 (ПК 440 – ПК 470) 

6.  
464 +21 – 
465 +28 

Двухуровневая кольцевая или путепровод без 
устройства съездов на дороге II категории Алматы – 
станция Байсерке (Илийский тракт) 

ТЭО (2015) 

Пусковой комплекс 4 (ПК 470 – ПК 570) 

7.  556 +45 
Двухуровневая развязка на дороге категории 1b 
Алматы – Хоргос (Кульджинский тракт) 

Рабочий проект БАКАД 4 
участок (пусковой 
комплекс) 2018 

Пусковой комплекс 9 (ПК 570 – ПК 660) 

8.  655 +15 
Двухуровневая развязка на дороге II категории 
Алматы-Талгар (Талгарский тракт) 

ТЭО (2015) 

 

6 Необходимость строительства одной из планируемых развязок находится в стадии 

обсуждения (между пусковыми комплексами 4 и 3, в Отеген батыре). Предложение 

Консорциума по исключению из Проекта двухуровневой кольцевой развязки пока еще не 

получило согласования со стороны Концедента. В случае его согласования потребуется 

дальнейшая актуализация транспортных потоков и, как следствие, Оценки шумового 

воздействия и воздействия на атмосферный воздух. 
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Пересечения БАКАД с дорогами общего пользования III-V категории 
будут выполнены в виде путепроводов без устройства съездов на БАКАД. 
Дороги, идущие вдоль Большого Алматинского канала (БАК), 
пересекают БАКАД (в 2-х местах пересечения) под дополнительными 
пролётами мостов поперёк БАК. БАКАД пересекает две железные 
дороги: пересечения предусмотрено выполнить в виде путепроводов 
возле станции Аксенгир и села Покровка. 

По результатам совещания «О реализации концессионного проекта 
БАКАД» от 17 января 2019 года, Концедент одобрил строительство 
четырех дополнительных путепроводов тоннельного типа.  

Полный перечень путепроводов, вошедших в состав проекта БАКАД, 
представлен в таблице ниже (Таблица 2.2-6). 

Таблица 2.2-6 Перечень транспортных развязок и пересечений 

№ 
БАКАД 

ПК+ 
Описание путепровода Источник данных 

Пусковой комплекс 8а (ПК 0 – ПК 9) 

Проектом не предусмотрено строительство путепроводов в пределах пускового 
комплекса 8а 

Пусковой комплекс 8b (ПК 9 – ПК 45) 

1.  20 + 79 
Путепровод тоннельного типа на местной 
дороге V категории, село Райымбек – 
деревня Кыргаулды 

Рабочий проект БАКАД 8b 
участок (пусковой комплекс) 
2018 

Пусковой комплекс 1 (ПК 45 – ПК 240) 

2.  171 + 53 
Мост над служебной дорогой IV категории 
вдоль БАК 

ТЭО (2015) 

Пусковой комплекс 2 (ПК 240 – ПК 440) 

3.  224 + 00 
Путепровод тоннельного типа на местной 
подъездной дороге к с. Исаево и заводу 
компании RG Brands  

Протокол заседания «О 
реализации концессионного 
проекта БАКАД» от 17 января 
2019 года 

4.  318 + 40 
Путепровод на дороге категории IV село 
КазЦИК – село Комсомол 

ТЭО (2015) 

5.  327 + 00 
Путепровод, обеспечивающий проезд 
техники 

Протокол заседания «О 
реализации концессионного 
проекта БАКАД» от 17 января 
2019 года 

6.  349 + 70 
Путепровод на дороге IV категории, Жапек 
батыр – Кирпичный завод (улица 12 
декабристов) 

ТЭО (2015) 

7.  363 + 10 
Путепровод тоннельного типа на местной 
подъездной дороге к с. Жапек Батыр 

Протокол заседания «О 
реализации концессионного 
проекта БАКАД» от 17 января 
2019 года 

8.  374 + 90 
Путепровод на подъездной дороге IV 
категории к с. М. Туймебаева  

ТЭО (2015) 

9.  408 + 60 
Путепровод на местной дороге V категории 
с. Коянкус – С. Жанадаур 

ТЭО (2015) 

Пусковой комплекс 3 (ПК 440 – ПК 470) 

10.  444 + 40 
Путепровод на местной дороге IV категории 
между кладбищами 

ТЭО (2015) 
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№ 
БАКАД 

ПК+ 
Описание путепровода Источник данных 

11.  453 + 00 
Путепровод на местной дороге IV категории 
(улица с. Покровка) 

ТЭО (2015) 

12.  455 + 42 
Путепровод на местной дороге IV категории 
(улица с. Покровка) 

ТЭО (2015) 

Пусковой комплекс 4 (ПК 470 – ПК 570) 

13.  527 + 59 
Путепровод на дороге III категории между 
поселками Кызыл Ту-1 и Кызыл Ту-2 

Рабочий проект БАКАД 4 
участок (пусковой комплекс) 
2018 

Пусковой комплекс 9 (ПК 570 – ПК 660) 

14.  579 + 30 
Мост через БАК и дорогу, проходящую 
вдоль БАК  

ТЭО (2015) 

15.  590 + 57 

Путепровод на подъездной дороге II 
категории к специальной экономической 
зоне «Парк инновационных технологий 
“Алатау”»  

ТЭО (2015) 

16.  621 + 40 
Путепровод тоннельного типа на местной 
дороге 

Протокол заседания «О 
реализации концессионного 
проекта БАКАД» от 17 января 
2019 года 

Для обеспечения возможности прохода через БАКАД для местных 
жителей, сельскохозяйственной техники и домашнего скота, Проектом 
предусмотрено устройство скотопрогонов (в виде мостов и 
прямоугольных железобетонных труб). В таблице ниже (Таблица 2.2-7) 
представлен перечень скотопрогонов по пусковым комплексам БАКАД.  

Таблица 2.2-7  Перечень проектируемых скотопрогонов 

№ 
БАКАД 

ПК+ 
Описание скотопрогона Источник данных 

Пусковой комплекс 8а (ПК 0 – ПК 9) 

Проектом не предусмотрено строительство скотопрогонов в пределах пускового 
комплекса 8а 

Пусковой комплекс 8b (ПК 9 – ПК 45) 

1.  14 + 60 
ПЖБТ7 (4,0х2,5 м) на притоке р. 
Кыргаулды 

Рабочий проект БАКАД 8b 
участок (пусковой комплекс) 2018 

2.  19 + 80 ПЖБТ (4,0х2,5 м) на р. Кыргаулды 
Рабочий проект БАКАД 8b 
участок (пусковой комплекс) 2018 

Пусковой комплекс 1 (ПК 45 – ПК 240) 

3.  153 + 89 
Ж/б мост (по схеме 8 x 24) через р. 
Аксай (Скотопрогон и проезд для с/х 
техники) 

ТЭО (2015) 

4.  189 + 90 
ПЖБТ (4,0х2,5 м) через канал 
(Скотопрогон в сухой период)  

ТЭО (2015) 

5.  235 + 86 
Ж/б мост 1 x 21 через р. Каргалы 
(Скотопрогон в сухой период) 

ТЭО (2015) 

Пусковой комплекс 2 (ПК 240 – ПК 440) 

 

7 Прямоугольная железобетонная труба 
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№ 
БАКАД 

ПК+ 
Описание скотопрогона Источник данных 

6.  244 + 77 
Ж/б мост 2 x 24 через р. Каргалы 
(Скотопрогон) 

ТЭО (2015) 

7.  275 + 10 
Ж/б мост 1 x 24 через р. Ащилысай 
(Скотопрогон в сухой период) 

ТЭО (2015) 

8.  292 + 20 
Ж/б мост 4 x 24 через р. Карасу 
(Скотопрогон и проезд для с/х 
техники) 

ТЭО (2015) 

9.  312 + 75 
Ж/б мост 2 x 21 через р. Боралдай-1 
(Скотопрогон и проезд для с/х 
техники) 

ТЭО (2015) 

10.  314 + 45 
Ж/б мост 2 x 21 через р. Боралдай-2 
(Скотопрогон) 

ТЭО (2015) 

11.  346+ 50 
Ж/б мост 2 x 21 через р. Большая 
Алматинка (Скотопрогон и проезд для 
с/х техники) 

ТЭО (2015) 

12.  366 + 79 
Ж/б мост 3 x 24 через р. Ащибулак 
(Скотопрогон и проезд для с/х 
техники) 

ТЭО (2015) 

13.  389 + 95 
Ж/б мост 2 x 21 через р Теренкара 
(Скотопрогон в сухой период) 

ТЭО (2015) 

14.  406 + 44 
Ж/б мост 3 x 24 через р. Есентай 
(Скотопрогон в сухой период) 

ТЭО (2015) 

15.  414 + 50 
ПЖБТ (4,0х2,5 м) на местом проходе к 
автостанции (Скотопрогон) 

ТЭО (2015) 

Пусковой комплекс 3 (ПК 440 – ПК 470) 

16.  447 + 97 
Ж/б мост 3 x 24 через р. Карасу 
(Весновка) (Скотопрогон в сухой 
период) 

ТЭО (2015) 

17.  467 + 21 
Ж/б мост 3 x 21 через р. Малая 
Алматинка (Скотопрогон и проезд для 
с/х техники) 

ТЭО (2015) 

Пусковой комплекс 4 (ПК 470 – ПК 570) 

18.  485 + 76 ПЖБТ (4,0х2,5 м) через р. Картабулак 
Рабочий проект БАКАД 4 
участок (пусковой комплекс) 2018 

19.  529 + 38 
Мост через р. Альмерек 1 (2 (Г-
15,25)+2x0,75 м) 

Рабочий проект БАКАД 4 
участок (пусковой комплекс) 2018 

20.  539 + 60 
ПЖБТ (4,0х2,5 м) Рабочий проект БАКАД 4 

участок (пусковой комплекс) 2018 

21.  560 + 20 
ПЖБТ (4,0х2,5 м) Рабочий проект БАКАД 4 

участок (пусковой комплекс) 2018 

Пусковой комплекс 9 (ПК 570 – ПК 660) 

Проектом не предусмотрено строительство скотопрогонов в пределах пускового 
комплекса 9 

Расположение проектируемых транспортных развязок, путепроводов и 
скотопрогонов представлено на карте ниже (Рисунок 2.2-5).  
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Рисунок 2.2-5  Расположение транспортных развязок, путепроводов и скотопрогонов в рамках проекта БАКАД
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В соответствии с “Планом развития транспортной системы города 
Алматы и прилегающих территорий”, улицы Алматы уже 
проектируются с учетом пересечения с трассой БАКАД. Несмотря на то, 
что реализация этих проектов будет осуществляться отдельно от 
строительства БАКАД, при выполнении оценки кумулятивного 
воздействия необходимо учитывать Генеральный план развития 
пригородной зоны Алматы. 

Ниже в таблице приводится перечень и описание автомагистралей и 
улиц, которые предлагается построить дополнительно в рамках других 
проектов (см. Таблица 2.2-8). Детальная информация о проектировании и 
сроках строительства транспортных развязок и путепроводов на момент 
написания отчета была недоступна. Как сообщил представитель 
КазАвтоЖол, КазАвтоЖол приступит к проектированию переходов, 
учитывая окончательные проектные решения по БАКАДУ после того, 
как проектно-сметная документация по всем участкам БАКАДа получит 
положительное заключение государственной экспертизы. 

Таблица 2.2-8 Дополнительные места пересечения БАКАД автомобильных дорог и 

улиц, предусмотренные “Генеральным планом развития пригородной 

зоны Алматы”* 

№ 
БАКАД 

ПК+ 
Пересечения Строительство в рамках Проекта 

1 11 + 20 Проспект Абая Путепровод без устройства съездов на БАКАД 

2 41 + 90 Улица Толе Би Путепровод без устройства съездов на БАКАД 

3 87 + 95 Улица Рыскулова Двухуровневая развязка 

4 144 +00 Улица Акын Сара Двухуровневая развязка 

5 189 +47 Улица Момышулы Путепровод без устройства съездов на БАКАД 

6 264 +54 Улица Сахина Двухуровневая развязка 

7 289 +10 Безымянная улица Путепровод без устройства съездов на БАКАД 

8 321 +70 Улица Тлендиева Путепровод без устройства съездов на БАКАД 

9 388 +18 
Улица Северное 
Полукольцо 

Двухуровневая развязка 

10 578 +65 Улица Акын Сара Путепровод без устройства съездов на БАКАД 

11 633 +75 Безымянная улица Двухуровневая развязка 

* Не включено в проект БАКАД  

Источник: Программа развития "Алматы - 2020" и Генеральный план развития пригородной 
зоны Алматы. 
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 Водопропускные трубы и мосты 

Для обеспечения сезонных водотоков и функционирования 
оросительной сети предлагается построить 147 водопропускных труб1 
общей протяженностью 5 895 метров. 

Конструкции водопропускных труб проектируются в соответствии со 
стандартными решениями: 

• спирально-навитые трубы из НПВХ — согласно стандартам TS 
12132 и DIN 16961; 

• бетонные трубы круглого сечения — согласно 3.501.1-144 
«Сборные круглые бетонные водопропускные трубы для 
железных и автомобильных дорог (с плоскими опорами)»; 

• бетонные трубы прямоугольного сечения — согласно 3.501.1-
177.93 «Сборные прямоугольные бетонные трубы для 
автомобильных и железных дорог». 

Водопропускные трубы, предназначенные для пропускания потоков с 
уклоном более 2%, проектируются в соответствии со стандартными 
решениями: 501-96 «Трубы на дорожных откосах»; при этом для 
предотвращения эрозии на участках входа и выхода труб 
предусматривается строительство водосточных желобов и заслонок. 

Предлагается построить 21 новый мостовой переход через постоянные 
водотоки (Таблица 2.2-9).

 

1 Некоторые водопропускные трубы будут выполнены в виде прямоугольных 

железобетонных труб, которые смогут обеспечить проход пешеходов, 

сельскохозяйственной техники и домашнего скота, поэтому общее количество мостов и 

водопропускных труб включает в себя скотопрогоны 
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Таблица 2.2-9 Характеристики мостовых переходов 

№ ПК+ Название водотока 

Характеристики мостовых переходов 

Конфигур
ация 

Длина 
моста, м 

Q1% м3/сек. Береговые опоры 
Промежуточные 

опоры 

Пусковой комплекс 8а (ПК 0 – ПК 9) 

Проектом не предусмотрено строительство мостов на пусковом комплексе 8а 

Пусковой комплекс 8b (ПК 9 – ПК 45) 

Проектом не предусмотрено строительство мостов на пусковом комплексе 8b 

Пусковой комплекс 1 (ПК 45 – ПК 240) 

1 153 +89 Аксай 8х24 198,49 108 (65,0) Арочная опора на 
железобетонном 

основании 

Буровые сваи-столбы 
(1,2 метра) с 

железобетонным 
ростверком 2 171 +53 БАК (с проходом) 11,9 + 2х24 65,72 25,0 (согласно указанному в 

ссылке) 
Буровые сваи-столбы 

3 235 +86 Каргалы 1х21 26,1 26,3 + (7,0 согласно 
указанному в ссылке) 

Арочные опоры с двумя колонами 

Пусковой комплекс 2 (ПК 240 – ПК 440) 

4 244 +77 Каргалы 2х24 55,95 54,9 

Буровые сваи-столбы, ⌀ 1,2 м 

5 275 +10 Ащылысай 1х24 31,8 25,3 

6 292 +10 Карасу 4х24 104,25 50,7 (220 при прорыве) 

7 312 +15 Боралдай 1  2х21 49,95 50 

8 314 +45 Боралдай 2 2х21 49,95 50 

9 327 +30 Санитарный канал 1 1х24 31,8 в соответствии с 
конструкцией 

10 346 +50 Б. Алматинка 3х21 71,1 91,4 

11 346/18+ 84 Б. Алматинка на дороге Жапек 
Батыр 

3х21 71,1 91,4 
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№ ПК+ Название водотока 

Характеристики мостовых переходов 

Конфигур
ация 

Длина 
моста, м 

Q1% м3/сек. Береговые опоры 
Промежуточные 

опоры 

12 356 +32 / 356+43 Санитарные каналы 2,3 2х24 55,95 12,0 + (4,0 согласно 
указанному в ссылке) 

13 366 +79 Ащибулак 3х24 80,1 35,5 (180 при прорыве) 

14 389 +95 Теренкара 2х21 49,95 36,5 (165 при прорыве) 

15 401 +31 Эссентай 1 3х24 80,1 33,2 

16 406 +44 Эссентай 2 3х24 80,1 33,2 

Пусковой комплекс 3 (ПК 440 – ПК 470) 

17 447+ 97 Карасу (Весновка) 3х24 77,45 81,4 Арочная опора на 
железобетонном 

основании 

Буровые сваи-столбы, ⌀ 
1,2 м 

18 464 +90 (съезды с 
дороги) 

М. Алматинка 1х21 27,15 98 
Несущие стены 

19 467 +21 М. Алматинка 3х21 68,2 98 Буровые сваи-столбы, ⌀ 1,2 м 

Пусковой комплекс 4 (ПК 470 – ПК 570) 

20 529 +38 Альмерек 1 1х24 29,12 31,4 Буровые сваи-столбы, ⌀ 1,2 м 

Пусковой комплекс 9 (ПК 570 – ПК 660) 

21 579 +30 БАК с проходом 2х24 + 11,9 65,72 90 Буровые сваи-столбы, ⌀ 1,2 м 

Источник: ТЭО (2015) 
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 Перенос (спрямление) русел 

Для осуществления строительных работ требуется спрямление русла 
следующих водотоков: 

• Большая Алматинка; 

• Картабулак; 

• Малая Алматинка. 

Спрямление русла реки Большая Алматинка 

Согласно ТЭО Проектом планируется постоянное спрямление (перенос) 
русла реки Большая Алматинка.  

Таблица 2.2-10 Характеристика постоянного переноса русла реки Большая Алматинка 

Водоток 
Местонахождение 

водотока, ПК+ 
Длина, м 

Ширина 
по дну, м 

Примечание 

Большая 
Алматинка 

346+50 346/18+84 1 250 14-25 

Между мостами через 
главную дорогу на участке 
ПК 346+50 и по дороге из 
села Комсомол в село 
Жапек Батыр 

Источник: ТЭО (2015) 

Спрямление русла реки Картабулак 

Согласно ТЭО Проектом планируется постоянное спрямление русла 
реки Карабулак. 

Таблица 2.2-11 Характеристика постоянного переноса русла реки Картабулак 

Водоток 
Местонахождение 

водотока, ПК+ 
Длина, м 

Ширина 
по дну, м 

Примечание 

Картабулак 474+20 477+00 272 20 У подошвы насыпи, справа 

Источник: ТЭО (2015) 

Спрямление русла реки Малая Алматинка 

Трасса БАКАД пересекает р. Малая Алматинка в пределах от ПК 462 + 45 
до ПК 464+10. Для прохождения участка реки, ее русло должно быть 
временно или постоянно отведено в зависимости от выбранного способа. 
Рисунок 2.2-6 иллюстрирует разницу между существующим руслом реки 
и отведенными участками русла. 
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Рисунок 2.2-6  Естественное русло р. Малая Алматинка и отведенный участок русла 

При отводе русла реки одним из наиболее важных моментов является 
обеспечение существующей пропускной способности и поддержание 
существующей ширины реки. Длина русла реки будет приблизительно 
уменьшена со 190 м до 165 м. Решение о поддержании такой же или 
большей пропускной способности будет приниматься с учетом длины, 
площади и уклона отводимого участка. Глубина русла реки не 
изменится. 

Варианты переноса (спрямления), рассмотренные группой 
Генподрядчика, кратко представлены в таблице ниже (Таблица 2.2-12). 

Таблица 2.2-12  Сравнение вариантов проектирования в отношении отвода русла 

Проектное 
решение 

Описание Преимущества Недостатки 

Вариант 0 

Отказ от 
перемещения 
русла путем 
переноса 
трассы БАКАД 

В соответствии с ограничениями, накладываемыми необходимостью 
дополнительного приобретения земли и с учетом специфики 
выравнивания, применить данный вариант невозможно 

Вариант 1 

Постоянное 
спрямление 
русла реки  

При сохранении пропускной 
способности существующего 
русла реки до начала 
строительства будет 
осуществлено постоянное 
спрямление русла от 
ПК 462+45 до 464+10. Уровень 
русла реки будет 
контролироваться в течение 
всего периода строительства 

Сохранение 
текущей 
пропускной 
способности 
реки 

Расположение 
русла реки 
будет 
пересмотрено.  
Изменение 
русла реки 
будет 
произведено 
всего один раз 

 

 
 

Вариант 2 Временное спрямление русла 
реки будет произведено до 

Сохранение 
текущей 

Расположение 
русла реки 
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Проектное 
решение 

Описание Преимущества Недостатки 

Временное 
спрямление 
русла реки 
сроком на 18 
месяцев 

начала строительства в около 
ПК 462+45 – 464+10. Далее 
будет построен мост над 
существующей территорией 
русла реки. Будет 
установлено 48 дамб на 
протяжении 33 м, что 
позволит уменьшить 
пропускную способность 
существующей реки. Для 
строительства моста 
необходимо будет заполнить 
первоначально русло реки 
щебеночным наполнителем и 
другими материалами для 
обеспечения проезда 
строительных машин. 
 

пропускной 
способности 
реки при 
дополнительном 
строительстве 

будет 
пересмотрено в 
связи с тем, что 
первоначальное 
русло будет 
заполнено на 
период 
строительства и 
перекрыто 
дамбами. 

По истечении 
срока 
строительства, 
примерно в 
течение 1 года 
будет 
осуществлен 
повторный 
перенос, 
возвращающий 
русло в 
первоначальный 
вид. 

 

На момент подготовки настоящего отчета ОВОСС временное 
спрямление (перенос) русла (вариант 2 из рассматриваемых) является 
наиболее предпочтительным. Исследования по доработке технических 
деталей переноса русла продолжаются.  

 Объекты дорожного хозяйства 

Дорожно-эксплуатационный участок 

В рамках Проекта для БАКАД будет создан специальный дорожно-
эксплуатационный участок (ДЭУ). Он будет размещён на отметке 
ПК 423-426 БАКАД в районе поселка Ынтымак и рядом с 
предполагаемой развязкой с дорогой Алматы-Капшагай ПК 434 + 10.  

В общей сложности в одну смену будут работать 57 сотрудников ДЭУ, 
которые будут заниматься ремонтом и техобслуживанием дороги, 
мостов, путепроводов и транспортных развязок, а также отвечать за 
обеспечение безопасности дорожного движения.  

К числу объектов ДЭУ будут относиться следующие1:  

• два контрольно-пропускных пункта; 

• двухэтажное здание администрации и центра управления 

Интеллектуальной транспортной и платежной системы (ИТПС); 

 

1 Источник: ТЭО (2015) 
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• гараж, склад и мастерская; 

• мастерская по ремонту оборудования для регулирования 

дорожного движения; 

• ремонтная база; 

• погрузочно-разгрузочная площадка с крановой стойкой; 

• пожарный резервуар (2x700 м³); 

• насосная станция для бытовых нужд и для нужд пожаротушения; 

• хранилище противогололедных материалов; 

• парковка с навесом для дорожно-эксплуатационной техники; 

• дизельная котельная, оборудованная двумя котлами марки 

VIESSMANN мощностью 501–620 кВт каждый; 

• хранилище дизельного топлива, состоящее из двух резервуаров 

объемом 10 м³ каждый; и 

• инженерные коммуникации. 

Общая площадь земельного участка для расположения ДЭУ составляет 
40 га. На момент разработки отчета земельный участок был 
зарезервирован для целей Проекта акиматом Илийского района и 
находился в процессе передачи Консорциуму. 

Интеллектуальная транспортная и платежная система БАКАД  

Для БАКАД будет создана интеллектуальная транспортная и платежная 
система (ИТПС) управления потоком движения транспорта, 
безопасностью на дорогах, расценками и платежами за проезд по трассе 
БАКАД. Целью ИТПС является автоматизация процессов учёта 
движения транспортных средств, взимания оплаты за пользование 
дорогой, управления движением транспортных средств, а также создание 
периодических и статистических отчётов. 

При въезде на БАКАД предлагается организовать замкнутую систему 
взимания оплаты за проезд транспортных средств, а также выборочный 
контроль нагрузки на ось грузовых транспортных средств для основных 
направлений грузопотока (Рисунок 2.2-7). 

Центр управления ИТПС будет расположены в административном 
здании ДЭУ.  

Пункты сбора оплаты будут установлены перед развязками на главных 
дорогах, ведущих из города. Перед пунктами сбора оплаты будет 
проложена дорога с 4-6 полосами движения, при этом на каждой полосе 
будет установлена будка оператора.  

В рамках Проекта предлагается установить 15 пунктов сбора оплаты, из 
них: 

• пункты сбора оплаты 10.2.2 - 4 шт. (развязки на ПК 341 + 50, ПК 
434 + 10); 
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• пункты сбора оплаты 8.2.2 - 4 шт. (развязки на ПК 58 + 27 и ПК 556 
+ 10); 

• пункты сбора оплаты 4.2.2 - 7 шт. (развязки на ПКK 0, ПК 209 + 20, 
ПК 464 + 90 и ПК 655 + 15). 

Кроме того, согласно “Генеральному плану развития пригородной зоны 
Алматы” предлагается дополнительное строительство транспортных 
развязок с 8 дополнительными пунктами сбора оплаты (не включены в 
Проект БАКАД): 

• Развязка на пересечении БАКАД с продолжением пр. Рыскулова; 

• Развязка на пересечении БАКАД с продолжением ул. Акын Сара; 

• Развязка на пересечении БАКАД с продолжением ул. Саина; 

• Развязка на пересечении БАКАД с продолжением ул. Северное 
полукольцо1. 

 

1 В соответствии с данными ТЭО концессионного проекта «Строительство и эксплуатация 

Большой алматинской кольцевой автодороги БАКАД», секция IV- маркетинговый 

раздел- Книга 1- Пояснительная записка. 
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Рисунок 2.2-7  Изображение зоны охвата ИТПС (Источник: ТЭО (2015)) 

Примечание: ЗТС – замкнутая телевизионная система; ФИТ – функциональное информационное табло; КДЗ –контролируемый дорожный знак; АИН – автоматическая идентификация 

номера; ССИПД – система сбор информации о погоде на дороге.  
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Персонал, обслуживающий ИТПС, состоит из персонала Центра сбора 
данных о движении транспортных средств) (32 человека) и персонала, 
обслуживающего 23 пункта сбора оплаты (189 человек). 

К средствам системы управления движением относятся: 

• управляемые дорожные знаки типа A и типа BCs; 

• неконтактные датчики параметров движения;  

• микроволновые радарные приборы;  

• средства видеофиксации нарушений скоростного режима; 

• автоматические дорожные метеостанции с датчиками состояния 
дорожного покрытия; 

• громкоговорители сигнала и вызова для экстренной связи с 
дорожным диспетчером; 

• удалённые записывающие видеокамеры; 

• инструменты автоматического обнаружения дорожно-
транспортных происшествий путём анализа видеопотока; 

Пункт сбора оплаты (ПСО) представляет собой комбинацию следующих 
элементов: 

• подъездные и выездные пути с дорожной разметкой и 
ограждениями; 

• контролируемые полосы движения транспортных средств с 
установленными над ними навесами; 

• кабинка ПСО; 

• парковочная зона рядом с кабинкой ПСО с подъездными путями. 

Шумозащитные экраны и благоустройство территории 

В соответствии с “Генеральным планом развития пригородной зоны 
Алматы”1 вдоль трассы БАКАД будет создан защитный «зелёный пояс», в 
котором будут проложены местные подъездные пути, дорожки и 
велосипедные дорожки. Минимальная ширина защитного пояса 
составит 150 м между красными линиями застройки2. Эти работы не 
входят в зону ответственности Консорциума. 

Хотя эта мера включена в Генеральный план развития пригородной зоны 
Алматы, она вряд ли осуществится в краткосрочной перспективе. 
Прежде всего, устройство «зеленого пояса» потребует дополнительного 
землеотвода, что в настоящее время невозможно. Поэтому оценка 
шумового воздействия и разработка мер по смягчению его последствий 
(включая расположение, конструкцию и длину шумозащитных экранов) 
проводились в ОВОСС без учета «зеленого пояса». 

 

1 Источник: Программа развития "Алматы - 2020" и Генеральный план развития 

пригородной зоны Алматы. 

2 Не связаны с проектом БАКАД и таким образом находятся вне зоны ответственности 

Консорциума. 
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Принимая во внимание оценку уровня шума (см. Раздел 0), создаваемого 
движением транспортных средств в районах с жилой застройкой, 
расположенных недалеко от дороги, предлагается установить 
шумозащитные экраны вблизи населённых пунктов Покровка, Исаево, 
Коккайнар, станция Аксенгир, Кызыл Ту 4, дачных и коттеджных 
посёлков.  

Комплекс мероприятий, предусмотренных технической частью Проекта 
на этапе ТЭО с целью защиты придорожных населённых пунктов и 
посадки дополнительной растительности, включает возведение 
шумозащитных экранов (2 950 м), посадку газона на площади 1 890 053 м2 
и 58 560 новых кустарников и деревьев.  

Таблица 2.2-13  Перечень мест установки шумозащитных экранов, предусмотренных 

технической частью Проекта на этапе ТЭО 

От  До Высота Длина, м Примечание  

+0  1+50  3 150 С левой стороны 

13+00  19+60  4 660 С обеих сторон 

209+40  210+00  3 60 С левой стороны 

213+00  214+80  3 180 С левой стороны 

225+60  227+00  4 140 С левой стороны 

374+50  379+00  3 450 С обеих сторон 

528+00  530+00  3 200 С правой стороны 

Всего, м 2 950 

Источник: ТЭО (2015) 

 

Оценка кумулятивных шумовых воздействий на основе моделирования 
уровней шума, создаваемого на трассе БАКАД и на пересечениях с 
радиальными дорогами показала, что конструкция, предусмотренная в 
ТЭО, требует дальнейшего уточнения. В процессе реализации ОВОСС 
была проведена предварительная оценка шумового воздействия (см. 
Раздел 0) и предложены дополнительные мероприятия по смягчению 
воздействий (включая установку шумозащитных экранов и бермов), 
которые были одобрены Концедентом Проекта и Консорциумом. 

Ограждения и дорожные знаки 

Защитные ограждения будут установлены с обеих сторон дороги и вдоль 
центральной разделительной полосы. На склонах и в понижениях 
рельефа будет установлена защитная сетка, преграждающая людям и 
животным доступ на проезжую часть. 

В целях организации высокоскоростного движения на БАКАД, Проект 
исключает возможность попадания пешеходов на проезжую часть на 
участках полосы отвода. Автобусам, следующим транзитом по участкам 
дороги, запрещено на ней останавливаться. 
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Трасса будет оборудована необходимыми разметкой и дорожными 
знаками, в том числе временными дорожными знаками, такими как 
схемы движения, аварийные знаки, знаки информирования о 
метеоусловиях и т. д. 

В соответствии с «Генеральным планом развития пригородной зоны 
Алматы» предлагается строительство автобусных станций в районе 
транспортных развязок на съездах (выездах) с БАКАД, а также зон отдыха 
и троллейбусных остановок1.  

Автозаправочные станции предлагается построить на площадках, 
расположенных на ПК 28, 31, 426, 427, 565, 568. Проектирование и 
строительство автозаправочных станций должно финансироваться 
частными инвесторами (вне рамок проекта БАКАД). 

Электроснабжение  

Объекты дорожного хозяйства будут подключены к существующим ЛЭП 
10 кВ, напряжение на которые подаётся от нескольких подстанций 
(подстанция № 70а Тепличная 35/10 кВ; подстанция № 551 Панфилова 
110/35/10 кВ; подстанция № 101I Шимбулак 110/10 кВ) в соответствии с 
техническими условиями, выданными АО «Алатау Жарык Компания»: 

• Карасайский район (ПК 0-309) ТУ № 211-1101 от 21.03.2008 в 
редакции № 211-2045 от 21.05.2009, № 25.1-5752 от 12.12.2012; 

• Илийский район (ПК 309-467) ТУ № 25.1-466 от 02.04.2013; 

• Талгарский район (ПК 467-660) ТУ № 211-1099 от 21.03.2008 в 
редакции № 211-2046 от 21.05.2009, № 25.1-5754 от 12.12.2012. 

Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ (ТП), а также комплектные 
распределительные устройства наружного исполнения 10 кВ собираются 
на месте установки. Предлагаемые комплектные распределительные 
устройства 10 кВ, монтируемые на существующих питающих ТП (не 
менее 35 кВ), представляют собой шкафы КРН-III-10 и КРН-IV-10, 
укомплектованные стационарными вакуумными автоматическими 
выключателями BB/TEL, устройством микропроцессорной защиты от 
переменного управляющего напряжения (серии MiCOM) и 
электронными счётчики электроэнергии (EuroAlpha). 

Предлагаемые ТП 10/0.4 кВ являются трансформаторными 
подстанциями будочного типа с 2 трансформаторами, проходного или 
клеммного типа с кабельными вводами 10 кВ, кабельными выводами 
0,4 кВ, климатической категории YXL1 (пригодны для эксплуатации в 
условиях умеренно-холодного климата), отвечают требованиям ГОСТ 
15150-69. 

Подвод электроэнергии в зону транспортной развязки, к оборудованию 
видеонаблюдения и к контрольно-пропускным пунктам будет 
осуществляться от предлагаемых трансформаторных подстанций по 
кабельным линиям, проложенным вдоль центральной разделительной 
полосы дороги. Для обеспечения электроэнергией осветительных 

 

1 Не связанны с проектом БАКАД, вне зоны ответственности Консорциума. 
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приборов и управления их работой на трансформаторных подстанциях 
установлены шкафы управления наружным освещением. 

Для обеспечения автономного источника питания ДЭУ предлагается 
смонтировать РП-10 кВ, две ячейки которого предназначены для 
подключения кабеля АСБУ-10 кВ с площадью поперечного сечения 3х120 
мм2, посредством которого будет подключена ТП-400 ДЭУ. 

Отдельно стоящая подстанция в металлическом корпусе предназначена 
для установки двух трансформаторов мощностью 400 кВА. 

Освещение 

Общая установленная мощность освещения на участках составляет 
413,25 кВт. Схема освещения — двухрядная прямоугольная вдоль оси 
дороги. На съездах предлагается выполнить однорядное освещение. 
Высота опор — 8 метров, интервал между опорами — 40 метров. 

По кабельной линии от предлагаемых трансформаторных подстанций к 
питающей сети подаётся напряжение 380/220 В; категория 
электроснабжения — II. 

Основными компонентами электрического освещения являются 
светильники, оборудованные светодиодными лампами ES-System и 
смонтированные на металлических опорах. 

Таблица 2.2-14 Стационарное электрическое освещение на основных участках дороги 

Участок Местонахождение Начало, ПК Конец, ПK Длина, м 

8a 
Кольцевая транспортная развязка на 
трассе Алматы — Узунагаш 

0 2 + 50 250 

1 

Транспортная развязка на ПК58 + 17 с 
трассы Алматы – Бишкек  

53 + 20 62 + 50 930 

Транспортная развязка на ПК 209 с 
трассы Алматы-Шамалган и 
путепровод через железную дорогу 
возле станции Аксенгир (ПК 208 + 06-
216 + 49) 

202 +90 216 +90 1 400 

Транспортная развязка на ПК 341 + 
50 с трассы Жапек Батыр - село 
Комсомол 

334+70 349+40 1 470 

Путепровод на ПК 374 + 54-378 + 17 в 
селе Туймебаева (Ащибулак) 

374 +60 378 +30 370 

Транспортная развязка на ПК 434 + 
10 с трассы Алматы - Усть-
Каменогорск  

429 +90 439 +10 920 

4 
Транспортная развязка на ПК 556 + 
45 с трассы Алматы – Кульджа – 
Хоргос 

551+40 561+40 1 000 

9 
Транспортная развязка на ПК 655 + 
15 с трассы Алматы - Усть-
Каменогорск 

648+40 659+20 1 080 

Источник: ТЭО (2015) 
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Парковочные места, АЗС и автобусные остановки 

На момент написания отчета подробная информация о расположении 
автобусных остановок и парковочных мест для отдыха водителей вдоль 
трассы БАКАД отсутствовала. Предварительное местоположение 
автозаправочной станции представлено на рисунке ниже (Рисунок 2.2-8). 

 

Рисунок 2.2-8  Предварительное расположение АЗС вдоль трассы БАКАД 

Следует отметить, что непосредственно строительство автозаправочной 
станции не входит в объем работ Проекта и будет выставлено на тендер 
национальной копанией «КазАвтоЖол» в качестве отдельной 
возможности развития бизнеса. После того, как инженерный проект для 
БАКАД будет доработан и одобрен государственной экспертизой, 
ведомство приступит к разработке проекта автозаправочных станций и 
парковочных мест. 

2.3 ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 Транспортные потоки 

В 2013 г. компанией Sweco была разработана схема транспортных 
потоков, с тем, чтобы убедиться, что БАКАД удовлетворяет 
потребностям развития г. Алматы и пригородной зоны в перспективе до 
2045 года, а также может служить в качестве части транзитного 
«Шелкового пути».. Согласно данной схеме, БАКАД будет иметь 12 
пересечений с существующими выездными дорогами.  

Позднее было принято решение о том, что четыре выездные дороги 
будут проходить над или под БАКАД без устройства съездов  и эти 
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проекты будут реализованы городом Алматы вне рамок Проекта 
БАКАД. 

В то же время модель 2019 включает в себя эти четыре транспортных 
развязки, номинально удаленные из модели, но тем не менее 
добавляющие 37% к трафику на трассе БАКАД, в связи с тем, что трафик 
не был перерасчитан. 

Вследствие этого, схема транспортных потоков, представленная в рамках 
технико-экономического обоснования (ТЭО), требует актуализации и 
доработки.  

Для целей ОВОСС корректировка схемы (главным образом для 
выполнения моделирования качества воздуха и шума, расчетов 
парниковых газов) была выполнена Техническими консультантами 
Кредиторов (ARUP) с учетом результатов, проведенных ими в октябре 
2018 г. измерений трафика, а также принимая во внимание основные 
подходы, разработанные компанией Sweco в 2013 г.  

Предполагается, что концессионный период будет длиться 20 лет по 
2038 г. (ориентировочный срок завершения), первый год эксплуатации - 
2023 г. Результаты моделирования, представленные в Таблице 2.3-1 и 
Таблице 2.3-2, были использованы для оценки воздействия транспортных 
потоков в период эксплуатации на окружающую среду (т.е. качество 
атмосферного воздуха, выбросы парниковых газов и шумовое 
воздействие). 
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Таблица 2.3-1 Средняя дневная интенсивность движения БАКАД (2023 г., 2033 г. и 2038 г.) 

Участки БАКАД (100 м - 1 пикет (ПK)) 
Интенсивность движения, количество машин в день 

2023 год 2033 год 2038 год 

ПK0 -ПK55 15 989 25 028 28 690 

ПK55 - ПK210 41 383 40 468 44 948 

ПK210 – ПK340 28 195 35 655 39 522 

ПK340-ПK440  40 914 56 086 62 727 

ПK440 – ПK470 41 775 64 948 69 991 

ПK470 – ПK570 28 558 52 978 56 169 

ПK570 – ПK660 9 828 11 736 16 408 

Источник: Вычисления ARUP (2018) 

 

Таблица 2.3-2 Средняя дневная интенсивность движения на радиальных дорогах (2018 г., 2023 г., 2033 г. и 2038 г.) 

Участок 
БАКАД 

Название дороги 
Населенный 

пункт 

Интенсивность движения, количество машин в день 

2018 г 

2023 г., со стороны 
Алматинской 
области (за 
пределами 
БАКАД) 

2023 г., со 
стороны 
Алматы (в 
пределах 
БАКАД) 

2033 г., со стороны 
Алматинской 
области (за 
пределами 
БАКАД) 

2033 г., со 
стороны 
Алматы (в 
пределах 
БАКАД) 

2038 г., со стороны 
Алматинской 
области (за 
пределами 
БАКАД) 

2038 г., со 
стороны 
Алматы (в 
пределах 
БАКАД) 

0 Верхняя 
Каскеленская 
трасса (А4) 

Кыргаулды 16 752 16 446 26 324 27 132 6 548 30 254 8 794 

5 817 Бишкекская 
трасса (А2) 

Райымбек 67 008 45 422 57 536 13 667 23 187 15 368 27 450 

20 920 Бурундайская 
трасса (KB-67) 

Жапек батыр 12 368 20 826 18 134 54 628 41 402 66 353 51 255 



 

 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС, ТОМ II, ПРЕДВ., РЕД. 8.0 

60 

Участок 
БАКАД 

Название дороги 
Населенный 

пункт 

Интенсивность движения, количество машин в день 

2018 г 

2023 г., со стороны 
Алматинской 
области (за 
пределами 
БАКАД) 

2023 г., со 
стороны 
Алматы (в 
пределах 
БАКАД) 

2033 г., со стороны 
Алматинской 
области (за 
пределами 
БАКАД) 

2033 г., со 
стороны 
Алматы (в 
пределах 
БАКАД) 

2038 г., со стороны 
Алматинской 
области (за 
пределами 
БАКАД) 

2038 г., со 
стороны 
Алматы (в 
пределах 
БАКАД) 

34 150 Карагандинская 
трасса 

- 11 316 10 208 20 564 10 124 22 470 11 811 25 400 

36 304 ул. Алтаева Жапек батыр 1 518 1 826 1 826 2 000 2 000 2 338 2 338 

37 490 ул. Алматинская 
ул. 

село им. 
Мухаметжана 
Туймебаева - 
Коккайнар 

1 518 1 826 1 826 2 000 2 000 2 338 2 338 

40 860 ул. Абая (KB-21) Коянкус - 
Жанадаур 

19 193 23 093 23 093 25 293 25 293 29 569 29 569 

43 410 Капчагайская 
трасса (А30) 

Ынтымак 42 827 46 620 43 034 54 130 48 262 63 129 59 381 

46 490 Илийская трасса 
(KB-15) 

Отеген батыр 24 868 27 360 37 122 41 476 54 056 47 944 58 795 

52 759 ул. Басибекова 
(АЛ-91 (AL-91)) 

Альмерек 22 909 25 018 25 018 34 488 44 838 36 766 36 766 

55 645 Кульджинская 
трасса (А2) 

Панфилово 39 109 37 732 31 692 33 621 33 621 39 146 45 722 

57 930 Бак трасса - 12 725 10 375 10 375 10 400 10 400 12 264 12 264 

59 058 Алатауская 
трасса 

Алатау 12 725 10 375 10 375 10 400 10 400 12 264 12 264 

65 515 Талгарская трасса 
(Р17) 

Кызыл-Кайрат 
22 077 15 722 17 088 11 310 16 082 

13 318 21 978 

Источник: Вычисления ARUP (2018)  
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 Безопасность дорожного движения 

Согласно требованиям потенциальных Кредиторов, в рамках Проекта 
была проведена первая стадия аудита безопасности дорожного движения 
(АДБ) с целью оценки соответствия Проекта нормам Европейской 
Директивы об управлении безопасностью автодорог (Директива 
2008/96/ЕС). Следующие руководства были использованы при 
проведении аудита: 

• Руководство по Аудиту Безопасности Региональных дорог, 
TRACECA Проект по управлению безопасностью региональных 
дорог, Команда инженеров по безопасности, декабрь 201414; 

• Всемирная дорожная ассоциация (PIARC) «Руководство по 
проведению аудита безопасности дорожного движения при 
реализации новых проектов по строительству дорог», 201115; 

• Руководство по проведению аудита безопасности дорожного 
движения и транспортной инфраструктуры Ирландии, 201716. 

Аудит был проведен экспертами из компаний BTY и J.B. Barry&Partners 
Consulting Engineers. Аудит проводился в период с 4 декабря 2018 г. по 10 
января 2019 г., посещение площадки было организовано с 4 - 6 декабря 
2018 г. 

Резюме перечня выявленных несоответствий и ответов Консорциума 
приведено ниже: 

a. Потенциальные риски для безопасности, связанные с 

использованием бетонного покрытия. 

o Безопасность бетонного покрытия обеспечивается 

требованиями Соглашения о концессии к контролю и 

поддержанию нормативного значения коэффициента 

сцепления дорожного покрытия и его общего состояния. 

o Вопросы, связанные с образованием на проезжей части луж 

и наледей (в холодное время), подлежат анализу с 

тщательным рассмотрением градиентов полотна дороги, 

особенно в местах изменения поперечного уклона 

профилированием виражей. 

b. Вероятность увеличения частоты и тяжести ДТП из-за высокой 

разрешенной максимальной скорости (140 км/ч) на основной 

трассе БАКАД. 

o Все элементы основной части автомагистрали рассчитаны 

на максимальную скорость 150 км/ч, поэтому 

предусмотренное проектом ограничение (140 км/ч) 

 

14 http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-

dam/TAREP/70ta/TRACECA_Documents/G01__RSA_Guidelines.pdf 

15 https://www.piarc.org  

16 http://www.tiipublications.ie/library/GE-STY-01027-02.pdf 
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соответствует нормативным требованиям, действующим на 

территории Республики Казахстан. 

o Среднее расстояние между развязками, которые являются 

основным источником потенциальных конфликтов из-за 

переплетения траекторий движения транспортных 

средств, снижающих скорость перед съездом, и 

автомобилями, ускоряющимися при въезде на основную 

автомагистраль, составляет 9,4 км, что намного превышает 

5 км, рекомендуемые нормативными документами для 

скоростных трасс. 

o На одном из участков расстояние между развязками 

составляет только 3 км, что создает повышенный риск ДТП 

с участием транспортных средств, въезжающих на трассу и 

вливающихся в скоростной поток, и автомашин, 

перестраивающихся для съезда со скоростной трассы на 

следующей развязке. Эта проблема решается в рамках 

мероприятий, указанных ниже (п. h). 

o Расстояние между полосами разгона и торможения в 

запроектированном типе развязок может привести к 

недостаточной длине переходно-скоростных полос для 

перестроений в скоростном потоке с потенциальной 

скоростью 150 км/ч. Необходимо пересмотреть схему 

съездов и въездов, а также подъездов к трассе, включая 

знаки и указатели. 

c. Проектом предусмотрены разные скоростные режимы на 

различных участках трассы, меняющиеся вблизи дорожных 

сооружений и развязок. Опасения аудиторов вызваны тем, что 

непостоянство скоростного режима на основной автомагистрали 

может вызвать замешательство водителей, в результате которого 

скорость движения транспортного средства не будут 

соответствовать условиям трассы. 

o Для снижения рисков будут приняты проектные решения 

по обеспечению более безопасного слияния и разделения 

транспортных потоков. Будут рассмотрены и включены в 

рабочий проект меры, направленные на уменьшение 

скорости и предотвращение конфликтов при 

перестроении (установка знаков, разметка, разделение/ 

выделение полос). 

o На втором этапе АДБ будет выполнен анализ рабочего 

проекта на предмет соответствия проектных решений 

передовой международной практике. 

d. Озабоченность аудиторов вызывает организация обслуживания 

дороги в зимний период. Для обеспечения безопасности дороги в 

зимние месяцы первостепенное значение имеет организация 

оперативной уборки снега и льда, основанная на 

соответствующем планировании и контроле. 
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o До начала этапа эксплуатации и обслуживания 

Консультант по эксплуатации и техническому 

обслуживанию подготовит комплексный План 

обслуживания дороги в зимний период, в котором будут 

отражены вопросы уборки снега. 

e. Площадки отдыха позволяют водителям вовремя сделать перерыв, 

чтобы затем продолжить поездку полностью 

сконцентрированными на дороге и вождении. Обеспечение 

достаточного числа зон безопасной парковки является, таким 

образом, неотъемлемой частью работы по созданию дорожной 

сети. 

o Проектом предусмотрено выполнение земляных работ 

(устройство насыпей) для площадок отдыха, однако 

обустройство самих площадок в проект не входит. 

o Наличие землеотвода для дополнительных площадок 

отдыха, включая въезды и выезды, подлежит 

подтверждению государственных органов планирования.  

f. Вызывает озабоченность уровень надежности барьера 

безопасности на разделительной полосе. Существует опасность, 

что однорядное ограждение не сможет предотвратить выезд 

автомобилей, особенно тяжелых грузовиков, через 

разделительную полосу на полосу встречного движения. 

o Проектом предусмотрена прочность барьеров и уровень 

прогиба, соответствующие допустимой грузоподъемности 

и скорости транспортных средств на трассе БАКАД. 

o Аудиторы проверят предусмотренную проектом систему 

ограждений на предмет соответствия проектных решений 

передовой международной практике. 

g. Существует повышенный риск подтопления участков основной 

дороги и возникновения опасных условий, в которых водители 

могут попасть в ДТП. 

o В рамках Проекта будет разработан гидрологический отчет 

с целью обеспечения беспрепятственного стока при 

устройстве переходов через водотоки и минимизации 

риска подтопления. 

h. Проектом не предусмотрены необходимые меры для обеспечения 

пешеходного движения в месте проектируемой кольцевой 

развязки на участке № 3. 

o Проект кольцевой развязки на участке № 3 будет 

полностью пересмотрен. 

o Аудиторы проверят пересмотренный проект на предмет 

соответствия проектных решений передовой 

международной практике. 

i. Развязка на участке № 9 предназначена для будущего 

расширения автомагистрали, однако, в промежуточный период 

участок № 9 автомагистрали БАКАД завершится на этом 

перекрестке. Такое расположение может привести к 
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замешательству водителей или к тому, что водители будут 

приближаться к перекрестку на неоправданно высоких скоростях, 

что может привести к необходимости резкого изменения 

направления стать причиной столкновения. 

o Проект развязки будет пересмотрен. 

o Аудиторы проверят пересмотренный проект на предмет 

соответствия проектных решений передовой 

международной практике. 

j. .Транспортная развязка на участке № 3 располагается очень 

близко к крупной развязке на участке № 2, примыкающем 

непосредственно с запада. Недостаточное расстояние между 

этими двумя развязками может привести к ДТП на переходно-

скоростных полосах. 

o Проект развязок будет пересмотрен в рамках имеющегося 

землеотвода. 

o Аудиторы проверят пересмотренный проект на предмет 

соответствия проектных решений передовой 

международной практике. 

k. Значительная часть участка №8 требует глубокой врезки в рельеф 

с устройством больших террасированных откосов. Существует 

высокий риск скатывания грунта и камней на проезжую часть, а в 

зимний период - схода снега, что может привести к ДТП. Кроме 

того, существует риск подтопления/ затопления трассы талыми 

водами или ливневым стоком. 

o Проектировщик рассмотрит строительные заградительные 

элементы в предложенной конфигурацию врезки 

(ступенчатое устройство склонов) и использование 

противокамнепадных заграждений. 

o Аудиторы проверят пересмотренный проект на предмет 

соответствия проектных решений передовой 

международной практике. 

l. Планировка северной развязки на участке № 1 (дорога на 

Шамалган) вызывает необходимость устройства нескольких 

близкорасположенных перекрестков на местной дороге. Такая 

компоновка чревата возникновением множества потенциальных 

конфликтов между транспортным потоком на местной дороге и 

потоком ТС, съезжающих с автомагистрали и выезжающих на нее. 

o Проект развязки будет пересмотрен. 

o Аудиторы проверят пересмотренный проект на предмет 

соответствия проектных решений передовой 

международной практике. 

m. Трассировка и планировка развязки на южном окончании 

автомагистрали (участок № 8) создают серию поворотов, 

следующих один за другим. При скоростном движении по такому 

варианту трассы возникает риск ДТП из-за потери управления. 

o Проект развязки будет пересмотрен. 
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o Аудиторы проверят пересмотренный проект на предмет 

соответствия проектных решений передовой 

международной практике. 

2.4 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА 

 Строительные работы 

На этапе строительства будут выполняться следующие работы: 

• подготовительные работы (расчистка полосы отвода, вырубка 

деревьев, вывоз и складирование растительного грунта, 

строительство временных сооружений и подъездных путей и т. д.); 

• строительство дорожного полотна (обратная засыпка верхнего и 

нижнего слоёв, строительство водостоков, кюветов и т. д.); 

• строительство дорожного покрытия (укладка горячекатаного 

асфальта и др.); 

• возведение объектов дорожного хозяйства и защитных 
сооружений (восстановление земельных участков, 
благоустройство территории, монтаж шумозащитных экранов). 

В соответствии с техническими условиями, полученными от владельцев, 
перемещению подлежат следующие объекты инфраструктуры (Таблица 
2.4-1): 

Таблица 2.4-1  Объекты инфраструктуры, подлежащие переустройству 

Тип 
Количество в 

2013 
Количество в 

2015 
Дополнительно 

Газопроводы 10 28 18 

Водопроводные и 
канализационные сети 

27 33 6 

Коммуникационные сети 47 59 12 

Линии электропередачи 81 96 15 

Источник: ТЭО (2015) 
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 Временные сооружения 

В период строительства вдоль трассы будет организовано несколько 
временных складов, предназначенных для хранения строительных 
материалов, дорожно-строительной техники, мостовых конструкций, 
водопропускных труб и т. д.  

Предлагается использовать два строительных городка: «Береке» и 
«Панфилово». Площадь городков составляет 20,2 га и 22,3 га 
соответственно17. 

Строительный городок «Береке» будет расположен к юго-западу от 
пересечения БАКАД и дороги категории II, а также железной дороги 
Алматы-Шамалган (Рисунок 2.4-1). 

В строительном городке Береке, организованном на отметке 19+000 км 
(Рисунок 2.4-2), будут размещены следующие временные объекты: 

• вахтовый поселок для персонала, рассчитанный на проживание 
200-300 человек; 

• стоянка для автотранспорта и строительной техники, склады; 

• две установки для производства бетона мощностью 105-115 м3/ч 
(каждая) и зона складирования заполнителя; 

• асфальтобетонный завод мощностью 170 т/ч и зона 
складирования заполнителя; 

• установка для предварительного приготовления смеси 
мощностью 400 т/ч. 

 

Строительный городок "Панфилово" будет расположен к юго-востоку от 
пересечения БАКАД и Кульджинского тракта (Рисунок 2.4-3). 

В строительном городке Панфилово, организованном на отметке 
56+000 км (Рисунок 2.4-4), будут размещены следующие временные 
объекты: 

• вахтовый поселок для персонала, рассчитанный на проживание 
250-350 человек; 

• стоянка для автотранспорта и строительной техники, склады; 

• три установки для производства бетона мощностью 105-115 м3/ч 
(каждая); 

• асфальтобетонный завод мощностью 240 т/ч; 

• установка для предварительного приготовления смеси 
мощностью 400 т/ч. 

 

 

 

17 Указанные площади получены из открытых источников (изображения Google Earth 

обновлены в 20018 году). Согласно чертежам, предоставленным Консорциумом, каждый 

строительный городок был запланирован на площадь 20 га. 
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Рисунок 2.4-1  Расположение строительного городка Береке (Источник: подготовлено на основе данных, предоставленных 

Генподрядчиком) 
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Рисунок 2.4-2  Генеральный план строительного городка Береке (Источник: подготовлено на основе данных, предоставленных 

Генподрядчиком) 
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Рисунок 2.4-3  Расположение строительного городка Панфилово (Источник: подготовлено на основе данных, предоставленных 

Генподрядчиком) 
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Рисунок 2.4-4 Генеральный план строительного городка Панфилово (Источник: подготовлено на основе данных, предоставленных 

Генподрядчиком) 
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 Водозабор и управление сточными водами 

Водоснабжение 

Для строительства БАКАД потребуется питьевое, техническое и 
противопожарное водоснабжение.  

Технологическая вода в строительный городок «Панфилово» будет 
поступать из близлежащего канала, используемого для водоснабжения 
города Алматы. Ближайшая насосная станция этого канала находится на 
границе городка. Достигнута предварительная договоренность с 
управляющей компанией о предоставлении необходимого количества 
технологической воды на этапе строительства. 

Консорциум предоставил пакет документов в соответствующий 
государственный орган для рассмотрения возможности подключения 
строительного городка «Береке» к водопроводным и канализационным 
сетям города Алматы. Однако, пока разрешение на подключение еще не 
получено, в процессе ОВОСС был рассмотрен вариант строительства 
подземного водозабора на территории строительного городка. 
Потенциальное воздействие водозабора на существующих пользователей 
водоносного горизонта обсуждается в рамках оценки социального 
воздействия (Раздел 7.4). 

Спецификация, разработанная Консорциумом для подключения к 
городским водопроводным сетям, представлена в таблице ниже (Таблица 
2.4-2 ). Спецификация и расчеты идентичны для обоих строительных 
городков.  

Таблица 2.4-2  Параметры  подключения к водопроводным и канализационным сетям г. 

Алматы 

Параметр Значение* 

Объем, м3 от 134 до 112 500  

Общий расход воды 450  м3/сутки; 70,94 м3/час; 24,25 л/сек 

Для бытовых нужд 100 м3/сутки; 35,94 м3/час; 14,52 л/сек 

Для технологических нужд 350 м3/сутки; 35 м3/час; 9,72 л/сек 

Включая оборотное водоснабжение: ----- 

внутреннее пожаротушение 2*5,0 л/сек 

внешнее пожаротушение 30 л/сек 

* - количества указаны для одного строительного городка. Требования и объемы 

идентичны для обоих городков (указанные количества взяты из расчетов, 
приложенных к заявлению на подключение к водопроводным и канализационным 
сетям) 

Источник: данные Генподрядчика 

Объемы водопотребления для бытовых нужд были рассчитаны на основе 
законодательных требований, принимая во внимание количество 
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объектов в городке, численность персонала и т.д. Исходные данные для 
расчетов приведены в таблице ниже (Таблица 2.4-3).  

Таблица 2.4-3  Исходные данные для расчета бытового водопотребления  

Параметр Объем 
Требования 

законодательства 

Суточное 
водопотребление* 

На единицу Всего 

Административный 
персонал 

114 человека MСН 3.02-03-2005 12 л/сутки на 
человека 

1,368 м3/ 
сутки 

Рабочие 610 человек MСН 3.02-03-2005 25 л/сутки на 
человека 

15,25 м3/ 
сутки 

Комнаты 
повышенной 
комфортности 
(оборудованные 
туалетными 
комнатами) 

100 человек СНиП РK 3.02-
43.2007 

120 л/сутки на 
человека 

12,0 м3/ 
сутки 

Комнаты 
экономического 
класса (общие 
туалетные комнаты) 

250 человек СНиП РK 3.02-
43.2007 

100 л/сутки на 
человека 

25,0 м3/ 
сутки 

Постельное белье 300 кг/сутки СНиП РK 3.02-
43.2007 

75 л/кг 22,5 м3/ 
сутки 

Столовая, 
приготовление 
пищи 

1980 приемов 
пищи/в сутки 

СНиП РK 3.02-02-
2001 

12 л/на прием 
пищи 

23,76 м3/ 
сутки 

Медицинское 
обслуживание, 
медпункт 

15 человек 
(посещающих 
медпункт) 

СНиП РK 3.02-02-
2001 

8 л/сутки на 
человека 

- 

*- данные приведены для одного строительного городка. Требования и объемы 

идентичны для обоих городков (указанные количества взяты из расчетов, приложенных 
к заявлению на подключение к водопроводным и канализационным сетям) 

Источник: данные Генподрядчика 

Расчет водопотребления для технологических нужд, основанный на 
спецификации конкретного производственного подразделения, 
представлен в таблице ниже (Таблица 2.4-4).  

Таблица 2.4-4  Исходные данные для расчета технологического водопотребления 

Производственное 
подразделение  

Объем 
производства 

Суточное водопотребление* 

На единицу Всего 

Бетонный раствор 1 типа  1000 м3/сутки 150 л/м3 150 м3/сутки 

Бетонный раствор 2 типа  1000 м3/сутки 200 л/м3 200 м3/сутки 

*- данные приведены для одного строительного городка. Требования и объемы 
идентичны для обоих городков (указанные количества взяты из расчетов, 
приложенных к заявлению на подключение к водопроводным и канализационным 
сетям) 

Источник: данные Генподрядчика 
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Несмотря на то, что технические регламенты указывают на 
использование технической воды на асфальтовом и бетонном заводах, 
расположенных в обоих городках, приведенная спецификация не 
учитывает их при расчете водопотребления. 

Приведенный расчет не включает потребности воды для 
пылеподавления, составляющие 12 л/м² площади. Однако, одним из 
обязательств Проекта является регулярное увлажнение грунтовых дорог 
и строительных площадок в засушливый период с целью минимизации 
воздействия выбросов пыли, создаваемого движением транспортных 
средств. Мероприятия по определению источников водопотребления 
для пылеподавления и асфальтовых и бетонных заводов включены в 
ПЭСМ. 

Управление сточными водами 

Следующие параметры по водоотведению включены в разрешение на 
подключение к существующим сетям города Алматы (Таблица 2.4-5). 

Таблица 2.4-5  Параметры водоотведения для строительного городка «Панфилово» 

Параметр Объем Единицы измерения 

Планируемые нормы водоотведения 100 м3/сутки 

Общий объем водоотведения 100 м3/сутки 

* - на дату составления отчета было доступно только разрешение для городка 
Панфилово. Однако, исходя из одинаковых требований к водоснабжению для обоих 
лагерей, можно предположить, что требования к водоотведению также будут 
одинаковыми. 

Следующие условия включены в разрешение: 

• Необходимо спроектировать и проложить водоотводящий 
трубопровод от городка «Панфилово» к существующему 
коллектору (диаметр 800 мм), который находится к северу-востоку 
от строительного городка; 

• Дополнительно согласовать разработанный проект и место 
подключения с отделом водоотведения ГКП «Алматы Су»; 

• Установить маслоуловитель в соответствии с требованиями СНиП 
для предприятий общественного питания. Обслуживание и 
чистку маслоуловителя должен осуществлять пользователь; 

• Согласно требованиям Статьи 6.2.8 СН РК 4.01-03-2011 
«Водоотведение. Наружные сети и сооружения», а также 
«Правилам приема сточных вод в системы водоотведения 
населенных пунктов» № 546, утвержденным правительством 
Республики Казахстан 20 июля 2015 г., нормативы сброса сточных 
вод в городскую систему водоотведения не должны превышать 
предельно допустимых концентраций. 

Проектная документация на локальные очистные сооружения для 
очистки сточных вод перед сбросом в городские канализационные сети 
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не была предоставлена Консультанту. В ПЭСМ также включено 
требование о необходимости определения объемов отходов, 
образующихся в процессе очистки сточных вод, а также о выборе 
соответствующего решения по их дальнейшему использованию.  

 Потребность в строительном персонале 

Максимальное количество работников, задействованных в строительстве 
БАКАД (всех участков), составит около 2 300 человек в летний период 
2020 года, из которых 90% будут трудоустроены из числа местных 
работников (Таблица 2.4-6).  

Таблица 2.4-6 Максимальное количество персонала на этапе строительства 

Категории персонала Местный* Зарубежный** Всего 

Административный персонал 62 104 166 

Производственный 30 12 42 

Непроизводственный 868 68 936 

Персонал субподрядчиков 1112 55 1167 

Всего 2072 239 2311 

* Данные представлены в соответствии с информацией, предоставленной 
Консорциумом в октябре 2018 года  

** Данные представлены в соответствии с информацией, предоставленной 
Консорциумом в июле 2018 года 

Строительные работы будут физически выполняться подрядчиками, 
отбор которых будет производиться на конкурсной основе. График 
работы персонала: в две смены, шестидневная рабочая неделя. 

Численность работников по месяцам строительства представлена на 
рисунке ниже (Рисунок 2.4-5). 

Следует отметить, что данные о численности иностранной рабочей силы 
были предоставлены Консорциумом в июле 2018 года, а продолжительность 
строительства была принята 23 месяцам. В связи с этим, информация о 
численности иностранных работников на 2022-2023 гг. не была доступна на 
момент написания отчета. 
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Рисунок 2.4-5  Численность рабочего персонала по месяцам строительства (Источник: 

данные Генподрядчика) 

Иностранные рабочие будут проживать во временных строительных 
городках. Строительный городок Береке предназначен для размещения 
200–300 человек, строительный городок Панфилово– 250–350 человек. 
Примерно 100–120 работников (начальники и руководители, 
ограниченное количество квалифицированных технических 
специалистов и администраторов) будут добираться на маршрутных 
автобусах из города Алматы. 

Производственные и субподрядные работники из числа местного 
населения будут добираться до строительных городков на собственном 
транспорте. Максимальное число работников из числа местных жителей 
составит примерно 2070 человек в летний период 2020 года. 

Информация о местах расположения городков, общежитий и т. д. для 
не-иностранных вахтовых рабочих на момент разработки отчета 
отсутствовала. Однако, генеральный подрядчик и субподрядчики должны 
обеспечить, чтобы любое жилье, предоставляемое работникам Проекта, 
проектировалось, строилось и обслуживалось в соответствии с руководящими 
принципами МФК и ЕБРР по размещению работников. 
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 Потребность в материалах 

Информация о потребности в строительных материалах представлена в 
таблице ниже (Таблица 2.4-7). 

Таблица 2.4-7 Потребность Проекта в строительных материалах  

№ 
Категория 
материалов 

Определение 
материала 

Ед. 
изм. 

Количество 

Возможное 
местонахождение 
источника 
поставки 

1 Добавка 
(заполнитель) 

Добавка 
(заполнитель) 

тонна 4 129 862 Алматы, Казахстан 

2 Нижний слой 
основания 

Материал нижнего 
слоя основания 

тонна 3 556 319 Алматы, Казахстан 

3 Асфальтовый 
материал 

Асфальтовое 
покрытие 

тонна 527 981 Алматы, Казахстан 

4 Битум Битум тонна 22 806 Павлодар, 
Казахстан 

5 Цемент Портландцемент 
M400 - D0 / D20 

тонна 254 812 Караганда, 
Казахстан 

6 Бетон Бетон для 
строительства 
сооружений  

м3 259 494 Алматы, Казахстан 

7 Бетон Бетон для создания 
дорожного покрытия 

м3 500 006 Алматы, Казахстан 

8 Компенсационные 
швы для мостов 

Компенсационные 
швы 
компенсационно-
заполненного типа 

м 3 236 Алматы, Казахстан 

9 Топливо Топливо л 14 622 152 Алматы, Казахстан 

10 Геотекстиль Геотекстиль KORTEX-
GT150/50 

м2 23 041 Алматы, Казахстан 

11 Отбойники Отбойники м 392 960 Анкара, Турция 

12 Свинцово-
резиновые опоры 
для мостов 

Упругая опора № 552 Мюнхен, 
Германия 

13 Маркировочные 
столбики 

Столбы краевой 
разметки  

шт. 333 Алматы, Казахстан 

14 Маркировочные 
столбики 

Километровые столбы 
(вехи) 

шт. 134 Алматы, Казахстан 

15 Шумозащитные 
экраны 

Шумозащитные 
экраны высотой 3,0 м 
/ 4,0 м 

м 2 950 Алматы, Казахстан 

16 Постоянные 
дорожные знаки 

Дорожные знаки шт. 1 022 Алматы, Казахстан 

17 Переходная плита 
сборно-блочного 
типа 

Переходные плиты 
сборно-блочного типа 
для мостовых 
конструкций 

шт. 2 272 Алматы, Казахстан 
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№ 
Категория 
материалов 

Определение 
материала 

Ед. 
изм. 

Количество 

Возможное 
местонахождение 
источника 
поставки 

18 Сборная 
железобетонная 
балка 

Сборные 
железобетонные 
балки для мостовых 
конструкций 

шт. 1 727 Алматы, Казахстан 

19 Сборные 
элементы 
водопропускных 
труб 

Сборные элементы 
железобетонных труб 
и водопропускных 
труб прямоугольного 
сечения 

шт. 5 881 Алматы, Казахстан 

20 Сборные 
элементы 
водоотводных 
систем и 
сооружений 

Сборные 
железобетонные 
продольные лотки и 
лотки системы 
поливки 

шт. 38 071 Алматы, Казахстан 

21 Готовая 
железобетонная 
свая 

Готовые 
железобетонные сваи 
для мостовых 
сооружений 

шт. 1 357 Алматы, Казахстан 

22 Армирование Арматурная сталь для 
бетонных 
конструкций 

тонна 20 630 Алматы, Казахстан 

23 Стальная 
обсадная труба 

Неподвижная 
стальная обсадная 
труба - труба е/с 
спиральная по ГОСТ 
8696-74 Д 1220 х 10 мм  

м 2 452 Астана, Казахстан 

24 Стальное 
ограждение  

Диаметр проволоки 
2,20 мм, размер 
ячейки сетки 50х50 
мм, с оцинкованным 
покрытием 205 г/м2 

м 142 848 Алматы, Казахстан 

25 Благоустройство 
территории 

Посадка деревьев с 
целью 
благоустройства 
территории 

шт. 58 560 Алматы, Казахстан 

26 Гидроизоляция 5-миллиметровая 
гидроизоляционная 
мембрана Teknolelast 
Most-S для мостов, 
водопропускных и 
дренажных 
сооружений 

м2 176 465 Алматы, Казахстан 

Источник: данные Генподрядчика 

 Доставка строительных материалов 

В соответствии с информацией, предоставленной в ходе совещания с 
представителями Консорциума в апреле 2018 года, добычу песчано-
гравийной смеси планируется осуществлять из карьеров «Фабричный» и 
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«Иссык» (оба не использовались до начала реализации Проекта и будут 
эксплуатацироваться Консорциумом на этапе строительства). 

Карьер «Иссык» расположен в Енбекшиказахском районе, недалеко от 
территории садоводческого товарищества (дачного посёлка) Иссык, 
площадь карьера составляет около 43,15 га. (Рисунок 2.4-6). 

Фабричный карьер площадью около 25,36 га расположен в Каргалинском 
сельском округе Жамбылской области; ближайший населённый пункт 
Каргалы расположен в 1 км к югу. 

Рисунок 2.4-6  Расположение карьера вблизи посёлка Иссык (Источник: подготовлено на 

основе данных Генподрядчиком) 

Проектом предусматривается строительство подъездных путей к карьеру 
«Иссык» с устройством песчано-гравийного слоя толщиной 15 см. 
Подъездные пути длиной около 1,9 – 2 км будут построены с целью 
соединения карьера с дорогой КВ-46 (АЛ-57 Приканальная а/д БАК). 
Затрагиваемые территории находятся в частной собственности и будут 
арендованы на коммерческой основе согласно требованиям Принципов 
выкупа земель и переселения. После завершения строительных работ эти 
пути будут демонтированы, а земли — рекультивированы.  

Существующая грунтовая дорога от трассы А-2 к карьеру «Фабричный» 
длиной 2,1 км будет улучшена перед началом перевозки гравия. 

Доставка строительных материалов будут осуществляться по 
существующим дорогам общего пользования с асфальтовым покрытием. 
Маршруты транспортировки из карьеров «Фабричный» и «Иссык», а 
также из грузового ж/д терминала к строительным городкам показаны 
на картах ниже (Рисунок 2.4-7, Рисунок 2.4-8, Рисунок 2.4-9, Рисунок 2.4-10). 
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Рисунок 2.4-7  Маршруты транспортировки из карьера «Фабричный» в строительный 

городок Береке (Источник: подготовлено на основе данных 

Генподрядчика) 

Рисунок 2.4-8  Маршруты транспортировки из грузового ж/д терминала в 

строительный городок Береке (Источник: подготовлено на основе 

данных Генподрядчика) 
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Рисунок 2.4-9  Маршруты транспортировки из карьера «Иссык» в строительный 

городок Панфилово (Источник: подготовлено на основе данных 

Генподрядчика) 

Рисунок 2.4-10  Маршруты транспортировки из грузового ж/д терминала в 

строительный городок Панфилово (Источник: подготовлено на основе 

данных Генподрядчика) 
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Определены следующие схемы доставки других строительных 
материалов и конструкций: 

• такие материалы как заполнитель на площадки городков будут 

доставляться на грузовых автотранспортных средствах: 

расстояние от карьера «Иссык» до строительного городка 

«Панфилово» составит 32 км, расстояние от карьера 

«Фабричный» до городка «Береке» - 48 км; 

• цемент на площадки городков будет доставляться из 

Карагандинского цементного завода: расстояние составит около 

1 000 км; 

• поставки битума будут осуществляться из Павлодарского НПЗ: 

расстояние составит около 1 500 км. 

 Перевозка персонала 

Консорциум, генподрядчик и субподрядчики будут организовывать, 
осуществлять и управлять транспортировкой персонала из 
стройгородков на строительные площадки в соответствии с Планом 
организации движения автотранспорта и техники, который определит 
международно признанные практики управления безопасностью на 
транспорте. 

 Обращение с отходами и их транспортировка 

Общая информация 

Для Проекта строительства БАКАД подготовлен и введен в действие 
План по управлению отходами. При разработке Плана учитывались 
результаты исследования воздействий на окружающую среду. В Плане 
учтены все виды отходов (сточные воды, отходы грунта при проведении 
земляных работ, загрязненный грунт, отработанные горюче-смазочные 
материалы и пр.), а также подробно описаны условия их хранения и 
порядок утилизации. План также предусматривает ведение учета видов, 
объемов, методов хранения и утилизации образующихся отходов и 
представление, при необходимости, соответствующей отчетности 
контролирующим органам. 

Предпочтение отдается малоотходным технологиям и методам работ. Все 
отходы хранятся и утилизируются в соответствии с требованиями 
нормативных документов. Возвратные отходы используются повторно в 
соответствии с требованиями природоохранного законодательства. 

Сжигание отходов без соблюдения соответствующих норм не 
допускается. 

Образование отходов 

При строительстве и эксплуатации дороги будут образовываться 
строительные отходы следующих видов: 
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• инертные материалы (например, грунтовая подкладка, песчано-

гравийная смесь, бетон, щебень), которые будут обрабатываться и 

использоваться в качестве строительного материала при 

выполнении обратной засыпки, отделки профиля и 

благоустройстве территории; 

• потенциально вредные и опасные вещества (такие как отходы 

строительных городков, щебень, порожние контейнеры для 

хранения топлива, смазочных материалов и химических веществ, 

лом чёрных металлов, огарки электродов), которые будут по 

возможности перерабатываться или надлежащим образом 

утилизироваться в соответствии с государственными нормами и 

правилами; 

• управление древесными отходами, образующимися в результате 
вырубки деревьев, и другими органическими веществами, 
образующимися в результате расчистки площадки, будет 
осуществляться в соответствии с Планом вырубки деревьев и в 
координации с природоохранными органами. 

Предварительный подсчёт количества отходов, образующихся на этапе 
строительства, был произведён на основе государственных стандартов 
(Таблица 2.4-8). 

Таблица 2.4-8 Показатели образования отходов  

Вид отходов 
Значение темпа 

образования 
Ед. изм. 

Твёрдые бытовые отходы 0,3 м³/год на одного 
работника 

Строительные отходы 12 445 т/год 

Твёрдые бытовые отходы 121,7 т/год 

Верхний растительный слой 1 763 711  м3 

Источник: данные Генподрядчика 

Общий объём отходов, образующихся на этапе строительства, 
представлен в таблице ниже (Таблица 2.4-9). 

Переработка и утилизация отходов  

Проект будет учитывать возможность захоронения отходов только в том 
случае, если их утилизация невозможна (в связи с отсутствием метода 
утилизации или если он является слишком дорогим или 
неприменимым). 

Ниже перечислены основные методы переработки / утилизации 
отходов, которые будут образовываться на территории реализации 
Проекта: 

• Повторное использование незагрязненного материала, например, 

бетонного и кирпичного лома для обратной засыпки или других 

строительных целей (как в случае с кирпичом). Отходы бетона 

рекомендуется использовать как можно ближе к площадке или 
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месту их образования, чтобы избежать необходимости 

транспортировки на значительные расстояния. 

• В целом, переработке подлежат отходы металлов, пластика, стекла 

и ряды других материалов, которые должны передаваться на 

утилизацию лицензированным подрядным организациям. 

• Древесина от вырубки древесной растительности при расчистке 

площадки используется в соответствии с Планом вырубки леса по 

согласованию с Заказчиком и природоохранными органами. В 

документах о приемке древесины должна фигурировать 

переработка, а принимающая организация обязана подтвердить, 

что она имеет лицензию на переработку данного вида отходов. 

• Отработанные масла должны также передаваться организациям, 

имеющим лицензию на переработку таких отходов. 

• Почва/ грунт, загрязненный нефтепродуктами, следует также 

передавать лицензированным организациям. 
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Таблица 2.4-9 Управление отходами на этапе строительства  

Отходы 
Источник 

образовани
я 

Предполагаемы
й темп 

образования 

Класс 
опаснос

ти 

Физико-
химические 
показатели, 
токсичность 

Состав 

Годовой объём образования отходов на разных участках, т/год  

1 2 3 4 6 8 9 

Строительны
е отходы 

Строительн
ые работы 

- IV 
Пожаробезопасные, 
твёрдые, 
нерастворимые 

Обломки бетона, 
битый кирпич, 
битое стекло, 
строительный мусор 

3 922 3 550 3 486 505 261 256 466 

Огарки 
сварочных 
электродов 

Сварочные 
работы 

0,15 от массы 
электрода  

IV Твёрдые, негорючие 
96-97% железо, 2-3% 
смазочные 
материалы 

0,96 0,55 0,22 0,11 0,97 0,01 0,08 

Твёрдые 
бытовые 
отходы 

Вспомогател
ьные работы 
по 
строительст
ву 

0,07 т/год или 
0,006 т/год 

IV 

Твёрдые, 
пожароопасные, 
нерастворимые, 
нетоксичные 

60% бумага и 
древесина, 7% 
ветошь, 10% 
пищевые отходы, 6% 
битое стекло, 5% 
металлы, 12% 
пластмасса. 

25 34 17 15 7 9 15 

СУММА: 3 948 3 585 3 503 520 269 265 481 

ИТОГО: 12 571 

Источник: данные Генподрядчика 
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Наиболее распространенным решением утилизации отходов, 
загрязненных опасными веществами, является их размещение на 
полигонах хранения/ захоронения опасных отходов. Перед передачей 
отходов на утилизацию определенной организации необходимо принять 
все необходимые меры, призванные подтвердить наличие у это 
организации всех лицензий и аккредитаций, необходимых для 
осуществления деятельности по переработке и утилизации отходов. 
Данные по количеству загрязненных опасными веществами отходов, 
которые будут образовываться в процессе строительства, не были 
проверены в период подготовки отчета. Соответствующие мероприятия 
включены в ПЭСМ. 

Обращение с твердыми отходами 

Твердые отходы (пищевые, упаковочные материалы, пластик, стекло, 
металл бумага и пр.) собирают раздельно в ящики/ контейнеры и 
вывозят в крытых автомашинах для предотвращения загрязнения 
окружающей среды вследствие пыления, утечек, а также для исключения 
визуальных и обонятельных воздействий. 

Твердые отходы, подлежащие повторному использованию, отделяются и 
направляются на вторичную переработку. Ликвидация остальных 
отходов осуществляется в соответствии с законодательством. 

Грунт, загрязнённый цементом или бетоном, собирают и хранят на 
площадке накопления твердых отходов. 

Запрещается выставление на продажу избыточного цемента или 
асфальта. Их оценку и решение о дальнейшем использовании 
принимает Руководитель строительных работ. 

Места приема пищи строительным персоналом должны быть 
обеспечены достаточным количеством контейнеров под бытовые отходы. 

Места накопления твердых отходов должны быть защищены от ветра, 
дождя, животных/птиц, грызунов и пр. Кроме того, должны 
выполняться необходимые меры по обеззараживанию. 

Обращение с опасными отходами 

Использованные электроприборы, батарейки, аккумуляторы, 
отработанные масла, провода, замасленный грунт, медицинские отходы 
и пр. считаются опасными отходами. Поддающиеся обезвреживанию 
опасные отходы направляются на переработку в первую очередь, а 
остальные утилизируются экологически безопасными методами. 

Опасные отходы хранятся в защищенных/ охраняемых 
водонепроницаемых помещениях или на крытых огороженных 
площадках. Прием и вывоз опасных отходов регистрируются в 
соответствующем журнале в порядке, установленном действующим 
законодательством 
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Почва и грунт из выемок 

Почвенно-растительный слой 

Почвенно-растительный слой хранится отдельно. Слой раскладывают в 
специально отведённом для этого месте и предохраняют от уплотнения с 
целью сохранения его первоначальных свойств. При относительно 
длительном хранении на открытом воздухе поверхность засевают 
быстрорастущими травами. 

Этот материал используется для устройства зеленых зон в границах 
площадки. Неизрасходованный материал должен использоваться для 
устройства зеленых зон на других участках. Рекомендуется искать 
альтернативы захоронению почвенно-растительного слоя на полигонах 
отходов, если только он не применяется там для устройства верхнего 
окончательного покрытия заполненных секторов. 

 

Грунт 

Вскрышной грунт будет хранится с специально отсыпаемых буртах. 
Высота, градиент и конфигурация буртов определяются с учетом 
окружающего рельефа, что позволяет предотвратить развитие 
эрозионных и иных негативных процессов. При насыпке соблюдаются 
нормативы, регламентирующие размеры бурта/ кучи и плотность 
грунта, для недопущения его подвижек, просадки, обрушения или 
оползания на площадке хранения. 

Рекомендуемые методы уменьшения образования отходов от демонтажа и сноса 

Рекомендуемые методы основаны на предотвращении образования, 
повторном использовании и переработке отходов. Крайне важно 
реализовать эти подходы хотя бы частично. 

Они в основном сводятся к следующему: 

• предотвращение образования отходов может быть обеспечено за 

счет инвентаризации и отделения материалов, которые могут 

быть использованы для целей строительства; 

• выборочный снос предполагает частичный демонтаж строений 

перед началом сноса; 

• дробление и повторное использование камня и бетона. 

В случае невозможности использования этих методов, необходимо 
обеспечить надлежащую утилизацию или переработку этих отходов. С 
учетом инертности большей части отходов от сноса и демонтажа, их 
можно использовать как материал для обратной засыпки старых 
карьеров, устройства оснований дорожных насыпей. 

Временное хранение отходов 

Территория площадки не включает в себя выделенные площадки общего 
пользования для хранения всех типов отходов. Поэтому сразу после 
образования эти отходы будут храниться на выделенном участке в 
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границах площадки, размеры и местоположение которой уже 
определены и показаны на планировочных чертежах. Будет принято 
решение относительно необходимости ограждения участка забором для 
ограничения доступа посторонних лиц и исключения 
несанкционированного хранения отходов на прилегающей местности. 
Площадь участка для хранения отходов разделяется на сектора с целью 
недопущения смешения загрязненных отходов с опасными веществами 
или другими отходами, а также смешения различных видов опасных 
отходов с неопасными.  

С целью недопущения возникновения загрязнения по причине 
неудовлетворительного управления отходами в процессе выполнения 
работ по Проекту необходимо составить и ввести в действие комплекс 
правил обращения с отходами на площадке и довести его до сведения 
персонала, особенно лиц, непосредственно связанных с обращением с 
отходами: 

• Образующиеся отходы подлежат сортировке и разделению в 

соответствии с классификацией отходов для дальнейшего вывоза 

в места хранения, повторного использования или переработки. 

• Материалы, загрязненные опасными продуктами, не должны 

оставаться на территории площадки. Они подлежат 

немедленному вывозу за ее пределы сразу после образования. 

• Жидкие отходы вывозятся с площадки ассенизационными 

автоцистернами сразу после образования. 

• Загрязненные средства безопасности подлежат такому же 

обращению, как асбестосодержащие отходы, то есть хранению в 

контейнерах. 

• Сжигание отходов на площадке строго запрещается. 

• Не допускается временное хранения отходов почвы/грунта на 

поверхности. Сразу после образования эти отходы подлежат 

немедленному вывозу в места, специально предназначенные для 

этих целей. Это должен знать каждый рабочий и инспектора, 

проводящие проверки соблюдения правил сбора и обращения с 

отходами. Проверка соблюдения этих правил должна являться 

обязательным пунктом всех инспекций площадки. 

• Все бригадиры должны быть проинформированы о местах 

(складах) хранения отходов, подлежащих повторному 

использованию, и получить план с указанием расположения 

соответствующих объектов. 

• Передача отходов от места их образования к месту хранения 

должна осуществляться в максимально короткие сроки во 

избежание задержки и накопления отходов в месте их 

образования, что может привести к появлению 

неконтролируемых и неорганизованных свалок. 

• Для исключения неконтролируемого накопления/ хранения 

отходов, подрядные организации обязаны обеспечить 

необходимое количество контейнеров и площади для их 

размещения. 
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Общий подход к управлению различными видами отходов, 
установленный в рамках Проекта, изложен в таблице ниже (Таблица 
2.4-10).  

Подробная информация об управлении отходами представлена в 
отдельном Плане управления отходами. 

Таблица 2.4-10 Принятый подход к управлению отходами 

Вид отходов Сбор и хранение Перевозка 

Твёрдые бытовые отходы: 
пищевые отходы 
упаковка 
пластмасса 
стекло 

металл  
бумага и др. 

Собирают отдельно в 
коробки/контейнеры, 
предназначенные для 
сбора таких отходов 

По возможности, ТБО 
будут отправляться на 
переработку 

Не подлежащие 
переработке ТБО будут 
отправляться на полигоны 
для захоронения 

Опасные отходы 
Отработанные 
электрические приборы 
Отработанные 
аккумуляторы 
Отработанное масло 
Отработанные кабели 
Загрязнённая почва 
Медицинские отходы 

Собирают отдельно и 
хранят в защищённой, 
герметичной и 
огороженной зоне 

По возможности, опасные 
отходы отправляться на 
переработку 

Не подлежащие 
переработке и 
использованию опасные 
отходы будут 
обеззаражены и 
размещены в 
соответствующих объектах 
размещения отходов 
лицензируемыми 
компаниями. 

Строительный лом: 
пластмасса 
железные и стальные 
изделия  
кабели  
смесь металлических 
материалов 
стекло и др. 

Собирают отдельно в 
соответствии с 
классификацией отходов и 
помещают на временное 
хранение в огороженном 
хранилище на территории 
площадки 

Передают 
уполномоченным 
компаниям 

Отходы, образующиеся 
при строительстве и 
сносе: 
бетонные отходы 
бетонные смеси 
кирпичи и керамические 
материалы 
грунт и камни 

- Немедленно вывозятся за 
пределы площадки и 
повторно используются в 
качестве материалов 
обратной засыпки в других 
местах или окончательно 
утилизируются на 
лицензированных 
хранилищах отходов 

Асбестосодержащие 
отходы 

После образования 
незамедлительно 
помещаются на хранение в 
металлические 
контейнеры 

Накрывают, вывозят с 
площадки силами 
специализированной 
организацией и хранят на 
территории объекта для 
хранения опасных отходов. 
Месторасположения 
полигона будет 
определено позднее. 
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Вид отходов Сбор и хранение Перевозка 

Древесные отходы, 
содержащие опасные 
вещества 

Временно хранятся на 
бетонной площадке на 
территории огороженного 
хранилища 

Передают 
уполномоченным 
компаниям 

Искусственные 
минеральные волокна  

После образования 
незамедлительно 
заворачивают в 
полиэтиленовую плёнку и 
хранят в специально 
отведённой зоне 
огороженного хранилища 

Передают 
уполномоченным 
компаниям 

Древесина После образования 
незамедлительно вывозят 
или помещают на 
временное хранение в 
специально отведённом 
месте 

Передают 
уполномоченным 
компаниям (в соответствии 
с Планом вырубки 
деревьев)  

Гудронсодержащие 
отходы 

Помещают на временное 
хранение на территории 
огороженного хранилища 

Передают 
уполномоченным 
компаниям 

Загрязнённые бетонные 
отходы 

Собирают отдельно Передают 
уполномоченным 
компаниям 

Медицинские отходы Собирают в непригодную 
для повторного 
использования тару, 
которую хранят в 
соответствующих местах 
комнат неотложной 
помощи 

Передают 
уполномоченным 
компаниям 

Источник: подготовлено на основе данных Генподрядчика 

 

Транспортировка отходов 

Проект учитывает следующие положения при транспортировке отходов: 

• Транспортировка всех отходов должна осуществляться с 

использованием соответствующих закрытых транспортных 

средств, исключающих утечки или просыпи отходов на дороги 

общего пользования. 

• Правила регулирования, обращения и транспортировки отходов, 

действующие на территории Республики Казахстан, требуют 

надлежащего оформления документов на перевозимые отходы с 

целью обеспечения учета объемов отходов производственной 

деятельности, находящихся на хранении на площадке, и 

исключения смешения разных видов отходов, что может привести 

к возврату груза вследствие отказа принимающей организации. 

Поэтому все груженые автотранспортные средства, выезжающие с 

площадки, должны иметь полный комплект транспортных 

документов, оформленных в соответствии с требованиями 

природоохранных органов.  
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• Запрещается оставлять перевозимые отходы на маршруте и/или 

разгружать их в несанкционированных местах. 

• Порошкообразный материал допускается перевозить только в 

закрытом транспорте (фургонах) с плотно закрывающимися 

дверями, исключающими просыпи на пути следования. 

• Для транспортировки от места образования к месту переработки 

следует выбирать маршруты, связанные с наименьшими рисками. 

 

 Территория Проекта и очистка стройплощадки 

Общая площадь реализации Проекта, включая временно используемые 
земли представлена в Таблице 2.4-10. 

Таблица 2.4-11 Площадь реализации Проекта 

Районы 
Площадь реализации Проекта, га 

Постоянная Временная 

Карасайский район 286 121 

Талгарский Район 182 30 

Илийский район 222 29,5 

Жамбылский район (Фабричный 
карьер) 

- 25,4 

Енбекшиказахский район (Иссыкский 
карьер) 

- 43,2 

Всего 690 249,1 

Общая площадь реализации Проекта 939,1 

Источник: данные Генподрядчика 

 

Поскольку Концедент обязан передать Концессионеру Площадку в 
чистом (свободном от проживающих) виде, очистка стройплощадки 
выполняется региональными муниципальными властями по поручению 
Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Очистка 
территории включает в себя не только расселение жителей, но и 
перемещение строений/конструкций, памятников культурного 
наследия и могил. Данная функция находится в зоне ответственности 
Консорциума и будет выполнена в соответствии с процедурами, 
представленными в Плане управления культурным наследием, Плане 
выкупа земель и переселения и других соответствующих Планах 
управления. 
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2.5 АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 

 Альтернативные маршруты 

В технико-экономическом обосновании (ТЭО), разработанном в 2007 
году, были проанализированы три альтернативных маршрута 
строительства БАКАД в целях сведения к минимуму необходимости 
переселения местных жителей, (см. Рисунок 2.5-1). 

Рисунок 2.5-1 Альтернативные маршруты БАКАД  

Вариант 1 

Трасса этого альтернативного маршрута начинается с км 23+600 дороги 
А4 Алматы-Узунагаш, протяженность трассы составляет 69,852 км. 

Трасса варианта 1 (или «северный маршрут») начинается на 
существующей автодороге А4 (км 23+600) и проходит в северном 
направлении к востоку от дачного товарищества «КазСовПроф», 
пересекает товарищество «Асель» и меняет направление на северо-запад, 
идет в обход поселка Райымбек, к востоку от кирпичного завода и к 
западу от кладбища. Далее трасса продолжается в сторону автодороги 
A2, на пересечении с которой (км 55+570 автодороги А2) предлагается 
устройство многоуровневой развязки. Этот вариант потребует сноса 50 
зданий в самом начале трассы (до км 0+150) и сноса существующей АЗС 
на пересечении с А2. Трасса продолжается до поймы реки Аксай 
(км 15+310), пересекает БАК (км 17+015), а затем канал с неукрепленными 
откосами на км 18+792. Далее траса пересекает областную дорогу АЛ 77 
Алматы – Боралдай – Аксенгир – Ельтай – Шамолган – Узунагаш, а затем 
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железную дорогу Алматы – Шамалган – Шу на км 20+968. На км 40+357 
трасса пролегает к западу от железнодорожного тупика. На пересечении 
БАКАД с железной дорогой и автодорогой планируется устройство 
многоуровневой развязки типа «клеверный лист». 

Строительство транспортной развязки потребует сноса дачных участков, 
принадлежащих национальной железнодорожной компании и 
войсковой части 2468. Дополнительная информация об этом объекте 
недоступна. 

Поворачивая на северо-восток, трасса обходит село Исаево по южной 
стороне, пересекает реку Ащылысай (км 27+400) и искусственный пруд 
(км 29+078), далее пересекает местную подъездную дорогу к молочно-
товарной ферме (км 30+857), затем реки Карасу и Бурундай и автодорогу 
АЛ 21 (км 31+776). Затем трасса обходит деревни Жапек Батыр и 
Ащибулак на севере и продолжается до пересечения с местной дорогой 
Жапек Батыр-Комсомол, где предлагается устройство многоуровневой 
развязки (км 34+188). Далее маршрут БАКАД пересекает реки Большая 
Алматинка (км 34+510) и автодорогу местного значения АЛ 25 Ащибулак 
– Коккайнар (км 37+421). 

На участке от км 37+440 до 37+421 трасса проходит через поселок 
Коккайнар, где для прохождения трассы должны быть снесены семь 
жилых домов. Далее трасса проходит между населенными пунктами 
Жанадаур и Ынтымак и пересекает местную дорогу АЛ 23 Первомайка – 
Жанаталп (км 40+683). Затем трасса поворачивает на северо-запад, 
пересекая дорогу Алматы-Усть-Каменогорск под углом 60°, в 350 м от 
транспортной развязки до села Дмитриевка. После многоуровневой 
развязки (полный клеверный лист) трасса продолжается в обход села 
Отеген Батыр с севера, поворачивает на восток (км 45+980), пересекает 
реку Малая Алматинка (3 пересечения), железную дорогу Алматы - 
Семипалатинск и дорогу Алматы-Байсерке-Междуреченск в 300 м от 
оборудованного железнодорожного переезда. На железнодорожном 
переезде предлагаемым решением является либо путепровод, 
совмещенный с многоуровневой развязкой типа «частичный клеверный 
лист», либо две развязки типа «труба». На повороте на северо-восток 
трасса проходит между территорией воинской части и частью села 
Кызыл Ту, где необходимо будет снести три недавно построенных дома 
из тростника и соломы. Затем трасса обходит село Кызыл Ту с востока и 
продолжается до автодороги А2 Алматы – Хоргос, пересекая ее под углом 
85° (км 58+292) с развязкой типа «клеверный лист». Далее трасса 
пересекает автодорогу Байсерке-Алатау (км 53+390), БАК (км 61+250) и 
продолжается в направлении к западной части поселка Алатау, 
Институту ядерной физики, индустриальному парку и дачному поселку. 
Трасса обходит поселок Талдыбулак с запада, рядом с автодорогой 
Алматы - Талгар-Евгеньевка, где предусмотрена развязка типа «труба». 
Общая длина трассы в этом варианте составляет 69,852 км. 

В целом, данный вариант потребует сноса следующих зданий и 
сооружений: 

• 50 зданий в начальном отрезке трассы (до км 0+150) и снос 

существующей АЗС на пересечении с А2 (А2 км 55+570); 
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• садовых участков, принадлежащих национальной 

железнодорожной компании и воинской части 2468, 

расположенные на предусмотренной многоуровневой развязке 

типа клеверный лист к югу от существующей железной дороги на 

пересечении БАКАДа с железной дорогой (км 40+857); 

• 7 жилых домов в поселке Коккайнар; 

• 3 новых домов в поселке Кызыл Ту. 

Вариант 2 

Трасса БАКАД в данном варианте совпадает с трассой в варианте 1 до 
км 40-683, откуда она идет на восток. Протяженность трассы ― 64 км. 

Трасса в варианте 2 («южный маршрут») аналогична трассе варианта 1 
до пересечения с дорогой АЛ 23 (км 40+683), откуда она идет на восток и 
пересекает автодорогу A3 (км 43+410), где предлагается многоуровневая 
развязка типа «клеверный лист». Далее трасса продолжается в 
направлении Покровки, проходя между мусульманским и христианским 
кладбищами и пересекая железную дорогу Алматы – Семипалатинск 
(км 45+325) в 210 м к югу от существующего моста через реку Малая 
Алматинка. После пересечения АЛ 17 (км 46+375) маршрут продолжается 
в направлении села Покровка, где в случае реализации варианта 2 будет 
снесен 101 жилой дом в связи со строительством путепровода над 
железной дорогой и строительством развязки на автодороге Алматы – 
Жетыгенское водохранилище. 

Маршрут продолжается по автодороге местного значения Отеген Батыр 
– Кызыл Ту, поворачивает на юго-восток, проходя между селами 
Кызыл Ту и Кызыл Ту 1. На пересечении с А2 (км 55+645) планируется 
многоуровневая развязка типа «клеверный лист». 

Данный вариант потребует сноса следующих зданий и сооружений: 

• 101 жилой дом в селе Покровка в связи со строительством 

путепровода через железную дорогу и строительство развязки на 

трассе Алматы – Жетыген водохранилище. 

Вариант 3 

Данный вариант представляет собой модифицированную трассу 
варианта 1 с расчетной скоростью 150 км/ч. Трасса БАКАД в данном 
варианте начинается с км 22+640 на автодороге А4 и совпадает с трассой 
по варианту 1 на дороге Алматы-Бишкек (А 2), а оттуда в основном 
следует трассой варианта 2 до км 47, затем между вариантами 1 и 2. 
Протяженность трассы ― 65,993 км. 

Варианты 1 и 2 были разработаны для дорог категории 1Б, расчетная 
скорость для которых составляет 120 км/ч. Вариант 3 был разработан на 
основе соответствующих параметров для дорог категории 1А, расчетная 
скорость ― 150 км/ч и для минимизации воздействий на жилые районы в 
вариантах 1 и 2. Основные изменения, внесенные в Вариант 3: 
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• перенос начальной точки маршрута с км 23+600 А4 (Алматы-

Узунагаш) на км 22+640 и устройство кольцевой развязки вместо 

первоначально предложенной многоуровневой развязки во 

избежание сноса около 50 частных жилых домов; 

• замена кривой с радиусом (R) R 600 на R 1200 на подходе к A2 

(Алматы-Бишкек); это потребовало смещения маршрута к западу 

для размещения развязки; 

• замена S-образной кривой с радиусами R 600 м на одну кривую R 

1200 возле железнодорожного переезда на станции Аксенгир; 

• Прокладка трассы от северной окраины села Ынтымак между 

мусульманским и православным кладбищами и поселком 

Покровка не отвечает проектным требованиям по радиусу кривой 

дороги категории 1А. Таким образом, трасса была перенесена в 

пойму Малой Алматинки для минимизации воздействия на 

застроенные территории и соблюдения допустимого расстояния 

от центральной линии до кладбища и высоковольтных линий 

электропередачи. 

Варианты маршрутов обсуждались на совещании высокого уровня, 
участниками которого были МТС, аким Алматинской области, акимы 
затронутых районов, а также представители проектной организации, 
занимавшейся разработкой Проекта (КазНИиПи «Дортранс»). Решения, 
принятые по итогам этих обсуждений, отражены в следующих 
документах: 

• Протокол заседания по строительству БАКАД, 05.01.2007; 

• Протокол встречи с премьер-министром Республики Казахстан 

Масимовым от 24.04.2007 11-5/007-560 «Реализация генерального 

плана по отдельным направлениям социально - экономического 

развития города Алматы»; 

• Постановление акимата Алматинской области от 24.04.2007 № 78 и 

от 16.08.2007 № 13 «Об организации строительства БАКАД»; 

• Акты о выделении земли под строительство БАКАД, 2007; 

• Решение о предпочтительном маршруте для БАКАД было 

описано в письме инициатора Проекта от 13.09.2007 (№ 3X 01/3-1-

780). 
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С учётом требований к минимизации масштаба переселения, 
протяжённости дороги, технических и финансовых оценок после 
тщательного анализа был выбран вариант 3 (Таблица 2.5-1).  

Таблица 2.5-1 Альтернативные маршруты БАКАД 

Параметры Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Протяжённость дороги, км 69,852 64,0 65,993 

Скорость движения, км/ч 
(первоначально дорога была 
спроектирована в виде дороги 
категории 1B с ограничением 
скорости 120 км/ч; позже её 
категория была изменена на 1A с 
ограничением скорости 150 
км/ч) 

120 120 140 

Отправная точка Отметка 23+600 
км A4 БАКАД 

Отметка 23+600 
км A4 БАКАД 

Отметка 22+640 
км A4 БАКАД 

Количество затронутых жилых 
домов в отправной точке 

50 50 6 

Количество затронутых жилых 
домов в селе Покровка 

Нет 110 Небольшое кол-
во 

Источник: ТЭО Sweco (2013) 

 

 Оптимизация проектных-технических решений в ТЭО 2013 г. 

Экологический раздел Технико-экономического обоснования 
строительства БАКАД разработан в 2013 г. на основании контракта с 
Консультационной службой МФК по государственно-частным 
партнерствам, в соответствии с требованиями, положениями и 
законодательными актами по охране окружающей среды, 
действующими в Республике Казахстан.  

В ходе технико-экономического обоснования 2013 года в утвержденную 
детальную планировку не вносились изменения. Однако некоторые 
изменения были внесены в инженерный проект с целью оптимизации 
продольного профиля и сокращения объемов земляных работ и 
стоимости проекта.  
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Сравнение объемов земляных работ до и после оптимизации показано в 
таблице ниже (Таблица 2.5-2).  

Таблица 2.5-2Сравнение объемов земляных работ согласно детальному проекту 2008 г. и 

ТЭО 2013 г. 

 Описание 

Объем земляных работ (м3) 

Проект 

2008 г. 

ТЭО 2013 

г. 
Разница 

1 Объем земляных работ на участке 

км 0-5.5 

3,729,068 2,731,044 998,024 

2 Объем насыпи на участке км 0-5.5, 

заполненной извлеченным грунтом 

323,916 749,943 426,027 

3 Использование извлеченного грунта 

для создания насыпи на участке 

км 5.5-24.0 (учитывается в стоимости 

первого этапа ввода в эксплуатацию) 

986,233 986,233 0 

4 Использование извлеченного грунта 

для создания насыпи участке 

км 24.0-34.2 (учитывается в стоимости 

второго этапа ввода в эксплуатацию) 

994,867 994,867 0 

5 Дополнительное извлечение грунта 

на участке км 0-0,55 не включено в 

стоимость 

1,424,052 0 -1,424,052 

Источник: ТЭО Sweco (2013) 

 

 Оптимизация инженерных решений при детальном проектировании в 
2018 г. 

В ходе тендера на строительные работы Консорциум рассмотрел 
предварительный проект с учетом эффективности метода строительства 
и системы управления, а также предложил некоторые варианты 
оптимизации Проекта, которые кратко представлены в таблице ниже 
(Таблица 2.5-3).Предлагаемые изменения касались конструкции, 
земляных работ и дорожного покрытия. Однако большинство из них 
также приводит к следующим улучшениям: 

• сокращение сроков строительства и использования ресурсов, что 

также позволит снизить воздействие строительных работ на 

окружающую среду и местное население; 

• улучшение характеристик безопасности конструкций; 

• оптимизация эксплуатационных затрат. 

После подписания контракта группа Генподрядчика БАКАД 
продолжила работу по совершенствованию проектных решений, 
включая рассмотрение предварительных результатов оценки 
воздействия на окружающую среду и социальную сферу в рамках 
реализации цикла ОВОСС, как описано в разделе 5 тома III.  
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К этой работе относится: 

• Рассмотрение устройства дополнительных скотопрогонов, 

проездов для сельскохозяйственной техники и других типов 

транспортных средств, которые позволяют избежать перепробег 

(подразумевающий дополнительные затраты времени и топлива, 

а следовательно, увеличивающий выбросы) и нарушения 

связности населенных пунктов (детально рассмотрены томе II 

раздел 7.5 и в томе III, глава IV). 

• Пересмотр проекта переходов через реки, которые изначально 

предусматривали отвод и спрямление русла. В результате для 

пересечения реки Малая Алматинка разрабатывается 

альтернативный проект, который будет включать только 

временное спрямление русла реки (подробности принятого 

проекта приведены в томе II, раздел 2.2.6). 

• Пересмотр предлагаемых мест установки шумозащитных экранов 

на основе результатов моделирования шумового воздействия на 

местных жителей на этапе эксплуатации с учетом принятых 

интенсивностей движения (подробная информация приводится в 

разделе 6.3 тома II). 

При разработке проектных решений представители Генподрядчика 
провели встречи с руководителями и специалистами сельских  и 
районных администраций, районных инженерно-эксплуатационных 
служб. 

Работа по совершенствованию проектных решений проводилась с 
участием представителей местного сообщества с целью учета мнений 
лиц, затронутых проектом, а также вопросов по реализации проекта, 
мероприятий по минимизации при участии команды ERM (см. Главу 3.3.4 
и Главу 3.3.3 ).  

Результатом работы по пересмотру технических решений 17 января 2019 
года проведено совещание представителей Консорциума, команды ERM 
c заместителей председателя Комитета автомобильных дорог 
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан по реализации Концессионного проекта БАКАД 
(Приложение А).  

В ходе обсуждения приняты следующие обновленные технические 
решения и внесены пояснения: 

• Акимат Алматинской области обеспечит подъездные дороги к 

путепроводу на участке КМ 2+81 и транспортной развязке на КМ 

6, что обеспечит проезд сельхозтехники; 

• Устройство выездов из массива жилой застройки сел Кыргаудлы и 

Райымбек, ограниченного БАКАД, предусмотрены Генеральным 

планом развития пригородной зоны г. Алматы и будут 

выполнены Акиматом Алматинской области до ввода БАКАД в 

эксплуатацию; 

• Для обеспечения проезда сельхозтехники предусматривается 

строительство Акиматом Алматинской области путепровода над 
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БАКАД на км 8+79 в рамках разрабатываемого проекта по 

пробивке улицы Рыскулова до БАКАД; 

• На участках км 22+40, 36+31, 62+14 будут построены путепроводы 

тоннельного типа под БАКАД для обеспечения проезда 

сельхозтехники. Обустройство подъездных дорог будет 

обеспечено Акиматом Алматинской области; 

• Для обеспечения проезда из п. Жапек батыр к молочному заводу 

к/х «Тлеулес» Акиматом Алматинской области будет обеспечен 

местный проезд от молочного завода через БАКАД с 

примыканием к существующей дороге «Комсомол - Жапек 

батыр»; 

• Проезд из села Мухаметжан Туймебаева к теплице осуществляется 

через земли БАКАД, где в перспективе по проекту предусмотрено 

устройство эстакады для проезда техники. В свою очередь Акимат 

Алматинской области осуществит работу по отводу земель и 

обеспечению местного проезда до теплицы вдоль БАКАД; 

• Для проезда жителей с. Жанадаур в Отеген Батыр через 

п.Ынытмак проектом предусмотрен путепровод на КМ 40+80. 

Акиматом Алматинской области будут выполнены работы по 

обустройству съездов транспортной развязки на км 18 

автомобильной дороги Алматы-Капшагай в рамках проекта 

проект G4 City. Это позволит жителям сначала заехать на 

автодорогу Алматы-Капшагай и на месте пересечения с БАКАД 

на км 20 попасть в районный центр; 

• Акимат Алматинской области обеспечит местный проезд вдоль 

БАКАД для доступа к проектируемому переходу на км 52+759.  

Стоит отметить, что процесс оптимизации происходит в настоящее 
время, и в Проекте возможны новые изменения. Любые изменения будут 
рассматриваться Консорциумом в соответствии с принятой процедурой 
управления изменениями. Если изменения приведут к каким-либо 
экологическим или социальным воздействиям, Консорциум проведет 
обзор таких изменений для обеспечения выполнения необходимых мер 
по смягчению воздействий. 
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Таблица 2.5-3 Перечень изменений проектных решений, предложенных Консорциумом 

№ Изменение Расположение Описание Причина 

1 Изменение наклона 
выемки 

ПК29+00-ПК34+60 • Для сокращения объемов земляных работ 

разработан дополнительный карьер, не указанный у 

организатора тендера; 

• Для снижения объемов работ изменен угол наклона 

с около 1:2,0 до 1:1,5-1:20 в соответствии с 

нормативами; 

• В предварительном проекте запланирован 

большой объем земляных работ вблизи 

начального участка, который находится на ПК 

29+00~ПК34+60. Цель - выровнять баланс 

земляных работ. 

• Предварительный проект характеризуется 

большим плечом доставки менее благоприятен 

для окружающей среды из-за большого объема 

земляных работ. 

2 Изменение 
конструкции мостов с 
ферменного на 
балочный  

ПК 454+74 • Изменение предварительной ферменной 

конструкции и подпорной стенки на 2-х 

элементный балочный мост позволит сократить 

срок строительства; 

• Изменение типа фундамента со свайного на 

сплошной; 

• Использование временной поддержки (обшивка) 

для минимизации влияния на участок железной 

дороги 

• Недостаток во время эксплуатации и ремонта из-

за непрерывных осмотров безопасности на 

совместных штырях и роликах; 

• Из-за потенциального окисления на стальном 

мосте ферменной конструкции, будет 

необходимо непрерывное поддержание в 

исправном состоянии, например, покраска  

• Потенциальные проблемы безопасности могут 

быть связаны с поддержанием динамической 

нагрузки грунта на фундамент при 

строительстве подпорной стенки. Из-за наклона 

выемки необходимого для того чтобы построить 

подпорную стенку, грунт оказывает воздействие 

на фундамент, может ухудшить его качество  

3 Оптимизация 
подпорной стенки 

ПК450+72 - ПК 458+95 • Измените высоты подпорной стенки или ее части 

раздел путем принятия наклона отсыпки в 1:1,5-

1:1,75 при H≤ 4,5 m, возможно удаление секции 

подпорной стенки  

• При H>4,5 м возможно уменьшение подпорной 

стенки с 10,3 м до 5,3 м  

• Нулевой наклон грунта засыпки и забора по 

отводу; 

• Размах высоты подпорной стенки 2.8 m ~10.8 m 

чрезмерно высок 

• После уменьшения объема обратной засыпки 

грунта на подпорной стенке излишки грунта 
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№ Изменение Расположение Описание Причина 

могут быть использованы для строительства 

насыпи на пусковых комплексах 4 и 9 

• Снижает напряженность водителя от высокой 

подпорной стенки. 

4 Изменение 
конструкции на 
балочный 

ПК21+56, однопролетный 
мост с прогонами 
таврового сечения на 
балочный мост с 
прогонами коробчатого 
сечения 

• Пролеты, которые имеют функцию путепровода, 

будут заменены коробчатой конструкцией, а 

пролеты, не имеющие функции дороги, заменены 

насыпью 

• Изменение типа фундамента со свайного на 

сплошной 

• Избежание длительного периода строительства 

из-за свайных работ и связанных с ними 

неблагоприятных воздействий на окружающую 

среду; 

• Нет необходимости устанавливать два пролета, 

которые бы были опорой для дороги. 
ПК318+40, 
четырехпролетный мост с 
прогонами из плит на 
балочный мост с 
прогонами коробчатого 
сечения 

ПК341+50, 
четырехпролетный мост с 
прогонами из плит на 
балочный мост с 
прогонами коробчатого 
сечения 

ПК349+70, 
четырехпролетный мост с 
прогонами из плит на 
балочный мост с 
прогонами коробчатого 
сечения 

ПК408+60, 
четырехпролетный мост с 
прогонами из плит на 
балочный мост с 
прогонами коробчатого 
сечения 
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№ Изменение Расположение Описание Причина 

ПК434+10, 
четырехпролетный мост с 
прогонами из плит на 
балочный мост с 
прогонами коробчатого 
сечения 

ПК527+59, 
четырехпролетный мост с 
прогонами таврового 
сечения на балочный 
мост с прогонами 
коробчатого сечения 

5 Замена шести пролетов 
на насыпь 

ПК208+06 - ПК 216+49 • 1-й~3-й пролеты и 14~16-й пролеты заменены 

насыпью, 13-го пролета перекрытия заменены на 

прогоны таврового сечения (сокращение длины 

перехода с 844.1 м до 693.0 м) 

• Минимизация воздействия на окружающую среду 

путем замены на насыпь некоторых пролетов, 

требующих забивки свай для строительства  

• Избежание долгого периода строительства, 

который был бы необходим из-за свайных работ 

и установки пролетов. 

• Есть свободная земля, расположенная у трех 

пролетов и вблизи железнодорожного участка. 

Можно поменять пролеты на насыпь. 

6 Замена прогонов из 
плит на прогоны 
таврового сечения 

ПК374+54 - ПК 378+17 • Замена типа пролета с монолитного 

преднапряженного бетона на сборные конструкции 

с тавровым сечением для укорочения периода 

строительства; 

• Сокращение сроков строительства и использование 

временной дороги может минимизировать жалобы 

местных жителей; 

• Избежание долгого периода строительства 

необходимого для установки большого 

количества лесов 

• Поскольку мост расположен недалеко от 

деревни, необходимо учитывать отвод 

транспорта в период строительства 

7 Замена 

четырехпролетного 

моста с прогонами из 

плит на 

двухпролетные мосты 

с прогонами 

таврового сечения  

ПК556+45 • Замена типа двух пролетов в центре с 

преднапряженного бетона на сборные конструкции 

с тавровым сечением для укорочения периода 

строительства; 

• Уменьшение длины подпорной стенки виадука с 

применением грунтовой подпорной стенки на двух 

пролетах. (Длина виадука =103,6 М → L=49,6 м) 

• Сокращение периода строительства 

необходимого для установки большого 

количества лесов 

• Нет необходимости устанавливать два пролета, 

которые бы были опорой для дороги 

• Дополнительное обслуживание необходимо для 

двух центральных пролетов 
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№ Изменение Расположение Описание Причина 

8 Изменение типа 

покрытия обочины 

(бетон->асфальт) 

ПК655+15 • Замена покрытия обочины 0,75 м бетонным и 1,75 м 

асфальтовым покрытием 

• Бетонное покрытие потребовалось бы на участке 

обочины шириной 2,5 м 

• Движение по обочине редкое 

9 Оптимизация 

дорожного 

ограждения 

Участки выемок и насыпи 
высотой менее 3 м 

• Согласно таблице 10.1 СНиП 3.03-09-2006, 

исключение ограждения на участках выемок и 

насыпей высотой менее 3 м 

• В предварительном проекте ограждение было 

предусмотрено для всего маршрута БАКАД 

• Согласно таблице 10.1 из СНиП 3.03-09-2006, 

ограждение может не устанавливаться на 

участках, проходящих в выемках и на участках с 

высотой насыпи до 3 м 

10 Спрямление 

(перенос) русла 

р. Малая Алматинка 

ПК 462+45 to 464+10 Рассматриваемые варианты  

Вариант 1. При сохранении пропускной способности 
существующего русла реки до начала строительства 
будет осуществлено постоянное спрямление русла от 
ПК 462+45 до 464+10. Уровень русла реки будет 
контролироваться в течение всего периода 
строительства 

• Сохранение текущей пропускной способности 

реки  

• Расположение русла реки будет пересмотрено.  

Изменение русла реки будет произведено всего 

один раз. 

Вариант 2: Временное спрямление русла реки будет 
произведено до начала строительства в около ПК 
462+45 – 464+10. Далее будет построен мост над 
существующей территорией русла реки. Будет 
установлено 48 дамб на протяжении 33 м, что 
позволит уменьшить пропускную способность 
существующей реки. Для строительства моста 
необходимо будет заполнить первоначально русло 
реки щебеночным наполнителем и другими 
материалами для обеспечения проезда строительных 
машин. 

• Сохранение текущей пропускной способности 

реки при дополнительном строительстве 

• Расположение русла реки будет пересмотрено в 

связи с тем, что первоначальное русло будет 

заполнено на период строительства и перекрыто 

дамбами. По истечении срока строительства, 

примерно в течение 1 года будет осуществлен 

повторный перенос, возвращающий русло в 

первоначальный вид. 

Источник: пункты 1-9: ТЭО (2015); пункт 10 – информация, предоставленна ЕРС-подрядчиком / Генподрядчиком 27 июня 2019 г. 
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 Отказ от реализации Проекта 

В рамках настоящего анализа были сопоставлены экологические и 
социальные воздействия, возникающие при нулевой альтернативе 
(полный отказ от реализации Проекта) и при реализации всего Проекта 
(т. е. без разбивки воздействия на отдельные этапы строительства и 
пусковые комплексы). 

В случае продолжения реализации Проекта его неблагоприятные 
воздействия главным образом будут связаны с этапом строительства. 
Однако, учитывая относительно короткий период строительных работ 
(около 50 месяцев), продолжительность этих воздействий будет довольно 
небольшой. При этом положительное воздействие Проекта будет 
долгосрочным: оно будет ощущаться на протяжении всего периода 
эксплуатации дороги. Упомянутое сопоставление описано ниже в 
Таблица 2.5-4. 

Таблица 2.5-4 Сопоставление экологических воздействий, возникающих при нулевой 

альтернативе и в случае реализации Проекта 

 Реализация проекта БАКАД Нулевая альтернатива 

Воздействие на 
атмосферный воздух 

Ситуация с интенсивностью 
движения транспорта в городе 
улучшится, так как транзитные 
потоки будут перенаправлены за 
черту города. Это позволит 
сократить выбросы от 
транспортных средств и уменьшить 
выбросы ПГ по мере увеличения 
средней скорости движения. 

Отсутствие 
неблагоприятных 
воздействий, связанных 
с Проектом. 

Шумовое 
воздействие 

Принятие мер защиты от шума 
позволит улучшит ситуацию с 
шумовой нагрузкой в Алматы. 

Отсутствие 
неблагоприятных 
воздействий, связанных 
с Проектом. 

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. 

Отсутствие 
неблагоприятных 
воздействий, связанных 
с Проектом. 

Социальное 
воздействие 

Сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий. 
Развитие придорожных услуг, 
возможностей создания новых 
предприятий, создание новых 
рабочих мест, социально-
экономическое развитие региона. 

Отсутствие 
неблагоприятных 
воздействий, связанных 
с Проектом. 

Отсутствие 
положительного 
воздействия на 
развитие, связанного с 
Проектом. 
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 Реализация проекта БАКАД Нулевая альтернатива 

Воздействие на 
условия 
транспортировки 

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.). 

Отсутствие 
неблагоприятных 
воздействий, связанных 
с Проектом. 

Источник: анализ ERM 

 

2.6 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ МИНИМИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЭО) 

В проектной документации Проекта предлагается ряд мер по 
предотвращению и/или минимизации потенциальных экологических 
воздействий. Эти меры, предложенные для этапов строительства и 
эксплуатации, представлены ниже в Таблица 2.6-1 и Таблица 2.6-2. 

Дополнительные меры по предотвращению и/или минимизации 
потенциальных экологических и социальных воздействий 
предусмотрены в соответствующих разделах данной ОВОСС. 

Таблица 2.6-1  Меры по предотвращению и/или минимизации потенциальных 

экологических воздействий на этапе строительства (предусмотренные 

при разработке ТЭО) 

Экологическая 
составляющая 

Предложенные мероприятия 

Атмосферный воздух • Обеспечение обязательного соответствия топлива, 
материалов, изделий, оборудования, строительных 
процессов и операций государственным законам, 
нормам и правилам 

• Своевременное и надлежащее строительство 
постоянных и временных путей доступа и грунтовых 
дорог до начала строительства. 

• Перемещение строительной техники и транспортных 
средств строго по обозначенным маршрутам; 
соблюдение скоростных ограничений на подъездных 
дорогах без твёрдого покрытия; 

• Пылеподавление путём полива грунта, дорог, 
площадок для стоянки транспортных средств и другой 
техники; 

• Транспортировка и хранение сыпучих и мелкоштучных 
материалов (блоки, плитки и др.) уложенными в таре; 

• Транспортировка вяжущих материалов на основе 
битума самосвалами с функцией разбрасывания 
битума. 

Шумовое воздействие • Обеспечение обязательного соответствия строительной 
техники, механизмов, транспортных средств, процессов 
и операций государственным законам, нормам и 
правилам; 
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Экологическая 
составляющая 

Предложенные мероприятия 

• Перемещение строительной техники и транспортных 
средств строго по обозначенным маршрутам; 
соблюдение скоростных ограничений на подъездных 
дорогах; 

Поверхностные и 
подземные воды 

• При осуществлении деятельности в пределах 
охраняемых прибрежных полос и в водоохранных зонах 
обязательное соблюдение требований государственных 
законов, норм и правил; 

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

• Строительство 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 на очистной 
станции, состоящей из промывочной станции и 
водоприёмного колодца с отверстием Ø=1 000 мм; 
регулярное опорожнение водоприёмного колодца и 
удаление осадков из грузовиков для вывоза 
канализационных стоков в существующие очистные 
сооружения; 

• Сбор нефтепродуктов с помощью маслосборника 
поворотного типа в масляный резервуар, слив из 
которого периодически будет осуществляться вручную 
с последующим вывозом масла 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 

Земельные ресурсы и 
почвы 

• Сведение к минимуму, по возможности, случаев 
изъятия земельных участков на этапе проектирования; 
соблюдение границ выделенных земельных участков на 
этапе строительства; 

• Восстановление временно изъятых земельных участков 
и их возврат первоначальным пользователям; 

• Вывоз, штабелирование и повторное использование 
верхнего слоя почвы при выполнении восстановления и 
укрепления откосов дорожного полотна; 

• Временное хранение отходов, образовавшихся в 
результате эксплуатации и технического обслуживания 
транспортных средств и техники, в специально 
отведённых местах с последующим вывозом отходов на 
полигоны твёрдых бытовых и промышленных отходов 
или передачей отходов специализированным 
организациям, занимающимся 
утилизацией/переработкой таких отходов; 

• Сбор сточных вод от мойки автотранспорта в 
отстойники, в которых будет происходить улавливание 
взвешенных частиц и нефтепродуктов. Сбор в 
контейнер осадков из отстойника с последующим их 
вывозом за пределы объекта и повторным 
использованием в дорожном строительстве; 
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Экологическая 
составляющая 

Предложенные мероприятия 

• Временное хранение всех отходов, образующихся на 
строительной площадке, в специально отведённых 
местах с последующим их своевременным вывозом на 
полигоны или передачей специализированным 
организациям, занимающимся 
утилизацией/переработкой отходов. 

Растительность • Хранение строительных материалов и конструкций в 
специально отведённых местах; 

• Соблюдение границ выделенных земельных участков 
при реализации Проекта; 

• Посадка растительности в качестве компенсации за 
вырубленные деревья; 

• Складирование в кучи порубочных остатков в 
специально отведённых местах с последующим их 
вывозом; 

• Запрет на сжигание порубочных остатков. 

Дикие животные и 
растения 

• В проектной документации не предусмотрено. 

Источник: ТЭО (2015) 

 

Таблица 2.6-2 Меры по предотвращению и/или минимизации потенциальных 

экологических воздействий на этапе эксплуатации (предусмотренные 

при разработке ТЭО) 

Экологическая 
составляющая 

Мероприятия 

Атмосферный воздух • Своевременное выполнение ремонта дорожного 
полотна. 

Шумовое воздействие • Благоустройство территории вдоль полосы отвода; 

• Установка шумозащитных экранов. 

Поверхностные и 
подземные воды 

• Отвод ливневых стоков с дороги в приемные колодцы. 

Земельные ресурсы и 
почвы 

• Установка водопропускных труб и дренажных кюветов 
в дорожном полотне; 

• Укрепление откосов дорожного полотна и нижней 
части дренажных кюветов; 

• Укрепление склонов путём посадки травы для 
предотвращения водной и ветровой эрозии. 

Растительность • Своевременное обслуживание благоустроенных 
территорий. 

Дикие животные и 
растения 

• Установка водопропускных труб и дренажных кюветов 
в дорожном полотне для прохода животных; 

• Установка ограждений из сетки для предотвращения 
выбегания животных на трассу 

Источник: ТЭО (2015)  
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2.7 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ МИНИМИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ХОДЕ РАЗРАБОТКИ ТЭО) 

Проектом предусматривается ряд мер, направленных на 
предотвращение и снижение потенциальных воздействий на 
социальную сферу. 

Мероприятия, предлагаемые для реализации на этапах строительства и 
эксплуатации, перечислены в нижеприведённых таблицах (Таблица 2.7-1 
и Таблица 2.7-2). 

Таблица 2.7-1 Меры по предотвращению и/или минимизации потенциальных 

социальных воздействий на этапе строительства (предусмотренные в 

ходе разработки ТЭО) 

Социальная 
составляющая 

Мероприятия 

Транспортная 
инфраструктура 

• При выборе карьеров строительных материалов, помимо 
прочего, руководствовались принципом максимального 
сокращения расстояния доставки 

Землепользование • Проектирование трассы БАКАД, подъездных путей и 
путепроводов осуществлялось с соблюдением условия 
отвода земли в минимальном объёме. 

Культурное наследие 

Источник: ТЭО (2015) и данные Генподрядчика 

Таблица 2.7-2 Меры по предотвращению и/или минимизации потенциальных 

социальных воздействий на этапе эксплуатации (предусмотренные при 

разработке ТЭО) 

Социальная 
составляющая 

Мероприятия 

Здоровье 
населения 

• Снижение уровня шума в жилом районе за счет установки 
шумозащитных экранов 

Безопасность 
дорожного 
движения 

• Недопущение создания одноуровневых пересечений; 

• Установка разделительного барьера; 

• Установка ограждений с целью предотвращения случайного 
выхода детей и домашних животных на скоростную трассу 

Источник: ТЭО (2015) и данные Генподрядчика 

 

2.8 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

В соответствии с требованиями потенциальных  Кредиторов, Проект 
должен отвечать требованиям национального законодательства. 
Информация о положении дел с получением разрешений, необходимых 
для осуществления строительства участка 4, представлена ниже в 
таблице (Таблица 2.8-1). 

  



 

 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС, ТОМ II, ПРЕДВ., РЕД. 8.0 

108 

Таблица 2.8-1 Статус получения разрешений18 

Разрешение Статус 

Разрешение на осуществление строительства 
участка 4 (на основании утверждения ОВОС в 
Казахстане) 

Разрешение на осуществление строительства 
других участков  

Получено 

 

Должно быть получено к 
07/2019  

Согласования и 
разрешения на 
передачу 
инженерных 
сетей 

Линии электропередачи Секции 4 и 8b уже утверждены. 
Другие секции должны быть 
утверждены до 07/2019 

Сети связи Секции 4 и 8b уже утверждены. 
Другие секции должны быть 
утверждены до 07/2019 

Водоснабжение и канализация  Секции 4 и 8b уже утверждены. 
Другие секции должны быть 
утверждены до 07/2019 

Газопровод Секции 4 и 8b уже утверждены. 
Другие секции должны быть 
утверждены до 07/2019 

Разрешение на использование недр: карьер 
строительных материалов 

Согласовано 

Технические условия подключения к водопроводу 
для обеспечения строительного городка бытовой и 
технической водой 

Городок Панфилово – 
согласовано 

Городок Береке – работа в 
процессе 

Разрешение на подключение к водопроводной сети 
(обеспечение строительного городка питьевой 
водой) 

Городок Панфилово – 
согласовано 

Городок Береке – работа в 
процессе  

Источник: данные Генподрядчика 

 

 

 

18 По состоянию на август 2019 г. Подлежит обновлению в итоговом отчете. 
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3 ТЕКУЩИЙ СТАТУС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

СТОРОНАМИ 

3.1 ВВЕДЕНИЕ  

В этой главе обобщена информация о проведенных на сегодняшний 
день в рамках разработки ОВОСС мероприятий по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами.  

Обращаем внимание на следующий момент: в этой главе описываются 
лишь те мероприятия по взаимодействию с заинтересованными 
сторонами, которые были реализованы на сегодняшний день в ходе 
подготовки настоящей предварительной версии ОВОСС. Информация 
обо всех предлагаемых будущих совещаниях с участием 
заинтересованных сторон, уведомления и т. д. включены в План 
взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), составленный в 
виде Тома VI настоящего пакета документации ОВОСС. 

3.2 ИСТОРИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 

 Взаимодействие с заинтересованными сторонами в период 2006-2008 гг. 

Выполнение исследований по БАКАД было начато в 2006 году, а отвод 
земельных участков — в 2007 году. Однако до 2013 года о проведении 
исполнительными органами и учреждениями-исполнителями 
консультаций с целью вовлечения общественности в процесс 
планирования и разработки проектов, а также в процесс землеотвода и 
переселения не сообщалось. В июне 2008 года консультант по рабочему 
проектированию в краткой форме уведомил общественность о том, что 
ТЭО проекта БАКАД было подано на рассмотрение в Министерство 
охраны окружающей среды, однако информация, касающаяся самого 
проекта, так и не была раскрыта или доведена до сведения 
общественности. 

 Взаимодействие с заинтересованными сторонами в период 2008-2013 гг. 

Период 2008-2013 годов характеризовался наличием неопределённости в 
отношении будущего Проекта, поэтому на протяжении указанного 
периода каких-либо мероприятий по взаимодействию с 
общественностью не проводилось, за исключением взаимодействия с 
землевладельцами, о котором говорится в разделе 7.7. 

 Взаимодействие с заинтересованными сторонами в 2013 году 

Начиная с 2013 года в рамках разработки технико-экономического 
обоснования (ТЭО) было проведено несколько мероприятий по 
взаимодействию с заинтересованными сторонами, в том числе: 
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• общественные слушания в Карасайском, Илийском и Талгарском 

районах; 

• фокус-группы с представителями местного населения; 

• фокус-группы с представителями органов власти районного 

уровня. 

В ходе разработки ТЭО в 2013 году, Министерством транспорта и связи в 
том же году были инициировано проведение консультаций с 
общественностью. В апреле 2013 года опубликовано уведомление об 
общественных слушаний по Проекту. В общественных консультациях 
приняли участие представители аппарата районных администраций, 
Алматинских областных комитетов — Комитета автомобильных дорог 
(КАД)и Земельного комитета, а также разработчики ОВОС из 
КазНИиПИ «Дортранс». 

Таблица 3.2-1  Участники общественных консультаций  

Место 
проведения 

Дата 
Участники 

Мужчины Женщины Всего 

Илийский 
район 

3 мая 2013 г. 
12 15 27 

Талгарский 
район 

3 мая 2013 г. 
10 5 15 

Карасайский 
район 

4 мая 2013 г. 
20 9 29 

Всего 42 29 71 

Источник: ТЭО (2015) 19 

 

В ходе общественных слушаний были подняты следующие вопросы: 

• маршрут прохождения магистрали БАКАД по территории 

районов; 

• получение доступа к земельным участкам; 

• расположение подземных переходов для прогона скота; 

• демонтаж и перенос инженерных сетей; 

• отвод земельных участков и снос зданий (уточнение стоимости); 

• получение разрешения на строительство вспомогательных 

объектов вдоль БАКАД и др. 

Особое внимание было уделено мерам, направленным на снижение и 
устранение отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Кроме того, в каждом из районов, затрагиваемых Проектом БАКАД, 
были проведены обсуждения в целевых группах (обсуждения 
проводились в 6 целевых группах). Задачами исследования были: 

 

19 Данные взяты из Технико-экономического обоснования (ТЭО) концессионного проекта 

"Большая алматинская кольцевая автомобильная дорога" (БАКАД), раздул "Экология", 

отчёт Kocks, ноябрь 2015 г. 
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выявление воздействий, вызванных реализацией Проекта, и обсуждение 
вопросов землеотвода.  

Участники целевых групп высказали следующие опасения: 

• обеспокоенность по поводу нарушений конституционных прав; 

• несправедливый характер процесса землеотвода — отвода 

земельных участков и отчуждения собственности (предлагаются 

компенсации разного размера); 

• несправедливая оценка стоимости земельных участков и 

неадекватная компенсация за их потерю; 

• отсутствие консультаций по проекту БАКАД / недоступность 

информации; 

• снижение доверия к местным и общегосударственным органам 

власти; 

• опасения по поводу злоупотребления властью должностными 

лицами и правонарушений / наличие страха, связанного с 

запугиванием; 

• озабоченность по поводу недостаточной и низкой компенсации за 

потерю жилых строений; 

• утрата средств к существованию, потеря дохода (экономическое 

перемещение); 

• рост социальной напряжённости и нарушение стабильности в 

жилищном секторе; 

• распределение выгод. 

В ходе бесед, проводившихся участниками целевых групп в 2013 году, 
представители районных властей выразили недовольство длительной 
процедурой землеотвода, за которой последовали задержки Проекта и 
рост социальной напряжённости. 

3.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ОВОСС 

Детали взаимодействия с заинтересованными сторонами изложены в 
двух документах: в ОВОСС и в отдельном документе «План 
взаимодействия с заинтересованными сторонами» (ПВЗС). В этой главе 
обсуждение ограничивается исключительно описанием ранее 
проведенных мероприятий по взаимодействию с заинтересованными 
сторонами /раскрытию информации общественности, в то время как 
информация обо всех мероприятиях, проведение которых 
запланировано на будущие периоды, собрана в документе ПВЗС.  

Документ ПВЗС будет доработан и реализован на последующих этапах, а 
этот ПВЗС опубликован в ОВОСС в рамках общего "пакета 
документации ОВОСС". 

В рамках разработки ОВОСС был осуществлён комплекс мероприятий 
по взаимодействию с заинтересованными сторонами, в том числе: 

• консультации с представителями районных органов власти; 
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• консультации с представителями органов власти сельских 

округов; 

• углубленное интервьюирование руководителей отделов акиматов 

районов и сельских округов; 

• организация целевых групп с участием в их совещаниях 

представителей фермеров, пожилых людей, отдыхающих, 

предприятий малого и среднего бизнеса, представителями 

уязвимых категорий граждан; 

• обследование домохозяйств, расположенных в зоне влияния 

Проекта; 

• опросы землепользователей и/или лиц, проживающих на 

участках, отчуждение которых было выполнено в целях 

реализации Проекта. 

Краткое описание мероприятий по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами приводится ниже. 

 Сбор исходных социально-экономических данных 

В период подготовки к изучению исходных данных социологических 
исследований осуществлялись составление и представление в 
региональные, районные и местные (сельские) органы власти запросов 
информации о социально-экономических условиях и статистике по 
территории Проекта. Всего было подготовлено и отправлено 14 запросов 
информации. 

Подготовительный период фонового исследования социальной сферы 
включал подготовку и отправку запросов о социально-экономических 
условиях и статистических данных в зоне воздействия проекта в 
региональные, районные и местные (сельские округа) органы власти. 
Всего было подготовлено и отправлено 14 запросов данных. После 
отправки запросов были назначены встречи с главами трёх 
административных районов — Талгарского, Илийского и Карасайского. 

Поскольку на территории Енбекшиказахского и Жамбылского районов 
расположены лишь неосновные объекты Проекта (карьеры), встречи с 
представителями администрации этих районов не проводились.  

Разделы, посвящённые фоновым социально-экономическим условиям, 
подготовлены на основании статистических данных, полученных из 
запросов, из открытых источников, а также по результатам опросов 
жителей близлежащих населённых пунктов, проживающих вблизи 
карьеров. 

 Полевое социальное исследование и консультации 

Полевое социальное исследование проведено с 22 июня по 19 июля 2018 
года в рамках подготовки ОВОСС.  

Основная цель полевого социального исследования заключалась в 
определении затронутых Проектом районов, затронутых Проектом лиц 
(в том числе уязвимых из числа последних), в сборе социально-
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экономических данных и на основе перечисленных мероприятий в 
определении исходных условий, имеющихся для Проекта до начала 
выполнения строительных работ. Собранные исходные данные были 
включены в ОВОСС, а также в План взаимодействия с 
заинтересованными сторонами (ПВЗС). 

Краткое описание этих мероприятий приводится ниже. 

 Консультации с представителями районных и сельских администраций 

Стартовое совещание с заместителем главы Талгарского района и 
представителями администрации Талгарского района состоялось 22 
июня 2018 года. Встреча с заместителем главы и представителями 
администрации Илийского района состоялась 26 июня 2018 года, с 
руководителями Карасайского района — 26 июня 2018 года. 

После первых встреч в районных администрациях была проведена серия 
глубинных интервью со специалистами отделов районных 
администраций и акиматов сельских округов. 

В Талгарском районе проведено 24 глубинных интервью с 
представителями местных органов власти, в Илийском - 13, в 
Карасайском - 17, включая 13 очных встреч с руководителями сельских 
администраций. Поскольку эти расположенные вдоль трассы будут 
непосредственно затронуты Проектом, они были включены в объём 
полевых социальных исследований.  

В Приложении 3.5 к отчету ОВОСС БАКАД, Том III, Техническое приложение 
3. Фоновые социально-экономические условия представлены перечни 
вопросов для проведения глубинных интервью; в Приложении 3.6 – 
результаты интервью с экспертами . В ходе обсуждений были подняты 
следующие ключевые вопросы: 

• распространение застройки жилых массивов и сокращение 

сельскохозяйственных угодий; 

• пересечение и фрагментация жилых районов на части;  

• доступ к местным дорогам; 

• шумовое загрязнение и выбросы пыли. 

Аспекты, затронутые в ходе консультативных совещаний, надлежащим 
образом рассмотрены в ОВОСС (см. главу, посвящённую 
соответствующей тематике). 

 Обсуждение в фокус-группах  

В сёлах участниками бесед, проводившихся в целевых группах, были 
представители следующих целевых групп населения: 

• фермеры,  

• аксакалы (пожилые люди, имеющие авторитет среди местного 

населения),  

• представители малого бизнеса,  

• представители уязвимых групп населения.  
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Участники целевых групп были отобраны/рекомендованы 
соответствующими акиматами (администрацией сельских округов).  

В общей сложности состоялось 19 встреч целевых групп: 5 в Талгарском 
районе, 6 в Карасайском районе, 8 в Илийском районе. См. вопросники 
для целевых групп и результаты обсуждений в Разделе 3.1 и 3.2 
соответственно в отчете ОВОСС БАКАД, Том III Техническое 
приложение 3. 

Встречи целевых групп проводились в сельских школах, численный 
состав целевой группы варьировался от 4 до 10 человек, ограничения по 
полу, возрасту или социальному статусу отсутствовали. Критерием 
допуска к участию в целевой группе являлась принадлежность к какой-
либо группе заинтересованных сторон. Представители администрации 
участия в обсуждениях не принимали. 

В связи с тем, что крупные агрофирмы получили компенсацию в 2013 
году, на сегодняшний день они уже переориентировали свой бизнес и 
отказались от участия в беседе ввиду отсутствия необходимости 
обсуждения пройденного процесса получения компенсации. 

Ниже в обобщённом виде приводятся ключевые вопросы, поднятые в 
ходе проведения полевых социальных исследований. 

• Большинство руководителей сельских администраций и членов 

сообщества были осведомлены о Проекте, однако, большинство 

опрошенных не владели информацией о конкретном маршруте 

Проекта; 

• Все опрошенные заинтересованные стороны просили 

предоставить информацию о Проекте, технических 

характеристиках трассы БАКАД, деятельности и планах 

Консорциума БАКАД. 

• Осведомлённость общественности ограничивается наличием 

общих сведений о Проекте. В настоящее время Консорциум 

занимается созданием работоспособного механизма подачи и 

рассмотрения жалоб, позволяющего взаимодействовать с 

представителями органов власти, общественностью и другими 

представителями заинтересованных сторон, а также помогать 

заинтересованным сторонам получать достаточную информацию 

о Проекте. 

• Дробление мелких сельскохозяйственных угодий и ограничение 

доступа к ним рассматриваются как наиболее серьёзные 

последствия для фермеров.  

• Жители Талдыбулака, Кызыл Кайрата, Кызыл ТУ 1, Кызыл ТУ 2, 

Кызыл ТУ 3 были обеспокоены тем, что строительство дороги 

приведёт к перекрытию небольшие оросительных каналов 

(арыков). Перекрытие малых оросительных каналов приведёт к 

прекращению орошения домохозяйств (см. Раздел 3.2.4 отчета 

ОВОСС БАКАД, Том III Техническое приложение 3. Фоновые социально-

экономические условия). 



 

 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС, ТОМ II, ПРЕДВ., РЕД. 8.0 

115 

• Все жители и особенно женщины были обеспокоены воздействием 

шума на социальные объекты (М. Туймебаева) и дачные посёлки 

(Пограничник) во время строительства и эксплуатации Проекта. 

• Приток рабочих у местного населения напряжённых чувств не 

вызывает, однако в большинстве случаев опрошенные считают 

необходимым огородить строительный городок.  

• Несмотря на различия в уровне жизни и доходов, большинство 

домохозяйств получают доходы от сельскохозяйственной 

деятельности.  

Результаты исследований, проведённых в населённых пунктах, и 
интервью с заинтересованными сторонами свидетельствуют о наличии 
ряда ожиданий, связанных с созданием возможностей в экономике 
региона. К таким ожиданиям относятся следующие: 

• Из-за близкого расположения проектных территорий к 

Алматинской агломерации положительные последствия 

строительства БАКАД связаны с уменьшением интенсивности 

использования существующих вылетных трасс: Талгарский, 

Кульджинский, Илийский тракты, трасса Алматы — Бишкек. 

• Около 30-50% трудоспособного населения работают в Алматы; 

согласно ожиданиям этих людей, строительство дороги БАКАД 

сократит время их поездки до места работы. 

 Анкетный опрос 

Опрос населения, проживающего в зоне влияния Проекта 

При выполнении полевых социальных исследований проводился опрос 
населения, постоянно проживающего в населённых пунктах, 
расположенных в зоне влияния Проекта (~ 1 км в каждую сторону от 
полосы отвода). В опросе приняло участие 298 респондентов в период с 6 
по 13 июля 2018 года.  

Вопросы анкеты были разбиты на следующие категории (более 
детальная информация представлена в Разделе 3.3 отчета ОВОСС БАКАД, 
Том III Техническое приложение 3): 

• оценка благосостояния, в том числе здоровье населения и доступ к 

общественным учреждениям здравоохранения и образования, 

социальная поддержка, занятость и малый бизнес, окружающая 

среда, местное самоуправление, обеспечение безопасности, жильё, 

дороги и безопасность; 

• социальные проблемы населения; 

• оценка средств к существованию; 

• ожидания от Проекта. 

Анализ результатов опроса представлен в разделе фоновые социальные 
условия населённых пунктов, расположенных в зоне влияния Проекта 
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(более детальная информация представлена в Разделе 3.4 отчета ОВОСС 
БАКАД, Том III Техническое приложение 3). 

Основные выводы, сделанные на основании оценки результатов опроса: 

• осведомлённость общественности ограничивается наличием 

общих сведений о Проекте; 

• все опрошенные лица выразили заинтересованность в получении 

информации о Проекте, в том числе о технических 

характеристиках трассы БАКАД, деятельности и планах 

Консорциума; 

• предпочтительными каналами получения информации для 

общественности оказались следующие (указаны в порядке 

убывания предпочтения): телевидение, размещение рекламных 

объявлений на сайте компании, в социальных сетях, в 

общественных местах; 

• большинством населения Проект оценивается положительно. 

Опрос землепользователей, затрагиваемых Проектом  

Опрос собственников, проживающих на земельных участках, а также 
арендаторов земельных участков проведен в период с 20 июня по 3 июля 
2018 года. 

Общее число респондентов, опрошенных в Талгарском районе (в селе 
Кызыл Кайрат, Кызыл Ту-4) составило 15 человек.  

В Карасайском районе было опрошено 12 респондентов в дачных 
посёлках Огонёк и Придорожное. 

В Илийском районе число опрошенных респондентов составило 18 
человек — 7 человек в Коккайнаре и 11 респондентов в Покровке. 

Цель исследования – определить причины, по которым люди по-
прежнему проживают в домах, которые, согласно имеющейся 
информации, уже были изъяты для нужд Проекта с предоставлением 
соответствующей компенсации. В ходе исследования определялись 
условия переселения домохозяйств из полосы отвода (см. детали в 
Приложении 3.3 к отчету ОВОСС БАКАД, Том III, Техническое приложение 
3. Фоновые социально-экономические условия , ).  

В целом, по результатам опроса была получена следующая информация:  

• среднее время комфортной подготовки к переезду составляет 2-3 

месяца; 

• предпочтительным способом связи является передача адресной 

информации по телефону; 

• все арендаторы, проживающие в зоне полосы отвода, осведомлены 

о сносе жилья на этапе выполнения подготовительных работ, 

предшествующих строительству БАКАДа. 

В результате опроса были установлены два собственника земельных 
участков, которые не получили компенсацию: один проживает в Кызыл 
Кайрате, другой — в Покровке. Эти случаи требуют взаимодействия с 
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районными акиматами. В обоих случаях землепользователи относятся к 
уязвимым категориям населения. 

 Сайт Проекта  

К настоящему времени Консорциум создал собственный сайт в 
Интернете (www.bakad.com.kz), на котором представлена контактная 
информация, проектная документация, обновлённые сведения о 
текущей деятельности Консорциума (информация опубликована на 
казахском/русском / английском языках). На сайте также предусмотрена 
электронная Форма приёма жалоб.  

 Эксперт по социальным вопросам Генподрядчика  

Консорциум назначил специалиста, ответственного за взаимодействие с 
заинтересованными сторонами, который будет координировать процесс 
обратной связи для обеспечения взаимодействия Консорциума с 
правительством Казахстана. Контактная информация указана в Плане 
взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

3.4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ ВО ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОВОС 

В соответствии с требованиями национального законодательства в 
рамках национальной ОВОС требуется проведение общественных 
слушаний. Поскольку разработка проектной документации по Проекту 
ведётся для каждого из пусковых комплексов, общественные слушания 
проводятся по мере разработки проектной документации отдельно в 
каждом из трёх районов.  

 Общественные слушания в Талгарском районе 

Общественные слушания по ОВОС для пускового комплекса № 4 
состоялись в марте 2018 года. Материалы ОВОС были переданы в 
местные исполнительные органы Талгарского района.  

Общественные слушания были организованы Комитетом 
автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития в сотрудничестве с акиматом Талгарского района. Объявление 
о проведении слушаний было размещено в заметке газеты "Экспресс К" 
(выпуск от 9 февраля 2018 года). В общественных слушаниях приняли 
участие 15 человек. 

В ходе слушаний представитель инженерно-проектировочной компаний 
«Каздорииновация» проинформировал присутствовавших о 
предлагаемой дороге и мерах по охране окружающей среды. 

Проектная компания предоставила контакты для получения обратной 
связи по инженерно-техническим решениям, связанным с Проектом. 

http://www.bakad.com.kz/
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Однако по состоянию на 31 июля 2018 года обращений от 
заинтересованных сторон не поступало. 

 Общественные слушания в Карасайском районе  

В Карасайском районе общественные слушания прошли в 
Общественном центре села Иргели 20 июля 2018 года. В слушаниях 
приняли участие 44 человека. 

Проведение общественных слушаний было инициировано 
Консорциумом. Слушания проводились главой Иргелинского сельского 
округа, заместителем главы администрации Карасайского района, 
представителем Консорциума БАКАД, группой технического 
проектирования и группой, занимающейся проведением ОВОСС. 

В ходе встречи обсуждались следующие категории вопросов: 

• необходимость переноса линейных инженерных сетей, 

используемых дачными посёлками; 

• компенсация за земельные участки; 

• возможность предоставления альтернативного земельного участка 

в качестве компенсации за отчуждение; 

• обеспечение круглогодичного доступа к раздробленным 

сельскохозяйственным угодьям мелких фермерских хозяйств; 

• вопросы обеспечения безопасности дачных посёлков, 

расположенных в непосредственной близости от строительного 

городка; 

• вопросы раздробления территории дачного посёлка 

«Пограничник»; 

• обеспечение съезда на внутренние дороги дачных поселков 

«Огонёк» и «Союзпечать»; 

• обеспечение подъезда к селу Исаево и промплощадке «Пепси 

Кола» по местной дороге. 

В ходе встречи были собраны обращения и контактная информация 
заинтересованных сторон. Все проблемы и вопросы, вызывающие 
обеспокоенность, предложено обсудить в индивидуальном порядке с 
проектной группой. Все вопросы, связанные с землеотводом, ранее 
осуществленным в прошлом, и перспективами землепользования, были 
переданы представителям администрации Карасайского района. 

 Общественные слушания в Илийском районе 

В Илийском районе общественные слушания должны были состояться 
сразу после завершения разработки технических проектных решений 
(см. раздел 1.5). На момент подготовки отчета слушания проведены не 
были. 
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3.5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ В ПЕРИОД 

РАЗРАБОТКИ ОВОСС В 2018 Г. 

В период с 2 по 10 августа 2018 года Консорциум провел общественные 
консультации с целью информирования о разработке ОВОСС. Перечень 
населенных пунктов, где были проведены встречи, и соответствующие 
протоколы представлены в Приложении 5 к ПВЗС. 

Уведомление о проведении консультаций было дано за 2 недели до 
намеченной даты. Соответствующие письма были переданы в акиматы, 
которые разместили объявления в публичных местах. Слушания были 
проведены в каждом из районов, где будет проходить трасса БАКАД. В 
общей сложности, было проведено 12 встреч.  

Таблица 3.5-1  Участники общественных консультаций20 

Место проведения Дата 
Кол-во участников 

Мужчин Женщин Всего 

Кызыл Ту 02.08.2018 г. 12 15 27 

Панфилово 02.08.2018 г. 10 5 16 

Талдыбулак 03.08.2018 г. 20 9 29 

Кызыл Кайрат 03.08.2018 г. 17 14 31 

Жана Куат 06.08.2018 г. 9 6 15 

Гулдала 06.08.2018 г. 3 3 6 

Иргели 07.08.2018 г. 15 13 28 

Береке 08.08.2018 г. 6 7 13 

КазЦИК 09.08.2018 г. 12 17 29 

М. Туймебаева 09.08.2018 г. 27 16 43 

Ынтымак 10.08.2018 г. 14 7 21 

Покровка 10.08.2018 г. 27 22 59 

Источник: ERM 

 

Презентация Консорциума и проектной команды затрагивала 
следующие темы: 

• Прохождение трассы по территории районов; 

• Доступ к земельным участкам; 

• Въезды / съезды к населенным пунктам с БАКАД; 

• Расположение скотопрогонов; 

• Технические условия; 

• Перенос коммуникаций; 

• Получение разрешение на строительство вспомогательных 

объектов вдоль трассы БАКАД и др. 

 

20 Встречи были организованы представителями районных органов власти с участием 

Консорциума, ТОО «НИИПК Каздоринновация» и ERM. 
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В ходе встреч от участников поступили замечания по следующим 
вопросам: 

• Ограниченность информации о Проекте; 

• Отсутствие консультаций и доступа к информации; 

• Приобретение земель и снос зданий (уточнение стоимости); 

• Низкий уровень взаимодействия с заинтересованными сторонами 

по Проекту; 

• Противоречивая информация о технических условиях по 

участкам трассы БАКАД; 

• Обеспечение круглогодичного доступа к скотопрогонам и 

проезда сельскохозяйственной техники; 

• Перенос коммуникаций; 

• Дорожная безопасность пешеходов и уязвимых категорий 

населения на этапе строительства; 

• Шумовое и пылевое воздействие на селитебные территории. 

Жалобы и и вопросы, поднятые заинтересованными сторонами, 
подтвердили результаты исследования фоновых социальных условий, а 
также выявили некоторые отдельные тематические вопросы, касающиеся 
воздействия проекта. Затем результаты были обсуждены всеми 
сторонами, участвующими в проекте (т. е. командой Генподрядчика, 
местным проектным институтом, консультантами ОВОСС, Комитетом 
автомобильных дорог, местными органами власти), некоторые 
проектные решения были пересмотрены, запросы заинтересованных 
сторон были рассмотрены в максимально возможной степени. Текущий 
пересмотр отчета ОВОСС и связанных с ним документов включает 
оценку экологических и социальных последствий проектных решений с 
учетом результатов процесса вовлечения заинтересованных сторон.  
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3.6 ПЛАН ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

СТОРОНАМИ 

В соответствии с требованиями потенциальных Кредиторов, 
предварительная версия ОВОСС, Нетехнического резюме, Плана 
взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), План 
экологического и социального управления (ПЭСУ), брошюра ОВОСС и 
Форма для подачи жалоб подлежат публичному раскрытию и 
комментированию, а также после раскрытия документов будет проведен 
очередной раунд консультаций с общественностью. Все комментарии, 
полученные с помощью механизма обратной связи, а также высказанные 
в ходе общественных слушаний, будут учтены в окончательной версии 
отчета ОВОСС и сопутствующих документов. 

В течение этапов строительства и эксплуатации взаимодействие с 
заинтересованными сторонами будет осуществляться на регулярной 
основе посредством использования механизма рассмотрения жалоб и 
обращений, а также выполнение ПВЗС. 

ПВЗС определяет дальнейшие мероприятия по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами и является частью раскрываемой 
документации. Все заинтересованные стороны приглашаются к 
комментированию в отношении приемлемости и достаточности 
предусматриваемых мер. В качестве «живого» документа, ПВЗС 
подлежит регулярному обновлению руководителями Проекта с целью 
обеспечения соответствия требованиям взаимодействия с 
заинтересованными сторонами.  

3.7 МЕХАНИЗМ ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 

В соответствии с надлежащими международными практиками, в рамках 
Проекта будет внедрен механизм приема и рассмотрений жалоб и 
обращений со стороны затрагиваемых Проектом лиц и других 
заинтересованных сторон. Механизм будет действовать на всем 
протяжении жизненного цикла Проекта. 

Все направляемые в адрес Консорциума обращения (пример формы для 
обращений дается в Приложении 4 к ПВЗС) будут заноситься в 
специальный реестр и затем сопровождаться до их успешного 
урегулирования. Для решения каждой жалобы будут назначаться 
ответственные сотрудники Консорциума, разрабатываться и 
реализовываться корректирующие мероприятия. 

Процедура рассмотрения жалоб будет запущена как можно скорее до 
начала строительных работ. Механизм рассмотрения жалоб будет 
контролироваться на протяжении всего этапа строительства и 
эксплуатации. 

Контакты лица, ответственного за реализацию механизма рассмотрения 
жалоб и взаимодействия с заинтересованными сторонами со всеми 
типами заинтересованных сторон, представлены ниже: 
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• Айман Жанузакова, координатор действий по рассмотрению 

жалоб 

• Эл.почта: ayman.zhanuzakova@bakad.com.kz 

• Горячая линия Проекта: +7 727 335 83 42;  

                                                 +7 771 752 3414  (WhatsApp) 

• Жансу Эрдоган, эксперт Генподрядчика по социальным 
вопросам 

• Эл.почта: cansu.erdogan@bakadepc.com 

• Телефон: +7 727 335 83 42 

Жалобы могут быть поданы лицами, затронутыми Проектом, и другими 
заинтересованными сторонами в любое время следующими способами: 

• Посредством заполнения формы для жалоб: 

o В местном акимате; 

o По электронной почте ayman.zhanuzakova@bakad.com.kz; 

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

o Посредством личной передачи представителям 

Консорциума на общественных слушаниях; 

• По телефону «горячей линии» +7 727 335 83 42;  

                                                            +7 771 752 3414  (WhatsApp) 

• По почте: 040900, Республика Казахстан, Алматинская область, г. 

Каскелен, ул. Жангозина, д. 55/1, помещение 403; 

• Посредством личной передачи Социальному эксперту 

Генподрядчика; 

• С помощью отправки жалобы через вебсайт Проекта: bakad.com.kz. 

Обращения будут рассматриваться на справедливой и прозрачной 
основе. Будут использованы условия конфиденциальности в отношении 
полученных обращений. 

Детальная инфомрация о функционировании Механизма приема и 
рассмотрения жалоб представлена в Плане взаимодействия с 
заинтересованными сторонами. 

mailto:ayman.zhanuzakova@bakad.com.kz
mailto:cansu.erdogan@bakadepc.com
mailto:ayman.zhanuzakova@bakad.com.kz
mailto:gaidar.uteshev@bakad.com.kz
mailto:grm@bakad.kz
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4 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА  

4.1 ВВЕДЕНИЕ  

В данной главе описаны экологические и социальные требования 
международных финансовых институтов (МФИ) и национального 
законодательства Республики Казахстан, применимые к проекту БАКАД. 

Финансовые институты развития стремятся обеспечить, чтобы 
разработка и эксплуатация финансируемых ими проектов 
осуществлялись в соответствии с применимыми нормативными 
требованиями и передовым международным опытом в области 
устойчивого развития. 

Требования, охватывающие ключевые зоны экологического и 
социального воздействия и проблемы, установлены в 
регламентирующей документации и конкретных стандартах МФИ, 
относящихся к экологии и социальной сфере. Неотъемлемым элементом 
требований всех МФИ является требование соблюдения национального 
законодательства. 

Следовательно, чтобы проект финансировался МФИ, он должен 
соответствовать требованиям и стандартам, установленным в следующих 
документах: 

• «Экологическая и социальная политика» (2014 г.) и «Требования к 

реализации проектов» ЕБРР, установленные в настоящем 

программном документе; 

• Основные принципы устойчивого развития Международной 

Финансовой корпорации (МФК), январь 2012 г, включающие 

Политику и Стандарты деятельности по обеспечению 

экологической и социальной устойчивости; Политику в 

отношении доступа к информации; Общее Руководство по охране 

окружающей среды, здоровья и безопасности Группы Всемирного 

Банка (апрель 2007 г); Руководство по охране окружающей среды, 

здоровья и труда для платных автомобильных дорог (апрель 

2007 г); 

• Положение о политике защитных мер (ППЗМ) Азиатского банка 

развития. В ППЗМ, выпущенном АБР, определены стратегические 

цели, область применения и инициирующие механизмы, а также 

принципы в отношении указанных ниже основных областей, в 

которых применяются защитные меры: защитные меры от 

принудительного переселения и защитные меры в 

природоохранной сфере. 

• Международные конвенции. 

• Применимые станданты Европейского союза. 

• Национальные законы и нормативные акты. 
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4.2 КАТЕГОРИИ ПРОЕКТА 

В рамках рассмотрения экологических и социальных рисков, а также 
воздействий, оказываемых инвестируемым Проектом, все потенциальные 
Кредиторы проводят экологическую и социальную категоризацию с 
целью определения масштабов рисков и воздействий. Полученная 
категория определяет требования к ОВОСС и ее опубликованию. 

Результаты проведенной потенциальными Кредиторами категоризации 
Проекта БАКАД представлены в Таблице 4.2-1. 

Таблица 4.2-1 Категории Проекта согласно определениям потенциальных Кредиторов 

Категория A Категория B Категория C 
Категория 

БАКАД 

ЕБРР21 

Проекту 
присваивается 
категория "А", если он 
может в будущем стать 
источником 
потенциально 
серьезных 
экологических и (или) 
социальных 
воздействий, которые 
на момент присвоения 
ему той или иной 
категории трудно 
определить или 
оценить и для которых 
в силу этого требуется 
официально 
оформленный и 
основанный на 
широком участии 
процесс оценки 
экологических и 
социальных 
воздействий. 
Индикативный список 
проектов категории 
"А" приводится в 
Приложении 2 
Экологической и 
Социальной Политики 
ЕБРР.  

В п.6 Приложения 2 
указано следующее: 
строительство новых 
дорог с четырьмя или 
более полосами, либо 
перестройка и (или) 

Проекту 
присваивается 
категория "В", если 
его потенциальные 
неблагоприятные 
будущие 
экологические и 
(или) социальные 
воздействия 
ограничены районом 
местонахождения 
объекта и (или) без 
труда поддаются 
выявлению и 
нейтрализации с 
помощью мер 
смягчения 
воздействий. 
Требования к 
предварительной 
экологической и 
социальной оценке 
могут варьироваться 
в зависимости от 
специфики проекта 
и устанавливаются 
ЕБРР на 
индивидуальной 
основе. 

Проекту 
присваивается 
категория "С", если 
его потенциальные 
неблагоприятные 
будущие 
экологические и 
(или) социальные 
воздействия, по 
всей вероятности, 
будут 
минимальными 
или вообще будут 
отсутствовать и 
могут быть легко 
урегулированы в 
рамках 
ограниченной 
предварительной 
экологической и 
социальной 
оценки. 

 

Категория A 

 

21 Экологическая и социальная политика 2014: 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-

esp.html 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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Категория A Категория B Категория C 
Категория 

БАКАД 

расширение 
существующих дорог 
до четырех или более 
полос применительно 
к новым дорогам либо 
перестроенным и 
(или) расширенным 
участкам дорог 
протяженностью 10 
или более погонных 
километров. 

МФК22 

Направления 
деятельности с 
потенциально 
существенными 
экологическими или 
социальными рисками 
и/или 
неблагоприятными 
воздействиями – 
разнообразными, 
необратимыми и/или 
беспрецедентными. 

 

 

Направления 
деятельности с 
потенциально 
ограниченными 
экологическими или 
социальными 
рисками и/или 
неблагоприятными 
воздействиями – 
немногочисленными, 
в основном 
затрагивающими 
только территорию 
непосредственной 
реализации проекта 
и по большей части 
обратимыми, 
уровень которых 
может быть 
эффективно снижен 
с помощью 
смягчающих 
мероприятий. 

Направления 
деятельности с 
минимальными 
экологическими 
или социальными 
рисками и/или 
неблагоприятными 
воздействиями или 
вовсе без таковых. 

Категория A 

АБР23 

Предлагаемому 
проекту присваивается 
категория А, если он 
может оказать 
существенное 
неблагоприятное 
воздействие на 
окружающую среду, 
которое будет 
ощутимо, 
многообразно или 
беспрецедентно. Такое 

Предлагаемый 
проект относится к 
категории В, если его 
потенциальное 
неблагоприятное 
воздействие на 
окружающую среду 
наносит меньший 
ущерб, чем проекты 
категории А. Данное 
воздействие 
ограничено рамками 

Предлагаемый 
проект относится к 
категории С, если 
вероятность его 
неблагоприятного 
воздействия на 
окружающую 
среду минимальна 
или равна нулю. 
Помимо 
постоянного 
надзора за 

Категория A 

 

22 Политика обеспечения экологической и социальной устойчивости МФК, 2012: 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/7540778049a792dcb87efaa8c6a8312a/SP_English_20

12.pdf?MOD=AJPERES 

23 Политика AБР: https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-

document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf
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Категория A Категория B Категория C 
Категория 

БАКАД 

воздействие может 
охватывать 
территорию, 
бóльшую, чем участки 
или объекты, на 
которых 
предполагается 
проведение работ. 
Необходимо 
проведение 
полномасштабной 
оценки воздействия на 
окружающую среду. 

отдельных мест 
осуществления 
проекта; 
необратимых 
последствий мало 
или нет вообще; в 
большинстве случаев 
мероприятия по 
смягчению 
неблагоприятного 
воздействия легче 
поддаются 
разработке, чем по 
проектам категории 
А. Необходимо 
проведение 
предварительной 
экологической 
оценки. 

последствиями, 
никаких 
дальнейших 
действий по 
экологической 
оценке для 
проектов 
категории С не 
требуется. 

 

4.3 ТРЕБОВАНИЯ МФИ К ПРОЕКТУ 

 Требования ЕБРР  

ЕБРР действует в соответствии с рядом регламентирующих документов, 
в том числе согласно «Экологической и социальной политике» (2014 г.). 

ЕБРР выдвигает требование, согласно которому все финансируемые им 
проекты должны иметь экологическую и социальную оценку, которая 
«будет соответствовать характеру и масштабу проекта, соразмерна 
уровню экологических и социальных воздействий и проблем и в ней 
должна быть должным образом учтена иерархии мер по смягчению 
последствий».  

В Экологической и социальной политике ЕБРР сказано: «ЕБРР 
классифицирует каждый проект для определения характера и глубины 
экологических и социальных исследований, раскрытия информации и 
необходимого взаимодействия с заинтересованными сторонами. Это 
будет соответствовать характеру, местоположению, чувствительности и 
масштабам проекта, а также значимости его потенциальных 
неблагоприятных экологических и социальных воздействий, которые 
проявятся в будущем. Прошлые и нынешние экологические и 
социальные проблемы и риски, связанные с существующими объектами, 
имеющими отношение к проекту, будут подлежать экологической и 
социальной оценке независимо от классификации. 

Проект относится к категории «А» в том случае, если его реализация 
может привести к потенциальному возникновению в будущем 
неблагоприятных экологическим и/или социальным воздействий, 
которые на момент классификации трудно идентифицировать или 
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оценить и которые, следовательно, требуют документально 
оформленного и основанного на участии процесса оценки 
экологического и социального воздействия».  

На основании приведённого выше определения и перечня 
ориентировочных проектов категории «А», представленных в 
Приложении 2 к Экологической и социальной политике ЕБРР, Проект 
БАКАД следует отнести к проектам категории «А». 

Полный отчёт об ОВОСС и соответствующие документы должны быть 
подготовлены и опубликованы на веб-сайте ЕБРР. Затрагиваемому 
населению отчёт об ОВОСС предоставляется оформленным на местном 
языке. 

Экологическая и социальная политика ЕБРР определяет Требования к 
реализации проектов. Краткое описание требований и их применимость 
к Проекту БАКАД изложено ниже в таблице (Таблица 4.3-1). 

Таблица 4.3-1  «Требования к реализации проектов» ЕБРР и их применимость к 

проекту БАКАД 

"Требованиям к реализации проектов" 
ЕБРР 

Применимость к проекту БАКАД 

ТРП1: Эколого-социальная оценка и 
управление 

В ТР1 определены обязанности, 
имеющиеся у заказчика в процессе 
выполнения оценки, управления и 
контроля экологических и социальных 
проблем, связанных с проектами, которые 
предлагаются ЕБРР для финансирования 

Применимо.  

Полный отчет об ОВОСС должен быть 
подготовлен в соответствии с 
руководящими принципами ЕБРР. 
Информация ОВОСС раскрывается на 
веб-сайтах ЕБРР и предоставляется 
затрагиваемому населению на местном 
языке 

ТРП2: Рабочий персонал и условия труда 

Проект по меньшей мере должен 
соответствовать национальному 
трудовому законодательству, 
обязательным требованиям социальной 
защиты и производственной 
безопасности, а также основным 
принципам и стандартам МОТ 

Применимо. 

Кадровая политика и процедуры, 
включая внутренний порядок подачи и 
рассмотрения жалоб, соответствующие 
требованиям ТРП2, должны быть 
разработаны и внедрены в рамках 
Компании, подрядных и субподрядных 
организаций 

ТРП3: Предотвращение и уменьшение 
загрязнения окружающей среды 

В ходе Проекта должны выявляться 
возможности для эффективного энерго- и 
ресурсосбережения, управления водными 
ресурсами, а также сокращения объемов 
образования отходов. Необходимо 
внедрить иерархический подход с целью 
снижения негативного воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду, 
возникающее в результате использования 
природных ресурсов и загрязнения, а 
также способствовать снижению выбросов 
парниковых газов, выделяющихся в 
процессе реализации Проекта Структура 
Проекта должна соответствовать 
основным европейским экологическим 
стандартам, которые могут быть к нему 
применимы 

Применимо. 

Для обеспечения того, чтобы требования 
ЕБРР были частью управления проектом, 
должен быть подготовлен План 
управления трудовыми ресурсами. Он 
включает положения, касающиеся 
условия труда, кадровой политики и 
процедур, недискриминации и равных 
возможностей, правил сокращения 
работников, условий проживание 
вахтовых рабочих и внутреннего 
механизма подачи жалоб 
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"Требованиям к реализации проектов" 
ЕБРР 

Применимость к проекту БАКАД 

ТРП4: Охрана здоровья и обеспечение 
безопасности населения 

В ходе реализации Проекта охрана 
здоровья и безопасность населения 
должны обеспечиваться за счет создания 
безопасных и соответствующих 
санитарным нормам условий труда, а 
также внедрения эффективной системы 
менеджмента охраны труда и 
производственной безопасности, 
учитывающей проблемы и риски 
Проекта. Необходимо оценивать, 
минимизировать и предупреждать 
негативное воздействие на здоровье и 
безопасность затрагиваемых Проектом 
местного населения и потребителей как в 
ходе Проекта, так и после его завершения 

Применимо.  

Охрана здоровья и обеспечение 
безопасности населения будут 
оцениваться в рамках ОВОСС и являться 
частью Плана управления.  

План мероприятий по охране труда и 
технике безопасности  должен быть 
подготовлен и реализован в рамках Плана 
природоохранных мероприятий (ППМ) 
Проекта.  

Специалисты по ОТиТБ должны быть 
наняты Консорциумом БАКАД и его 
субподрядчиками 

ТРП5: Отвод земельных участков, 
вынужденное переселение и 
экономическое перемещение 

Не допускать осуществления 
вынужденного переселения, а в тех 
случаях, когда избежать этого 
невозможно, сводить к минимуму 
перемещение за счёт использования 
альтернативных проектных решений; не 
допускать принудительного выселения. 
Смягчить неблагоприятные социально-
экономические последствия отвода 
земельных участков путём 
предоставления компенсации с учётом 
затрат на замену и осуществления 
мероприятий по переселению с участием 
затронутых лиц; улучшить или 
восстановить средства к существованию и 
уровень жизни перемещённых лиц 

Применимо.  

В рамках ОВОСС подготовлены 
Принципы выкупа земель и 
переселения (ПВЗП). План переселения 
определяет потенциальные будущие 
физические и экономические последствия 
перемещения, связанные с проектом, 
затрагиваемые проектом 
лица/организации и принципы 
компенсации и переселения и 
обязанности сторон по обеспечению 
достижения целей политики 
потенциальных Кредиторов. Меры по 
восстановления доходов и средств к 
существованию разрабатываются и 
осуществляются в рамках плана 
переселения. Если для реализации 
Проекта потребуется приобретение 
каких-либо дополнительных земель, 
будет разработан и осуществлен план 
переселения, включающий меры по 
восстановлению доходов и средств к 
существованию. Оценка рисков, 
связанных с историческим 
приобретением земель, проводится 
отдельно для выявления уязвимых 
категорий и помощи затронутым 
землепользователям, нуждающимся в 
этом.   

ТРП6: Сохранение биоразнообразия и 
устойчивое управление живыми 
природными ресурсами. 

В рамках Проекта сохранение 
биоразнообразия должно обеспечиваться 
за счет применения предупреждающего и 
смягчающего негативное воздействие 
подхода с целью не допустить потерь 
биоразнообразия, а также применения 
лучших международных практик по 
управлению устойчивым развитием и 
живыми природными ресурсами 

Применимо.  

Требуется охрана эндемичных видов рыб. 

Однако в зоне влияния проекта БАКАД 
охраняемые территории или леса 
отсутствуют 

ТРП7: Коренные народы Не применимо.  
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"Требованиям к реализации проектов" 
ЕБРР 

Применимость к проекту БАКАД 

Определить возможность затрагивания 
проектом жизни коренных народов, и 
если да, то обеспечить полное уважение 
их культуры во время реализации 
проекта; избегать, иммунизировать, 
смягчать или компенсировать 
воздействия; дать им возможность извлечь 
выгоду из проекта; проводить постоянные 
консультации 

В зоне реализации проекта коренные 
народы не проживают 

ТРП8: Культурное наследие 

Поддерживать сохранение и защиту 
культурного наследия в контексте 
проектов, финансируемых ЕБРР 

Применимо.  

Необходимо обеспечить сохранение и 
защиту пострадавших археологических 
памятников.  

Однако в зоне реализации проекта какие-
либо важные объекты культурного 
наследия отсутствуют 

ТРП9: Финансовые посредники 

ЕБРР не финансирует определённые 
виды проектов 

Не применимо. 

ТРП10: Раскрытие информации и 
взаимодействие с заинтересованными 
сторонами 

Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами — это непрерывный процесс, 
происходящий в ходе реализации 
проекта, при этом соответствующая 
информация должна быть раскрыта 
общественности. 

Применимо. 

Вся необходимая информация, 
касающаяся социальных и экологических 
вопросов, подлежит раскрытию 
общественности. Для распространения 
соответствующей информации на 
протяжении всего периода реализации 
Проекта должен быть подготовлен и 
внедрён План взаимодействия с 
заинтересованными сторонами. 
Механизм рассмотрения жалоб будет 
создан для своевременного решения 
проблем заинтересованных сторон. Этот 
механизм позволит подавать и 
рассматривать анонимные жалобы 
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 Требования МФК  

Основные принципы устойчивого развития МФК отражают 
приверженность Корпорации к устойчивому развитию и являются 
неотъемлемой частью подхода МФК к управлению рисками. Они 
включают Политику и Стандарты деятельности по обеспечению 
экологической и социальной устойчивости, а также Политику в 
отношении доступа к информации. Политика обеспечения 
экологической и социальной устойчивости описывает обязательства и 
роль МФК в области экологической и социальной устойчивости. 
Политика в отношении доступа к информации характеризует 
приверженность Корпорации к прозрачности и добросовестному 
управлению своей деятельностью, определяет ее обязательства по 
раскрытию информации о своих финансово-инвестиционных и 
консультационных услугах. Стандарты деятельности ориентированы на 
клиентов, обеспечивая руководство по выявлению рисков и воздействий, 
и призваны помочь избежать, смягчить и управлять рисками и 
воздействиями как способом ведения бизнеса на устойчивой основе, 
включая привлечение заинтересованных сторон и обязательства 
раскрытия информации клиента в отношении деятельности на уровне 
проекта. В случае прямого финансирования (включая проектное и 
корпоративное финансирование, осуществляемое через финансовых 
посредников), МФК требует от своих клиентов применять стандарты 
деятельности для управления экологическими и социальными рисками 
и воздействиями в целях расширения возможностей развития. 

Краткое описание стандартов деятельности (СД) МФК (2012), их 
применимость к проекту БАКАД изложено в нижеприведённой таблице 
(Таблица 4.3-2 ). 

Таблица 4.3-2  Требования Стандартов деятельности МФК и их применимость к 

проекту БАКАД 

Стандарты деятельности МФК  Применимость к проекту БАКАД 

СД1: Оценка и управление 
экологическими и социальными 
рисками и воздействиями. 

Определить и оценить социальный и 
экологический риск проекта и 
подготовить комплекс мер по смягчению 
последствий. Содействовать 
взаимодействию с затрагиваемым 
населением посредством 
предоставления соответствующих 
средств и раскрытию информации. 

Применимо.  

БАКАД — это проект нового 
строительства. Полный отчёт об ОВОСС 
должен быть подготовлен и раскрыт в 
соответствии с руководящими 
принципами МФК. 

СД2: Рабочий персонал и условия 
труда 

Требования, изложенные в настоящем 
СД, частично основаны на ряде 
международных конвенций и 
документов, в том числе выпущенных 
Международной организацией труда 
(МОТ) и Организацией Объединённых 
Наций. 

Применимо. 

Кадровая политика и процедуры, 
включая внутренний порядок подачи и 
рассмотрения жалоб, соответствующие 
требованиям ТРП2, должны быть 
разработаны и внедрены в рамках 
Компании, подрядных и субподрядных 
организаций. 

План мероприятий по охране труда и 
технике безопасности, включающий 
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мероприятия, направленные на 
обеспечение соответствия условий 
проживания международным 
требованиям, должен быть подготовлен 
и реализован в рамках Плана 
природоохранных мероприятий (ППМ) 
Проекта.  

Специалисты по ОТ и ТБ должны быть 
наняты Консорциумом БАКАД и его 
субподрядчиками. 

СД3: Рациональное использование 
ресурсов и предотвращение 
загрязнения окружающей среды 

Избегать или сводить к минимуму 
неблагоприятное воздействие на 
здоровье человека и окружающую среду 
путём предотвращения или сведения к 
минимуму загрязнения, возникающего в 
результате деятельности по проекту; 
содействовать более устойчивому 
использованию ресурсов, в том числе 
энергетических и водных; сокращать 
объёмы выбросов парниковых газов от 
деятельности по проекту. Проекты 
должны соответствовать стандартам в 
области охраны окружающей среды, 
здоровья и безопасности 
жизнедеятельности (ООСЗБЖ) либо 
стандартам страны, на территории 
которой реализуются проекты (в 
зависимости от того, которые из них 
являются более строгими) 

Применимо. 

Планы управления будут подготовлены 
в рамках процесса ОВОСС и внедрены 
Консорциумом с целью минимизации 
загрязнения и образования отходов.  

Критерии экологического отбора будут 
включены в критерии предварительной 
квалификации подрядчиков. 

СД4: Охрана здоровья и обеспечение 
безопасности населения 

Предвидеть и не допускать 
неблагоприятных воздействий на 
здоровье и безопасность затрагиваемого 
населения на протяжении срока 
существования проекта, которые могут 
возникнуть вследствие как обычных, так 
и нестандартных обстоятельств. 

Применимо.  

Риски для здоровья, безопасности и 
защищённости населения будут 
оцениваться в рамках ОВОСС и являться 
частью Плана управления. 

СД5: Отвод земельных участков и 
вынужденное переселение 

По возможности не допускать 
вынужденного переселения, не 
допускать принудительного выселения. 
Для соответствующих необходимых 
случаев или же для ситуаций, в которых 
требуется осуществить отвод земельных 
участков или другой собственности, 
стандартом устанавливаются требования 
к участию в планировании переселения, 
накладывается обязательство по выплате 
компенсации с учётом затрат на замену 
такой собственности, при этом 
ожидается, что заёмщиком будет 
обеспечено, что доходы и уровень жизни 
затрагиваемых лиц улучшились или, по 
крайней мере, восстановились до того 
уровня, на котором те были до момента 
перемещения. 

Применимо.  

В рамках ОВОСС был составлен 
документ Принципы выкупа земель и 
переселения, включающий требования 
к будущему изъятию земель для нужд 
Проекта. 

ПВЗП определяет потенциальные 
физические и экономические 
воздействия переселения, связанные с 
Проектом, лицами / организациями, 
затронутыми Проектом, а также 
принципами и обязанностями в 
отношении компенсации и переселения 
для обеспечения достижения целей 
политики потенциальных Кредиторов. 
Если Проект потребует приобретения 
дополнительных земельных участков, 
будет подготовлен и реализован План 
по отводу земель и переселению, 



 

 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС, ТОМ II, ПРЕДВ., РЕД. 8.0 

132 

 

  

включая восстановление жизненного 
уклада и средств к существованию.  

Отдельно проводится оценка рисков 
связанных с историческим выкупом 
земель для выявления уязвимых 
категорий и оказанию дальнейшей 
помощи затронутым 
землепользователям, которые 
нуждаются в этом. 

СД6: Сохранение биоразнообразия и 
устойчивое управление живыми 
природными ресурсами 

потенциальное воздействие на 
биоразнообразие, и руководящий 
документ строгим образом ограничивает 
обстоятельства, при которых может 
происходить переустройство или 
деградация естественных мест обитания, 
а также запрещает проекты, реализация 
которых может привести к 
существенной утрате наиболее важных 
естественных мест обитания 

Применимо.  

Требуется охрана эндемичных видов 
рыб. 

В зоне влияния проекта БАКАД 
охраняемые территории или леса 
отсутствуют. 

СД7: Коренные народы 

Определить возможность затрагивания 
проектом жизни коренных народов; если 
да, осуществить конкретные 
консультационные мероприятия и не 
допускать оказания воздействия на 
такую потенциально уязвимую группу 
или смягчить последствия воздействия. 

Не применимо.  

В зоне реализации проекта коренные 
народы не проживают 

СД8: Культурное наследие 

Защищать культурное наследие от 
негативного воздействия деятельности 
по проекту и оказывать содействие его 
сохранению. Содействовать 
справедливому распределению выгод от 
использования культурного наследия. 

Применимо.  

Необходимо обеспечить сохранение и 
защиту пострадавших археологических 
памятников.  

Однако в зоне реализации проекта 
какие-либо важные объекты 
культурного наследия отсутствуют. 
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Проект также должен соответствовать требованиям Политики в 
отношении доступа к информации и Руководству по охране 
окружающей среды, здоровья и безопасности, как это указано ниже 
(Таблица 4.3-3 ): 

Таблица 4.3-3 Стандарты деятельности МФК и их применимость к проекту БАКАД 

Стандарты деятельности и 
руководящие принципы 

МФК 
Обзор требований 

Политика в отношении 
доступа к информации 
(документ от 1 января 2012 
года) 

Информация ОВОСС раскрывается на веб сайтах МФК 
и предоставляется затрагиваемому населению на 
местном языке 

Общее Руководство по 
охране окружающей 
среды, здоровья и 
безопасности Группы 
Всемирного Банка 
(документ от 30 апреля 
2007 г.) 

Общее Руководство является техническим 
справочником, в котором содержатся общие примеры 
международного опыта в соответствующих отраслях. 

В этих руководствах установлены требования в 
отношении следующих аспектов:  

• охрана окружающей среды; 

• здоровье и безопасность работников; 

• здоровье и безопасность местного населения. 

Также в Руководстве определены предельно 
допустимые выбросы и сбросы, показатели 
эффективности использования ресурсов и 
эффективности мер, направленных на снижение 
рисков и воздействий, изложена программа 
осуществления контроля.  

Информация, изложенная в нижеприведённых 
пунктах, является частью Руководства:  

• меры по сокращению, предотвращению и 
контролю выбросов в атмосферу; 

• способы сброса сточных вод и меры по снижению 
их токсичности, примеры методов очистки; 

• рекомендации по обращению с опасными 
веществами, в том числе во время осуществления 
погрузки/разгрузки, хранения и транспортировки; 

• рекомендации по управлению отходами; 

• производственные факторы, наиболее опасные для 
здоровья и безопасности работников, а также меры 
безопасности; 

• меры по управлению и снижению рисков для 
местного населения. 

Согласно Руководству, управление основными рисками 
должно осуществляться в соответствии с 
международными стандартами и передовым опытом 
(например, рекомендациями ОЭСР24, директивой ЕС 

 

24 ОЭСР, Руководящие принципы предупреждения химических аварий, 

обеспечение готовности и ответные меры. Второе издание, 2003 г. 
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Стандарты деятельности и 
руководящие принципы 

МФК 
Обзор требований 

Seveso II25, программой управления рисками, 
разработанной АООС США26) 

Руководство по охране 
окружающей среды, 
здоровья и безопасности 
для платных 
автомобильных дорог (ред. 
от апреля 2007 г.) 

Руководство является техническим справочником, в 
котором содержатся дополнительные специфические 
для отрасли требования к охране окружающей среды и 
обеспечению промышленной безопасности при 
строительстве, эксплуатации и техническом 
обслуживании проектируемых крупных 
автомобильных дорог с закрытым доступом, включая 
связанные с ними мосты и переходы. 

В документе представлен комплекс мер по смягчению 
типичных для отрасли экологических воздействии, 
включая изменение и фрагментацию сред обитания, 
ливневые воды, отходы, выбросы в атмосферу и 
сточные воды. Раздел «Охрана труда и техника 
безопасности» содержит руководство по 
предотвращению и контролю соответствующих рисков 
Особое внимание уделяется вопросам безопасности 
населения, включая безопасность пешеходов, общую 
безопасность движения и готовность к чрезвычайным 
ситуациям. Основные показатели эффективности и 
деятельности по мониторингу также указаны в 
документе 

Руководство по охране 
окружающей среды, 
здоровья и труда для 
предприятий по добыче 
сырья для строительных 

материалов (ред. от апреля 
2007 г.) 

Руководство для добычи строительных материалов 
является техническим справочным документом, 
который содержит информацию о соответствующих 
отраслевых воздействиях и управлению ими, а также 
уровни производительности и рекомендуемые 
действия по мониторингу. 

В документе изложены основные методы 
предотвращения загрязнения и снижения выбросов, 
шума и вибрации, сбросов в поверхностные воды и 
меры по сокращению отходов. В Руководстве также 
предлагаются меры по управлению рисками в области 
охраны труда и техники безопасности, относящиеся к 
пыли, шуму и физическим факторам. Документ 
содержит меры по смягчению и контролю воздействий 
на здоровье и безопасность населения при добыче 
строительных материалов, таких как воздействие на 
стабильность грунтов, воды, безопасность взрывчатых 
веществ (не относится к Проекту) и вопросы вывода из 
эксплуатации. В разделе «Показатели эффективности и 
мониторинг» Руководства устанавливаются целевые 
показатели выбросов и сбросов, а также требования к 
мониторингу 

 

  

 

25 Директива Совета ЕС 96/82/EC, Директива Seveso II, расширенная Директивой 

2003/105/EC). 

26 Список 40 АООС, Свод федеральных нормативных актов США, часть 68, 1996 г. — 
Положения о предотвращении химических аварий. 
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 Требования Азиатского Банка Развития 

АБР применяет принципы международно-признанных экологических 
и социальных стандартов для финансирования проектов.  

Стратегия социальной защиты АБР включает в себя ряд подходов к 
управлению социальными рисками. В соответствии с этой политикой 
проекты АБР разрабатываются и реализуются в соответствии с 
национальным трудовым законодательством и международно-
признанными основными трудовыми нормативами (ОТН). 

 

Политика АБР по гендерным вопросам и развитию (1998 г.) перенимает 
комплексный подход в области равноправия полов в качестве ключевой 
стратегии поощрения гендерного равенства, а также обеспечения 
участия женщин и чёткого учёта их потребностей в процессе принятия 
решений по видам деятельности, связанным с развитием. 

 

В положениях Политики АБР в сфере сотрудничества с организациями 
гражданского общества (1998 г.) установлено, что НПО могут давать 
ценные консультации по вопросам разработки проектов и могут 
принимать непосредственное участие в их реализации. В целях 
поддержания эффективного сотрудничества с НПО в Политике 
указывается, что в соответствующих случаях будут определены 
механизмы расширения и укрепления взаимодействия с НПО в рамках 
деятельности по предоставлению займов и оказанию технической 
поддержки, а также будут продолжать использоваться и укрепляться 
существующие механизмы консультаций и ведения диалога с НПО. В 
соответствии с этой политикой и ППЗМ от 2009 года ожидается, что 
Заёмщик проведёт содержательные консультации с затрагиваемыми 
лицами и другими заинтересованными сторонами, в том числе с 
представителями гражданского общества, и будет содействовать их 
информированному участию; и  

 

Политика АБД в сфере связи с общественностью (от 2011 г.) 
способствует большей прозрачности и возможности ведения учёта, 
позволяя заинтересованным сторонам АБР— особенно лицам, 
затрагиваемым деятельностью по развитию — эффективнее участвовать 
в процессе принятия решений, затрагивающих их жизнь. Ожидается, что 
в деятельности, осуществляемой при содействии АБР, будет учитываться 
право людей на поиск, получение и распространение информации и 
идей, а также будут учитываться отзывы, полученные от 
заинтересованных сторон, в том числе от затрагиваемых лиц. 
Затрагиваемым лицам информация должна предоставляться 
заблаговременно, чтобы те могли внести значимый вклад в разработку 
проектной документации и реализацию самого проекта. 

В целях заявки на предоставление кредита АБР руководствуется 
Требованиями обеспечения безопасности, изложенными в 
Заявлении о политике защитных мер (от июня 2009 г.). 
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 Заявление АБР о политике защитных мер от 2009 г. 

В июле 2009 года Совет директоров АБР одобрил новое Заявление 
о политике защитных мер (ППЗМ), которым регулируется экологические 
и социальные защитные меры, относящиеся к деятельности АБР. В 
ЗМПЗе, созданном на основании предыдущих регламентирующих 
документов АБР в области охраны окружающей среды, защиты от 
принудительного переселения и коренных народов, эти документы 
объединены в единый консолидированный рамочный 
регламентирующий документ, отличающийся более качественными 
последовательностью и согласованностью, а также более комплексным 
рассмотрением экологических и социальных воздействий и рисков. 
ППЗМ также обеспечивает создание площадки для участия 
затрагиваемых лиц и других заинтересованных сторон в разработке и 
реализации Проекта. 

Требования ППЗМ распространяются на все Проекты и их компоненты, 
финансирование и/или управление которых осуществляется АБР, 
независимо от источника финансирования, в том числе на 
инвестиционные проекты, финансируемые за счёт кредита и/или 
гранта, и/или других средств, например, акционерного капитала и/или 
гарантий. АБР работает с заёмщиками и клиентами, чтобы реализовать 
на практике требования ППЗМ. 

Цели защитных мер АБР заключаются в следующем: 

• по возможности избегать неблагоприятные воздействия проектов 
на окружающую среду и затрагиваемых людей; 

• минимизировать, смягчать и/или компенсировать 
неблагоприятные воздействия Проекта на окружающую среду и 
затрагиваемых людей в тех случаях, когда избежать таких 
воздействий не представляется возможным; 

• оказывать содействие заёмщикам и клиентам в укреплении их 
систем защитных мер и развивать способность управления 
экологическими и социальными рисками. 

В ППЗМ, выпущенном АБР, определены стратегические цели, область 
применения и инициирующие механизмы, а также принципы в 
отношении трёх основных областей, в которых применяются защитные 
меры: 

• защитные меры в природоохранной сфере, 

• защитные меры от принудительного переселения и 

• защитные меры в отношении коренных народов. 

Чтобы заёмщики и клиенты и их проекты смогли достичь желаемых 
результатов, АБР выдвигает ряд конкретных требований о соблюдении 
защитных мер, которые заёмщики и клиенты обязаны соблюдать при 
решении проблем, связанных с экологическими и социальными 
воздействиями и рисками. Такими требованиями о соблюдении 
защитных мер являются следующие: 

• Требования о соблюдении защитных мер 1: Окружающая среда 
(Приложение 1 к ППЗМ); 
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• Требования о соблюдении защитных мер 2: Вынужденное 
переселение (Приложение 2 к ППЗМ); 

• Требования о соблюдении защитных мер 3: Коренные народы 
(Приложение 3 к ППЗМ); 

• Требования о соблюдении защитных мер 4: Особые требования к 
различным формам финансирования (Приложение 4 к ППЗМ). 

Кроме того, АБР не занимается финансированием видов деятельности, 
включённых в перечень запрещённых видов инвестиционной 
деятельности (Приложение 5 к ППЗМ). Помимо сказанного, АБР не 
финансирует Проекты, которые не отвечают требованиям, указанным в 
его Заявлении о политике защитных мер, а также не финансирует 
Проекты, которые не соответствуют социальным и природоохранным 
законам и нормативным актам страны, на территории которой 
реализуются Проекты, в том числе законам, в соответствии с которыми 
страна, на территории которой реализуются Проекты, выполняет свои 
обязательства согласно международному праву. 

 Классификация защитных мер АБР 

Проекты подвергаются проверке по следующим критериям: 

1. Экология — Аспектами, по которым производилась проверка 
предложенного Проекта, являлись: тип, местоположение, масштаб 
и чувствительность, а также величина их потенциального 
воздействия на окружающую среду, включая прямые, косвенные, 
индуцированные и кумулятивные воздействия. 

2. Вынужденное переселение — Воздействие вынужденного переселения 
поддерживаемого АБР Проекта считается значительным, если не 
менее 200 человек будут физически переселены из своих домов или 
потеряют не менее 10% своих производственных или приносящих 
доход активов. 
Для лиц, затронутых вынужденным переселением, подготовлен 
план переселения, который соразмерен масштабу и степени 
воздействия — масштабам физического и экономического 
перемещения и уязвимости затронутых лиц. 

3. Коренные народы — Воздействия поддерживаемого АБР Проекта на 
коренные народы определяются путём оценки масштабов 
воздействия с точки зрения:  

• обычных прав на использование земли и природных ресурсов, и 
доступа к ним; 

• социально-экономического статуса; 

• культурной и этно-конфессиональной целостности; 

• положения дел в сферах здравоохранения, образования, с 
наличием средств к существованию и социального обеспечения; 

• признания знаний коренных народов; 

• степени уязвимости затрагиваемой общины коренных народов. 
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АБР выдвигает идею, согласно которой эффективный процесс 
коммуникации и обмена информацией и идеями с заинтересованными 
сторонами является жизненно важным компонентом эффективного и 
устойчивого развития. 

 Требования Исламского банка развития 

В настоящее время Исламский банк развития не имеет собственной 
регламентирующей документации и стандартов в области 
экологической и социальной защиты. Тем не менее, группа 
ИБР всецело поддерживает Цели в области устойчивого развития, 
подписанные по инициативе ООН в сентябре 2015 года, и нацелена на 
улучшение качества жизни людей различными способами: путём 
искоренения нищеты и голода; посредством оказания содействия в 
сферах здравоохранения и образования; путём сокращения общего и 
гендерного неравенства; путём создание экологически чистой 
инфраструктуры и повышения экологичности городов; путём борьбы 
с изменением климата, защиты океанов, лесов и биологического 
разнообразия. 

 Международные конвенции 

К Проекту применяются следующие международные конвенции и 
соглашения, подписанные и ратифицированные Республикой Казахстан 
(Таблица 4.3-4): 

Таблица 4.3-4  Международные конвенции и их применимость к Проекту БАКАД 

Название 
Дата и место 
подписания 

Комментарии по применимости к 
Проекту и краткое изложение 

требований 

Климат и атмосферный воздух 

Рамочная конвенция 
ООН об изменении 
климата 

1992 г., Рио-де-
Жанейро 

Заказчик будет делать оценку 
предположительных объёмов выбросов ПГ 
и обеспечивать предотвращение или 
смягчение неблагоприятных последствий. 

Венская конвенция об 
охране озонового слоя и 
Монреальский протокол 
по веществам, 
разрушающим озоновый 
слой  

1985 г., Вена 

1987 г., 
Монреаль 

Проект не должен приводить к появлению 
"негативных последствий, которые 
возникают или могут возникнуть в 
результате деятельности человека, которая 
изменяет или может изменить озоновый 
слой". 

Конвенция о 
трансграничном 
загрязнении воздуха на 
большие расстояния 

1979 г., 
Женева 

В проектной документации Проекта 
должны быть предусмотрены меры по 
ограничению и, насколько это возможно, 
снижению загрязнения воздуха, включая 
трансграничное загрязнение воздуха на 
большие расстояния. 

 

 
 

Флора и фауна 
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Название 
Дата и место 
подписания 

Комментарии по применимости к 
Проекту и краткое изложение 

требований 

Конвенция о 
биологическом 
разнообразии  

1992 г., Рио-де-
Жанейро  

Реализация Проекта должна 
осуществляться с надлежащим 
соблюдением следующих принципов:  

• Сохранение биоразнообразия  

• Устойчивое использование 
биоразнообразия / устойчивое 
управление им 

• Справедливое распределение выгод от 
использования генетических ресурсов 

Конвенция об охране 
мигрирующих видов 
диких животных 
(Боннская конвенция) 

1979 г., Бонн Реализация Проекта должна 
осуществляться с надлежащим 
соблюдением принципа сохранения 
мигрирующих видов диких животных и 
мест их обитания. 

Конвенция о водно-
болотных 
угодьях, имеющих 
международное значение, 
главным образом, 
в качестве 
местообитания 
водоплавающих птиц 
(Рамсарская конвенция) 

1971 г., Рамсар Заказчик установит возможное 
существование каких-либо экосистем, 
охватываемых этой Конвенцией, в зоне 
реализации Проекта или в 
непосредственной близости от объектов 
Проекта, и в случае необходимости примет 
соответствующие меры 
защиты/сохранения. 

Земельные ресурсы 

Конвенция ООН по 
борьбе с 
опустыниванием/деграда
цией земель 

1994 г., Париж Участники Проекта (Заказчик) 
предусмотрят меры по повышению 
продуктивности земель, а также по 
восстановлению, сохранению и 
устойчивому управлению земельными и 
водными ресурсами. 

Культурное наследие 

Конвенция об охране 
всемирного культурного 
и природного наследия 

1972 г., Париж Клиент определит, существуют ли объекты 
культурного и природного наследия, 
охватываемые настоящей Конвенцией, в 
непосредственной близости от объектов 
проекта, и при необходимости примет 
надлежащие меры по их 
охране/сохранению.  

Социальные Аспекты / Консультации 

Конвенция о доступе к 
информации, участии 
общественности в 
процессе принятия 
решений и доступе к 
правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей 
среды 

1998 г., Орхус Заказчик обеспечит:  

• доступ к информации о Проекте;  

• участие общественности в процессе 
принятия решений; 

• доступ к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды. 

Рабочий персонал 

Конвенции МОТ 29 и 105 
(О принудительном или 
обязательном труде), 87 
(О свободе ассоциации), 
98 (О праве на 

 Участники Проекта/Заказчик 
предусмотрят меры по предотвращению 
дискриминации, принудительного или 
обязательного труда, или детского труда. 
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Название 
Дата и место 
подписания 

Комментарии по применимости к 
Проекту и краткое изложение 

требований 

организацию и ведение 
коллективных 
переговоров), 100 и 111 
(О дискриминации), 138 
(О минимальном 
возрасте) и 182 (О 
наихудших формах 
детского труда) 

Охрана труда, общественного здоровья и безопасность 

МОТ С148 - Конвенция о 
рабочей среде 
(загрязнение воздуха, 
шум и вибрация) 

1977 г., 
Женева 

Участники Проекта/Заказчик 
предусмотрят меры по предотвращению и 
контролю вредных и опасных 
производственных факторов в рабочей 
среде, связанных с загрязнением воздуха, 
шумом и вибрацией, а также по защите от 
них. 

МОТ C155 - Конвенция о 
безопасности и гигиене 
труда 

1981 г., 
Женева 

Участники Проекта предусмотрят меры по 
предотвращению несчастных случаев и 
причинения вреда здоровью, возникающих 
в результате, в ходе выполнения работ или 
в связи с этим, за счёт минимизации, 
насколько это практически осуществимо, 
причин опасностей, присущих рабочей 
среде.  

Конвенция о дорожном 
движении 1968 г., Вена 

Проект будет содействовать развитию 
международного дорожного движения и 
повышению безопасности дорожного 
движения путём принятия единых правил 
дорожного движения 

Конвенция о дорожных 
знаках и сигналах 

1968 г., 
Женева 

Проектом будет обеспечиваться 
единообразие дорожных знаков, сигналов и 
обозначений, а также дорожной разметки, 
что будет содействовать облегчению 
международного дорожного движения и 
повышению безопасности дорожного 
движения. 

Европейское соглашение о 
работе экипажей 
транспортных средств, 
осуществляющих 
международные 
автомобильные перевозки 
(ЕСТР) 

1970 г., 
Женева 

Проект позволит снизить количество 
дорожно-транспортные происшествия из-за 
усталости, единообразных условий труда  

 

 Требования других международных финансовых учреждений 

В соответствии с Экологической и социальной политикой ЕБРР, Проект 
должен отвечать требованиям передовой международной практики, 
которые отражены в требованиях других международных финансовых 
институтов. Такие руководящие принципы должны применяться в том 
случае, если определённые требования не указаны в стандартах ЕБРР. 
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4.4 НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Охрана окружающей среды и общественное благосостояние в 
Республике Казахстан регулируются следующими нормативно-
правовыми актами:  

• международными договорами, конвенциями, соглашениями и 
иными международно-правовыми актами, участником которых 
является Республика Казахстан (правопреемник);  

• Конституцией Республики Казахстан;  

• нормами и федеральными законами Республики Казахстан;  

• указами Президента Республики Казахстан, нормативно-
правовыми актами (постановлениями) Правительства Республики 
Казахстан;  

• законами субъектов Республики Казахстан;  

• распоряжениями руководителей исполнительных органов 
субъектов Республики Казахстан;  

• системами государственных санитарно-гигиенических норм и 
правил (СанПиН, ГН), государственных стандартов (ГОСТов) и 
строительных норм и правил (СНиПов), Сводом норм поведения 
(СНП);  

• системами межведомственной и ведомственной научно-
исследовательской документации. 

Учитывая тот факт, что количество нормативно-правовых актов, прямым 
или косвенным образом применимых к Проекту, достаточно велико, в 
данном разделе перечислены только лишь основные законы, в которых 
прописаны основные требования к Проекту. 

В этом разделе рассматриваются общие правовые и нормативные 
требования, предъявляемые к охране окружающей среды и здоровья 
населения, а также требования, регламентирующие следующие виды 
деятельности и аспекты: 

• разработка проектной документации; 

• процесс Оценки воздействия на окружающую среду и 
государственная экологическая экспертиза; 

• участие общественности в процессе принятия решений; 

• процесс отчуждения земельных участков и переселения; 

• пространственные ограничения; 

• защита компонентов окружающей среды (воздуха, поверхностных 
вод, почвы и т. д.); 

• управление отходами; 

• санитарно-эпидемиологическое благополучие населения; 

• рабочий персонал, условия труда и промышленная безопасность; 

• охрана культурного наследия; 
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• требования к строительству и эксплуатации автомобильных 
дорог. 

 Общие требования к охране окружающей среды и здоровья населения 

Основные экологические и социальные принципы Республики Казахстан 
изложены в Конституции Республики Казахстан27, Экологическом 

кодексе28 и в законе «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Казахстан»29. 

 Разработка проектной документации, государственная экспертиза 
(проверка) 

В соответствии со статьёй 9 закона «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Казахстан»30, проектная документация должна включать главы 
(разделы), касающиеся управления природопользованием и 
эффективного использования природных ресурсов, поэтому 
архитектурная, градостроительная и строительная деятельность должна 
осуществляться с учётом оценки её воздействия на окружающую среду в 
соответствии с классификацией участков и предусматривать меры по 
эффективному использованию природных ресурсов и обеспечению 
экологической безопасности и охраны окружающей среды.  

Проекты, разрабатываемые в Республике Казахстан, должны проходить 
процедуру государственной экспертизы (проверки). Для оценки 
соответствия предлагаемых проектных решений соответствующим 
техническим и иным применимым нормативным актам вся техническая 
проектная документация должна пройти процедуру государственной 
экспертизы (проверки). При проведении экспертизы, помимо прочего, 
осуществляется рассмотрение и проверка соответствия следующих 
аспектов:  

• промышленная безопасность и охрана труда;  

• общественная безопасность;  

• охрана окружающей среды;  

• охрана культурного и археологического наследия;  

• пожарная безопасность и т.д. 

 

27 принята 30 августа 1995 г. 

28 № 212 от 9 января 2007 г.  

29 № 242-II от 16 июля 2001 г. 

30 № 242-II от 16 июля 2001 г.  
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 Оценка воздействия на окружающую среду и государственная 
экологическая экспертиза 

Согласно Экологическому кодексу31, оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) является обязательной процедурой "для всех 
видов хозяйственной или иной деятельности, осуществление которой 
может оказывать прямые или косвенные воздействия на окружающую 
среду" (статья 36, раздел 6). Все требования ОВОС включены в 
Экологический кодекс. ОВОС разрабатывается на основании Процедура 
выполнения оценки воздействия на окружающую среду 
планируемой хозяйственной и иной деятельности при разработке 
предварительной планировочной, планировочной, предпроектной и 
проектной документации32.  

Осуществление разработки и реализации проектов, затрагивающих 
окружающую среду, без выполнения ОВОС запрещено. Результаты 
ОВОС обязательно включаются в состав предварительной 
планировочной, планировочной, предпроектной и проектной 
документации и подаются на утверждение членам государственной 
экологической экспертизы. Процедура выполнения ОВОС и 
последующего утверждения определяется в зависимости от категории 
деятельности. Общественные слушания являются частью национальной 
процедуры ОВОС. 

Все материалы, обосновывающие принятие тех или иных решений по 
нормативным требованиям (рассмотрение и утверждение ОВОС, 
протоколы общественных слушаний, заявки на получение разрешений и 
другие подтверждающие документы), должны рассматриваться 
компетентными природоохранными органами в рамках процедуры, 
известной как государственная экологическая экспертиза (проверка). 
Процедура ОВОС представляет собой двухэтапный процесс, состоящий 
из надлежащего выполнения ОВОС с последующей проверкой 
документов членами государственной экологической экспертизы. После 
утверждения ОВОС разработчик должен обратиться в государственную 
экологическую экспертизу. Реализация проектов хозяйственной и иной 
деятельности или их финансирование банками и другими финансовыми 
учреждениями разрешается лишь в случае получения положительного 
заключения государственной экологической экспертизы. 

 Участие общественности в принятии экологически значимых решений 

В положениях Экологического кодекса Республики Казахстан33 
закреплено право общественности (граждан) на получение 
своевременной, полной и достоверной информации о состоянии 
окружающей среды, а также право на участие в принятии экологических 
решений на всех этапах хозяйственной деятельности.  

 

31 № 212 от 9 января 2007 г. 

32 утверждён Приказом министра МООС 28 июня 2007 года № 204-п” 

33 № 212 от 9 января 2007 г. 



 

 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС, ТОМ II, ПРЕДВ., РЕД. 8.0 

144 

Общественные слушания являются частью национальной процедуры 
ОВОС. Общественные слушания проводятся в соответствии с 
Правилами проведения общественных слушаний34.  

 Процесс отчуждения земельных участков и переселения 

Требования к процессу отчуждения земельных участков и переселения 
регламентируются Земельным Кодексом Республики Казахстан35. 

В Республике Казахстан земля является собственностью государства. 
Однако земельные участки могут находиться в частной собственности 
либо сдаваться в аренду физическим лицам на короткий (до 5 лет) или 
длительный (от 5 до 49 лет) срок. 

Согласно статье 81 Земельного кодекса, в случае приобретения 
земельного участка в целях общественного/государственного 
использования допускается принудительное отчуждение собственности 
или прекращение права землепользования. 

Строительство дороги является одним из немногих оснований, 
позволяющих производить отчуждение земельных участков в целях 
общественного пользования (подпункт 4 пункта 2 статьи 84). 

Начиная с 2011 года процесс отчуждения земли для нужд Проекта 
регулировался законом «О государственной собственности»36. 

 Пространственные ограничения 

В проектных решениях должны учитываться планировочные 
ограничения, обусловленные категориями земельных участков, 
границами зон, территорий, которые имеют охранный и иной особый 
статус, обязательный для соблюдения.  
Пространственные ограничения регулируются следующими законами: 

• закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Казахстан»37;  

• закон «Об особо охраняемых природных территориях»38; 

• Водный кодекс Республики Казахстан39; 

• Закон о сохранении и использовании историко-культурного 

наследия40.  

 

34 от 7 мая 2007 г. № 135-п 

35 от 20 июня 2003 г. № 442 

36 от 1 марта 2011 г. №413-IV  

37 от 16 июля 2001 г. № 242 

38 от 7 июля 2006 г. № 175 

39 от 9 июля 2003 г. № 481 

40 от 2 июля 1992 г. № 1488 – XII 
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 Защита компонентов окружающей среды  

Основным сводом нормативно-правовых актов в области защиты 
окружающей среды является Экологический кодекс41 Республики 
Казахстан. 

В соответствии со статьёй 7 Экологического кодекса, земли, недра, 
поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и другая 
растительность, дикая природа, генофонд живых организмов, 
природные экологические системы, климат и озоновый слой должны 
защищаться от разрушения, деградации, повреждения, загрязнения и 
других вредных воздействий. Особо охраняемые природные территории 
и объекты национального природного заповедника подлежат усиленной 
охране.  

Экологический кодекс был создан в 2007 году с целью замены нескольких 
законов, касающихся охраны окружающей среды, и объединения их в 
один правовой документ, в котором были бы обобщены цели и задачи 
Республики Казахстан в области экологии. Экологический кодекс 
устанавливает правовые основы природоохранной политики для 
обеспечения защиты окружающей среды, восстановления, сохранения и 
рационального использования природных ресурсов на территории 
Республики Казахстан. В нём также содержится перечень нормативно-
правовых документов, которые должны быть приняты в рамках 
реализации Экологического кодекса. Он охватывает большинство 
экологических аспектов, устанавливает экологические нормы и 
разрешения. Ниже приводятся примеры статей, охватываемых 
Экологическим кодексом:  

• Глава 6: Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)  

• Глава 8: Экологические разрешения  

• Глава 14: Промышленный экологический надзор  

• Глава 33: Экологические требования к использованию водных 

объектов  

• Глава 35: Экологические требования к защите фауны  

• Глава 42: Экологические требования к обращению с бытовыми и 

промышленными отходами 

Кроме того, существует ряд конкретных природоохранных положений и 
нормативных актов, в том числе указанные ниже документы.  

Земельный кодекс 

В Земельном кодексе42 прописаны основные указания, касающиеся 
управления и использования государственных земель, в том числе 
выделенных под различные цели, например, для ведения сельского 
хозяйства, осуществления городского строительства, размещение 
промышленных предприятий и объектов горнодобывающей 
промышленности, производства энергии, строительства линий 
электропередачи и связи, транспортных объектов, а также под другие 

 

41 № 212 от 9 января 2007 г. 

42 от 20 июня 2003 г. № 442 
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цели. В Кодексе дано определение земли, отводимой под особо 
охраняемые территории, а также лесных, орошаемых и заповедных 
земель. Кроме того, им установлены меры, направленные на защиту 
земель, а также права государственных органов, местных органов власти 
и граждан на землю.  

Водный кодекс  

Основной целью Водного кодекса43 является обеспечение правовой 
основы для защиты водных ресурсов страны, удовлетворения 
потребностей граждан и отраслей экономики в воде за счёт 
эффективного управления водными ресурсами и обеспечения защиты 
водных ресурсов для будущих поколений. Водный кодекс затрагивает 
следующие ключевые вопросы: ответственность государственных / 
местных органов власти и общественности, система водного кадастра и 
мониторинга, доступ общественности к соответствующей информации, 
системы получения разрешений на использование воды и водных 
систем, трансграничное использование водных ресурсов, стандарты 
качества воды, гидротехнические сооружения, вопросы 
эксплуатационной безопасности, охрана водных ресурсов и 
государственный надзор.  

Лесной кодекс  

Лесной кодекс44 регулирует отношения, связанные с экологически-
рациональным лесопользованием — защитой, охраной, восстановлением 
лесов, лесоразведением и рациональным использованием лесов и лесных 
угодий Республики Казахстан, а также с осуществлением лесного учёта, 
мониторинга, контроля в лесных угодьях. 

Закон «О животном мире»  

Закон «О животном мире»45 определяет государственную политику РК в 
области сохранения, охраны, использования и восстановления 
животного мира. Закон определяет цели в области исследования 
животного мира, осуществления государственного контроля, 
государственной инвентаризации, требования и подходы к подготовке 
Красной книги видов животного мира, условия, особенности, 
ограничения выделения объектов животного мира для целевого 
использования, основания прекращения права пользования, положения 
о сохранении животного мира, а также экономическое стимулирование 
применения и осуществления надзора. Закон также определяет права и 
обязанности органов государственного управления и местных органов 
власти в области сохранения, охраны, восстановления и использования 
растительного мира.  

 

43 9 июля 2003 г. № 481 

44 от 8 июля 2003 г. № 477 

45 от 9 июля 2004 г. № 593 
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Закон «Об особо охраняемых природных территориях»  

Закон «Об особо охраняемых природных территориях»46 определяет 
правовые основы и отношения государственной политики в области 
развития, восстановления, поддержания, воспроизводства и 
использования природных комплексов и отдельных объектов, а также 
экосистем особо охраняемых природных территорий Республики. В 
соответствии с законом, особо охраняемые природные территории 
делятся на четыре категории: национальные парки, государственные 
заповедники, музеи природы, а четвёртая категория подразделяется на 
три отдельных типа: территории международного, республиканского и 
местного значения. Законом установлены основные понятия, режимы 
содержания, принципы составления планов управления особо 
охраняемыми природными территориями, дано определение контроля, 
расчёта и государственного регистратора, а также установлены 
требования к использованию, ограничения и принципы, права и 
обязанности государственных и местных органов власти, органов, 
отвечающих за содержание охраняемых территорий, права 
общественности на получение информации по охраняемым 
территориях, источники финансирования охраняемых территорий, 
требование об осуществлении надзора и ответственность за нарушение 
закона «Об особо охраняемых природных территориях». 

 Управление отходами  

Обращение с отходами регулируется положениями Экологического 

кодекса47. 

 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения  

Аспекты здоровья населения регулируются следующими законами: 

• Закон «О гражданской защите»48. Основными целями этого 

закона являются: защита населения, окружающей среды от 

чрезвычайных ситуаций и вызванных ими последствий и 

управление объектами. 

• Закон «О здравоохранении и системе здравоохранения»49. 

Кодекс устанавливает (среди прочего) 17 основных принципов 

национальной политики в области здравоохранения (статья 4), 

мониторинг и контроль в сфере общественного здравоохранения 

и общую ответственность предприятий и организаций за 

осуществление профилактических мер и контроля в области 

общественного здравоохранения (статья 90).  

 

46 от 7 июля 2006 г. № 175 

47 № 212 от 9 января 2007 г.  

48 Н188-В ЗРК от 11 апреля 2014 г. 

49 от 18 сентября 2009 г., код № 193-IV 
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•  «Санитарные требования к радиационной безопасности», 

утверждённые Постановлением Правительства РК50. 

 Рабочий персонал, условия труда и промышленная безопасность 

Казахстанская нормативно-правовая база трудового законодательства 
основана на Конституции Республики Казахстан51, Трудовом кодексе52 
и включает в себя другие законы и нормативные акты Республики 
Казахстан.  

Условия охраны труда и техники безопасности на рабочем месте 
регулируются Законом «О безопасном использовании машин и 

оборудования»53, Правилами пожарной безопасности54 и другими 
нормативно-правовыми актами. 

 Охрана культурного и исторического наследия  

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 
культурного наследия (памятников и объектов истории и культуры) 
народов, населяющих Республику Казахстан, регулируются законом «О 

сохранении и использовании историко-культурного наследия»55, а 
также законом «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Казахстан»56.  

 Требования к строительству и эксплуатации автомобильных дорог  

В законе Республики Казахстан «Об автомобильных дорогах» от 17 июля 
2001 года изложены основные правовые, экономические и 
организационные принципы управления автомобильными дорогами в 
Республике Казахстан. Закон «Об автомобильных дорогах» охватывает 
все аспекты разработки и эксплуатации автомобильных дорог, включая 
проектирование, строительство, требования к организации дорожного 
движения, размеры и предоставление земли.  

 

50 № 201 от 3 февраля 2012 г. 

51 принята 30 августа 1995 г. 

52 от 23 ноября 2015 г. № 414-V 

53 № 305-III ЗРК, 21 июля 2007 г. 

54 № 1077 от 9 октября 2014 г. 

55 от 2 июля 1992 г. № 1488 – XII 

56 № 242-II от 16 июля 2001 г. 
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4.5 СТАНДАРТЫ ПРОЕКТА 

Детальное описание Стандартов Проекта представлено для каждой 
среды в соответствующих Технических Приложениях Тома III отчета 
ОВОСС. 

Общий подход, применяемый для Проекта, заключается в 
использовании наиболее строгих стандартов в случае различия между 
международными нормами и законодательством РК57. В большинстве 
случаев национальные стандарты РК являются более строгими, чем 
стандарты ЕС и ВОЗ, и поэтому они использовались в процедуре оценки 
воздействия. 

В некоторых случаях прямое сопоставление между применимыми 
стандартами затруднено по различным причинам: 

• Различающиеся периоды осреднения для отбора проб воздуха; 

• Различающиеся индикаторы / триггеры (например, химические 

вещества или загрязнители); 

• Различающиеся типы реципиентов, др. 

Национальные стандарты качества воздуха для жилых районов 
Казахстана (приказ № 168 от 28 февраля 2015 года) определяют две 
группы пороговых краткосрочных показателей качества воздуха 
(предельно допустимые концентрации, ПДК): максимальные 
непериодические ПДК с периодом осреднения 20 минут и 
среднесуточные ПДК, которые представляют собой среднее значение 
четырех измерений, выполненных за 24 часа. В стандартах качества 
воздуха ЕС (директива 2008/50/EC) и ВОЗ (Руководящие принципы 
качества воздуха, 2005 год и Консультации экспертов для руководящих 
принципов, 2015 год) рассматривается суточное или годовое осреднение 
и менее подробный ряд загрязнителей. Для оценки воздействий БАКАД 
были проведены расчеты почасовых, суточных и годовых концентраций 
загрязняющих веществ и использованы наиболее строгие из 
применимых стандартов качества воздуха. 

Национальные санитарные стандарты шума (MSN 2.04-03-2005 и Приказ 
№ 169 от 28 февраля 2015 г.) были использованы для оценки силы и 
значимости воздействия. Дневное и ночное время обозначаются как 
принято в стандартах ВОЗ (Руководство по шуму в жилых зонах, 1999 г.). 

В Республике Казахстан приняты национальные нормативные 
документы, которые устанавливают ПДК загрязняющих и химических 
веществ в компонентах окружающей среды. ПДК – это максимальный 
уровень, который не оказывает вредного воздействия на здоровье 
человека и не ухудшит экологические условия: 

• Для водоемов, используемых для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (Санитарные нормы и правила РК № 209 от 16 

марта 2015 года); и 

 

57 В соответствии с общими руководящими принципами МФК по охране окружающей 

среды, здоровья и труда, когда правила принимающей страны отличаются от уровней и 

мер, представленных в руководящих принципах, ожидается, что проекты будут 

применять наиболее строгие требования 
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• Для почв (Приказ № 452 от 25 мая 2015 г.). 

«Голландский Реестр» (Dutch List), 2009[1] – является общепризнанным в 
странах Европейского сообщества методическим пособием для оценки 
критичности загрязнения почв. Для загрязненных грунтов в 
«Голландском реестре» принята критическая концентрация (КК) – 
концентрация, требующая вмешательства (концентрация, превышение 
которой требует проведения мер по санации (устранению загрязнения) 
территории).   

Так как специальные нормативы ПДК и критерии загрязнения для 
донных отложений в казахстанской нормативно-правовой базе не 
разработаны, а донные отложения могут быть подвергнуты экскавации и 
перемещаться в ходе строительства автодороги и проведения земляных 
работ, для оценки уровня загрязнения донных отложений химическими 
веществами применены нормативы и критерии загрязнения почв и 
грунтов. С этим же допущением применим «Голландский Реестр» 
(Dutch List), Временное руководство по качеству отложений 
Австралийско-Новозеландского совета по охране окружающей среды и 
сохранению природных ресурсов и Австралийско-Новозеландского 
совета по сельскому хозяйству и управлению ресурсами 
(ANZECC/ ARMCANZ Interim Sediment Quality Guidelines). 
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5 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

ПРИРОДНУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

5.1 ВВЕДЕНИЕ 

Консорциум планирует привлечь к финансированию Проекта 
международные  финансовые институты. Таким образом, консорциум 
взял на себя обязательство соблюдать требования как казахстанского 
процесса ОВОС, так и требования потенциальных кредиторов к 
комплексной оценке воздействия на окружающую среду и социальную 
сферу (ОВОСС, ESIA).  

Поэтому термин ОВОСС будет использоваться для обозначения 
двойного процесса оценки воздействия. 

В этой главе описывается методология ОВОСС, которая использовалась в 
рамках проекта. 

5.2 ОБЩИЙ ПОДХОД К ВЫПОЛНЕНИЮ И ЦЕЛИ ОВОСС  

Основная цель ОВОСС заключается в оценке потенциальных 
экологических и социальных последствий, связанных с этапами 
планирования, строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации и 
закрытия проекта, а также в определении мер, которые могут быть 
приняты для предотвращения, минимизации или компенсации 
неблагоприятных воздействий и усиления положительного воздействия. 

Учет экологических и социальных факторов в течение всего жизненного 
цикла проекта (для этапов подготовительных работ, строительства, 
эксплуатации и закрытия предприятия) является необходимым условием 
реализации Проекта в соответствии с концепцией устойчивого развития. 
Оценка воздействий на окружающую природную и социальную среды 
(ОВОСС) считается наиболее эффективным способом обеспечения 
такого учета. 

Подход к ОВОСС был разработан в соответствии с требованиями 
потенциальных кредиторов, которые были использованы для 
определения сферы охвата и содержания данной оценки воздействий. 
Общий подход к ОВОСС проиллюстрирован на рисунке (Рисунок 5.2-1). 

ОВОСС представляет собой итеративный процесс прогнозирования и 
оценки на основе потенциальных воздействий проекта на «физические» 
и «биологические» компоненты (показатели) природной среды, а также 
социальные и социально-экономические компоненты. 

Следует отметить, что ОВОСС является последовательным, но не 
линейным, а циклическим процессом – ее результаты детализируются, 
пересматриваются и корректируются по мере разработки технических 
аспектов Проекта и проведения самой ОВОСС. 

Основные этапы ОВОСС и основные действия, проводимые на каждом из 
этапов представлены на рисунке ниже (Рисунок 5.2-2). 
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Рисунок 5.2-1 Общий подход к выполнению ОВОСС 
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Рисунок 5.2-2 Этапы ОВОСС 
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5.3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

Предварительная оценка – это начальный этап ОВОСС, целью которого 
является предоставление предварительной информацию о том, какие 
правовые и другие требования применимы к Проекту. Этот шаг 
проводится с использованием описания проекта и связанных с ним 
объектов. 

5.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

Ключевая задача определения объемов работ по подготовке ОВОСС – 
определение вероятных значительных аспектов воздействия Проекта на 
природную среду и социальную сферу, которые потребуют дальнейшего 
исследования. Объемы работ оцениваются, обычно, на 
подготовительных этапах процесса ОВОСС, результаты затем 
предоставляются Заказчику для дальнейшего обсуждения и учета при 
проектировании. 

5.5 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА, АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ 

Для дальнейшего выявления факторов воздействия приводится 
описание конструктивных и технологических особенностях Проекта, а 
также анализируются альтернативные проектные решения для выбора 
оптимального, разрабатываемого на основе концепции устойчивого 
развития, варианта реализации Проекта. 

Процесс выполнения ОВОСС требует постоянного, реализуемого на всех 
стадиях проектирования, взаимодействия с разрабатывающими 
технический проект организациями для учета результатов оценки при 
принятии проектных решений. 

5.6 ОПИСАНИЕ ФОНОВЫХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ 

 Кроме достаточного объема технической информации о Проекте, для 
осуществления оценки воздействия необходима детальная информация 
о фоновых условиях окружающей природной, социальной и социально-
экономической среды, получаемая в ходе специализированных фоновых 
экологических и социальных исследований.  

Первичные и вторичные экологические и социальные данные 
собираются в ходе полевых и камеральных исследований в целях 
углубления понимания условий, в которых осуществляется Проект. 
Информация о фоновых условиях позволяет получить представление о 
существующих экологических и социальных вопросах в районе 
реализации проекта и является базой для сравнения последствий.  

В частности, исходные условия направлены на предоставление 
информации, позволяющей: 
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• определить ключевые экологические, социальные, социально-

экономические условия в зоне влияния проекта и выявить 

уязвимые компоненты; 

• прогнозировать и оценить потенциальные воздействия 

предлагаемого проекта; 

• установить интересы заинтересованных сторон и провести анализ 

их представлений и ожиданий; и 

• оценить значимость воздействий и эффективности мер по 

смягчению последствий.  

 

5.7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Оценка воздействия – это прогнозирование и определение степени 
экологического и социального влияния проекта. Конечной целью 
оценки воздействия является определение дополнительных 
мероприятий, которые должны быть приняты при реализации Проекта, 
с тем, чтобы избежать, минимизировать, устранить, нейтрализовать или 
компенсировать негативные воздействия, а также обеспечить выгоды, в 
той степени, в которой это является целесообразным с технической и 
экономической точек зрения.  

Оценка воздействия – это прогнозирование и определение степени 
влияния проекта на физическую и биологическую среду, культурную и 
социальную сферу.  

Общая методология оценки воздействия включает три основных этапа:  

I. Определение Силы воздействия. 
II. Определение Восприимчивости реципиента. 

III. Определение Значимости воздействия: значимость воздействия 
определяется путем комбинации силы воздействия и 
восприимчивости ресурса/реципиента в матрице и может 
оцениваться как незначительная, слабая, средняя и сильная.  

 Сила воздействия 

Сила воздействия может оцениваться как незначительная, малая, средняя, 
большая. Сила воздействия учитывает такие параметры/характеристики 
воздействий как:  

• масштаб (локальный, местный, региональный, национальный или 

трансграничный); 

• продолжительность (временная, краткосрочная, среднесрочная, 

долгосрочная или перманентная); 

• магнитуда (незначительная, слабая, средняя, сильная); 

• частота (однократно, редко, периодически, часто, непрерывно); и 

• вероятность возникновения, только для незапланированных 

событий (маловероятно, возможно, вероятно) 
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Для оценки силы воздействий для различных сред и сфер (например, 
шум, биоразнообразие, социальная и т.д.) используется специфичный 
подход к определению магнитуды воздействия. Например, для легко 
поддающихся количественной оценке воздействий, таких, как шум, для 
определения его размера использовались числовые значения, в то время 
как для других тем, например, социальных воздействий, необходима 
более качественная классификация. Однако категории оценки 
магнитуды всегда применяются одни и те же: незначительная, слабая, 
средняя, сильная.  

В случае положительных воздействий сила воздействия не оценивалась. 

 Восприимчивость реципиентов 

Восприимчивость затронутого реципиента определяется как низкая, 
средняя или высокая.  

В тех случаях, когда реципиентом является физический объект 
(например, водный объект), учитываются его качество, чувствительность 
к изменениям и важность (в местном, национальном и международном 
масштабе). 

В тех случаях, когда реципиентом является биологический или 
культурный объект, учитываются его значение (например, его местное, 
региональное, национальное или международное значение) и его 
чувствительность к конкретному типу воздействия. 

 В тех случаях, когда реципиентом является человек, рассматривается 
уязвимость индивида, общины или более широкой социальной группы.  

Определение каждого реципиента более подробно описано в отдельных 
тематических главах ОВОСС (Том III). 

 Значимость воздействия 

Значимость воздействия определяется путем комбинации силы 
воздействия и восприимчивости ресурса/реципиента в матрице (Таблица 
5.7-1). 

Таблица 5.7-1 Матрица значимости воздействия 

Сила воздействия 
 Восприимчивость реципиента 

 Низкая Средняя Высокая 

  Незначительная 

 

 Незначительная  

Малая  Слабая  

Средняя  Средняя  

Незначительная   Сильна 

 

Описание категорий значимости воздействий приведено в таблицах 
ниже. 
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Таблица 5.7-2 Категории значимости воздействия на компоненты окружающей 

природной среды 

Значимость 
воздействия 

Описание 

Незначительная 

Воздействия практически не вызывают изменения фоновых 
условий окружающей природной среды, локальны по масштабу и 
временны либо краткосрочны по продолжительности 

Слабая 

Локальные, местные и региональные воздействия, не 
сопровождающиеся долгосрочной деградацией чувствительных 
компонентов окружающей природной среды, последствия, как 
правило, обратимы и незначительны (не требуют специальных 
смягчающих мероприятий), как правило, не превышают 
принятых стандартов (критериев) и по отношению к 
малочувствительным компонентам 

Средняя 

Локальные и местные, как правило, долгосрочные воздействия на 
окружающую природную среду, воздействия, не затрагивающие 
критических сред, но приводящие к необратимой утрате 
биоразнообразия и местообитаний; воздействия с региональным 
эффектом, захватывающие по продолжительности периоды от 1 
до 5 лет. Требуют разработки адекватных мероприятий по 
смягчению воздействия, основанных на принципе «разумной 
достаточности» 

Сильная 

Значительные воздействия регионального и более масштаба, 
среднесрочные, долгосрочные и перманентные воздействия, 
вызывающие устойчивые и необратимые изменения и 
деградацию фоновых условий. Как правило, имеют негативные 
последствия, превышающие национальные экологические 
нормативы или связанные с транснациональными 
экологическими проблемами, касающиеся влияния токсических 
веществ и связанные с возможными аварийными ситуациями, 
воздействующие на критические среды и чувствительные 
рецепторы. 

Положительная 
Положительное воздействие с выгодами для реципиентов. 
(Примечание: сила воздействия не оценивается). 
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Таблица 5.7-3 Категории значимости воздействия на компоненты социальной среды 

Значимость 
воздействия 

Описание 

Незначительная 

Воздействия практически не вызывают изменения фоновых 
условий окружающей социальной среды, локальны по масштабу 
и временны либо краткосрочны по продолжительности и не 
влияют каким-либо существенно негативным образом на местное 
сообщество 

Слабая 

Краткосрочные неудобства, возникшие в результате/в ходе 
реализации Проекта, однако не вызвавшие последствий в виде 
долгосрочного изменения жизненного уклада либо качества 
жизни. Испытавшие воздействие либо с относительной легкостью 
адаптируются к произошедшим изменениям, либо продолжают 
вести прежний образ жизни.  

Средняя 

Прямые и косвенные воздействия на уклад и качество жизни 
местного населения. Испытавшие воздействие смогут 
адаптироваться к произошедшим изменениям с некоторыми 
трудностями и смогут вернуться к прежнему образу жизни лишь 
при наличии некоторой поддержки (например, компенсация 
вынужденного экономического переселения). 

Сильная 

Широко распространяемые отрицательные прямые и косвенные 
воздействия, которые практически невозможно обратить либо 
компенсировать. Испытавшие воздействие не могут 
адаптироваться к произошедшим изменениям и вести прежний 
образ жизни. 

Положительная 
Положительное воздействие с выгодами для реципиентов. 
(Примечание: сила воздействия не оценивается). 

 

 Критерии приемлемости воздействий и снижение воздействий 

В тех случаях, когда выявлены значительные воздействия (т.е. значимость 
которых оценивается как слабая, средняя и сильная), разрабатываются 
(предлагаются) меры по смягчению последствий для устранения 
негативных и усиления положительных воздействий. Основная цель 
ОВОСС состоит в том, чтобы смягчить воздействие до уровня, который 
является ‘как можно более низким’ (‘as low as reasonably possible’ - 
ALARP). 

Выбор мероприятий для снижения значимости воздействия 
осуществляется в соответствии с иерархией мероприятий. Так, в первую 
очередь рассматривается вариант предотвращения воздействия, а в 
последнюю – компенсация нанесенного вреда. Иерархия мероприятий 
по смягчению значимости воздействия, которые используются в данной 
ОВОСС представлена на рисунке (Рисунок 5.7-1). 

Предусмотренные проектом мероприятия (т. е. физические или 
процедурные элементы управления, которые планируются как часть 
проекта и не добавляются для снижения значимости выявленного в 
процесс ОВОСС воздействия), рассматривались как часть проекта (т. е. до 
этапа оценки воздействия). Соответственно, они не описываются как 
меры по смягчению последствий в отдельных тематических главах 
оценки. 
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Все меры по смягчению последствий, изложенные в рамках ОВОСС, и 
обязательства, принятые в рамках процесса национального ОВОС, будут 
сведены воедино и перечислены в Плане управления окружающей и 

социальной средой (ПУОСС) – в томе IV настоящей ОВОСС. 

В томе IV настоящей ОВОСС будет изложен План управления 
окружающей и социальной средой (ПУОСС) для проекта и представлен 
обзор того, как меры по смягчению последствий для этого проекта будут 
осуществляться Консорциумом и подрядчиками во время строительства 
и эксплуатации. 

 Иерархия мероприятий по снижению воздействия 

После определения значимости воздействия следующим шагом является 
оценка того, какие меры по смягчению и усилению воздействия 
являются оправданными. Для этих целей ERM приняла иерархию 
смягчения, представленную на рисунке (Рисунок 5.7-1) и описанную 
ниже: 

• предотвращение / снижение на месте образования – устранение 

источника воздействия или снижение воздействия в соответствии 

с проектными решениями (недопущение ведения деятельности в 

значимых местах, регулирование деятельности в сезон 

размножения); 

• ослабление на Площадке – снижение воздействие путем 

проведения контролирующих мероприятий на площадке 

(контроль загрязнения, работы техники); 

• уменьшение у реципиента – снижение воздействия путем 

проведения контролирующих мероприятий у реципиента 

(ограждение строительных площадок от животных, установка 

шумозащитных экранов); 

• восстановление – устранение последствий воздействия путем 

проведения восстановительных мероприятий; 

• компенсация в материальной форме / компенсация другими 

средствами – компенсация за потери, ущерб, или нарушение в 

случае, когда другие подходы к снижению воздействия 

оказываются невозможными или неэффективными (высадка 

растительности взамен сведенной, компенсации за ущерб 

рыбному хозяйству). 

 

 



 

 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС, ТОМ II, ПРЕДВ., РЕД. 8.0 

160 

 

 

Рисунок 5.7-1 Иерархия мероприятий  

 Оценка остаточного воздействия 

После определения мер по смягчению воздействий проводится 
повторная оценка их остаточного воздействия. По сути, это повторение 
рассмотренных выше шагов по оценке воздействия с учетом 
предполагаемого осуществления мер по смягчению последствий. 

 Кумулятивные воздействия 

Оценка кумулятивного эффекта является неотъемлемой частью процесса 
ОВОСС и гарантирует, что все аспекты потенциального воздействия 
проекта были или будут рассмотрены. Для данной ОВОСС 
кумулятивные воздействия определены в виде воздействий, которые 
возникают в результате появления изменений, обусловленных Проектом, 
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вместе с выполнением других текущих или обоснованно ожидаемых в 
будущем запланированных действий/проектов в Зоне Проекта  

В большинстве случаев прошлые и нынешние изменения будут 
отражены в фоновых условиях (например, путем измерения шума, 
подсчета трафика), а обычная практика ‘добавления’ воздействий 
Проекта к фоновым значениям позволит оценить кумулятивный 
эффект. 

При кумулятивном подходе к оценке учитывается статус утверждения 
планируемой или наличие существующей «другой» хозяйственной 
деятельности и характера информации, которая может помочь в 
прогнозировании масштабов воздействия от этой «другой» деятельности. 

5.8 УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ 

После оценки воздействий следует определить основные мероприятия, 
необходимые для подтверждения того, что: а) воздействия, оказываемые 
или связанные с ними компоненты проекта, остаются в соответствии с 
действующими стандартами; и б) меры по смягчению последствий 
эффективны и действенны. 

5.9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 

ОВОСС предусматривает взаимодействие с заинтересованными 
сторонами на протяжении всего жизненного цикла Проекта. Это 
помогает понять мнения заинтересованных сторон о Проекте и 
определить вопросы, которые должны быть приняты во внимание при 
прогнозировании и оценке воздействия 

Цель такого взаимодействия - получение мнения заинтересованных 
сторон о Проекте и его воздействиях в целях последующего учета этих 
мнений при оценке воздействий, разработке мероприятий по их 
снижению и информированию заинтересованных сторон о проводимых 
мероприятиях. Консультации также важны в плане получения 
информации об исследуемой территории. 

Во время разработки ОВОСС осуществляется периодическое 
взаимодействие с заинтересованными сторонами, и в процессе оценки 
учитываются мнения заинтересованных сторон. Процесс вовлечения 
более подробно описан в Главе 3. План взаимодействия с заинтересованными 
сторонами (см. ПВЗС, Том VI), содержит список заинтересованных сторон, 
с которыми проводились консультации во время разработки ОВОСС.  
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6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

На момент подготовки данного предварительного отчета ОВОСС, у ERM 
отсутствовала информация по многим аспектам карьерных работ и 
обращения с отходами. Таким образом, проведение оценки воздействий с 
учетом всех разделов на данный момент невозможно. Решение о том, какие 
конкретно карьеры и объекты размещения отходов будут задействованы в 
Проекте, будет принято позднее либо Консорциумом, либо Генподрядчиком. 
Соответственно, оценка по данным аспектам будет проведена в соответствии 
с Планом управления проектными изменениями и, при необходимости, 
другими планами экологического и социального управления.  

 

6.1 ВВЕДЕНИЕ 

В данной главе дается общее описание экологических воздействий, 
которые были выявлены в ходе ОВОСС. Более подробная информация о 
других видах воздействия представлена в соответствующих технических 
приложениях к Тому III ОВОСС. Описание методологии по выявлению и 
оценке воздействий дано в Разделе 5 ОВОСС. 

Для этапа строительства характерны следующие операции: 

• Строительство и эксплуатация бетонных и асфальтобетонных 

заводов, строительных городков и подъездных дорог (с точки 

зрения выбросов, шумовой нагрузки и пр.); 

• Прием на работу персонала и закупка товаров и услуг (у местных 

поставщиков); 

• Физическое присутствие строительного персонала; 

• Движение строительной техники, перевозка работников и 

материалов; 

• Сваебойные работы при установке фундаментов; 

• Эксплуатация строительной техники, оборудования, генераторов; 

• Использование опасных материалов; 

• Выемка грунта, карьерные работы; 

• Обращение с отходами и сточными водами. 

Для этапа эксплуатации применимым видом деятельности будет 
эксплуатация и обслуживание дороги, мостов и других ассоциированных 
объектов. 

6.2 КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 Введение 

Полная оценка воздействий на атмосферный воздух и воздействий, 
связанных с изменением климата, представлена в ОВОСС БАКАД, Том III, 
Техническое приложение 2.1. Качество атмосферного воздуха. В данном 
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приложении приводится подробное описание проведенного 
моделирования, выявленных воздействий и мер по сих смягчению (в тех 
случаях, где это возможно). Помимо оценки неблагоприятных 
воздействий, в приложении рассматриваются некоторые положительные 
воздействия строительства БАКАД, имеющие более широкий охват. В 
разделах ниже представлены основные результаты этой оценки. 

В настоящем разделе описываются воздействия на качество 
атмосферного воздуха с точки зрения восприятия этих воздействий 
человеком. Воздействия на растительный мир, связанные с выбросами от 
Проекта, описываются в Разделе 6.8.  

 Стандарты качества атмосферного воздуха 

Основные применимые стандарты качества атмосферного воздуха 
включают в себя: 

• гигиенические нормативы Республики Казахстан (предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест согласно приказа 

Министра национальной экономики Республики Казахстан №168 

от 28 февраля 2015 г.); 

• нормативы качества атмосферного воздуха согласно Директиве 

ЕС 2008/50/ЕС (О качестве атмосферного воздуха и мерах его 

очистки в Европе); 

• рекомендации ВОЗ по качеству атмосферного воздуха (2005) и 

дополнительные рекомендации и оценки ВОЗ, относящиеся к 

веществам, загрязняющим атмосферный воздух.  

Как описано в разделе 4, общий подход к оценке качества заключается в 
использовании наиболее строгих стандартов, применимых к Проекту. 

Для нормирования содержания вредных веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест в Республике Казахстан установлены два вида 
нормативов: предельно допустимая концентрация максимальная разовая 
(ПДКмр) с периодом осреднения 20 минут и среднесуточная (ПДКсс) с 
периодом осреднения 24 часа, представляющая собой среднее из четырех 
замеров за период. 

Сравнительный анализ применимых к Проекту стандартов качества 
воздуха приведен в ОВОСС БАКАД, Том III, Техническое приложение 2.1. 
Качество атмосферного воздуха. Применимые стандарты качества 
атмосферного воздуха и соответствующие времена осреднения для этапа 
строительства приведены в таблице ниже (Таблица 6.2-1), для этапа 
эксплуатации – в таблице (Таблица 6.2-2). 
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Таблица 6.2-1 Нормативы качества атмосферного воздуха, применимые к Проекту 

на этапе строительства 

Применимый 
стандарт, есдиница 
измерения 

NO NO2 CO SO2 НМУ* Пыль 

РК РК РК РК РК РК 

Среднесуточные, 
мг/м3 

0,06 0,04 - 0,05 1,2 0,15 

Максимальные 
разовые, мг/м3 

0,4 0,2 5,0 0,5 1,2 0,5 

* Неметановые углеводороды 

 

Таблица 6.2-2 Нормативы качества атмосферного воздуха, применимые к Проекту 

на этапе эксплуатации 

Применимый стандарт, 
единица измерения 

NO NO2 CO SO2 

РК РК ЕС ВОЗ ЕС ВОЗ 

Среднесуточные, мг/м3 - - 0,04   

Максимальные разовые, 
мг/м3 

0,06 0,04 - - 10 0,02 

 Фоновое качество атмосферного воздуха и методология оценки 
магнитуды воздействия 

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в городе Алматы 
проводятся государственной гидрометеорологической службой 
(Казгидромет). Для наблюдений используется 11 стационарных станций, 
5 точек ручного отбора проб воздуха и 4 мобильные лаборатории. Все 
они расположены в центре города и далеко от будущей трассы БАКАД. 
Мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется по 
следующим показателям: твердые частицы (взвешенные вещества), 
диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол и формальдегид. 
Хотя пункты мониторинга расположены в основном на удалении от 
будущего маршрута БАКАД и не могут быть непосредственно 
использованы для оценки фонового качества атмосферного воздуха в 
зоне влияния Проекта, данные мониторинга позволяют получить общее 
представление о загрязнении атмосферного воздуха в зоне влияния 
Проекта. Данные показывают, что в течение года концентрации NO2, CO, 
SO2 и ВВ значительно превышают соответствующие пороговые значения, 
что позволяет причислить воздушный бассейн Алматы к категории 
воздушных бассейнов с ухудшенным качеством воздуха (degraded 
airshed). 

Ограниченный отбор проб воздуха был проведен в июле 2018 г. в 14 
точках вдоль трассы БАКАД (Рисунок 6.2-1). Для оценки максимальных 
разовых концентраций продолжительность пробоотбора составила 20 
минут. Помимо этого, были отобраны 4 пробы (продолжительность 
пробоотбора составила 24 часа) для оценки среднесуточных фоновых 
концентраций ЗВ. 
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Рисунок 6.2-1 Расположение точек отбора проб атмосферного воздуха (Источник: ERM) 
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Таблица 6.2-3 Фоновые концентрации ЗВ по результатам анализ проб, отобранных в 2018 г. 

Точка отбора пробы атмосферного воздуха 

ЗВ, средняя продолжительность пробоотбора 

Оксид углерода,  
мг/м3 

Диоксид серы,  
мг/м3 

Оксид азота, мг/м3 Диоксид азота, мг/м3 
Взвешенные 

частицы*, мг/м3 

24 ч 20 мин 24 ч 20 мин 24 ч 20 мин 24 ч 20 мин 24 ч 20 мин 

AP-1 Кыргаулды <1,5 <1,5 <0,025 <0,025 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075** 

AP-2 Булакты <1,5 <1,5 <0,025 <0,025 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

AP-3 Каратобе <1,5 <1,5 <0,025 <0,025 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

AP-4 Городок Береке <1,5 <1,5 <0,025 <0,025 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

AP-5 Аксенгир <1,5 <1,5 <0,025 <0,025 <0,03 0,31 <0,02 <0,02 <0,075 0,13 

AP-6 СНТ Нурбереке <1,5 <1,5 <0,025 0,04 <0,03 0,31 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

AP-7 Интымак <1,5 <1,5 <0,025 0,03 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 0,01 

AP-8 Покровка <1,5 <1,5 <0,025 0,03 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 0,2 

AP-9 Альмерек <1,5 <1,5 <0,025 0,05 <0,03 0,05 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

AP-10 Городок Панфилово <1,5 <1,5 <0,025 0,03 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

AP-11 Панфилово <1,5 <1,5 <0,025 0,04 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

AP-12 Кызылкайрат <1,5 <1,5 <0,025 0,04 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

AP-13 СНТ Иссык (карьер Иссык) <1,5 <1,5 <0,025 <0,025 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

AP-14 Каргалы (карьер Фабричный) <1,5 <1,5 <0,025 <0,025 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,075 <0,075 

Нижний предел обнаружения ** - 1,5 - 0,025 - 0,03 - 0,02 - 0,075 

Национальные ПДК  3 5 0,05 0,5 0,06 0,4 0,04 0,2 0,15 0,5 

Стандарты ЕС (указана иная продолжительность 
пробоотбора, если отличается от национальных 
стандартов) 

10 
 

- 0,125 
 

0,350  
(1 ч) 

- - - 0,200 
(1 ч) 

0,050***  - 

Стандарты ВОЗ (указана иная продолжительность 
пробоотбора, если отличается от национальных 
стандартов) 

- - 0,020 
 

0,500  
(10 мин) 

- - - 0,200 
(1 ч) 

0,050*** 
0,025****  

- 

 *  Взвешенные частицы означают общую пыль / аэрозольные частицы;  
 **  информация об оборудовании, использованном для оценки фонового качества воздуха, приводится в ОВОСС БАКАД, Том III, Техническое приложение 
2.1. Качество атмосферного воздуха 
 *** Взвешенные частицы размером не более 10 микрон (PM10): 
 **** Взвешенные частицы размером не более 2,5 микрон (PM2.5) 
Источники: 

• Данные о качестве атмосферного воздуха в точках пробоотбора ― ERM 

• Нормативы качества атмосферного воздуха ― Таблица 6.2-1 

• Предел обнаружения загрязняющих веществ ― ООО «НПО Прибор ГАНК». Универсальный газоанализатор ГАНК-4. Руководство по эксплуатации. ГПУ. 413322.002 РЭ 
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Поскольку в ходе оценки фонового состояния атмосферного воздуха 
были получены ограниченные данные о воздушном бассейне по 
маршруту БАКАД (Таблица 6.2-3), в целях настоящей оценки  были 
использованы фоновые концентрации полученные путем 
экстраполяции по методологии, которая описана в ОВОСС БАКАД, Том 
III, Техническое приложение 2.1. Качество атмосферного воздуха. 

Фоновые концентрации, использованные для целей настоящей оценки 
представлены в таблице ниже (Таблица 6.2-4). 

Таблица 6.2-4 Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе вдоль 

трассы БАКАД, использованные для целей настоящей оценки 

№ Населенный пункт 

Фоновые концентрации, мг/м3 

NO NO2 
ВВ 

(пыль) 
SO2 CO Фенол 

Форма
льдеги

д 

1.  КазЦИК 0,02 0,04 0,2 0,028 0,40 0,001 0,006 

2.  М. Туймебаев 0,02 0,04 0,2 0,028 0,40 0,001 0,006 

3.  Отеген Батыр 0,02 0,04 0,2 0,028 0,40 0,001 0,006 

4.  Панфилово 0,02 0,04 0,2 0,028 0,40 0,001 0,006 

5.  Каргалы, СНТ 
«Наурыз» 

0,02 0,04 0,2 0,028 0,40 0,001 0,006 

6.  Каскелен 0,02 0,04 0,3 0,050 0,8 0,001 0,006 

7.  Панфилово  0,02 0,04 0,2 0,028 0,40 0,001 0,006 

8.  Другие населенные 
пункты в зоне 
потенциального 
влияния Проекта 

0,02 0,04 0,09 0,028 0,40 0,001 0,006 

Выбранные фоновые концентрации пыли, оксида азота и диоксида серы 
близки к или превышают установленные нормативы качества 
атмосферного воздуха, поэтому данный воздушный бассейн 
рассматривается в настоящей оценке как бассейн с низким качеством 
воздуха. При таком подходе, к воздействиям на качество атмосферного 
воздуха применяются более строгие критерии, чем указанные в 
Руководстве по ОСЗТ. Воздействием незначительной интенсивности 
считается воздействие, связанное с повышением концентрации 
загрязняющих веществ в воздухе на менее, чем 10% ПДК, в то время как в 
качестве общего правила Руководством по ОСЗТ предлагается уровень 
25% применимых стандартов качества воздуха с тем, чтобы сохранить на 
будущее возможность дальнейшего устойчивого развития в этом 
воздушном бассейне. 

Фоновая интенсивность дорожного движения 

Значения интенсивности движения автотранспорта на БАКАДЕ и на 
радиальных дорогах, пересекающих БАКАДЕ, которые были 
использованы при моделировании качества воздуха, представлены в 
ОВОСС БАКАД, Том III, Техническое приложение 2.1. Качество атмосферного 
воздуха. 
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 Реципиенты и их восприимчивость к воздействию 

Территории, на которых ожидается наличие чувствительных 
реципиентов (селитебные территории, дачные сообщества, 
строительные городки) и которые были включены в охват оценки, 
представлены в таблице ниже (Таблица 6.2-5). В зоне потенциального 
влияния Проекта расположены также несколько чувствительных 
реципиентов ― школ и детских садов ― для которых также была 
проведена оценка воздействия. Эти Реципиенты были 
идентифицированы на основе общедоступных данных и требуют 
проверки в полевых условиях. 

В целом, уязвимость / ценность не оценивается, поскольку признается 
высокая важность здоровья человека, несмотря на любые другие 
характеристики людей, затронутых Проектом. 

В то же время появляется все больше доказательств58 того, что пожилые 
люди, дети и люди с сердечно-сосудистыми и / или респираторными 
заболеваниями более восприимчивы к воздействиям от загрязнения 
атмосферного воздуха. Это учитывалось при оценке чувствительности 
реципиентов. 

Чувствительность реципиентов к изменениям качества атмосферного 
воздуха оценивается как средняя для постоянно проживающих жителей и 
низкая для населения городков строителей. Чувствительность 
реципиентов в школах и детских садах оценивается как высокая. 

Таблица 6.2-5 Чувствительность реципиентов к воздействиям на качество 

атмосферного воздуха 

Местонахождение реципиентов 
Уязвимость
/ ценность 

Чувствите
льность 

Восприимч
ивость 

Абай Высокая Средняя Средняя 

Аксенгир Высокая Средняя Средняя 

СНТ (0 км) Высокая Средняя Средняя 

Алатау Высокая Средняя Средняя 

СНТ (0-2 км) Высокая Средняя Средняя 

Стройгородок «Береке» Высокая Низкая Низкая 

Береке Высокая Средняя Средняя 

Болек Высокая Средняя Средняя 

Булакты Высокая Средняя Средняя 

Булакты (Общеобразовательная 
начальная школа) 

Высокая Высокая Высокая 

Чимбулак Высокая Средняя Средняя 

СНТ «Черемушки» Высокая Средняя Средняя 

Ельтай Высокая Средняя Средняя 

СНТ (21-22 км) Высокая Средняя Средняя 

СНТ (7 км) Высокая Средняя Средняя 

 

58 Defra & PHE (2017). Air Quality - A briefing for Directors of Public Health. Department for 

Environment, Food and Rural Affairs, and Public Health England, March 2017. 
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Местонахождение реципиентов 
Уязвимость
/ ценность 

Чувствите
льность 

Восприимч
ивость 

Производственный кооператив им. 
Абдыгулова 

Высокая Средняя Средняя 

Ынтымак Высокая Средняя Средняя 

Ынтымак (Детский сад «Балапан») Высокая Высокая Высокая 

Ынтымак (Детский сад «Байбота») Высокая Высокая Высокая 

Ынтымак (Средняя школа №30) Высокая Высокая Высокая 

Иргели Высокая Средняя Средняя 

Исаево Высокая Средняя Средняя 

СНТ «Иссык» Высокая Средняя Средняя 

Каргалы Высокая Средняя Средняя 

КазЦИК Высокая Средняя Средняя 

Кемертоган Высокая Средняя Средняя 

Кемертоган (Средняя школа) Высокая Высокая Высокая 

Коккайнар Высокая Средняя Средняя 

Коккайнар (Частный детский сад 
«Байтерек») 

Высокая Высокая Высокая 

Кокозек Высокая Средняя Средняя 

Комсомол Высокая Средняя Средняя 

Коянкус Высокая Средняя Средняя 

Кыргаулды Высокая Средняя Средняя 

Кыргаулды (Частный детский сад 
«Дарын») 

Высокая Высокая Высокая 

Кыргаулды (Средняя школа им. К. 
Ушинского) 

Высокая Высокая Высокая 

Кыргаулды (Частный детский сад) Высокая Высокая Высокая 

Кыргаулды (Средняя школа) Высокая Высокая Высокая 

Кызыл-Ту 4 (Кызыл-Ту 1, 2, 3, микрорайон 
Курылысшы, микрорайон Бейбитшилик) 

Высокая Средняя Средняя 

Кызылкайрат  Высокая Средняя Средняя 

Кызылкайрат (Средняя школа) Высокая Высокая Высокая 

СНТ «Локомотивец-2» Высокая Средняя Средняя 

СНТ «Мичуринец» Высокая Средняя Средняя 

М. Туймебаева Высокая Средняя Средняя 

М. Туймебаева (Частный детский сад 
«Аймекен») 

Высокая Высокая Высокая 

М. Туймебаева (Частный детский сад 
«Дарын») 

Высокая Высокая Высокая 

М. Туймебаева (Частный детский сад «To 
Jansaya») 

Высокая Высокая Высокая 

М. Туймебаева (Средняя школа №20) Высокая Высокая Высокая 

М. Туймебаева («International Montessori 
Kinderhouse») 

Высокая Высокая Высокая 

Наурыз Высокая Средняя Средняя 

СНТ «Нурлы Дала» Высокая Средняя Средняя 

СНТ «Огонек» Высокая Средняя Средняя 

Отеген Батыр Высокая Средняя Средняя 
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Местонахождение реципиентов 
Уязвимость
/ ценность 

Чувствите
льность 

Восприимч
ивость 

Отеген Батыр (Детский сад «Будущий 
гений») 

Высокая Высокая Высокая 

Отеген Батыр (Детский сад «Фиксики») Высокая Высокая Высокая 

Отеген Батыр (Детский сад «Куат») Высокая Высокая Высокая 

Отеген Батыр (Детский сад «Солнышко») Высокая Высокая Высокая 

Отеген Батыр (Частный детский сад 
«Жулдызша») 

Высокая Высокая Высокая 

Отеген Батыр (Средняя школа №13) Высокая Высокая Высокая 

Стройгородок «Панфилово» Высокая Низкая Низкая 

Панфилово (центр) Высокая Средняя Средняя 

Панфилово (запад) Высокая Средняя Средняя 

Парушино Высокая Средняя Средняя 

СНТ «Пограничник Высокая Средняя Средняя 

Покровка Высокая Средняя Средняя 

Покровка (Детский сад «Алим») Высокая Высокая Высокая 

СНТ «Придорожный» Высокая Средняя Средняя 

Райымбек Высокая Средняя Средняя 

Райымбек (Средняя школа им. К. 
Азербаева) 

Высокая Высокая Высокая 

Райымбек (Детский сад «Нур-Ай») Высокая Высокая Высокая 

Райымбек (Частный детский сад) Высокая Высокая Высокая 

СНТ «Союзпечать» Высокая Средняя Средняя 

Талдыбулак Высокая Средняя Средняя 

Талдыбулак (Средняя школа) Высокая Высокая Высокая 

Толе Би Высокая Средняя Средняя 

Тузусай Высокая Средняя Средняя 

Узынагаш (юго-восток) Высокая Средняя Средняя 

СНТ «Янтарь» Высокая Средняя Средняя 

СНТ «Жалын» Высокая Средняя Средняя 

Жана Куат Высокая Средняя Средняя 

Жана Куат (частная школа «Дана») Высокая Высокая Высокая 

Жана Куат (Частный детский сад «Еркем-
Ай») 

Высокая Высокая Высокая 

Жанадаур Высокая Средняя Средняя 

Жапек Батыр Высокая Средняя Средняя 

СНТ «Жемис» Высокая Средняя Средняя 
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 Деятельность по Проекту и соответствующие воздействия 

Этап строительства 

Ожидаемая продолжительность строительства БАКАД составляет 50 
месяцев. Этап строительства предусматривает различные операции, 
основные из которых представлены в списке ниже для двух основных 
типов объектов ― линейных участков трассы и точек пересечения 
(развязки, путепроводы, виадуки): 

• Линейные объекты: 

o Подготовительные работы; 

o Обустройство дорожной насыпи; 

o Асфальтирование; 

o Обустройство дороги; 

o Благоустройство. 

• Путепроводы и виадуки: 

o Подготовительные работы; 

o Строительство опор; 

o Установка пролетов; 

o Асфальтирование; 

o Благоустройство. 

Основное воздействие на качество атмосферного воздуха будет 
происходить в периоды наиболее интенсивных строительных работ, 
которые и были взяты для оценки загрязнения воздуха. Основными 
источниками выбросов будут двигатели автотранспорта и строительной 
техники, а также асфальтобетонные и бетонные заводы. Более подробное 
описание рассмотренных сценариев приведено в ОВОСС БАКАД, Том III, 
Техническое приложение 2.1. Качество атмосферного воздуха. 

На основе выбранных сценариев проведено моделирование рассеивания 
загрязняющих веществ с использованием модели AERMOD. Подробная 
информации об исходных данных для моделирования и описание 
использованной методологии представлена в ОВОСС БАКАД, Том III, 
Техническое приложение 2.1. Качество атмосферного воздуха. 

Результаты моделирования показывают, что в наиболее интенсивные 
периоды строительства не будет отмечаться чрезвычайно высокий рост 
концентраций соответствующих загрязнителей. Однако при 
неблагоприятных метеорологических условиях концентрации 
некоторых загрязняющих веществ могут значительно59 увеличиваться в 
течение короткого периода времени. Это относится к следующим 
случаям: 

• Эксплуатация асфальтобетонных и бетонных установок в 

строительном городке Береке приведет к повышению 

 

59 В данном контексте значительным увеличением является вызванное Проектом 

увеличение концентрации загрязняющих веществ, превышающее 25% соответствующего 

порогового значения норматива качества атмосферного воздуха. 
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концентраций взвешенных частиц до 0,80 ПДКМР на территории 

жилой зоны городка; 

• Эксплуатация асфальтобетонных и бетонных установок в 

строительном городке Панфилово приведет к повышению 

концентраций взвешенных частиц до 0.90 ПДКмр на территории 

городка и до 0,95 ПДКмр в селе Панфилово; 

• Работы по возведению насыпи дороги на линейных участках 

трассы и на участках строительства мостов и эстакад, где БАКАД 

будет пролегать в непосредственной близости (т.е. менее 50 м) от 

населенных пунктов, приведут к повышению концентраций 

взвешенных частиц на 0,9 ПДКМР; 

Кроме того, определенные последствия могут возникнуть в следующих 
случаях: 

• Укладка асфальта может быть связана с увеличением 

концентрации углеводородов в атмосферном воздухе на 0,4 

ПДКМР в пределах первых 50 метров от дороги; 

• Малярные работы на строительных площадках могут увеличить 

концентрацию некоторых органических веществ (например, 

бутилацетата, ксилола и этилцеллюлозы) в атмосферном воздухе 

на 0,28―0,5 ПДКМР. 

Значимость воздействий была определена исходя из магнитуды 
воздействий и чувствительности реципиентов. Основные воздействия на 
качество атмосферного воздуха на этапе строительства представлены в 
таблице ниже (Таблица 6.2-7). 

Строительство БАКАД в основном будет оказывать слабое и среднее 
воздействие на качество атмосферного воздуха населенных пунктов 
вдоль трассы. Чем ближе строительные площадки БАКАД будут 
расположены к населенному пункту, тем более значительное ожидается 
воздействие. 

Воздействия средней значимости будут связаны главным образом с 
выбросами NO2 и образованием пыли во время земляных работ при 
строительстве дорог и разработке карьеров. Малярные работы могут 
вызвать воздействия средней значимости, которые не будут 
распространяться дальше, чем на 50 метров от строительных площадок и 
вряд ли могут стать причиной неприятного запаха. 

Сильные воздействия будут связаны с выбросами пыли, влияющими на 
качество воздуха в местах расположения наиболее чувствительных 
рецепторов ― школ и детских садов. 

Этап эксплуатации 

Основным источником воздействия на качество атмосферного воздуха на 
этапе эксплуатации будут выбросы, связанные с движением 
автотранспорта по БАКАД и прилегающим автодорогам. 
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В то же время Проект направлен на снижение общего загрязнения 
воздуха в Алматы за счет перенаправления транзитных перевозок от 
города. Ожидается также, что такая переориентация движения приведет 
к сокращению как заторов, так и числа дорожно-транспортных 
происшествий. Более широкая цель Проекта заключается в 
совершенствовании транс-казахстанских транзитных маршрутов и 
создании условий для расширения региональной и международной 
торговли. 

Оценка воздействия автомобильного движения по БАКАД на качество 
атмосферного воздуха выполнялась для 2023 г. (год начала концессии) и 
для года окончания концессии ― 2038 г. Ожидается, что, начиная с пуска 
в эксплуатацию, интенсивность движения по БАКАД в целом будет 
расти. Ко времени окончания концессионного соглашения на отдельных 
участках автодороги почти достигнет 70 тыс. автомобилей в сутки, что 
почти в два раза больше чем в начале эксплуатации. Рост интенсивности 
движения по БАКАД ожидается и после 2038 г., однако в целях 
настоящей ОВОСС продолжительность оценки ограничена годом 
окончания концессии. 

Данные о суточной интенсивности движения по БАКАД и радиальным 
автодорогам были получены техническим консультантом 
потенциальных Кредиторов путем обработки данных моделирования 
2013 г. (см. подробное описание в ОВОСС БАКАД, Том III, Техническое 
приложение 2.1. Качество атмосферного воздуха). В оценке были 
рассмотрены два варианта средней скорости движения: 90 км/ч и 120 км 
/ ч. Также предполагалось, что трафик будет преимущественно состоять 
из легковых автомобилей, доля которых составит 70-90%. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ автомобилями выполнялись с 
учетом экологических характеристик двигателей. Современный средний 
возраст автопарка Алматы составляет 10 лет. Преобладают автомобили с 
двигателями, экологические характеристики которых соответствуют 
нормам ЕВРО-2 и ЕВРО-3. К 2023 г. ситуация значительно не изменится. 
Ожидается, что к 2038 году городской парк автомобилей полностью 
обновится. Можно с большой долей уверенности предположить, что 
бензиновые и дизельные двигатели всех автомобилей будут иметь 
экологический класс не ниже ЕВРО-4 и ЕВРО-560. С целью учета 
наихудшего сценария, в настоящей оценке не учитывался возможный 
рост доли электромобилей в местном автопарке. 

Моделирование рассеивания выбросов загрязняющих веществ от 
транспортных потоков проводилось с использованием программного 
модуля AERMOD. Моделирование основывалось на прогнозируемых 
интенсивности и составе движения, географических и 
метеорологических данных. Подробная информация о сценарии 

 

60 Вступивший в силу 29 декабря 2007 года технический регламент “Требования к 

выбросам загрязняющих веществ транспортными средствами, производимыми в 

Республике Казахстан ”предусматривает несколько этапов перехода на экологически 

чистые виды топлива. Начиная с 2018 года основной вид производимого и 

импортируемого топлива соответствует стандарту Евро-5, при этом по-прежнему 

используется определенное количество менее чистых видов топлива. 
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моделирования, исходных данных и допущениях приводится в ОВОСС 
БАКАД, Том III, Техническое приложение 2.1. Качество атмосферного воздуха. 

Выбросы оксидов азота будут самой значительной причиной 
загрязнения воздуха как в 2023, так и в 2038 годах. 

В 2023 году наивысшие уровни загрязнения воздуха ожидаются в 
западной части БАКАД (участок 1), где к этому году ожидается 
наибольшая интенсивность движения. На этом участке в пределах 300 м 
от дороги увеличение максимально разовых концентрации диоксида 
азота может превышать 2,0 ПДКмр (0,2 мг/м3) при средней скорости 
потока 120 км/ч. На пересечении БАКАД с А-2 и КВ-67 превышение 
концентраций NO2 в атмосферном воздухе может достигать 3,0 и 4,0 
ПДКмр, в то время как в соседних селах Булакты, Ельтай, Аксенгир, 
Кокозек и Исаево прирост концентрации NO2 может достигать 2,6 
ПДКмр. Увеличение максимально разовых концентрации диоксида 
азота до таких величин происходит редко, несколько случаев в год. 

Увеличение среднегодовой концентрации NO2 в большинстве жилых 
районов в 2023 году не будет превышать 0,6 ПДКгод (0,04 мг/м3). 

Увеличение максимально разовых концентраций NO в зоне влияния 
БАКАД составит до 1,4 ПДКмр в непосредственной близости от трассы 
БАКАД и менее 0,8-1,0 ПДКмр в жилых районах при скорости потока 120 
км/ч. 

Ожидается, что прирост среднегодовых концентраций оксидов азота в 
воздухе жилых районов составит 0,6-1,0 ПДК. Замедление средней 
скорости потока до 90 км/ч позволит в 2023 году понизить 
концентрацию NOX в два раза. 

В ходе эксплуатации БАКАД ожидается относительно низкий уровень 
загрязнения воздуха CO, SO2 и углеводородами. Увеличение 
концентрации этих веществ в воздухе большинства жилых районов будет 
ниже 0,4 соответствующих ПДК при средней скорости потока 120 км/ч и 
ниже 0,2 ПДК при скорости потока 90 км/ч. 

Ожидается, что загрязнение воздуха твердыми частицами (PM10 и PM2.5) 
будет незначительным. Концентрации этих частиц в воздухе жилых 
районов не будут превышать 0,05 ПДК. 

В 2038 году самые высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха 
ожидаются на северном участке БАКАД (ПК24 -ПК45), где 
прогнозируется наибольшая интенсивность движения транспорта. 

Наибольшее воздействие на загрязнение атмосферы в период 
эксплуатации трассы связано с выбросами оксидов азота. В 
непосредственной близости (50-250 м) от проектируемой трассы 
максимальные разовые концентрации NO2 в атмосферном воздухе могут 
достигать 1,1 ПДКмр, а NO ― до 0,7 ПДКмр при средней скорости потока 
120 км/ч. В жилых районах уровни концентраций NO2 будут ниже 0,8 
ПДКмр, а концентрации NO ― не выше 0,4 ПДКмр. 

Наибольшие уровни загрязнения воздуха ожидаются на отдельных 
пересечениях БАКАД с существующими трассами: 

• КВ-15 (Илийская трасса) ― до 1,1 ПДКмр для NO2 и до 1,2 ПДКмр 
для NO; 
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• КВ-67 (Бурундайская трасса)  ― до 1,4 ПДКмр для NO2 и до 1,1 
ПДКмр для NO; 

• Р-17 (Талгарский тракт) ― до 1,1 ПДКмр для NO2 и до 2,6 ПДКмр для 
NO.  

Необходимо отметить, что, во-первых, эти уровни загрязнения 
прогнозируются в пределах транспортных развязок и не 
распространяются на жилую территорию; во-вторых, повторяемость 
высоких значений максимальных разовых концентраций крайне мала ― 
не более трех раз в год на трассе Р-17 и один раз в год на других трассах, 
и в-третьих, эти концентрации могут быть снижены примерно в 1,4 раза 
за счет замедления движения средней скорости 90 км/ч. 

Среднегодовые концентрации оксидов азота в атмосферном воздухе на 
территории жилой застройки будут ниже: NO2 ― до 0,8 ПДКгод, NO ― в 
пределах 0,1- 0,3 ПДКгод при средней скорости потока 90 км/ч. 

Низкие уровни загрязнения атмосферного воздуха характерны для СО, 
SO2 и углеводородов. Концентрации этих веществ в воздухе на большей 
части жилой застройки на рассматриваемой территории будут в 
пределах 0,4 ПДК. В непосредственной близости от БАКАД (до 150 м) 
концентрации СО могут достигать 0,4 ПДК, SO2 ― 0,4 ПДК, 
углеводородов ― 0,9 ПДК. 

Пренебрежимо малым ожидается загрязнение воздуха твердыми 
частицами (РМ10 и РМ2.5). Концентрации этих частиц в атмосферном 
воздухе жилых районов будут ниже 0,03 ПДК. 

Сильным воздействиям на качество атмосферного воздуха и 
воздействиям средней значимости будут подвержены домохозяйства, 
расположенные вблизи БАКАД, и чувствительные реципиенты в школах 
и детских садах. Общее число домов, которые будут находиться в зоне 
сильных воздействий, представлено в таблице ниже (Таблица 6.2-6). Эти 
дома расположены в населенных пунктах и садоводческих 
товариществах вблизи трассы БАКАД. 

Таблица 6.2-6 Общее число домов в зоне сильных и средних воздействий 

Параметр 2023 2038 

Общее число домов в зоне сильных воздействий 3 623 901 

Источник: компиляция и ГИС-обработка результатов моделирования рассеивания 
загрязняющих веществ (ERM) 

Основные воздействия на качество атмосферного воздуха на этапе 
эксплуатации представлены в таблице ниже (Таблица 6.2-7). 
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 Значимость воздействий и намеченные меры по их смягчению 

Описание значимых воздействий для этапов строительства и 
эксплуатации приводится в таблице ниже. Слабые и незначительные 
воздействия описаны в ОВОСС БАКАД, Том III, Техническое приложение 2.1. 
Качество атмосферного воздуха. 

Следует отметить, что оценка воздействия, представленная в настоящем 
разделе, подлежит дальнейшей доработке. В связи с неопределенностью 
фоновых данных о качестве атмосферного воздуха и ограничениями, 
связанными с моделью транспортных потоков, результаты этой оценки 
воздействия на качество атмосферного воздуха могут быть обновлены, а 
в предложенные меры по смягчению воздействия могут изменены. 
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Таблица 6.2-7 Воздействия на качество атмосферного воздуха и меры по их смягчению для этапов строительства и эксплуатации 

№
. 

Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению воздействий 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

1 Ухудшение качества 
атмосферного воздуха в 
результате выбросов 
неорганических 
газообразных ЗВ 
(оксиды азота, оксид 
углерода, диоксид серы) 
на этапе строительства 

Газообразные 
загрязняющие вещества 
будут выбрасываться, в 
основном, эксплуатацией 
автотранспорта и 
строительной техники на 
площадках Проекта. 

Люди в жилой застройке вблизи 
участков строительства линейной 
части и развязок: 

• СНТ (0 км) 

• СНТ (0-2 км) 

• Береке (село) 

• Ынтымак 

• Исаево 

• Коккайнар 

• Кыргаулды 

• Кызыл-Ту 4 (Кызыл-Ту 1, 
2, 3, микрорайон 
Курылысшы, 
микрорайон 
Бейбитшилик) 

• Кызылкайрат 

• М. Туймебаев 

• СНТ “Огонек” 

• Панфилово (село, 
западная часть) 

• СНТ “Пограничник” 

• Покровка 

• СНТ “Придорожный” 

• Райымбек 

• Талдыбулак. 

Чувствительные реципиенты в 
следующих населенных пунктах: 

• Булакты 
(Общеобразовательная 
начальная школа) 

• Ынтымак (Детский сад 
«Балапан») 

Средняя 

 

Меры по снижению воздействия на качество 
атмосферного воздуха выбросов газообразных ЗВ (оксидов 
азота, оксида углерода, диоксида серы) в период 

строительства: 

• Максимально возможное использование в ходе 
строительных работ современной техники с 
двигателями, соответствующими экологическим 
требованиям ЕВРО III, с пониженными выбросами 
ЗВ и пониженным уровнем шума; 

• Максимально возможное использование 
дизельных генераторов, оборудованных 
системами снижения выбросов оксидов азота 
(например, сухие и влажные системы, селективное 
каталитическое восстановление и т.п.); 

• Разработка и соблюдение графиков строительных 
работ, предусматривающих i) минимизацию 
количества одновременно эксплуатируемых 
(работающих) единиц техники и оборудования; ii) 
недопущение одновременного движения 
строительной техники и автотранспорта в обоих 
направлениях (разделение по времени движения с 
площадки и на площадку); iii) минимизацию 
общего времени работы техники и оборудования 
в холостом режиме и потребления топлива; iv) 
исключение эксплуатации техники и 
оборудования в условиях смога и инверсий 
температуры атмосферного воздуха; 

• Регулярное профилактическое обслуживание 
двигателей строительной техники и 
автотранспортных средств; 

• Регулярные проверки токсичности выхлопов 
строительной техники и автотранспортных 
средств (как минимум плановые ежегодные 

Слабая 
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№
. 

Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению воздействий 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

• Ынтымак (Детский сад 
«Байбота») 

• Ынтымак (Средняя 
школа №30) 

• Кемертоган (Средняя 
школа) 

• Коккайнар (Частный 
детский сад «Байтерек») 

• Кыргаулды (Частный 
детский сад «Дарын») 

• Кыргаулды (Средняя 
школа им. К. Ушинского) 

• Кыргаулды (Частный 
детский сад) 

• Кыргаулды (Средняя 
школа) 

• Кызылкайрат (Средняя 
школа) 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «Аймекен») 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «Дарын») 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «To Jansaya») 

• М. Туймебаева (Средняя 
школа №20) 

• М. Туймебаева 
(«International Montessori 
Kinderhouse») 

• Отеген Батыр (Детский 
сад «Будущий гений») 

• Отеген Батыр (Детский 
сад «Фиксики») 

• Отеген Батыр (Детский 
сад «Куат») 

проверки, а также тестирование после каждого 
капремонта или регулировки двигателя); 

• Запрет на эксплуатацию техники/ 
автотранспортных средств, не прошедших 
техосмотр и проверку токсичности выхлопных 
газов; 

• Запрет на сжигание строительных отходов 
(включая порубочные остатки); 

• Использование низкосернистого топлива; 

• Обучение персонала безопасным и 
топливосберегающим приемам вождения 
(контролируемый разгон, соблюдение скоростных 
ограничений и т.д.) 

 

Общие меры для чувствительных реципиентов: 

• Разработать и выполнить программу повышения 
осведомленности для затронутых сообществ, в 
особенности, для объектов социальной 
инфраструктуры, направленную на сокращение 
неблагоприятных воздействий на здоровье от 
выбросов в атмосферу, связанных с 
транспортными потоками. Такая программа 
должна быть направлена на информирование 
затронутых сообществ о мерах, которые они могут 
принять для минимизации загрязнения воздуха; 

• Для рецепторов с высокой восприимчивостью, 
выявленных при оценке воздействия на здоровье, 
следует предусмотреть меры по смягчению 
воздействий, которые могут включать установку 
систем фильтрации, систем принудительной 
вентиляции и т.д. 
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№
. 

Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению воздействий 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

• Отеген Батыр (Детский 
сад «Солнышко») 

• Отеген Батыр (Частный 
детский сад 
«Жулдызша») 

• Отеген Батыр (Средняя 
школа №13) 

• Покровка (Детский сад 
«Алим») 

• Райымбек (Средняя 
школа им. К. Азербаева) 

• Райымбек (Детский сад 
«Нур-Ай») 

• Райымбек (Частный 
детский сад) 

• Талдыбулак (Средняя 
школа) 

• Жана Куат (частная 
школа «Дана») 

• Жана Куат (Частный 
детский сад «Еркем-Ай») 

o  

2 Ухудшение качества 
атмосферного воздуха в 
результате выбросов 
пыли (твердых частиц) 
при строительстве 

Выбросы пыли будут 
связаны с движением 
автотранспорта и 
строительной техники на 
площадках Проекта. 
Наиболее интенсивное 
пыление ожидается при 
строительстве дорожной 

Чувствительные реципиенты: 

• Коккайнар (Частный 
детский сад «Байтерек») 

• Кыргаулды (Частный 
детский сад «Дарын») 

• Кыргаулды (Средняя 
школа им. К. Ушинского) 

• Кыргаулды (Частный 
детский сад) 

• Кыргаулды (Средняя 
школа) 

• Кызылкайрат (Средняя 
школа) 

Сильная Меры по снижению воздействия на качество 
атмосферного воздуха выбросов пыли (взвешенных 
частиц) в период строительства: 

• Полив внутриплощадочных и внеплощадочных 
грунтовых дорог; если этого будет недостаточно 
для эффективного пылеподавления, применение 
других методов, таких как распыление 
химических пылеподавителей или использование 
текстильных укрытий; 

• Ограничение производства земляных работ при 
сильных ветрах; 

Средняя 
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№
. 

Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению воздействий 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

насыпи и бетонировании 
мостов и виадуков. 

На территории 
строительных городков 
основными источниками 
пыли будет работа 
бетонных и 
асфальтобетонных 
установок.  

Дополнительным 
существенным 
источником выбросов 
пыли будут карьерные 
операции. 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «Аймекен») 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «Дарын») 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «To Jansaya») 

• М. Туймебаева (Средняя 
школа №20) 

• Отеген Батыр (Детский 
сад «Фиксики») 

• Покровка (Детский сад 
«Алим») 

• Райымбек (Средняя 
школа им. К. Азербаева) 

• Райымбек (Детский сад 
«Нур-Ай») 

• Райымбек (Частный 
детский сад) 

• Талдыбулак (Средняя 
школа) 

 

• Минимизация времени между выемкой и 
обратной отсыпкой грунтов; 

• Дернование или укрытие участков площадки с 
минимальным или нулевым движением 
транспорта 

• Ограничение скорости движения на 
внутриплощадочных проездах до 15 км/ч и 
установка соответствующих знаков; 

• Провести дополнительные исследования  
фонового качества атмосферного воздуха в 
районе реализации Проекта; 

• Провести детальную оценку воздействия на 
здоровье, включая верификацию чувствительных 
рецепторов; если какие-либо новые 
чувствительные рецепторы будут выявлены в 
полевых условиях, они должны быть включены в 
оценку 

Общие меры для чувствительных реципиентов: 
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Люди в жилой застройке вблизи 
стройплощадок, карьеров и 
городков: 

• СНТ (0 км) 

• СНТ (0-2 км) 

• Ынтымак 

• Исаево 

• СНТ “Иссык” 

• Коккайнар 

• Кыргаулды 

• Кызыл Ту-4 

• Кызылкайрат 

• М. Туймебаев 

• СНТ “Огонек” 

• Панфилово 
(центральная часть) 

• Панфилово (западная 
часть) 

• Парушино 

• СНТ “Пограничник” 

• Покровка 

• СНТ “Придорожный” 

• СНТ “Союзпечать” 

• Райымбек 

• Талдыбулак 

Чувствительные реципиенты: 

• Булакты 
(Общеобразовательная 
начальная школа) 

• Ынтымак (Детский сад 
«Балапан») 

• Ынтымак (Детский сад 
«Байбота») 

• Ынтымак (Средняя 
школа №30) 

• Кемертоган (Средняя 
школа) 

Средняя 

 

• Разработать и выполнить программу повышения 
осведомленности для затронутых сообществ, в 
особенности, для объектов социальной 
инфраструктуры, направленную на сокращение 
неблагоприятных воздействий на здоровье от 
выбросов в атмосферу, связанных с 
транспортными потоками. Такая программа 
должна быть направлена на информирование 
затронутых сообществ о мерах, которые они могут 
принять для минимизации загрязнения воздуха; 

• Для рецепторов с высокой восприимчивостью, 
выявленных при оценке воздействия на здоровье, 
следует предусмотреть меры по смягчению 
воздействий, которые могут включать установку 
систем фильтрации, систем принудительной 
вентиляции и т.д. 

 

 

Слабая 
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• М. Туймебаева 
(«International Montessori 
Kinderhouse») 

• Отеген Батыр (Детский 
сад «Будущий гений») 

• Отеген Батыр (Детский 
сад «Куат») 

• Отеген Батыр (Детский 
сад «Солнышко») 

• Отеген Батыр (Частный 
детский сад 
«Жулдызша») 

• Отеген Батыр (Средняя 
школа №13) 

• Жана Куат (частная 
школа «Дана») 

• Жана Куат (Частный 
детский сад «Еркем-Ай») 
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№
. 

Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению воздействий 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

3 Ухудшение качества 
атмосферного воздуха в 
результате выбросов 
органических 
растворителей при 
строительстве 

Кратковременные 
выбросы растворителей 
могут стать причиной 
ухудшения качества 
воздуха во время 
покрасочных работ, 
однако существенных 
проблем с запахом не 
ожидается 

Люди в жилой застройке вблизи 
участков строительства линейной 
части и развязок: 

• СНТ (0 км) 

• СНТ (0-2 км) 

• Ынтымак 

• Исаево  

• Коккайнар 

• Кыргаулды 

• Кызыл Ту-4 

• Кызылкайрат 

• М. Туймебаев 

• СНТ “Огонек” 

• Панфилово (западная 
часть) 

• СНТ “Пограничник” 

• Покровка 

• СНТ “Придорожный” 

• Райымбек 

• Талдыбулак 

Чувствительные реципиенты: 

• Булакты 
(Общеобразовательная 
начальная школа) 

• Ынтымак (Детский сад 
«Балапан») 

• Ынтымак (Детский сад 
«Байбота») 

• Ынтымак (Средняя 
школа №30) 

• Коккайнар (Частный 
детский сад «Байтерек») 

Средняя Меры по снижению воздействия на качество атмосферного 
воздуха выбросов органических загрязняющих веществ 
(предельных углеводородов, керосина, бутилацетата и др.) 
в период строительства: 

• Замена красок на основе растворителя красками на 
водной основе там, где это допустимо. 

 

Слабая / 
Незначительная 
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№
. 

Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению воздействий 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

• Кыргаулды (Частный 
детский сад «Дарын») 

• Кыргаулды (Средняя 
школа им. К. Ушинского) 

• Кыргаулды (Частный 
детский сад) 

• Кыргаулды (Средняя 
школа) 

• Кызылкайрат (Средняя 
школа) 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «Аймекен») 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «Дарын») 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «To Jansaya») 

• М. Туймебаева (Средняя 
школа №20) 

• М. Туймебаева 
(«International Montessori 
Kinderhouse») 

• Отеген Батыр (Детский 
сад «Будущий гений») 

• Отеген Батыр (Частный 
детский сад 
«Жулдызша») 

• Покровка (Детский сад 
«Алим») 

• Райымбек (Средняя 
школа им. К. Азербаева) 

• Райымбек (Детский сад 
«Нур-Ай») 

• Талдыбулак (Средняя 
школа) 

• Жана Куат (частная 
школа «Дана») 
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№
. 

Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению воздействий 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

• Жана Куат (Частный 
детский сад «Еркем-Ай») 

 

4 Ухудшение качества 
атмосферного воздуха в 
результате выбросов 
неорганических 
газообразных ЗВ на 
этапе эксплуатации 

Выбросы ЗВ от движения 
транспорта окажут 
негативное воздействие 
на качество 
атмосферного воздуха 
вдоль маршрута трассы 
БАКАД. Интенсивное 
движение транспорта по 
БАКАД и прилегающим 
к нему дорогам приведет 
в 2038 году к увеличению 
годовых выбросов до 
более 3000 тонн (оксид 
углерода, оксиды азота, 
углеводороды, диоксид 
серы, твердые частицы). 

В среднем, уровень 
загрязнения воздуха 
вдоль БАКАД увеличится 
от 0,1 до 0,9 
соответствующих ПДК. 
Основными ЗВ будут 
оксиды азота. 

2023 г.: Люди в жилых районах 
возле трассы БАКАД 

• Аксенгир 

• СНТ (0 км) 

• СНТ (0-2 км) 

• Альмерек 

• Булакты 

• Исаево 

• Ынтымак 

• Кемертоган 

• Коккайнар 

• Кыргаулды 

• Кызыл-Ту 4 (Кызыл-Ту 1, 
2, 3, микрорайон 
Курылысшы, 
микрорайон 
Бейбитшилик) 

• Кызылкайрат  

• М. Туймебаева 

• СНТ «Нурлы Дала» 

• СНТ «Огонек» 

• Отеген Батыр 

• Панфилово (центр) 

• Панфилово (запад) 

• СНТ «Пограничник 

• Покровка 

• СНТ «Придорожный» 

• Райымбек 

• СНТ «Союзпечать» 

• Талдыбулак 

• Тузусай 

• СНТ «Янтарь» 

Сильная • Выполнять мониторинг состояния атмосферного 
воздуха в соответствии с планом мониторинга 
окружающей среды.  Если результаты мониторинга 
указывают на превышение проектных стандартов, 
рассмотреть снижение средней скорости движения до 
90 км/ч на следующих участках: 

o 0-2,5 км; 

o 20-22 км; 

o 31-38 км; 

o 42-55 км. 

Ограничения скорости и участк и дорог, на которых 
они будут введены, должны быть приведены в 
соответствие с требованиями безопасности 
дорожного движения, в их отношении должен 
проводиться анализ рисков 

 

В ОВОСС БАКАД, Том III, Техническое приложение 2.1. 
Качество атмосферного воздуха приведено сравнение 
значимости воздействия для двух предложенных средних 
значений скорости движения (90 км/ч и 120 км/ч). Из 
сравнения видно, что замедление транспортного потока 
оказывает существенное влияния на результирующие 
концентрации загрязняющих веществ в воздухе. В 
некоторых случаях снижение скорости движения со 120 
км/ч до 90 км/ч может сократить выбросы в два и более 
раз. Поэтому ограничения скорости на соответствующих 
участках БАКАД могут стать эффективной мерой по 
смягчению воздействия, как это описано в разделе 
«Оценка воздействия». 

Снижение скорости предполагается в местах 
расположения чувствительных реципиентов. Скоростной 

Сильная / 
Средняя 
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№
. 

Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению воздействий 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

• Жана Куат 

• Жанадаур 

• Жапек Батыр 

 

2023 г., чувствительные 
реципиенты: 

• Коккайнар (Частный 
детский сад «Байтерек») 

• Кыргаулды (Средняя 
школа им. К. Ушинского) 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «Аймекен») 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «Дарын») 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «To Jansaya») 

• М. Туймебаева (Средняя 
школа №20) 

• М. Туймебаева 
(«International Montessori 
Kinderhouse») 

• Отеген Батыр (Детский 
сад «Будущий гений») 

• Отеген Батыр (Детский 
сад «Фиксики») 

• Отеген Батыр (Детский 
сад «Куат») 

• Отеген Батыр (Детский 
сад «Солнышко») 

• Отеген Батыр (Частный 
детский сад 
«Жулдызша») 

• Отеген Батыр (Средняя 
школа №13) 

режим и участки дороги с ограничением скорости должны 
быть приведены в соответствие с требованиями 
безопасности дорожного движения и с учетом анализа 
риска. 

 

• Провести дополнительные исследования по оценке 
фонового качества атмосферного воздуха; 

• Провести детальную оценку воздействия на здоровье, 
включая верификацию чувствительных рецепторов; 
если какие-либо новые чувствительные рецепторы 
будут выявлены в полевых условиях, они должны 
быть включены в оценку 

 

Общие меры для чувствительных реципиентов: 

• Разработать и выполнить программу повышения 
осведомленности для затронутых сообществ, в 
особенности, для объектов социальной 
инфраструктуры, направленную на сокращение 
неблагоприятных воздействий на здоровье от 
выбросов в атмосферу, связанных с 
транспортными потоками. Такая программа 
должна быть направлена на информирование 
затронутых сообществ о мерах, которые они могут 
принять для минимизации загрязнения воздуха; 

• Для рецепторов с высокой восприимчивостью, 
выявленных при оценке воздействия на здоровье, 
следует предусмотреть меры по смягчению 
воздействий, которые могут включать установку 
систем фильтрации, систем принудительной 
вентиляции и т.д. 
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№
. 

Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению воздействий 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

• Покровка (Детский сад 
«Алим») 

• Райымбек (Частный 
детский сад) 

• Жана Куат (частная 
школа «Дана») 

• Жана Куат (Частный 
детский сад «Еркем-Ай») 

 

2038 г.: люди в жилых районах 
возле трассы БАКАД: 

• СНТ (0 км) 

• СНТ (0-2 км) 

• Булакты 

• Исаево 

• Ынтымак 

• Коккайнар 

• Кыргаулды 

• Кызыл-Ту 4 (Кызыл-Ту 1, 
2, 3, микрорайон 
Курылысшы, 
микрорайон 
Бейбитшилик) 

• М. Туймебаева 

• Отеген Батыр 

• Панфилово (запад) 

• СНТ «Пограничник 

• Покровка 

• СНТ «Придорожный» 

• Райымбек 

• Жанадаур 

• Жапек Батыр 

 

2038 г., чувствительные 
реципиенты: 
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№
. 

Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению воздействий 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

• Коккайнар (Частный 
детский сад «Байтерек») 

• Кыргаулды (Средняя 
школа им. К. Ушинского) 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «Аймекен») 

• М. Туймебаева (Средняя 
школа №20) 

• Отеген Батыр (Детский 
сад «Фиксики») 

• Отеген Батыр (Детский 
сад «Куат») 

• Отеген Батыр (Детский 
сад «Солнышко») 

• Отеген Батыр (Средняя 
школа №13) 

• Покровка (Детский сад 
«Алим») 

• Райымбек (Частный 
детский сад) 

 

2023 г.: люди в жилых районах 
возле трассы БАКАД: 

• СНТ “Локомотивец-2” 

 

2023 г., чувствительные 
реципиенты: 

• Булакты 
(Общеобразовательная 
начальная школа) 

• Ынтымак (Детский сад 
«Балапан») 

Средняя Средняя / 
Слабая 
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№
. 

Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению воздействий 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

• Ынтымак (Детский сад 
«Байбота») 

• Ынтымак (Средняя 
школа №30) 

• Кемертоган (Средняя 
школа) 

• Кыргаулды (Частный 
детский сад «Дарын») 

• Кыргаулды (Частный 
детский сад) 

• Кыргаулды (Средняя 
школа) 

• Кызылкайрат (Средняя 
школа) 

• Райымбек (Средняя 
школа им. К. Азербаева) 

• Райымбек (Детский сад 
«Нур-Ай») 

• Талдыбулак (Средняя 
школа) 

 

2038 г., люди в жилых районах 
возле трассы БАКАД: 

• Аксенгир 

• Альмерек 

• Кемертоган 

• Кызылкайрат  

• СНТ «Нурлы Дала» 

• СНТ «Огонек» 

• Панфилово (центр) 

• СНТ «Союзпечать» 

• Талдыбулак 

• Тузусай 
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№
. 

Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению воздействий 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

• СНТ «Янтарь» 

• Жана Куат 

 

2038 г., чувствительные 
реципиенты: 

• Булакты 
(Общеобразовательная 
начальная школа) 

• Ынтымак (Детский сад 
«Балапан») 

• Ынтымак (Детский сад 
«Байбота») 

• Ынтымак (Средняя 
школа №30) 

• Кемертоган (Средняя 
школа) 

• Кыргаулды (Частный 
детский сад «Дарын») 

• Кыргаулды (Частный 
детский сад) 

• Кыргаулды (Средняя 
школа) 

• Кызылкайрат (Средняя 
школа) 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «Дарын») 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «To Jansaya») 

• М. Туймебаева 
(«International Montessori 
Kinderhouse») 

• Отеген Батыр (Детский 
сад «Будущий гений») 
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№
. 

Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению воздействий 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

• Отеген Батыр (Частный 
детский сад 
«Жулдызша») 

• Райымбек (Средняя 
школа им. К. Азербаева) 

• Райымбек (Детский сад 
«Нур-Ай») 

• Талдыбулак (Средняя 
школа) 

• Жана Куат (частная 
школа «Дана») 

• Жана Куат (Частный 
детский сад «Еркем-Ай») 
 

5 Ухудшение качества 
атмосферного воздуха в 
результате выбросов на 
этапе эксплуатации 

Выбросы ЗВ от движения 
транспорта окажут 
негативное воздействие 
на качество 
атмосферного воздуха 
вдоль маршрута трассы 
БАКАД. Интенсивное 
движение транспорта по 
БАКАД и прилегающим 
к нему дорогам приведет 
в 2038 году к увеличению 
годовых выбросов до 
более 3000 тонн (оксид 
углерода, оксиды азота, 
углеводороды, диоксид 
серы, твердые частицы). 

2023 г., чувствительные 
реципиенты: 

• Булакты 
(Общеобразовательная 
начальная школа) 

• Ынтымак (Детский сад 
«Балапан») 

• Ынтымак (Детский сад 
«Байбота») 

• Ынтымак (Средняя 
школа №30) 

• Кемертоган (Средняя 
школа) 

• Коккайнар (Частный 
детский сад «Байтерек») 

• Кыргаулды (Частный 
детский сад «Дарын») 

• Кыргаулды (Средняя 
школа им. К. Ушинского) 

• Кызылкайрат (Средняя 
школа) 

Средняя Средняя / 
слабая 
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№
. 

Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению воздействий 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

Уровень загрязнения 
воздуха вдоль БАКАД 
твердыми частицами 
увеличится менее, чем на 
0,1 соответствующих 
ПДК, однако воздействие 
затронет чувствительных 
реципиентов 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «Аймекен») 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «Дарын») 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «To Jansaya») 

• М. Туймебаева (Средняя 
школа №20) 

• М. Туймебаева 
(«International Montessori 
Kinderhouse») 

• Отеген Батыр (Детский 
сад «Будущий гений») 

• Отеген Батыр (Средняя 
школа №13) 

• Покровка (Детский сад 
«Алим») 

• Райымбек (Частный 
детский сад) 

• Жана Куат (частная 
школа «Дана») 

 

2038 г., чувствительные 
реципиенты: 

• Булакты 
(Общеобразовательная 
начальная школа) 

• Ынтымак (Детский сад 
«Балапан») 

• Ынтымак (Детский сад 
«Байбота») 

• Ынтымак (Средняя 
школа №30) 

• Кемертоган (Средняя 
школа) 
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№
. 

Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению воздействий 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

• Коккайнар (Частный 
детский сад «Байтерек») 

• Кыргаулды (Частный 
детский сад «Дарын») 

• Кыргаулды (Средняя 
школа им. К. Ушинского) 

• Кызылкайрат (Средняя 
школа) 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «Аймекен») 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «Дарын») 

• М. Туймебаева (Частный 
детский сад «To Jansaya») 

• М. Туймебаева (Средняя 
школа №20) 

• М. Туймебаева 
(«International Montessori 
Kinderhouse») 

• Отеген Батыр (Детский 
сад «Будущий гений») 

• Отеген Батыр (Средняя 
школа №13) 

• Покровка (Детский сад 
«Алим») 

• Райымбек (Частный 
детский сад) 

• Жана Куат (частная 
школа «Дана») 

• Жана Куат (Частный 
детский сад «Еркем-Ай») 

 

6 Снижение выбросов в 
воздушном бассейне 
Алматы 

Жители г. Алматы Положительная - - 
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№
. 

Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению воздействий 
Значимость 
остаточного 
воздействия 

Ожидается, что Проект 
снизит общее 
загрязнение воздуха в 
Алматы, перенаправляя 
транзитные 
транспортные потоки за 
пределы города. 
Ожидается также, что 
такое перенаправление 
снизит количество 
заторов и дорожно-
транспортных 
происшествий 
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 Воздействия на воздушный бассейн города Алматы 

Технический консультант кредиторов провел оценку потенциального 
регионального воздействия на выбросы в атмосферу в результате 
реализации Проекта, с учетом прогнозируемых положительных 
эффектов для движения транспортных средств (а впоследствии и 
выбросов в атмосферу). 

Расчеты были  выполнены для трех зон, а именно: 

• район, включающего центр Алматы, движение на БАКАД и 

район, выходящий за пределы БАКАД (Зона 1); 

 
• сценарий для района, включающего центр Алматы и район, 

простирающийся до внутренней стороны БАКАД, т.е. Район 1 за 

вычетом движения на БАКАД (Зона 2);  

 
• сценарий для области, охватывающей только центр Алматы (Зона 

3).  

Алматы 

Алматы 
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Результаты показали, что в результате реализации Проекта ожидается 
положительный эффект для воздушного бассейна Алматы - во всех трех 
зонах ожидается снижение выбросов загрязнющих веществ. 

В пределах Зоны 1: 

a) выбросы NOx снизятся как в 2023 году, так и в 2038 году. 
b) суммарные выбросы твердых частиц (PM10 и PM2,5) по всему 

району увеличатся как в 2023 году, так и в 2038 году. 
c) суммарные выбросы углеводородов по всему району возрастут к 

2023 году, но уменьшатся к 2038 году. 
d) выбросы СО в сумме по всему району возрасту к 2023 году, но 

снизятся к 2038 году. 
e) предполагаемой причиной увеличения выбросов в (b) и (d) 

является прогнозируемое увеличение количества грузовых 
транспортных средств на БАКАД за счет роста региональной и 
международной торговли, что не является неожиданным. 

В пределах Зоны 2: 

a) выбросы NOx снизятся как в 2023 году, так и в 2038 году. 
b) суммарные выбросы твердых частиц (PM10 и PM2,5) по всему 

району снизятся как в 2023 году, так и в 2038 году. 
c) суммарные выбросы углеводородов по всему району снизятся как 

в 2023 году, так и в 2038 году. 
d) выбросы CO снизятся как в 2023 году, так и в 2038 году. 

В пределах Зоны 3: 

a) выбросы NOx и PM снизятся как в 2023 году, так и в 2038 году. 
b) в 2023 и 2038 годах прогнозируется значительное сокращение 

движения грузового транспорта на 26,1% и 14,1% соответственно. 
Небольшое сокращение валового выброса, однако, предполагает, 
что легковые автомобили будут преобладать в центральной части 
Алматы, а грузовой транспорт составит от 1 до 2% от общего 
числа транспортных средств в центральной части города. 

c) ожидается, что выбросы углеводородов снизятся как в 2023 году, 
так и в 2038 году. 
выбросы CO снизятся как в 2023 году, так и в 2038 году. 

Алматы 



 

 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС, ТОМ II, ПРЕДВ., РЕД. 8.0 

197 

 Выбросы парниковых газов 

Выбросы парниковых газов на этапе строительства 

Оценки выбросов парниковых газов в строительный период 
выполнялись в соответствии с "Руководящими принципами 
национальных инвентаризаций парниковых газов", подготовленных 
Межправительственной группой экспертов по изменению климата в 
2006 г. (Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. - IPCC, 2006). 

Удельные выбросы парниковых газов при сжигании дизельного топлива, 
указанные в этом Руководстве, приведены в таблице ниже (Таблица 6.2-8).  

Таблица 6.2-8 Значения удельных выбросов парниковых газов 

Топливо  
Эмиссии ПГ, Т/Ттоплива 

CO2 CH4 N2O 

Дизельное топливо 3,13 0,000129 0,000026 

Источник: МГЭИК 

Согласно данным, изложенным в пятом оценочном отчете МГЭИК, 
потенциал глобального потепления в эквивалентных СО2 единицах для 
составляет 28 СО2-экв для метана и 265 СО2-экв для закиси азота. 

Расход дизельного топлива строительной техникой и самосвалами при 
транспортировке сыпучих материалов был рассчитан на основе данных 
национальной ОВОС для пускового участка 4 БАКАД (2018 г.) и составит 
7 015 т/год. Соответствующие выбросы парниковых газов составят 
21 958 т СО2-экв/год. 

Эмиссия парниковых газов при строительстве БАКАД не будет 
превышать зафиксированный в Требовании к деятельности 3 ЕБРР и в 
Стандарте деятельности 3 МФК уровень реагирования в 25 тысяч тонн 
СО2-эквивалента в год. 

Выбросы парниковых газов на этапе эксплуатации 

Выбросы парниковых газов во время эксплуатации БАКАД будут 
включать: 

• Выбросы котельной ДЭУ; 

• Выбросы от работы дорожной техники; 

• Выбросы, связанные с потреблением электроэнергии. 

Котельная ДЭУ будет иметь два водогрейных котла мощностью до 
600 кВт. Каждый котел будет потреблять 48 кг / час дизельного топлива. 

Согласно СП 2.04 01 2017, отопительный сезон в Алматы в среднем 
длится 158 дней (с 22 октября по 3 апреля). Предполагалось, что 
отопительный сезон в 2023 году будет иметь такую же 
продолжительность, как указано в СП 2.04 01 2017. Поскольку имеются 
ограниченные данные об изменении климата в отношении 
продолжительности отопительного сезона, использовалось 
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консервативное предположение, что оно не изменится в промежутке 
между 2023 и 2038 годами. 

Предполагалось, что в течение отопительного периода будут работать 
два котла, а общий расход топлива составит 364 тонны. В теплое время 
года будет работать только один котел, при этом расход топлива 
составит 238 тонн. Таким образом, общий годовой расход топлива 
составит 602 тонны, а ежегодные выбросы парниковых газов котельной 
составят 1 890 т СО2-экв. 

Согласно проектным данным для освещения трассы БАКАД потребуется 
4 346 тыс. кВтч электроэнергии. Принимая во внимание значение 
среднесетевого коэффициента выбросов ПГ в Казахстане 
(0,923 кг CO2-экв / кВтч согласно данным Международного 
энергетического агентства), ежегодный выброс парниковых газов, 
связанных с потреблением электроэнергии, составит 4 011 т СО2-экв. В 
расчетах использовалось консервативное предположение, что сетевой 
коэффициент не изменится.  

Оценка суммарного годового выброса парниковых газов от реализации 
Проекта в 2023 и 2038 году представлены в таблице ниже (Таблица 6.2-9). 

Таблица 6.2-9 Суммарные выбросы парниковых газов от реализации Проекта в 2023 и 

2038 гг. 

Категория выброса / источник Годовой выброс ПГ, т СО2-экв 

2023 2038 

Котельная ДЭУ 1 890 1 890 

Эксплуатация дорожной техники  Нет данных* Нет данных* 

Потребление электроэнергии для освещения 4 011 4 011 

Всего: 5 901 5 901 

* Данные о количестве и характеристиках дорожной техники отсутствуют 

По Парижскому соглашению Казахстан обязуется к 2030 году уменьшить 
выбросы парниковых газов на 15% от уровня 1990 года. Согласно 
опубликованным официальным данным61, выбросы парниковых газов в 
1990 г. в Казахстане составили 358 млн. тонн CO2-экв. При условии 
выполнения взятых обязательств, суммарные выбросы парниковых газов 
в стране в 2030 году должны составить около 305 млн. тонн CO2-экв. 
Таким образом, согласно расчетам, представленным выше, выбросы 
парниковых газов от движения автотранспорта по БАКАД в 2023 и 2038 
году могут составить 0,17% и 0,23% от валовых национальных выбросов 
2030 года. 

В целом можно сделать вывод о том, что, несмотря на постоянный, 
многолетний и глобальный характер воздействия от дополнительных 

 

61 Первый двухгодичный доклад Республики Казахстан, представленный в соответствии с 

Решением 1/СР.16 конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении 

климата, Астана 2014. 
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выбросов парниковых газов на БАКАД, итоговая значимость риска от 
этого вида воздействия может быть оценена как незначительная. 

 Риски, связанные с изменением климата 

Прогнозы изменения климата для Казахстана представлены в 
подготовленном в 2017 году Седьмом Национальном сообщении и 
Третьем Двухгодичном докладе Республики Казахстан Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). Прогнозы 
изменения климата были сделаны для двух репрезентативных путей 
концентрации (РПК) ― РПК4.5 и RCP8.5. 

Прогноз изменения температуры 

Согласно докладу, в Казахстане в XXI веке ожидается значительное 
потепление климата в случае реализации сценариев обоих РКП. 

Таблица 6.2-10 Прогноз изменения среднегодовой и средней за сезон температуры 

воздуха в Казахстане в 2030-х, 2050-х, 2070-х и 2090-х годах по сравнению 

с базовым периодом 1980-1999 годов 

РПК Год Зима Весна Лето Осень 

2020-2039 гг. 

РПК4.5 1,7 1,7 1,6 1,8 1,6 

РПК8.5 1,9 2,0 1,9 1,9 1,8 

2040-2059 гг. 

РПК4.5 2,4 2,4 2,6 2,6 2,2 

РПК8.5 3,1 3,0 3,1 3,2 2,9 

2060-2079 гг. 

РПК4.5 3,0 3,2 3,0 3,1 2,6 

РПК8.5 4,6 4,8 4,4 4,8 4,3 

2080-2099 гг. 

РПК4.5 3,2 3,5 3,3 3,2 2,9 

РПК8.5 6,0 6,4 5,8 6,1 5,6 

Источник: Седьмое Национальное сообщение и Третий Двухгодичный доклад Республики 
Казахстан РКИК ООН, 2017 г. 

В случае умеренной / промежуточной стабилизации радиационного 
воздействия (РПК4.5), к 2030 году прогнозируется повышение 
среднегодовой температуры в интервале от 1,5°С до 1,7°С. Потепление 
будет постепенно усиливаться, и к 2085 году среднегодовая температура 
может увеличиться до 2,7-4,7°С. Самый высокий рост будет наблюдаться 
при сохранении высоких уровней выбросов (РПК8.5). Если до середины 
века среднегодовое повышение температуры будет колебаться от 1,8°С 
до 2,3°С, то к концу века температура повысится на 4,4°С. 
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Наибольшее повышение температуры в среднем по Казахстану 
ожидается зимой и летом. Повышение температуры Весной и осенью 
будет несколько ниже. 

 

Источник: Седьмое Национальное сообщение и Третий Двухгодичный доклад Республики 
Казахстан РКИК ООН, 2017 г. 

Рисунок 6.2-2 Изменение среднегодовой температуры воздуха (°С) в 2040-2059 гг. (A и 

B) и 2080-2099 гг. (C и D) при РПК4.5 (A и C) и РПК8.5 (B и D )) 

Прогноз изменения количества осадков 

При всех рассмотренных сценариях в XXI веке на территории Казахстана 
будет расти среднегодовое количество осадков. Количество летних 
осадком может снизиться начиная с 2050-х годов. 

Таблица 6.2-11 Прогноз изменения среднегодового и среднего за сезон количества 

осадков (%) в Казахстане в 2030-х, 2050-х, 2070-х и 2090-х годах по 

сравнению с базовым периодом 1980-1999 годов 

РПК Год Зима Весна Лето Осень 

2020-2039 гг. 

РПК4.5 8,37±21,69 12,54±5,74 9,59±7,96 6,96±12,11 5,81±7,21 

РПК8.5 4,94 9,47 6,04 4,40 0,76 

2040-2059 гг. 

РПК4.5 9,26 15,81 10,82 5,33 7,53 

РПК8.5 5,98 14,28 9,77 -0,43 2,76 

2060-2079 гг. 

РПК4.5 12,70 20,91 16,58 8,51 7,71 

РПК8.5 8,20 22,06 13,54 -1,88 2,75 

2080-2099 гг. 
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РПК Год Зима Весна Лето Осень 

РПК4.5 13,21 21,85 17,91 7,99 7,50 

РПК8.5 11,77 32,68 17,69 -2,07 4,76 

Источник: Седьмое Национальное сообщение и Третий Двухгодичный доклад Республики 
Казахстан РКИК ООН, 2017 г. 

Наибольший прирост годового количества осадков ожидается в юго-
восточном, восточном и северном регионах. Наименьший прирост 
годовых осадков прогнозируется на юго-западе (Рисунок 6.2-3). 

 

Источник: Седьмое Национальное сообщение и Третий Двухгодичный доклад Республики 
Казахстан РКИК ООН, 2017 г. 

Рисунок 6.2-3 Изменение среднегодового количества осадков (%) в 2040-2059 гг. (A и B) 

и 2080-2099 гг. (C и D) при РПК4.5 (A и C) и РПК8.5 (B и D )) 

Характер изменений количества осадков в среднем по Казахстану 
зависит от сезона (Рисунок 6.2-4 и Рисунок 6.2-5). Изменения среднего за 
сезон уровня осадков, показанные на рисунке ниже (Рисунок 6.2-4), 
характеризуются отчетливым трендом на увеличение для всей 
территории Казахстана, при всех сценариях и для всего прогнозного 
периода. Наибольший прирост ожидается зимой в юго-восточных, 
восточных и северных регионах страны. К середине 2050-х годов 
количество весенних осадков увеличится и останется на прежнем уровне 
до конца века. Наиболее заметное постепенное увеличение ожидается на 
севере и юго-востоке Казахстана. Аналогичное изменение ожидается и 
для осенних осадков. Летние осадки могут снизится во второй половине 
столетия, особенно на юго-западе и западе. Незначительные тенденции к 
увеличению ожидаются на севере, юго-востоке и в центре при РПК4.5. 
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Источник: Седьмое Национальное сообщение и Третий Двухгодичный доклад Республики 
Казахстан РКИК ООН, 2017 г. 

Рисунок 6.2-4 Изменение среднего за сезон количества осадков (%) в 2040-2059 гг. (A и 

B) и 2080-2099 гг. (C и D) зимой (A и C) и летом (B и D) при РПК4.5 

 

 

Источник: Седьмое Национальное сообщение и Третий Двухгодичный доклад Республики 
Казахстан РКИК ООН, 2017 г. 

Рисунок 6.2-5 Изменение среднего за сезон количества осадков (%) в 2040-2059 гг. (A и 

B) и 2080-2099 гг. (C и D) зимой (A и C) и летом (B и D) при РПК8.5 

 

Прогноз экстремальных гидрометеорологических явлений 

Было подсчитано, что частота экстремальных явлений с сильными 
осадками (осадки, снегопады) и штормовыми ветрами и градом в 
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предгорных и горных районах Казахстана может остаться прежней или 
увеличиться в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В северных 
и восточных областях Казахстана могут наблюдаться частые сильные 
осадки (снегопады) с порывистым ветром, что вызовет больше стихийных 
бедствий. Раннее таяние снега из-за быстрого потепления, а также 
сильные осадки могут привести к увеличению количества наводнений и 
ледяных заторов в низинах Казахстана. 

Риск селевых явлений 

Высокие температуры, особенно тепловые волны, могут быть причиной 
интенсивного таяния ледников в Заилийском Алатау, что может 
привести к повышению риска селей. Увеличение количества осадков 
может стать причиной дождевых селей. 

В 2018 г. Институт географии Республики Казахстан разработал карту 
селевых рисков для Алматы (Рисунок 6.2-6). Степень селевого риска 
оценивалась по “сочетанию селевой опасности и риска неблагоприятных 
последствий”. 

 

Источник: Институт географии Республики Казахстан, 2018; Google Earth Pro 

Рисунок 6.2-6 Карта селевых рисков Алматы 
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Большая часть маршрута БАКАД находится вне зоны селевых рисков, 
однако согласно карте, пусковые комплексы 8a и 8b находятся в зонах 
высокого, значительного и среднего риска.  

Данные о селевом риске для участка пусков комплекса 9 отсутствуют, 
однако, по крайней мере южная часть этого участка, по всей видимости, 
попадет в зону риска схода селевых потоков. 

Во время подготовки настоящего отчета не было обнаружено 
прогнозных данных о влиянии изменения климата на риск селевых 
явлений в будущем. Со значительной долей определенности можно 
говорить, что с ростом температуры воздуха и количества осадков, риск 
селевых явлений будет также возрастать, однако точное количественное 
определение такого риска затруднено отсутствием соответствующих 
данных. 

Основные выводы по прогнозам изменения климата 

В отношении прогнозов изменения климата были сделаны следующие 
основные выводы: 

• Зимы будут более теплыми и влажными. Особенно это будет 

характерно для северных, предгорных и горных регионов. Многие 

месяцы теплого периода года будут значительно теплее, но при 

этом более сухими. Данная неблагоприятная тенденция будет 

наиболее выражена в южных, юго-западных и западных регионах 

Казахстана. 

• На территории Казахстана в XXI веке следует ожидать 

дальнейшего значительного потепления климата. Средняя 

годовая температура возрастет на 1,2 °С к 2030 г. и на 2,3 °С к 

2050 г. Увеличение количества осадков до 2050 г. составит, в целом, 

не более 10 %. Несколько более высокий рост вероятен в северных, 

центральных и горных районах юго-востока. 

• Повышение зимних и летних температур к 2050 г. может составить 

около 2°С к 2030 г. и 2,3°С и даже более в северных регионах. 

Количество зимних осадков будет возрастать, к 2030 г. и к 2050 г. ― 

в пределах 10-20%. Только в некоторых центральных и горных 

районах увеличение осадков к 2050 г. составит более 20%. 

Количество осадков летнего сезона лишь в отдельных районах 

повысится более чем на 10%, в некоторых южных регионах 

количество летних осадков может даже уменьшиться, причем к 

2050 г. зона уменьшения осадков будет охватывать более 

обширные регионы. 

Потенциал воздействия изменения климата на Проект 

Виды воздействий изменения климата на проекты строительства и 
эксплуатации автодорог, такие, как БАКАД, представлены в таблице 
ниже (Таблица 6.2-12). 
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Таблица 6.2-12 Воздействие изменения климата на дороги 

События, связанные с 
изменением климата 

Риски для дорожной инфраструктуры 

Экстремальные осадки • Затопление и смыв 

• Увеличение просачивания и инфильтрации в 
дорожное покрытие и земляное полотно 

• Повышение гидродинамического давления на 
дорогах 

• Снижение связности грунтов 

• Помехи и безопасность движения 

Сезонные и 
среднегодовые осадки 

• Воздействие на уровень влажности почвы, влияющее 
на структурную целостность дорог, мостов и 
туннелей 

• Неблагоприятное воздействие статического уровня 
воды на дорожное основание 

• Риск наводнений в результате поверхностного стока, 
оползней, обрушения склонов и повреждения дорог 
в случае изменения характера осадков 

Высокие максимальные 
температуры и долгие 
периоды аномально 
высоких температур  

• Нарушение целостности дорожного покрытия, 
например, размягчение слоев асфальта, появление 
дорожных колей, повышение хрупкости 
(растрескивание), растекание жидкого асфальта (не 
применимо) 

• Оттаивание вечной мерзлоты, приводящее к 
проседанию конструкций и дорог (не применимо) 

• Тепловое расширение в температурных швов мостов 
и вымощенных поверхностей 

• Воздействие на элементы благоустройства 

• Температурные нарушения связности почвы и 
увеличение объема пыли, оказывающее 
неблагоприятное воздействие на здоровье человека и 
вызывающее дорожно-транспортные происшествия 

• Таяние ледников и риск селей 

Засуха  • Риск лесных пожаров, которые непосредственно 
угрожают транспортной инфраструктуре 

• Риск оползней в районах, потерявших растительный 
покров в результате пожаров 

• Консолидация основания дорожного покрытия c 
(неравной) усадкой  

• Смог 

• Отсутствие воды для работ по уплотнению 

Экстремальная скорость 
ветра 

• Угроза устойчивости мостов 

• Воздействие предметов, поднимаемых ветром мусора 
на инфраструктуру и безопасность 

• Повреждение знаков, мачт освещения и опор 

• Увеличение скорости ветра вызывает увеличение 
динамической нагрузки воды, создаваемую волнами 
на насыпи 

Туман • Помехи и безопасность движения 

• Смог 

Источник: Интеграция вопросов изменения климата в управление дорожными активами. 
Технический отчет группы Всемирного банка, 2017; изменено  ERM 

Для реагирования на воздействие изменения климата, Проект будет 
реализовывать комплекс мер: 
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• Обеспечение учета проектом водопропускных труб и дренажных 

систем прогнозируемого увеличения количества зимних осадков 

до 33%; 

• Обеспечение учета в проекте повышения температуры воздуха по 

наихудшему сценарию; 

• Заключение всех необходимых соглашений в области 

реагирования на опасные природные явления и ликвидации 

нанесенного им ущерба; Операционные процедуры должны 

включать политику и процессы, направленные на реагирование 

на опасные природные явления; 

• Обеспечить включение в программу мониторинга климатических 

данных (например, получать данные с метеостанций 

Казгидормета); 

• Обеспечить включение в программу мониторинга сбора данных о 

состоянии дорожного покрытия с учетом параметров, которые 

могут быть индикаторами воздействий, связанных с изменением 

климата; 

• Отдельное указание вопросов изменения климата в заявлении об 

экологической политике. 

Ожидается, что меры по защите от селей будут осуществляться 
государственными органами Республики Казахстан и будут включать в 
себя строительство новых объектов по защите от селей на реках Аксай и 
Кумбель, а также укрепление плотины Мынжылкы, расположенной в 4 
км от горнолыжного курорта Чимбулак.  

На данный момент точная информация о статусе выполнения этих мер 
отсутствует. Поэтому ожидается, что Проект будет поддерживать связь с 
местными представителями органов власти (например, с ГУ 
«КазСелеЗащита») и обеспечит включение в программу мониторинга 
информации об селевой опасности. 
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6.3 ШУМОВОЕ И ВИБРАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 Введение 

В этом разделе представлена оценка воздействия шума и вибрации, 
которые будут вызваны строительством и эксплуатацией проекта 
автомобильной дороги БАКАД. В целях оценки воздействия шума и 
вибрации в результате деятельности проекта, было проведено 
исследование по моделированию шума, охватывающее территорию 
проекта и его окрестности, на этапах строительства и эксплуатации. 

Цель оценки шума заключается в том, чтобы охарактеризовать 
существующие условия окружающей среды на каждом из 
предполагаемых строительных участков и вдоль запланированного 
маршрута дороги для оценки уровня потенциального воздействия на 
окружающую среду и составления рекомендаций в отношении 
соответствующих мер по смягчению воздействия. 

Ожидаемые действия на каждом участке были смоделированы с 
использованием акустического программного обеспечения CadnaA. 
Прогнозируемые воздействия сравнивались с критериями окружающей 
среды, установленными для каждого критического участка. 

В дополнение к исследованию моделирования шума были проведены 
измерения исходных шумовых данных в зоне реализации проекта, чтобы 
сравнить результаты моделирования с фоновыми (исходными) 
значениями. 

Воздействие шума оценивалось в соответствии с действующими в 
Казахстане нормативными актами и в соответствии с рекомендациями, 
изложенными в Руководстве МФК по охране окружающей среды, 
здоровья и труда (EHS). 

Воздействие вибрации оценивалось в соответствии с Руководством ФУТ 
(Федеральное управление по транзиту, Министерство транспорта США) 
и Руководством по оценке воздействия транспортного шума и вибрации. 

 Результаты фоновых исследований 

Применимые нормативы шумового воздействия 

При оценке воздействия шума были применены действующие в 
Казахстане стандарты шума и рекомендации, изложенные в Руководстве 
МФК. 

Допустимые уровни шума, установленные национальными 
гигиеническими нормативами, представлены в таблице (Таблица 6.3-1). 
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Таблица 6.3-1 Национальные гигиенические нормативы 

Параметр / 
Время суток 

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 
Уровень звука, 

дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
LАэкв, 
дБА* 

LAмакс, 
дБА** 

Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-
интернатам для престарелых и инвалидов 

07:00 – 23:00 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23:00 – 07:00 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

* эквивалентный уровень звука  
** максимальный уровень звука 
Источники: 

• МСН 2.04 - 03 - 2005 «Защита от шума»; 

• приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении 

Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на 

человека» от 28 февраля 2015 года № 169 

Пороговые значения уровня шума, определенные в руководящих 
принципах ВОЗ представлены в таблице ниже (Таблица 6.3-2). 

Таблица 6.3-2 Пороговые значения шума согласно МФК 62 

Объект воздействия 
Дневное время 

(07:00 - 22:00) 

Ночное время 

(22:00 - 07:00) 

Жилые районы 55 45 

Коммерческие/ промышленные зоны 70 70 

Источник: Руководство по шуму в жилых зонах, Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), 1999 

Воздействия шума не должны превышать уровни, представленные в 
таблице выше (Таблица 6.3-2), или приводить к максимальному 
увеличению фоновых уровней на 3 дБ в ближайшем месте расположения 
реципиентов воздействия за пределами строительной площадки. 

Применимые нормативы вибрационного воздействия 

Для оценки вибрационного воздействия использовались следующие 
нормативные документы: 

• руководство по нормированию вибрационного воздействия на 
человека, содержащееся в стандарте BS 5228-2:2009 (Таблица 6.3-3); 

• ориентировочные предельные значения уровня кратковременной 
вибрации, не вызывающие косметических повреждений зданий, 

содержащееся в стандарте BS 7385‑2:1993 таблице (Таблица 6.3-4). 

 

62 Основаны на «Руководстве по шуму в жилых зонах, Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ), 1999». 
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Таблица 6.3-3 Руководство по нормированию вибрационного воздействия на человека  

Уровень 
вибрации, 

мм/с 
Воздействие 

0,14 Вибрация в основных диапазонах частот, характерных для 
строительных работ, едва ощутима только в самых чувствительных 
ситуациях. Люди менее чувствительны к низкочастотной вибрации. 

0,3 Вибрация едва ощутима на территории жилой застройки. 

1,0 Вибрация на территории жилой застройки вероятно вызовет 
жалобы, однако жители способны ее вынести при условии получения 
своевременного предупреждения и соответствующих разъяснений. 

10 Человек способен вынести только кратковременное воздействие 
вибрации такого уровня. 

Источник: BS 5228-2:2009. Code of practice for noise and vibration control on construction and 
open sites. Vibration 

 

Таблица 6.3-4 Ориентировочные предельные значения уровня кратковременной 

вибрации, не вызывающие косметических повреждений зданий 

Тип здания Пиковое значение скорости в диапазоне 

частот доминирующей составляющей, 

мм/с 

4 Гц - 15 Гц ≥15 Гц 

Армированные или каркасные строения  50 50 

Промышленные или тяжелые торгово-

промышленные здания  

Неармированные или легкие каркасные 

строения 

15-20 20-50 

Жилые или легкие торгово-

промышленные здания  

Примечание: Указанные значения применяются по отношению к основаниям зданий  

Источник: BS 7385‑2:1993. Evaluation and measurement for vibration in buildings. Guide to 

damage levels from groundborne vibration 

Согласно стандарту BS 7385‑2:1993 при уровнях вибрации, вдвое 
превышающих предельные значения, указанные в таблице (Таблица 
6.3-4), возможен незначительный ущерб зданиям, а при значениях, 
превышающих допустимые в четыре раза, конструкции здания может 
быть причинен серьезный ущерб. 

Кроме того, значения, указанные в таблице (Таблица 6.3-4), относятся в 
основном к малоэтажным зданиям и краткосрочной вибрации, которая 
не вызывает резонансных явлений в конструкциях. Для динамической 
нагрузки непрерывной вибрации, вызывающей резонанс, предельные 
значения, указанные в таблице (Таблица 6.3-4), следует снизить на 50%.  

Таким образом, нижний предел уровня вибрации, которая может 
вызвать косметические повреждения жилых зданий, составляет 7 мм/с, а 
в предел восприимчивости человека гораздо ниже – от 0,14 до 0,30 мм/с. 
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Исследование фонового шума 

Для оценки фонового шума в зоне воздействия были проведены 
измерения уровня шума в 12 точках. Продолжительность измерений 
составляет 48 часов для каждого из мест измерения. При настройке 
параметров измерений учитывается процедура оценки, определенная в 
МФК (повторяющиеся измерения продолжительностью полчаса). Во 
время шумового обследования измерения проводятся в соответствии с 
правилами, определенными в ISО 1996-2. Расположение точек измерения 
шума было выбрано так, чтобы результаты измерений описывали 
базовые уровни шума в жилых районах, ближайших к маршруту 
БАКАД. 

Расположение точек измерения показано на рисунках ниже (Рисунок 
6.3-1, Рисунок 6.3-2, Рисунок 6.3-3). 

 

Рисунок 6.3-1 Расположение точек измерения шума вдоль БАКАД 
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Местоположения объектов воздействия были предусмотрены в 
зависимости от участков изменения нагрузки дорожного движения. В 
семи различных разделах было выбрано 69 мест расположения объектов 
воздействия, которые были выбраны для проведения оценки с целью 
прогнозирования потенциального воздействия Проекта на них. Все эти 
местоположения являются зданиями, восприимчивыми к шуму первого 
порядка, с наиболее открытыми фасадами по сравнению с 
окружающими конструкциями. Для оценки существующих фоновых 
(базовых) уровней шума было выбрано 12 мест расположения объектов 
воздействия. Во время измерения шума точками измерения были 
выбраны сельские жилые районы. Выбранные объекты воздействия, 
подлежащие оценке, могут быть определены как репрезентативные 
точки, которые наиболее расположены к восприятию дорожного шума 
на соответствующих участках.  
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 P1 P2 P3 

 

 P4 P5 P6 

Рисунок 6.3-2 Места проведения измерений P1 - P6 
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 P7 P8 P9 

 

 P10 P11 P12 

Рисунок 6.3-3  Места проведения измерений P7 - P12 
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Результаты измерений шума в районах, прилегающих к БАКАД, 
представлены в таблице ниже (Таблица 6.3-5). 

Таблица 6.3-5 Результаты измерений шума в районах, прилегающих к БАКАД 

# 

Первый день Второй день 
Средние 

показатели 

Обработанные 
средние 

показатели 

Lдень 
(дБ) 

Lночь 
(дБ) 

Lдень 
(дБ) 

Lночь 
(дБ) 

Lдень 
(дБ) 

Lночь 
(дБ) 

Lдень 
(дБ) 

Lночь 
(дБ) 

P1 50,1 46,1 50,2 44,8 50,2 45,5 45,8 40,5 

P2 50,1 53,0 54,6 50,6 52,9 52,0 50,3 50,6 

P3 58,5 50,7 60,8 50,6 59,8 50,7 51,1 43,9 

P4 51,1 44,1 53,1 45,5 52,2 44,9 46,5 43,5 

P5 57,1 45,3 52,4 44,0 55,4 44,7 45,3 40,4 

P6 55,5 52,0 55,4 54,8 55,5 53,6 49,8 49,0 

P7 49,8 51,0 50,8 53,1 50,3 52,2 44,0 43,2 

P8 57,1 51,9 56,9 50,8 57,0 51,4 48,6 45,1 

P9 54,3 43,9 46,6 46,3 52,0 45,3 44,1 42,6 

P10 56,5 53,6 59,8 53,0 58,5 53,3 48,9 47,6 

P11 52,6 52,6 54,5 56,5 53,7 55,0 46,3 43,5 

P12 50,5 52,0 50,3 49,4 50,4 50,9 49,0 48,7 

Исследование интенсивности дорожного движения 

Интенсивность движения является одним из ключевых факторов, 
определяющих значимость воздействия Проекта на уровень шума. Для 
оценки воздействий на объекты, расположенные вблизи развязок 
Проекта, текущая интенсивность движения была рассмотрена и 
обобщена с учетом проведения ожидаемых строительных работ и 
прогнозируемого трафика через БАКАД. 

Текущая (исходная) интенсивность движения на дорогах, пересекающих 
БАКАД (так называемые радиальные дороги), была определена 
посредством проведения нескольких исследований Arup, Техническим 
Консультантом потенциальных Кредиторов (ТКК). Чтобы оценить 
интенсивность движения, визуальные наблюдения проводились днем и 
ночью на пяти будущих перекрестках. 

На основании исследования Arup об интенсивности движения 
«Фреканс» делает следующие предположения; 

• 80% от общей нагрузки дорожного движения происходит в 
дневное время, и 20% от общей нагрузки от транспортных средств 
происходит в ночное время 

• 20% от общего количества транспортных средств составляют 
транспортные средства средней грузоподъемности 

• 20% от общего количества транспортных средств умеренно 
большой грузоподъемности составляют транспортные средства 
большой грузоподъемности 
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• 70% от общего количества транспортных средств составляют 
легковые транспортные средства 

• 10% от общего количества транспортных средств составляют 
моторные двухколесные транспортные средства. 

• 10% от общего числа двухколесных транспортных средств - это 
двухколесные транспортные средства <50 куб. см 

Итоговые результаты исследований приведены ниже в таблицах. 

Таблица 6.3-6 Ожидаемый среднегодовой дневной транспортный поток на БАКАД 

согласно ARUP 

KM - Пикетаж 2023 2033 2038 

0-55 15989 25028 28690 

55-210 41383 40468 44948 

210-340 28195 35655 39522 

340-440 40914 56086 62727 

440-470 41775 64948 69991 

470-570 28558 51321 56169 

570-660 9828 11736 16408 

Таблица 6.3-7 Ожидаемый среднегодовой почасовой транспортный поток на БАКАД в 

дневное и ночное время 

KM 
2023 2033 2038 

Qd Qn Qd Qn Qd Qn 

0-55 799 400 1251 626 1435 717 

55-210 2069 1035 2023 1012 2247 1124 

210-340 1410 705 1783 891 1976 988 

340-440 2046 1023 2804 1402 3136 1568 

440-470 2089 1044 3247 1624 3500 1750 

470-570 1428 714 2245 1925 2808 1404 

570-660 491 246 587 293 820 410 
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 Оценка воздействия на этапе строительства и дополнительные 
мероприятия по смягчению воздействия 

Шумовое воздействие 

Основными источниками шума в период строительства являются 
автотранспортные средства, дорожно-строительная техника, 
асфальтобетонные заводы. 

При оценке силы воздействия учитывались следующие основные группы 
воздействий: 

• шумовые воздействия при строительстве линейных участков; 

• шумовые воздействия при строительстве мостов и путепроводов; 

• шумовые воздействия при строительстве вахтовых городков Береке 

и Панфилово. 

При строительстве линейных участков воздействию сильной 

интенсивности (эквивалентные уровни шума >55 дБА) подвергнется 

жилая застройка, расположенная на удалении менее 100 м от 

стройплощадок.  

Дополнительные меры по смягчению шумового воздействия на этапе 
строительства и предварительная оценка остаточного воздействия 
представлены в таблице ниже (Таблица 6.3-8). 
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Таблица 6.3-8 Дополнительные меры по смягчению воздействия и оценка остаточного воздействия 

Реципиент  
Уровень 

воздействия 
Дополнительные меры по смягчению воздействия 

Уровень остаточного 
воздействия 

Люди в населенных пунктах вдоль 
трассы БАКАД: 

• Аксенгир 

• Алатау 

• Альмерек 

• Жанадаур 

• Жапек Батыр 

• Жармухамбет 

• Иргели 

• Исаево 

• Коксай 

• Комсомол 

• Кызылкайрат 

• Кызылт Ту-2 

• Кыргауылды 

• Огонек 

• Отеген Батыр 

• Панфилово 

• Райымбек 

• Райымбек 2 

• Талдыбулак 

• Улан 

• Ынтымак 

От Незначительного 
до Умеренного 

• Регулирование одновременной работы строительной техники (не 

допускать совместной работы шумной техники). 

• Организация шумных строительных работ в часы, которые имеют самый 

высокий исходный уровень шума. 

• Установка мобильных шумозащитных экранов, по мере необходимости, 

во время строительных работ. 

• Рабочие процедуры и условия должны быть оптимизированы для 

конкретных строительных площадок 

• Периодическое обслуживание строительной техники / оборудования 

• Ограничение маршрутов и скоростей для грузовых автомобилей, при 

которых грузовые автомобили могут перемещаться непосредственно 

вблизи объектов воздействия. 

 

Незначительный 
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Вибрационное воздействие  

Большинство строительных работ будут производить вибрации 
различных уровней, однако основные виды деятельности, которые, как 
ожидается, будут генерировать значительные вибрации, 
воздействующие на объекты, будут связаны со следующими аспектами: 

• Строительная техника будет использоваться на этапе 
строительства прямых участков дороги; 

• Строительная техника будет использоваться на этапе 
строительства путепровода; 

• Техника и оборудование будут использоваться в вахтовых 
городках Береке и Панфилово. 

Во время строительства не ожидается никаких вибрационных 
воздействий большой и средней величины при условии, что ближайшие 
жилые объекты будут расположены за пределами безопасных 
расстояний. 

На площадках строительства прямых участков дороги и путепроводов в 
ближайших населенных пунктах будут происходить воздействия малой 
величины. 

В отношении всех реципиентов воздействия уровень воздействия 
является незначительным. 

 Оценка воздействия на этапе эксплуатации и дополнительные 
мероприятия по смягчению воздействия 

Шумовое воздействие  

Автомобильный транспорт, проходящий через БАКАД и прилегающие 
дороги, будет основным источником шума на этапе эксплуатации. 

Оценка шумового воздействия транспортных потоков на БАКАД была 
проведена с ориентиром на 2023 год (первый год эксплуатации), 2033 год 
(10-й год ввода в эксплуатацию) и за 2038 год (15-й год ввода в 
эксплуатацию). Ожидается, что после 2038 года интенсивность 
дорожного движения будет продолжать расти, но для целей ОВОССС 
временные рамки моделирования шума ограничены сроком действия 
концессии. Масштаб данного Проекта моделирования шума ограничен 
текущими местами проживания людей и расположением объектов 
воздействия. 

Моделирование шума проводилось в пределах 1000-метровой зоны вдоль 
основного маршрута БАКАД. 

В сценарии моделирования предполагалось, что БАКАД будет вымощен 
бетоном, за исключением примыканий, модели которых представлены с 
асфальтобетонным покрытием. 
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На основании анализа исходных измерений шума и результатов 
моделирования шума, были сделаны следующие выводы относительно 
влияния уровней шума на объекты: 

• Основные результаты измерений шума, собранные в точке 
измерения, показали обычную картину и результаты по сельским 
районам. 

• Большинство основных результатов не превышает казахстанские 
национальные нормы или нормы МФК относительно шума. 

• Сбор рациональных основных значений в точках измерения дает 

возможность точно оценить уровни воздействия. 

Объекты в некоторой степени будут подвержены шуму в «умеренной» 
или «высокой» степени. 

В таблице ниже (Таблица 6.3-9) приведены классы уровней воздействия на 
объекты при различных сценариях эксплуатации. 

Таблица 6.3-9 Сводная оценка уровней воздействия на различных этапах 
эксплуатации, бетонное покрытие, до принятия мер по снижению 
воздействия 

Год 2023 2033 2038 

Количество объектов 
(получателей) с незначительным 

уровнем воздействия 
34 31 30 

Количество объектов 
(получателей) с умеренным 

уровнем воздействия 
21 20 19 

Количество объектов 
(получателей) со 

значительным уровнем 
воздействия 

14 18 20 

 

Далее были рассмотрены несколько вариантов снижения воздействия: 

• Вариант 1: Применение шумозащитных экранов, берм и 
растительности. 

• Вариант 2: Изменение дорожного покрытия с цементобетона на 
асфальтобетон + Применение шумозащитных экранов, берм и 
растительности. 

• Вариант 3: Изменение дорожного покрытия с цементобетона на 
асфальтобетон + Применение шумозащитных экранов, берм и 
растительности + Дополнительные мероприятия  

Оценка уровня остаточных воздействий при различных вариантах 
применения смягчающих мер приведена в таблице ниже (Таблица 6.3-10). 

Описание мероприятий, предусмотреных разными вариантами 
снижения воздействия  представлено в таблице ниже (Таблица 6.3-11). 
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Таблица 6.3-10 Дополнительные меры по смягчению воздействия и оценка остаточного воздействия на этапе эксплуатации 

Реципиент  
Уровень 

воздействия 

Дополнительные меры по 

смягчению воздействия 
Уровень остаточного воздействия 

Люди в населенных пунктах 

вдоль трассы БАКАД: 

• Аксенгир 

• Алатау 

• Альмерек 

• Жанадаур 

• Жапек Батыр 

• Жармухамбет 

• Иргели 

• Исаево 

• Коксай 

• Комсомол 

• Кызылкайрат 

• Кызылт Ту-2 

• Кыргауылды 

• Огонек 

• Отеген Батыр 

• Панфилово 

• Райымбек 

• Райымбек 2 

• Талдыбулак 

• Улан 

• Ынтымак 

От 

незначительного 

до 

значительного 

Вариант 1: Применение 

шумозащитных экранов, берм 

и растительности. 

Год 2023 2033 2038 

Количество объектов с 
незначительным уровнем 
воздействия  

57 48 46 

Количество объектов с 
умеренным уровнем 
воздействия  

12 21 22 

Количество объектов со 
значительным уровнем 
воздействия  

0 0 1 

 

Вариант 2: Изменение 

дорожного покрытия с 

цементобетона на 

асфальтобетон + Применение 

шумозащитных экранов, берм 

и растительности. 

Год 2023 2033 2038 

Количество объектов с 
незначительным уровнем 
воздействия  

59 57 57 

Количество объектов с 
умеренным уровнем 
воздействия  

10 12 12 

Количество объектов со 
значительным уровнем 
воздействия  

0 0 0 

 

Вариант 3: Изменение 

дорожного покрытия с 

цементобетона на 

асфальтобетон + Применение 

шумозащитных экранов, берм 

и растительности + 

Дополнительные мероприятия  

 

Год 2023 2033 2038 

Количество объектов с 
незначительным уровнем 

воздействия  
0 3 3 

Количество объектов с 
умеренным уровнем 

воздействия  
0 0 0 

Количество объектов со 
значительным уровнем 

воздействия  
0 0 0 
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Таблица 6.3-11 Описание мероприятий, предусмотреных разными вариантами снижения воздействия 

Мероприятия Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Дорожное 

покрытие 

Бетон Асфальт Асфальт 

Информация 

по 

шумозащитны

м экранам  

Наименование 
шумозащитного 

экрана  
Зона/Экран/Объе

кт 

Высота 
(м) 

Длина 
(м) 

Начальный 
КМ 

Конечный 
КМ  

Z1-B1 R4 2,5 351 0 + 400 0 + 750 

Z1-B2 R 5,7,9 4 1673 0 + 450 2 + 150 

Z1-B2 R10 4 375 2 + 250 2 + 600 

Z1-B3 R 6,8 4 1059 0 +950  2 + 000 

Z2-B4 R20 2,5 561 19 + 450 20 + 000 

Z3- B5 R 22,23,24,25 2-3,5 930 20 + 900 21 + 800 

Z4-B6 R26 4 585 22 + 500 23 + 100 

Z4-B7 Part 1 R32,34 3 1292 36 + 150 37 + 450 

Z4-B7 Part 2 R36 3,5 481 37 + 450 37 + 900 

Z4-B8 R35 3,5 1316 37 + 000 38 + 300 

Z4-B9 R40 4 957 41 + 800 42 + 800 

Z5-B10 R 41,43 4 728 45 + 300 46 + 000 

Z6-B11 Part 1 R47 4 430 46 + 700 47 + 100 

Z6-B11 Part 2 R48 3,5 414 47 +100  47 + 500 

Z6-B14 R53 3,5 421 52 + 550 52 + 950 

Z6-B15 R56 2,5 672 53 + 700 54 + 400 

Z6-B16 R57 3,5 832 54 + 250 55 + 100 

Z7-B17 R66 3 637 64 + 300 64 + 950 

Итоговая протяженность шумозащитного экрана = 13714 метров 
Итоговая площадь покрытия шумозащитным экраном = 47709 

квадратных метров 

 

 

Наименование 
шумозащитного 

экрана  
Зона/Экран/Объе

кт 

Высота 
(м) 

Длина 
(м) 

Начальный 
КМ 

Конечный 
КМ  

Z1-B1 R4 2,5 351 0 + 400 0 + 750 

Z1-B2 R 5,7,9 4 1673 0 + 450 2 + 150 

Z1-B2 R 10 4 375 2 + 250 2 + 600 

Z1-B3 R 6,8 4 1059 0 +950  2 + 000 

Z2-B4 R20 2,5 561 19 + 450 20 + 000 

Z3- B5 R 22,23,24,25 2-3,5 930 20 + 900 21 + 800 

Z4-B6 R26 4 585 22 + 500 23 + 100 

Z4-B7 Part 1 R32,34 3 1292 36 + 150 37 + 450 

Z4-B7 Part 2 R36 3,5 481 37 + 450 37 + 900 

Z4-B8 R35 3,5 1316 37 + 000 38 + 300 

Z4-B9 R40 4 957 41 + 800 42 + 800 

Z5-B10 R 41,43 4 728 45 + 300 46 + 000 

Z6-B11 Part 1 R47 4 430 46 + 700 47 + 100 

Z6-B14 R53 3,5 421 52 + 550 52 + 950 

Z6-B15 R56 2,5 672 53 + 700 54 + 400 

Z6-B16 R57 3,5 832 54 + 250 55 + 100 

Z7-B17 R66 3 637 64 + 300 64 + 950 

Итоговая протяженность шумозащитного экрана = 13300 метров 
Итоговая площадь покрытия шумозащитным экраном = 46910 

квадратных метров 
 

Наименование 
шумозащитного 

экрана 
Зона/Экран/Объект 

Высота 
(м) 

Длина 
(м) 

Начальный 
КМ 

Конечный 
КМ 

Z1-B1 R4,6,8,10 4 2290 0 + 400 2 + 690 

Z1-B2 R 5,7,9 4 1673 0 + 450 2 + 150 

Z2-B4 R20 2,5 561 19 + 450 20 + 000 

Z3- B5 R 22,23,24,25 3 930 20 + 900 21 + 800 

Z4-B6 R26 4 585 22 + 500 23 + 100 

Z4-B7 Part 1 R32,34 3 1292 36 + 150 37 + 450 

Z4-B7 Part 2 R36 3,5 481 37 + 450 37 + 900 

Z4-B8 R35 3,5 1316 37 + 000 38 + 300 

Z4-B9 R40 4 957 41 + 800 42 + 800 

Z5-B10 R 41,43 4 728 45 + 300 46 + 000 

Z6-B11 Part 1 R47 4 430 46 + 700 47 + 100 

Z6-B14 R53 3,5 421 52 + 550 52 + 950 

Z6-B15 R56 2,5 672 53 + 700 54 + 400 

Z6-B16 R57 3,5 832 54 + 250 55 + 100 

Z7-B17 R66 3 637 64 + 300 64 + 950 

Итоговая протяженность шумозащитного экрана = 13805 метров 
Итоговая площадь покрытия шумозащитным экраном = 48990 

квадратных метров 
 

Информация 

по 

шумозащитны

м бермам 

Наименование  с до Направление   Протяженность (м) 

Берма 1  40.440   40.860   Левая сторона 420 

Берма 2  48.900   50.050   Левая сторона 1150 

Берма 3  50.500   51.000   Левая сторона 500 

Берма 4  51.600   51.800   Левая сторона 200 

Берма 5  64.650   65.450  Правая сторона   800 

Итоговая целесообразная протяженность берм = 3070 м 

 

 

Наименование  с до Направление   Протяженность  

Берма 1  40.440   40.860   Левая сторона   420 

Берма 2  48.900   50.050   Левая сторона   1150 

Берма 3  50.500   51.000   Левая сторона   500 

Берма 4  51.600   51.800   Левая сторона   200 

Итоговая протяженность бермы = 2270 метров 
 

Наименование От До Направление Протяженность 

Берма 1 31+400 32+000 Правая 
сторона 

600 

Берма 2 40+440 40+860 Левая сторона 420 

Берма 3 48+900 50.050 Левая сторона 1150 

Берма 4 50+500 51+000 Левая сторона 500 

Берма 5 51+600 51+800 Левая сторона 200 

Итоговая протяженность берм = 2870 метров 
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Мероприятия Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Дополнительн

ые 

мероприятия 

_ _ 1. Конструкции дополнительных шумозащитных экранов (Рисунок 1) 

• Существующие шумозащитные экраны между Объектом 4 и 
Объектом 6 объединены, что означает необходимость в установке 
200 метров дополнительных шумозащитных экранов высотой 4 
метра 

• Протяженность шумозащитного экрана, расположенного за 
Объектом 9, высотой 4 метра, продлена на 200 метров в северо-
западном направлении 

• Существующие шумозащитные экраны между Объектом 8 и 
Объектом 10 объединены, что означает необходимость в установке 
200 метров дополнительных шумозащитных экранов высотой 4 
метра 

• Протяженность шумозащитного экрана, расположенного за 
Объектом 10 высотой 4 метра, продлена на 90 метров в северо-
западном направлении 

 

  

Объекты 4-6 Объекты 8, 9, 10 

*Красной линией обозначены дополнительные шумозащитные экраны 

Рисунок 1. Конструкции дополнительных шумозащитных экранов 

 

2. Изменение высоты шумозащитного экрана 

• Высота конструкции шумозащитного экрана возле Объектов 24 и 25 
равномерно увеличена с 2.5 метров до 3 метров (около 21-22 км) 

 

3. Применение дополнительной шумозащитной бермы (Рисунок 2) 

• Шумозащитная берма перед Объектом 28 протяженностью около 32 
км. 
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Мероприятия Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

 

Рисунок 2. Дополнительные шумозащитные бермы 

 

4. Ограничение скорости на определенных участках 

• Ограничение скорости до 80 км/ч для легковых и грузовых 
транспортных средств необходимо в следующих пределах: 

o км 0 -3 

o км 20-23 

o км 47-53 

o км 64- 66 

 

Остаточные 

воздействия 

Год 2023 2033 2038 

Количество объектов с 
незначительным уровнем 
воздействия  

57 48 46 

Количество объектов с 
умеренным уровнем 
воздействия  

12 21 22 

Количество объектов со 
значительным уровнем 
воздействия  

0 0 1 

 

Год 2023 2033 2038 

Количество объектов с 
незначительным уровнем 
воздействия  

59 57 57 

Количество объектов с 
умеренным уровнем 
воздействия  

10 12 12 

Количество объектов со 
значительным уровнем 
воздействия  

0 0 0 

 

Год 2023 2033 2038 

Количество объектов с 
незначительным уровнем 

воздействия  
0 3 3 

Количество объектов с 
умеренным уровнем 

воздействия  
0 0 0 

Количество объектов со 
значительным уровнем 

воздействия  
0 0 0 

 

Примечания: 

Шумозащитные экраны и бермы не являются частью итогового варианта проектирования. Предложенные меры 
предосторожности являются лишь концептуальным проектом для оценки воздействия. Необходим дальнейший акустический 
анализ геометрии шумозащитных экранов и берм, а также выбора материала. 
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Вибрационное воздействие  

Транспортные потоки, проходящие по БАКАД и прилегающим дорогам, 
будут основным источником вибрации во время эксплуатации Проекта. 

При оценке вибрационных воздействий на этапе эксплуатации 
разрабатывается стратегия при наихудшем сценарии. 

Предполагается, что в худшем случае мимо точечных объектов 
одновременно могут проходить максимум 6 грузовых автомобилей. 

Расчеты и оценка проводятся в соответствии с данным рассчетным 
предположением. 

Из рассчетов видно, что безопасное расстояние при эксплуатации 
составляет 10 метров. Это означает, что объекты, расположенные на 
расстоянии большем, чем безопасное расстояние от дороги, могут быть 
подвергнуты незначительному воздействию. 

Поскольку отсутствуют объекты, расположенные ближе, чем 
рассчитанное безопасное расстояние, все уровни воздействия в 
отношении всех объектов являются «незначительными». 

Отсутствует необходимость в принятии мер по снижению воздействия, 
так как воздействие является незначительным. Кроме того, не ожидается 
возникновение остаточных воздействий. 

6.4 ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

 Введение 

В данном разделе представлена фоновая характеристика геологических 
условий и почвенного покрова в зоне воздействия Проекта в отношении 
потенциальных воздействий на эти компоненты. 

На этапе определения работ и в ходе последующего обзора были 
определены и оценены следующие потенциальные воздействия: 

• нарушение естественного залегания грунтов и изменение 
рельефа; 

• развитие и усиление экзогенных геологических процессов и 
явлений (эрозия, подтопление); 

• риск активизации сейсмических процессов; 

• снижение почвенного плодородия;  

• изменение водного режима почв;  

• ухудшение качества почв в результате загрязнения. 
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 Результаты фоновых исследований 

Подробные геотехнические и геологические изыскания территории 
Проекта были проведены в 2008-2009 годах и обновлены в 2013 году63. 
Вдоль трассы БАКАД были установлены геотехнические и 
испытательные скважины. Из скважин были отобраны образцы для 
анализа геотехнических свойств грунтов. 

Почвенные и почвенно-геохимические исследования на территории 
Проекта проводились вдоль оси трассы БАКАД на расстоянии 1000 м в 
каждую сторону в июне 2018 г. (более подробное описание результатов 
исследований, фоновые условия и картографические материалы 
представлены в ОВОСС БАКАД, Том III, Техническое приложение 2.3. 

Протяженность маршрутов составила около 140 км. Всего было отобрано 
и проанализировано 69 проб почвы из 17 точек отбора, включая разрезы 
и шурф по маршруту прохождения БАКАД, временных городков и 
карьеров64. 

Представленная ниже информация основана на результатах данных 
исследований, сведений из открытых источников и материалах 
предыдущих исследований, проведенных на территории Проекта. 

Геологические условия и сейсмичность 

Трасса проектируемой кольцевой автодороги расположена в пределах 
одного геоморфологического элемента: предгорной наклонной 
аллювиально-пролювиальной равнины. Положительные формы рельефа 
представлены пологими увалами. Абсолютные высоты местности 
варьируют от 615 м до 970 м. Высоты понижаются с юга на север и с 
востока на запад.  

Поверхность равнины расчленена речной и овражной сетью. Местами 
встречаются неглубокие (1,5-4,0 м) слабовогнутые, плоскодонные 
ложбины, характеризующиеся малой водностью или отсутствием 
постоянных водотоков. 

В геологическом отношении территория проектирования БАКАД 
сложена четвертичными отложениями аллювиально-пролювиального и 
пролювиального генезиса. Мощность отложений на всем протяжении 
автодороги превышает десятки метров. 

Предгорная часть и конусы выноса сложены валунно-галечниковыми, 
галечниковыми и гравийными отложениями. В речных долинах развиты 
суглинистые отложения с прослоями супесей, разнозернистых песков и, 
реже, гравийных и галечниковых грунтов. 

 

63 Отчёт об инженерно-геологических условиях. БАКАД. Подготовлен ТОО "Шымкент 

Каздорпроект" и ТОО "КазГИИЗ", Алматы, 2008-2009 гг., обновлён в 2013 г. 

64 Лабораторно-аналитические исследования почв производились в аккредитованных 

испытательных центрах и исследовательских лабораториях, имеющих необходимые 

лицензии и сертификаты аккредитации (ТОО «Казэкоанализ», РГП на ПХВ 

«Национальный центр экспертизы» Комитета охраны общественного здоровья 

Министерства здравоохранения РК, ТОО «Казахский научно-исследовательский 

институт почвоведения и агрохимии им. У.У. Успанова») 
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С поверхности практически повсеместно развит чехол лессовидных 
покровных суглинков, реже, супесей. Мощность отложений в головных 
частях конусов выноса составляет первые метры и увеличивается к 
северу. 

По результатам геологического обследования (Технико-экономическое 
обоснование (ТЭО) по концессионному проекту «Строительство и 
эксплуатация автомобильной дороги «Большая Алматинская кольцевая 
автомобильная дорога» (БАКАД)». Раздел VI – Экологический раздел. Книга 1. 
Пояснительная записка, 2017), на территории проектирования выделены 
следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

• Почвенно-растительный слой; 

• Насыпной грунт; 

• Суглинок легкий пылеватый, или лессовидный (полутвердый, 

тугопластичный, мягкопластичный, текучепластичный); 

• Песчаные отложения и галечниковые грунты с песчаным и 

супесчаным заполнителем. 

Согласно данным открытых источников (Национальный атлас 
Республики Казахстан. – Алматы, 2006), территория Проекта входит в 
зону с умеренной степенью развития линейной эрозии и очень слабой 
степенью развития плоскостного смыва. Территория приурочена к зоне 
допустимого селевого риска. 

На территории проектирования активно развита боковая и донная 
эрозия, что проявляется в крутых и обрывистых берегах, 
меандрирующих руслах. Процессы проявляются в долинах рек Большая 
Алматинка, Султанкарасу, Карта-Булак в пределах 28-30 км и 42-45 км 
трассы БАКАД. 

Кроме того, на всем протяжении трассы БАКАД грунты характеризуются 
высокой степенью пористости, легкой размокаемостью и просадкой при 
повышении влажности. 

Территория строительства автодороги расположена в южной части зоны 
9-ти бальных землетрясений и в северной части 8-ми бальных (СНиП РК 
2.03-30-2006 Строительство в сейсмических районах, (Министерство 
образования и науки Республики Казахстан. Институт сейсмологии), 
однако по грунтово-геологическим условиям сейсмичность принимается 
за 9-ти бальную (КазНИиПИ «Дортранс»). 

Почвы и риск эрозии 

Территория проектирования представлена, в основном, лессовидными 
суглинками, местами с песками, гравием, пылеватыми глинами, которые 
характеризуются высоким содержанием пылевидной фракции (50%) и 
наличием просадочных свойств. 

Формирование почвенного покрова на территории Проекта 
определяется наличием горного массива Заилийского Алатау. В 
результате трансформации воздушных масс и повышения абсолютных 
отметок местности формируется высотная зональность почв. Кроме того, 
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под влиянием горного массива происходит перераспределение твердого 
и жидкого геохимического стока на предгорной равнине. 

Заилийский Алатау представлен в основном крутосклонными 
эрозионными формами рельефа с хорошо выраженными и врезанными 
речными долинами. Почвообразующие породы представлены 
элювиально-делювиальными щебнистыми суглинками, 
перекрывающими плотные палеозойские породы. На высоких 
предгорьях и подгорных равнинах преобладают лессовидные 
отложения. Многочисленные реки территории в предгорной части 
формируют крупные конуса выноса. 

Природные ландшафты по большей части являются возделываемыми. 
По этой причине, исходные характеристики почв претерпели 
существенные изменения и отличаются высокой вариабельностью.  

В результате фоновых исследований на территории Проекта было 
описано 26 типов, подтипов и родов почв65. Наибольшее 
распространение на территории Проекта получили антропогенные 
почвогрунты (Anthropic soils), сероземы северные и их подтипы (Endosalic 
Calcisols Yermic), темно- и светло-каштановые карбонатные почвы и их 
подтипы (Haplic Kastanozems Skeletic) и лугово-сероземные почвы (Endosalic 
Geysols Calcaric). В сумме эти типы и подтипы почв покрывают 11 288,6 га 
(76,7%) и 519,4 га (70,9%) в рамках коридора обследования и земельного 
отвода, соответственно. 

Гранулометрический состав почв в пределах территории реализации 
Проекта преимущественно средне и тяжело суглинистый. Только 
пойменные луговые малоразвитые почвы и темно-каштановые 
малоразвитые почвы характеризуются супесчаным и песчаным составом. 
Из-за преобладания легкодисперсного состава и лессовых пород, почва 
вдоль пойм подвержена ветровой и периодической водной эрозии. 
Общий риск эрозии может быть оценен как средний, в проект должны 
быть включены специальные меры по его снижению в местах 
пересечения рек, как во время строительства, так и во время 
эксплуатации. 

Все исследованные почвы по значениям актуальной кислотности 
относятся к нейтральным, слабощелочным и щелочным почвам (рНВОД 
7,3 – 8,4).  

Значения обменной кислотности (рНKCL) почв варьируют от 5,7 до 6,3 
(слабокислая) в черноземах южных и темно-каштановых карбонатных 
почвах, и от 6,6 до 8,0 (нейтральная и слабощелочная) во всех остальных 
типах почв. 

Содержание органического вещества в почвах территории Проекта 
варьирует от 0,4% до 5,6%. Содержание гумуса максимальное в верхних 
горизонтах и постепенно снижается в нижележащих горизонтах. 

 

65 В соответствии с «Классификацией и диагностикой почв СССР» (1977 г.) в общей 

сложности было классифицировано 26 типов почв. В этом разделе отдельные типы почв 

были объединены в соответствии с методикой Организации ООН по продовольствию и 

сельскому хозяйству (информация актуализирована в 2015 году). 
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По результатам оценки качества почв, содержание в почвах мышьяка 
(As) и свинца (Pb), а также бенз(а)пирена (одна проба) превышает 
установленные в Республике Казахстан нормативы. 

 Деятельность по Проекту и соответствующие воздействия  

В результате расчистки и подготовки площадок строительства и трассы 
автодороги, ведения земляных работ произойдет нарушение 
естественного залегания грунтов и изменение рельефа. В ходе 
строительства проводится снятие почвенно-растительного слоя и замена 
слабых грунтов с последующей отсыпкой земляного полотна привозным 
грунтом. Общий объем земляных работ по изъятию, перемещению и 
складированию грунта, в том числе из карьеров, составит более 15 млн. 
м3. Высота насыпи составит порядка 6 м. 

Изменение естественных форм рельефа произойдет и при спрямлении 
участков русел рек: на р. Большая Алматинка и р. Картабулак 
планируется постоянное спрямление, на р. Малая Алматинка – 
временное (см. раздел 2). 

Изменения в природной топографии окажут отрицательное воздействие 
на естественные ландшафты и приведут к появлению серии воздействий, 
вызванных изменениями в склоновых характеристиках – почвенная 
эрозия, оползни, изменения водного режима и подпитки грунтовых вод. 
Одним из основных ожидаемых последствий является заболачивание 
территории. 

Почвенно-растительный слой богат гумусом и практически везде 
обладает достаточной степенью плодородия для сельского хозяйства и 
растениеводства. Снятие плодородного слоя будет осуществляться в 
пределах первых 50 см почвенного профиля и составит около 1,4 млн. м3. 
Постоянное и временное снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) 
может привести к снижению плодородия почв. 

 Значимость воздействий и намеченные меры по их смягчению 

Воздействия на этапах строительства и эксплуатации приводятся в 
таблице ниже (Таблица 6.4-1). В таблице также приводятся уже 
предусмотренные в проектной документации и дополнительные меры 
по смягчению воздействий, которые будут отражены в соответствующих 
планах управления. 
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Таблица 6.4-1 Воздействия на геологические условия и грунты и меры по их смягчению для этапов строительства и эксплуатации 

№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

1. Нарушение естественного залегания 
грунтов и изменение рельефа 

 

Воздействие ожидается в результате 
подготовки площадок (снятие ПРС), 
земляных работ, формирования 
дорожного полотна, откосов насыпей, при 
строительстве искусственных сооружений 
(путепроводов), спрямлении русел рек. 

Новые формы рельефа: 

• насыпь, развязки, скотопрогоны, проезды 
под полотном дороги, 

• карьеры, 

• спрямленные русла рек 

Геологические условия и 
рельеф: 

• Суглинок легкий 
пылеватый, или 
лессовидный,  

• Песчаные отложения,  

• Галечниковые грунты с 
песчаным и супесчаным 
заполнителем 

• Существующие 
естественные и 
техногенные формы 
рельефа 

  

От средней до 
сильной 

Этап строительства 

• 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 на 
момент завершения строительных работ. 

• Проведение мероприятий по укреплению 
новых русел (см. пункт «Развитие и усиление 
экзогенных геологических процессов и 
явлений» в данной таблице). 

Слабая 

2. Развитие и усиление экзогенных 
геологических процессов и явлений 

Территория Проекта находится в зоне 
проявления эрозионных процессов, а также 
в зоне риска развития селей и оползней 

К развитию негативных экзогенных 
процессов может также привести 
спрямление участков русел рек. При 
прокладке новых русел из-за грунтов, 
малоустойчивых к эрозионным процессам, 
а также увеличившейся скорости потока, 
может развиться врезка русел и береговая 
эрозия. 

Геологические условия и 
рельеф: 

• Суглинок легкий 
пылеватый, или 
лессовидный,  

• Песчаные отложения,  

• Галечниковые грунты с 
песчаным и супесчаным 
заполнителем 

• Существующие 
естественные и 
техногенные формы 
рельефа. 

От средней до 
сильной 

• Соблюдение регламента и графика 
строительных работ 

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

• Противоэрозионные мероприятия, 
управление процессом снятия плодородного 
слоя и отвода ливневых сточных вод 

• Территория Проекта находится в зоне 
проявления эрозионных процессов, а также в 
зоне риска развития селей и оползней. Для 
полной оценки риска развития и усиления 
экзогенных геологических процессов и 

Слабая 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

На склонах и в поймах рек были выявлены 
многочисленные выходы (источники) 
подземных вод (дополнительное 
гидрологического обследование долин рек 
Малая и Большая Алматинка было 
выполнено ТОО 
«МосИнжГеоСтройПроект» в сентябре-
октябре 2018 года), и риск проявления 
негативных процессов при перекрытии 
подземного стока при спрямлении русел 
очень велик. 

 

явлений на территории Проекта необходимо 
провести следующие исследования: 

- особенности режима русловых и 
пойменных деформаций рек, 
переработки берегов, водно-эрозионных 
процессов (типы процессов, их 
направленность, интенсивность и 
границы воздействия); 

- выявление участков возможного 
проявления селей (границы 
распространения селевых потоков, 
продолжительность селеопасного 
периода, частота схода селей, 
максимальный расход селевого потока); 

- выявление участков возможного 
проявления склоновых процессов 
(площадь, характеристика грунтов, 
факторы устойчивости, степень 
активности и опасности для территории 
Проекта). 

• По результатам исследований необходимо 
провести инженерно-геологическое 
районирование территории Проекта по 
опасности возникновения и особенностям 
развития экзогенных геологических процессов 
и явлений. 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

Новые русла (на реках 
Картабулак, Большая 
Алматинка и Малая 
Алматинка 

Значимость 
воздействия не 
оценивалась, так 
как укрепление 
откосов и дна 
русел 
предусмотрено 
проектом 

• Предусматривается устройство извилистых (а 
не прямых) новых русел с ассиметричными 
створами. 

• В настоящее время требуется уточнение 
проектного решения по постоянному 
спрямлению русла (см разделы 6.4.4 и 6.6.4). 
Если остается проектное решение о 
постоянном спрямлении русла, используются 
природные материалы для защиты и 
укрепления берегов (дерн и лесные 
насаждения) в сочетании со стальными 
конструкциями (габионами), а не монолитный 
бетон , хотя в настоящее время склоны и 
днища каналов планируется армировать 
монолитным бетоном как для временного, так 
и для постоянного спрямления. 

Не оценивалась1 

Территории, 
прилегающие к участку 
реки, на котом 
планируется временное и 
постоянное спрямление 
русла 

Для оценки 
значимости не 
хватает данных 
Высокий риск 
проявления 
подтопления и 
других 
негативных 
процессов 

• Необходимо провести подробное 
гидрогеологическое исследование участков 
долин рек, где планируется спрямление русел 
(Б. Алматинка, М. Алматинка, Картабулак).  

• На основе анализа полученных данных 
(фондовые данные и наблюдения на 
площадке), принять решение о 
целесообразности спрямления. Также при 
принятии решения следует принимать во 
внимание значимость изменения 
гидрологического режима водотоков (см. раздел 
6.6.4) и значимость потери и деградация 

Не оценивалась 

 

1 Меры по смягчению будут обновлены в ОВОСС после завершения текущих гидрологических исследований параллельно с завершением разработки проекта главной 

дороги. 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

пресноводных сред обитания (см. раздел 6.8.4) 
вследствие постоянного спрямления русел рек. 

3. Активизация сейсмических процессов 

На этапе строительства или эксплуатации 
возможна активизация сейсмических 
процессов, поскольку по грунтово-
геологическим условиям сейсмичность 
территории принимается за 9-ти бальную. 

Объекты Проекта  Не оценивалась 

Существует риск 
активизации 
сейсмических 
процессов  

• Для защиты объектов проекта строго 
придерживаться национальных нормативных 
требований, связанных с сейсмическим 
проектированием и оценкой рисков, а также 
учитывать результаты геологического/ 
геотехнического исследования конкретного 
участка.  

• Сейсмическое проектирование по проекту и 
всем сопутствующим сооружениям, таким как 
развязки, водопропускные трубы, мосты 
провести согласно национальным нормативам 
(СП РК 2.03-30-2017 (вместо ранее отмеченных 
СНиП РК 2.03.30-2006)). 

 

Не оценивалась 

4. Снижение почвенного плодородия  

Поскольку БАКАД будет пересекать, в 
основном, пахотные угодья, общее 
снижение почвенного плодородия будет 
вызвано, по большей части, 
приобретением / изъятием земель и 
фрагментации пашен. 

На участках, которые будут подвергнутые 
временному нарушению на этапе 
строительства, также произойдет 
локальная утрата плодородного слоя 
почвы. 

Снятие плодородного слоя будет 
осуществляться в пределах первых 50 см 

Воздействию 
подвергнутся все типы 
почв на территории 
строительных площадок, 
временных городков и 
полосы автодороги. 

 

От средней до 
сильной 

Этап строительства 

• Соблюдение регламента и графика 
строительных работ, сроков хранения ПРС в 
буртах. 

• Если высота буртов превысит 3 метра, то 
необходимо принять меры по борьбе с 
эрозией, дренажу и повторному посеву. 

• Контроль качества работ по рекультивации. 

• Предлагается послойное удаление верхнего 
плодородного слоя почвы, избегание 
смешивания с нижележащими горизонтами 
и строительными отходами. 

От средней до 
сильной 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

почвенного профиля и составит около 1,4 
млн. м3. 

5. Изменение водного режима почв 

В результате выемки грунта и 
формировании дорожной насыпи, на 
участках, прилегающих к автодороге, 
ожидается изменение водного режима 
почв, преимущественно в сторону 
переувлажнения. 

Изменения будут вызваны нарушением 
естественного потока грунтовых вод, 
которые на участках строительства 
расположены близко к поверхности. 

Зоны подтопления могут проявляться при 
спрямлении русел из-за многочисленных 
выходов (источники) подземных вод (см. 
раздел «Развитие и усиление экзогенных 
геологических процессов и явлений») 

На этапе эксплуатации воздействие будет 
связано с перераспределением 
поверхностного стока, изменением 
фильтрационных свойств почв и сброса 
стоков на рельеф. 

Воздействию 
подвергнутся все типы 
почв на территории 
строительных площадок, 
временных городков и 
полосы автодороги. 

Наиболее 
чувствительными 
объектами являются 
понижения рельефа и 
участки рядом с сетью 
ирригационных каналов. 

От 
незначительной 
до средней 

Этап строительства 

• Контроль качества работ по рекультивации 

• Необходимо провести подробное 
гидрогеологическое исследование участков 
долин рек, где планируется спрямление 
русел.  

• На основе анализа полученных данных, 
принять решении о целесообразности 
спрямления. Также при принятии решения 
следует принимать во внимание значимость 
изменения гидрологического режима 
водотоков (см. раздел 6.6.4) и значимость 
потери и деградация пресноводных сред 
обитания (см. раздел 6.8.4) вследствие 
постоянного спрямления русел рек. 

 

Этап эксплуатации 

• Контроль состояния водопропускных / 
дренажных каналов, пр. 

От 
незначительной 
до средней 

6. Ухудшение качества почв в результате 
загрязнения 

На этапе строительства возможное 
загрязнение почв на прилегающих 
территориях может быть вызвано 
выбросами от строительной техники и 
добычей и перевозкой строительных 
материалов. Другие возможные 
воздействия включают разливы 
загрязняющих веществ (ГСМ), 

Воздействию 
подвергнутся все типы 
почв на территории 
строительных площадок, 
временных городков и 
полосы автодороги. 

Согласно расчётам, 
наибольшие 
концентрации 
загрязняющих веществ 

От 
незначительной 
до слабой 

Этап строительства 

• Соблюдение запланированных мероприятий 

• Зоны отдыха/ пункты оплаты  вдоль 
дороги БАКАД должны включать 
соответствующую обработку жидких и 
твердых отходов во избежание 
загрязнения местных почв/экологии 
вблизи этих объектов (АЗС не являются 
частью Проекта, однако они должны 

От 
незначительной 
до слабой 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

замусоривание строительных площадок и 
окружающих территорий, включая 
временные городки строителей. 

На этапе эксплуатации воздействие будет в 
основном связано с выбросами 
автотранспортных средств. Длительное 
накопление в течение всего срока 
эксплуатации возможно в основном для 
тяжелых металлов (обусловлены качеством 
топлива, истиранием шин, деталей и пр.). 

Дополнительным источником 
потенциального загрязнения почв в 
непосредственной близости от автодорог 
могут стать антигололедные реагенты, 
перенос/разлет которых за пределы 
обочины обусловлен интенсивным 
движением и высокой скоростью 
транспортного потока. 

будут наблюдаться на 
участках пересечения 
БАКАД с 
существующими 
автомобильными 
дорогами. Превышение 
нормативов качества 
атмосферного воздуха 
отмечаются на участках: 

• пересечение БАКАД 
и КВ-15 (Илийская 
трасса); 

• пересечение БАКАД 
и КВ-67 
(Бурундайская 
трасса); 

• пересечение БАКАД 
и Р-17 (Талгарская 
трасса). 

быть спроектированы в соответствии с 
законодательством Республики 
Казахстан). 

• Применение надлежащих методов хранения и 
погрузки-разгрузки опасных материалов. 

 

Этап эксплуатации 

• Ограничение, по возможности, применения 
антигололедных реагентов в пределах 
дорожного полотна 

• Ограничение, по возможности, применения 
антигололедных реагентов с учетом погодных 
условий и сезона 

• Контроль применения антигололедных 
реагентов и мониторинг почв на содержание 
хлоридов 

• В случае высокой концентрации хлоридов на 
прилегающих сельскохозяйственных угодьях 
необходимо принять меры для уменьшения / 
сокращения неблагоприятного воздействия на 
растительность (например, рыхление, полив, 
органическое вещество и т.д.), 

• Разработать мероприятия на случай разливов, 
пожаров и пр. опасных загрязняющих веществ 
вдоль БАКАД для предотвращения и 
устранения каких-либо значительных 
последствий от дренажа загрязненных 
жидкостей и противопожарной воды. 

• Оценка дренажной инфраструктуры как часть 
мониторинга качества поверхностных и 
подземных вод. 
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6.5 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И КАЧЕСТВО ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 Введение 

В настоящем разделе представлены результаты оценки воздействия на 
гидрогеологические условия территории Проекта. В процессе оценки 
были выделены следующие потенциальные воздействия в период 
строительства и эксплуатации БАКАД: 

• воздействие на уровень подземных вод; 

• воздействие на качество подземных вод; 

• воздействие на режим подземных вод. 

 Результаты фоновых исследований 

Проведенное в 2013 году ТЭО включало отбор грунтовых вод из 
нескольких точек, расположенных вдоль БАКАД. В июне 2018 года из 9 
точек были отобраны образцы подземных вод на лабораторные 
исследования (основные физические, химические, радиологические и 
микробиологические показатели). Пробы воды были отобраны из 
существующих скважин, используемых для хозяйственно-бытового и 
питьевого водоснабжения в населенных пунктах/садовых товариществах 
в пределах Карасайского, Илийского, Талгарского и Енбишиказахского 
районов. Всего было отобрано и проанализировано 9 образцов 
подземных вод. 

Представленная ниже информация основана на результатах данных 
исследований, сведений из открытых источников и материалах 
предыдущих исследований, проведенных на территории Проекта. 
Подробное описание результатов исследований, фоновые условия и 
картографические материалы представлены в Томе III Отчета ОВОСС. 

Общая гидрогеологическая характеристика 

Территория Проекта является частью артезианского бассейна, 
приуроченного к Илийской впадине. Основной областью питания 
являются хребты Заилийского Алатау, вершины которого покрыты 
вечными ледниками и снежниками. Количество атмосферных осадков, 
выпадающих в пределах хребта, достигает 1000 мм в год. Таяние 
ледников приводит к образованию густой сети поверхностных 
водотоков, которые в результате фильтрации в рыхлые отложения 
формируют мощные потоки подземных вод. Общее направление 
движения подземных вод на территории Проекта с юга на север в 
сторону долины реки Или. 

Разнообразие и сложность геологии четвертичных отложений 
предгорной равнины обусловили и весьма сложные гидрогеологические 
условия. В пределах территории Проекта выделяются 18 водоносных 
горизонтов и комплексов: 
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• Водоносный современный аллювиальный горизонт (aQIV) 

• Водоносный верхнечетвертичный современный эоловый горизонт 

(vQIII-IV) 

• Водоносный верхнечетвертичный современный озёрный 

горизонт (lQIII-IV) 

• Водоносный верхнечетвертичный аллювиально-пролювиальный 

комплекс (apQIII) 

• Водоносный верхнечетвертичный гляциальный комплекс (gQIII). 

Глубина залегания колеблется от 0,5 до 200 м. Водовмещающими 
породами являются разнозернистые пески, залегающие в виде линз 
прослоев в супесчаных и суглинистых толщах. На нескольких отрезках 
БАКАД, около понижений рельефа и низких речных террас, 
встречаются зоны мелкозалегающих грунтовых вод (вскрываются на 
глубине 0,5-6 м). 

Одной из разновидностей подземных вод является верховодка, 
водоносный горизонт. Отдельные линзы ее встречаются в интервале 
глубин от 0,5 до 6,0 м. Эти воды отличаются широкими пределами 
изменений химических свойств. Преобладают слабосолоноватые и 
соленые воды с содержанием солей от 1,5 до 5,0 г/л. Повышенная 
минерализация обусловлена их застойным режимом и приуроченностью 
к супесчаным засоленным грунтам. 

В пределах аллювиально-пролювиальной равнины, характеризующейся 
слоистым разрезом с преобладанием относительно водоупорных 
суглинистых пород с подчиненным развитием водоносных горизонтов в 
прослоях песков и гравийно-галечниковых грунтов, развиты грунтово-
напорные воды. Положение уровня грунтовых вод контролируется 
превышением поверхности земли над базисами дренирования – урезами 
воды в долинах рек, прорезающих равнину с юга на север. Грунтовые 
воды на водораздельных участках залегают на глубине преимущественно 
более 3-5 метров. В тальвегах ложбин и на низких террасах рек уровни 
грунтовых вод залегают вблизи дневной поверхности. 

В пределах района разведано порядка 12 месторождений подземных вод, 
используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения близлежащих 
населенных пунктов. Месторождения включают водоносный комплекс 
среднечетвертичных аллювиально-пролювиальных отложений (apQII), 
водоносный комплекс нижнечетвертичных аллювиально-
пролювиальных отложений (apQI) и водоносный комплекс 
нижнечетвертичных флювиогляциальных отложений (fgQI). 

Химический состав и качество грунтовых вод 

В целом, на территории Проекта подземные воды характеризуются как 
пресные (минерализация до 0,5 г/л). Состав вод преимущественно 
гидрокарбонатный кальциевый. 

Увеличение минерализации (до 0,6-0,8г/л) и смена химического состава 
вод к гидрокарбонатно-сульфатному натриево-кальциевому отмечается 
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на восточном участке территории в межконусном пространстве Алма-
Атинских конусов и Талгарского конуса выноса. При этом, в подземных 
водах отмечается увеличение ряда микрокомпонентов, в частности 
фтора, бора и марганца, в меньшей степени, йода и бария. 

По результатам исследований, во всех отобранных пробах отмечено 
несоответствие по показателям БПК и ХПК для вод хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водоснабжения. Диапазон превышений 
по ХПК составляет 1,8-8,1 ПДКХОЗ-БЫТ, по БПК – от 1,55 до 14,67 ПДКХОЗ-

БЫТ. 

Превышений по содержанию ПАУ и пестицидов, радиологическим и 
микробиологическим показателям не отмечено. Исключение составляет 
наличие колиморфных бактерий в пробе AW-4 (с. Покровка, скважина 
№1, глубина отбора 145-162 м). Однако, по данным мониторинга 
эксплуатирующей организации ГКП на ПХВ «Илийский водоканал» 
наличие колиморфных бактерий в точке AW-4 не подтверждается. 
Отбор проб из скважины проводится 4 раза в год в течение эксплуатации 
с 1962 г. 

Подземные воды, отобранные в качестве контрольных проб по фоновому 
состоянию подземных вод вдоль трассы БАКАД удовлетворяют 
требованиям Санитарных Правил РК от «16» марта 2015 года № 209 в 
отношении микробиологических, санитарно-паразитологических и 
радиологических показателей.  

 Деятельность по Проекту и соответствующие воздействия 

Воздействие на уровень подземных вод  

Строительные работы на объекте БАКАД будут сопровождаться забором 
воды на технические, хозяйственно-бытовые и питьевые нужды, однако  
прямые воздействия на грунтовые воды не ожидаются, так как оба 
вахтовых городка будут подключены к водопроводной сети города 
Алматы. Источниками водоснабжение города являются поверхностные 
воды (40%) и глубокие (более 5000 м) водоносные горизонты (60%). 

Ежедневное вобопотребление каждого городка составляет 450 м3/день, в 
то время как общее водопотребление г. Алматы – 600 тыс. м3/день. Таким 
образом, водозабор на нужды Проекта составит около 0,15% от общего 
городского водопотребления. Так как компания по водоснабжению 
предоставила разрешение на подключение к своей сети и подтвердила 
наличие запрашиваемых объемов воды, можно сделать вывод, что другие 
водопользователи не будут затронуты потенциальным истощением 
водоносных горизонтов или перераспределением воды. Оценка 
воздействия не проводилась. 

Потенциальные воздействия на уровень подземных могут быть также 
связаны с разработкой песчано-гравийных карьеров «Фабричный» и 
«Иссык». Однако, на данном этапе отсутствуют подробные данные о 
характеристиках проектируемых карьеров. Кроме того, для оценки 
воздействия необходимо провести дополнительные гидрогеологические 
изыскания на территории разработки карьеров. 
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На этапе эксплуатации воздействие на уровень подземных вод ожидается 
в результате функционирования БАКАД и площадки ДЭУ. Согласно 
Проекту, хозяйственно-питьевое и культурно-бытовое водоснабжение 
площадки ДЭУ предусмотрено за счет бурения и эксплуатации 
гидрогеологической скважины глубиной 200 м. Потребность в воде 
оценивается в  49 м3/сутки. Объем и темпы забора подземных вод, как 
ожидается, не приведут к значительному понижению уровня подземных 
(величина ежегодного расчетного понижения составит 0,36 м в год). 
Долгосрочное изменение уровня грунтовых вод или условий стока 
маловероятно. 

Воздействие на уровень грунтовых вод, главным образом, верховодки и 
близко залегающих водоносных горизонтов, будет связано с 
перераспределением поверхностного стока. Существенного влияния на 
уровень грунтовых вод не ожидается. Воздействие будет сведено к 
минимуму благодаря мероприятим по водоотведению (дренажная 
система), предусмотренным проектом. 

 

Воздействие на качество подземных вод 

Воздействия на качество подземных вод на этапе строительства 
ожидаются в результате эксплуатации машин и оборудования, 
цементных и бетонных заводов, воздействия на водоносные горизонты в 
карьерах, сброса сточных вод и стоков. Эти воздействия могут быть 
исключены путем надлежащего выполнения планов управления. 

На этапе эксплуатации для исключения выноса загрязняющих веществ с 
проезжей части моста проектом предусмотрены тротуарные бордюры из 
монолитного бетона по всей длине моста. Водоотвод с проезжей части 
дороги и мостов осуществляется за счет поперечного и продольного 
уклонов. Вода с проезжей части мостов поступает к бордюрам 
тротуарных блоков и далее за счет продольного уклона вдоль бордюров 
отводится к водоотводным лоткам у начала и конца моста, затем 
поступает в водоприемные колодцы, где происходит фильтрация. 

При условии соблюдения требований безопасности и выполнения 
предусмотренных Проектом природоохранных мер данный вид 
воздействия исключается. 

Потенциальное воздействие на качество подземных вод на этапе 
строительства возможно в результате аварийных проливов/просыпов 
загрязняющих веществ. 

В целях минимизации вероятности воздействия на качество подземных 
вод на этапе строительства (которое может возникнуть в результате 
эксплуатации машин и оборудования, цементных и бетонных заводов, 
воздействия на водоносные горизонты в карьерах, сброса сточных вод и 
поверхностных стоков) проектом разработан ряд мер по смягчению, 
включенных в планы управления. 

С учетом низких концентраций загрязняющих веществ и 
предполагаемой продолжительности этапа строительства, а также при 
условии выполнения мероприятий по предотвращению/ смягчению 
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последствий, предусмотренных проектом, качество подземных вод, как 
ожидается, существенно не ухудшится на этапе строительства. 

Для предотвращения выноса загрязняющих веществ с проезжей части 
моста проектом предусмотрены тротуарные бордюры из монолитного 
бетона по всей длине моста. Водоотвод с проезжей части дороги и мостов 
осуществляется за счет поперечного и продольного уклонов. Вода с 
проезжей части мостов поступает к бордюрам тротуарных блоков и 
далее за счет продольного уклона вдоль бордюров отводится к 
водоотводным лоткам у начала и конца моста, затем поступает в 
водоприемные колодцы, где происходит фильтрация. 

При условии соблюдения требований безопасности и выполнения 
предусмотренных Проектом природоохранных мер такое воздействие не 
ожидадается. 

 

Воздействие на гидрогеологический режим  

Проектом планируется провести спрямление участков русел на трех 
реках: Большая Алматинка, Малая Алматинка и Картабулак. Новые 
русла планируются из бетона. Преобразование речных долин может 
привести к серьезным последствиям: при перекрытии подземного стока 
могут образоваться зоны подтопления, техногенная верховодка, 
просадки грунтов под нагрузкой и другие негативные экзогенные 
процессы. 

Учитывая, что на склонах и в поймах рек были выявлены 
многочисленные выходы (источники) подземных вод (дополнительное 
гидрологического обследование долин рек Малая и Большая Алматинка 
было выполнено ТОО «МосИнжГеоСтройПроект» в сентябре-октябре 
2018 года), риск проявления негативных процессов очень велик.  

Для оценки значимости воздействия переноса русла на режим разгрузки 
подземных вод необходимо провести подробное гидрогеологическое 
исследование долин рек, в которых планируется проведение спрямления 
русел (Большая Алматинка, Малая Алматинка и Картабулак)  
(Инженерно-гидрологический отчет. Разработка рабочего проекта 
"Строительство БАКАД" (Пусковые комплексы 1,2,3,4,8а,8б,9). ТОО 
«МОСИнжГеоСтройПроект». Алматы, 2018). Решение о 
целесообразности спрямления русел необходимо принимать на основе 
анализа полученных данных. Возможно, вариант прокладки 
путепровода через реку может быть предпочтительнее. 

В период эксплуатации дорожного объекта негативного воздействия на 
режим подземных вод оказано не будет, при условии, внедрения 
эффективной системы водоотвода, которая будет доставлять стоки талых 
и ливневых вод в специальные накопители, не позволяя застаиваться и 
просачиваться в землю. 
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 Значимость воздействий и намеченные меры по их смягчению 

Воздействия на этапах строительства и эксплуатации приводятся в 
таблице ниже (Таблица 6.5-1). В таблице также приводятся уже 
предусмотренные в проектной документации и дополнительные меры 
по смягчению воздействий, которые будут отражены в соответствующих 
планах управления. 
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Таблица 6.5-1 Воздействия на гидрогеологические условия и грунтовые воды и меры по их смягчению для этапов строительства и 

эксплуатации 

№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия Дополнительные меры по смягчению воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

1 Воздействие на уровень грунтовых вод 
на этапе строительства 

Воздействия на уровень грунтовых вод 
может быть оказано при прокладке трассы 
БАКАД 

Потенциальные воздействия на уровень 
подземных могут быть также связаны с 
разработкой песчано-гравийных карьеров 
«Фабричный» и «Иссык». На данном 
этапе отсутствуют подробные данные о 
характеристиках проектируемых 
карьеров. Поэтому дальнейшая оценка 
базируется на общих  экспертных 
предположениях и обобщенной 
(региональной) гидрогеологической 
информации. 

Водоносные комплексы 
(карьеры и БАКАД) 

 

Средняя 
• Включение мониторинга уровня грунтовых вод в План  

экологического мониторинга 

Слабая 

Воздействие на уровень грунтовых вод 
на этапе эксплуатации 

На этапе эксплуатации воздействие на 
уровень подземных вод ожидается в 
результате функционирования БАКАД и 
площадки ДЭУ.  

Воздействие на уровень грунтовых вод, 
главным образом, верховодки и близко 
залегающих водоносных горизонтов, 
будет связано с перераспределением 
поверхностного стока. Существенного 
влияния на уровень грунтовых вод не 
ожидается. Воздействие будет сведено к 

Водоносные комплексы 
(БАКАД) 

Средняя 
• Контроль состояния водопропускных / дренажных 

каналов, пр. 

• Ведение мониторинга технического состояния  
эксплуатируемой скважины на площадке ДЭУ; 

• Ведение мониторинга уровня воды согласно Плану 
экологического мониторинга; 

• Прогнозирование изменений состояния подземных 
водных объектов под влиянием водозабора и других 
факторов 

В качестве альтернативного источника водоснабжения можно 
использовать привозную воду из ближайших населенных 
пунктов. 

Слабая  

Месторождения 
подземных вод 
(площадка ДЭУ) 

Слабая Незначительная 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия Дополнительные меры по смягчению воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

минимуму благодаря мероприятим по 
водоотведению (дренажная система), 
предусмотренным проектом. 

Объем и темпы забора подземных вод, как 
ожидается, не приведут к значительному 
понижению уровня подземных (величина 
ежегодного расчетного понижения 
составит 0,36 м в год). Долгосрочное 
изменение уровня грунтовых вод или 
условий стока маловероятно. 

 

2 Воздействие на качество грунтовых вод 
на этапе строительства 

Воздействие на качество грунтовых вод 
будет следствием загрязнения от выбросов 
и утечек со строительного оборудования, 
обслуживания автотранспортных средств 
и эксплуатации строительных городков. 

Воздействие ожидается от работы 
строительной техники и оборудования; 
работы цементно-бетонных заводов и 
установок; вскрытия водоносных 
горизонтов на участках карьеров; сброса 
сточных вод с площадок строительства и 
хранения ТБО; поверхностных стоков. 

Основными загрязняющими веществами 
будут тяжелые металлы, оксиды азоты и 
серы, сажа, масла, смазочные материалы, 
цемент, лакокрасочные материалы, 
строительные реагенты и т.п. 

Основными реципиентами 
являются водоносные 
комплексы. 

Наиболее 
чувствительными 
объектами являются 
карьеры. 

Средняя Этап строительства 

• Управление строительными участками для 

предотвращения паводков 

• Своевременный вывоз септического шлама и ТБО с 

вахтовых поселков 

• Соблюдение регламента и графика строительных 

работ 

• Контроль качества работ по рекультивации 

 

Слабая 

Воздействие на качество грунтовых вод 
на этапе эксплуатации 

Водоносные комплексы 
(трасса БАКАД 

Принятые 
проектные 
решения 

• Запрет на хранение отходов и других материалов, 
содержащих опасные химические вещества (напр. 
топливо) вблизи пресноводных водоемов. 

Незначительная 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия Дополнительные меры по смягчению воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

При движении автомобилей образуется 
большое количество вредных веществ: 
тяжелые металлы от сгорания топлива, 
канцерогенная пыль от изнашивания 
автомобильных шин, нефтепродукты, 
противогололедные соли, которые 
смываются осадками с дорожного 
полотна, загрязняя почву, водоемы, 
водотоки. Особенно сильно загрязняют 
окружающую среду находящиеся в 
придорожной полосе АЗС, СТО, пункты 
осмотра и мойки автомобилей 
различными нефтепродуктами и 
промывочными жидкостями. 

позволят 
избежать 
данное 
воздействие 

Предотвращение/ исключение разливов, 
оказывающих воздействие на пресноводные 
экосистемы. 

• Хранение противогололедных реагентов в 
соответствии с эффективными методами и практикой 
управления. 

• Оборудование площадок для отдыха, пунктов 
взимания платы соответствующими средствами 
очистки жидких и твердых отходов для 
предотвращения загрязнения почвы и окружающей 
среды вблизи этих объектов. 

• Применение надлежащих методов хранения и 
погрузки-разгрузки опасных материалов. 

• Использование менее токсичных противогололедных 
реагентов, таких как хлорид кальция, ингибированный 
фосфат или кальций-магний-ацетат, которые не 
вызывают необратимых изменений в фотосинтезе и 
последующее разрушение тканей растений или гибель 
животных. 

• Контроль применения противогололедных реагентов и 
мониторинг содержания хлоридов в почве. 

3  Воздействие на гидрогеологический 
режим на этапе строительства 

Учитывая, что на склонах и в поймах рек 
были выявлены многочисленные выходы 
(источники) подземных вод, риск 
проявления негативных процессов при 
спрямлении русел рек очень велик. 

 

Выходы грунтовых рек в 
долинах рек, русло 
которых планируется 
спрямить 

 

Для оценки 
значимости не 
хватает данных 
Высокий риск 
проявления 
подтопления и 
других 
негативных 
процессов 

• Необходимо провести подробное гидрогеологическое 
исследование участков долин рек, где планируется 
спрямление русел.  

• На основе анализа полученных данных, принять 
решении о целесообразности спрямления. Также при 
принятии решения следует принимать во внимание 
значимость изменения гидрологического режима 
водотоков (см. раздел 6.6.4) и значимость потери и 
деградация пресноводных сред обитания (см. раздел 
6.8.4) вследствие постоянного спрямления русел рек. 

Не оценивалась 

Воздействие на гидрогеологический 
режим на этапе эксплуатации 

Подземные воды в 
районе трассы БАКАД 

Принятые 
проектные 
решения 

• Ведение мониторинг водоотводной системы во время 
эксплуатационного периода 

Незначительная 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия Дополнительные меры по смягчению воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

В период эксплуатации дорожного 
объекта негативного воздействия на 
режим подземных вод оказано не будет, 
при условии, внедрения эффективной 
системы водоотвода, которая будет 
доставлять стоки талых и ливневых вод в 
специальные накопители, не позволяя 
застаиваться и просачиваться в землю.  

Система дорожного водоотвода, 
разработанная в настоящем проекте, 
состоит из ряда сооружений и отдельных 
конструктивных мероприятий, 
предназначенных для предотвращения 
образования участков заболачивания и 
затопления дороги, а также для перехвата 
и отвода воды, поступающей к земляному 
полотну.  

 

позволят 
избежать 
данное 
воздействие 

 



 

 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС, ТОМ II, ПРЕДВ., РЕД. 8.0 

245 

6.6 ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

 Введение 

В данном разделе представлена фоновая характеристика 
гидрологических и гидрохимических условий в зоне воздействия 
Проекта в отношении потенциальных воздействий на эти компоненты. 

Были определены и оценены следующие потенциальные воздействия: 

• Изменение водного режима поверхностных вод; 

• Ухудшение качества поверхностных вод в результате нарушений 
целостности пойменных и русловых участков, активизации 
русловой эрозии и сброса очищенных сточных вод. 

 Результаты фоновых исследований 

Гидрохимические исследования в 2018 году проводились в целях 
получения информации о современном химическом составе 
поверхностных вод, донных осадков и оценки их фоновой 
загрязненности в районе реализации Проекта. Исследования 
проводились в периоды с 06 по 10 июня 2018 года и также с 02 по 06 
октября 2018 года.  

Всего в ходе исследований было отобрано 29 проб поверхностных вод (15 
проб в июне и 14 проб в октябре) и 13 образцов донных осадков. Все 
пробы были проанализированы по основным физическим, химическим 
и микробиологическим показателям. Точки пробоотбора располагались 
на следующих водных объектах: реки Кыргаулды, Аксай, Б. Алматинка, 
М. Алматинка, Теренкара, Картабулак, Альмерек-1, два безымянных 
ручья и пять прудов. Подробное описание результатов изысканий, 
имеющиеся данные о фоновых условиях и картографические материалы 
представлены в Томе III, Главе 2.5.  

Гидрографические и гидрологические характеристики водных объектов 

Территория Проекта расположена в водосборных бассейнах 
Капчагайского водохранилища (бассейн р. Или) и озера-отстойника 
Сорбулак (каналы сточных вод г. Алматы).  

Общий уклон изучаемой территории с юга на север сформировал 
субмеридиональное направление гидрографической сети. 
Гидрографическая сеть района исследований представлена 
постоянными и временными водотоками, поливными и сбросными 
каналами, поливными и рыбохозяйственными прудами. Сток 
большинства рек зарегулирован. На территории исследования имеется 
сеть оросительных каналов. Наиболее крупный искусственный 
оросительный канал на территории исследования ― Большой 
Алматинский Канал (БАК). На некоторых водотоках расположены 
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искусственные дамбы и сформированы пруды для целей орошения, 
водопоя домашнего скота и/или рыбоводства. 

Крупнейшие водотоки территории (Большая и Малая Алматинки, 
Аксай, Есентай) берут начало на высотах более 3000 м в ледниках 
Заилийского Алатау.  

Другие водотоки (Боралдай, Ащилысай, Теренькара, Карасу, Ащибулак 
и др.) берут начало в зоне выклинивания инфильтрационных вод.  

Питание водотоков осуществляется за счет таяния ледников и горных 
снегов. Ежемесячный расход обычно достигает максимума в июле. В 
результате интенсивного таяния ледников и обильных осадков сток 
может резко возрасти и стать причиной селевых потоков и переполнения 
моренных озер. 

Определение максимальных расходов воды в створах мостов была 
проведена компанией ТОО «МОСИнжГеоСтройПроект» в 2018 году в 
рамках осуществления инженерно-гидрологических изысканий. 
Основным параметром является максимальный мгновенный расход воды 
дождевых паводков (Q P%, м³/с) с ежегодной вероятностью превышения P 
= 1%, что также соответствует уровню поверхности воды. Риск прорыва 
плотины рассчитывался при наличии прудов или водохранилищ, 
расположенных выше по течению относительно пересечения с трассой 
БАКАД.  

По  результатам расчета гидрологических параметров,  были определены 
ориентировочные зоны потенциального затопления в границах 
постоянного землеотвода БАКАД (Рисунок 6.6-1, Рисунок 6.6-2). 
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Источник: Инженерно-гидрологический отчет ТОО «МОСИнжГеоСтройПроект» (2018). адаптация данных ERM  

Рисунок 6.6-1 Зоны потенциального затопления в границах землеотвода БАКАД (западная часть) 
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Источник: Инженерно-гидрологический отчет ТОО «МОСИнжГеоСтройПроект» (2018). адаптация данных ERM 

Рисунок 6.6-2 Зоны потенциального затопления в границах землеотвода БАКАД (восточная  часть) 
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Качество поверхностных вод 

Ниже приведены максимальные и минимальне значения параметров 
качества воды, зафиксированные ходе исследований в октябре 2018 года 
и июне 2018 года. 

Воды обследованных водотоков характеризуются как нейтрально-
щелочные (pH варьирует от 7,3 до 9,1 единицы), пресные (сухой остаток 
79-894 мг/л). Количество взвешенных веществ варьирует от 4 до 1,402 
мг/л. 

Большинство проанализированных проб характеризуются очень 
высоким уровнем бихроматной окисляемости (ХПК варьирует от 54 до 
265 мг/л) и биологического потребления кислорода (БПК5 варьирует от 
5,35 до 121,5 мг/л).  

По результатам лабораторных исследований в ряде образцов были 
обнаружены загрязняющие вещества в количествах, превышающих 
установленные в РК нормативные величины (Таблица 6.6-1). 

Таблица 6.6-1 Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных водах, 

превышающие нормативные величины (приведены максимальные и 

минимальне значения, зафиксированные в октябре 2018 г. и июне 2018 г.)1 

Загрязняющее 
вещество 

Показатель 
ПДКк.б., 

мг/л 
ПДКр.х., мг/л 

Кратность 
превышения 

ПДКк.б. 

Кратность 
превышения 

ПДКр.х. 

Общие показатели 

Цветность, ° 6-161 20 -* 0,3-8,1 - 

Мутность, ЕМФ2 1,15-331 2,6 - 0,44-127 - 

БПК5, мгO2/л 5,35-121 6 - 0,89-20,2 - 

ХПК, мг/л 54-265 30 - 1,8-8,8 - 

Сухой остаток, 
мг/л 

173-4,250** 1500 - 0,12-2,83 - 

Катионы, анионы и макрокомпоненты 

Аммоний-ион 
(NH4+), мг/л 

0,29-1,56 - 0,5 - 0,58-3,12 

Азот аммонийный 
(N), мг/л 

0,23-1,21 2,0 0,4 - 0,58-3,03 

Железо, мг/л 0,0198-0,371 0,3 0,1 0,066-1,2 0,2-3,71 

Натрий, мг/л 6,86-575** 200 120 до 2,88 до 4,79 

Магний, мг/л 3,4-374 - 40 - до 9,35 

Сульфаты, мг/л 12,6-2,684 500 100 0,02-5,4 0,13-26,8 

Тяжелые металлы и металлоиды 

Никель, мг/л 0,0057-0,0197 0,1 0,01 - 0,57-1,97 

 

1 Лабораторные исследования проведены ТОО "Казэкоанализ", РГП на ПХВ 
"Национальный центр экспертизы" КООЗ МЗ РК по г. Алматы 

 

2 Единицы мутности по формазину, ЕМФ  
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Загрязняющее 
вещество 

Показатель 
ПДКк.б., 

мг/л 
ПДКр.х., мг/л 

Кратность 
превышения 

ПДКк.б. 

Кратность 
превышения 

ПДКр.х. 

Медь, мг/л <0,0025-
0,0086*** 

1,0 0,001 - <2,5-8,6 

Органические вещества 

Нефтепродукты, 
мг/л 

0,03-0,52 0,1 0,05 0,3-5,2 0,6-10,4 

Примечание: * - норматив не установлен/ превышение не обнаружено; ** - повышенная 
концентрация была обнаружена лишь в одном образце (SW-8); *** - повышенная концентрация 
была обнаружена лишь в одном образце (SW-12), концентрация меди в других пробах воды была 
ниже пределов лабораторного обнаружения (0,0025 мг/л). 

Источник: ERM 

Исследования показали повышенные концентрации нефтепродуктов, 
NH4, железа и никеля в большинстве исследованных водотоков.  

Согласно рассчитанному комплексному индексу загрязненности воды 
(ИЗВ), который используется для сравнительной оценки загрязнения 
водной среды, водотоки, протекающие по территории реализации 
Проекта, относятся к водам от умеренного уровня загрязнения (ИЗВ 1,4) 
до «очень грязных» (ИЗВ 8,0) (Таблица 6.6-2). 

Таблица 6.6-2  Оценка качества водных объектов территории реализации Проекта1 

Водный объект Качество воды 

• Безымянный ручей вблизи п. Кызылкайрат (с частично 
измененным и зарегулированным руслом) Загрязненная 

• Исаевский пруд (южная часть) 

• р. Карасу, пруд у пересечения с коллектором 

• пруд на р. Боралдай 

Умеренно 
загрязненная 

• Река-канал Альмерек-1 

• пруд на р. Карголинка (около плотины) 

• р. Большая Алматинка 

• Пруд на р. Ащибулак 

• р. Малая Алматинка ниже впадения р. Султанкарасу 

• р. Малая Алматинка южнее п. Отеген Батыр 

• р. Картабулак 

Грязная 

• р. Кыргаулды 

• р. Аксай 

• р. Теренькара 

• Устьевая часть р. Султанкарасу  

Очень грязная 

Качество донных отложений 

Донные отложения большинства обследованных водотоков по 
механическому составу представляли собой средние и тяжелые суглинки 
с включением гальки и отдельных валунов, отдельные образцы были 

 

1Информация получена на основе результатов лабораторных исследований и 
перерасчета комплексного индекса загрязненности воды. Лабораторные исследования 
проведены ТОО "Казэкоанализ", РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КООЗ 
МЗ РК по г. Алматы 
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представлены заиленной супесью и связным песком. Донные отложения 
характеризуются нейтральной и слабощелочной средой. 

По результатам лабораторных исследований, во всех образцах донных 
отложений были обнаружены повышенные концентрации мышьяка 
(2,96-8,90), превышающие в 1,5-4,5 раза установленные в РК нормативные 
величины для почв. Содержание остальных тяжелых металлов и общее 
содержание нефтепродуктов не превышает установленные нормативы. 

Во всех проанализированных образцах донных отложений не было 
отмечено превышения критических концентраций, установленных 
«Голландским листом» и стандартом ANZECC/ARMCANZ. 

 Деятельность по Проекту и соответствующие воздействия 

Основные виды воздействия на поверхностные воды, которые могут 
происходить в ходе реализации Проекта, объединены в таблице ниже 
(Таблица 6.6-3). 

Таблица 6.6-3 Основные факторы, вызывающие воздействие на поверхностные воды 

Фактор, вызывающий 

воздействие 

Воздействие на поверхностные воды 

Этап строительства 

Создание твердых 

водонепроницаемых участков, 

организации строительных 

площадок, обустройства ливневой 

канализации  

Перераспределение 

поверхностного стока  

Изменение 

гидрологического 

режима водотоков 
Водозабор из поверхностных 

водотоков на строительные нужды 

Уменьшение объема стока 

поверхностной воды1 

Постоянное /временное 

спрямление русел рек 

Увеличение расхода (скорости 

течения) и отложения наносов 

ниже по течению 

Образование участков, 

подверженных водной эрозии и 

зоны повышенной мутности 

 

Потенциальное попадание 

нефтепродуктов в водотоки в 

результате разливов топлива 

Ухудшение качества 

поверхностных вод в 

результате 

увеличения 

мутности в реках 

Расчистка площадок от ПРС 

Земляные работы (планировка, 

формирование дорожной насыпи 

и рытье траншей)  

Перемещение транспортных 

средств, строительной техники в 

пределах пойменных участков 

 

1 К моменту подготовки отчета не было принято решение об использовании 

поверхностных вод для целей реализации Проекта. Кроме того, неизвестны возможные 

объемы водозабора для технических нужд. Поэтому оценка воздействия водозабора на 

изменение стока поверхностной воды на данном этапе не проводится. 



 

 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС, ТОМ II, ПРЕДВ., РЕД. 8.0 

252 

Фактор, вызывающий 

воздействие 

Воздействие на поверхностные воды 

Строительство мостовых 

переходов/водопропускных 

устройств 

Размещение строительных 

площадок в пределах пойменных 

участков 

Этап эксплуатации 

Сбор и отведение ливневых 

сточных вод в отстойники в виде 

колодцев с последующим сбросом 

за пределы земельного полотна 

Потенциальное попадание 

нефтепродуктов и компонентов 

антигололедных реагентов в 

водотоки 

Ухудшение качества 

поверхностных вод 

Изменение гидрологического режима водотоков 

Изменение гидрологического режима водных объектов ожидается в 
результате перераспределения поверхностного стока, строительства 
мостовых переходов/водопропускных устройств и спрямления русел 
рек. 

Перехват и отвод поверхностного стока со строительных площадок, 
изменение направления и величины стока в результате переуплотнения 
грунта и устройства искусственных сооружений территории реализации 
Проекта, может повлиять на гидрологический режим поверхностных 
водных объектов и бассейна Капчагайского водохранилища (бассейн р. 
Или). 

Всего трассой БАКАД пересекается 16 постоянных водотоков и 4 канала. 
Кроме того, трассой автодороги также пересекается около 100 логов, 
временных водотоков и арыков, сток в которых отмечается лишь в 
отдельные периоды года (весеннее снеготаяние, ливневые дожди).  

Перенос русел является одним из факторов, приводящих к 
значительным воздействиям. Как временный, так и постоянный перенос 
русел рек может оказать следующие потенциальные воздействия на 
гидрологические характеристики водотоков и среды обитания водных 
организмов: 

• Повышение скорости течения; 

• Повышение осадконакопления ниже по течению. 

С свою очередь, это повлечет негативные последствия для водных 
экосистем и чувствительных видов, в том числе нарушение миграции 
рыб вверх по течению из-за увеличения скорости течения, сокращение 
кормовой базы (оценка воздействия приведена в разделе 6.8 
«Биоразнообразие» и в Томе III ОВОСС, Техническое приложение 2.7). 

Согласно гидрологическому отчету река Малая Алматинка 
характеризуется следующими показателями (вероятность превышения 
каждого - 1%) максимальный расход воды 98 м3/сек, расчетный уровень 
воды составляет 625,53 м, а скорость течения равна 1,24 м/сек. Ширину 
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реки предполагается увеличить с 8,2 м до 48,5 м с. Длина русла реки 
будет уменьшена в месте спрямления примерно со 190 м до 165 м. 

 

Ухудшение качества поверхностных вод 

На этапе строительства ухудшение качества поверхностных вод главным 
образом будет происходить из-за повышения мутности. Основными 
факторами воздействия являются строительство мостовых переходов с 
обустройством мостовых опор, работы по спрямлению русел рек 
(планируется постоянное спрямление русел рек на реках Большая 
Алматинка (1250 м) и Картабулак (272 м) и постоянное или временное 
спрямление русла Малой Алматинки на участке дороги от ПК 462+45  до 
ПК 464+10). 

Так же к увеличению мутности водных объектов и их заиливанию может 
привести поступлении с поверхностными стоками частиц грунта в воду, 
образующихся в результате активизации экзогенных эрозионных 
процессов, в том числе в речных долинах. Эрозионным процессам будут 
подвержены площадки строительства с нарушенным почвенно-
растительным покровом. 

В ходе эксплуатации БАКАД с поверхностными талыми, дождевыми и 
поливомоечными стоками может происходить поступление 
загрязняющих веществ в поверхностные воды (масла, частицы износа 
шин, противогололедные соли (преимущественно сульфат аммония), 
сажа, нефтепродукты, соединения свинца и других тяжелых металлов, 
пыль, краска и т.д.). 

 Значимость воздействий и намеченные меры по их смягчению 

Воздействия на этапах строительства и эксплуатации приводятся в 
таблице ниже (Таблица 6.6-4). В таблице также приводятся уже 
предусмотренные в проектной документации и дополнительные меры 
по смягчению воздействий, которые отражены в соответствующих 
планах управления. 
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Таблица 6.6-4 Воздействия на поверхностные воды и меры по их смягчению для этапов строительства и эксплуатации 

№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия Дополнительные меры по смягчению воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

1 Изменение водного режима 
поверхностных вод 
(перераспределение поверхностного 
стока, строительство мостов / 
водопропусков) 

Проектом предусматривается 
строительство мостовых переходов через 
водотоки и водопропускных 
сооружений через малые водотоки и 
ирригационные каналы. 

Также предусматривается постоянное 
или временное изъятие пойменных 
участков для размещения и 
обустройства опор, береговых конусов и 
дорожных насыпей. 

Строительство мостов через малые 
водотоки будет вестись по 
однопролетной схеме для исключения 
воздействия на дно водотоков и 
подтопляемые участки поймы. 

Строительство мостов и укрепление дна 
бетонными плитами создает риск 
интенсификации русловых процессов и 
образования наносов на дне водотоков 
от изменения береговой линии. 

 

 

Все водотоки в 
районе реализации 
Проекта 

 

В особенности - 
водотоки, которые 
будут пересекаться 
трассой БАКАД: 
Аксай, БАК, Каргалы, 
Ащилисай, Карасу, 
Боралдай-1, 
Боралдай-2, 
санитарный канал 1, 
2, 3, Б. Алматинка, 
Ащибулак, 
Теренькара, Ессентай 
1, Ессентай 2, М. 
Алматинка, 
Альмерек-1.  

От 
незначительной 
до средней 

Этап строительства: 

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

• Естественные участки русел, донные отложения и поймы 
и водный режим будут сохранены везде, где это будет 
возможно.  

• Для защиты и стабилизации берегов будут 
использоваться природные материалы (газон, деревья 
вместо) в сочетании с стальными конструкциями 
(габионами), а не монолитный бетон. 

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

• 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 крепи. 

• Чувствительные участки рек и дренажные конструкции 
будут защищены от воздействия автомобильного 
транспорта и строительных мероприятий посредством 
установки ограждений или других подходящих мер; 

• Там, где это практически возможно, малые долины и логи 
в пределах территории строительства должны быть 
покрыты металлическими пластинами, для возможного 
проезда строительной техники, либо перенесены c 

От 
незначительной до 
слабой 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия Дополнительные меры по смягчению воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

помощью водоотводных труб для организации 
свободного стока. 

2 Изменение гидрологического режима 
водотоков (спрямление русел) 

Предусмотрено постоянное спрямление 
русел рек (Большая Алматинка 1250 м, 
Картабулак – 272 м), и постоянное или 
временное спрямление русла Малой 
Алматинки на участке дороги от ПК 
462+45 до ПК 464+10. 

Перенос русел может привести к 
повышению скорости течения и 
повышению осадконакопления ниже по 
течению. 

Малая Алматинка на 
участке временного 
спрямления (при 
реализации Варианта 
2) 

Слабая Этап строительства: 

• Предусматривается устройство извилистых (а не прямых) 
новых русел с ассиметричными створами. 

 

Слабая 

Большая Алматинка 
и Картабулак на 
участках постоянного 
спрямления/ и  
Малая Алматинка на 
участке постоянного 
спрямления (при 
реализации Варианта 
1) 

Сильная Этап строительства: 

Новое руслол по своим характеристикам должно 
максимально повторять естественное русло реки. Для этого 
осуществляются следующие мероприятия:  

• Использование естественных материалов для защиты и 

укрепления берегов (дерн и лесопосадки в сочетании 

со стальными конструкциями (габионами) вместо 

монолитного бетона. 

 

• Устройство извилистых (а не прямых) новых русел с 

ассиметричными створами. 

• Отвести русло, укрепить берега в местах отвода. Далее 
позволить реке течь самотеком, а не использовать 
бетонные лотки - это позволит стабилизировать 

Средняя 
в период 
строительства и 
несколько лет 
после  
 

Слабая 
после 
стабилизации 
нового русла и при 
условии его 
поддержания их 
целостности 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия Дополнительные меры по смягчению воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

скорость течения через несколько лет после 
образования нового русла. 

3 Ухудшение качества поверхностных 
вод в результате увеличения мутности 
в реках 

В результате расчистки строительных 
площадок от ПРС, формировании 
дорожной насыпи и рытья траншей, 
добычи строительных материалов, 
перемещения строительной техники, 
строительства мостовых 
переходов/водопропускных устройств 
будет происходить нарушение 
целостности почвенного и 
растительного покрова в пределах 
землеотвода. Все это потенциально 
может привести к активизации 
экзогенных эрозионных процессов, в 
том числе в речных долинах, 
поступлении частиц грунта в воду с 
поверхностными стоками, увеличению 
мутности водных объектов и их 
заиливанию. 

Так же увеличение мутности рек 
ожидается при строительства мостовых 
переходов/водопропускных устройств, 
спрямления русел рек (планируется 
постоянное спрямление русел рек на 
реках Большая Алматинка (1250 м) и 
Картабулак (272 м) и постоянное или 
временное спрямление русла Малой 

Воздействие будет 
оказано на 
следующие водотоки, 
которые будут 
пересекаться трассой 
БАКАД: Аксай, БАК, 
Каргалы, Ащилисай, 
Карасу, Боралдай-1, 
Боралдай-2, 
санитарный канал 1, 
2, 3, Б. Алматинка, 
Ащибулак, 
Теренькара, Ессентай 
1, Ессентай 2, Карасу, 
М. Алматинка, 
Альмерек-1. В ходе 
реализации Проекта 
нарушения в 
пределах 
водоохранных полос1 
водотоков будут 
отмечаться на 
территории 
площадью 101,3 га. 
Общая площадь 
водоохранных полос 
нарушаемых 
водотоков составляет 
около 9 902 га. Таким 

От слабой до 
средней 

Этап строительства: 

• Соблюдение регламента и графика строительных 

работ, сроков хранения ПРС в буртах; 

• Минимизация сроков работ между изъятием и 

обратной отсыпкой грунтов на подверженные эрозии 

участки; 

• Противоэрозионные мероприятия, управление 

процессом снятия плодородного слоя и отвода 

ливневых сточных вод; 

• Контроль состояния растительного покрова на склонах 

насыпи дороги; 

• Мониторинг эрозии на участках, подверженных риску 

экзогенных эрозионных процессов; 

• Где это будет целесообразно, установка локальных 

дренажных конструкций по периметру зон проведения 

работ для сбора задержанных стоков; 

• Особое управления строительными площадками в 

периоды особо обильных осадков: отказ от проведения 

операций, которые сопровождаются повышенным 

образованием наносов (например, укладка асфальта), 

укрытие открытых поверхностей или хранящих 

материалов для снижения возможного попадания 

наносов в поверхностные воды; 

• Анализ шлама от работы бетонных установок и мытья 

цементовозов на содержание опасных веществ и его 

От 
незначительной до 
слабой 

 

1 Водоохранный пояс — это территория (шириной не менее 35 метров) в пределах водоохранной зоны, прилегающей к водному объекту. Режим ограниченной 

хозяйственной деятельности (ограничения) устанавливается на территории водоохранного пояса в соответствии с Водным Кодексом Республики Казахстан [18]. 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия Дополнительные меры по смягчению воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

Алматинки на участке дороги от ПК 
462+45 до ПК 464+10. 
 

Повышенная мутность воды приведет к 
ухудшению качества обитания для 
водных организмов. 

образом, нарушения 
целостности участков 
произойдет на 1,02% 
от общей площади 
водоохранных полос. 

утилизация в соответствии с требованиями 

национального законодательства; 

• Контроль качества поверхностных и грунтовых вод, 

оценка состояния дренажной инфраструктуры; 

• Разработка плана аварийного реагирования для этапа 

строительства в соответствии с Общим руководством по 

ОСЗТ (МФК, 2007) на случай проливов опасных 

материалов (в т.ч. топливных материалов). 

4 Ухудшение качества поверхностных 
вод из-за поверхностного стока на 
этапе эксплуатации 

В ходе эксплуатации БАКАД с 
поверхностными талыми, дождевыми 
и поливомоечными стоками может 
происходить поступление 
загрязняющих веществ в 
поверхностные воды (масла, частицы 
износа шин, противогололедные соли 
(преимущественно сульфат аммония), 
сажа, нефтепродукты, соединения 
свинца и других тяжелых металлов, 
пыль, краска и т.д.). Кроме того, 
потенциальными источниками 
загрязнения поверхностных вод также 
являются пункты АЗС, пункты мойки 
транспортных средств, площадка 
ДЭУ. 

 

Воздействие будет 
оказано на 
следующие водотоки, 
которые будут 
пересекаться трассой 
БАКАД: Аксай, БАК, 
Каргалы, Ащилисай, 
Карасу, Боралдай-1, 
Боралдай-2, 
санитарный канал 1, 
2, 3, Б. Алматинка, 
Ащибулак, 
Теренькара, Ессентай 
1, Ессентай 2, Карасу, 
М. Алматинка, 
Альмерек-1. 

От слабой до 
средней 

Этап эксплуатации  

• Контроль состояния водопропускных / дренажных 

каналов, пр.; 

• Регулярная проверка исправности средств постоянных 

средств контроля эрозии и стока; 

• Ограничение, по возможности, применения 

антигололедных реагентов с учетом погодных условий 

и сезона, использование, в первую очередь, 

механических средств борьбы с гололедицей 

(например, механических щеток и снегоочистителей); 

• Контроль применения антигололедных реагентов и 

мониторинг поверхностных вод на содержание 

хлоридов/ионов аммония, обучение персонала 

внесению противогололедных средств в оптимальных 

количествах и в оптимальные сроки, регулярная 

проверка оборудования для внесения средств борьбы с 

гололедицей; 

• Мониторинг состава очищенных сточных вод; 

• Регулярный мониторинг качества поверхностных вод 

по ряду показателей: нефтепродукты, бенз(а)пирен, 

тяжелые металлы, БПК5, мутность, взвешенные 

вещества, pH, содержание хлоридов, ионов аммония; 

• Дооснащение конструкции очистных колодцев-

отстойников более эффективными блоками очистки, 

например, с использованием физико-механических 

От 
незначительной до 
слабой 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия Дополнительные меры по смягчению воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

очистных сооружений (пескоотделитель, 

бензомаслоотделитель) с блоком доочистки 

активированным углем; 

• Эффективный и своевременный вывоз осадков, 

образующихся в очистных сооружениях дороги; 

• Разработать мероприятия на случай разливов, пожаров 

и пр. опасных загрязняющих веществ вдоль БАКАД для 

предотвращения и устранения каких-либо 

значительных последствий от дренажа загрязненных 

жидкостей и противопожарной воды. 

5 Ухудшение качества поверхностных 
вод из-за нарушения целостности 
берегов спрямленных (перенесенных) 
русел водотоков на этапе 
эксплуатации  

Большая Алматинка, 
Картабулак, Малая 
Алматинка  

Слабая Этап эксплуатации  

• Регулярный мониторинг устойчивости берегов 

перенесенных (спрямленных) русел рек. 

Восстановление русел при необходимости. 

Слабая 
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6.7 ЛАНДШАФТНАЯ СТРУКТУРА И ВИЗУАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

 Введение 

В настоящем разделе представлены результаты оценки воздействия на 
визуальные свойства ландшафтов территории Проекта.  

 Результаты фоновых исследований 

Ландшафтное разнообразие территории реализации Проекта 

Ландшафтное разнообразие территории сформировалось в результате 

совокупного действия серии разномасштабных факторов, каждый из 

которых оказывает влияние на набор экзодинамических процессов, 

способность к восстановлению после нарушений и риск 

распространения нежелательных воздействий на примыкающие 

территории. 

1. В интервале высот 630-990 м имеют место проявления высотной 

поясности. В силу повсеместной антропогенной нарушенности, она 
проявляется в основном в почвенном покрове в виде смены с высотой 
сероземов (пояс полупустынь, до 700м над уровнем моря, пикеты 16-
53) светло-каштановыми и темно-каштановыми (сухие степи, 700-1000 
м, пикеты 1-15 и 54-65) почвами, а местами и южными черноземами. 
Рост увлажнения с высотой увеличивает увеличение благоприятности 
почвенных условий для сплошного и более быстрого закрепления 
поверхности растительным покровом при нарушениях, для роста 
гумусированности почвы, что, в свою очередь способствует лучшему 
оструктуриванию. Следовательно, основным эффектом роста 
увлажнения с высотой является снижение риска эрозии и дефляции и 
увеличение способности к восстановлению растительного покрова, в 
том числе улучшение возможности биологической рекультивации 
нарушенных при строительстве участков и закрепления откосов 
дорожного полотна. 

2. Территория проекта представляет собой предгорную аллювиально-
пролювиальную наклонную равнину, представленную в основе 
разными возрастными генерациями речных и селевых песчано-
галечно-валунных отложений, которые формируют комбинации 
валов и лощин, резко отличающиеся по морфологии. Чем ближе к 
подножью хребтов, тем больше расчлененность рельефа. Это 
проявляется в соотношении склоновых и водораздельных 
поверхностей (больше склоновых в южной предгорной части), 
ширине плоских водораздельных поверхностей (шире в северной 
части территории проекта), глубине вреза долин (больше в южной 
части), гранулометрическом составе отложений (более крупные в 
южной части, соответствующей верхним частям конусов выноса). Риск 
активизации экзодинамических процессов и распространения 
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воздействий на большие расстояния за пределы строительных 
площадок более велик в южном секторе (пикеты 1-11 и 54-64). 

3. Территория аллювиально--пролювиальной наклонной равнины имеет 
мощный покров лёссов и лёссовидных суглинков – отложений с 
преобладанием фракции пыли, в основном поступающей с эоловым 
переносом из полосы пустынь, окаймляющих Тянь-Шань, и 
оседающих у подножья орографического барьера. Лёссовые 
отложения, с одной стороны, способствуют благоприятному водно-
воздушному и солевому режиму в почвах, что в течение многих веков 
обеспечивает возможности аграрного освоения. С другой стороны, 
при нарушении растительного покрова лёссовые отложения в 
максимальной степени подвержены эрозии (на склонах; пикеты 3-11 и 
54-64) и дефляции (повсеместно, особенно в нижнем поясе сероземов, 
пикеты 16-34, 49-53). Подверженность лёссов эрозии повышает риск 
рассеяния растворенных загрязняющих веществ и мелкозёма, в том 
числе риск заиления соседних прудов и каналов, связанных с полосой 
строительства канализованными потоками по ложбинам и лощинам, 
особенно в период весеннего снеготаяния. Характерная особенность 
лёссов – просадочность, которая может активизироваться при избытке 
влаги, в случае территории проекта – при подпруживании 
поверхностного весеннего стока дорожным полотном в субширотном 
(пикеты 22-54) секторе строительства. 

4. Высокая энергия рек, разрезающих полосу строительства в 
меридиональном направлении, обусловливает наличие современных 
эрозионных процессов, подмыва и обрушения высоких берегов. 
Эрозионные процессы в основном сосредоточены в юго-западном и 
юго-восточном секторах территории проекта. В юго-западном секторе 
(пикеты 3-4, 7-10) есть риск активизации овражной эрозии и 
плоскостного смыва почв в случае нарушений. В юго-восточном 
секторе (пикеты 54-64) глубина расчленения рельефа менее велика; 
существует риск в основном плоскостного смыва и выноса материала 
по многочисленным ложбинам, в настоящее время провоцируемого 
распашкой. Наиболее крупные очаги подмыва и обрушения берегов в 
полосе строительства расположены в долинах рек Аксай (пикет 16), 
Карасу (пикет 29), Б. Алматинка (пикет 34), М. Алматинка и ее правого 
притока (пикеты 44-48). 

5. Наличие останцовых возвышенностей, сложенных наиболее 
древними нижнеплейстоценовыми аллювиально-пролювиальными 
отложениями (в основе, возможно, - коренными породами) и 
перекрытыми лёссами (пикеты 3-5, 7-10) создает перепад высот 30-60 м 
на расстоянии 600-1200 м, что создает особенно при нарушении 
растительного покрова высокий риск эрозионных процессов в лёссах 
вплоть до полного смыва почв и смыва загрязняющих и твердых 
веществ в близко расположенные водоемы (р. Кыргаульдинка, 
Жалпаксайское водохранилище, пруды, каналы). 

6. Чередование залежей, пашен и пастбищ на основной части полосы 
строительства создает контрастные условия устойчивости ландшафта 
(как способности к восстановлению) к ожидаемым механическим 
нарушениям. Устойчивость почв в большой степени определяется ее 
гумусированностью и связанной с ней степенью оструктуренности и 
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прочности структуры. При пахотном использовании нарушение 
структуры почвы увеличивает риск эрозии (на наклонных 
поверхностях) и дефляции, что снижает количество гумусовых 
веществ и оструктуренность почвы. При этом снижается скорость 
зарастания в случае механических нарушений при строительстве. 
Многолетние залежи, особенно в верхнем (южном) сухостепном 
секторе строительства, способствуют восстановлению 
гумусированности и оструктуренности почвы после распашки; 
следовательно, риск эрозии и дефляции несколько снижен, 
способность фитоценоза к восстановлению повышена. При 
интенсивном пастбищном использовании также велик риск снижения 
гумусированности и оструктуренности, поэтому скорость 
восстановления уменьшается. Однако, в то же время, обогащение почв 
отходами жизнедеятельности животных способствует быстрому 
развитию высокопродуктивной бурьянистой (нитрофильной) 
растительности, что способствует на плоских поверхностях 
относительно быстрому закреплению почвы. На склонах, особенно с 
уклонами более 3°, многолетний выпас способствует обеднению и 
смыву почв; способность к восстановлению понижена. 

7. Наличие очагов засоления в пустынной части полосы строительства 
(зона сероземов, пикеты 24-28) обусловливает риск их расширения при 
создании дорожных насыпей, препятствующих естественному стоку. 
На субширотном отрезке дороги (пикеты 22-55) дорожные 
сооружения будут расположены почти повсеместно перпендикулярно 
субмеридиональному направлению стока при наличии, помимо 
долин рек, большого количества лощин, особенно на отрезке с 
пикетами 24-32. Во время весеннего снеготаяния дорожные 
сооружения могут создавать препятствие для стока с последующим 
накоплением влаги, повышением уровня засоленных грунтовых вод и 
ростом площади очагов засоления. Засоленные грунты могут быть 
причиной коррозии сооружений. 

8. Наличие многочисленных оросительных каналов способствует, с 
одной стороны, росту продуктивности растительности и повышению 
ее способности к восстановлению в случае механических нарушений. 
С другой стороны, в пустынном секторе с проявлениями засоления 
почв, фильтрация воды из каналов может способствовать расширению 
очагов засоления. 

 

 Деятельность по Проекту и соответствующие воздействия 

Основные виды воздействия на эстетические свойства ландшафтов, 
которые могут происходить в ходе реализации Проекта, объединены в 
таблице ниже (Таблица 6.7-1). 
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Таблица 6.7-1 Основные факторы воздействия на эстетические свойства 

ландшафтов1 

Факторы воздействия 
Воздействие на эстетические свойства 

ландшафтов 

Этап строительства 

Расчистка площадок 

Изменение эстетических свойств ландшафтов в 

связи с исчезновением почвенно-растительного 

покрова 

Земляные работы (планировка, 

формирование дорожной насыпи и 

рытье траншей), добыча строительных 

материалов (карьеры) 

Перемещение и эксплуатации 

транспортных средств, строительной 

техники, работа технологических 

установок АБЗ, перевозка 

строительных материалов 

Визуальное воздействие от работы и движения 

техники 

Этап эксплуатации 

Эксплуатация БАКАД и 

вспомогательных объектов Проекта 

(площадка ДЭУ) 

Изменение визуальных свойств ландшафтов 

вследствие появления новых инфраструктурных 

объектов 

Визуальное воздействие от передвижения 

автотранспорта 

 

 Значимость воздействий и намеченные меры по их смягчению 

Воздействия на этапах строительства и эксплуатации приводятся в 
таблице ниже (Таблица 6.7-2). В таблице также приводятся уже 
предусмотренные в проектной документации и дополнительные меры 
по смягчению воздействий, которые будут отражены в соответствующих 
планах управления. 

 

 

1 Экспертные оценка 
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Таблица 6.7-2 Воздействия на визуальные свойства ландшафтов и меры по их смягчению для этапов строительства и эксплуатации 

№. Описание воздействия Реципиент Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

Этап строительства 

1.  Изменение эстетических свойств 
ландшафтов в связи с исчезновением 
почвенно-растительного покрова 

На участке строительства постоянных и 
временных объектов Проекта будет 
осуществляться планирование 
поверхности и сведение почвенно-
растительного покрова. 

Снятие ПРС будет иметь временный и 
локальный характер. После окончания 
строительного этапа предусмотрена 
обратная отсыпка плодородного слоя на 
территории проведения земляных работ. 
ПРС будет снят на территории около 805 
га. После окончания строительно-
монтажных работ, ПРС будет 
восстановлена на территории 
временного землеотвода (вахтовые 
городки и АБЗ, строительные площадки, 
карьеры) общей площадью около 131 га 
(около 16% от площади нарушения). 
Восстановление ПРС на территории 
постоянных объектов Проекта 
(площадка ДЭУ, автодорога) возможно 
только после окончания эксплуатации 

Владельцы садовых 
участков СНТ «Иссык» 

Средняя • Необходимо пересмотреть границы 
землеотвода карьера «Иссык» 
(сместить прилегающую границы не 
менее чем на 300 к юго-востоку от 
прилегающей к СНТ границы; 

• Организовать лесопосадку вдоль 
северо-западной границы карьера; 

• Организовать освещение карьера с 
учетом прилегающего населенного 
пункта. 

Слабая 

Жители близлежащих 
населенных пунктов, 
владельцы садовых 
участков, туристы и 
отдыхающие 
испытывающие 
воздействие в пределах 
зоны распознаваемости и 
зоны заметности 

Жители близлежащих 
населенных пунктов 
испытывающие 
воздействие в пределах 
зоны видимости 

Незначительная/ 
Слабая 

Не требуются Незначительная/ 
Слабая 
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№. Описание воздействия Реципиент Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

объектов Проекта, демонтажа и 
проведения рекультивации. 

Жители близлежащих 
населенных пунктов, 
владельцы садовых 
участков, туристы и 
отдыхающие 
испытывающие 
воздействие в пределах 
зоны видимости и зоны 
визуальной доминанты 

Средняя/ 
Сильная 

• Организация освещения 
строительных площадок с учетом 
прилегающих населенных 
пунктов/садовых товариществ; 

• Проводить работы исключительно в 
дневное время суток (для отдельных 
случаев ночных работ выполняются  
предварительная оценка,  проект 
производства работ, мероприятия  
взаимодействия с заинтересованными 
сторонами); 

• Предусмотреть строительство, 
экранов по периферии строительных 
площадок. 

Слабая 

2.  Визуальное воздействие от работы и 
движения техники и автотранспорта 

Движение строительной техники и 
автомобильного транспорта будет 
осуществляться преимущественно в 
пределах земельного отвода. Визуальное 
воздействие на реципиентов от 
движущейся техники и автотранспорта 
возможно лишь на участках 
региональных и локальных автодорог, 
прилегающих к населенным пунктам и 
будет заключаться в увеличении 
плотности автомобильного потока за 
счет транспорта, перевозящего 
строительные материалы от карьеров к 
АБЗ и на участках строительства 
БАКАД, прилегающих вплотную к 
населенным пунктам. 

Жители близлежащих 
населенных пунктов, 
испытывающие 
воздействие в пределах 
зоны распознаваемости, 
зоны заметности, зоны 
видимости и зоны 
визуальной доминанты 

Владельцы садовых 
участков, туристы и 
отдыхающие 
испытывающие 
воздействие в пределах 
зоны визуальной 
доминанты 

Слабая/  
Средняя 

• Осуществлять перевозку грузов 
исключительно в дневное время (для 
отдельных случаев ночных работ 
выполняются  предварительная 
оценка,  проект производства работ, 
мероприятия  взаимодействия с 
заинтересованными сторонами); 

• Организация освещения 
строительных площадок с учетом 
прилегающих населенных 
пунктов/садовых товариществ; 

• Проводить работы исключительно в 
дневное время суток (для отдельных 
случаев ночных работ выполняются  
предварительная оценка,  проект 
производства работ, мероприятия  
взаимодействия с заинтересованными 
сторонами); 

Незначительная/ 
Слабая 
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№. Описание воздействия Реципиент Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

• Предусмотреть строительство, 
экранов по периферии строительных 
площадок. 

Владельцы садовых 
участков, туристы и 
отдыхающие 
испытывающие 
воздействие в пределах 
зоны распознаваемости, 
зоны заметности и зоны 
видимости 

Незначительная Не требуются Незначительная 

Этап эксплуатации 

3.  Изменение визуальных свойств 
ландшафтов вследствие появления 
новых инфраструктурных объектов 

Появление дорожной насыпи и других 
инфраструктурных объектов (пункты 
оплаты, АЗС, развязки, мосты, эстакады, 
площадка ДЭУ), в существенной степени 
изменит ландшафты, прилегающие к 
территории постоянного землеотвода, 
однако не окажет существенного 
воздействия на эстетические свойства 
ландшафта, в связи с изначально 
высокой степенью их трансформации. 
Кроме того, Проектом предусмотрено 
укрепление откосов автодороги с 
засевом многолетних трав и посадка 
деревьев вдоль дорожного полотна, что 
также несколько снижает потенциальное 

Жители близлежащих 
населенных пунктов, 
владельцы садовых 
участков, туристы и 
отдыхающие 
испытывающие 
воздействие в пределах 
зоны распознаваемости и 
зоны заметности 

Слабая Не требуются Слабая 

Жители близлежащих 
населенных пунктов, 
владельцы садовых 
участков, туристы и 
отдыхающие 
испытывающие 
воздействие в пределах 

Средняя • Мониторинг за состоянием 
растительности на откосах дорожной 
насыпи; 

• Освещение дорожного полотна 
предусмотреть с учетом близко 
расположенных населенных пунктов; 

Слабая 
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№. Описание воздействия Реципиент Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

воздействие объектов на эстетические 
свойства ландшафтов. 

зоны видимости и 
визуальной доминанты 

• Предусмотреть посадку 
экранирующей древесной и 
кустарниковой растительности 
(аборигенные виды) на окраинах 
населенных пунктов, прилегающих к 
трассе БАКАД (согласно Плану 
благоустройства) 

4.  Визуальное воздействие от 
передвижения автотранспорта 

Наиболее серьезным фактором 
воздействия на визуальные свойства 
ландшафтов на этапе эксплуатации 
объектов Проекта является движение 
автотранспорта. Так, расчетная 
интенсивность движения трафика в 
зависимости от секции БАКАД 
варьирует от 22767 ТС/день (секция 9) до 
92863 ТС/день (секция 3), что 
значительно превышает интенсивность 
ожидаемого трафика через 
существующие автодороги. 

Жители близлежащих 
населенных пунктов, 
владельцы садовых 
участков, туристы и 
отдыхающие 
испытывающие 
воздействие в пределах 
зоны распознаваемости 

Незначительная Не требуются Незначительная 

Жители близлежащих 
населенных пунктов, 
владельцы садовых 
участков, туристы и 
отдыхающие 
испытывающие 
воздействие в пределах 
зоны заметности 

Средняя • Предусмотреть установку 
специальных экранов на участках 
трассы, прилегающих к населенным 
пунктам, для снижение визуального и 
шумового воздействия (см. Раздел 
2.2.5.2); 

• Предусмотреть посадку 
экранирующей древесной и 
кустарниковой растительности 
(аборигенные виды) на окраинах 
населенных пунктов, прилегающих к 
трассе БАКАД 

Слабая 

Жители близлежащих 
населенных пунктов, 
владельцы садовых 

Сильная • Предусмотреть установку 
специальных экранов на участках 
трассы, прилегающих к населенным 

Средняя 
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№. Описание воздействия Реципиент Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

участков, туристы и 
отдыхающие 
испытывающие 
воздействие в пределах 
зоны видимости и 
визуальной доминанты 

пунктам, для снижение визуального и 
шумового воздействия (см. Раздел 
2.2.5.2); 

• Предусмотреть посадку 
экранирующей древесной и 
кустарниковой растительности 
(аборигенные виды) на окраинах 
населенных пунктов, прилегающих к 
трассе БАКАД 
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6.8 БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

 Введение 

В данном разделе представлена оценка воздействия проекта на 
биоразнообразие, методы и критерии оценки, описание фонового 
состояния биоразнообразия, основанное на результатах полевых и 
камеральных исследований. Также в главе определены меры по 
смягчению воздействий и рассмотрены остаточные и кумулятивные 
воздействия. 

 Результаты фоновых исследований 

Методы сбора исходных данных для дальнейшей оценки воздействия на 
наземную и водную биоту включают в себя камеральные и полевые 
исследования.  

Полевые геоботанические, териологических, орнитологические, 
этимологические и герпетологические исследования территории 
Проекта были проведены ERM в мае-июне 2018 года. Дополнительные 
орнитологические исследования были проведены в сентябре-октябре 
2018 года, дополнительные  исследования ранневесенней флоры – в 
апреле 2019 г. Подробное описание результатов исследований, фоновых 
условий и карты приводятся в Томе III отчета ОВОСС. 

Приводимые ниже данные основаны на результатах этих исследований, 
а также данных из открытых источников и предыдущих исследований, 
проводимых на территории Проекта. 

Проектная территория расположена в предгорьях Заилийского 
(Илийского) Алатау вблизи крупного города Алматы (600-900 м н.у.м.). 

Проектируемая трасса БАКАД полностью пролегает в предгорной 
пустынно-степной зоне1. На небольших возвышенностях (около 600 м) из 
растительности преобладают солеустойчивые кустарники2, характерные 
для полупустынь. На высоте 600 м полупустыня сменяется поясом сухих 
полынно-ковыльно-типчаковых степей на каштановых почвах; на 
высотах 800—1700 м - лугами на черноземовидных горных почвах.  

Территория реализации Проекта БАКАД расположена в 
густонаселенном районе с развитым сельским хозяйством, то есть, 
используется для целей земледелия, животноводства, растениеводства, 
коллективных садов и дач. К настоящему времени территория 
исследований на 90% находятся под сельскохозяйственными землями, 
это действующими или заброшенными полями (залежами), пастбищами, 

 

1 Ботаническая география Казахстана и Средней Азии (в пределах пустынной области) 

// Рачковская Е.И., Волкова Е.А., Храмцов В.Н. - Санкт-Петербург. - 2003. – 424 с. 

2 Е.И. Рачковская. Национальный атлас Республики Казахстан — Карта растительности и 

экосистем Казахстана, 2007 г. 
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населенными пунктами. Кроме того, регион покрыт широкой сетью 
дорог, как асфальтированных, так и грунтовых. 

Растительный покров испытывает значительные антропогенные 
нагрузки, которые вызывают негативные изменения видового состава, 
структуры и продуктивности сообществ. Площадь естественных 
местообитаний здесь незначительна, они сохранились лишь мозаично и 
спорадично. 

Флора и фауна пригородных районов Алматы находятся под сильным 
влиянием топографических высот и условий землепользования. 

Растительность 

Особенностью проектной территории является бедность флоры и 
своеобразие структуры растительного покрова, сформировавшегося в 
результате длительного периода антропогенного воздействия (распашка, 
выпас, застройка, вырубка). 

Значительная часть проектной территории представлена 
сельскохозяйственными полями и вторичной растительностью на 
разновозрастных залежах. Это равнинные территории с пойменно-
луговыми, светло-каштановыми, лугово-сероземными и сероземными 
почвами. Растительный покров на залежах представлен сорнотравными 
сообществами. Доминирующими видами являются однолетние 
растения: злаки – неравноцветник кровельный (Anisantha tectorum), костер 
японский (Bromus japonicus) и разнотравье – амброзия полыннолистная 
(Ambrosia artemisiifolia) (карантинный сорняк), полынь однолетняя 
(Artemisia annua), свербига восточная (Bunias orientalis). 

На небольших возвышенностях (около 600 м) из растительности 
преобладают солеустойчивые кустарники1, такие как тамарикс Tamarix, 
степная полынь Artemisia и солянка Salsola.  

С высотой, такая растительность постепенно сменяется травянистыми 
полынями Artemisia и злаковым разнотравьем (Festuca, Stipa, Agropiron и 
др.). Широко распространены овсяница овечья (Festuca ovina) и ковыль 
перистый (Stipa pennata). Злаковые виды являются типичными 
кормовыми травами для скота. Они представлены видом тонконог 
гребенчатый (Koeleria gracilis), житняком пушистоколосым (Agropirum 
dasystachium) и житняком гребенчатым (Agropiron cristatum). На сероземах 
ковер естественной растительности главным образом состоит из полыни, 
которую почти всегда дополняют изень (Kochia), пырейник (Elymus) и 
рогач (Ceratocarpus).  

Эфемероиды играют большую роль в формировании естественного 
растительного покрова в данной географической области и 
представлены, в основном, мятликом луговым (Роа bulbosa), виды рода 
костер (Bromus), а также маки, тюльпаны и шафран (исследования 
ранневесенней флоры были проведены в апреле 2019 г.). 

 

1 Е.И. Рачковская. Национальный атлас Республики Казахстан — Карта растительности и 

экосистем Казахстана, 2007 г. 
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Предгорная территория благоприятна для орошаемого и неорошаемого 
земледелия. Кустарники особенно распространены в долинах рек и 
представлены видами ивы (Salix), лоха (Elaeagnus orientalis), шиповника 
(Rosa spec.), лабазника (Filipendula) и другими. Типичные виды деревьев — 
тополь (Populus), клен (Acer tataricum), вяз (Ulmus campestris и Ulmus 
parvifolia) и лох (Elaeagnus angustifolia и Elaeagnus commutate). 

Участки с неглубоко залегающими грунтовыми водами и некоторые 
речные долины таких рек как Ащибулак, Каргалы и Картабулак, как 
правило, покрыты обширными зарослями камыша. 

Подавляющая часть территории прохождения трассы представлена 
пахотными землями, занятыми под посевы зерновых культур (соя, 
кукуруза, пшеница), клевера, реже овощных и бахчевых культур и 
пастбищными и сенокосными угодьями. Отдельные, длительное время 
не возделываемые массивы, покрыты зарослями сорной травы: 
чертополох, полынь, репейник и т.д. 

В ходе полевых работ в районе реализации Проекта БАКАД было 
встречено 131 видов, относящихся к 47 семействам и 112 родам.  

Наибольшим количеством видов представлены семейства злаковых 
(Poaceae), сложноцветных (Asteraceae), бобовых (Fabaceae), шиповниковых 
(Rosaceae) и крестоцветных (Brassicaceae). Кормовыми растениями 
являются 37 видов, к лекарственным относятся 18 видов, 17 - медоносных, 
10 - пищевых. К сорным растениям относятся 57 видов. Имеются также 
дубильные, волокнистые, декоративные, красильные, инсектицидные, 
ядовитые и эфиромасличные виды. В соответствии с глобальным 
регистром интродуцированных и инвазивных видов (the Global Register 
of Introduced and Invasive Species)1, среди выявленных видов растений 
присутствуют четыре инвазивных вида: клен ясенелистный (Acer 
negundo), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), свербига 
восточная (Bunias orientalis), плевел многолетний (Lolium perenne). 

На исследованой территории были встречены только редкий вид 
тюльпан Колпаковского (Tulipa kolpakowskiana) и ветреница алмаатинская 
(Anemone almaatensis), узколокальный эндемик Казахстана, 
произрастающий только в Заилийском Алатау.  

Согласно геоботаническому исследованию, вдоль трассы БАКАД 
преобладают следующие растительные сообщества: 

• Более 80% всей площади территории Проекта занято 

сельскохозяйственными землями и заброшенными/ залежными 

пахотными угодьями), характеризующимися полностью 

измененным составом и структурой флоры с редким появлением 

нативных видов растений. Агросистемы прерываются узкими 

балками с группировками деревьев (Ulmus pumila, Populus nigra, 

Fraxinus pennsylvanica, Acer negundo, Salix alba) и разнотравно-

злаковыми (Elytrigia repens, Poa stepposa, Rubus idaeus) луговинами в 

расширенных местах. 

 

1 http://www.griis.org/ 

http://www.griis.org/
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• Около 10% площади занимают земли населенных пунктов с 

необратимо трансформированной растительностью. 

• Менее 5% площади покрыто разнотравно-злаковыми (Poa stepposa, 

Dactylis glomerata, Elytrigia repens, Euphorbia lamprocarpa, Achillea 

millefoilum) сообществами на темно-каштановых почвах. 

• Менее 3% площади покрыто разнотравно-злаковыми (Poa stepposa, 

Aegilops cylindrical, Artemisia sublessingiana) и мятликовыми 

(Poa bulbosa) сообществами на светло-каштановых почвах по 

водоразделам в сочетании с костровыми с разнотравными 

(Bromopsis inermis, Salvia deserta) сообществами по склонам увалов и 

понижениям. На черноземах южных произрастают сообщества, 

нарушенными в сильной и средней степени. Сообщества, 

нарушенные в средней степени, представлены мятликовыми с 

разнотравьем (Poa stepposa, Achillea millefoilum, Trifolium pratense). 

Сильно трансформированные сообщества представлены 

сорнотравьем (Anisantha tectorum, Trifolium pratense). 

Млекопитающие 

В XX веке Алматинский регион активно осваивался человеком и 
естественные экологические системы региона претерпели значительные 
техногенные преобразования, что в свою очередь отразилось не только 
на составе териофауны, но и на ее распределении и численности. 

В первой половине ХХ века в связи с антропогенным воздействием в 
регионе исчезли туранский тигр (Panthera tigris virgata), красный волк 
(Cuon alpinus), обитавшие здесь ранее. Во второй половине ХХ века темпы 
роста хозяйственной деятельности человека увеличились и начался 
процесс активной урбанизации, сопровождающийся развитием 
инфраструктуры, увеличением количества населённых пунктов и ростом 
населения. Постепенно г. Алматы превратился в крупный мегаполис с 
собственной агломерацией.  

По этой причине, другие крупные млекопитающие, такие как 
среднеазиатская речная выдра (Lutra seistanica), тяньшанский архар (Ovis 
ammon karelini), индийский дикобраз (Hystrix indica), вначале стали 
редкими, а потом исчезли совсем из окрестностей Алматы и в настоящее 
время лишь изредка встречаются в труднодоступных участках, 
отдаленных на несколько десятков и даже сотни километров от города. 

С другой стороны, в составе фауны млекопитающих появились 5 новых 
видов – шакал (Canis aureus), белогрудый еж (Erinaceus concolor), 
обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), ондатра (Ondatra zibethica) и серая 
крыса (Rattus norvegicus), которые как естественным, так и искусственным 
путем успешно расселились и прижились по всем пригодным 
местообитаниям. 

На сегодняшний день в составе фауны территории реализации Проекта 
насчитывается 36 видов млекопитающих, из них к отряду Грызунов 
относится 13 видов, Хищных – 10, Рукокрылых – 7, Насекомоядных – 3, 
Парнокопытных – 2, Зайцеобразных – 1 вид.  
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Большинство видов зверей ведут активный образ жизни на протяжении 
всего года. К ним относятся все виды копытных (Artiodactyla), хищных 
(Carnivora), большинство грызунов (Rodentia) и насекомоядных 
(Insectivora). Впадают зимой в спячку все виды летучих мышей (Chiroptera), 
а также барсук (Meles meles), желтый суслик (Citellus fulvus), ушастый и 
белогрудые ежи (Hemiechinus auritus, Erinaceus concolor), лесная соня 
(Dryomys nitedula). 

Для некоторых видов млекопитающих характерны сезонные 
вертикальные кочевки (из верхних поясов гор в нижние и обратно) в 
зависимости от наличия, доступности и состояния корма. Вертикальные 
кочевки свойственны всем видам копытных - кабан (Sus scrofa) и 
сибирская косуля (Capreolus pygargus) - которые могут здесь встречаться. С 
выпадением глубокого снега, когда корм в горах становится 
недоступным и животные смещаются из высокогорий в пояс лиственного 
леса и даже в предгорья. За своими объектами питания перемещаются 
ниже и крупный хищник - волк. Кроме копытных и хищников, при 
массовых неурожаях кормов (семян хвойных) могут мигрировать белки 
(Sciurus vulgaris) в поисках более кормных мест и каменные куницы 
(Martes foina). 

В пределах рассматриваемой зоны влияния Проекта из видов, 
занесенных в Красную Книгу РК, может встречаться лишь один – 
каменная куница (Martes foina). Однако в ходе исследований в 2018 г. вид 
встречен не был. Данный вид относится к 3 категории редкости в 
соответствии с КК РК (не особенно редкий вид, но численность его в ряде 
районов сокращается); согласно МСОП этот вид обладает статусом LC. 

Птицы 

По данным камерального анализа территории, прилегающей к зоне 
прохождения БАКАД, на регулярной основе могут быть встречены 
птицы, принадлежащие к 191 видам, еще около 20 видов могут 
встречаться эпизодически (в таблицу не внесены). Из них гнездится на 
территории 71 вид, гнездование еще 18 видов предполагается с большой 
долей вероятности. Остальные виды встречаются в период миграций и 
зимой. 

Большинство из типичных гнездящихся видов привязано к деревьям и 
кустарникам в районах подножий гор, таким как спизелла-крошка 
(Spizella pusilla), скворец (Sturnus), иволга обыкновенная (Oriolus linnaeus), 
сорокопутые (Laniidae), ястребиная славка (Sylvia nisoria), черный дрозд 
(Turdus merula), соловей (Luscinia megarhynchos), горлица (Streptopelia), 
большая синица (Parus major), обычный ворон (Corvus corax). Сизоворонка 
(Coracias garrulus), галка (Corvus monedula) и обыкновенный зимородок 
(Alcedo atthis) размножаются в отверстиях на глиняных откосах некоторых 
рек. 

Более крупные водоемы привлекают различные виды водных птиц, 
включая ряд разновидностей уток и поганок, таких как чомга (Podiceps 
cristatus). 

Существует несколько видов неперелетных гнездящихся птиц, включая 
полевого и домового воробья (Passer montanus и Passer domesticus), 
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кольчатую горлицу (Streptopelia decaocto), большую синицу (Parus major), 
сороку (Pica pica), обычного ворона (Corvus corax). 

Среди наиболее многочисленной группы перелетных птиц следует 
отметить черного коршуна (Milvus migrans), золотистую щурку (Merops 
apiaster), розового скворца (Sturnus roseus), мухоловок (Muscicapa) и 
пеночек (Phylloscopus). 

В целом орнитофауна исследуемого района представляет собой 
комплекс наиболее широко распространенных и достаточно 
многочисленных видов птиц, представляющих различные экологические 
и систематические группы. Значительная часть проектной территории 
представлена преобразованной средой обитания, на которой в 
результате человеческой деятельности существенно изменены 
первичные экологические функции и видовая структура орнитофауны. 
Проектная территория расположена внутри антропогенно 
трансформированного района на большем или меньшем отдалении от 
естественных экосистем и преобразованных человеком участков, 
имеющих большое значение для сохранения разнообразия птиц. 

На проектной территории в разное время года могут быть встречены 37 
видов птиц, относящихся к разным категориям охраны. Из них 14 видов 
включены в Красную книгу Республики Казахстан, 20 видов – в Красную 
книгу Алматинской области, 28 видов входят в список СИТЕС (Таблица 
6.8-1). 

Таблица 6.8-1 Видовой состав редких и охраняемых видов птиц территории 

реализации Проекта 

№п/п Вид 
Правовой статус 

ККРК ККАО МСОП* СИТЕС* 

1 Кудрявый 
пеликан (Pelecanus 
crispus) 

+ + VU  

2 Колпица (Platalea 
leucorodia) 

+ + LC  

3 Черный аист 
(Ciconia nigra) 

+ + LC  

4 Лебедь-кликун 
(Cygnus cignus) 

+ + LC  

5 Свиязь (Anas 
penelope) 

 
 LC + 

6 Шилохвость (Anas 
acuta) 

 
 LC + 

7 Чирок-трескунок 
(Anas querquedula) 

 
 LC + 

8 Широконоска 
(Anas clypeata) 

 
 LC + 

9 Белоглазая 
чернеть (Aythya 
nyroca) 

+ + NT  
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№п/п Вид 
Правовой статус 

ККРК ККАО МСОП* СИТЕС* 

10 Савка (Oxyura 
leucocephala) 

+ + EN + 

11 Скопа (Pandion 
haliaetus) 

+ + LC + 

12 Обыкновенный 
осоед (Pernis 
apivorus) 

 + LC  

13 Черный коршун 
(Milvus migrans) 

  LC + 

14 Полевой лунь 
(Circus cyaneus) 

  LC + 

15 Степной лунь 
(Circus macrourus) 

 + NT + 

16 Болотный лунь 
(Circus aeruginosus) 

  LC + 

17 Тетеревятник 
(Accipiter gentilis) 

  LC + 

18 Перепелятник 
(Accipiter nisus) 

  LC + 

19 Зимняк (Buteo 
lagopus) 

  LC + 

20 Курганник (Buteo 
rufinus) 

  LC + 

21 Сарыч (Buteo buteo)   LC + 

22 Степной орел 
(Aquila nipalensis) 

+ + EN + 

23 Большой 
подорлик (Aquila 
clanga) 

 + VU + 

24 Беркут (Aquila 
chrysaetos) 

+ + LC + 

25 Орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla) 

 + LC + 

26 Шахин (Falco 
pelegrinoide)s 

+ + LC + 

27 Сапсан (Falco 
peregrinus) 

+ + LC + 

28 Чеглок (Falco 
subbuteo) 

  LC + 

29 Обыкновенная 
пустельга (Falco 
tinnunculus) 

  LC + 

30 Журавль-красавка 
(Anthropoides virgo) 

+ + LC + 

31 Стрепет (Tetrax 
tetrax) 

+ + NT + 
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№п/п Вид 
Правовой статус 

ККРК ККАО МСОП* СИТЕС* 

32 Чернобрюхий 
рябок (Pterocles 
orientalis) 

+ + LC  

33 Клинтух (Columba 
oenas) 

 + LC  

34 Обыкновенная 
горлица 
(Streptopelia turtur)  

  VU + 

35 Ушастая сова (Asio 
otus) 

  LC + 

36 Сплюшка (Otus 
scops) 

  LC + 

37 Буланая совка 
(Otus brucei) 

 + LC  

* https://www.iucnredlist.org/ 

** https://www.cites.org/eng/disc/species.php 

 

Во время весенне-летних полевых работ в 2018 г. не были зафиксированы 
встречи с редкими видами птиц, занесенными в Красную книгу 
Республики Казахстан, Красную книгу Алматинской области и Красный 
список МСОП. Также в период исследований на проектной территории 
были встречены следующие 4 вида, включенные в список СИТЕС: 
черный коршун (Milvus migrans), чеглок (Falco subbuteo), обыкновенная 
пустельга (Falco tinnunculus) и ушастая сова (Asio otus). 

В то же время, во время осенних миграций (осенние полевые 
наблюдения 2018 года на проектной территории были встречены скопа 
(Pandion haliaetus) (LC) и степной орел (Aquila nipalensis) (EN), занесенные в 
Красную книгу Казахстана и Красный список МСОП. 

Амфибии и рептилии 

По данным камерального анализа территории, прилегающей к зоне 
прохождения БАКАД, здесь могут быть встречены 4 вида амфибий 
(относящихся к 2 семействам, 3 родам) и 15 видов рептилий 
(относящихся к 6 семействам, 12 родам). 

Из 19 потенциально обитающих на проектной территории видов, было 
зарегистрировано (в том числе по опросным данным) 9 видов. 
Большинство отмеченных видов связаны с мезофильными биотопами и 
водоемами (оба вида ужа Natrix (уж обыкновенный и водяной уж), все виды 
земноводных, прыткая ящерица (Lacerta agilis) и узорчатый полоз (Elaphe 
dione)). Имевшиеся полупустынные участки проектной территории 
освоены под посевы и поливное земледелие. В связи с этим, подходящих 
мест обитания для видов среднеазиатского герпетокомплекса 
обнаружено не было, и соответственно, не были отмечены ожидаемые 
для исследуемого региона виды, такие как среднеазиатская черепаха 
(Agrionemys horsfleldi), быстрая, средняя и разноцветная ящурки (Eremias 
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velox, Eremias insuetophrynus, Eremias arguta), восточный удавчик (Eryx 
tataricus), разноцветный полоз (Coluber ravergieri) и стрела-змея (Psammophis 
Lineatriton). Не найден и мало ожидаемый исчезнувший из региона вид – 
центральноазиатская лягушка (Rana asiatica). 

В исследованном районе расположена северная граница ареала 
алайского гологлаза (Asymblepharus alaicus), и, напротив, южная граница 
среднеазиатской черепахи (Agrionemys horsfleldi). По опустыненным 
участкам на данную территорию могут заходить представители 
пустынной герпетофауны. К ним относятся быстрая ящурка (Eremias 
velox), стрела-змея (Psammophis lineatriton), среднеазиатская черепаха 
(Agrionemys horsfleldi). 

В связи с длительным хозяйственным освоением исследованной 
территории, значительным количеством распаханных земель, наличием 
большого количество населенных пунктов, дач, некоторые типичные для 
региона виды встречаются редко, хотя в близлежащих, менее освоенных 
районах их встречи регистрируются более часто. 

Во время весенне-летних полевых работ в 2018 г. не были зафиксированы 
встречи с редкими видами амфибий и рептилий 

Из видов, которые могут быть встречены на проектной территории, в 
список МСОП внесены 12. Для 7 видов статус не определен. Из 12 видов, 
лишь у одного вида – среднеазиатской черепахи (Agrionemys horsfleldi) 
статус Vulnerable A2d – уязвимый. У остальных представителей 
установлен статус - Least Concern – вызывает наименьшие опасения. 

Таблица 6.8-2 Редкие и охраняемые виды амфибий и рептилий, которые потенциально 

могут встречаться в зоне влияния Проекта 

Вид Латинской 

название 

Охранный 

статус 

Был ли вид встречен 

в период летних 

изысканий 2018 г.* 

Класс АМФИБИИ [ЗЕМНОВОДНЫЕ] - AMPHIBIA Linnaeus, 1758 

Семейство Жабы - Bufonidae Gray, 1825 – True Toads 

Зеленая жаба Bufotes viridis  LC МСОП + 

Жаба Певцова Bufotes pewzowi КК РК, 

LC МСОП 

+ 

Семейство Лягушки - Ranidae Gray, 1825 – True Frogs 

Озерная лягушка Pelophylax 

ridibundus 

LC МСОП + 

Центральноазиатская 

лягушка 

Rana asiatica КК РК, 

LC МСОП 

- 

Класс РЕПТИЛИИ [ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ] REPTILIA – REPTILIANS 

Семейство Сухопутные черепахи - Testudinidae Batsch, 1788 – Tortoises 

Среднеазиатская черепаха Testudo 

(Agrionemys) 

horsfieldii 

СИТЭС II, 

VU МСОП 

- 
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Вид Латинской 

название 

Охранный 

статус 

Был ли вид встречен 

в период летних 

изысканий 2018 г.* 

Семейство Сцинковые - Scincidae Oppel, 1811 – Skinks 

Пустынный гологлаз Ablepharus 

deserti 

LC МСОП +(о) 

Семейство Настоящие ящерицы Lacertidae Bonaparte, 1831 – Lacertids, True Lizards 

Средняя ящурка Eremias 

intermedia 

LC МСОП  

Прыткая ящерица Lacerta agilis LC МСОП + 

Семейство Ложноногие, или Удавы - Boidae Gray, 1825 – Boas; Boids 

Восточный удавчик Eryx tataricus СИТЭС II  

Семейство Ужеобразные - Colubridae Oppel, 1811 – Colubrids, Typical Snakes 

Узорчатый полоз Elaphe dione LC МСОП + 

 

Разноцветный полоз Hemorrhois 

ravergieri 

LC МСОП  

Обыкновенный уж Natrix natrix LC МСОП + 

Водяной уж Natrix tessellata LC МСОП + 

Примечания:  

+ - вид был встречен в период летних изысканий 2018 г; +(о) – вид был обнаружен в ходе 

полевых исследований по сообщениям местных жителей 

LC - Least Concern, LR - Lower Risk, VU - Vulnerable A2d (категории Красного списка 

МСОП) 

* Полевые исследования организованы и проведены ERM в 2018 году. Дополнительная 

информация об участниках представлена в т. III ОВОСС  

 

Насекомые 

В визуальных учетах отмечены крупные мобильные насекомые из 
летающих - стрекозы, аскалафы, дневные бабочки, осы, пчелы, мухи. Из 
эпигеобионтных видов и видов-фитофагов - жуки, клопы.  

На территории проектирования БАКАД возможно обитание 16 видов, 
входящих в Красную книгу Республики Казахстан, однако в ходе 
проведенных энтомологических исследований таких видов обнаружено 
не было (Таблица 6.8-3). 

Среди указанных беспозвоночных животных достаточно много видов с 
весенней «эфемерной» активностью имаго, вследствие чего 
рекомендовано проведение мониторинга в летние и осенние месяцы во 
строительства дороги. 
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Таблица 6.8-3 Особо охраняемые виды, потенциально встречающиеся в районе 

проектируемой трассы БАКАД1 

Отряд Семейство Вид 

Стрекозы 

Odonata 

Красотки Calopterygidae 
Красотка девушка Calopteryx virgo 

Linnaeus, 1758 

Коромысла Aeschnidae 
Дозорщик-император Anax imperator 

Leach, 1815 

Богомоловые 

Mantodea 
Богомолы Mantidae 

Боливария короткокрылая Bolivaria 

brachyptera Pallas, 1773 

Прямокрылые 

Orthoptera 

Кузнечики настоящие 

Tettigoniidae 

Дыбка степная Saga pedo Pallas, 1771 

Кузнечик темнокрылый Ceraeocercus 

fuscipennis Uvarov, 1910 

Равнокрылые 

Hemiptera 
Носатки Dictyopharidae 

Филлоргериус Якобсона Phyllorgerius 

jacobsoni Oschanin, 1913 

Жесткокрылые 

Coleoptera 

Жужелицы Семейство 

Carabidae 

Красотел Семенова Callisthenes semenovi 

Motschulsky, 1859 

Брызгун Линдеманна Carabus 

lindemanni Ballion, 1878 

Дровосеки Cerambycidae 
Корнеед большой Dorcadion grande 

Jakovlev, 1906 

Божьи коровки 

Coccinellidae 

Точечная коровка Stethorus punctillum 

Weise, 1891 

Перепончатокры

лые 

Hymenoptera 

Сколии Scoliidae 

Сколия степная Scolia hirta Schrenk, 

1781 

Мегасколия темно-красная Megascolia 

rubida (Gribodo, 1893) 

Роющие осы Sphecidae 

Сфекс желтокрылый Sphex flavipennis 

Fabricius, 1793 

Лестифорус горолюбивый Lestiphorus 

oreophilus Kuznetzov-Ugamskij, 1927 

Филантус Райнига Philanthus reinigi 

Bischoff, 1930 

Мегахилиды Megachilidae 

Гоплит рыжий Hoplitis fulva Eversman, 

1852 

Металлинелла белобрюхая Metallinella 

leucogastra F. Moravitz, 1875 

Антофориды 

Anthophoridae 

Клизодон тонконогий Clisodon 

gracilipes F. Moravitz, 1873 

Проксилокопа блестящебрюхая 

Proxylocopa nitidiventris F. Sm., 1878 

Коротконадкрылые жуки 

Staphylinidae 

Хищник мохнатый Emus hirtus 

Linnaeus, 1758 

 

1 http://www.redbookkz.info/ 

http://www.redbookkz.info/
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Отряд Семейство Вид 

Дровосеки Cerambycidae 
Дровосек волосистобрюхий Psilotarsus 

brachypterus pubiventris Semenov, 1900 

Полужесткокры

лые Heteroptera 

Хищнецы Reduviidae 
Хищнец короткокрылый Coranus 

subapterus De Geer, 1773 

Щитники Pentatomidae 
Зикрона синяя Zicrona coerulea 

(Linnaeus, 1758) 

Чешуекрылые 

Lepidoptera 
Голубянки Lycaenidae 

Томарес Федченко Tomares fedtchenkoi 

(Erschoff, 1874) 

Полевые исследования организованы и проведены ERM в 2018 году. Дополнительная 

информация об участниках представлена в т. III ОВОСС 

 

Пресноводная биота 

Из водного животного мира типичные и наиболее распространенные 
виды рыб, обитающие в реках, которые пересекает БАКАД, — голый 
осман (Gymnodiptychus dybowskii) и пятнистый губач (Triplophysa strauchii). 
Некоторые из рек территории Проекта также населяет ряд коренных для 
этого региона видов рыб, которые являются эндемическими для бассейна 
озера Балхаш по данным Красной Книги Республики Казахстан и 
Алматинской области, такие как балхашская маринка 
(Schizothorax argentatus argentatus), балхашский окунь (Perca schrenkii), голец 
Северцова (Nemcheilus sewerzowii), одноцветный голец (Triplophysa Labiata) 
и семиреченский гольян (Phoxinus brachyurus).  

Всего, отлов рыб на водотоках территории был осуществлен в 11 
участках. В реках Каргалы и Боралдай улов отсутствовал. В реках 
Большая и Малая Алматинка было отловлено и подвергнуто анализу 22 
экземпляра рыб: 18 экз. голого османа (Diptychus dybowskii), 4 экз. 
пятнистого губача (Triplophysa strauchii).  

Результаты проведенного исследования показали, что голый осман и 
пятнистый губач до сих пор остаются одними из самых 
распространенных видов рыб в реках района реализации Проекта. 

Эти виды встречаются в реках, которые будут пересекаться трассой 
БАКАД: Большая Алматинка, Ащибулак, Теренькара, Карасу. 

В период полевых исследований не было отмечено редких, эндемичных 
и охраняемых видов рыб. Однако, в весеннее время в ихтиофауне 
исследованных участков рек возможно присутствие пяти охраняемых 
видов рыб (Таблица 6.8-4).  
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Таблица 6.8-4 Редкие и охраняемые виды рыб, обитание которых возможно в 

водотоках территории реализации Проекта 

Вид 
Латинское 

название 

Статус в КК 

Алматинской 

области 

Статус в КК РК Статус в 

Красном 

списке 

МСОП  

Балхашская 

маринка 

Schizothorax 

argentatus 

argentatus 

+ не включен не включен 

Балхашский 

окунь 
Perca schrenki + 

Эндемичный 

вид, 2-я 

категория 

редкости 

Соответствует 

категории VU 

Красного 

списка МСОП  

DD 

(недостаточно 

данных для 

оценки 

угрозы виду) 

Семиреченский 

гольян 

Phoxinus 

brachyurus 
+ 

не включен 
не включен 

Балхашский 

гольян 

Lagowskiella 

poljakowi 
+ 

не включен 
не включен 

Голец Северцова 
Nemachilus 

sewerzowi 
+ 

не включен 
не включен 

Полевые исследования организованы и проведены ERM в 2018 году. Дополнительная 

информация об участниках представлена в т. III ОВОСС 

 

По результатам исследований реки района реализации Проекта 
характеризуются слабым количественным развитием донных биоценозов 
и их малым видовым разнообразием. 

 

Наземные среды обитания 

Территория реализации Проекта характеризуется существенной 
трансформированностью, связанной с многовековым антропогенным 
воздействием (выпас скота, сельское хозяйство, автодороги, населенные 
пункты, повсеместное распространение ирригационных каналов и т.д.). 

Зональный растительный покров на большей части территории 
исследования полностью замещен культурной растительностью, 
пастбищными или рудеральными антропогенными модификациями. 
Отчасти сохраняются лишь интразональные гидроморфные и 
полугидроморфные растительные сообщества днищ долин 
(заболоченные и мезофитные луга, тугаи), которые также подвергаются 
антропогенной нагрузке (забор воды для полива, выпас и прогон скота, 
водопои). Развитая ирригационная (арычная) сеть и организация 
водозабора из поверхностных вод также существенным образом 
оказывает влияние на местообитания, вследствие изменения уровня 
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грунтовых вод, засолением почв, создания искусственных преград на 
миграционных путях. 

В результате изысканий в зоне потенциального воздействия Проекта 
определены шесть типов наземных местообитаний. 

Типы местообитаний, выделенные в зоне потенциального воздействия, 
могут быть отнесены к естественным либо преобразованным средам 
обитания (Таблица 6.8-5). Редкие и уникальные природные комплексы на 
территории отсутствуют. 

Таблица 6.8-5 Типы местообитаний в зоне потенциального воздействия Проекта1 

Типы местообитаний 
Площадь 
местооби
таний, га 

Доля 
местообита
ния, % (от 
площади 
группы) 

Доля 
местооб
итания, 

% (от 
площад

и 
террито

рии 
исследо
вания) 

Естественные среды обитания: 2 330,7 100 15,8 

1 

Участки с древесно-кустарниковой 
растительностью (условно-коренные леса и 
лесопосадки) 

629,9 27,03 4,26 

2 Пойменные и луговостепные сообщества 1,498,4 64,3 10,1 

3 Степные сообщества 202,3 8,7 1,4 

Преобразованные среды обитания: 12 452,8 100 84,2 

4 Залежи, пастбища 595,2 4,8 4,0 

5 Пашни, сады 8 199,5 65,8 55,5 

6 Селитебные и промышленные территории 3 658,1 29,4 24,7 

Примечание: цвет в левой колонке соответствует цвету местообитаний на карте сред обитания. 

Источник: ERM 

 

Обследование биоразнообразия в зоне влияния Проекта не выявило 
каких-либо видов, подпадающих под критерии 1-3 СД6 МФК, на 
который ссылается документ «EBRD Guidance Note | Biodiversity 
Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources»  при 
оценке сред обитания как критических. Кроме того, зона влияния 
Проекта располагается вне каких-либо охраняемых законом и 
международно признанных природных территорий, территорий 
находящиеся под угрозой, уникальные экосистем или территорий, 
поддерживающих ключевые эволюционные процессы. Таким образом, в 
зоне влияния Проект отсутствуют районы дискретного управления. 

 

1 Типы местообитаний выделены в ГИС ESRI ArcMAp 10.2.2 на основании ландшафтных, 

геоботанических и почвенных исследований в зоне потенциального воздействия 

экспертами ERM 
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Пресноводные среды обитания 

По результатам обследования водных объектов в районе проектируемой 
БАКАД определено более 100 таксонов водорослей фитопланктона, 
более 50 таксонов зоопланктона и более 50 таксонов – организмов 
представителей зообентоса. 

По результатам гидробиологических исследований можно сделать 
следующие выводы: 

• реки района реализации Проекта характеризуются слабым 

количественным развитием донных биоценозов и их малым 

видовым разнообразием; 

• обследованные пруды относятся к водоемам эвтрофного типа, что 
неблагоприятно с точки зрения качества воды, но может быть 
полезно для рыбного хозяйства. 

 

 Деятельность по Проекту и соответствующие воздействия  

Строительство и эксплуатация Дороги могут существенным образом 
воздействовать на живую природу и биоразнообразие.  

Основные воздействия в период строительства 

В таблице ниже перечислены основные строительные работы, факторы 
воздействия и потенциальные воздействия в период строительства 
объектов Проекта (Таблица 6.8-6). 

Таблица 6.8-6 Потенциальные воздействия в период строительства Проекта 

 Потенциальное 
воздействие  

Основные источники 
воздействия 
(строительные работы)  

Факторы, ведущие к 
воздействию 

1.  Потеря и 
фрагментация 
наземных сред 
обитания 

• Подготовки 
площадки/ Сведение 
растительности  

• Земляные работы 

• Разработка карьеров 

• Сведение растительности 

2.  Гибель 
представителей 
флоры и фауны 
(отдельных особей 
и популяций)  

• Подготовки 
площадки/ Сведение 
растительности  

• Земляные работы 

• Разработка карьеров 

• Сведение растительности 

3.  Деградация 
наземных сред 
обитания/ 

• Земляные работы 

• Разработка карьеров  

• Изменение качества 
атмосферного воздуха, почв, 
подземных и поверхностных 
вод  
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 Потенциальное 
воздействие  

Основные источники 
воздействия 
(строительные работы)  

Факторы, ведущие к 
воздействию 

Угнетение 
растительности/  

Беспокойство 
животных 

 

• Сооружение 
водопропусков, 
мостов и 
путепроводов 

• Строительство дорог 
и бетонных 
сооружений  

• Движение 
строительной 
техники и 
автотранспорта 

• Образование отходов 

 

• Повышение уровня шума,  
вибрации и освещенности 
(иллюминации) 

• Нарушение миграционных 
путей 

4.  Потеря 
пресноводных сред 
обитания, в том 
числе нерестилищ, 
кормовых и 
нагульно-
вырастных угодий 

• Постоянное или 
временное1 
спрямление русел рек  

• Сооружение 
водопропусков, 
мостов и 
путепроводов  

• Увеличение скорости потока в 
местах спрямления и в местах 
прокладки бетонных русел  

• Утрата пресноводных сред 
обитания, в том числе 
нерестилищ, кормовых и 
нагульно-вырастных угодий в 
результате внедрения 
искусственных сооружений 

• Утрата пресноводных сред 
обитания, в том числе 
нерестилищ, кормовых и 
нагульно-вырастных угодий 
ниже по течению 
перенесенного русла и мест 
проведения работ вследствие 
увеличения концентрации 
взвесей в воде (мутности), а 
также вследствии переноса 
донных отложений 

5.  Деградация 
пресноводных сред 
обитания 

• Постоянное или 
временное спрямление 
русел рек  

• Сооружение 
водопропусков, 
мостов и 
путепроводов 

• Увеличение мутности 

• Увеличение скорости потока 

• Из-за высокой скорости 
потока становиться 
невозможной миграция рыб 
из низовий в верховья, и, как 
следствие, значительное 
снижение биоразнообразия в 
верховьях рек в перспективе 

• Земляные работы  

• Разработка карьеров  

• Изменение качества 
поверхностных вод 

• Высокая концентрация 
взвешенных вещества на 

 

1 Согласно информации, предоставленной ЕРС-подрядчиком  (Генподрядчиком) 27 июня 
2019 года, в настоящее время рассматриваются два варианта спрямления (переноса) русла 
реки Малая Алматинка:  

• Вариант 1: постоянное спрямление (перенос) русла;  
• Вариант 2: временное спрямление (перенос) русла на срок примерно 18 месяцев.  

. 
На реках Большая Алматинка и Картабулак планируется постоянное спрямление 
(перенос) русел. 
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 Потенциальное 
воздействие  

Основные источники 
воздействия 
(строительные работы)  

Факторы, ведущие к 
воздействию 

• Использование 
химикатов и ГСМ 

значительном расстоянии от 
строительной площадки 

6.  Внедрение 
чужеродных видов 

• Подготовки 
площадки/ Сведение 
растительности 

• Земляные работы 

• Разработка карьеров 

• Движение 
строительной 
техники и 
автотранспорта 

• Сведение растительности 

• Перенос семян с почвой, 
налипшей на шины 
автотранспорта 

 

Анализ основных воздействий, ожидаемых на этапе строительства 
(Таблица 6.8-6) и оценка их значимости представлены в разделах ниже. 

 

Потеря и фрагментация наземных местообитаний 

Вырубка зеленых насаждений (сведение растительности), как правило, 
приводит к прямой потере существующего местообитания. Разработка 
грунта, устройство и эксплуатация резервных выемок и карьеров 
необязательно приводят к прямой потере местообитания, однако 
вызывают его нарушение (деградацию). Если уровень нарушенности 
местообитания высок настолько, что местообитание утрачивает 
способность поддерживать прежний уровень биоразнообразия, то 
происходит его регрессивная сукцессия и потеря исходного 
местообитания. 

Строительство БАКАД потребует полного и перманентного сведения 
существующей растительности на участке трассы протяженностью 66 км 
с шириной полосы отвода, равной приблизительно 100 м. Устройство и 
эксплуатация строительных городков, площадок для складирования 
оборудования и материалов, карьеров и пр. приведет к дополнительной 
потере местообитаний. 

Гибель представителей флоры и фауны (отдельных особей и 

популяций) 

Гибель представителей флоры и фауны означает исчезновение 
отдельной особи, популяции, нескольких популяций одного вида или 
группы видов на определенной территории, вызванное прямыми или 
опосредованными действиями. 

На этапе строительства гибель представителей флоры и фауны может 
происходить вследствие таких факторов как: 

• сведение растительности ожидаемое воздействие); и 

• пожары (риск). 
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Деградация наземных местообитаний/ Угнетение растительности/ 

Беспокойство животных 

Нарушение (деградация) наземных местообитаний и последующее 
угнетение флоры и фауны в период строительства обуславливается 1) 
изменением качества атмосферного воздуха, 2) изменением качества 
почв и вод, 3) повышенным уровнем шума, вибрации и освещенности и 
4) изменением миграционных путей. 

Как указано в таблице выше (Таблица 6.8-6), деградация наземных 
местообитаний может быть вызвана выполнением различных 
строительных работ, таких как: 

• сведение растительности, сопровождающееся повышенными 
уровнями шума и вибрации; 

• разработка грунта, сопровождающаяся повышенными уровнями 
шума и вибрации, а также изменением качества атмосферного 
воздуха и вод; 

• устройство и эксплуатация резервных выемок и карьеров, 
сопровождающаяся повышенными уровнями шума и вибрации, а 
также изменением качества атмосферного воздуха и вод; 

• сооружение водопропусков, мостов и путепроводов, 
сопровождающееся повышенными уровнями шума и вибрации, а 
также изменением качества атмосферного воздуха и вод; 

• строительство дорог и бетонных сооружений, сопровождающееся 
повышенными уровнями шума и вибрации, а также изменением 
качества атмосферного воздуха; 

• присутствие/ движение строительной техники и автотранспорта в 
период подготовки площадки и последующего строительства, 
сопровождающееся повышенными уровнями шума и вибрации; 

• образование отходов. 

Ухудшение качества атмосферного воздуха в результате выбросов от 
двигателей строительной техники и пыли при производстве 
строительных работ может приводить к попаданию загрязняющих 
веществ в клетки растений. Это ведет к нарушению биохимических 
процессов и возникновению заболеваний растений, проявляющихся в 
виде внешних повреждений. 

В результате загрязнения почвы, грунтовых вод и поверхностного стока 
загрязняющие вещества проникают в ткани растений. Загрязнение 
может быть вызвано разливами и утечками горюче-смазочных 
материалов и других нефтепродуктов, сбросом загрязненных стоков на 
рельеф, ненадлежащим обустройством мест накопления и хранения 
отходов. 

Проявлениями фактора беспокойства животных являются шум, 
вибрация, световое воздействие, а также присутствие людей на 
территории строительства, уровень которых увеличивается в связи с 
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работой строительной техники и автотранспорта на стройплощадке и 
подъездных дорогах. 

Фактор беспокойства может оказывать влияние как на популяцию в 
целом, так и на отдельные особи. Вспышки света, громкие звуки и другие 
непривычные явления беспокоят и пугают животных. Часто 
повторяющееся состояние испуга неизбежно ведет к нарушению 
дневного ритма жизнедеятельности из-за прерывания отдыха, 
кормления и высиживания. Это приводит к потере веса и уменьшению 
числа детенышей/ размера выводков. Некоторые животные покидают 
традиционные кормовые угодья и уходят на другие территории. 

Сезонные вертикальные кочевки (из верхних поясов гор в нижние и 
обратно) зависят от наличия, доступности и состояния корма. С 
выпадением глубокого снега, когда корм в горах становится 
недоступным, животные смещаются из высокогорий в пояс лиственного 
леса и даже в предгорья. Но вероятность таких кочевок в зону влияния 
Проекта крайне низка из-за высокой антропогенной нарушенности 
территории и отсутствия значимых кормовых угодий. 

 

Потеря пресноводных сред обитания, в том числе нерестилищ, 

кормовых и нагульно-вырастных угодий 

Постоянное спрямление русел рек (Большая Алматинка 1250 м, 
Картабулак – 272 м), и постоянное или временное1 спрямление русла 
Малой Алматинки на участе дороги от ПК 462+45 до ПК 464+10, 
строительство мостов и водопропусков на переходах через реки и 
водотоки уменьшит площадь и нарушит донные местообитания бентоса, 
составляющего кормовую базу рыб. 

Спрямление русла и другие строительные работы на реках Большая и 
Малая Алматинка затрагивают потенциальную среду обитания 
эндемичных видов рыб – балхашского окуня2 и семиреченского гольяна3. 

Местообитания этих охраняемых видов в реках Ащибулак, Теренкара и 
Карасу также подвергнутся воздействию строительных работ, таких как 
возведение в их руслах мостовых опор. 

Деградация пресноводных сред обитания 

Спрямление русел рек4 (Большая Алматинка 1250 м, Картабулак 272 м, 
Малая Алматинка на участе дороги от ПК 462+45 до ПК 464+10), 

 

1 Согласно информации, предоставленной ЕРС-подрядчиком  (Генподрядчиком) 27 июня 
2019 года, в настоящее время рассматриваются два варианта спрямления (переноса) русла 
реки Малая Алматинка:  

• Вариант 1: постоянное спрямление (перенос) русла;  
• Вариант 2: временное спрямление (перенос) русла на срок примерно 18 месяцев.  

2 Источник: Красная книга РК 

3 Источник: Красная книга Алматинской области  

4 Вне зависимости, постоянное или временное 
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последующее увеличение расхода (скорости течения) и отложения 
наносов ниже по течению будут препятствовать миграции рыб из 
низовий в верховья. 

В результате переноса русел также ожидается долгосрочное (но не 
постоянное) увеличение мутности воды вследствие вымывания 
взвешенных частиц при разработке нового канала. Шлейф мутности 
может распространяться  на значительное расстояние от места 
проведения строительных работ. 

Строительство мостов и водопропусков может сопровождаться 
увеличение мутности, что ведет к ухудшению условий среды обитания 
водных организмов. 

К деградации пресноводных экосистем также может привести 
изменение (ухудшение) качества воды, которое может вызвано 
cледующими причинами: 

• аварийный разлив топлива или опасных отходов и их воздействие 
на водный объект – реку, озеро, ручей и т. п. Попадание разлива в 
водный объект влияет на всю пресноводную экосистему 
посредством прямого воздействия химических веществ, 
содержащихся в разлитом продукте, или проглатывания 
загрязненных организмов; 

• поверхностный сток, содержащий загрязняющие вещества; 

• нарушение целостности берегов спрямленных (перенесенных) 
русел водотоков может приводить к повышению мутности 
вотодотоков.  

Внедрение чужеродных видов 

Преднамеренное или случайное внедрение чужеродных 
(неаборигенных) видов флоры и фауны в районы, где они обычно не 
обитают, может создать значительную угрозу для биологического 
разнообразия, поскольку некоторые чужеродные виды могут стать 
инвазивными, т.е. стремительно распространяться, вытесняя исходные 
аборигенные виды (ТР6 ЕБРР). Особенно уязвимыми для инвазивных 
видов становятся вторичные сообщества, нарушенные и неухоженные 
земли с синантропной растительностью. Линейные объекты 
инфраструктуры (в т. ч. трубопроводы и дороги) являются одним из 
источников распространения чужеродных растений (особенно при 
прохождении трассы по возделываемым землям или участкам, 
расчищенным от растительности). В настоящее время, согласно данным 
глобального регистра интродуцированных и инвазивных видов (GRIS1), 
четыре чужеродных вида произрастает в зоне влияния проекта: клен 
ясенелистный (Acer negundo), амброзия полыннолистная (Ambrosia 
artemisiifolia), свербига восточная (Bunias orientalis), плевел многолетний 
(Lolium perenne). Риск внедрения данных видов на нарушенные земли 
наиболее вероятен. Вместе с тем, распространение других чужеродных 
видов возможно в процессе доставки из разных регионов и стран 

 

1 http://www.griis.org/ 
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строительных материалов, оборудования и другой продукции. В момент 
подготовки данного отчета невозможно предопределить какие 
чужеродные виды могут проникнуть в зону влияния проекта, однако 
соответствующие превентивные меры приведены в отчете. 

 Кроме того, развитие дорожной сети облегчает доступ к ранее 
изолированным участкам и, таким образом, может способствовать 
последующей намеренной интродукции (напр. посадке чужеродных 
видов деревьев в целях озеленения или лесоводства) или случайному 
распространению (напр. переносу семян с налипшей на шины почвой) 
экзотических растений. 

Внедрение чужеродных видов – это скорее риск, чем ожидаемое 
воздействие. 
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Основные воздействия в период эксплуатации 

В таблице ниже перечислены основные аспекты функционирования 
объектов Проекта в период эксплуатации (источники воздействия) и 
характерные потенциальные воздействия (Таблица 6.8-7). 

Таблица 6.8-7 Потенциальные воздействия в период эксплуатации объектов Проекта 

 Потенциальное 

воздействие  

Основные источники 

воздействия  

Факторы, ведущие к 

воздействию 

1.  Деградация наземных 

сред обитания/ 

Угнетение 

растительности/ 

Беспокойство животных 

Движение 

автотранспорта 

Применение 

химреагентов 1 

(регулярное 

использование 

пестицидов и 

гербицидов для 

поддержание 

растительности на 

дорогах ) 

Освещение трассы 

Наличие дорожного 

полотна 

Изменение качества 

атмосферного воздуха 

Изменение качества 

почв, подземных и 

поверхностных вод 

Повышение уровня 

шума и вибрации 

Повышение уровня 

освещенности 

(иллюминации) 

Эффект экологического 

барьера 

Нарушение 

миграционных путей 

2.  Деградация 

пресноводных сред 

обитания/ Угнетение 

пресноводных 

организмов 

Движение 

автотранспорта 

Аварийный разлив 

топлива или опасных 

отходов и их воздействие 

на водный объект – реку, 

озеро, ручей и т. п. 

Поверхностный сток, 

содержащий 

загрязняющие вещества; 

Нарушение целостности 

берегов спрямленных 

(перенесенных) русел 

водотоков. 

Изменение качества 

атмосферного воздуха 

Изменение качества 

почв, подземных и 

поверхностных вод 

3.  Гибель животных в 

результате 

транспортных 

происшествий 

Движение 

автотранспорта 

Гибель животных 

4.  Внедрение чужеродных 

видов 

Движение 

автотранспорта 

Перенос семян с почвой, 

налипшей на шины 

автотранспорта 

 

 

1 На данный момент, по словам представителей консорциума, проект не предполагает 

использования пестицидов и гербицидов. Таким образом, воздействие не оценивается. 
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Анализ основных воздействий, ожидаемых на этапе эксплуатации 
БАКАД (Таблица 6.8-7) и оценка их значимости представлены в разделах 
ниже. 

Деградация наземных местообитаний/ Угнетение растительности/ 

Беспокойство животных 

Движение автотранспорта при эксплуатации БАКАД в штатном режиме 
окажет прямое воздействие на местообитания и виды флоры и фауны. 

Основными источниками воздействия на растительный покров на этапе 
эксплуатации являются выбросы автотранспорта. 

Попадание противогололедных реагентов за пределы проезжей части 
может привести к засолению почвы. Увеличение общей солености 
приводит к замедлению роста растений и морфологическим 
изменениям. Тем не менее, ожидается, что большая часть реагентов 
будет стекать с поверхностным стоком в отстойники для сточных вод. 
Кроме того, Проект предусматривает ограничение использования 
реагентов в зависимости от погодных условий. 

Как описано в разделе о воздействиях на этапе строительства, 
накопление в тканях растений вредных и токсичных веществ в течение 
длительного периода приводит к возникновению ряда дополнительных 
негативных последствий, а именно: накоплению и передаче этих веществ 
по трофическим цепям животным с последующим причинением вреда 
их здоровью. Эти процессы могут привести к сокращению численности 
некоторых видов в долгосрочной перспективе. Кроме того, нарушение 
флоры может привести к сокращению кормовых ресурсов. 

Повышенные уровни шума и вибрации оказывают влияние на фауну. 
Результирующие уровни шума и вибрации на автомагистрали будут 
зависеть от уровня трафика. С учетом снижения уровней шума и 
вибрации с расстоянием, беспокойство животных ожидается только 
вблизи автомагистрали. Те виды фауны, которые более чувствительны к 
шуму и вибрации, будут покидать местность с повышенным фактором 
беспокойства без дальнейших последствий. 

На этапе эксплуатации дорога будет освещаться только на развязках, 
которые расположены в непосредственной близости от населенных 
пунктов. Учитывая, что до строительства дороги эти участки были уже 
неблагоприятными для большинства животных (кроме синантропных), 
ожидаемая значимость воздействия незначительна. 

Строительство линейных объектов инфраструктуры, таких как БАКАД, 
в большой степени способствует фрагментации среды обитания за счет 
создания барьеров на путях миграции и изоляции популяций животных. 

Барьерный эффект, который создают линейные объекты 
инфраструктуры, может влиять на распространение и мобильность 
фауны. Это косвенным образом затрагивает возможности поиска корма, 
укрытия или других особей вида в период размножения. Данные 
факторы связаны с динамикой популяций и могут оказывать влияние на 
выживание видов, находящихся под угрозой. 
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Регулярное поддержание растительного покрова в пределах полосы 
отвода может включать использование пестицидов и гербицидов, 
которые могут негативно влиять на фауну, а также поверхностные 
водные объекты вблизи районов, где используются гербициды, так как 
могут вымываться дождевым стоком). 

На данный момент, по словам представителей консорциума, проект не 
предполагает использования пестицидов и гербицидов, поэтому не 
оценивается. В случае использования пестицидов и гербицидов, Проект 
должен соответствовать тербованиям Передовой международной 
отраслевой практики, например, перечисленным в Руководстве МФК по 
охране окружающей среды, здоровья и труда для платных 
автомобильных дорог (IFC’s Environmental, Health, and Safety Guidelines 
for Toll Roads). 

Сезонные вертикальные кочевки (из верхних поясов гор в нижние и 
обратно) зависят от наличия, доступности и состояния корма. С 
выпадением глубокого снега, когда корм в горах становится 
недоступным, животные смещаются из высокогорий в пояс лиственного 
леса и даже в предгорья. Но вероятность таких кочевок в зону влияния 
Проекта крайне низка из-за высокой антропогенной нарушенности 
территории и отсутствия значимых кормовых угодий. 

Деградация пресноводных сред обитания/ Угнетение пресноводных 

организмов 

Изменение (ухудшение) качества воды может вызвано тремя основными 
причинами: 

• аварийный разлив топлива или опасных отходов и их воздействие 
на водный объект – реку, озеро, ручей и т. п. 

• поверхностный сток, содержащий загрязняющие вещества; 

• нарушение целостности берегов спрямленных (перенесенных) 
русел водотоков. 

Гибель животных в результате транспортных происшествий 

На автомагистрали не редки случаи гибели животных под колесами 
автомашин при попытке пересечения проезжей части, что является 
потерями представителей фауны. 

Внедрение чужеродных видов 

Риск внедрения чужеродных видов остается и на стадии эксплуатации 
проекта. 

Линейные объекты инфраструктуры (в т. ч. дороги) являются одним из 
источников распространения чужеродных растений (особенно при 
прохождении трассы по возделываемым землям или участкам, 
расчищенным от растительности). Кроме того, развитие дорожной сети 
облегчает доступ к ранее изолированным участкам и, таким образом, 
может способствовать последующей намеренной интродукции (напр. 
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посадке чужеродных видов деревьев в целях озеленения или лесоводства) 
или случайному распространению (напр. переносу семян с налипшей на 
шины почвой) экзотических растений. 

На данный момент нет данных о видовом составе растений, которые 
будут использоваться в “зеленом поясе”. 

 Значимость воздействий и намеченные меры по их смягчению 

Воздействия на этапах строительства и эксплуатации приводятся в 
таблице ниже (Таблица 6.8-8). В таблице также приводятся уже 
предусмотренные в проектной документации и дополнительные меры 
по смягчению воздействий, которые будут отражены в соответствующих 
планах управления.
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Таблица 6.8-8 Воздействия на биоразнообразие и меры по их смягчению для этапов строительства и эксплуатации 

№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

Этап строительства 

1.  Потеря и фрагментация наземных 
местообитаний 

Вырубка зеленых насаждений 
(сведение растительности), как 
правило, приводит к прямой потере 
существующего местообитания. 
Разработка грунта, устройство и 
эксплуатация резервных выемок и 
карьеров необязательно приводят к 
прямой потере местообитания, 
однако вызывают его нарушение 
(деградацию). Если уровень 
нарушенности местообитания высок 
настолько, что местообитание 
утрачивает способность поддерживать 
прежний уровень биоразнообразия, 
то происходит его регрессивная 
сукцессия и потеря исходного 
местообитания. 

Строительство БАКАД потребует 
полного и перманентного сведения 
существующей растительности на 
участке трассы протяженностью 66 км 
с шириной полосы отвода, равной 
приблизительно 100 м. Устройство и 
эксплуатация строительных городков, 
площадок для складирования 
оборудования и материалов, карьеров 

Наземные среды обитания с 
низкой восприимчивостью: 
залежи, пастбища, пашни, сады, 
селитебные и промышленные 
территории 

Слабая Меры общего характера  

• Минимизация площади изымаемых земель 
на этапе проектирования. 

• Соблюдение границ землеотвода в процессе 
реализации Проекта. 

• 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 на специально оборудованных 
площадках. 

• Использование временных или действующих 
дорог для доставки строительных 
материалов. 

• Определение подъездных дорог, в том числе 
участков дорог общего пользования, до 
начала строительных работ. Запрет на 
движение строительной техники и 
автотранспорта за пределами отведенных 
подъездных дорог. 

Слабая 

Наземные среды обитания со 
средней восприимчивостью: 
участки, покрытые древесной и 
кустарниковой растительностью 
(условно коренные леса и лесные 
насаждения), пойменные и 
лугово-степные и степные 
сообщества 

Средняя Слабая 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

и пр. приведет к дополнительной 
потере местообитаний.  

• Вырубка древесных насаждений и расчистка 
территории от растительности со строгим 
соблюдением границ землеотвода. 

• 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. 

 
Специальные меры для снижения значимых 
воздействий 

• В соответствии с требованиями ТР 6 ЕБРР, СД 
6 МФК, на территориях с естественной 
средой обитания меры по смягчению 
последствий должны быть направлены на 
достижение по возможности полного 
исключения суммарных потерь 
биологического разнообразия путем 
восстановления среды обитания в процессе 
эксплуатации и/или ее 
послеэксплуатационного восстановления. А 
именно, планируется техническая и 
биологическая рекультивация и 
восстановление нарушенных участков 
естественных и модифицированных 
местообитаний по завершении строительных 
работ или после закрытия проекта. 
Планируется также компенсационная 
посадка 57168 деревьев (источник: Дортранс, 
ТЭО 2013).  
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

• От края полотна дороги до границы полосы 
отчуждения растительность должна состоять 
из небольших растений около дороги и более 
крупных деревьев по мере удаления от нее, 
чтобы создать среду обитания для широкого 
спектра видов растений и животных. 

2.  Гибель представителей флоры и 
фауны вследствие сведения 
растительного покрова на площадке  

Гибель представителей флоры и 
фауны означает исчезновение 
отдельной особи, популяции, 
нескольких популяций одного вида 
или группы видов на определенной 
территории, вызванное прямыми или 
опосредованными действиями. 

Строительство дороги окажет прямое 
воздействие на виды флоры за счет 
удаления растительности. В полосе 
отвода трассы будет вырублено 19 056 
деревьев. Кроме того, воздействие 
охватывает 88 га пастбищных угодий, 
в растительном покрове которых 
преобладает житняк 
пушистоколосый, житняк 
гребенчатый и корелия тонкая 
(Koeleria gracilis) (источник: Дортранс, 
ТЭО 2013). 

Широко распространенные виды 
форы и фауны с низкой 
восприимчивостью 

Слабая Меры общего характера 

• Минимизация площади изымаемых земель на 
этапе проектирования. 

• Соблюдение границ землеотвода в процессе 
реализации Проекта. 

• 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 на специально оборудованных 
площадках. 

• временных или действующих дорог для 
доставки строительных материалов. 

• Определение подъездных дорог, в том числе 
участков дорог общего пользования, до 
начала строительных работ. Запрет на 
движение строительной техники и 
автотранспорта за пределами отведенных 
подъездных дорог. 

• Восстановление земель, временно отведенных 
для целей строительства, включая 

Слабая 

Виды флоры и фауны со средней 
восприимчивостью: тюльпан 
Островского (Tulipa ostrowskiana), 
касатик Альберта (Iris alberti), 
молочай Ярослава (Euphorbia 
yaroslavii) и ветреница 
алмаатинская (Anemone 
almaatensis), обыкновенная 
горлица (Streptopelia turtur), 
стрепет (Tetrax tetrax), большой 
подорлик (Aquila clanga), 
кудрявый пеликан (Pelecanus 
crispus), белоглазая чернеть 
(Aythya nyroca), степной лунь 
(Circus macrourus), 
среднеазиатская черепаха 
(Testudo/ Agrionemys horsfieldii) 

Воздействие может возникнуть 
только в том случае, если эти 
виды произрастают/ обитают на 
территории Проекта.  

Средняя Слабая 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

Кроме эндемика ветреницы 
алмаатинской (Anemone 
almaatensis) встреченной на одной 
из пробных площадок за 
пределами землеотвода Проекта, 
виды не были встречены в 
полевых исследованиях. 

подъездные дороги, посредством выполнения 
комплекса мероприятий по технической и 
биологической рекультивации в соответствии 
с требованиями национального 
законодательства. 

• Посадка деревьев для компенсации потерь в 
связи со строительством согласно 
требованиям национального 
законодательства. 

• Рекультивация временно нарушенных 
участков после завершения строительных 
работ посредством посева многолетних трав. 

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

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

 

Специальные меры для снижения значимых 
воздействий 

• Вырубка и расчистка от растительности 
отведенных участков в позднеосенний-
зимний период. 

• Исключение, по возможности, удаления 
растительности в сезон размножения и 
весенний период. 

• По возможности, поэтапное сведение 
растительности, позволяющее животным 
вовремя покинуть затрагиваемую 
территорию. 

Виды птиц с высокой 
восприимчивостью: степной орел 
(Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 
leucocephala) 

Воздействие может возникнуть 
только в том случае, если эти 
виды обитают на территории 
Проекта. Савка не была отмечена 
при проведении полевых 
исследований 2018 г. 

Сильная Слабая 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

• Введение запрета на несанкционированный 
сбор дикоросов в окрестностях 
стройплощадок и строительных городков. 

• Назначить эксперта по биоразнообразию для 
сопровождения строительных работ в 
пределах пойменных и лугово-степных 
сообществ и территорий с древесно-
кустарниковой растительностью (см. карту 
местообитаний – Рисунок 2.7–18  в разделе 2.7 
Тома III ОВОСС) с начала марта по конец 
июня.  

• От края полотна дороги до границы полосы 
отчуждения растительность должна состоять 
из небольших растений около дороги и более 
крупных деревьев по мере удаления от нее, 
чтобы создать среду обитания для широкого 
спектра видов растений и животных. 

3.  Гибель растений и животных 
вследствие пожаров 

Случайное возгорание (риск) является 
потенциальной причиной гибели 
флоры и фауны на стадии 
строительства. 

Риск возникновения лесных пожаров 
будет минимальный при строгом 
соблюдении требований Правил 
пожарной безопасности1. 

При условии соблюдения требований 
безопасности и выполнения 

Все реципиенты Не 
оценивалась 

Меры общего характера  

• Складирование порубочных остатков в 
специально отведенных местах с 
последующим вывозом. 

• Запрет на сжигание порубочных остатков. 

Слабая 

 

1 № 1077 от 9 октября 2014 года 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

предусмотренных Проектом 
природоохранных мер такое 
воздействие от Проекта исключается. 

4.  Деградация наземных 
местообитаний/ Угнетение 
растительности вследствие 
ухудшения качества воздуха 

Ухудшение качества атмосферного 
воздуха в результате выбросов от 
двигателей строительной техники и 
пыли при производстве строительных 
работ может приводить к попаданию 
загрязняющих веществ в клетки 
растений. Это ведет к нарушению 
биохимических процессов и 
возникновению заболеваний 
растений, проявляющихся в виде 
внешних повреждений. 

Наземные среды обитания с 
низкой восприимчивостью: 
залежи, пастбища, пашни, сады, 
селитебные и промышленные 
территории  

Широко распространенные виды 
форы с низкой 
восприимчивостью 

Слабая Меры общего характера  

• Использование надлежащего строительного 
оборудования. 

• Своевременный ремонт дорожно-
строительной техники и оборудования для 
минимизации загрязнения атмосферного 
воздуха выхлопными газами. 

• Полив дороги для предотвращения выбросов 
пыли. 

• Ограничение скорости на грунтовых 
подъездных дорогах для уменьшения 
образования пыли. 

Слабая 

Наземные среды обитания со 
средней восприимчивостью: 
участки, покрытые древесной и 
кустарниковой растительностью 
(условно коренные леса и лесные 
насаждения), пойменные и 
лугово-степные и степные 
сообщества 

Виды флоры со средней 
восприимчивостью: тюльпан 
Островского (Tulipa ostrowskiana), 
касатик Альберта (Iris alberti), 
молочай Ярослава (Euphorbia 
yaroslavii) и ветреница 
алмаатинская (Anemone 
almaatensis) 

Вблизи наиболее значительного 
источника выбросов - 
асфальтобетонных заводов - 
среды обитания со средней 

Средняя Слабая 
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Остаточная 
значимость 
воздействия 

чувствительностью отсутствуют 
Воздействие может возникнуть 
только в том случае, если эти 
виды произрастают на 
территории проекта.  

Кроме эндемика ветреницы 
алмаатинской (Anemone 
almaatensis) встреченной на одной 
из пробных площадок за 
пределами землеотвода Проекта, 
виды не были встречены в 
полевых исследованиях. 

5.  Деградация наземных 
местообитаний/ Угнетение 
растительности вследствие 
ухудшения качества почв и 
подземных вод 

В результате загрязнения почвы, 
грунтовых вод и поверхностного стока 
загрязняющие вещества проникают в 
ткани растений. Загрязнение может 
быть вызвано разливами и утечками 
горюче-смазочных материалов и 
других нефтепродуктов, сбросом 
загрязненных стоков на рельеф, 
ненадлежащим обустройством мест 
накопления и хранения отходов. 

При условии соблюдения требований 
безопасности и выполнения 
предусмотренных Проектом 
природоохранных мер данный вид 
воздействия исключается. 

Наземные среды обитания и 
флора 

Не 
оценивалась 

Меры общего характера  

• Сбор сточных вод от мойки автотранспорта с 
применение очистных сооружений  для 
улавливания взвешенных частиц и 
нефтепродуктов. 

• Хранение топлива, масел и химикатов на 
площадках с водонепроницаемым покрытием 
и защитным обвалованием; использование 
поддонов-каплесборников при заправке 
передвижного оборудования. Отказ от 
использования подземных емкостей на этапе 
строительства. 

• Вывоз с площадки грунта, загрязненного в 
результате проливов топлива и других 
опасных веществ, для очистки и/или 
утилизации. 

• Запрет на хранение отходов и других 
материалов, содержащих опасные 
химические вещества (напр. топливо) вблизи 
пресноводных водоемов. Предотвращение/ 

Слабая 
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№. Описание воздействия Реципиент 
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воздействия 
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воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

исключение разливов, оказывающих 
воздействие на пресноводные экосистемы. 

• Применение надлежащих методов хранения 
и погрузки-разгрузки опасных материалов. 

6.  Деградация наземных 
местообитаний/ Угнетение 
животных вследствие ухудшения 
качества воздуха  

Накопление в тканях растений 
вредных и токсичных веществ в 
течение длительного периода 
приводит к возникновению ряда 
дополнительных негативных 
последствий, а именно: накоплению и 
передаче этих веществ по 
трофическим цепям животным с 
последующим причинением вреда их 
здоровью. Эти процессы могут 
привести к сокращению численности 
некоторых видов в долгосрочной 
перспективе. Кроме того, нарушение 
флоры может привести к сокращению 
кормовых ресурсов. 

Широко распространенные виды 
фауны с низкой 
восприимчивостью 

Незначитель
ная 

Меры общего характера  

• Использование надлежащего строительного 
оборудования. 

• Своевременный ремонт дорожно-
строительной техники и оборудования для 
минимизации загрязнения атмосферного 
воздуха выхлопными газами. 

• Полив дороги для предотвращения выбросов 
пыли. 

• Ограничение скорости на грунтовых 
подъездных дорогах для уменьшения 
образования пыли. 

Незначительная 

Виды флоры со средней 
восприимчивостью: тюльпан 
Островского (Tulipa ostrowskiana), 
касатик Альберта (Iris alberti), 
молочай Ярослава (Euphorbia 
yaroslavii) и ветреница 
алмаатинская (Anemone 
almaatensis) 

Виды фауны со средней 
восприимчивостью: 
обыкновенная горлица 
(Streptopelia turtur), стрепет (Tetrax 
tetrax), большой подорлик (Aquila 
clanga), кудрявый пеликан 
(Pelecanus crispus), белоглазая 
чернеть (Aythya nyroca), степной 
лунь (Circus macrourus), 
среднеазиатская черепаха 
(Testudo/ Agrionemys horsfieldii) 

Воздействие может возникнуть 
только в том случае, если эти 
виды обитают на территории 
Проекта.  

Слабая Слабая 
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Кроме эндемика ветреницы 
алмаатинской (Anemone 
almaatensis) встреченной на одной 
из пробных площадок за 
пределами землеотвода Проекта, 
виды не были встречены в 
полевых исследованиях. 

Виды птиц с высокой 
восприимчивостью: степной орел 
(Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 
leucocephala) 

Воздействие может возникнуть 
только в том случае, если эти 
виды обитают на территории 
Проекта. Савка не была отмечена 
при проведении полевых 
исследований 2018 г. 

Средняя Слабая 

7.  Деградация наземных 
местообитаний/ Беспокойство 
животных вследствие повышения 
уровней шума, вибрации, 
освещенности 

Проявлениями фактора беспокойства 
животных являются шум, вибрация, 
световое воздействие, а также 
присутствие людей на территории 
строительства, уровень которых 
увеличивается в связи с работой 
строительной техники и 

Наземные среды обитания с 
низкой восприимчивостью: 
залежи, пастбища, пашни, сады, 
селитебные и промышленные 
территории 

Широко распространенные виды 
фауны с низкой 
восприимчивостью (кроме 
крупных животных и птиц) 

Слабая Меры общего характера  

• Использование надлежащего строительного 
оборудования. 

• Максимально возможное ограничение 
шумового загрязнения: ограничение 
скорости автотранспорта, техническое 
обслуживание техники, контроль шумового 
загрязнения в ночное время и пр. 

 

Специальные меры для снижения значимых 
воздействий 

Слабая 

Широко распространенные виды 
крупных животных и птиц со 
средней восприимчивостью  

Средняя Слабая 
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Остаточная 
значимость 
воздействия 

автотранспорта на стройплощадке и 
подъездных дорогах. 

Фактор беспокойства может оказывать 
влияние как на популяцию в целом, 
так и на отдельные особи. Вспышки 
света, громкие звуки и другие 
непривычные явления беспокоят и 
пугают животных. Часто 
повторяющееся состояние испуга 
неизбежно ведет к нарушению 
дневного ритма жизнедеятельности 
из-за прерывания отдыха, кормления 
и высиживания. Это приводит к 
потере веса и уменьшению числа 
детенышей/ размера выводков. 
Некоторые животные покидают 
традиционные кормовые угодья и 
уходят на другие территории. 

Дикие животные характеризуются 
разной степенью восприимчивости к 
воздействию фактора беспокойства в 
границах их среды обитания. 
Вероятно, это обусловлено различной 
степенью врожденной осторожности 
и пугливости. Тем не менее, все 
источники информации единодушны 
в том, что крупные птицы и животные 
более восприимчивы к данному 
фактору воздействия по сравнению с 
другими группами животных. 

При этом следует учитывать, что 
большинство животных 
(земноводных, пресмыкающихся, 
мелких грызунов, большинство птиц 

Наземные среды обитания со 
средней восприимчивостью: 
участки, покрытые древесной и 
кустарниковой растительностью 
(условно коренные леса и лесные 
насаждения), пойменные и 
лугово-степные и степные 
сообщества 

Редкие виды фауны со средней 
восприимчивостью: 
обыкновенная горлица 
(Streptopelia turtur), стрепет (Tetrax 
tetrax), большой подорлик (Aquila 
clanga), кудрявый пеликан 
(Pelecanus crispus), белоглазая 
чернеть (Aythya nyroca), степной 
лунь (Circus macrourus), 
среднеазиатская черепаха 
(Testudo/ Agrionemys horsfieldii) 

Воздействие может возникнуть 
только в том случае, если эти 
виды обитают на территории 
Проекта. Все виды не был 
встречены в полевых 
исследованиях 2018 г. 

Средняя • Назначить эксперта по биоразнообразию для 
сопровождения строительных работ в 
пределах пойменных и лугово-степных 
сообществ и территорий с древесно-
кустарниковой растительностью (см. карту 
местообитаний – Рисунок 2.7–18  в разделе 2.7 
Тома III ОВОСС) с начала марта по конец 
июня. 

• В случае, если в период строительства будет 
замечена отдыхающая на пролете особь 
редкого вида птиц, присутствие людей и 
строительной техники ограничивается до ее 
улета. 

 

Слабая 

Виды птиц с высокой 
восприимчивостью: степной орел 
(Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 
leucocephala) 

Воздействие может возникнуть 
только в том случае, если эти 
виды обитают на территории 

Сильная Слабая 
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из семейства воробьиных) 
адаптируются к постоянному шуму и 
другим факторам воздействия (в 
условиях отсутствия угрозы жизни). 

Специальные исследования по 
определению уровней шума 
(вибрации, света), при которых 
фактор беспокойства не влияет на 
нормальную жизнедеятельности и не 
вызывает тревогу животных, не 
проводились. Тем не менее, можно 
предположить, что в естественных 
условиях обитания уровень шума не 
превышает 15-20 дБА (эквивалентный 
уровень шума листвы составляет 15 
дБА). 

Результаты расчетов уровней шума от 
асфальтобетонных и бетонных 
заводов, дорожно-строительной 
техники, оборудования и 
автотранспорта, обслуживающего 
заводы и карьеры, показывают, что 
эквивалентные уровни звука составят 
около 40 дБА на расстоянии 1000 м от 
источников шума. 

Согласно расчетам, уровни звука при 
строительстве линейных объектов 
БАКАД и фундаментов для опор 
мостовых сооружений составят около 
37-45 дБА на расстоянии 500 м от 
источников шума. 

Проекта. Савка не была отмечена 
при проведении полевых 
исследований 2018 г. 
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8.  Беспокойство животных вследствие 
нарушения миграционных путей 

Вертикальные кочевки свойственны 
сибирской косуле (Capreolus pygargus) 
and и белке (Sciurus vulgaris), 
выявленным в зоне влияния Проекта. 

Сезонные вертикальные кочевки (из 
верхних поясов гор в нижние и 
обратно) зависят от наличия, 
доступности и состояния корма. С 
выпадением глубокого снега, когда 
корм в горах становится 
недоступным, животные смещаются 
из высокогорий в пояс лиственного 
леса и даже в предгорья. Но 
вероятность таких кочевок в зону 
влияния Проекта крайне низка из-за 
высокой антропогенной 
нарушенности территории и 
отсутствия значимых кормовых 
угодий. 

Так как территория Проекта 
расположена вне зоны основной 
концентрации птиц во время 
перелета, не наблюдалась большая 
концентрация мигрирующих видов. 

Виды, которым могут быть 
свойственны кочевки: сибирская 
косуля (Capreolus pygargus) и белка 
(Sciurus vulgaris)) 

Незначитель
ная 

Не требуются Незначительная 

9.  Потеря пресноводных сред 
обитания вследствие строительства 
водопропусков, мостов и 
путепроводов через водотоки 

Пресноводные среды обитания со 
средней восприимчивостью 

Эндемичный вид - балхашский 
окунь (Perca schrenki) со средней 
восприимчивостью 

Слабая Меры общего характера  

• Выполнение строительных работ в строгом 
соответствии с проектом производства работ. 

• Сохранение, по возможности, естественной 
глубины и направления русел, донных 

Слабая 
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Строительство мостов и 
водопропусков на переходах через 
реки и водотоки уменьшит площадь и 
нарушит донные местообитания 
бентоса, составляющего кормовую 
базу рыб на таких реках как: Большая 
Алматинка, Малая Алматинка, 
Картабулак, Ащибулак, Теренкара и 
Карасу. 

Широко распространенные виды 
пресноводной фауны с низкой 
восприимчивостью 

Незначитель
ная 

отложений, пойм и режима водотоков. Там, 
где это технически осуществимо, 
использование грунта, изымаемого при 
дноуглублении, для благоустройства или 
создания местообитаний. 

• Проектирование и устройство водопропусков 
для поддержания естественной ширины 
русла и уровня воды в водотоках. При 
невозможности использования бездонных 
водопропусков – заглубление основания 
кульверта и восстановление русла в 
соответствии с Руководством по 
гидроинженерии Агентства охраны 
окружающей среды Шотландии (Good 
Practice Guides for Engineering in the Water 
Environment of the Scottish Environment 
Protection Agency (SEPA 2009)). 

Незначительная 

10.  Потеря пресноводных сред 
обитания вследствие постоянного 
спрямления русел рек (Большая 
Алматинка, Картабулак) 

Вариант 1: постоянное спрямление 
русла Малой Алматинки 

Постоянное спрямление русел рек 
(Большая Алматинка 1250 м, 
Картабулак 272 м, Малая Аламатинка 
190 м) уменьшит площадь и нарушит 
донные местообитания бентоса, 
составляющего кормовую базу рыб. 

Пресноводные среды обитания со 
средней восприимчивостью 

Эндемичный вид - балхашский 
окунь (Perca schrenki) со средней 
восприимчивостью 

Сильная Первоочередные меры (изменение 
конструктивного решения) 

• Изучить возможность временного 
спрямления русла и предоставить 
подтверждение выбранного варианта, так как 
исходное проектное решение (постоянное 
спрямление) представляет высокий риск 
значимого воздействия. 

 

Меры общего характера  

Новое руслол по своим характеристикам должно 
максимально повторять естественное русло реки. 

Средняя 
в период 
строительства и 
несколько лет 
после  

 

Слабая 
после 
стабилизации 
нового русла и 
при условии его 
поддержания 
их целостности  
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

Малая Алматинка Сильная Для этого осуществляются следующие 
мероприятия:  

• Использование естественных материалов для 
защиты и укрепления берегов (дерн и 
лесопосадки в сочетании со стальными 
конструкциями (габионами) вместо 
монолитного бетона. 

 
• Устройство извилистых (а не прямых) новых 

русел с ассиметричными створами. 

• Отвести русло, укрепить берега в местах 
отвода. Далее позволить реке течь самотеком, 
а не использовать бетонные лотки - это 
позволит стабилизировать скорость течения 
через несколько лет после образования 
нового русла. 

Средняя 
в период 
строительства и 
несколько лет 
после  

 

Слабая 
после 
стабилизации 
нового русла и 
при условии его 
поддержания 
их целостности 

Широко распространенные виды 
пресноводной фауны с низкой 
восприимчивостью 

Средняя Слабая  
в период 
строительства и 
несколько лет 
после 

  

Незначительная 
после 
стабилизации 
нового русла и 
при условии его 
поддержания 
их целостности  

Потеря пресноводных сред 
обитания вследствие временного 
спрямления русел рек (при 
реализации Варианта II: временного 

Пресноводные среды обитания со 
средней восприимчивостью 

Эндемичный вид - балхашский 
окунь (Perca schrenki) со средней 
восприимчивостью 

Слабая Меры общего характера  

• Устройство извилистых (а не прямых) новых 
русел с ассиметричными створами.  

Слабая 



 

 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС, ТОМ II, ПРЕДВ., РЕД. 8.0 

307 

№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

спрямления русла Малой 
Алматинки) 

После этапа строительства русло 
будет восстановлено. 

Широко распространенные виды 
пресноводной фауны с низкой 
восприимчивостью 

Незначитель
ная 

• Выполнение строительных работ в строгом 
соответствии с проектом производства работ. 

Незначительная 

11.  Деградация пресноводных сред 
обитания / Угнетение пресноводных 
животных вследствие увеличения 
скорости потока 

Спрямление русел рек  (Большая 
Алматинка 1250 м, Картабулак  272 м,  
Малая Алматинка на участе дороги от 
ПК 462+45 до ПК 464+10), 
последующее увеличение расхода 
(скорости течения) и отложения 
наносов ниже по течению будут 
препятствовать миграции рыб из 
низовий в верховья. 

В результате переноса русел также 
ожидается долгосрочное (но не 
постоянное) увеличение мутности 
воды вследствие вымывания 
взвешенных частиц при разработке 
нового канала. Шлейф мутности 
может распространяться  на 
значительное расстояние от места 
проведения строительных работ. 

Широко распространенные виды 
пресноводной фауны с низкой 
восприимчивостью 

Слабая Меры общего характера 

Для предотвращения / смягчения увеличения 
скорости потока и оседания частиц вниз по 
течению, которое вызовет воздействие на водную 
среду обитания и фауну, должны быть 
выполнены следующие меры, описанные выше 
(Потеря пресноводных сред обитания вследствие 
постоянного спрямления русел рек (Большая 
Алматинка, Картабулак), Вариант 1: постоянное 
спрямление русла Малой Алматинки): 

• Устройство извилистых (а не прямых) новых 
русел с ассиметричными створами. 

• Отвести русло, укрепить берега в местах 
отвода. Далее позволить реке течь самотеком, 
а не использовать бетонные лотки - это 
позволит стабилизировать скорость течения 
через несколько лет после образования 
нового русла. 

•  

Специальные меры для снижения значимых 
воздействий 

• Запрет на проведение строительных работ в 
руслах рек в период нереста и размножения 
балхашского окуня (Perca schrenki) – с ранней 
весны до конца мая. 

Слабая  

Пресноводные среды обитания со 
средней восприимчивостью 

Эндемичный вид - балхашский 
окунь (Perca schrenki) со средней 
восприимчивостью 

Средняя Средняя 
в период 
строительства и 
несколько лет 
после 

 

Слабая 
после 
стабилизации 
нового русла и 
при условии его 
поддержания 
их целостности 

12.  Деградация пресноводных сред 
обитания / Угнетение пресноводных 

Постоянные водотоки в зоне 
влияния Проекта – все 

Средняя Меры общего характера  Средняя 
в период 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

животных вследствие увеличения 
мутности 

Строительство мостов и 
водопропусков может сопровождаться 
повышением мутности, что ведет к 
ухудшению условий среды обитания 
водных организмов. 

характеризуются средней 
восприимчивостью  

Эндемичный вид - балхашский 
окунь (Perca schrenki) со средней 
восприимчивостью  

• Выполнение строительных работ в строгом 
соответствии с проектом производства работ. 

 

Специальные меры для снижения значимых 
воздействий 

• Запрет на проведение строительных работ в 
руслах рек в период нереста и размножения 
балхашского окуня (Perca schrenki) – с ранней 
весны до конца мая. 

строительства и 
несколько лет 
после 

 

Слабая 
после 
стабилизации 
нового русла и 
при условии его 
поддержания 
их целостности 

Широко распространенные виды 
пресноводной фауны с низкой 
восприимчивостью 

Слабая Слабая 

13.  Деградация пресноводных сред 
обитания / Угнетение пресноводных 
животных вследствие ухудшения 
качества вод 

К деградации пресноводных 
экосистем также может привести 
изменение (ухудшение) качества 
воды, которое может вызвано двумя 
основными причинами: 

• аварийный разлив топлива или 
опасных отходов и их воздействие 
на водный объект – реку, озеро, 
ручей и т. п. Попадание разлива в 
водный объект влияет на всю 
пресноводную экосистему 
посредством прямого воздействия 
химических веществ, 

Широко распространенные виды 
пресноводной фауны с низкой 
восприимчивостью 

Незначитель
ная 

Меры общего характера  

• Запрет на хранение отходов и других 
материалов, содержащих опасные 
химические вещества (напр. топливо) вблизи 
пресноводных водоемов. Предотвращение/ 
исключение разливов, оказывающих 
воздействие на пресноводные экосистемы. 

• Устройство водонепроницаемых покрытий 
на площадках обслуживания оборудования. 

• Сбор сточных вод от мойки автотранспорта в 
отстойник для улавливания взвешенных 
частиц и нефтепродуктов. 

• Хранение топлива, масел и химикатов на 
площадках с водонепроницаемым покрытием 
и защитным обвалованием; использование 
поддонов-каплесборников при заправке 
передвижного оборудования. Отказ от 

Незначительная 

Пресноводные среды обитания со 
средней восприимчивостью 

Эндемичный вид - балхашский 
окунь (Perca schrenki) со средней 
восприимчивостью 

Слабая Слабая 
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воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

содержащихся в разлитом 
продукте, или проглатывания 
загрязненных организмов. 

• поверхностный сток, содержащий 
загрязняющие вещества. 

При условии принятия общих мер по 
предотвращению разливов и сбросов, 
вероятность изменения качества вод 
мала. 

использования подземных емкостей на этапе 
строительства. 

14.  Внедрение чужеродных видов 

Преднамеренное или случайное 
внедрение чужеродных 
(неаборигенных) видов флоры и 
фауны в районы, где они обычно не 
обитают, может создать значительную 
угрозу для биологического 
разнообразия, поскольку некоторые 
чужеродные виды могут стать 
инвазивными, т.е. стремительно 
распространяться, вытесняя исходные 
аборигенные виды (СД 6 МФК, ТР6 
ЕБРР, Положения о политике по 
Защитным мерам АБР. Особенно 
уязвимыми для инвазивных видов 
становятся вторичные сообщества, 
нарушенные и неухоженные земли с 
синантропной растительностью. 

Линейные объекты инфраструктуры 
(в т. ч. дороги) являются одним из 
источников распространения 
чужеродных растений (особенно при 
прохождении трассы по 

Все виды флоры и фауны, 
независимо от их экологической 
восприимчивости 

может 
варьировать 
от 
Незначитель
ной до 
Сильной 

Меры общего характера 

• Обязательная мойка колес автомашин, 
въезжающих на стройплощадку и с нее 
выезжающих. 

• Сведение к минимуму удаления местных 
видов растительности и высаживание 
местных видов растительности на 
нарушенных участках. Исключение посадки 
чужеродных видов растений на территории 
строительных городков в границах зоны 
влияния проекта, в том числе при 
благоустройстве и озеленении нарушенных 
участков. 

• Восстановление растительности (высевание 
аборигенных видов трав и/или посадка 
аборигенных видов древесно-кустарниковой 
растительности) сразу после расчистки 
площадки и окончания строительства. 

• Мониторинг популяций чужеродных видов 
на территории зоны влияния проекта с 
целью удаления новых популяций и 
предотвращения распространения этих 
видов по территории зоны влияния проекта. 

Слабая 
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воздействия 
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воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

возделываемым землям или участкам, 
расчищенным от растительности). 
Кроме того, развитие дорожной сети 
облегчает доступ к ранее 
изолированным участкам и, таким 
образом, может способствовать 
последующей намеренной 
интродукции (напр. посадке 
чужеродных видов деревьев в целях 
озеленения или лесоводства) или 
случайному распространению (напр. 
переносу семян с налипшей на шины 
почвой) экзотических растений. 

Внедрение чужеродных видов – это 
скорее риск, чем ожидаемое 
воздействие. 

Значимость воздействия зависят от 
"агрессивности" чужеродных видов. 
Частота интродукции чужеродных 
видов практически непредсказуема: 
событие может вовсе не наступить, 
или происходить часто. 

Снижение риска распространения 
чужеродных видов за счет оперативного 
восстановления естественной или 
полуестественной растительности на 
оголенных участках (высевание аборигенных 
видов трав и/или посадка аборигенных 
видов древесно-кустарниковой 
растительности согласно Плану 
благоустройства территории) . 

Этап эксплуатации 

15.  Деградация наземных 
местообитаний/ Угнетение 
растительности вследствие 
ухудшения качества воздуха 

Основными источниками воздействия 
на растительный покров на этапе 
эксплуатации являются выбросы 
автотранспорта. 

Наземные среды обитания с 
низкой восприимчивостью: 
залежи, пастбища, пашни, сады, 
селитебные и промышленные 
территории  

Широко распространенные виды 
форы с низкой 
восприимчивостью 

Незначитель
ная 

Меры общего характера  

• Своевременный ремонт дорожно-
строительной техники и оборудования для 
минимизации загрязнения атмосферного 
воздуха выхлопными газами. 

• Полив дороги для предотвращения выбросов 
пыли. 

Незначительная 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

Расчеты показывают, что 
среднегодовые концентрации 
диоксида азота и серы на расстоянии 
150-250 м от БАКАД не превысят 5-10 
и 1-2 мкг/м3 соответственно. 

Указанные значения существенно 
ниже международных пороговых 
величин, поэтому воздействие на 
растительность выбросов SO2 и NO2 
оценивается как пренебрежимо малое.  

Наземные среды обитания со 
средней восприимчивостью: 
участки, покрытые древесной и 
кустарниковой растительностью 
(условно коренные леса и лесные 
насаждения), пойменные и 
лугово-степные и степные 
сообщества 

Виды флоры со средней 
восприимчивостью: тюльпан 
Островского (Tulipa ostrowskiana), 
касатик Альберта (Iris alberti) и 
молочай Ярослава (Euphorbia 
yaroslavii) 

Воздействие может возникнуть 
только в том случае, если эти 
виды произрастают на 
территории проекта. Все виды не 
был встречены в полевых 
исследованиях 2018 г. 

Слабая Слабая 

16.  Деградация наземных 
местообитаний/ Угнетение 
растительности вследствие 
ухудшения качества почв и 
подземных вод 

Попадание противогололедных 
реагентов за пределы проезжей части 
может привести к засолению почвы. 
Увеличение общей солености 
приводит к замедлению роста 
растений и морфологическим 
изменениям.  

Наземные среды обитания и все 
виды флоры, независимо от их 
экологической восприимчивости 

Незначитель
ная 

Меры общего характера  

• Запрет на хранение отходов и других 
материалов, содержащих опасные 
химические вещества (напр. топливо) вблизи 
пресноводных водоемов. Предотвращение/ 
исключение разливов, оказывающих 
воздействие на пресноводные экосистемы. 

• Хранение противогололедных реагентов в 
соответствии с эффективными методами и 
практикой управления. 

• Оборудование площадок для отдыха, пунктов 
взимания платы соответствующими 

Незначительная 
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Дополнительные меры по смягчению 
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Остаточная 
значимость 
воздействия 

Тем не менее, ожидается, что большая 
часть реагентов будет стекать с 
поверхностным стоком в отстойники 
для сточных вод. Кроме того, Проект 
предусматривает ограничение 
использования реагентов в 
зависимости от погодных условий. 

средствами очистки жидких и твердых 
отходов для предотвращения загрязнения 
почвы и окружающей среды вблизи этих 
объектов. 

• Применение надлежащих методов хранения 
и погрузки-разгрузки опасных материалов. 

• Использование менее токсичных 
противогололедных реагентов, таких как 
хлорид кальция, ингибированный фосфат 
или кальций-магний-ацетат, которые не 
вызывают необратимых изменений в 
фотосинтезе и последующее разрушение 
тканей растений или гибель животных. 

• Контроль применения противогололедных 
реагентов и мониторинг содержания 
хлоридов в почве. 

17.  Угнетение живых организмов 
вследствие ухудшения качества 
воздуха 

Накопление в тканях растений 
вредных и токсичных веществ в 
течение длительного периода 
приводит к возникновению ряда 
дополнительных негативных 
последствий, а именно: накоплению и 
передаче этих веществ по 
трофическим цепям животным с 
последующим причинением вреда их 
здоровью. Эти процессы могут 
привести к сокращению численности 
некоторых видов в долгосрочной 
перспективе. Кроме того, нарушение 

Широко распространенные виды 
фауны с низкой 
восприимчивостью 

Незначитель
ная 

Меры общего характера 

• Своевременный ремонт дорожно-
строительной техники и оборудования для 
минимизации загрязнения атмосферного 
воздуха выхлопными газами. 

• Полив дороги для предотвращения выбросов 
пыли. 

Незначительная 

Виды флоры со средней 
восприимчивостью: тюльпан 
Островского (Tulipa ostrowskiana), 
касатик Альберта (Iris alberti), 
молочай Ярослава (Euphorbia 
yaroslavii) и ветреница 
алмаатинская (Anemone 
almaatensis) 

Воздействие может возникнуть 
только в том случае, если эти 
виды обитают на территории 
Проекта.  

Слабая Слабая 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

флоры может привести к сокращению 
кормовых ресурсов. 

Кроме эндемика ветреницы 
алмаатинской (Anemone 
almaatensis) встреченной на одной 
из пробных площадок за 
пределами землеотвода Проекта, 
виды не были встречены в 
полевых исследованиях. 

Виды фауны со средней 
восприимчивостью: 
обыкновенная горлица 
(Streptopelia turtur), стрепет (Tetrax 
tetrax), большой подорлик (Aquila 
clanga), кудрявый пеликан 
(Pelecanus crispus), белоглазая 
чернеть (Aythya nyroca), степной 
лунь (Circus macrourus), 
среднеазиатская черепаха 
(Testudo/ Agrionemys horsfieldii) 

Воздействие может возникнуть 
только в том случае, если эти 
виды обитают на территории 
Проекта. Все виды не был 
встречены в полевых 
исследованиях 2018 г. 

Виды птиц с высокой 
восприимчивостью: степной орел 
(Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 
leucocephala) 

Воздействие может возникнуть 
только в том случае, если эти 
виды обитают на территории 
Проекта. Савка не была отмечена 

Средняя Слабая 
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№. Описание воздействия Реципиент 
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Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

при проведении полевых 
исследований 2018 г. 

18.  Угнетение животных вследствие 
ухудшения качества воды 

Регулярное поддержание 
растительного покрова в пределах 
полосы отвода может включать 
использование пестицидов и 
гербицидов, которые могут негативно 
влиять на фауну, а также 
поверхностные водные объекты 
вблизи районов, где используются 
гербициды, так как могут вымываться 
дождевым стоком).  

На данный момент, по словам 
представителей консорциума, проект 
не предполагает использования 
пестицидов и гербицидов, поэтому не 
оценивается. 

Не оценивалась Не 
оценивалась 

В случае использования пестицидов и 
гербицидов, Проект должен соответствовать 
тербованиям Передовой международной 
отраслевой практики, например, 
перечисленным в Руководстве МФК по охране 
окружающей среды, здоровья и труда для 
платных автомобильных дорог (IFC’s 
Environmental, Health, and Safety Guidelines for 
Toll Roads): 

• Обучение персонала внесению гербицидов и 
обеспечение получения персоналом 
соответствующего сертификата или 
необходимого обучения, когда такой 
сертификат не требуется. 

• Выполнение международных ограничений 
по использованию пестицидов. 

• Использование только тех гербицидов, 
которые выпущены по лицензии и 
зарегистрированы или утверждены 
соответствующей администрацией, а также 
отвечают Международному кодексу 
поведения в области распределения и 
использования пестицидов 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации (ФАО). 

• Использование только гербицидов, 
маркированных в соответствии с 
международными стандартами и нормами, 
таких как Пересмотренные руководящие 

Не оценивалась 
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№. Описание воздействия Реципиент 
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воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

принципы ФАО по принятой практике 
маркирования для пестицидов. 

• Обзор указаний изготовителя относительно 
максимальной рекомендуемой дозы или 
обработки, а также опубликованных отчетов 
по сниженному уровню внесения гербицидов 
без потери их эффекта и внесению 
минимальных действующих доз. 

• Внесение гербицидов в соответствии с 
требованиями (например, полевыми 
наблюдениями, климатическими данными, 
временем обработки и дозой) и ведение 
журнала применения пестицидов для 
регистрации этой информации. 

• Выбор методики внесения и практических 
приемов, направленных на снижение 
случайного уноса по воздуху или стока. 

• Обслуживание и поверка оборудования для 
внесения гербицидов в соответствии с 
рекомендациями изготовителя. 

• Введение необработанных буферных зон или 
полос вдоль водных источников, рек, ручьев, 
прудов, озер и каналов, чтобы защитить 
водные объекты. 

• Загрязнение почвы, подземных вод и 
поверхностных водных ресурсов в результате 
случайного разлива при перевозке, 
смешивании и хранении гербицидов 
необходимо предотвращать с помощью 
выполнения практических приемов хранения 
и правил обращения с опасными 
материалами. 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

19.  Деградация наземных 
местообитаний/ Беспокойство 
животных вследствие повышения 
уровней шума, вибрации 

Уровни шума и вибрации от 
автомагистрали будут зависеть от 
интенсивности движения. Учитывая 
снижение уровней шума и вибрации 
по мере удаления от из источника, 
воздействие ожидается только в 
непосредственной близости от 
дороги. Это означает, что виды, 
наиболее чувствительные к шуму и 
вибрации, будут избегать зону 
воздействия без каких-либо 
негативных последствий. 

Специальные исследования по 
определению уровней шума 
(вибрации, света), при которых 
фактор беспокойства не влияет на 
нормальную жизнедеятельность и не 
вызывает тревогу животных, не 
проводились. Тем не менее, можно 
предположить, что в естественных 
условиях обитания уровень шума не 
превышает 15-20 дБА (эквивалентный 
уровень шума листвы составляет 15 
дБА). 

Расчеты уровней звука от 
транспортных потоков были 
выполнены для девяти участков 
БАКАД, где расстояние от 
проектируемой автомагистрали до 
жилой застройки составляет менее 

Наземные среды обитания с 
низкой восприимчивостью: 
залежи, пастбища, пашни, сады, 
селитебные и промышленные 
территории 

Широко распространенные виды 
фауны с низкой 
восприимчивостью (кроме 
крупных животных и птиц) 

Средняя Меры общего характера  

• Использование надлежащего строительного 
оборудования. 

• Максимально возможное ограничение 
шумового загрязнения: ограничение 
скорости автотранспорта, техническое 
обслуживание техники, контроль шумового 
загрязнения в ночное время и пр. 

 

Специальные меры для снижения значимых 
воздействий 

• Возведение противошумовых барьеров 
(Проектом предусматривается установка 
противошумовых барьеров на участках 1, 4 и 
8 общей протяженностью 2950 м). 

Слабая 

Широко распространенные виды 
крупных животных и птиц со 
средней восприимчивостью 

Сильная Слабая 

Наземные среды обитания со 
средней восприимчивостью: 
участки, покрытые древесной и 
кустарниковой растительностью 
(условно коренные леса и лесные 
насаждения), пойменные и 
лугово-степные и степные 
сообщества 

Редкие виды фауны со средней 
восприимчивостью: 
обыкновенная горлица 
(Streptopelia turtur), стрепет (Tetrax 
tetrax), большой подорлик (Aquila 
clanga), кудрявый пеликан 
(Pelecanus crispus), белоглазая 
чернеть (Aythya nyroca), степной 
лунь (Circus macrourus), 
среднеазиатская черепаха 
(Testudo/ Agrionemys horsfieldii) 

Сильная Слабая 
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Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

километра. Результаты расчетов 
показывают, что эквивалентные 
уровни звука составят около 80 дБА. 

Виды птиц с высокой 
восприимчивостью: степной орел 
(Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 
leucocephala) 

Воздействие может возникнуть 
только в том случае, если эти 
виды обитают на территории 
Проекта. В полевых 
исследованиях 2018 г. не был 
встречен ни один вид, кроме 
степного орла 

20.  Беспокойство животных вследствие 
повышения уровня освещенности 

На этапе эксплуатации дорога будет 
освещаться только на развязках, 
которые расположены в 
непосредственной близости от 
населенных пунктов. Учитывая, что 
до строительства дороги эти участки 
были уже неблагоприятными для 
большинства животных (кроме 
синантропных), ожидаемая 
значимость воздействия 
незначительна. 

Все виды фауны Незначитель
ная 

Не требуются Незначительная 

21.  Деградация наземных 
местообитаний/ Беспокойство 
животных вследствие 

Фрагментация ареалов выражается в 
изоляции одной части местообитания 

Наземные среды обитания с 
низкой восприимчивостью: 
залежи, пастбища, пашни, сады, 
селитебные и промышленные 
территории 

Средняя Специальные меры для снижения значимых 
воздействий 

• Сооружение кульвертов (труб под насыпью) 
для прохода мелких животных. 

Слабая 
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воздействия 

от другой, разделения территории 
местообитания на небольшие участки, 
увеличении соотношения площади 
краевых и внутренних частей 
местообитания, а также в уменьшении 
среднего размера сохраняющихся 
фрагментов и, следовательно, 
сокращении местообитаний. 

Строительство линейных объектов 
инфраструктуры, таких как БАКАД, в 
большой степени способствует 
фрагментации среды обитания за счет 
создания барьеров на путях миграции 
и изоляции популяций животных. 

Барьерный эффект, который создают 
линейные объекты инфраструктуры, 
может влиять на распространение и 
мобильность фауны. Это косвенным 
образом затрагивает возможности 
поиска корма, укрытия или других 
особей вида в период размножения. 
Данные факторы связаны с 
динамикой популяций и могут 
оказывать влияние на выживание 
видов, находящихся под угрозой. 

Широко распространенные виды 
фауны с низкой 
восприимчивостью 

• Предусмотрены скотопрогоны на ПК 14, ПК 
19 (р. Кыргаулды), ПК 153 (р. Алсай), ПК 189 
(канал), ПК 235, ПК 244 (р. Каргаки), ПК 275 
(р. Ашилысай), ПК 292 (р. Карасу), ПК 312, 
314 (р. Боралдай), ПК 346 (р. Б. Алматинка), 
ПК 366 (р. Ащибулак), ПК 389 (р. Теренкара), 
ПК 406 (р. Есентай-2), ПК 447 (р. Карасу), ПК 
467 (р. М. Алматинка), ПК 485 
(р. Картабулак), ПК 529 (р. Альмерек-1), ПК 
539 (канал), ПК 557 (р. Альмерек-2), ПК 559 
(канал). 

 

Наземные среды обитания со 
средней восприимчивостью: 
участки, покрытые древесной и 
кустарниковой растительностью 
(условно коренные леса и лесные 
насаждения), пойменные и 
лугово-степные и степные 
сообщества 

Редкие виды фауны со средней 
восприимчивостью: 
обыкновенная горлица 
(Streptopelia turtur), стрепет (Tetrax 
tetrax), большой подорлик (Aquila 
clanga), кудрявый пеликан 
(Pelecanus crispus), белоглазая 
чернеть (Aythya nyroca), степной 
лунь (Circus macrourus), 
среднеазиатская черепаха 
(Testudo/ Agrionemys horsfieldii) 

Виды птиц с высокой 
восприимчивостью: степной орел 
(Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 
leucocephala) 

Воздействие может возникнуть 
только в том случае, если эти 
виды обитают на территории 
Проекта. В полевых 
исследованиях 2018 г. не был 

Сильная Слабая 
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встречен ни один вид, кроме 
степного орла 

22.  Беспокойство животных вследствие 
нарушения миграционных путей 

Вертикальные кочевки свойственны 
сибирской косуле (Capreolus pygargus) 
и белке (Sciurus vulgaris), выявленным 
в зоне влияния Проекта. 

Сезонные вертикальные кочевки (из 
верхних поясов гор в нижние и 
обратно) зависят от наличия, 
доступности и состояния корма. С 
выпадением глубокого снега, когда 
корм в горах становится 
недоступным, животные смещаются 
из высокогорий в пояс лиственного 
леса и даже в предгорья. Но 
вероятность таких кочевок в зону 
влияния Проекта крайне низка из-за 
высокой антропогенной 
нарушенности территории и 
отсутствия значимых кормовых 
угодий.  

Так как территория Проекта 
расположена вне зоны основной 
концентрации птиц во время 
перелета, не наблюдалась большая 
концентрация мигрирующих видов. 

Виды, которым могут быть 
свойственны кочевки: сибирская 
косуля (Capreolus pygargus) и белка 
(Sciurus vulgaris)) 

Незначитель
ная 

Не требуются Незначительная 

23.  Деградация пресноводных сред 
обитания / Угнетение пресноводных 
животных 

Широко распространенные виды 
пресноводной фауны с низкой 
восприимчивостью 

Слабая Меры общего характера 

• Запрет на хранение отходов и других 
материалов, содержащих опасные 

Слабая 
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Изменение (ухудшение) качества 
воды может вызвано тремя основными 
причинами: 

• аварийный разлив топлива или 
опасных отходов и их воздействие 
на водный объект – реку, озеро, 
ручей и т. п. 

• поверхностный сток, содержащий 
загрязняющие вещества; 

• нарушение целостности берегов 
спрямленных (перенесенных) 
русел водотоков 

При условии принятия общих мер по 
предотвращению разливов и сбросов, 
вероятность изменения качества вод 
мала. Магнитуда воздействия зависит 
от объема разлитых веществ, однако, 
учитывая специфику Проекта, она не 
превысит средний уровень. 

Пресноводные среды обитания со 
средней восприимчивостью 

Эндемичный вид - балхашский 
окунь (Perca schrenki) со средней 
восприимчивостью 

Средняя химические вещества (напр. топливо) вблизи 
пресноводных водоемов. Предотвращение/ 
исключение разливов, оказывающих 
воздействие на пресноводные экосистемы. 

• Хранение противогололедных реагентов в 
соответствии с эффективными методами и 
практикой управления. 

• Хранение топлива, масел и химикатов на 
площадках с водонепроницаемым покрытием 
и защитным обвалованием; использование 
поддонов-каплесборников при заправке 
передвижного оборудования. Отказ от 
использования подземных емкостей на этапе 
строительства. 

• Оборудование площадок для отдыха,  
пунктов взимания платы соответствующими 
средствами очистки жидких и твердых 
отходов для предотвращения загрязнения 
почвы и окружающей среды вблизи этих 
объектов. 

• Контроль состояния водопропусков, 
дренажных канав и пр. 

• Регулярный мониторинг устойчивости 
берегов перенесенных (спрямленных) русел 
рек. Восстановление русел при 
необходимости. 

Слабая 

24.  Гибель животных в результате 
транспортных происшествий 

На автомагистрали не редки случаи 
гибели животных под колесами 
автомашин при попытке пересечения 
проезжей части, что является 

Широко распространенные виды 
фауны с низкой 
восприимчивостью 

Незначитель
ная 

Меры общего характера  

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

Незначительная 

Виды фауны со средней 
восприимчивостью: 

Слабая Слабая 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

потерями представителей фауны. По 
данным исследований, проведенных в 
Болгарии (Nevena Kambourova-
Ivanova et al. 20121), 67,2% найденных 
на дорогах погибших животных 
составляют земноводные, 15,7% - 
птицы, 9,2% - млекопитающие, 7,8% - 
пресмыкающиеся. Таким образом, 
земноводные повергаются 
наибольшему риску гибели на 
дорогах и являются группой, 
наиболее уязвимой к 
рассматриваемому воздействию. 

обыкновенная горлица 
(Streptopelia turtur), стрепет (Tetrax 
tetrax), большой подорлик (Aquila 
clanga), кудрявый пеликан 
(Pelecanus crispus), белоглазая 
чернеть (Aythya nyroca), степной 
лунь (Circus macrourus), 
среднеазиатская черепаха 
(Testudo/ Agrionemys horsfieldii) 

Воздействие может возникнуть 
только в том случае, если эти 
виды обитают на территории 
Проекта. Все виды не был 
встречены в полевых 
исследованиях 2018 г. 

• Установка ограждения по обеим сторонам 
дороги и на разделительной полосе 
безопасности.  

• Установка сетчатых экранов на склонах и в 
понижениях рельефа для ограничения 
доступа животных. 

 

Специальные меры для снижения значимых 
воздействий 

• Возведение ограждений для сведения к 
минимуму инцидентов с участием животных 
(Проектом предусматривается установка 
противошумовых барьеров на участках 1, 4 и 
8 общей протяженностью 2950 м). 

• Проведение инструктажей водителей и всего 
строительного и эксплуатационного 
персонала о необходимости свести к 
минимуму гибель земноводных и 
пресмыкающихся животных на дорогах и 
важности сохранения и бережного 
обращения с герпетофауной. 

Виды птиц с высокой 
восприимчивостью: степной орел 
(Aquila nipalensis) и савка (Oxyura 
leucocephala) 

Воздействие может возникнуть 
только в том случае, если эти 
виды обитают на территории 
Проекта. Савка не была отмечена 
при проведении полевых 
исследований 2018 г. 

Средняя Слабая 

25.  Внедрение чужеродных видов 

Линейные объекты инфраструктуры 
(в т. ч. дороги) являются одним из 
источников распространения 

Все виды флоры и фауны, 
независимо от их экологической 
восприимчивости 

может 
варьировать 
от 
Незначитель

Меры общего характера  

• Исключение посадки чужеродных видов 
растений на территории строительных 
городков в границах зоны влияния проекта, в 

Слабая 

 

1 Effect of Traffic on Mortality of Amphibians, Reptiles, Birds and Mammals of Two Types of Roads Between Pazardzhik and Plovdiv Region (Bulgaria) – Preliminary Results 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению 
воздействий 

Остаточная 
значимость 
воздействия 

чужеродных растений (особенно при 
прохождении трассы по 
возделываемым землям или участкам, 
расчищенным от растительности). 
Кроме того, развитие дорожной сети 
облегчает доступ к ранее 
изолированным участкам и, таким 
образом, может способствовать 
последующей намеренной 
интродукции (напр. посадке 
чужеродных видов деревьев в целях 
озеленения или лесоводства) или 
случайному распространению (напр. 
переносу семян с налипшей на шины 
почвой) экзотических растений. 

Внедрение чужеродных видов – это 
скорее риск, чем ожидаемое 
воздействие. 

Значимость воздействия зависят от 
"агрессивности" чужеродных видов. 
Частота интродукции чужеродных 
видов практически непредсказуема: 
событие может вовсе не наступить, 
или происходить часто.  

ной до 
Сильной 

том числе при благоустройстве и озеленении 
нарушенных участков. 

• Мониторинг популяций чужеродных видов 
на территории зоны влияния проекта с 
целью удаления новых популяций и 
предотвращения распространения этих 
видов по территории зоны влияния проекта. 
Снижение риска распространения 
чужеродных видов за счет оперативного 
восстановления естественной или 
полуестественной растительности на 
оголенных участках (высевание аборигенных 
видов трав и/или посадка аборигенных 
видов древесно-кустарниковой 
растительности) согласно Плану 
благоустройства территории. 

 

Специальные меры для снижения значимых 
воздействий 

• Сведение к минимуму удаления местных 
видов растительности и высаживание 
местных видов растительности на 
нарушенных участках. 

• Посадка местных видов и удаление 
инвазивных видов растений. 
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6.9 ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ 

 Введение 

В настоящем разделе описывается подход, применяемый для получения 
фоновых исходных данных и методология оценки воздействия на 
экосистемные услуги. 

Общая методология оценки воздействия описана в Томе III Отчета 
ОВОСС. Основные результаты этой оценки представлены в 
последующих разделах. 

 Методика оценки воздействия на экосистемные услуги 

Общий подход к обзору экосистемных услуг представлен в Стандарте 
деятельности 6 МФК и соответствующем Руководстве. 

Эти документы, в свою очередь, ссылаются на более подробную 
методологию, описанную в документе «Внедрение экосистемных услуг в 
оценку воздействия. Пошаговый Метод / Версия 1.0.»1, подготовленном в 2013 
г. Институтом мировых природных ресурсов (World Resources Institute, 
WRI). Подход к оценке воздействия экосистемных услуг, представленный 
в настоящем документе, основан на методологии WRI. 

Применяемая методология описывает и определяет последовательные 
этапы оценки воздействия, используя следующие ключевые термины: 

• Потребители экосистемных услуг, бенефициарии — отдельные 
люди, сообщества, учреждения, компании, которые могут 
получать выгоды от экосистемных услуг; 

• Емкость экосистемных услуг — максимальный объем 
использования, который экосистема может предоставлять без 
негативного влияния на ее будущее состояние, 

• Использование экосистемных услуг — фактический уровень 
потребления экосистемных услуг населением, 

• Выгода (польза) от экосистемных услуг — это вклад в 
благосостояние пользователей ЭУ или деятельность по Проекту. 

Стандарты деятельности МФК выделяют приоритетность экосистемных 
услуг, чтобы сосредоточить оценку на следующих типах услуг: 

• Приоритетные услуги типа I — это экосистемные услуги, над 
которыми клиент имеет прямой контроль или значительное 

 

1 Florence Landsberg, Jo Treweek, M. Mercedes Stickler, Norbert Henninger, Orlando Venn, 
2013. Weaving Ecosystem Services Into Impact Assessment. A Step-By-Step Method | Version 1.0. 
Доступно по ссылке: 
https://www.wri.org/sites/default/files/weaving_ecosystem_services_into_impact_assessment.pdf 
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влияние, и воздействие на такие услуги может негативно 
сказаться на сообществах; и 

• Приоритетные услуги типа II — это экосистемные услуги, над 
которыми клиент имеет прямой управленческий контроль или 
значительное влияние и от которых Проект напрямую зависит в 
своей деятельности. 

 Результаты фоновых исследований 

При подготовке настоящего раздела Консультант использовал 
следующие источники информации: 

• Результаты запросов в местные органы власти; 

• Результаты опросов местных жителей, опросы по фокус-группам; 

• Результаты геоботанических и ландшафтных исследований на 
территории Проекта. 

Экосистемные услуги, которые могут быть затронуты проектом (Тип I) 

Деятельность по реализации Проекта оказывает различное воздействие 
на экосистемы, предоставляющие услуги местным бенефициарам. В 
пределах зоны санитарного разрыва БАКАД будут введены небольшие 
ограничения на землепользование и, следовательно, будет оказано 
воздействие на экосистемные услуги. 

По результатам исследования ЭУ были определены следующие 
экосистемы: 

• леса и древесно-кустарниковые посадки (занимают примерно 5% 
от зоны воздействия Проекта); 

• степи, луга и лугостепи (занимают примерно 15% от зоны 
воздействия Проекта); 

• сельскохозяйственные угодья / возделываемые земли (занимают 
примерно 54% от зоны воздействия Проекта); 

• промышленные и селитебные территории с рудеральной 
растительностью (занимают примерно 26% от зоны воздействия 
Проекта); 

• водотоки и водные объекты. 

Список услуг, потенциально предоставляемых экосистемами, 
представлен в таблице ниже в соответствии с методикой WRI. Список 
экосистемных услуг из методики WRI был приведен в соответствие с 
реальными условиями зоны влияния Проекта. Таким образом, ряд 
экосистемных услуг были исключены из оценки, поскольку они 
отсутствуют в зоне влияния Проекта. Наконец, ряд экосистемных услуг, 
представленных в зоне влияния Проекта, были исключены на данном 
этапе по другим причинам, описанным отдельно в Томе III Отчета 
ОВОСС. 
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Экосистемные услуги, от которых зависит Проект (Тип II) 

С учетом информации, представленной в настоящем разделе, а также на 
основе описания Проекта (см. Раздел 2, Том II, Отчет ОВОСС), 
экосистемные услуги, от которых Проект может потенциально зависеть, 
выделены не были. 
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Таблица 6.9-1  Экосистемные услуги, соответствующие идентифицированным экосистемам1 

 Экосистемные услуги 
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Леса и древесно-кустарниковые посадки             ●  ● ●  ●   ● ● 

Степи, луга и лугостепи  ● ●     ●     ●     ● ●   ● 

Сельскохозяйственные угодья / возделываемые земли ●  ●                ●    

Промышленные и селитебные территории с рудеральной 
растительностью 

●       ●             ●  

Водотоки и водные объекты             ●   ●     ● ● 

 

 Не соответствует согласно WRI и не присутствует в зоне влияния Проекта 

● Соответствует согласно WRI и присутствует в зоне влияния Проекта 

 Соответствует согласно WRI, но не присутствует в зоне влияния Проекта 

● Присутствует в зоне влияния Проекта, но не указана в списке WRI 

 Присутствует в зоне влияния Проекта, но исключена 

 

1 Подход к оценке воздействия экосистемных услуг, представленный в настоящем документе, основан на методологии WRI. 
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Идентификация бенефициаров и их выгод 

Основными бенефициарами экосистемных услуг конечного пользования 
являются местные сообщества, которые используют их главным образом 
для своих собственных нужд и, в меньшей степени, для получения 
дохода. Экосистемные услуги также используются в рамках 
рекреационной деятельности. 

По данным социологического исследования, местные жителями 
пользуются следующими экосистемными услугами: 
сельскохозяйственные услуги (например, земледелие, выпас скота, корм 
для скота), рекреация и рыболовство (любительская рыбалка), 
пчеловодство. 

Полный список бенефициаров представлен в Томе III Отчета ОВОСС. 

Промежуточные услуги используются на глобальном и региональном 
уровнях бенефициарами и самими экосистемами. К ним относятся 
регулирование климата на региональном уровне, защита от наводнений 
(паводков), питание грунтовых вод, регулирование качества воздуха, 
плодородие и поддержание почвы, регулирование эрозии, снабжение 
питательными веществами, очистка воды, внутренняя ценность 
биоразнообразия. 

Выгоды, которые бенефициары получают от экосистемных услуг и на 
которые Проект может потенциально оказать воздействие, включают в 
себя средства к существованию, получение доходов и рекреационные 
выгоды.  

В ходе анализа были также рассмотрены промежуточные услуги, 
которые важны для самих экосистем (конечных услуг). 
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Анализ ранга приоритетности экосистемных услуг 

В таблице ниже (Таблица 6.9-2) приведена приоритетность экосистемных 
услуг в зоне влияния Проекта на основе данных об исходном состоянии 
услуг, их ценности и заменимости (см. Том III Отчета ОВОСС). 

Таблица 6.9-2 Приоритетность экосистемных услуг в зоне влияния Проекта1 

№ ЭУ Выгоды 
Ранг 

приоритетности 
Факторы воздействия 

Услуги конечного пользования 

1 Земледелие Средства к 

существованию 

Средний Полная утрата и/или 

фрагментация экосистем 

Доход Высокий 

2 Выпас скота, корм 

для скота (фураж) 

Средства к 

существованию  

Средний 

Доход Высокий 

3 Пчеловодство Средства к 

существованию 

Доход  

Низкий Потенциально возможно 

временное нарушение 

луговых сообществ в период 

строительства 

4 Вода Средства к 

существованию 

Критический Ожидается воздействие на 

водотоки, возможно 

воздействие на подземные 

воды 

5 Рекреация и 

эстетическое 

значение 

Рекреационная 

ценность, 

наслаждение 

эстетикой 

ландшафтов 

Низкий Полная утрата и/или 

фрагментация экосистем 

Временное нарушение 

экосистем 

Промежуточные услуги 

6 Вода - Критический Полная утрата и/или 

фрагментация экосистем 

Временное нарушение 

экосистем 

7 Защита от паводков - Средний 

8 Питание подземных 

вод 

- Высокий 

9 Регулирование 

эрозионных 

процессов 

- Высокий 

10 Плодородие почв/ 

регулирование 

питательных 

веществ 

- Критический 

11 Самоценность 

биоразнообразия 

- Критический 

 

1 Данные получены экспертами ERM по результатам полевого исследования, см. Том III 

Отчета ОВОСС 
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Пространственный охват оценки воздействия приоритетных экосистемных 

услуг 

В настоящем разделе определен пространственный охват приоритетных 
экосистемных услуг, который используется при оценке значимости 
воздействий Проекта на экосистемные услуги. 

Пространственный охват приоритетных экосистемных услуг 
определялся следующими факторами: 

• тип экосистемной услуги; 

• тип экосистемы; 

• бенефициары; 

• местоположение и доступ бенефициаров к экосистемным 
услугам. 

Были приняты следующие области: 

• Услуга «вода» охватывает все водотоки и водоемы в пределах зоны 
влияния Проекта. 

• Охват услуг «земледелие» и «выпас скота» был принят в размере 
территорий приусадебных участков в пределах населенных 
пунктов и территории на удалении до 1 км от НП и подъездных 
дорог. 

• Услуга «рекреация и эстетическое значение» охватывает все водотоки 
и водоемы, а также леса и древесно-кустарниковые посадки в 
пределах зоны влияния Проекта. 

• Пространственный охват промежуточных услуг был принят 
равным земельному отводу по Проекту и территории охвата 
конечных услуг. 

Карта пространственного охвата приоритетных экосистемных услуг 
представлена на рисунке ниже (Рисунок 6.9-1).  
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Площади, слагающие пространственный охват приоритетных 
экосистемных услуг, представлены в таблице ниже (Таблица 6.9-3). 

Таблица 6.9-3 Площади пространственного охвата приоритетных экосистемных 

услуг1 

Экосистема 

П
л

о
щ

а
д

ь
 в

 п
р

е
д

е
л

а
х

 з
о

н
ы

 

в
л

и
я

н
и

я
 П

р
о

ек
т

а,
 г

а
 

П
л

о
щ

а
д

ь
 п

р
о

ст
р

а
н

ст
в

е
н

н
о

го
 

о
х

в
ат

а
, 
га

 

Д
о

л
я

 о
т 

п
л

о
щ

а
д

и
 

п
р

о
ст

р
а

н
ст

в
е

н
н

о
го

 о
хв

а
та

, %
 

П
л

о
щ

а
д

ь
 ч

и
ст

о
й

 п
о

т
е

р
и

, 
га

 

Д
о

л
я

 ч
и

ст
о

й
 п

о
т

е
р

и
 о

т
 

п
л

о
щ

а
д

и
 п

р
о

ст
р

а
н

ст
в

е
н

н
о

го
 

о
х

в
ат

а
, %

 

Леса и древесно-
кустарниковые посадки 759,0 592,4 78,1 

Временная 
4,0 

Постоянная 
40,7 

Временная 
0,7 

Постоянная 
6,9 

Степи, луга и лугостепи 2245,8 1520,7 66,4 

Временная 
49,7 

Постоянная 
95,1 

Временная 
3,3 

Постоянная 
6,3 

Сельскохозяйственные 
угодья / возделываемые 

земли 
7975,9 5184,4 64,8 

Временная 
72,4 

Постоянная 
464,3 

Временная 
1,4 

Постоянная 
9,0 

Промышленные и 
селитебные территории с 

рудеральной 
растительностью 

3801,0 780,4 20,5 

Временная 
1,3 

Постоянная 
74,2 

Временная 
0,2 

Постоянная 
9,5 

Водотоки и водные 
объекты 

Площади охвата экосистемы учтены в площадях 
вышеуказанных экосистем. 

Итого 14850,2 8077,8 54,4 

Временная 
127,4 

Постоянная 
674,3 

Временная 
1,6 

Постоянная 
8,3 

Источник: ERM 

 

1 Площади пространственнного охвата приоритетных экосистемных услуг рассчитаны в 
ГИС ESRI ArcMAp 10.2.2 на основе ландшафтных, геоботанических и почвенных 
исследований в зоне потенциального воздействия экспертами ERM. 
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Рисунок 6.9-1 Пространственный охват приоритетных экосистемных услуг 
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 Деятельность по Проекту и соответствующие воздействия 

Воздействие на экосистемные услуги ожидается от проведения земляных 
работ, расчистки и подготовки строительных площадок и полоса отвода 
трассы, и будет связан с механическим нарушением ландшафтов. 

БАКАД на всем протяжении пересекает все типы выделенных экосистем. 
Как показано в таблице (Таблица 6.9-4), для целей Проекта необходимо 
674,3 га постоянного отвода и 127,4 га временного отвода экосистем. 

Таблица 6.9-4 Потери экосистем в пределах территории реализации Проекта1 

Экосистема 

Площадь в 
пределах 

зоны 
влияния 
Проекта, 

га 

Потери экосистем 

Постоянные, 
га 

Временные, 
га 

Леса и древесно-кустарниковые 
посадки 

759,0 40,7 4,0 

Степи, луга и лугостепи  2245,8 95,1 49,7 

Сельскохозяйственные угодья / 
возделываемые земли 

7975,9 464,3 72,4 

Промышленные и селитебные 
территории с рудеральной 
растительностью 

3801,0 74,2 1,3 

Водотоки и водные объекты Площади охвата экосистемы учтены в площадях 
вышеуказанных экосистем. 

Итого 14850,2 674,3 127,4 

Источник: ERM 

Изъятие земель сельскохозяйственного назначения и приусадебных участков 

Основное воздействие будет связано с изъятием пригодных для ведения 
сельского хозяйства земель и приусадебных участков под постоянный 
земельный отвод, временным изъятием земель и снятием на них 
плодородного слоя почв. Фрагментация земельных участков может 
привести к снижению возможностей и появлению экономической 
нецелесообразности ведения сельского хозяйства на отделенных от 
основной площади земельных участках. 

Экосистемные услуги оказываются следующими экосистемами: «степи, 
луга и лугостепи», «сельскохозяйственные угодья / возделываемые 
земли» и «промышленные и селитебные территории с рудеральной 

 

1 Потери экосистем в пределах территории реализации Проекта определены с помощью 
ПО ГИС ESRI ArcMap 10.2.2 на основе ландшафтных, геоботанических и почвенных 
исследований в зоне потенциального воздействия экспертами ERM. 
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растительностью». Строительство БАКАД затрагивает 401 частного 
землевладельца и 31 предприятие/компанию. 

За земельные участки, которые будут изъяты в постоянное пользование, 
предусмотрены следующие виды компенсации: 

• 580 землевладельцам выплачена денежная компенсация; 

• 27 землевладельцам предоставлены земельных участков 
аналогичной ценности вне территории Проекта; 

• 114 землевладельцев добровольно отказались от земельных 
участков в пользу государства. 

Воздействия на экосистему «леса и древесно-кустарниковые посадки» 

Основное воздействие будет связано с вырубкой древесно-кустарниковой 
растительности, произрастающей вдоль водотоков при строительстве 
искусственных сооружений и прокладке водопропускных труб. 

Постоянные потери экосистемы в связи с реализацией Проекта 
составляют 40,7 га, временные – 4,0 га. 

В целях снижения негативного воздействия Проектом предусмотрена 
рекультивация временного земельного отвода с обратной отсыпкой 
плодородного слоя, посадкой травянистой и древесно-кустарниковой 
растительности.  

Посадка древесно-кустарниковой растительности также предусмотрена 
Проектом в рамках озеленения и благоустройства участков, 
прилегающих к БАКАД. 

Воздействия на поймы рек и водотоки 

Трасса БАКАД пересекает водоохранные зоны и защитные прибрежные 
полосы 16 постоянных водотоков и 4 каналов. Проектом предусмотрены 
искусственные сооружения (мосты или водопропускные трубы) на 
каждом из участков пересечения БАКАД с водотоками. 

На этапе строительства воздействие будет связано с нарушением пойм и 
временным ухудшением качества вод. Согласно предусмотренным в 
Проекте мероприятиям, нарушенные пойменные территории будут 
рекультивированы после окончания строительных работ. Проектом 
также предусмотрена система отвода и очистки загрязнённых сточных 
вод.  

 Значимость воздействий и намеченные меры по их смягчению 

Воздействия на этапах строительства и эксплуатации приводятся в 
таблице ниже (Таблица 6.6-4). В таблице также приводятся уже 
предусмотренные в проектной документации и дополнительные меры 
по смягчению воздействий, которые будут отражены в соответствующих 
планах управления.
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Таблица 6.9-5  Воздействия на экосистемные услуги и меры по их смягчению для этапов строительства и эксплуатации 

№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению воздействий 
Остаточная 
значимость 
воздействия 

1 Услуги конечного 
пользования 

 

Ограничение средств к 
существованию и 
снижение доходов 
бенефициаров 

Основное воздействие 
будет связано со снятием 
плодородного слоя почв и 
другими земляными 
работами. Деятельность 
приведет к постоянной 
утрате, ограниченной 
доступности и 
фрагментации земельных 
участков. 

 

Временное ограничение 
средств к существованию 
бенефициаров 

Временные изменения в 
качестве и доступности 
поверхностных вод при 
строительстве. Изменения 
в качестве поверхностных 
вод на этапе 
эксплуатации. 

 

Недоступность или 
снижение качества 
рекреационных 

Воздействию могут 
подвергнуться 
следующие 
экосистемные услуги: 

• Земледелие 

• Выпас скота 

• корм для скота 
(фураж) 

• Пчеловодство 

• Вода 

• Рекреация и 
эстетическое 
значение 

В результате 
воздействия будет 
постоянно утрачено 
464,3 га с/х земель, 95,1 
га степей и лугов и 40,7 
га лесов. 

От 
незначител
ьной до 
средней 

Общие мероприятия, рекомендуемые для уменьшения воздействия на 
экосистемные услуги, включают: 

• Включение в Программу Мониторинга экосистемных услуг и их 
получателей; 

• Обеспечить раскрытие результатов мониторинга 
биоразнообразия; 

• Включить коммуникацию с местным населением относительно 
экосистемных услуг в процесс взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, включая, но не ограничиваясь: 

o Ознакомление заинтересованных сторон с результатами 
настоящего отчета; 

o Обновление количественных оценок приоритетных 
экосистемных услуг и их пользователей (каждые три 
года). 

Специальные меры для услуги «земледелие»: 

• Провести консультации по  графику строительства с затрагиваемыми 
фермерами для недопущения дополнительного ущерба с/х посадкам 
(особенно касается уязвимых фруктовых посадок, например, 
хозяйство Ю. Баденко); 

• Реализовать инженерные и организационные мероприятия по 
пылеподавлению на этапе строительства для недопущения ущерба 
с/х посадкам: 

o Рассмотреть возможность ограничения земляных работ в период 
сильных ветров 

o Минимизировать период между расчисткой площадки и 
началом строительных работ 

o Контролировать количество, движение и скорость 
автотранспортных средств на строительных площадках 

От 
незначительн
ой до слабой 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению воздействий 
Остаточная 
значимость 
воздействия 

возможностей 
традиционных мест 

Нарушение пойменных и 
русловых участков. 
Снижение эстетических 
свойств ландшафтов. 

o Мульчирование или укрытие участков с минимальным или 
нулевым движением транспорта 

o При невозможности полива, обеспечить достаточное 
пылеподавление и применять другие технологии, например, 
химические пылеподавители или текстильные укрытия; 

o Применение средств ветрозащиты. 

• Обеспечить предоставление подтвержденным затронутым 
землевладельцам адекватной и справедливой компенсации в 
соответствии с требованиями потенциальных Кредиторов; 

• Пользователи услуг должны быть проинформированы относительно 
текущего статуса воздействия и восстановления экосистем; 

• Провести опрос на тему удовлетворенности компенсациями, чтобы 
обеспечить полную и надлежащую компенсацию за утраченные 
экосистемные услуги; 

• Если будет необходимо по результатам опроса, разработать и 
реализовать дополнительные компенсационные меры в отношении 
остаточных воздействий на услуги «земледелие» и «выпас скота». 
Если компенсация в натуре не может обеспечить полное 
восстановление доступности услуги, рассмотреть возможность 
применения опосредованных мер, например, позволить их замену 
между услугами или пользователями и т.д. 

Специальные меры для услуги «вода»: 

• Обеспечить на этапе проектирования, чтобы ливневые и талые стоки, 
сбрасываемые в водотоки и водные объекты или на рельеф в 
границах их водоохранных зон, поступали на водоочистные 
сооружения для очистки от загрязняющих веществ (наиболее 
критичными из которых являются взвешенные частицы, 
нефтепродукты, тяжелые металлы и неорганические соли); 

• Реализовать на этапе строительства технические и организационные 
мероприятия по снижению потребления и нерационального 
использования водных ресурсов, в том числе: 

o Сбор и использование дождевых стоков 

o Использование водосберегающего оборудования в городках 
(например, писсуары с экономным расходом воды, смесители с 
автоматическим перекрытием подачи воды и т.д.) 

2 Промежуточные услуги 

 

Снижение качества 
местообитаний, 
ухудшение условий 
жизни (рост, питание и 
т.п.), утрата экосистем 

Временные изменения в 
качестве и доступности 
поверхностных вод при 
строительстве. БАКАД 
будет служить барьером 
на пути поверхностного 
стока. 

Изменения в качестве 
поверхностных вод на 
этапе эксплуатации, 
нарушение пойменных и 
русловых участков. 
Увеличение риска 
подтопления. 

Воздействию могут 
подвергнуться 
следующие 
экосистемные услуги: 

• Вода 

• Защита от 
паводков 

• Питание 
подземных вод 

• Регулирование 
эрозионных 
процессов 

• Плодородие 
почв/ 
регулирование 
питательных 
веществ 

• Внутренняя 
ценность 
биоразнообраз
ия 

В результате 
воздействия будет 
постоянно утрачено 

От 
незначител
ьной до 
средней 

От 
незначительн
ой до слабой 
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№. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Дополнительные меры по смягчению воздействий 
Остаточная 
значимость 
воздействия 

464,3 га с/х земель, 95,1 
га степей и лугов и 40,7 
га лесов. 

o Где это целесообразно, повторно использовать воду из 
производственного процесса (например, вода для замешивания, 
воды со станции мойки колес и т.д.) 

o Использование эффективных распылителей воды для 
пылеподавления 

o Включить в состав осмотров на площадках проверки на предмет 
утечек и нерационального использования воды 

o Сформировать у персонала культуру бережного отношения к 
водным ресурсам. 

• Обеспечить минимально возможную продолжительность нарушения 
пойменных участков и открытость водотоков при проведении 
строительных работ; 

• Реализовать на этапе эксплуатации мероприятия по недопущению 
или минимизации загрязнения водотоков и водных объектов: 

o Обеспечить корректное применение противогололедных 
реагентов; 

o Обеспечить сбор и очистку ливневых стоков с дороги, в 
соответствии с проектными решениями. 

Воздействия на экосистемную услугу «плодородие почв/ регулирование 
питательных веществ» может быть значительным. См рекомендации 
выше («земледелие»). 
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7 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

7.1 ЗОНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Зона социально-экономического воздействия Проекта определяется как 
территория, которая будет вероятно подвержена деятельностью Проекта 
на этапах строительства (продолжительного которого оценивается в 50 
месяцев) и эксплуатации (продолжительного которого не 
ограничивается). 

Ширина полосы отвода трассы БАКАД варьируется от 70 м на линейных 
участках до 500 м на транспортных развязках. Размер полосы отвода 
соответствует планируемым строительным работам. 

Трасса БАКАД будет пересекать Карасайский, Илийский и Талгарский 
районы Алматинской области, т.е. пригородную зону г. Алматы. 
Карьеры расположены в Енбекшиказахском и Жамбылском районах. 
Маршруты транспортировки будут проходить через несколько областей 
РК, а также по территории Турции, Германии и других стран. При этом 
основная доля доставляемых грузов пойдет через территорию 
Алматинской области. 

В целом можно заключить, что население, проживающее или 
работающее непосредственно вдоль трассы БАКАД или в 
непосредственной близости от нее, будут подвержены как 
положительным, так и отрицательным воздействиям, при этом с более 
широкой, региональной или даже национальной точки зрения, 
воздействия будут по большей части положительными. 

Зона социально-экономического воздействия на этапе строительства в 
целом охватывает следующие образования: 

• Г. Алматы 

• Алматинская область: 

o Карасайский район 

o Илийский район 

o Талгарский район 

o Енбекшиказахский район 

o Жамбылский район. 

На период эксплуатации зона влияния будет охватывать следующие 
образования: 

• Г. Алматы 

• Алматинская область: 

o Карасайский район 

o Илийский район 

o Талгарский район. 

Ожидаемые социально-экономические воздействия, в том числе влияние 
на размер налоговых поступлений, местную экономику и рынок труда, 
охватывают как пригородную зону города Алматы и ближайшие районы 
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Алматинской области, так и всю Алматинскую область и Республику 
Казахстан в целом. 

Зона воздействия Проекта с точки зрения воздействий на здоровье, 
безопасность населения и целостность населенных пунктов, доступа к 
общественным местам, в число реципиентов, помимо пользователей 
БАКАД на этапе его эксплуатации, включает: 

• Полосу шириной 2000 м (по 1000 м в каждую сторону от оси 

БАКАД) – основная территория Проекта; 

• Расширенную территорию Проекта, которая также включает 

подъездные дороги, карьеры и строительные городки, 

обустраиваемые в целях Проекта. 

Исходя из этих условий, населенные пункты1, жилые территории 
которых расположены в границах или непосредственной близости от 
коридора шириной 1000 м, были оценены с точки зрения возможных 
воздействий от Проекта. Перечень населенных пунктов представлен в 
таблице ниже (Таблица 7.1-1). 

Таблица 7.1-1  Населенные пункты, расположенные в зоне социального влияния 

Проекта2 

№ Сельский округ 
Населенный пункт / 

Садовое товарищество 

БАКАД (КП) / Карьер/ 
Маршрут 

транспортировки 

Население 
(2017 г.)* 

Трасса БАКАД 

Карасайский район 

1.  

Райымбекский с/о 

Кыргаулды 0+000 км (развязка) 7743 

2.  
Садоводческое 
товарищество Ассель3 

1+300 км – 2+000 км 
Нет 
данных 

3.  Райымбек 1+900 км – 3+300 км 6458 

4.  
Садоводческие 
товарищества (Труд, 
Аксай-19 и др.)  

1+900 км – 3+300 км 
Нет 
данных 

5.  Булакты 5+200 км – 5+500 км 5308 

6.  
Иргелийский с/о 

Садоводческие 
товарищества 
(Ласточка, Рассвет и 
др.) 

7+500 км – 13+700 км 
Нет 
данных 

7.  Кемертоган 7+000 км – 11+700 км 2896 

8.  Елтайский с/о СНТ «Союзпечать» 19+500 км – 19+900 км 
Нет 
данных 

 

1 Под термином "населённые пункты" понимаются деревни, кварталы, небольшие города. 

2 Информация о населенных пунктах, расположенных в полосе отвода получена из 

открытых источников 

3 Садоводческое товарищество является организационной формой для жителей дачных 

посёлков. Эти посёлки не имеют социальной инфраструктуры. Жители могут проживать 

в них постоянно или сезонно. Дачные посёлки в перечень населённых пунктов (таких как 

деревни, города и т. д.) не включены, а потому официальная статистика по ним является 

ограниченной. 



 

 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС, ТОМ II, ПРЕДВ., РЕД. 8.0 

339 

№ Сельский округ 
Населенный пункт / 

Садовое товарищество 

БАКАД (КП) / Карьер/ 
Маршрут 

транспортировки 

Население 
(2017 г.)* 

9.  СНТ «Огонек» 20+500 км – 20+900 км 
Нет 
данных 

10.  СНТ «Придорожный» 20+900 км – 21+000 км 
Нет 
данных 

11.  СНТ «Пограничник» 21+300 км – 21+500 км 431 

12.  Исаево 22+500 км – 22+700 км 1765 

Илийский район 

13.  

КазЦИКовский 
с/о 

Комсомол 31+800 км – 32+300 км 3080 

14.  СНТ «Нурбереке» 
31+900 км – 32+500 км Нет 

данных 

15.  КазЦИК 31+800 км – 32+300 км 13225 

16.  

Ащибулакский 
с/о 

Толе би 36+000 км – 36+500 км 1147 

17.  Жапек Батыр 35+600 км – 36+500 км 8916 

18.  
Садоводческие 
товарищества (Жомарт 
и др.) 

35+600 км – 36+500 км 
Нет 
данных  

19.  
Мухаметжан 
Туймебаева 

36+800 км – 38+200 км 15207 

20.  Коккайнар 36+800 км – 38+200 км 3929 

21.  
Байсеркинский 
с/о 

Жанадаур 40+500 км – 41+200 км 3030 

22.  Ынтымак 42+000 км – 42+600 км 4650  

23.  Коянкус 40+500 км – 41+200 км 2930 

24.  Энергетический 
с/о 

Покровка 45+400 км – 46+800 км 7045 

25.  Отеген Батыр 46+000 км 21380 

Талгарский район 

26.  
Гульдалинский 
с/о 

Жана Куат 46+800 км – 47+300 км 3500  

27.  СНТ «Жалын» 50+600 км 
Нет 
данных 

28.  

Панфиловский 
с/о 

Кызыл Ту 4 (Кызыл Ту 
1, 2, 3, Курылисский 
микрорайон, 
Бейбитшеликский 
микрорайон) 

52+800 км – 53+000 км 5357  

29.  
СТ Нурлы Дала 

51+500 км – 52+150 км 
Нет 
данных 

30.  Панфилово 54+900 км – 55+100 км 10843  

31.  
СТ Янтарь 56+700 км – 57+900 км Нет 

данных 

32.  Тузусай 58+300 км – 58+900 км 351 

33.  
Белбулакский с/о 

Садоводческие 
товарищества 
(Черемушки, 
Мичуринец, Жемис и 
др.) 

60+500 км – 60+800 км 
Нет 
данных 

34.  Талдыбулак 64+900 км – 65+300 км 5004 

35.  Алатауский с/о Кызыл-Кайрат 65+300 км – 65+800 км 7964 

Карьер Фабричный 

Жамбылский район 
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№ Сельский округ 
Населенный пункт / 

Садовое товарищество 

БАКАД (КП) / Карьер/ 
Маршрут 

транспортировки 

Население 
(2017 г.)* 

36.  Каргалыский с/о СТ Каргалы, Наурыз Карьер Фабричный 27390 

Карасайский район 

37.  

Айтейский с/о 

Суюнши Дорожная трасса (A-2) 312 

38.  Кумарал Дорожная трасса (A-2) 937 

39.  Айтей Дорожная трасса (A-2) 6447 

40.  Ушконырский с/о Ушконыр Дорожная трасса (A-2) 18438 

41.  Каскелен, СТ Ленинское Дорожная трасса (A-2) 66,442 

42.  Райымбекский с/о Долан Дорожная трасса (A-2) 2010 

43.  
Умтылский с/о Алмалыбак Дорожная трасса (A-2, 

АЛ-78 – АЛ-77) 
4578 

44.  
Жалпаксай Дорожная трасса (АЛ-78 

– АЛ-77) 
6615 

45.  
СТ Нур Багу Дорожная трасса (АЛ-78 

– АЛ-77) 
Нет 
данных 

46.  Жамбылский с/о Жамбыл  Дорожная трасса (M-36) 4010 

47.  
Умтылский с/о Колди Дорожная трасса 

(местная дорога) 
1562 

48.  
Елтайский с/о Береке Дорожная трасса (АЛ-78 

– АЛ-77) 
5037 

Карьер Иссык 

Энбекшиказахский район 

49.  
Болекский с/о 

Садоводческое 
товарищество «Иссык» 

Карьер Иссык 
Нет 
данных 

50.  Болек Карьер Иссык 5789 

51.  
Аватский с/о Ават Дорожная трасса (A-351 

Кульджинский тракт) 
6826 

52.  

Байтерекский с/о 

Байтерек Дорожная трасса (A-351 
Кульджинский тракт) 

17429 

53.  
Садоводческие 
товарищества 

Дорожная трасса (A-351 
Кульджинский тракт) 

Нет 
данных 

Талгарский район 

54.  Кендалинский с/о 
Енбекши Дорожная трасса (A-351 

Кульджинский тракт) 
1704 

55.  

Панфиловский 
с/о 

Карабулак  Дорожная трасса (A-351 
Кульджинский тракт) 

4240 

56.  

Панфилово  Дорожная трасса (A-351 
Кульджинский тракт) 10843 

Информация о численности населения получена из ответов на официальные запросы от 
районной администрации 

7.2 МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ 

Целью оценки социально-экономического воздействия является 
выявление и оценка прямых, косвенных и вызванных социально-
экономических воздействий, которые могут быть вызваны Проектом, и 
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определение – в соответствующих случаях – подходящих мер по 
смягчению воздействия, которые будут применяться Консорциумом.  

При этом учитывалась следующая информация:  

• Предполагаемое местоположение/описание Проекта и проектное 
задание; 

• Существующие и уже определенные встроенные 
организационные и технические мероприятия;  

• Результаты полевого фонового социально-экономического 
/социологического исследования, проведенного в июле 2018 года 
в пределах выявленной зоны социально-экономического 
воздействия1: 

o Сбор исходных данных социологических исследований 

(включая 14 запросов информации; данные, полученные 

из открытых источников) 

o Встречи с представителями районных и сельских 

администраций. 24 глубинных интервью с 

представителями местных органов власти были 

проведены в Талгарском районе, 13 в Илийском и 17 в 

Карасайском районах, включая 13 очных встреч с 

руководителями сельских администраций х. 

o Обсуждение в фокус-группах. В сёлах участниками фокус-

групповых дискуссий, были представители следующих 

целевых групп населения: фермеры, аксакалы (пожилые 

люди, имеющие авторитет среди других членов местного 

населения), представители малого бизнеса, 

представители уязвимых групп населения. В общей 

сложности состоялось 19 фокус-групповых обсуждений: 5 

в Талгарском районе, 6 в Карасайском районе, 8 в 

Илийском районе. Встречи фокус-групп проводились в 

сельских школах, численный состав целевой группы 

варьировался от 4 до 10 человек, ограничения по полу, 

возрасту или социальному статусу отсутствовали. Всего в 

фокус-группах приняли участие 107 человек. 

o Опрос населения, проживающего в зоне влияния Проекта. При 

выполнении полевых социальных исследований 

проводился опрос населения, постоянно проживающего в 

населённых пунктах, расположенных в зоне влияния 

Проекта (~ 1 км в каждую сторону от полосы отвода). 

Опросом, проведённым в период с 6 по 13 июля 2018 года, 

было охвачено 298 респондентов. 

o Опрос землепользователей, затрагиваемых Проектом. Опрос 

собственников, проживающих на земельных участках, а 

 

1 Подробная информация относительно полевого фонового социально-экономического 

/социологического исследования приведена в отчете ОВОСС, Том III, Техническое 

приложение 3 
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также арендаторов земельных участков проводился в 

период с 20 июня по 3 июля 2018 года. Общее число 

респондентов, опрошенных в Талгарском районе 

составило 15 человек; в Карасайском районе - 12 

респондентов; в Илийском районе число опрошенных 

респондентов составило 18 человек.  

Методология оценки, применяемая в этой главе, соответствует общим 
рекомендациям, представленным в Разделе 4. Соответственно, оценка 
воздействий состоит из четырех последовательных этапов: 
прогнозирование воздействия, оценка воздействия, определение мер по 
минимизации воздействия и оценка остаточных воздействий.  

Оценка значимости социально-экономических воздействий Проекта 
была выполнена на основе критериев ожидаемой силы воздействия и 
восприимчивости социально-экономических ресурсов или реципиентов.  

Определение силы воздействия 

Факторы силы воздействия и типичные признаки, которые будут 
рассматриваться для оценки общей силы воздействий в соответствующих 
главах данной Оценки воздействия на окружающую и социальную среду 
(ОВОСС), представлены в таблице ниже (Таблица 7.2-1). 

Таблица 7.2-1 Оценка силы воздействия 

Факторы силы воздействия Описание 

Продолжительность 

Временная Воздействие в течение нескольких месяцев 

Краткосрочная Менее 1 года 

Среднесрочная 1–3 года 

Долгосрочная Более 3 лет 

Перманентная 
Постоянное изменение характеристик 

объектов 

Частота 

Однократно 

Воздействие происходит один раз в течение 

жизненного цикла проекта, как правило, на 

этапе строительства  

Редко Воздействие происходит 2 или 3 раза в год 

Периодически Воздействие происходит не менее 4 раз в год 

Часто 
Воздействие происходит не реже одного раза в 

месяц 

Непрерывно 
Означает статические воздействия в течение 

определенного периода времени 

Зона размещения / 

географический 

масштаб 

Локальный Полоса землеотвода БАКАД 

Местный <1000 м с каждой стороны оси БАКАД 

Региональный Воздействие на пригородную зону Алматы 

Национальный 

Воздействие на национально значимые 

территории и устойчивое развитие нации 

(Казахстан) 
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Факторы силы воздействия Описание 

Трансграничный 
Воздействие на территорию и процессы 

международного значения 

Магнитуда 

Незначительная 
Единичные события / незначительный ущерб 

культуре / благополучию 

Слабая 
Единичные события / небольшой ущерб 

культуре / благополучию 

Средняя 
Единичные события / умеренный ущерб 

культуре / благополучию 

Большая 
Множественные события / серьезный ущерб 

культуре / благополучию 

 

Сила воздействия определяется как совокупность ведущей 
характеристики и магнитуды воздействия (Таблица 7.2-2). 

Таблица 7.2-2 Определение силы воздействия 

Ведущая характеристика  Магнитуда 

Продолжитель
ность 

Частота Масштаб 
Незначите

льная 
Слабая Средняя Сильная 

 Временная Однократно - Незначительная 

Краткосрочная Редко Местный 
 

Слабая 

Среднесрочная Периодически Региональный 
  

Средняя 

Долгосрочная Часто Национальный   Большая 

Перманентная Непрерывно Трансграничный  
  

 

Поскольку различные виды воздействия проявляются на разных 
административных уровнях, далее в оценке они подразделяются на 
несколько разделов следующим образом: 

• Социально-экономические воздействия, которые окажут основное 

воздействие на районные, региональные и национальные 

процессы (региональный и национальный уровни); 

• Здоровье и безопасность населения, включая процессы на уровне 

населенных пунктов и районов (местные и региональные); 

• Воздействие на местное население предусматривает оценку 

воздействия строительства и эксплуатации Проекта на 

ближайшие населенные пункты (местный масштаб). 

• Перемещение существующих земельных участков, имущества и 

людей для оценки воздействий, связанных с приобретением земли 

в трех районах (в местном и региональном масштабе). 

Определение восприимчивости 

Типичные критерии, которые будут учитываться при описании 
конкретных критериев чувствительности/уязвимости для человеческих 
реципиентов, представлены в (Таблица 7.2-3). 
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Таблица 7.2-3 Типичные критерии, которые следует учитывать при назначении 
индивидуальных критериев ценности / чувствительности 

Ценность / 
чувствительность 

Типичные критерии 

Низкая 
Низкая важность и редкость, местный масштаб, высокая 
способность адаптироваться к изменяющимся условиям под 
воздействием Проекта и связанных с ним мероприятий 

Средняя 
Средняя чувствительность, ограниченная способность 
адаптироваться к изменяющимся условиям под 
воздействием Проекта и связанных с ним мероприятий 

Высокая 
Высокая чувствительность, адаптация к изменяющимся 
условиям под воздействием Проекта и связанных с ним 
мероприятий крайне сложна/невозможна 

 

 

Оценка значимости воздействия 

Категория значимости определяется на основе сочетания силы и 
восприимчивости реципиентов/компонентов окружающей среды в 
соответствии с таблицей ниже (Таблица 7.2-4). 

Таблица 7.2-4 Определение значимости воздействия 

Сила воздействия 
 Восприимчивость 

 Низкая Средняя Высокая 

  Незначительная 

 

 Незначительная  

Малая  Слабая  

Средняя  Средняя  

Большая   Сильная 

 

При оценке воздействия до и после принятия мер по смягчению 
воздействия применяются пять категорий значимости (Таблица 7.2-5).  

Таблица 7.2-5 Категории значимости воздействия 

Обозначение 
значимости 

Контекст значимости 

Незначительная 

Воздействия практически не изменяют социальные исходные 
условия, имеют местный масштаб и временную или 
кратковременную продолжительность 

Слабая 

Краткосрочные неудобства, вызванные реализацией Проекта для 
отдельных лиц и представителей населения, но без последствий 
для долгосрочного изменения уровня или качества жизни. 
Реципиенты либо легко частично адаптируются к изменениям, 
внесенным Проектом, либо переходят к прежним источникам 
существования 

Средняя 
Прямые и косвенные воздействия на источники существования и 
качество жизни местного населения или отдельных лиц. 
Реципиенты могут испытывать некоторые трудности при 
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Обозначение 
значимости 

Контекст значимости 

адаптации к изменениям, и смогут вернуться к прежним 
источникам существования при условии некоторой поддержки 
(например, компенсации) 

Сильная 

Широко распространено негативное прямое и косвенное 
воздействие как на отдельных лиц, так и на местное население, при 
этом такое воздействие практически не может быть 
минимизировано или компенсировано. Соответствующие 
реципиенты не способны адаптироваться к изменениям или 
использовать прежние источники существования 

Положительная 

Будет оказано благоприятное воздействие на ресурс/реципиента 
(примечание: для положительных воздействий сила не 
назначается) 

Определение мер по смягчению потенциальных неблагоприятных 
социально-экономических последствий проводилось в контексте общих 
социально-экономических условий района осуществления Проекта с 
учетом национальных и международных стандартов, руководящих 
принципов и политик. 

7.3 ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 Административное деление 

Проектируемая трасса проходит по территории Карасайского, 
Илийского и Талгарского районов Алматинской области (т.е. в границах 
пригородной зоны города Алматы). На этапе строительства 
предусматривается добыча строительных материалов из карьеров, 
расположенных на территории Енбекшиказахского и Жамбыльского 
районов Алматинской области. 

 Демография 

Ниже представлена основная информация об исходной 
демографической обстановке в районе реализации Проекта: 

• Рост населения: в 2015-17 годах в вышеперечисленных 
населенных пунктах (см. Таблица 7.1-1), а также во всей 
пригородной зоне города Алматы зарегистрирован рост 
численности населения. Увеличение численности населения 
города происходило одновременно с увеличением его площади. В 
частности, в 2014-16 года в состав города вошло несколько 
ближайших к нему населенных пунктов, административно 
входящих в Карасайский и Талгарский районы. 

• Естественный прирост населения: близость к крупному городу, а 
также семейные традиции, определяют естественный прирост 
населения в населенных пунктах Талгарского, Илийского и 
Карасайского районов; 
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• Положительное сальдо миграции: вышеуказанные населенные 
пункты входят в пригородную зону Алматы, что приводит к 
устойчиво положительному сальдо миграции. Мигранты в 
основном прибывают на территорию районов из других регионов 
Казахстана, а также из других стран СНГ. 

• Гендерная структура: в пригородной зоне Алматы общее 
количество женщин превышает численность мужского населения. 
При этом пропорция молодых мужчин (до 29 лет) выше, чем 
аналогичная возрастная группа женского населения. Доля 
женщин выше среди взрослого и пожилого населения (от 30 лет и 
старше). 

• Этнический состав: в национальном составе преобладают казахи 
(по 58% в Талгарском и Илийском районе, 75% в Карасайском 
районе), затем русские (23% в Талгарском районе, 27% в Илийском 
районе, 13% в Карасайском районе), уйгуры (1-10%), турки (2-5%) 
и др. На территории области этнические меньшинства 
отсутствуют. 

 Местная экономика, уровень занятости и доходов 

Ниже представлена основная фоновая информация для учета при 
оценке воздействий на местную и национальную экономику: 

• Экономика Талгарского района: Талгарский район 
характеризуется аграрно-индустриальной направленностью 
экономики. объем валовой продукции сельского хозяйства 
составил 46,8 млрд тенге (141,9 млн долларов США1). Объем 
промышленного производства в 2017 году составил 30,4 млрд 
тенге (92,2 млн долларов). Промышленное производство 
представлено производством строительных материалов, 
переработкой сельскохозяйственной продукции, легкой 
промышленностью и пр. 

• Экономика Илийского района: Илийский район относится к 
промышленно-аграрному региону. Одним из основных факторов 
развития экономики является близость г. Алматы. Доля района в 
областном товарном производстве составляет 34%. В 2017 году 
объем производства промышленной продукции составил 250,6 
млрд. тенге, индекс физического объема – 98,8%. 

• Экономика Карасайского района: в структуре экономики 
основная роль принадлежит промышленности (209 млрд тенге), 
на втором месте торговля (103 млрд тенге), на третьем – сельское 
хозяйство (45 млрд тенге). 

• Уровень занятости: по данным за 2017 год, официальный 
уровень безработицы составил по 4,3% в Талгарском и Илийском 
районах и 4,5% в Карасайском районе. Непростая ситуация в 
экономике страны не повлияла на уровень безработицы, который 
в 2017 году составил 4,9%, снизившись на 15,5% за последние 7 лет. 

 

1 Здесь и далее расчёт выполнен по курсу на 29 мая 2018 года: 1 доллар США = 329,38 

казахстанских тенге 
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За этот же период количество трудоспособного населения 
выросла на 4,8%. При этом малоимущие семьи остро зависят от 
роста цен, снижения реальных зарплат и сокращения 
возможностей трудоустройства. 

• Доходы населения: средние номинальные доходы на душу 
населения увеличился с 2010 года лет на 105%. При этом рост 
средних доходов на душу населения с учетом инфляции составил 
лишь 21,6% по сравнению с 2010 годом. Средний размер 
заработной платы также демонстрирует устойчивый рост, при 
этом в долларовом выражении данный показатель резко упал в 
период с 2014 по 2017 годы. Переход на гибкий обменный курс в 
августе 2015 года привел к резкому обесцениванию местной 
валюты тенге и росту инфляции, которая увеличилась с 3,8% в 
августе 2015 года до 16,7% в мае 2016 года. В свою очередь, это 
привело к сильному падению реальной заработной платы и 
покупательской способности населения. Средняя зарплата в 
Алматинской области в 2017 году составила 106 тысяч тенге (323,8 
долларов США), при этом порог бедности составляет 25 тысяч 
тенге (76,3 долларов США). Особо уязвимые категории населения 
получают помощь от государства в виде социальных выплат. 

 Инфраструктура и жилищно-коммунальные услуги 

• Транспортная инфраструктура: все населенные пункты, 
расположенные вдоль трассы БАКАД, соединены в районными 
центрами асфальтовыми дорогами; расстояние до центров 
районов составляет 3-35 км. Внутренние поселковые дороги по 
большей части имеют асфальтовое покрытие, однако широко 
распространены и щебеночные / грунтовые дороги, особенно на 
сельскохозяйственных землях. 

• Инфраструктура здравоохранения: ближайшие объекты 
здравоохранения к трассе БАКАД - это врачебные амбулатории 
сел Кызыл-Кайрат, Бельбулак, Талдыбулак, Гульдала, Кызыл Ту и 
сельская больница с. Панфилово, а также Центральная районная 
больница г. Талгар. В Илийском районе есть две районных 
больницы (Отеген Батыр), девять сельских амбулаторий в 
Энергетическом, Ащибулакском, КазЦИКовском и 
Байсеркинском округах, а также шесть медпунктов вблизи 
предполагаемого маршрута трассы БАКАД. В Карасайском 
районе 43 организации здравоохранения, районная больница в 
Каскелене (290 мест), 2 сельские больницы на 15 и 40 коек, 17 
врачебных амбулаторий, 8 ФАП и 8 медпунктов. 

• Инфраструктура образования: в каждом населенном пункте, 
расположенном в зоне социально-экономического влияния, 
имеется как минимум одна начальная или средняя школа. При 
этом ряд н/п будут пересекаться БАКАДом таким образом, что 
появятся изолированные территории без школ. Например, 
средняя школа №24 в Кызыл Ту 2 принимает учеников со всего 
Кызыл Ту 4, особенно из Кызыл Ту 1. Также отсутствуют школы в 
садоводческих (дачных) товариществах, в связи с чем дети 
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вынуждены добираться до школы пешком или ехать на автобусе, 
преодолевая большие расстояния. 

• Развитие жилой застройки: рост численности население 
предопределяет быстрое развитие жилой застройки в 
пригородной зоне города Алматы. В большинстве населенных 
пунктов, расположенных недалеко от города, под жилое 
строительство выделены существенные территории. 

• Жилищно-коммунальные услуги: жилая застройка населенных 
пунктов представлена индивидуальным жилищным 
строительством. Населенные пункты частично имеют 
централизованное водоснабжение и канализацию. На этапе 
строительства предусматривается перенос коммуникаций (вода, 
электроэнергия и газопроводы), которые будут пересекаться 
БАКАДом.  

• Ирригационная инфраструктура: трасса БАКАД будет 
пересекать Большой Алматинский канал около отметки ПК 570, а 
также малые осушительные каналы, расположенные в 
Талгарском, Илийском и Карасайском районах. 

• Размещение отходов: В Карасайском районе имеется 
официальный полигон твердо-бытовых отходов, расположенный 
в с. Айтей в северной части трассы Алматы-Бишкек. Расстояние от 
полигона до Алматы – 28 км. Площадь полигона 206 га., передан в 
аренду ТОО «KazWasteConversion». На полигон ежедневно 
завозится около 7500-10000 м3 твердо-бытовых отходов. 

 Уязвимые группы 

Выявление уязвимых категорий населения 

Уязвимые группы, из числа затрагиваемого Проектом населения, были 
определены посредством полевого социологического исследования 
территории реализации Проекта, которое включало анализ 
информации, предоставленной акиматами, интервью с представителями 
районных и местных акиматов, фокус-группы, а также социологический 
опрос населения. 

В рамках исследования с представителями уязвимых категорий 
населения были проведены четыре фокус-группы, по одной в 
Райымбекском, Панфиловском, Ащибулакском и Энергетическом 
сельских округах. Участники групп были отобраны / предложены 
местными акимами. В общей сложности, в фокус-группах приняло 
участие 29 представителей уязвимых групп, в том числе безработных, 
ветеранов, инвалидов, многодетных и неполных семей. 

Выявленные уязвимые группы в зоне социального влияния Проекта 
представлены следующими категориями населения, получающими 
социальные льготы от государства: 

• Экономически уязвимые группы:  
o Безработные и/или лица без стабильного источника 

доходов; 
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o Малообеспеченные, многодетные и/или неполные семьи; 
o Пожилые и пенсионеры; 
o Инвалиды; 
o Оралманы. 

• Люди с низкой мобильностью (в том числе пожилые люди, 
инвалиды и др.); 

• Люди, страдающие от острых / хронических заболеваний и 
пожилые. 

Согласно информации, полученной от районных и местных акиматов и 
в ходе интервью, в населенных пунктах в зоне социально-
экономического влияния Проекта присутствуют представители всех 
вышеперечисленных уязвимых групп (см. Таблица 7.3-1 ниже). 

Таблица 7.3-1 Численность различных уязвимых групп населения, проживающего в зоне 

социального воздействия Проекта, 2017 г.* 

Населенные пункты в зоне 
социального воздействия 
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Райымбекский с/о 

Райымбек 1210 61 640 1 63 31 31 н/д** 

Кыргаулды 780 40 320 1 74 37 67 н/д 

Булакты 310 44 62 0 0 99 52 н/д 

Иргелийский с/о 

Кемертоган 265 н/д 53 0 14 84 25 н/д 

Ельтайский с/о 

Исаево 184 н/д 17 1 10 27 8 н/д 

Аксенгир 14 н/д 13 1 7 21 6 н/д 

Общая численность уязвимых 
групп в Карасайском районе  

2763 145 1 105 4 168 299 189 н/д 

И
л

и
й

ск
и

й
 р

а
й

о
н

 

Казциковский с/о 

КазЦИК  247 20 182 1 100 166 105 н/д 

Комсомол 58 5 43 0 24 39 25 н/д 

Ащибулакский с/о 

Толе Би 18 н/д 145 0 3 4 24 н/д 

Жапек Батыр 164 17 210 0 24 31 187 н/д 

Коккайнар и М. Туймебаева 314 34 244   50 63 380 н/д 

Байсеркенский с/о 

Жанадаур, Жанадаур, 
Ынтымак 

302 9 101 2 85 143 151 н/д 

Энергетический с/о 

Покровка и Отеген Батыр 2473 62 1040 6 341 284 227 н/д 

Общая численность уязвимых 
групп в Илийском районе 

3576 147 1 
965 

9 627 730 1 
099 

н/д 
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Населенные пункты в зоне 
социального воздействия 
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Панфиловский с/о 

Кызыл Ту – 4 (Кызыл Ту – 4, 
Кызыл Ту -1, Кызыл Ту - 2, 
Кызыл Ту -3) 

743 н/д 87 1 150 56 17 н/д 

Панфилово 1288 н/д 186 2 290 44 21 н/д 

Бельбулакский с/о 

Талдыбулак 430 15 784 1 58 30 30 18 

Алатауский с/о 

Кызыл Кайрат 897 65 712 3 96 86 39 25 

Гульдалинский с/о 

Гульдала 748 0 56 55 138 50 16 н/д 

Общая численность уязвимых 
групп в Талгарском районе 

4106 80 1825 62 732 266 123 43 

Общая численность уязвимых групп в 
зоне социального воздействия Проекта 

10445 372 4895 75 1527 1295 1411 43 

*Численность представителей уязвимых групп в пределах зоны воздействия проекта получена из ответов 
на официальные запросы от районной администрации 

** нет данных 

Пенсионеры. На пенсионеров приходится максимальная доля 
получателей льгот. Средняя доля пенсионеров от общего населения 
составляет в каждом районе 10-15%. Наиболее высокая эта доля в 
Панфилово, Исаево, Райымбеке (более 18% от общего населения 
соответствующих сельских округов). 

В отсутствии транспортного сообщения между населенными пунктами 
(Кызыл Ту, Исаево, Райымбек, Кызыл Кайрат, Талдыбулак), доступ 
пенсионеров к объектам социальной инфраструктуры будет ограничен 
на протяжении этапа строительства. 

Оралманы. Как правило, к уязвимой категории населения в Казахстане 
относят оралманов. Оралманы — этнические казахи-репатрианты, 
переселяющиеся в Казахстан из соседних стран (Узбекистан, Китай, 
Туркмения, Россия, Киргизия), а также ряда других стран Азии 
(Монголия, Иран, Афганистан, Пакистан и др.). Статус «оралмана» 
является временным и может быть присужден членам семьи не более чем 
на один год. Поскольку оралманы этнически являются казахами, они не 
считаются этническим меньшинством. При этом их относят к уязвимой 
категории как лиц, которые еще не в полной мере интегрировались в 
среду обитания. 

Инвалиды. В среднем инвалиды составляют от 0,4% до 4,2% от общего 
населения рассматриваемых сельских округов. Максимальная их доля 
отмечается в Кызыл Ту и Панфилово. 

По результатам социологического опроса, жители Кызыл Ту жаловались 
на длительность ожидания экстренной медицинской помощи и 
удаленность больниц и аптек от их домов. Большинство инвалидов 
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имеют ограниченную мобильность, что затрудняет для них доступ к 
объектам социальной инфраструктуры. Люди с ограниченными 
возможностями могут испытывать трудности во время строительства, 
если мобильность и доступ к социальной инфраструктуре ограничены, а 
временный доступ к ней не обеспечен. 

Многодетные / неполные семьи. В среднем, доля многодетных / 
неполных семей в зоне социального влияния Проекта не превышает 1% 
от общей численности населения сельских округов. 

По результатам социологического опроса и согласно официальной 
статистике, жители населенных пунктов в границах зоны социального 
влияния, где проживает максимальное количество многодетных семей 
(Кызыл Ту, Булакты, Исаево, Жанадаур, Ынтымак, Коянкус), имеют 
ограниченный доступ к объектам социальной инфраструктуры. 

Безработные. Официальный уровень безработицы в Талгарском и 
Илийском районах составил в 2017 году 4,3%, в Карасайском районе – 
4,5%. По информации, полученной от сельских акиматов, безработица в 
зоне социального влияния Проекта находится в более широком 
диапазоне, от 0,5% до 18% от общей численности населения 
исследованных сельских округов. Наиболее высокие уровни отмечаются 
в садовых товариществах (Огонек, Придорожный), где в структуре 
населения имеется высокая доля самозанятых, которые зависят от 
наличия земельных ресурсов и чье материальное благополучие тесно 
связано с сельскохозяйственной деятельностью и земледелием. 

Большинство безработных, проживающих в Кызыл Кайрате, 
Талдыбулаке и Райымбеке, заняты в сельскохозяйственном секторе в 
качестве работников фермерских хозяйств или сезонных строительных 
рабочих, хотя с учетом временного и особого характера их работы, 
заработок таких лиц может существенно отличаться из месяца в месяц. 

Малообеспеченные. В среднем, доля малообеспеченных граждан в зоне 
социально-экономического воздействия Проекта составляет 0,5-1%. В 
Толе Би, Жапек Батыре, Коянкусе, Жанадауре, Ынтымаке, Коккайнаре, 
М. Туймебаева доступ таких лиц к объектам социальной 
инфраструктуры будет ограничен на протяжении этапа строительства. 
Строительные работы могут привести к снижению благополучия в ряде 
населенных пунктов, особенно среди малообеспеченных лиц, которые 
из-за финансовых трудностей не могут позволить себе переезд в другие 
места проживания. 

В процессе проектировании и строительства БАКАД большое внимание 
будет уделено учету особых потребностей и проблем уязвимых групп 
населения, чтобы гарантировать, что уязвимые группы не будут 
несоразмерно затронуты реализацией Проекта. Конкретные меры, 
направленные на предотвращение и смягчение возможных воздействий 
на уязвимые группы населения, будут указаны в Плане организации 
движения автотранспорта и техники, Плане трудоустройства 
перемещенных лиц и местного населения, Плане управления вопросами 
охраны труда и других Планах управления. 



 

 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС, ТОМ II, ПРЕДВ., РЕД. 8.0 

352 

7.4 ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В данной главе дается оценка потенциального социально-
экономического воздействия Проекта строительства Большой 
Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) на 
пригородную зону города Алматы, включая Карасайский, Илийский и 
Талгарский районы. Для Проекта были определены следующие районы 
воздействия: 

• Местная и национальная экономика, включая местные 

предприятия,  

• Занятость населения на местном и национальном уровнях1; 

• Транспортная инфраструктура, 

• Местный рынок земели и недвижимости. 

Вышеуказанные районы охватывают как положительные, так и 
отрицательные воздействия. 

В таблицах ниже описаны воздействия на этапах строительства (Таблица 
7.4-1) и эксплуатации (Таблица 7.4-2). Более подробная информация 
представлена в Разделе 4.2 отчета ОВОСС БАКАД, Том III, Техническое 
приложение 4. 

 

1 В этом разделе представлена оценка экономических последствий, связанных с 

возможностями трудоустройства, в то время как оценка трудовых рисков и рисков 

связанных ТБОЗ и ООС и соответствующие меры по смягчению представлены в Разделе 

7.9 
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Таблица 7.4-1  Значимость социально-экономических воздействий на этапе строительства 

№ Воздействие Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Меры по смягчению воздействия 
Остаточная 
значимость 

1.  Шум и пыль 

Местные предприятия, расположенные в 
непосредственной близости от строительных 
площадок Проекта, вероятно будут 
испытывать повышенные уровни шума и 
выбросов пыли на этапе строительства. Если 
воздействия не смягчены, шум и пыль могут 
привести к снижению доходов и закрытию 
местных предприятий, загрязнению посевов 
пылью (выращивание малины в 
крестьянском хозяйстве Баденко). 

Булакты: Гостиница «Ак 
Отау», банкетный зал 
«Ак Отау» и банкетный 
зал «Риза»,  

Оценка не 
выполнялась 

Меры по смягчению последствий от воздействий 
шума, пыли и потери доступа во время 
строительства будут осуществляться в соответствии 
с Планом управления воздействиями на 
окружающую среду на этапе строительств. Меры по 
снижению уровня шума и пыли, предусмотренные 
для жилых зданий и сооружений, будут также 
применяться к коммерческим предприятиям. 

Если будут иметь место последствия от 
экономического перемещения, то такие последствия 
будут оцениваться, количественно определяться и 
смягчаться в соответствии с принципами, 
указанными в Плане по переселению и отводу 
земель. 

Оценка не 
выполнялась 

Иргелинский сельский 
округ: Промышленная 
зона, ТОО «Нурлы 
Авто», ТОО СП 
«Казахстан 
Удеу Компаниясы» 

Ащибулакский сельский 
округ, ферма 

Село М. Туймебаева: 
Продуктовый магазин 

Энергетический 
сельский округ, теплицы 

Покровка: Продуктовый 
магазин (улица 
Алматинская), АЗС, 
автосервис, 

Отеген Батыр: Кафе 

Бельбулакский сельский 
округ: Крестьянское 
хозяйство Баденко. 

2.  Закупка строительных материалов, 
товаров и услуг 

Ожидается, что закупка материалов, товаров 
и услуг для проекта будет способствовать 
развитию экономики в той мере, в какой эти 

Местные компании, 
расположенные в зоне 
социально-
экономического 
воздействия 

Положительная См. меры по улучшению, перечисленные в пункте 
ниже Возможности трудоустройства 

Положительная 
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№ Воздействие Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Меры по смягчению воздействия 
Остаточная 
значимость 

продукты будут закупаться на местном, 
региональном или национальном уровнях. 

Временные экономические воздействия 
будут также вытекать из введенных 
экономических последствий в виде расходов 
на товары и услуги со стороны строителей, 
которые будут иметь больший 
располагаемый доход и возможность тратить 
больше денег в местной экономике 
(косвенное воздействие). 

3.  Возможности трудоустройства 

Строительство БАКАД приведет к созданию 
рабочих мест на время строительства на 
местном, региональном и национальном 
уровнях. Сюда входят работники, нанятые в 
рамках Проекта, а также подрядчики и 
субподрядчики для выполнения 
подготовительных и строительных работ 
(прямое воздействие). 

Возможности трудоустройства также 
включают в себя рабочие места, связанные с 
поставкой товаров и услуг, необходимых для 
поддержки процесса строительства, включая 
продукты питания и транспортные услуги, а 
также вспомогательный персонал в 
строительном городке (косвенно). Кроме 
того, увеличение доходов работников 
приведет к увеличению общих расходов на 
товары и услуги, а также к потенциальному 
созданию рабочих мест (вызванное 
воздействие). 

Местное население, 
проживающее в зоне 
социально-
экономического 
воздействия 

Положительная Консорциум должен разработать и согласовать 
политику в области занятости, которая должна 
включать положения о местной составляющей и 
стратегии занятости, а также последующие планы и 
процедуры (например, процедуры управления 
трудовыми ресурсами) с основными подрядчиками. 
Основные положения политики должны 
согласовываться с ТРП2/СД2, а также должны 
применяться Генподрядчиком, подрядными и 
субподрядными компаниями. Конкретные меры 
будут включать следующее: 

• Провести комплексный анализ спроса и 

предложения с целью выявления и 

количественной оценки потенциала местного 

населения, выявления потенциальных 

сотрудников, подрядчиков и поставщиков.  

• Процедуры подбора персонала должны быть 

направлены на обеспечение возможностей для 

трудоустройства местной рабочей силы в 

максимально возможной степени с учетом 

неквалифицированной, 

полуквалифицированной и 

квалифицированной рабочей силы и с особым 

вниманием для уязвимых лиц. Приоритет 

должен быть отдан найму квалифицированной, 

Положительная 
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полуквалифицированной и 

неквалифицированной рабочей силы из зоны 

социально-экономического воздействия, затем 

Алматинской области, затем Казахстана. 

• Стремиться к максимальному использованию 

преимуществ БАКАД для местного населения с 

точки зрения прямой и косвенной занятости и 

приобретения местных товаров и услуг в ходе 

строительства. Сюда относятся такие меры, как 

принятие местной политики в области 

занятости и закупок, определение тендеров на 

закупку субподрядных товаров и услуг в 

масштабе, в котором местные предприятия 

способны реагировать, объявление о вакансиях 

на местном уровне и проведение обучения для 

местных жителей, чтобы они могли получить 

работу в Проекте, насколько это возможно. 

• Наметить и потребовать справедливого и 

прозрачного, нейтрального с гендерной точки 

зрения процесса набора персонала для всех 

вакансий. 

• Прием на работу местного персонала, 

проживающего в затронутых Проектом 

населенных пунктах на различных участках 

БАКАД. Субподрядчики обязаны следовать 

политике Консорциума в области занятости 

местных жителей. 

• Предоставление предварительной информации 

о возможностях проведения торгов для местных 

предприятий через торгово-промышленные 

палаты и местные деловые организации в 

регионе.  

Консорциум также стремится содействовать 
обеспечению занятости на местах (включая 
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профессиональную подготовку) и закупать местные 
товары и услуги в ходе эксплуатации БАКАД, 
насколько это возможно. Меры должны включать 
облегчение доступа к альтернативной занятости для 
людей, оставшихся без работы в связи с проектом, 
для людей, непосредственно затронутых прошлыми 
и будущими последствиями приобретения земли, 
вызывающими утрату возможностей 
трудоустройства.  

См. также План управления трудовыми ресурсами и 
План трудоустройства перемещенных лиц и местного 
населения 

4.  Развитие потенциала рабочей силы 

Проект приведет к долгосрочному развитию 
потенциала местной рабочей силы в период 
строительства. В частности, это включает в 
себя долгосрочные выгоды от возможностей 
трудоустройства и официального обучения 
для отдельных работников 
(непосредственные), а также возможность 
развития потенциала для местных и 
национальных компаний, которые выиграли 
бы тендеры на работу над компонентами 
БАКАД. Эти компании также получат 
репутационные выгоды от работы над 
крупным Проектом со специализированной 
технологией (непосредственные).  

В свою очередь, развитие потенциала 
местной и национальной рабочей силы и 
компаний также будет способствовать 
созданию долгосрочных возможностей 
трудоустройства для частных лиц и 
предприятий, независимо от проекта 
(косвенные).  

Местное население, 
проживающее в зоне 
социально-
экономического 
воздействия 

Положительная См. меры по улучшению, перечисленные в пункте 4. 
Возможности трудоустройства 

Положительная 
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5.  Ухудшение качества автомобильных дорог 
и транспортной инфраструктуры 

Ущерб, нанесенный местным дорогам в 
результате движения тяжелых грузовиков к 
строительным площадкам1, рабочим 
городкам, местам захоронения отходов и т. 
д., станет основным фактором, влияющим на 
местную дорожную сеть в результате 
осуществления транспортных работ в 
рамках проекта (перевозка персонала, 
материалов и оборудования, удаление 
отходов и т. д.).  

Нарушение дорожной инфраструктуры и 
ограниченный доступ из-за пересечения 
дорог могут привести к воздействиям на 
средства к существованию или качеству 
жизни, а при неправильном и 
своевременном управлении могут привести 
к последствиям для здоровья (например, 
невозможность проехать по дорогам в 
чрезвычайной ситуации и т. д.). 

Пользователи A-2  Средняя Консорциум и его подрядчики будут осуществлять 
план организации дорожного движения, 
включающий следующие меры: 

• Транспортная схема доставки грузов, 

включающая подробную информацию о 

маршрутах перевозок, с указанием 

наименований и участков используемых дорог 

и улиц населенных пунктов и существующей 

интенсивности движения; 

• При разработке транспортной схемы 

необходимо в приоритетном порядке выбирать 

маршруты объезда населенных пунктов, 

минимизировать движение связанных с 

проектом транспортных средств и техники по 

местным дорогам и улицам населенных 

пунктов. Приоритетное использование 

временной служебной дороги для доставки 

грузов из строительных городков на 

строительные площадки; 

• Организация системы мониторинга качества 

автомобильных дорог на маршрутах, 

используемых проектом для перевозки 

персонала и грузов; 

• Анализ адекватности дорожных знаков и 

других мер безопасности в местах наиболее 

интенсивного движения и вблизи населенных 

пунктов. Установка дополнительных дорожных 

знаков, направленных на уменьшение 

повреждения дорожного покрытия (например, 

Незначительная 

Пользователи АЛ-78 – 
АЛ-77  

Пользователи АЛ-57 

Пользователи АЛ-71  

Пользователи A-351  

Пользователи улиц 
Алматы, АЛ-77 

Слабая Незначительная 

 

1 В дальнейшем под строительными площадками подразумеваются временные площадки вдоль трассы БАКАД, которые будут использоваться для кратковременного 

хранения строительных материалов и стоянки техники. На момент составления отчета данные о точном местонахождении таких участков отсутствовали, поэтому для 

оценки воздействия было сделано предположение, что такие участки будут расположены в местах, указанных в ТЭО, 2015 г. 
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ограничения нагрузки на ось, сезонные 

ограничения), если это применимо и 

согласовано с местными органами власти); 

• Введение дополнительных ограничений 

скорости движения по дорогам в жилых 

районах; 

• Осуществлять движение транспорта по 

территории населенных пунктов в дневное 

время (для отдельных случаев ночных работ 

выполняются предварительная оценка, проект 

производства работ, мероприятия 

взаимодействия с заинтересованными 

сторонами); 

• Нанесение на грузовые транспортные средства 

логотипов компании и информации о том, что 

водитель должен соблюдать правила дорожного 

движения. В случаях нарушений данных 

правил можно сообщить по горячей линии 

Консорциума; 

• Обеспечить, чтобы механизм рассмотрения 

жалоб предусматривал регистрацию и 

расследование назначенным специалистом 

вопросов и проблем, связанных с 

автомобильным транспортом в рамках Проекта;  

• Проведение ремонтных работ на поврежденных 

участках дорог, используемых для перевозок (по 

согласованию с местными и региональными 

органами власти); 

• Взаимодействие с местными органами власти по 

вопросу движения транспорта в ходе 

строительства и разработка дополнительных 

мер в случае необходимости. 
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Пользователи 
подъездной дороги к 
карьеру Фабричный 

Сильная Основные меры, необходимые для минимизации 
последствий, представлены выше. Дополнительные 
мероприятия, которые подлежат выполнению 
Консорциумом, включают следующее: 

• Проведение ремонтных работ на местных 

дорогах, используемых для перевозки персонала 

и грузов для Проекта, по согласованию с 

местными властями и до начала транспортной 

деятельности. 

• Проведение регулярных ремонтных работ на 

дорогах местного значения, используемых для 

перевозки персонала и грузов для Проекта по 

согласованию с местными органами власти на 

основе данных регулярного мониторинга 

качества дорог. 

Слабая 

Пользователи 
подъездной дороги к 
карьеру Иссык 

6.  Нарушение движения транспорта из-за 
строительных работ 

Нарушение движения транспорта и 
перевозок является одним из основных 
потенциальных воздействий на местную 
транспортную систему в результате 
строительных работ по проекту (перевозка 
персонала, материалов и оборудования, 
утилизация отходов, строительство развязок 
и т. д.).  

Нарушение дорожного движения и 
ограниченный доступ из-за пересечения 
дорог могут привести к воздействиям на 
источники существования или качество 
жизни, а при неправильном и 
несвоевременном управлении – к 
последствиям для здоровья (например, 
невозможность проехать по дорогам в 
чрезвычайной ситуации и т. д.). 

Пользователи 
республиканских и 
региональных дорог, для 
которых Проектом 
предусмотрено 
строительство развязок 

Сильная Для минимизации возможных негативных 
последствий Консорциумом при кооперации с 
местными органами власти будут выполняться 
следующие меры минимизации воздействия: 

• Устройство временных объездных путей для 

дорог, пересекаемых строительными 

площадками БАКАД; 

• Установка информационных баннеров на 

границах строительных площадок вблизи 

населенных пунктов. Такой баннер должен 

содержать соответствующую информацию о 

строительных работах, графике, схеме 

движения и объездных путях для дорог, 

пересекаемых БАКАД; 

См. также меры, перечисленные в пункте 6. 

Средняя 

Пользователи местных 
дорог, для которых 
Проектом 
предусмотрено 
строительство 
путепровода или 
перехода для животных 

Пользователи местных 
дорог, для которых 
Проектом не 
предусмотрена развязка 
или путепровод 
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7.  Нарушение движения транспорта из-за 
перевозки грузов и персонала 

Нарушение движения транспорта и 
перевозок является одним из основных 
потенциальных воздействий на местную 
транспортную систему в результате 
перевозки персонала и материалов по 
дорогам местного значения (подъездные 
пути к карьерам), регионального и 
национального значений. 

Нарушение дорожного движения и 
ограниченный доступ из-за пересечения 
дорог могут привести к воздействиям на 
источники существования или качество 
жизни, а при неправильном и 
несвоевременном управлении – к 
последствиям для здоровья (например, 
невозможность проехать по дорогам в 
чрезвычайной ситуации и т. д.). 

Пользователи съезда с 
дороги А2 на карьер 
Фабричный 

Сильная См. меры, перечисленные в пункте 6. Средняя 

Пользователи местной 
полевой дороги вблизи 
карьера Иссык 

Пользователи A-2 Средняя Слабая 

Пользователи АЛ-78 – 
АЛ-77 

Пользователи АЛ-57 

Пользователи АЛ-71 

Пользователи A-351 

8.  Воздействие на рынок недвижимости 

Строительство БАКАД улучшит общую 
транспортную связность и будет 
способствовать развитию пригородной зоны 
г. Алматы.  

Тем не менее БАКАД будет построен вблизи 
более чем 34 населенных пунктов и дачных 
поселков. Шум, выбросы пыли, визуальные 
воздействия и ухудшение доступности из-за 
строительства дорожного полотна БАКАД 
потенциально могут привести к снижению 
рыночной стоимости земли и недвижимости, 
принадлежащих местным жителям в 
непосредственной близости от БАКАДа. 

Жители населенных 
пунктов, расположенных 
вблизи трассы БАКАД 

Сильная • Осуществлять меры по смягчению воздействий, 

предусмотренные: 

o оценкой воздействия на качество воздуха 

(см. ОВОСС БАКАД, Том III, Техническое 

приложение 2.1), 

o оценкой шумового воздействия (см. 

ОВОСС БАКАД, Том III, Техническое 

приложение 2.2), 

o оценкой визуальных воздействий (см. 

ОВОСС БАКАД, Том III, Техническое 

приложение 2.6), 

o оценкой воздействия на здоровье 

населения (см. Раздел 7.6), 

o оценкой воздействия на местные 

сообщества (см. Раздел 7.5); 

Слабая 

Уязвимые люди / 
домохозяйства 
проживающие вблизи 
трассы БАКАД 

Сильная Слабая 
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Включить домохозяйства, расположенные 

вблизи БАКАД, расположенные вблизи трассы 

БАКАД, в объем исследований по расчистке 

участков для выявления домашних хозяйств, 

теряющих 10% или более стоимости активов, 

приносящих доход (в соответствии с пунктом 

85.l. Сильное воздействие на доходы, ПВЗП). 

Поскольку продажа дома или сдача его в аренду 

являются видами деятельности, приносящей 

доход, дом и земельный участок 

рассматриваются как актив, который 

потенциально может приносить доход. В рамках 

объема исследования, выявить уязвимые 

домохозяйства. По результатам проведенного 

исследования при необходимости разработать  

мероприятия, направленные на возмещение/ 

компенсацию воздействия, например, 

асфальтирование дорог в населенном пункте 

для улучшения транспортной доступности, 

возмещение компенсации за сокращение 

рыночной стоимости недвижимости, вызванное 

строительством БАКАД, другие меры, если это 

применимо и согласовано с затрагиваемыми 

сторонами и включить их в План мероприятий 

по смягчению воздействий (ответственная 

сторона за выполнение – правительство 

Республики Казахстан) и План экологических и 

социальных мероприятий (ответственная 

сторона за выполнение – Консорциум). В 

отношении уязвимых домашних хозяйств 

реализация таких мероприятий будет 

выполняться в приоритетном порядке. 
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Таблица 7.4-2  Значимость социально-экономических воздействий на этапе эксплуатации 

№ Воздействие Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Меры по смягчению воздействия 
Остаточная 
значимость 

1.  Налоговые поступления 

Согласно концессионному соглашению, 
Консорциум обязан уплатить все налоги, 
предусмотренные законодательством РК. 
Единственным исключением является налог на 
имущество объекта Концессии. 

Проект будет генерировать налоговые 
поступления, которые будут поступать в 
национальный, региональный и местные 
бюджеты. 

Национальный бюджет Положитель
ная 

Не требуются. Положительная 

2.  Возможности трудоустройства 

После начала эксплуатации БАКАД 
необходимость в эксплуатации и техническом 
обслуживании дороги и взимание платы за 
проезд приведет к долгосрочным возможностям 
трудоустройства для местной и региональной 
рабочей силы.  

Основными направлениями работы персонала во 
время эксплуатации будут: 

• Работа центра обработки данных, 
обслуживание системы сбора платы за 
проезд, сопутствующие услуги, 

• Обслуживание дорожного покрытия, чистка, 
обработка противообледенительным 
реагентом и т. д. 

Общее число работников на этапе эксплуатации 
составит 57 человек. 

Местное население, 
проживающее в зоне 
социально-
экономического 
воздействия 

Положитель
ная 

См. меры по улучшению, перечисленные в разделе 
Возможности трудоустройства для этапа 
строительства выше. 

Подрядчик по эксплуатации и техническому 
обслуживанию на этапе эксплуатации будет нести 
ответственность за возможности трудоустройства, 
включая обслуживание системы оплаты и 
сопутствующих услуг (см. подробнее в Разделе 7.9 и 
План управления вопросами охраны труда). 

Положительная 

3.  Улучшение связности и транспортной 
доступности Ожидается, что на этапе 
реализации проекта улучшится связанность 
перевозок товаров, услуг и людей между 
районами Алматинской области, что приведет к 
повышению потенциала экономического роста 
региона. Это предполагает улучшение 
доступности для предприятий в регионе в целях 

Местные жители, 
проживающие в зоне 
социально-
экономического 
воздействия, и 
компании, которые 
будут использовать 
БАКАД для поездок и 

Положитель
ная 

См. меры, перечисленные в пункте 4 ниже. Положительная 
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№ Воздействие Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Меры по смягчению воздействия 
Остаточная 
значимость 

расширения географии рынков и ресурсов в 
другие районы и страны. Потенциальными 
реципиентами воздействия являются компании, 
которые будут использовать БАКАД для 
путешествий и транспортировки товаров и 
экономически активных людей, особенно тех, кто 
проживает в зоне социально-экономического 
воздействия. 

транспортировки 
товаров 

4.  Нарушение движения транспорта 

Проект призван улучшить связанность 
пригородной зоны Алматы, так как избавит 
улицы города от транзитных грузовых 
автомобилей. Однако некоторые проектные 
решения могут привести к нарушению движения 
на некоторых существующих дорогах. 

Жители Райымбекского 
сельского округа, 
проживающие вблизи 
предложенного 
перекрестка с круговым 
движением на ПК 00+00, 
и пользователи дороги 
Алматы – Узунагаш 

Оценка 
будет 

выполнена 

Консорциум пересмотрит проект развязки с точки 
зрения управления движением и сокращения 
пробок (с последующим утверждением у МИИР 
РК). 

Оценка будет 
выполнена 

Жители садоводческих 
товариществ «Огонек» и 
«Союзпечать», а также 
поселка Кокозек 

Оценка 
будет 

выполнена 

Консорциум или Акимат Алматинской области 
обеспечит строительство подъездной дороги от 
дачных товариществ «Огонек» (ПК 20+500– ПК 
20+900) и «Союзпечать» (ПК 19+500 – ПК 19+900) к 
Сорбулакскому тракту (поскольку существующее 
сообщение будет прервано БАКАД) до начала 
эксплуатации БАКАД. Требуется подтверждение 
МИИР РК, ответственная сторона будет 
определена в ходе обсуждения между 
Консорциумом и МИИР РК. 

Оценка будет 
выполнена 

Жители Исаево и 
компания «RG Brands» 

Оценка 
будет 

выполнена 

Консорциум обеспечит возможность проезда 
крупногабаритных транспортных средств по 
путепроводу (ПК 22+400). 

Оценка будет 
выполнена 

Жители Ащибулакского 
сельского округа (Жапек 
Батыр, садовое 
товарищество к северу от 
Жапек Батыр, М. 
Туймебаева и 
Коккайнар) 

Воздействие 
отсутствует 

Не требуется Воздействие 
отсутствует 
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№ Воздействие Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Меры по смягчению воздействия 
Остаточная 
значимость 

Жители Байсеркинского 
сельского округа 
(Ынтымак, Жанадаур, 
Коянкус) и пользователи 
А-3 

Оценка 
будет 

выполнена 

Консорциум пересмотрит вариант отказа от 
строительства развязки в Отеген-Батыре (пусковой 
комплекс 3), чтобы обеспечить соединение 
поселений Ынтымак, Жанадаур, Коянкус и Отеген-
Батыр (с последующим утверждением у МИИР РК). 

Оценка будет 
выполнена 

Жители 
Энергетического 
сельского округа (Отеген 
Батыр и Покровка) и 
пользователи Илийской 
трассы; 

Оценка 
будет 

выполнена 

Предусмотреть запрещающие знаки для 
транзитных большегрузных транспортных средств 
при въезде на автодорогу Алматы–Байсерке с 
автодороги AH5 по согласованию с местными и 
региональными властями (ответственная сторона 
будет определена в ходе переговоров между 
Консорциумом и МИИР РК). 

Консорциум пересмотрит вариант отказа от 
строительства развязки в Отеген-Батыре (пусковой 
комплекс 3), чтобы обеспечить соединение 
поселений Ынтымак, Жанадаур, Коянкус и Отеген-
Батыр (с последующим утверждением МИИР РК). 

Оценка будет 
выполнена 

Жители Талдыбулака и 
Кызыл-Кайрата и 
пользователи 
Талгарского тракта. 

Оценка 
будет 

выполнена 

Консорциум обеспечит координацию между 
проектом БАКАД и планируемой властями новой 
транспортной инфраструктурой. Консорциум 
инициирует обсуждение с местными и 
региональными органами власти по вопросам 
управления движением на Талгарском тракте и 
БАКАД. 

Оценка будет 
выполнена 

Пользователи 
магистральных 
городских артерий с 
бесперебойным 
движением, которые 
будут построены 
местными органами 
власти в соответствии с 
Генеральным планом 
Алматы 

Оценка 
будет 

выполнена 

Консорциум инициирует обсуждение с местными 
и региональными властями для координации 
проектных решений по пересечению БАКАД и 
основных городских артерий, а также управления 
движением на БАКАД и будущих дорогах во 
избежание потенциальных строительных и 
эксплуатационных рисков. 

Оценка будет 
выполнена 
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7.5 ОСНОВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

В данном разделе представлена оценка воздействия проекта БАКАД на 
жителей населенных пунктов, расположенных в непосредственной 
близости от полосы землеотвода БАКАД и карьеров.  

Были выявлены следующие воздействия: 

• ухудшение связности сообществ и ограничение доступа от 

одной стороны к другой (в том числе ограничение доступа к 

объектам социальной инфраструктуры); 

• ограничение доступа к земельным участкам 

сельскохозяйственного назначения; 

• ограничение доступа для местных предприятий; 

• перемещение кладбищ. 

В силу своего характера воздействие начнется на этапе строительства и 
продлится на этапе эксплуатации. 

Ограничение доступа в каждом случае будет варьироваться в 
зависимости от степени, однако можно выделить три основных типа 
следующим образом (Таблица 7.5-1): 

• Полная потеря доступа для домохозяйств или бизнеса, когда 

реципиент находится в зоне высокой плотности застройки (как 

жилой, так и промышленной). Строительство БАКАД приведет к 

ситуации, когда рецептор будет заблокирован на его земельном 

участке, и не будет свободной земли для строительства 

альтернативной подъездной дороги; 

• Изоляция домохозяйств, жилых, промышленных или 

сельскохозяйственных районов. Полоса отвода БАКАД будет 

пересекать дороги, которые в настоящее время являются 

единственным выходом на эти территории. Возможно 

строительство альтернативных дорог; 

• Потеря прямого доступа. Полоса отвода БАКАД будет пересекать 

дороги, которые обеспечивают самый короткий подъезд к 

основным дорогам / объектам реципиентов. В некоторых случаях 

превышение пробега в ежедневных поездках для домохозяйств, 

предприятий и сельскохозяйственных предприятий будет 

превышать 10 км. 
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Таблица 7.5-1  Число затронутых реципиентов 

Категория 

Количество затронутых реципиентов* 

Реципиенты, 
заблокированные 

на своих земельных 
участках  

Реципиенты, 
изолированные 

от дорог 

Ухудшение 
прямого доступа к 
домохозяйствам/ 

объектам 

Домохозяйство 43 домохозяйства 690 домохозяйств 22684 домохозяйств 

Собственные хозяйства и 
другие 
сельскохозяйственные 
предприятия 

- 3 фермы  12 ферм 

Объекты бизнеса  2 объекта бизнеса 5 объектов 
бизнеса 

13 объектов бизнеса 

* Количество затронутых реципиентов является предварительным и должно быть обновлено в 
соответствии с результатами Оценки рисков 

В таблице ниже (Таблица 7.5-2) представлено описание основных 
выявленных воздействий на местное население для этапов строительства 
и эксплуатации. Более подробная информация приводится в Разделе 4.4 
отчета ОВОСС БАКАД, Том III, Техническое приложение 4. Основные 
проблемные участки представлены на карте ниже (Рисунок 7.6-1). 
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Рисунок 7.5-1 Районы, в которых возможно ограничение или полная потеря доступа (Источник: ERM) 

Таблица 7.5-2  Значимость воздействий на местное население на этапах строительства и эксплуатации 

Мероприятия по обеспечению доступа и связей между населенными пунктами будут реализованы в рамках Плана мероприятий по смягчению 
воздействий (оответственная сторона за выполнение – правительство Республики Казахстан) и Плана экологических и социальных мероприятий 
(ответственная сторона за выполнение – Консорциум). Планы в настоящее время находятся в финальной редакции. 

№ Воздействие Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Меры по смягчению воздействия 
Остаточная 
значимость 

1.  Ухудшение связности 
сообществ и ограничение 
доступа к важным для жителей 
объектам и местам 

Начиная со стадии строительства 
проекта, ожидается ухудшение 
связности сообществ в связи с 
ограничением доступа из одной 
части населенного пункта в 
другую, а также разделением 
соседних населенных пунктов, 
использующих общие объекты 
социальной инфраструктуры, 
сельскохозяйственные поля, 
части населенных пунктов и т. д. 

К основным факторам 
воздействия относятся: 

• физическое наличие 
строительных площадок, 
установка ограждений, 
строительство насыпи; 

• физическое наличие БАКАД, 
ограниченное количество 
развязок, над/подземных 
переходов и подземных 
переходов для животных. 

Райымбек 

Садоводческие товарищества 
Райымбекского сельского округа 
(«Аксай-19», «Труд» и т.д.) 

Средняя Строительство дороги, соединяющей Райымбек, 
дачные товарищества и Кыргаулды, должно быть 
проведено до начала строительства БАКАД. 
Строительство запрашиваемой подъездной дороги 
было предварительно подтверждено МИИР РК, 
ответственной стороной является акимат Алматинской 
области (в соответствии с п. 2.1. Протокола о 
реализации концессионного проекта БАКАД от 17 
января 2019 года) 

Незначительная 

Булакты и Кемертоган Сильная Обеспечить жилые районы прямым доступом к А-2 или 
улучшить местные альтернативные проезды, чтобы 
обеспечить связь с автомагистралью А-2. Строительство 
прямых путей доступа было предварительно 
подтверждено МИИР РК, ответственной стороной 
является акимат Алматинской области (в соответствии 
с п. 2.2 протокола заседания по реализации 
концессионного проекта БАКАД от 17 января 2019 
года) 

Незначительная 

Садоводческие товарищества 
Иргелинского сельского округа 
(«Рассвет», «Ласточка» и др.) 

Сильная Этот случай будет включен в План мероприятий по 
управлению местными дорогами (в составе Плана 
мероприятий по смягчению воздействий, 
разрабатываемый и реализуемый Правительством РК). 
Меры могут включать: 

• Строительство подземного переезда (между ПК 

7+500– 13+700) достаточного для круглогодичного 

движения сельскоохозяйственной техники  и 

Незначительная 
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№ Воздействие Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Меры по смягчению воздействия 
Остаточная 
значимость 

обеспечивающего соединение с Кемертоганом (до 

ачала эксплуатации БАКАДа); 

или 

• В рамках строительства перехода через БАКАД 

эстакады на продолжении ул. Рыскулова может быть 

предоставлено техническое решение по 

обеспечению допуска сельскохозяйственной техники 

и организации перехода для пешеходов.  

Садоводческие товарищества 
«Союзпечать» и «Огонек» 

Сильная Обеспечить соединение садоводческих товариществ 
Огонек (20 + 500 км - 20 + 900 км) и Союзпечать (19 + 500 
км - 19 + 900 км) с региональной дорогой Сорбулакский 
тракт (поскольку существующая соединение будет 
прервано БАКАД) до ввода в эксплуатацию БАКАД 
(требуется подтверждение МИИР РК, ответственная 
сторона должна быть определена в ходе обсуждения 
между Консорциумом и МИИР РК)  

Незначительная 

Исаево Средняя Обеспечить возможность проезда по путепроводу 
крупногабаритных автомобилей (22+500 км – 22+700 
км)  

Незначительная 

Садоводческие товарищества 
Ащибулакского сельского округа 
(«Жомарт» и др.) 

Незначительная Не требуется, поскольку в Проект включено 
строительство туннельного путепровода для 
сельскохозяйственной техники 

Незначительная 

Кызыл Ту-4 (15 недавно 
построенных домов (24 
земельных участка по публичной 
кадастровой карте)), 
расположенных в изоляции от 
основного жилого массива, связь 
между ними будет разорвана 
строительством БАКАД 

Средняя Концендентом бедет обспечено: 

• Взаимодействовать с местными властями для 
предоставления статуса постоянного 
землепользования участкам и домам и подключения 
их к коммунальным службам (линия 
электропередачи); 

• Включение проекта строителсьтва местной дороги в 
План управления местными дорогами (часть Плана 
мероприятий по снижению воздействий, 
разрабатываемого и реализуемого Правительством 
РК), 

Незначительная 
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№ Воздействие Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Меры по смягчению воздействия 
Остаточная 
значимость 

Консорциум обеспечит:  

• Сохранение инженерных коммуникаций на период 
строительства, до тех пор, пока не будет обеспечено 
постоянное муниципальное подключение; 

• Строительство подземного перехода (539 + 60 ПК) 
для обеспечения связи между вновь построенными 
домами и основным жилым массивом (строительство 
предварительно подтверждено МИИР РК), возможно 
один из запланированных переходов в других местах 
будет перенесен ближе к данному жилому массиву; 

• Обеспечить доступность подземного перехода для 
всех типов транспортных средств (в том числе легких 
транспортных средств, транспортных средств скорой 
помощи и сельскохозяйственной техники) круглый 
год; 

• Оборудовать подземный переход для возможности 
использования его пешеходами, в том числе 
школьников (например, установлены защитные 
ограждения). 

Талдыбулак: 

• 9 недавно построенных домов 

и около 40 земельных участков, 

отведенных под будущее 

жилищное строительство 

(между ПК 63 и 64); 

• 1 изолированный дом 

(расположен между ПК 63 и 

64); 

• 5 недавно построенных домов 

и около 100 земельных 

участков, отведенных под 

будущее жилищное 

строительство (расположены 

между ПК 64 и 65). 

Незначительная Обеспечить наличие местной дороги, соединяющей 
отдельные части жилых районов в северо-восточной 
части Талдыбулака. Строительство запрашиваемой 
подъездной дороги было предварительно 
подтверждено МИИР РК, ответственной стороной 
является акимат Алматинской области (в соответствии 
с п. 2.3 протокола заседания по реализации 
концессионного проекта БАКАД от 17 января 2019 
года). В Проект включено строительство проезда для 
сельскохозяйственной техники на ПК 62+14 в месте 
пересечения БАКАД и полевой дороги. 

Незначительная 
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№ Воздействие Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Меры по смягчению воздействия 
Остаточная 
значимость 

Талдыбулак: 

•  20 домохозяйств потеряют 

подъездные пути к 

Талгарскому тракту. 

Сильная После того, как детальная проектная документация 
будет готова, Консорциум проведет аудит 
приобретения земли. Если проектные решения 
неосуществимы и воздействия, связанные с 
приобретением земли, подтверждены, меры по 
смягчению будут разработаны и реализованы в 
соответствии с ПВЗП. 

Незначительная 

2.  Отсутствие доступа к 
домохозяйствам 
(домохозяйства, которые будут 
изолированы) 

Строительство БАКАД может 
привести к изоляции нескольких 
домохозяйств. В связи с тем, что 
они расположены в районах с 
плотной застройкой, для 
строительства подъездной 
дороги потребуется привлечение 
дополнительных земельных 
участков. Поскольку большая 
часть изолированных 
домохозяйств была выкуплена, а 
площадь незастроенной 
территории ограничена, 
строительство подъездной 
дороги нецелесообразно. 

Садоводческое товарищество 

«Придорожный» (2 

собственника) 

Сильная После того, как детальная проектная документация 
будет готова, Консорциум проведет аудит 
приобретения земли. Если проектные решения 
неосуществимы и воздействия, связанные с 
приобретением земли, подтверждены, меры по 
смягчению будут разработаны и реализованы в 
соответствии с ПВЗП. 

Незначительная 

Покровка (2 собственника) Сильная После того, как детальная проектная документация 
будет готова, Консорциум проведет аудит 
приобретения земли. Если проектные решения 
неосуществимы и воздействия, связанные с 
приобретением земли, подтверждены, меры по 
смягчению будут разработаны и реализованы в 
соответствии с ПВЗП. 

Незначительная 

Талдыбулак: 

• 2 изолированных дома 

(расположены между ПК 65 и 

66); 

• 11 домохозяйств будут 

фактически заблокированы в 

пределах земельных участков 

Сильная После того, как детальная проектная документация 
будет готова, Консорциум проведет аудит 
приобретения земли. Если проектные решения 
неосуществимы и воздействия, связанные с 
приобретением земли, подтверждены, меры по 
смягчению будут разработаны и реализованы в 
соответствии с ПВЗП. 

Незначительная 

Кызыл-Кайрат: 26 домовладений Сильная После того, как детальная проектная документация 
будет готова, Консорциум проведет аудит 
приобретения земли. Если проектные решения 
неосуществимы и воздействия, связанные с 
приобретением земли, подтверждены, меры по 

Незначительная 
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№ Воздействие Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Меры по смягчению воздействия 
Остаточная 
значимость 

смягчению будут разработаны и реализованы в 
соответствии с ПВЗП. 

3.  Ограничение доступа к 
сельскохозяйственным полям и 
пастбищам 

Согласно статистическим 
данным, во всех 
рассматриваемых сельских 
округах крупный и мелкий 
рогатый скот зарегистрированы 
в частной или коллективной 
собственности. Скот пасется на 
территориях вблизи населенных 
пунктов бесплатно и на частных 
пастбищах за плату.  

В настоящее время реципиенты 
попадают на свои 
сельскохозяйственные участки 
через сеть полевых дорог, 
которые будут пересечены 
БАКАД в процессе 
строительства. Проектом 
предусмотрено строительство 
подземных переходов для 
животных и 
надземных/подземных 
переходов для автотранспорта, 
однако их количество 
ограничено и не охватывает все 
пересекаемые полевые дороги. 

Поскольку перемещение 
животных и 
сельскохозяйственной техники 
через БАКАД может 
осуществляться только через 
надземные/подземные переходы 

Фермеры, чьи земельные участки 

были фрагментированы БАКАД 

Оценка будет 
проведена 

После того, как детальная проектная документация 
будет готова, Консорциум проведет аудит 
приобретения земли. Если проектные решения 
неосуществимы и воздействия, связанные с 
приобретением земли, подтверждены, меры по 
смягчению будут разработаны и реализованы в 
соответствии с ПВЗП. 

Оценка будет 
проведена 

КазМИС Союз хозяйств, 
управляемых собственниками, в 
том числе хозяйств, управляемых 
собственниками: «Анна», 
«Есахмет», «Мильцева», 
«Калмыков», «Кутешев», 
«Гентнер» 

Сильная Учитывая, что строительство радиальной дороги, 
пересекающей БАКАД без развязки, не обеспечит 
возможности подъезда для сельскохозяйственных 
предприятий, их активы будут фрагментированы 
трассой БАКАД, Консорциум: 

• Определит фермы, у которых будет ограничен 
доступ к сельскохозяйственным землям; 

• Проведет консультации с представителями местных 
органов власти и жителей вместе с разработчиками 
проекта, чтобы согласовать расположение переходов 
и подземных переходов для скота, приемлемых для 
сельскохозяйственных пользователей; 

• Спроектирует подземные переходы для скота, чтобы 
обеспечить их достаточность для прохождения 
специальных сельскохозяйственных машин в 
течение всего года; 

• После того, как детальная проектная документация 
будет готова, Консорциум проведет аудит 
приобретения земли. Если проектные решения 
неосуществимы и воздействия, связанные с 
приобретением земли, подтверждены, меры по 
смягчению будут разработаны и реализованы в 
соответствии с ПВЗП. 

Незначительная 

Неизвестный владелец 

(Елтайский сельский округ) 

Сильная Обеспечить сохранение существующей дороги или 
построить новый проход, соединяющий дачное 
сообщество с сельскохозяйственными участками. Мера 
в отношении запрашиваемой подъездной дороги была 

Незначительная 
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Значимость 
воздействия 

Меры по смягчению воздействия 
Остаточная 
значимость 

и пастбища для животных, 
физическое присутствие БАКАД 
приведет к ограничению доступа 
к полям и пастбищам. 

предварительно подтверждена МИИР РК, 
ответственной стороной является акимат Алматинской 
области (в соответствии с п. 2.2. Протокола о 
реализации концессионного проекта БАКАД от 17 
января 2019 г.) 

Крестьянское хозяйство «Серик» Сильная Спроектировать подземные переходы для скота на 
участке 27,51 км, чтобы обеспечить достаточную 
пропускную способность для специальных 
сельскохозяйственных машин в течение года или 
обеспечить доступ к ближайшему виадуку 
(ответственная сторона будет определена во время 
обсуждения между Консорциумом и МИИР РК). 

Незначительная 

АО «Адал» Сильная После того, как детальная проектная документация 
будет готова, Консорциум проведет аудит 
приобретения земли. Если проектные решения 
неосуществимы и воздействия, связанные с 
приобретением земли, подтверждены, меры по 
смягчению будут разработаны и реализованы в 
соответствии с ПВЗП. 

Незначительная 

Союз крестьянских хозяйств им. 

Туймебаева, включая молочную 

ферму «Тлеулес» 

Воздействие 
отсутствует  

При условии, что меры, утвержденные МИИР РК, 
будут реализованы до начала строительства Второго 
пускового комплекса. Ответственным лицом является 
акимат Алматинской области (согласно п. 2.5. 
Протокола о реализации концессионного проекта 
БАКАД от 17 января 2019) 

Воздействие 
отсутствует  

Союз крестьянских хозяйств им. 

Туймебаева, включая 4 

крестьянских хозяйства 

(владельцы неизвестны)  

Сильная • Консорциум спроектирует скотопрогоны таким 
образом, чтобы обеспечить их достаточность для 
прохождения специальных сельскохозяйственных 
машин в течение всего года; 

• Обеспечить строительство подъездных путей от 
скотопрогонов и путепроводов, предусмотренных 
Проектом, таким образом, чтобы обеспечить доступ 
к отдаленным полям и пастбищным угодьям 
(ответственная сторона будет определена в ходе 
обсуждения между Консорциумом и МИИР РК). 

Незначительная 
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Ферма (расположена между ПК 

38 и 39) (владельцы неизвестны) 

Воздействие 
отсутствует  

При условии, что меры, утвержденные МИИР РК, 
будут реализованы до начала строительства Второго 
пускового комплекса. Ответственным лицом является 
акимат Алматинской области (согласно пункту 2.6 
Протокола о реализации концессионного проекта 
БАКАД от 17 января 2019). 

Воздействие 
отсутствует  

Теплицы (владельцы неизвестны) Сильная Обеспечить сообщение местной подъездной дороги с 
Капшагайским шоссе (ответственная сторона будет 
определена в ходе обсуждения между Консорциумом и 
МИИР РК). 

Незначительная 

Крестьянские хозяйства: 
«Баденко», «Ким» 

Владельцы мелких хозяйств 
(учителя, проживающие в 
Талдыбулаке) (точное 
местонахождение неизвестно) 

Производственный кооператив 

Абдыгулова 

Средняя • Консорциум обеспечит сохранение водопропускных 
труб, проложенных местными жителями и не 
включенных в официальный реестр оросительной 
системы. 

• Консорциум будет взаимодействовать с фермерами 
и местными властями для включения 
водопропускных труб в официальный реестр. 

Незначительная 

4.  Ограничения доступа для 
местных предприятий 

Строительство БАКАД приведет 
к ухудшению доступа местных 
предпринимателей и 
организаций к своим объектам, 
что приведет к избыточному 
пробегу и полной утрате доступа 
владельцев к своим объектам.  

Коммерческие объекты, га 
которых может быть оказано 
воздействие БАКАД 

Не оценена После того, как детальная проектная документация 
будет готова, Консорциум проведет аудит 
приобретения земли. Если проектные решения 
неосуществимы и воздействия, связанные с 
приобретением земли, подтверждены, меры по 
смягчению будут разработаны и реализованы в 
соответствии с ПВЗП. 

Не оценена 

Коммерческие объекты в 
Булакты: Гостиница «Ак Отау», 
банкетный зал «Ак Отау» и 
банкетный зал «Риза», другие 
предприятия 

Сильная • Обеспечить прямое сообщение с Ташкентским 

Трактом для местных предприятий. Положение о 

прямом сообщении было предварительно 

подтверждено МИИР РК. Ответственным лицом 

является акимат Алматинской области (согласно п. 

2.2. Протокола заседания по реализации 

концессионного проекта БАКАД от 17 января 2019 

Незначительная 

ТОО «Нурлы Авто», ТОО СП 
«Казахстан Удеу Компаниясы», 
промышленная зона 

Сильная Незначительная 
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года). Меры должны быть реализованы до 

строительства 8b пускового комплекса. 

RG Brands Сильная Консорциум обеспечит возможность проезда 
крупногабаритных автомобилей по путепроводу, 
(22+500 км – 22+700 км) 

Незначительная 

АЗС Сильная Обеспечить сообщение с Капшагайским шоссе 
(ответственная сторона будет определена в ходе 
обсуждения между Консорциумом и МИИР РК). В 
ином случае Консорциум проведет аудит 
приобретения земли. Если проектные решения 
неосуществимы и воздействия, связанные с 
приобретением земли, подтверждены, меры по 
смягчению будут разработаны и реализованы в 
соответствии с ПВЗП. 

Незначительная 

База отдыха Сильная • Обеспечить прямое сообщение с Капшагайским 
шоссе для местного бизнеса 

• Консорциум обсудит с МИИР РК назначение 
ответственной стороны для реализации мер; 

• Мероприятия будут реализованы до начала 
строительства Второго пускового комплекса. 

Незначительная 

Промышленная зона 
(расположена к югу от БАКАД 
между 44 и 45 км, рядом с 
кладбищами) 

Сильная Незначительная 

Промышленная зона 
(расположена на расстоянии 
около 45 км к югу от БАКАД) 

Сильная • Обеспечьте сообщение с местной подъездной 
дорогой 

• Консорциум обсудит с МИИР РК назначение 
ответственной стороны для реализации мер; 

• Мероприятия будут реализованы до начала 
строительства Третьего пускового комплекса. 

Незначительная 

Магазин в Покровке 
(Алматинская улица) 

Сильная После того, как детальная проектная документация 
будет готова, Консорциум проведет аудит 
приобретения земли. Если проектные решения 
неосуществимы и воздействия, связанные с 
приобретением земли, подтверждены, меры по 
смягчению будут разработаны и реализованы в 
соответствии с ПВЗП. 

Незначительная 
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7.6 ОБЗОР ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

В данном разделе приводится обзор рисков и воздействий Проекта на 
здоровье и безопасность, связанных с движением автотранспорта, 
происшествиями с участием строительного оборудования, 
заболеваниями и деятельность персонала Проекта. Здесь также дается 
описание разработанных мер по смягчению или недопущению 
выявленных воздействий. 

Выводы и суждения, представленные в этом разделе, основаны на 
ограниченных исходных данных, полученных в ходе камерального сбора 
информации и полевых обследований, выполнявшихся в рамках 
разработки ОВОСС. 

Для следующих этапов оценки рассматриваемых рисков и воздействий 
необходимы будут дополнительный сбор данных и полномасштабная 
оценка воздействия на здоровье (ОВЗ). Более подробно см. Раздел 7.6.2 
ниже. 

Основные риски и воздействия на здоровье и безопасность можно 
объединить в следующие категории: 

• Инфекционные заболевания, связанные с притоком вахтовых 

рабочих, 

• Неинфекционные заболевания, вызываемые ухудшением 

качества атмосферного воздуха, 

• Изменение условий питания (питьевого режима) в связи с 

переносом коммуникаций водоснабжения, 

• Травмы в результате дорожно-транспортных происшествий и 

конфликтов; 

• Ухудшение психического здоровья и благополучия в связи с 

воздействиями постоянного шума. 

 Результаты экспресс-оценки воздействий на здоровье 

В таблицах ниже описаны воздействия на этапах строительства (Таблица 
7.6-1) и эксплуатации (Таблица 7.6-2. Более подробная информация 
представлена в Разделе 4.3 отчета ОВОСС БАКАД, Том III Техническое 
приложение 4. 



 

 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС, ТОМ II, ПРЕДВ., РЕД. 8.0 

377 

Таблица 7.6-1  Значимость воздействий на здоровье и безопасность населения на этапе строительства 

No. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействий 

Мероприятия, рекомендуемые для 
снижения воздействий 

Остаточные 
воздействия  

1.  Инфекционные заболевания, 
связанные с притоком вахтовых 
рабочих 

С учетом опыте других крупных 
строительных проектов в регионе (по 
информации, полученной в ходе 
обсуждений в фокус-группах), 
существует вероятность того, что 
взаимодействие рабочих и местного 
населения может приобретать формы 
антисоциального поведения (например, 
шум/дебош, пьянство, драки, 
социально неприемлемые отношения/ 
проституция и т. д.). Это может 
привести к распространению 
социальных инфекций, в том числе 
инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП). Максимальное 
количество сотрудников, 
задействованных в строительстве 
БАКАДа (всех участков), составит около 
2300 человек в течение летнего сезона 
2020 года.  

Иностранные работники будут 
размещаться в строительных городках. 
Строительный лагерь "Береке" 
рассчитан на размещение 200-300 
человек, а лагерь "Панфилово" - на 
размещение 250-350 человек. Примерно 
100-120 человек из руководящего состава 
(руководители, ограниченное 
количество квалифицированных 
технических специалистов и 
администраторов) будут перевозиться 

Местные жители, проживающие 
на расстоянии более 500 м от 
строительных площадок, 
складских помещений и 
строительных городков 

Слабая Примечание: все смягчающие меры применяются 
к подрядчикам и субподрядчикам Консорциума. 

 

С целью минимизации потенциальных 
рисков, связанных с антисоциальным 
поведением, сексуальной эксплуатации и 
надругательствами, домогательствами, др. 
будет разработан Кодекс Поведения 
работников, ориентированный на специфику 
Проекта, который будет включать, но не 
ограничится следующим: 

• Положения о запрете любых форм 
гендерно-обусловленного неравенства, 

• Положения о запрете любых форм 
сексуальной эксплуатации и 
надругательств, 

• Положения о необходимости уважать и 
соблюдать права человека и этические 
нормы для работников в течение срока 
их работы на Проекте (включая не 
только рабочие часы, но также и 
свободное время, так как неподобающее 
поведение работника вне рабочей 
площадки может привести к 
неблагоприятным воздействиям на 
местных жителей, репутационным 
рискам Консорциума). 

 

Для минимизации потенциального риска 
распространения инфекционных 
заболеваний будут реализованы следующие 
мероприятия: 

Незначительная 

Женщины, молодежь, лица с 
низкими показателями здоровья, 
лица, подверженные риску 
инфекционных заболеваний, 
проживающие на расстоянии 
более 500 м от строительных 
площадок, складских помещений 
и строительных городков 

Слабая Незначительная 

Жители Кызыл-Кайрата, 
садоводческих товариществ 
«Янтарь», «Огонек», Покровки, 
Кыргаулды и местные жители, 
проживающие на расстоянии от 
200 до 500 м от строительных 
площадок, складских помещений 
и строительных городков 

Слабая Незначительная 

Местные жители, проживающие в 
поселке Панфилово и дачном 
товариществе «Придорожный» 

Сильная Средняя 

Женщины, молодёжь, лица с 
низким уровнем здоровья, лица, 
подверженные риску 
инфекционных заболеваний, 
проживающие на расстоянии 
менее 500 м от строительных 
площадок, складских помещений 
и строительных городков 

Сильная Средняя 
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No. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействий 

Мероприятия, рекомендуемые для 
снижения воздействий 

Остаточные 
воздействия  

ежедневно на маршрутных автобусах из 
города Алматы. 

Сведения о расположении лагерей, 
общежитий и т. д. для вахтовых 
рабочих, приезжающих из других 
областей Казахстана, на момент 
написания отчета отсутствовали. 

• обеспечить функционирование 
медицинских служб строительных 
вахтовых городков;  

• оценка состояния здоровья работников 
перед приемом на работу, чтобы, по 
возможности, предотвратить ухудшение 
здоровья работников и снизить риск 
заболеваний для работника, его коллег, а 
также местного населения; 

• качественное лечение ЗППП 
(отслеживание контактов); качественное 
выявление пациентов, лечение и 
наблюдение персонала (краткосрочный 
курс противотуберкулезной терапии под 
непосредственным медицинским 
наблюдением) в соответствии с 
общепринятыми международными 
стандартами и практикой; 

• вакцинация работников перед 
размещением в строительном городке в 
соответствии с национальными 
требованиями; 

• информировать об опасности 
распространения ЗППП и методах 
профилактики в рамках вводного 
инструктажа по технике безопасности и 
регулярных тренингов по технике 
безопасности. Обеспечить возможность 
бесплатного получения презервативов; 

• предусмотреть наличие молочных 
магазинов, культурно-развлекательных и 
спортивных объектов на территории 
строительных городков; 

• информировать местное население о 
функционировании механизма подачи и 
рассмотрения жалоб. 
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No. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействий 

Мероприятия, рекомендуемые для 
снижения воздействий 

Остаточные 
воздействия  

Чтобы свести к минимуму возникновение 
конфликтов и случаев антиобщественного 
поведения в городках, будут разработаны и 
внедрены «Правила размещения и кодекс 
поведения», в том числе: 

• рассмотрение вопросов взаимодействия с 
местными жителями, включая 
информирование работников о 
необходимости уважения к жителям 
близлежащих населенных пунктов; 

• запрет на алкоголь и наркотики; 
санкции за нарушение этого требования 
вплоть до расторжения трудового 
договора; 

информировать местное население о мерах, 
принятых в рамках Проекта для обеспечения 
безопасности населения, а также о наличии 
механизма подачи и рассмотрения жалоб. 

2.  Неинфекционные заболевания, 
связанные с загрязнением воздуха 

Воздействие на здоровье населения 
может возникнуть во время 
строительства в результате пыления и 
других выбросов в ходе земляных работ, 
забивания свай и эксплуатации 
оборудования и транспортных средств. 

У детей и взрослых как краткосрочное, 
так и долгосрочное воздействие 
загрязнения окружающего воздуха 
может привести к респираторным 
заболеваниям и обострению астмы.  

Оценка воздействия проекта на качество 
воздуха представлена в Разделе 6.2. 

Населенные пункты, где 
ожидается повышенные 
концентрации пыли: 

• СТ (0 км), 

• СТ (0-2 км), 

• Ынтымак, 

• Исаево, 

• Коккайнар, 

• Кызыл Ту 4 (Кызыл Ту 1, 2, 3, 

микрорайоны Курылысшы и 

Бейтбишелик), 

• Кызылкайрат, 

• М. Туймебаев, 

• СТ Огонек, 

• Панфилово, 

• СТ Пограничник, 

• Покровка, 

Сильная В целях минимизации негативного 
воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
населения определены следующие: 

• Выполнять План управления 
воздействиями на окружающую среду на 
этапе строительства, План управления 
воздействиями на здоровье и безопасность 
населения и План экологического 
мониторинга; 

• По результатам ОВЗ обновить План 
экологического мониторинга, включив в 
него индикаторы биомониторинга 
(Таблица 7.6-3, Таблица 7.6-4); выполнять 
обновленный План экологического 
мониторинга; 

• Выполнять меры по смягчению 
воздействия на качество воздуха (Том III 
отчета ОВОСС, Техническое приложение 

Незначительная 
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No. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействий 

Мероприятия, рекомендуемые для 
снижения воздействий 

Остаточные 
воздействия  

• СТ Придорожный, 

• Кыргаулды, 

• Райымбек, 

• Талдыбулак. 

2.1), в частности выполнять полив 
поверхностей с целью пылеподавления; 

• Разработать график строительных работ 
совместно с затрагиваемыми объектами 
социальной инфраструктуры (школами 
и детскими садами) с целью 
минимизации воздействия на детей 
атмосферных выбросов во время учебы; 

• Предоставлять затрагиваемым 
населенным пунктам, особенно объектам 
социальной инфраструктуры, 
информацию о графике строительных 
работ. 

3.  Вопросы питания  

Строительные работы, такие как 
земляные работы, строительство 
подъездной дороги, снос зданий и 
другие препятствия, приведут к 
переносу систем водоснабжения вблизи 
некоторых населенных пунктов. Из-за 
переноса систем водоснабжения 
временная нехватка бытовой воды 
может привести к повреждению урожая 
в садах. 

Жители СТ Огонек, СТ 
Пограничник, СТ Придорожный, 
Исаево, Аксенгир 

Средняя • Консорциум согласует с местными 
властями график переноса сетей 
инфраструктуры и предоставит 
альтернативные источники 
водоснабжения и электроснабжения во 
избежание засухи в садах.  

• Консорциум предоставит местным 
жителям информацию о графике 
переноса сетей инфраструктуры 

Незначительная 

Жители Кызыл Кайрат и 
Тылдыбулак 

Средняя • Консорциум обеспечит сохранение 
сетей ирригации (арыков), 
обустроенных местными жителями, 
которые не включены в официальный 
реестр оросительной системы; 

• Консорциум будет взаимодействовать с 
фермерами и местными властями для 
включения арыков в официальный 
реестр 

• Консорциум предоставит местным 
жителям информацию о графике 
переноса сетей 

Незначительная 
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No. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействий 

Мероприятия, рекомендуемые для 
снижения воздействий 

Остаточные 
воздействия  

4.  Травмы в результате ДТП 

Увеличение трафика на этапе 
строительства проекта может вызывать 
транспортные заторы в некоторых 
районах, что может увеличить риск 
дорожно-транспортных происшествий. 

Риски для здоровья и безопасности 
населения, связанные со 
строительством, могут включать 
последствия транспортировки 
строительных материалов и аварий, 
связанных со строительным 
оборудованием и техникой. 

Жители, проживающие в поселке 
вдоль трассы БАКАД 

Сильная При разработке логистики приоритет 
отдается маршрутам с объездом населенных 
пунктов; при отсутствии доступных 
объездных маршрутов требуется 
взаимодействие с местными властями с целью 
строительства временных или постоянных 
объездных дорог. В тех случаях, когда эта 
мера недостижима, Консорциум будет 
внедрять процедуры, включенные в план 
управления движением, который будет также 
применяться к (суб)подрядчикам 
Консорциума. План включает, в частности: 

• Требования к обеспечению безопасности 
при перевозке опасных материалов; 

• Анализ достаточности дорожных знаков 
и других мер безопасности на дорогах 
наиболее интенсивного движения и 
вблизи населенных пунктов; по 
результатам анализа необходимо 
взаимодействовать с местными органами 
власти, отвечающими за безопасность 
дорожного движения, по вопросу 
установки дополнительных дорожных 
знаков, «лежачих полицейских» и т. д. 

• Запрет на движение транспортных 
средств в ночное время в жилых районах; 

• Ограничение скорости задействованного 
в Проекте транспорта в пределах 
населенных пунктов и на местных 
дорогах – до 30 км/ч, на региональных и 
республиканских дорогах – до 
минимально допустимой скорости; 

• Ограничение движения строительной 
техники за пределами огражденных 
строительных площадок; 

• Нанести на грузовики логотипом 

Средняя  

Участники дорожного движения 
и жители, проживающие в 
населенном пункте вдоль 
транспортных путей 

От слабой 
до сильной 

От 
незначительной 

до средней 
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No. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействий 

Мероприятия, рекомендуемые для 
снижения воздействий 

Остаточные 
воздействия  

проекта, номера телефонов для 
обратной связи в случае нарушения 
водителем правил дорожного движения. 
Обеспечить рассмотрение жалоб, 
связанных с безопасностью дорожного 
движения, в кратчайшие сроки 
(подробнее см. в Плане обеспечения 
безопасности); 

• Регулярные тренинги для водителей по 
требованиям Проекта к безопасности 
движения и ограничениям, принятым 
Проектом; 

• Порядок действий в случае дорожно-
транспортных происшествий с участием 
транспорта Проекта; 

Обеспечение страхования водителей и 
транспортных средств, задействованных в 
Проекте. Страхование должно 
предусматривать ответственность перед 
третьими лицами и покрытие ущерба 
третьим лицам в полном объеме.  

5.  Конфликты с сотрудниками службы 
безопасности 

Охранное предприятие "Алтын кыран" 
будет привлечено консорциумом во 
время строительства для 
предотвращения 
несанкционированного доступа к 
строительным площадкам. Если 
сотрудники Службы безопасности не 
имеют надлежащей подготовки, они 
могут злоупотреблять своим статусом и 
оскорблять местных жителей или 
применять чрезмерную силу при 
обращении с потенциальными 

Местные жители, проживающие в 
поселках зоны социально-
экономического воздействия, 
расположенных в пределах 1 км 
от строительных площадок, 
складских площадок и 
территории строительного 
городка  

Сильная Консорциум будет проводить оценку 
безопасности рисков, которая будет 
документировать риски безопасности, 
ответные меры безопасности и 
потенциальное воздействие. Значительные 
воздействия будут предотвращаться и 
минимизироваться. 

Решение об использовании смертоносного 
оружия в целях безопасности может быть 
принято только тогда, когда оценка риска для 
безопасности докажет, что это необходимо. В 
этом случае будет реализована специальная 
учебная программа (как описано в Плане 

Слабая 

Местные жители Кызыл Кайрат, 
садоводческих товариществ 
«Янтарь» и «Огонек», поселков 
Покровка и Кыргаулды 

Сильная Слабая 

Местные жители, проживающие в 
поселке Панфилово, 

Сильная Слабая 
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No. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействий 

Мероприятия, рекомендуемые для 
снижения воздействий 

Остаточные 
воздействия  

нарушителями или другими 
несанкционированными лицами. 

садоводческом товариществе 
«Придорожный» 

управления охраной здоровья и безопасности 
сообщества). 

На основе результатов оценки рисков 
безопасности Консорциум разработает 
Техническое задание / требования к службам 
безопасности (подробности приведены в 
Плане управления воздействиями на здоровье и 
безопасность населения). 

Консорциум разработает и внедрит фоновые 
процедуры проверки для обеспечения того, 
чтобы сотрудники службы безопасности, 
предоставляемые подрядчиком ТОО "Алтын 
Кыран Секьюрити", были надлежащим 
образом подготовлены, лицензированы и 
были ознакомлены с требованиями 
Консорциума. 

Сотрудники службы безопасности должны 
пройти обучение, прежде чем им будет 
разрешено выполнять свои обязанности в 
Проекте по следующим вопросам:  

• Руководящие принципы ООН по 
вопросам бизнеса и прав человека (2011 
г.),  

• Международный кодекс поведения для 
частных поставщиков услуг 
безопасности (2010),  

• Добровольные принципы безопасности 
и прав человека (2000). 

В контракты с охранной компанией будут 
включены требования по обеспечению 
выполнения Корпоративной политики 
безопасности, Политики в области этики и / 
или прав человека, Политики по применению 
силы, проведению оценки рисков Проекта и 
разработке подробного Плана управления 
безопасностью.  

Женщины, молодежь, лица с 
низкими показателями здоровья, 
лица, подверженные риску 
инфекционных заболеваний 

Сильная Слабая 
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No. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействий 

Мероприятия, рекомендуемые для 
снижения воздействий 

Остаточные 
воздействия  

План управления воздействиями на здоровье 
и безопасность населения будет включать: 

• четкий регламент действий сотрудников 
службы безопасности в случае 
возникновения конфликтных ситуаций; 

• регулярное обучение сотрудников 
службы безопасности общению с 
местными жителями и тренинги по 
руководящим принципам по правам 
человека; 

• меры контроля за действиями 
сотрудников службы безопасности;  

• предусмотреть вознаграждения и 
нарушения, в том числе расторжение 
трудовых договоров. 

Консорциум обеспечит регулярный контроль 
за деятельностью сотрудников Службы 
безопасности в рамках перечисленных выше 
мер. Мониторинг будет организован как на 
регулярной основе (два раза в год для всего 
персонала службы безопасности), так и путем 
проведения выборочных инспекций 
(например, один раз в месяц для случайных 
сотрудников Службы безопасности или в 
ответ на жалобу затрагиваемой стороны). 

Консорциум будет информировать местное 
население о наличии механизма подачи и 
рассмотрения жалоб.  

6.  Психическое здоровье и благополучие 

 

Воздействие не ожидается В случае, если возникнет необходимость 
проведения строительных работ в ночное 
время, Консорциум проведет 
дополнительную оценку шумовых 
воздействий и разработает соответствующие 
мероприятия по смягчению воздействий. 

- 
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Таблица 7.6-2  Значимость воздействий на здоровье и безопасность населения на этапе эксплуатации 

No. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействий 

Мероприятия, рекомендуемые для снижения 
воздействий 

Остаточные 
воздействия 

1.  Неинфекционные заболевания, 
вызываемые повышенным 
содержанием пыли и ухудшением 
качества атмосферного воздуха  

Проект потенциально может 
оказывать воздействие на качество 
воздуха на большой территории в 
результате выбросы от дорожных 
транспортных средств. Ожидается, 
что большая часть трафика с 
существующих дорог будет 
перенаправлена на БАКАД. Сам 
БАКАД будет новым источником 
выбросов для чувствительных 
реципиентов, расположенных вдоль 
маршрута. 

У детей и взрослых как 
краткосрочное, так и долгосрочное 
воздействие загрязнения 
окружающего воздуха может 
привести к респираторным 
заболеваниям и обострению астмы. 
Оценка проектного воздействия на 
качество воздуха представлена в 
Разделе 6.2. 

Населенные пункты, где 
загрязнение воздуха в 2023-
2038 году превысит ПДК, как 
минимум по одному 
веществу: всего 33 населенных 
пункта 

Сильная В целях минимизации негативного воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье населения 
определены следующие: 

• Выполнять План управления воздействиями на 
здоровье и безопасность населения и План 
экологического мониторинга; 

• Выполнять меры по смягчению воздействия 
на качество воздуха (Том III отчета ОВОСС, 
Техническое приложение 2.1); 

• Разработать и довести до сведения 
реципиентов перечень рекомендаций для 
затрагиваемых населенных пунктов, прежде 
всего – объектов социальной 
инфраструктуры, которые могут 
способствовать снижению негативного 
воздействия на здоровье от выбросов пыли, 
связанных со трафиком1: 

o Держать окна и двери закрытыми во 

время пиковых часов (утренние и 

вечерние часы пик); 

• Для высокочувствительных реципиентов, 

которые должны быть идентифицированы 
во время комплексного оценки воздействия 
на здоровье, обеспечить меры по 
смягчению, которые могут включать 
следующее (тип меры по смягчению будет 
подтвержден для каждого 
высокочувствительного реципиентов): 
o Использовать автономный блок 

фильтрации или перейти на 

Средняя 

Детские учебные заведения: 
всего 9 учреждений 

Сильная Средняя 

Высокочувствительные 
реципиенты, которые будут 
идентифицированы во время 
комплексной ОВЗ 

Сильная Средняя 

 

1 Передовая практика сокращения воздействия загрязнения вблизи дорог в школах. Агентство по охране окружающей среды США. Ноябрь 2015 года. Источник: 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/ochp_2015_near_road_pollution_booklet_v16_508.pdf 
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No. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействий 

Мероприятия, рекомендуемые для снижения 
воздействий 

Остаточные 
воздействия 

механическую систему вентиляции; 

расположить воздухозаборники вдали от 

проезжей части, остановок автобусов, зон 

высадки и других источников 

загрязняющих веществ, таких как 

специально отведенные места для 

курения. 

o Для школ с механическими 

вентиляционными системами 

1) использовать высокоэффективную 

фильтрацию для уменьшения 

воздействия загрязняющих частиц 

внутри классов; 2) герметизировать 

конструкции здания, 3) держать окна и 

двери закрытыми, чтобы предотвратить 

проникновение загрязненного воздуха 

через щели вокруг окон, дверей. 

o Для естественно проветриваемых 

классов, использовать тихие, 

портативные, автономные системы 

фильтрации для снижения 

концентрации в помещении. 

o Регулярно проверять и заменять 

фильтры в соответствии с 

рекомендациями производителя.  

o Обеспечить пешеходные дорожки, чтобы 

способствовать активному транспорту и 

уменьшить количество автобусов и 

пассажирских транспортных средств 

рядом со школой. 

2.  Травмы в результате ДТП в связи с 
ремонтом и обслуживанием 
БАКАД 

Участники дорожного 
движения 

Слабая • Консорциум будет информировать 
участников дорожного движения о наличии 
механизма подачи и рассмотрения жалоб. 

• Консорциум будет проводить расследование 

Незначительная 
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No. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействий 

Мероприятия, рекомендуемые для снижения 
воздействий 

Остаточные 
воздействия 

ДТП может быть вызвано 
производством ремонтных работ, 
включая восстановление дорожного 
покрытия (например, снятие 
старого материала дорожного 
покрытия), который будет 
физически уменьшать количество 
полос БАКАД, а также будет иметь 
место физическое присутствие 
персонала и оборудования на 
БАКАД. Поскольку такие 
мероприятия обычно 
сопровождаются 
информационными щитами и 
специальными знаками, включая 
ограничение скорости, величина 
воздействия дорожно-транспортных 
происшествий, вызванных 
ремонтными и эксплуатационными 
работами БАКАД, считается 
небольшой. 

дорожно-транспортных происшествий, 
вызванных случайным выходом на трассу, 
определение мест доступа, улучшение мер 
предосторожности, если требуется. 

3.  Травмы из-за случайного доступа 
пешеходов к БАКАД 

Случайный доступ к БАКАД 
является еще одним потенциальным 
риском, который может 
воздействовть на этапе 
эксплуатации. Дети и молодежь 
вновь оказываются в числе тех, кто 
подвержен физическим опасностям, 
связанным с несанкционированным 
въездом в БАКАД. Мероприятия, 
предусмотренные Проектом, 
включают в себя установку 
постоянного ограждения вдоль 
БАКАД. Кроме того, проект 
предусматривает виадуки 

Дорожные пользователи 

Пешеходы, которые случайно 
или незаконно могут оценить 
шоссе 

Незначительная • Консорциум будет информировать 
участников дорожного движения о наличии 
механизма подачи и рассмотрения жалоб. 

• Консорциум будет проводить расследование 
дорожно-транспортных происшествий, 
вызванных случайным выходом на трассу, 
определение мест доступа, улучшение мер 
предосторожности, если требуется. 

Negligible 
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No. Описание воздействия Реципиент 
Значимость 
воздействий 

Мероприятия, рекомендуемые для снижения 
воздействий 

Остаточные 
воздействия 

(пересечения с местными дорогами) 
и подземные переходы для скота, 
которые могут использоваться 
пешеходами. Наличие препятствий 
и наличие подземных переходов 
ограничат значимость воздействия 
до незначительной. 

4.  Психическое здоровье и 
благополучие: шумовое 
воздействие  

Исходя из руководства по шуму , 
разработанного ВОЗ, шум 
дорожного движения выше 53 дБ в 
дневное время (день, вечер, ночь) 
связан с неблагоприятными 
последствиями для здоровья, а шум 
дорожного движения выше 45 дБ в 
ночное время связан с 
неблагоприятными последствиями 
для сна. 

Исаево: 2 домохозяйства Сильная • Выполнять мероприятия, разработанные в 
рамках оценки шумового воздействия (см. Том 
III отчета ОВОСС, Техническое приложение 
2.2) 

• Информировать потенциально затрагиваемых 
жителей о шумовых воздействиях. 

Средняя 

Кызыл Ту 1: нежилое здание Сильная Средняя 
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 Последующие мероприятия по разработке полномасштабной оценки 
воздействия на здоровье населения 

Согласно рекомендациям МФК «Введение в оценку воздействия на 
здоровье населения» (2009) следующие аспекты реализации Проекта, 
вероятно, вызовут необходимость в подготовке полномасштабной ОВЗ: 

• Приобретение земли и переселение, 

• Длительные сроки эксплуатации с потенциальным воздействием 

на здоровье, 

• Ожидаемое воздействие на местные службы здравоохранения и 

инфраструктуру, 

• Потенциальные значимые воздействия на население, 

• Большая зона воздействия Проекта как линейного объекта. 

Экспресс-оценка проблем, связанных с вопросами здоровья населения в 
рамках ОВОСС выявила значительные остаточные воздействия и не 
оцененные аспекты, влияющие на здоровье. Для снижения рисков 
воздействий на здоровье населения требуется проведение дальнейшей 
всесторонней ОВЗ по следующим вопросам: 

• Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), 

• Воздействие на здоровье в связи с загрязнением воздуха, 

• Травмы, 

• Воздействие на здоровье в связи с воздействием шума, 

• Вопросы, связанные с приобретением земель под руководством 

Правительства. 

Разработка ОВЗ требует дополнительного сбора исходных данных с 
последующей оценкой риска для здоровья и выявления показателей-
индикаторов для следующего биомониторинга.  

В нижеприведенных таблицах показаны реципиенты, выявленные в ходе 
анализа и экспресс-оценки воздействий на здоровье, предполагаемые 
предварительные риски для здоровья в связи с долгосрочными 
последствиями, показатели, которые должны быть собраны и оценены в 
рамках ОВЗ для дальнейшего биомониторинга, и ответственные лица 
(Таблица 7.6-3, Таблица 7.6-4). Полномасштабная ОВЗ позволит определить 
реципиентов воздействий на здоровье среди жителей населенных 
пунктов, определенных в ходе экспресс-оценки. 

Следующие лица будут ответственными за организацию расширенной 
ОВЗ и проведение биомониторинга: 

• Социальный Координатор Консорциума, член Руководящего 

органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС (будет определен 

позднее); 

• Национальный эксперт в области здравоохранения (внешний 

консультант будет определен позднее). 
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Распределение обязанностей по осуществлению смягчающих 
мероприятий будет осуществляться в рамках разработки 
полномасштабной ОВЗ. 

Разработка полномасштабной ОВЗ будет начата как можно раньше до 
начала строительных работ и завершена до середины 2020 года. 
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Таблица 7.6-3  Перечень индикаторов, требуемых для разработки полномасштабной ОВЗ, которые будут определены в ходе 

дополнительных исследований (этап строительства) 

Реципиенты 
Значимость 
воздействия 

Остаточное 
воздействие 

Индикаторы для ОВЗ Ответственные лица 

Инфекционные заболевания: Риски роста заболеваемости социальными инфекциями (включая ИППП и ВИЧ / СПИД) 

• Местные жители, проживающие вблизи 

строительных городков Береке и Панфилово,  

• Женщины, молодежь, лица с низким уровнем 

здоровья, лица, подверженные риску 

инфекционных заболеваний, проживающие на 

расстоянии менее 500 м от строительных площадок, 

складских помещений и строительных городков. 

Сильная Средняя • Количество обращений по ИППП, 

• Количество обращений по респираторным 

заболеваниям, 

• Доступ к учреждениям социальной 

инфраструктуры. 

• Национальный эксперт 

в области 

здравоохранения 

(внешний консультант), 

• Социальный 

Координатор 

Консорциума, (член 

Руководящего органа 

Концессионера по ОТ, 

ПБ и ООС) 

Неинфекционные заболевания: Риск роста заболеваемости из-за загрязнения воздуха 

Населенные пункты, в которых превышена ПДК как 
минимум по одному веществу: 

• СТ (0 км), 

• СТ (0-2 км), 

• Ынтымак, 

• Исаево, 

• Коккайнар, 

• Кызыл Ту 4 (Кызыл Ту 1, 2, 3, микрорайоны 

Курылысшы и Бейтбишелик), Кызылкайрат, 

• М. Туймебаев, 

• СТ Огонек, 

• Панфилово, 

• СТ Пограничник, 

• Покровка, 

• СТ Придорожный, 

• Кыргаулды, 

Сильная Средняя • Социально-экономическая характеристика 

затрагиваемых домохозяйств, 

• Количество обращений по респираторным 

заболеваниям, 

• Доступ к медицинским учреждениям, 

• Домохозяйства, члены которых нуждаются в 

регулярном лечении хронических 

заболеваний, 

• Тип хронических заболеваний, 

• Расходы на здравоохранение, 

• Расположение объектов социальной 

инфраструктуры. 

• Национальный эксперт 

в области 

здравоохранения 

(внешний консультант), 

• Социальный 

Координатор 

Консорциума, (член 

Руководящего органа 

Концессионера по ОТ, 

ПБ и ООС) 
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Реципиенты 
Значимость 
воздействия 

Остаточное 
воздействие 

Индикаторы для ОВЗ Ответственные лица 

• Райымбек, 

• Талдыбулак. 

Риски повышения уровня травматизма 

Участники дорожного движения и жители населенных 
пунктов, расположенных вдоль транспортных путей 

Сильная Средняя • Число жалоб, связанных с дорожной 

безопасностью 

• Число ДТП. 

• Социальный 

Координатор 

Консорциума, (член 

Руководящего органа 

Концессионера по ОТ, 

ПБ и ООС) 

Вопросы, связанные с прошедшим приобретением земель и перемещением, проведенным под руководством Правительства 

• Затрагиваемые домохозяйства (расположены в 

пределах полосы отвода БАКАД), 

• Домохозяйства, затрагиваемые воздействием на 

рынок недвижимости (расположены за пределами 

полосы отвода БАКАД). 

Не 
оценивалось 

Не 
оценивалось 

• Число затрагиваемых домохозяйств, 

• Характеристика средств к существованию 

(пол, доход, жилье, занятость), 

• Социально-экономическая характеристика, 

• Возрастной состав 

• Уровень образования 

• Род занятий, доход и занятость 

• Уровень жизни 

• Доступ к системе снабжения питьевой водой 

• Доступ к медицинским учреждениям 

• Домохозяйства, члены которых нуждаются в 

регулярном лечении хронических 

заболеваний 

• Тип хронических заболеваний 

• Расходы на здравоохранение 

• Расположение объектов социальной 

инфраструктуры. 

• Социальный 

Координатор 

Консорциума, (член 

Руководящего органа 

Концессионера по ОТ, 

ПБ и ООС) 
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Таблица 7.6-4  Перечень индикаторов, требуемых для разработки полномасштабной ОВЗ, которые будут определены в ходе 

дополнительных исследований (этап эксплуатации) 

Реципиенты 
Значимость 
воздействия 

Остаточное 
воздействие 

Индикаторы для ОВЗ Ответственные лица 

Неинфекционные заболевания: Риск роста заболеваемости из-за загрязнения воздуха 

• Населенные пункты, где загрязнение воздуха в 2023 

году превысит ПДК, как минимум по одному веществу 

(всего 11 населенных пунктов, включая не менее 4 

учебных заведений для детей) 

• Населенные пункты, где загрязнение воздуха в 2038 

году превысит ПДК, как минимум по одному веществу 

(всего 36 населенных пунктов, включая не менее 9 

учебных заведений для детей) 

Сильная Средняя • Социально-экономическая характеристика 

затрагиваемых домохозяйств, 

• Количество обращений по респираторным 

заболеваниям, 

• Доступ к медицинским учреждениям, 

• Домохозяйства, члены которых нуждаются в 

регулярном лечении хронических 

заболеваний, 

• Тип хронических заболеваний, 

•  Расходы на здравоохранение, 

• Расположение объектов социальной 

инфраструктуры. 

• Национальный эксперт 

в области 

здравоохранения 

(внешний консультант), 

• Социальный 

Координатор 

Консорциума, (член 

Руководящего органа 

Концессионера по ОТ, 

ПБ и ООС) 

Психическое здоровье и благополучие: риски для здоровье из-за шумового воздействия 

Населенные пункты, где в 2023-2038 уровень шума 
превысит допустимые значения: 

• Исаево: 2 домохозяйства 

• Кызыл Ту 1: нежилое здание 

Сильная Средняя • Социально-экономическая характеристика 

затрагиваемых домохозяйств, 

• Доступ к медицинским учреждениям, 

• Домохозяйства, члены которых нуждаются в 

регулярном лечении хронических 

заболеваний, 

• Тип хронических заболеваний, 

• Расходы на здравоохранение, 

• Число жалоб, связанных с шумом. 

• Национальный эксперт 

в области 

здравоохранения 

(внешний консультант), 

• Социальный 

Координатор 

Консорциума, (член 

Руководящего органа 

Концессионера по ОТ, 

ПБ и ООС) 
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7.7 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, ИМУЩЕСТВА И 

ЛЮДЕЙ 

 История приобретения земельных участков для реализации Проекта 

Правительство Казахстана с помощью Комитета автомобильных дорог  и 
органы 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 2014 
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 
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. 
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 Основные отличия от требований потенциальных Кредиторов и 
мероприятия по смягчению последствий в связи с историческим 
приобретением земель 

В ноябре 2018 года консорциум начал процедуру оценки рисков, 
связанных с историческим приоретением 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 потенциальных 

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, знаятых в сельском 

хозяйстве, которые потеряли заработную плату/источники 

дохода; 

e. не было оказано никакой специальной помощи уязвимым или 

значительно затронутым Проектом лицам;  

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)). 
Дополнительная информация представлена в ПЭСМ и ПМСП.  

 

 Меры по смягчению последствий при дополнительном приобретении 
земель  

Любое будущее (дополнительное) приобретение земель  и переселение 
будет осуществляться в соответствии с требованиями Экологической и 
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Социальной Политики ЕБРР и других потенциальных 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 требованиями потенциальных Кредиторов. 
Осуществление Плана Переселения будет верифицировано путем 
подготовкой Отчета о завершении переселения, подготовленного 
независимым аудитором, и одобренного потенциальными Кредиторами 
до начала строительных работ (дополнительную информацию см. в 
ПЭСМ). 
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7.8 ОСНОВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 Результаты фоновых исследований; чувствительные реципиенты 

В рамках фоновых исследований 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. 

Научно-исследовательские работы проводились на земельном участке 
шириной 500 м (250 м слева и справа от осевой линии дороги) общей 
площадью. 

Данные об археологических изысканиях на участках ДЭУ, для карьеров 
строительных материалов Фабричный и Иссык, а также подъездных дорог к 
ним, не были предоставлены в период подготовки отчета.  

Полный перечень объектов культурного наследия приведен в таблице 
ниже (Таблица 7.8-1), а расположение объектов показано на рисунке ниже 
(Рисунок 7.8-1) ниже. Объекты культурного наследия, разделенные на 
несколько категорий в зависимости от влияния Проекта, представлены 
ниже в (Таблица 7.8-2). 
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Таблица 7.8-1 Перечень объектов культурного наследия, выявленных в ходе культурно-исторического обследования 

№ Ключевые характеристики 

Значимость в 
локальном / 

национальном 
масштабе 

Требования к охране и защите в соответствии с местным / национальным 
законодательством (меры, предусмотренные Проектом) 

Ключевые пользователи / 
смотрители 

1 Могильник раннего 
железного века 

Памятник истории и 
культуры 

Провести исследовательские работы по сохранению культурного и 
исторического наследия в зоне строительства БАКАД для памятников 
культуры, расположенных в пределах полосы землеотвода БАКАД (включая 
памятники, чьи охранные зоны находятся в пределах полосы землеотвода 
БАКАД, всего 16 памятников и 1 сакральный объект). 

Обосновать лишение статуса памятников истории и культуры для 
археологических объектов. 

. 

Эксперты-консультанты по 
вопросам археологии от 
имени Консорциума 

2 Могильник раннего 
железного века 

Памятник истории и 
культуры 

3 Могильник раннего 
железного века 

Памятник истории и 
культуры 

Провести историко-культурную экспертизу с целью определения исторической 
и культурной ценности, а также степени сохранности объекта культурного и 
исторического наследия. 

Управление культуры, 
архивов и документации 
Алматинской области 

 

4 Могильник раннего 
железного века 

Памятник истории и 
культуры 

Выполнять мероприятия согласно историко-культурной экспертизе. 
Перемещение памятников культуры допускается только в следующих случаях:  

• Разрушении более 70% памятника культуры и истории; 

• Утрата исторической и культурной ценности памятника; 

• В случае, если перемещение памятника улучшит условия его сохранения.  

Все материалы и находки передаются в государственные музеи Республики 
Казахстан после научного изучения и регистрации.. Вывоз находок запрещен. 

Эксперты-консультанты по 
вопросам археологии от 
имени Консорциума  5 Могильник раннего 

железного века 

6 Поселение раннего 
железного века 

Памятник истории и 
культуры 

Сохранение 50-метровой охранной зоны от границ объектов Местные представительные 
власти 

7 Поселение раннего нового 
времени  

Памятник истории и 
культуры 

Сохранение 50-метровой охранной зоны от границ объектов Местные представительные 
власти 

8 Средневековое поселение Памятник истории и 
культуры 

По аналогии с №1 По аналогии с № 1 

9 Могильник раннего 
железного века 

Памятник истории и 
культуры 
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№ Ключевые характеристики 

Значимость в 
локальном / 

национальном 
масштабе 

Требования к охране и защите в соответствии с местным / национальным 
законодательством (меры, предусмотренные Проектом) 

Ключевые пользователи / 
смотрители 

10 Могильник раннего 
железного века 

Памятник истории и 
культуры 

11 Могильник раннего 
железного века 

Памятник истории и 
культуры 

Соблюдать охранные зоны в пределах 50 м от границ объектов  Местные акиматы 

 

12 Современное кладбище Не применимо Не требуется Не применимо 

13 Могильник раннего 
железного века 

Памятник истории и 
культуры 

По аналогии с № 1 По аналогии с № 1 

14 Могильник раннего 
железного века 

Памятник истории и 
культуры 

15 Поселение раннего нового 
времени 

Памятник истории и 
культуры 

16 Современное кладбище к 
югу от поселка Комсомол 

не применимо Не требуется Не применимо 

17 Поселение раннего нового 
времени 

Памятник истории и 
культуры 

Сохранение 50-метровой охранной зоны от границ объектов Местные представительные 
власти 

18 Современное кладбище на 
западной окраине поселка 
Отеген Батыр (1) 

Не применимо Согласование перемещения могил с местными органами власти  Местные акиматы 

 

Родственники покойных 

19 Современное кладбище на 
западной окраине поселка 
Отеген Батыр (2) 

Не применимо Согласование перемещения могил с местными органами власти (при 
необходимости) 

Местные акиматы 

 

Родственники покойных 

20 Поселение раннего нового 
времени 

Памятник истории и 
культуры 

По аналогии с № 1 По аналогии с № 1 

21 Современное кладбище к 
северу от поселка Альмерек 

Не применимо Не требуется Не применимо 
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№ Ключевые характеристики 

Значимость в 
локальном / 

национальном 
масштабе 

Требования к охране и защите в соответствии с местным / национальным 
законодательством (меры, предусмотренные Проектом) 

Ключевые пользователи / 
смотрители 

22 Современное мусульманское 
кладбище на южной окраине 
поселка Кызыл Ту-2 

Не применимо Не требуется Не применимо 

23 Культурно-исторический 
фонд «Альмерек» 

Не применимо По аналогии с № 1 По аналогии с № 1 

24 Могильник раннего 
железного века 

Памятник истории и 
культуры 

Сохранение 50-метровой охранной зоны от границ объектов Местные представительные 
власти 

25 Современное христианское 
кладбище на северо-
восточной окраине поселка 
Альмерек 

Не применимо Не требуется Не применимо 

26 Могильник раннего 
железного века 

Памятник истории и 
культуры 

Сохранение 50-метровой охранной зоны от границ объектов Местные представительные 
власти 

27 Современное кладбище Не применимо Согласование перемещения могил с местными органами власти (при 
необходимости) 

Местные акиматы 

 

Родственники покойных 

28 Тузусайское поселение 
раннего железного века 

Памятник истории и 
культуры 

Сохранение 50-метровой охранной зоны от границ объектов Местные представительные 
власти 

29 Талдыбулак–2, поселение 
раннего железного века 

30 Могильник раннего 
железного века 

Памятник истории и 
культуры 

31 Поселение раннего 
железного века 

Памятник истории и 
культуры 

По аналогии с № 1 По аналогии с № 1 

32 Талдыбулак–1, поселение 
раннего железного века 

Памятник истории и 
культуры 

33 Современное мусульманское 
кладбище на восточной 
окраине Талдыбулака 

Не применимо Согласование перемещения могил с местными органами власти (при 
необходимости) 

Местные акиматы 
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№ Ключевые характеристики 

Значимость в 
локальном / 

национальном 
масштабе 

Требования к охране и защите в соответствии с местным / национальным 
законодательством (меры, предусмотренные Проектом) 

Ключевые пользователи / 
смотрители 

Родственники покойных 

34 Могильник раннего 
железного века 

Памятник истории и 
культуры 

По аналогии с № 1 По аналогии с № 1 

35 Могильник раннего 
железного века 

Памятник истории и 
культуры 

36 «Священный родник 
Альмерек» 

Памятник истории и 
культуры 

Соблюдать охранные зоны в пределах 50 м от границ объектов  • НГО «Альмерек 
баба коры» 

Местные власти  Местные 
жители и рекреационные 
пользователи 

Источник: культурно-историческое обследование ERM 
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Таблица 7.8-2 Категории объектов культурного наследия и требования по охране и сохранению в соответствии с национальным 

законодательством, требованиями ЕБРР и МФК 

Объекты культурного 
наследия 

 Требования охраны и 
защиты в соответствии с 

национальным 
законодательством 

Стандарты деятельности 
МФК  

Экологическая и 
социальная политика 

ЕБРР 2014  

Заявление АБР 
о политике защитных мер 

Внедренные 
мероприятия по 

контролю 

Историко-культурные 
объекты, 
потенциально 
расположенные на 
земельных участках, 
зарезервированных 
для строительства 
ДЭУ, разработки 
карьеров и 
строительства 
подъездных путей 

Провести 
археологические 
изыскания на земельных 
участках, отведенных под 
строительство ДЭУ, 
разработку карьеров и 
строительство 
подъездных путей. В 
случае каких-либо 
выводов реализовать 
требования, применимые 
к объектам культурного 
наследия в пределах 
границы экспроприации 
проекта (как указано 
ниже) 

Частично соответствует  

Материальные формы 
культурного наследия, 
которые сами могут быть 
перемещены в другое место 
или которые могут быть 
заменены аналогичным 
сооружением или 
природными объектами, на 
которые культурные 
ценности могут быть 
перенесены с помощью 
соответствующих мер. 
Археологические или 
исторические памятники 
могут считаться 
воспроизводимыми в тех 
случаях, когда конкретные 
эпохи и культурные 
ценности, которые они 
представляют, в достаточной 
степени представлены 
другими местами и/или 
сооружениями. 

Удаление воспроизводимых 
форм культурного наследия 
должно осуществляться с 
использованием наилучших 
имеющихся методов. 

Консультации с 
задействованными 

Частично соответствует  

На основании результатов 
полевых обследований, 
экспертных оценок 
значимости культурного 
наследия, национального 
законодательства и 
соответствующих 
международных конвенций, 
а также результатов 
консультаций с 
задействованными 
сообществами и другими 
заинтересованными 
сторонами необходимо 
разработать необходимые 
меры по минимизации и 
смягчению негативных 
воздействий и включить их в 
общую систему 
экологического и 
социального менеджмента 
(СЭСМ), а также конкретные 
проекты, план 
экологического и 
социального управления 
(ПУОСС) или в конкретный 
план управления 
культурным наследием. 

Консультации с 
задействованными 

Частично соответствует 

Удаление физических 
культурных ресурсов в ходе 
выполнения работ по Проекту 
будет производиться только при 
выполнении следующих условий: 

• Альтернативы удалению 
отсутствуют. 

• Общие выгоды Проекта 
существенно перевешивают 
ожидаемую потерю 
культурного наследия в 
результате удаления. 

• Любое удаление 
осуществляется в 
соответствии с 
применимыми положениями 
национальных и/или 
местных законов, 
постановлений и планов 
управления охраняемыми 
районами и национальными 
обязательствами по 
международному праву и с 
использованием наилучших 
имеющихся методов. 

Описания порядка действий в 
случае обнаружения находки, 
имеющей культурную ценность, 
будут включены в план 

Проект не 
предусматривает 
встроенных элементов 
управления 

Объекты, имеющие 
историческую 
ценность и 
находящиеся в 
границах 
экспроприации 
Проекта 

Всего 13 памятников 
и 1 сакральный 
объект 

Провести 
исследовательские 
работы по сохранению 
культурного и 
исторического наследия в 
зоне строительства 
БАКАД для памятников 
культуры, 
расположенных в 
пределах полосы 
землеотвода БАКАД 
(включая памятники, чьи 
охранные зоны находятся 
в пределах полосы 
землеотвода БАКАД, 

Проект 
предусматривает 
проведение 
исследовательских 
работ по сохранению 
культурного и 
исторического 
наследия в зоне 
строительства БАКАД 
для памятников 
культуры, 
расположенных в 
пределах полосы 
землеотвода БАКАД. 

Объекты, имеющие 
историческую 
ценность и 
расположенные за 
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Объекты культурного 
наследия 

 Требования охраны и 
защиты в соответствии с 

национальным 
законодательством 

Стандарты деятельности 
МФК  

Экологическая и 
социальная политика 

ЕБРР 2014  

Заявление АБР 
о политике защитных мер 

Внедренные 
мероприятия по 

контролю 

пределами границ 
экспроприации 
Проекта, при этом 
охранная зона (50 м) 
объектов попадает в 
границы 
экспроприации  

Всего 3 
археологических 
объекта 

всего 16 памятников и 1 
сокральный объект). 

Обосновать лишение 
статуса памятников 
истории и культуры для 
археологических 
объектов.Провести 
историко-культурную 
экспертизу с целью 
определения 
исторической и 
культурной ценности, а 
также степени 
сохранности объекта 
культурного и 
исторического наследия.. 

Выполнять мероприятия 
согласно историко-
культурной экспертизе. 
Перемещение 
памятников культуры 
допускается только в 
следующих случаях:  

• Разрушении более 70% 
памятника культуры и 
истории; 

• Утрата исторической и 
культурной ценности 
памятника; 

• В случае, если 
перемещение 
памятника улучшит 
условия его сохранения.  

сообществами и 
заинтересованными 
сторонами 

сообществами и 
заинтересованными 
сторонами 

управления окружающей средой. 
Находки, имеющие культурную 
ценность, не следует нарушать до 
тех пор, пока компетентный 
специалист не проведет оценку и 
не будут определены действия, 
соответствующие этим 
требованиям. 

 

Дополнительные меры 
по смягчению 
воздействия описаны в 
таблице ниже (Таблица 
7.8-3) 
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Объекты культурного 
наследия 

 Требования охраны и 
защиты в соответствии с 

национальным 
законодательством 

Стандарты деятельности 
МФК  

Экологическая и 
социальная политика 

ЕБРР 2014  

Заявление АБР 
о политике защитных мер 

Внедренные 
мероприятия по 

контролю 

Все материалы и находки 
передаются в 
государственные музеи 
Республики Казахстан 
после научного изучения 
и регистрации. Вывоз 
находок запрещен. 

Объекты, имеющие 
историческую 
ценность (включая их 
охранные зоны) и 
расположенные за 
пределами границ 
экспроприации 
Проекта.  

Всего 9 
археологических 
объекта 

«Правила определения 
охранных зон, зон 
регулирования застройки 
и зон охраняемого 
природного ландшафта 
объектов историко-
культурного наследия и 
режима их 
использования», 
утвержденные 
Постановлением 
Правительства РК от 28 
октября 2011 года № 1218, 
обязывают выдерживать 
охранные зоны шириной 
50 м от границ.. 

Частично соответствует  

Пункты 6 и 7 Стандарта 
деятельности МФК 8 
требуют защиты 
культурного наследия 
путем применения 
международно 
признанных методов 
охраны, наглядного 
изучения и 
документирования 
объектов культурного 
наследия. В 
соответствующих случаях 
сюда относится 
привлечение 
компетентного 
специалиста для оказания 
помощи в выявлении и 
охране культурного 
наследия. 

Выявление и охрана 
культурного наследия 
путем применения 
международно 
признанных методов 
охраны, наглядного 
изучения и 

Частично соответствует  

В тех случаях, когда 
воздействия невозможно 
избежать, необходимо 
провести исследования с 
привлечением 
квалифицированных и 
опытных специалистов, а 
также консультации для 
оценки потенциального 
воздействия и, при 
необходимости, внести 
соответствующие изменения 
в проект. 

Оценка и меры по 
минимизации воздействия 
на культурное наследие 
должны проводиться в 
соответствии с 
соответствующими 
положениями 
национального и / или 
местного законодательства, 
планов и правил 
управления охраняемыми 
районами, национальными 
обязательствами по 

Частично соответствует 

В пунктах 47 и 49 
предусматривается 
необходимость определения 
надлежащих мер для 
предотвращения или смягчения 
потенциальных последствий в 
рамках процесса экологического 
планирования. Эти меры могут 
варьироваться от обхода для 
полной защиты территории до 
выборочного смягчения 
последствий, включая 
обеспечение сохранности и 
документирование, в случаях, 
когда физические культурные 
ресурсы могут быть утрачены, 
полностью или частично. 

Принципы политики сохранения 
физических культурных ресурсов 
и недопущения их уничтожения 
или повреждения путем 
проведения полевых 
обследований с привлечением 
квалифицированных и опытных 
экспертов в ходе экологической 
оценки.  

Никаких действий 
Проектом не 
предусмотрено Меры 
по смягчению 
воздействия описаны в 
таблице ниже (Таблица 
7.8-3) 

Объекты, имеющие 
историческую ценность, 
и их охранные зоны не 
определены, но могут 
находиться в границах 
экспроприации 
Проекта, необходимы 
дальнейшие 
исследования 

Всего 1 современный 
культурный объект 
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Объекты культурного 
наследия 

 Требования охраны и 
защиты в соответствии с 

национальным 
законодательством 

Стандарты деятельности 
МФК  

Экологическая и 
социальная политика 

ЕБРР 2014  

Заявление АБР 
о политике защитных мер 

Внедренные 
мероприятия по 

контролю 

документирования 
объектов культурного 
наследия. 

международному праву и 
надлежащих методов 

Проект должен быть расположен 
и разработан таким образом, 
чтобы избежать значительного 
негативного воздействия на 
физические культурные ресурсы. 
Потенциальное воздействие 
проекта на эти ресурсы 
оценивается 
квалифицированными и 
опытными экспертами с 
использованием полевых 
обследований в качестве 
неотъемлемой части процесса 
экологической оценки..  

Современные 
кладбища, 
расположенные в 
границах 
экспроприации 
Проекта  

Всего 3 кладбища 

Разрешение местных 
властей на вход на 
кладбища 

Частично соответствует  

Разрешить постоянный 
доступ к культурному 
наследию пострадавших 
сообществ для долгосрочных 
культурных целей.  

Проводить консультации с 
задействованными 
сообществами в целях 
выявления важного 
культурного наследия и 
учета их мнений в 
процессе принятия 
решений..  

Частично соответствует  

Необходимо обеспечить 
постоянный доступ к 
культурному объекту или 
альтернативный маршрут 
доступа с учетом основных 
соображений охраны 
здоровья, безопасности и 
охраны труда. 

Частично соответствует  

В пунктах 47 и 49 
предусматривается 
необходимость определения 
надлежащих мер для 
предотвращения или смягчения 
потенциальных последствий в 
рамках процесса экологического 
планирования. 

Никаких действий 
Проектом не 
предусмотрено 

Меры по смягчению 
воздействия описаны в 
таблице ниже (Таблица 
7.8-3) 

Современные 
кладбища, 
расположенные за 
пределами границ 
экспроприации 
Проекта  

Всего 6 кладбищ 
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Наличие зарегистрированных объектов в границах землеотвода Проекта 

В полосе отвода Проекта расположено несколько объектов культурного 
наследия, представленные одиночными могильниками и могильниками 
раннего железного века, поселениями раннего железного века, 
средневековья и современности. 

Большинство из данных объектов (могильники) в границах землеотвода  

относятся к культуре народов Саки. 

«Священный родник Аулие Альмерек» также представляет собой объект 
культурного наследия и источник духовной и религиозной ценности для 
местного населения. Родник принадлежит общественной организации 
Культурно-исторический фонд «Альмерек Баба Коры». 

Наличие зарегистрированных объектов за пределами землеотвода Проекта 

В границах коридора археологического исследования шириной 500 м, но 
за пределами землеотвода Проекта, расположено десять объектов 
культурного наследия.  

Объекты, выявленные в ходе полевого обследования 

В рамках фоновых исследований были выявлены следующие 36 объектов 
культурного наследия: 26 археологических памятников, 1 сакральный 
объект и 9 современных кладбищ. Информация обо всех данных 
объектах была передана в государственный перечень объектов 
исторического и культурного наследия местного значения, 
утвержденный Управлением культуры, архивов и документации 
Алматинской области. 

 Значимость воздействий и намеченные меры по их смягчению 

В таблицах ниже описаны воздействия на этапах строительства (Таблица 
7.8-3) и эксплуатации (Таблица 7.8-4). Более подробная информация 
представлена в Разделе 4.6 отчета ОВОСС БАКАД, Том III, Техническое 
приложение 4. 
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Рисунок 7.8-1  Расположение объектов археологического и культурного наследия (по данным исследования 2018 г.) 
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Таблица 7.8-3 Значимость воздействий на объекты археологического и культурного наследия на этапе строительства 

№ Воздействие Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Меры по смягчению воздействия 
Остаточная 
значимость 

1.  Повреждение и 
разрушение 
объектов 
культурного 
наследия в 
результате земляных 
работ 

Историко-культурные объекты, 
потенциально расположенные 
на земельных участках, 
зарезервированных для 
строительства ДЭУ, разработки 
карьеров и строительства 
подъездных путей 

Не оценено Консорциум проведет археологические изыскания на земельных 
участках, отведенных под строительство РМФ, разработку карьеров и 
строительство подъездных путей. В случае каких-либо выводов 
Консорциум реализует требования, применимые к объектам 
культурного наследия в пределах границы экспроприации Проекта 
(как указано ниже и в Плане управления рамками культурного 
наследия) 

Не оценено 

Объекты, имеющие 
историческую ценность и 
находящиеся в границах 
экспроприации Проекта (№ 1, 2, 
3, 4, 5, 8, 10, 14, 20, 31, 32, 34, 35) 

Слабая Общие меры по смягчению воздействия описаны в Рамочном плане 
управления культурным наследием, будут выполняться Консорциумом   
и включать следующие: 

• Действия, предусмотренные законодательством: 
o Проведение археологических исследований на земельных 

участках, предназначенных для разработки карьеров и 
строительства подъездных дорог; 

o Создание охранных зон в сотрудничестве с местной 
администрацией с последующим получением разрешения; 

o Проведение историко-культурной экспертизы; 
o Проведение археологических работ по обеспечению 

сохранности, научных исследований и учета находок; 

• Действия руководства в соответствии с международными 
стандартами и требованиями: 
o Привлечь международного эксперта по культурному 

наследию; 
o Маркировать уязвимые объекты культурного наследия (до 

начала строительства); 
o Применить План взаимодействия с заинтересованными 

сторонами (подготовка к строительству/строительство); 
o Реализация программы случайных находок (строительство) 
o Обеспечить обучение по вопросам культурного наследия 

(все этапы проекта) 

Консорциум будет выполнять особые меры, включая следующее: 

• Включение в договор с археологическими экспертами (ТОО 
Казархеология) перечня объектов культурного наследия, которые 

Незначительная 

Объекты, имеющие 
историческую ценность и 
расположенные за пределами 
границ экспроприации Проекта, 
при этом охранная зона (50 м) 
объектов попадает в границы 
экспроприации (№ 9, 13, 15) 

Сильная Незначительная 
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№ Воздействие Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Меры по смягчению воздействия 
Остаточная 
значимость 

подлежат исследовательским работам (обеспечить включение 
объектов, чьи охранные зоны находятся в пределах полосы 
землеотвода БАКАД). 

Если раскопки в процессе реализации Проекта неизбежны, то они 
(или другая деятельность) должны проводиться как местными, так и 
международными экспертами по культурному наследию в 
соответствии с признанными международными практиками. Объекты 
культурного наследия могут быть удалены Консорциумом и его 
субподрядными организациями только при выполнении следующих 
условий: 

• Отсутствие технических или финансовых альтернатив. 

• Общие выгоды Проекта существенно перевешивают ожидаемую 
потерю культурного наследия в результате удаления. 

• Любое удаление осуществляется с использованием наилучших 
имеющихся методов. 

Для того, чтобы обеспечить выполнение вышеобозначенных 
требований, Консорциум будет взаимодействовать с международным 
экспертом по вопросам культурного наследия для разработки 
аналитического отчета, предусматривающего оценку соответствия 
каждого объекта культурного наследия, затрагиваемого Проектом, 
требованиям потенциальных Кредиторов, основанных на результатах 
археологических исследований и консультаций с местными органами 
власти и общественностью.  

«Священный родник Альмерек» 
(№36) 

Сильная • Консорциум будет проводить консультации с общественностью с 

целью определения соответствующих мер по смягчению 

воздействия, в связи с тем, что родник является священным местом 

высокой важности. Примерами мер по смягчению воздействия 

могут быть следующие: 

o Строительство новой инфраструктуры родника за 

пределами зоны реализации Проекта (рядом с 

существующими) с сохранением источника святой воды 

(проект реконструкции должен быть одобрен местной 

общественностью); 

Малая 
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№ Воздействие Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Меры по смягчению воздействия 
Остаточная 
значимость 

o Изменение проектных решений относительно выемки с 

целью предотвращения повреждений инфраструктуры 

родника, и т.д. в зависимости от обстоятельств. 

• Консорциум разработает проектные решения и согласует их с 

заинтересованными сторонами; 

• Консорциум утвердит проектные решения с Управлением 

культуры, архивов и документации Администрации Алматинской 

области; 

• Консорциум повторно утвердит проектные решения 

Государственной экспертизой в рамках утверждения проектной 

документации для Четвертого пускового комплекса 

Объекты, имеющие 
историческую ценность и 
расположенные за пределами 
границ экспроприации Проекта 
(№6, 7, 11, 17, 24, 26, 28, 29, 30) 

Средняя Конкретные меры по минимизации воздействия, которые будут 
выполняться Консорциумом, включают следующие рекомендации: 

• Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при 

проведении дорожно-строительных работ необходимо соблюдать 

охранные зоны в пределах 50 м от границ объектов; 

• Охранная зона должна быть обозначена на объекте видимым 

знаком. 

Незначительная 

Объекты, имеющие 
историческую ценность, и их 
охранные зоны не определены, 
но могут находиться в границах 
экспроприации Проекта, 
необходимы дальнейшие 
исследования (№ 23) 

Средняя Консорциум будет осуществлять следующие меры: 

• Создание охранных зон в сотрудничестве с местной 

администрацией с последующим получением разрешения; 

охранная зона должна быть обозначена на объекте видимым 

знаком; 

• Проведение археологических работ по обеспечению сохранности, 

научных исследований и учета находок; 

• Проведение историко-культурной экспертизы, если 
необходимо. 

Незначительная 

2.  Повреждение и 
разрушение частей 
кладбищ в 

Родственники людей, 
похороненных на кладбищах 
№18, №27 и №33 

Сильная 

Консорциум будет осуществлять следующие меры: 
Слабая 
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№ Воздействие Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Меры по смягчению воздействия 
Остаточная 
значимость 

результате земляных 
работ 

Родственники людей, 
похороненных на кладбище 
№19 

Средняя Общие меры по смягчению воздействия описаны в Рамочном плане 
управления культурным наследием и включают следующие: 

• Действия, предусмотренные законодательством: 

o Согласование переноса кладбищ при взаимодействии с 

местными органами власти; 

• Действия руководства в соответствии с международными 

стандартами и требованиями: 

o Программа привлечения заинтересованных сторон 

(подготовка к строительству/строительство); 

Конкретные меры по смягчению воздействия в отношении программы 
привлечения заинтересованных сторон включают следующие 
рекомендации: 

• Проведение индивидуальных мероприятий по взаимодействию с 

местными органами власти с целью минимизации потенциальных 

вредных воздействий для родственников умерших и поиска 

оптимального способа компенсации воздействия; 

• Раскрытие информации о мерах по минимизации воздействия в 

ходе второго раунда консультаций с общественностью. 

Удаление кладбищ, расположенных на территории Проекта, 
потребует переноса захоронений в соответствии с требованиями 
вышеуказанных нормативных актов, таких как: 

• Перенос захоронений допускается не ранее чем через 1 год после 

похорон, если кладбище расположено на земельном участке с 

песчаным грунтом, и не ранее чем через 3 года, если кладбище 

расположено на влажной почве. Перенос будет согласован с 

санитарным органом с выдачей санитарно-эпидемиологического 

заключения; 

• Место перезахоронения следует рассматривать с учетом того, что 

санитарно-защитная зона кладбищ составляет 300 м. В пределах 

этой буферной зоны не должны находиться жилые и 

общественные здания, спортивные и курортные зоны; 

• Перенос могил будет осуществлен с согласия родственников при 

сотрудничестве с местной администрацией. 

Незначительная 
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№ Воздействие Реципиент 
Значимость 
воздействия 

Меры по смягчению воздействия 
Остаточная 
значимость 

3.  Повреждение и 
разрушение 
объектов 
культурного 
наследия и кладбищ 
из-за вибраций, 
связанных с 
Проектом 

Объекты, имеющие 
историческую ценность  

Воздействие 
отсутствует 

Не требуются Воздействие 
отсутствует 

Современные кладбища  

Воздействие 
отсутствует 

Воздействие 
отсутствует 

Таблица 7.8-4 Значимость воздействий на объекты археологического и культурного наследия на этапе строительства 

№ Воздействие Реципиент Значимость воздействия Меры по смягчению воздействия Остаточная значимость 

1.  Повреждение 
и 
разрушение 
объектов 
культурного 
наследия и 
кладбищ из-
за вибраций, 
связанных с 
Проектом 

Объекты, 
имеющие 
историческую 
ценность  

Воздействие отсутствует 

Не требуются 

Воздействие отсутствует 

Современные 
кладбища  

Воздействие отсутствует Воздействие отсутствует 
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7.9 РАБОЧАЯ СИЛА И УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 Введение 

Строительство Проекта БАКАД связано с привлечением значительной 
рабочей силы, большую часть которой составляют субподрядчики, 
работающие с генподрядчиком и другими строительными компаниями. 
В данном разделе представлена предварительная оценка потенциальных 
проблем, связанных с условиями труда, которые могут возникнуть в ходе 
строительства и эксплуатации Проекта БАКАД. 

В следующем перечне определены потенциальные риски и проблемы 
для Проекта: 

• безопасные и приемлемые физические условия труда, включая 

инструктаж и обучение по охране труда и технике безопасности в 

процессе строительства и эксплуатации; 

• приемлемые стандарты и управление размещением работников; и 

• порядок рассмотрения жалоб работников. 

Эта предварительная оценка основана на обзоре надлежащей 
международной практики, связанной с условиями труда и труда, 
требованиями потенциальных Кредиторов1 и сравнении с 
соответствующими казахстанскими законами и нормативными актами, а 
также на выявлении потенциальных пробелов, которые, возможно, 
потребуется устранить в рамках Проекта.  

В Разделе 7.9.2 ниже представлены основные разработанные меры по 
минимизации соответствующих рисков. Более подробная информация 
представлена в Разделе 4.7 отчета ОВОСС БАКАД, Том III, Техническое 
приложение 4, а также в Плане мероприятий по охране труда и технике 
безопасности и Плане управления трудовыми ресурсами. 

 Основные меры по смягчению воздействий 

Для соблюдения требований потенциальных Кредитора были 
определены следующие меры по минимизации воздействия. 

Политика и процедуры в области кадровых вопросов 

Требуется принять и внедрить Политику и процедуры в области 
кадровых вопросов, в которых будет изложен подход Консорциума к 
управлению персоналом в соответствии с требованиями потенциальных 
Кредитора и законами Казахстана. 

Консорциум будет соблюдать все соответствующие требования 
национального трудового законодательства и потенциальных 
Кредиторов. Политика и процедуры в области кадровых вопросов будут 
разработаны и внедрены Консорциумом. Политика и процедуры будут 

 

1 Процессы и стандарты размещения работников. Руководящие стандарты МФК 

и ЕБРР (2009 год) 
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охватывать и обеспечивать соблюдение следующих соответствующих 
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 и 
сексуальной эксплуатации и надругательств, и  

vii. Официальный механизм приема и рассмотрения жалоб. 

Работники должны быть ознакомлены с Политикой и процедурами в 

области кадровых вопросов, включая механизм подачи и рассмотрения 

жалоб. Эти документы должны ясно и понятно представлять 

информацию , касающуюся прав трудящихся в соответствии с 

национальным законодательством о труде и занятости, и любыми 

применимыми коллективными договорами.  

Кадровая политика и процедуры будут разработаны и приняты 

Генеральным Подрядчиком и всеми ключевыми субподрядчиками и 

поставщиками в соответствии с Политикой и процедурами Генерального 

подрядчика. Консорциум будет проверять принятие и контролировать 

выполнение положений Политики. 

Условия труда и приема на работу 

Консорциум должен разработать политику в области приема на работу, 
обеспечить приемлемые условия труда и приема на работу, включая 
заработную плату и пособия, вычеты из заработной платы, 
продолжительность рабочего времени, сверхурочной работы и 
компенсации за сверхурочную работу, перерывы, выходные дни, отпуск 
по болезни и т. д. 

К трудящимся-мигрантам следует относиться как к другим трудящимся, 
не являющимися мигрантами, выполняющим аналогичную работу.  

Компания будет обеспечивать выполнение требований национального 
трудового законодательства и требований потенциальных Кредиторов 
Генподрядчиком и подрядчиком по эксплуатации и техническому 
обслуживанию (включая субподрядчиков), а также требований, 
определенных Политикой и процедурами в области кадровых вопросов.  

Профсоюзные организации 

Работники БАКАД должны знать о возможности создания профсоюза, а 
руководство Консорциума не должно создавать препятствий для этого. 
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Консорциум разработает процедуры для обеспечения того, чтобы 
рабочие имели возможность реализовывать свои права на свободу 
ассоциации / коллективных переговоров. Подобные процедуры будут 
разработаны и приняты также Генподрядчиком и всеми 
субподрядчиками и поставщиками.  

Борьба с дискриминацией и обеспечение равных возможностей 

Трудовой кодекс Республики Казахстан запрещает дискриминацию по 
признаку пола, расы, национальной, этнической и социальной 
принадлежности.  

Консорциум должен применять принципы недопустимости 
дискриминации работников независимо от их личных характеристик, 
вне связи с соответствующими требованиями к рабочим заданиям. 
Консорциум разработает и утвердит процедуры, направленные на 
обеспечение равных возможностей и предотвращение дискриминации в 
процессе найма персонала и реализации Проекта. 

Сокращение штатов 

Генподрядчик и все ключевые субподрядчики и поставщики 
разработают и примут политику сокращения штатов, включающую 
стратегию сокращения численности персонала на различных этапах 
реализации Проекта. 

Размещение работников 

Согласно Концессионному соглашению, условия проживания должны 
обеспечивать основные потребности рабочих, а также содержаться в 
хорошем санитарно-гигиеническом состоянии. Размещения работников 
будет основано на принципах предотвращения дискриминации и 
обеспечения равных возможностей. Условия проживания не должны 
ограничивать свободу передвижения рабочих, а также свободу 
ассоциаций. 

Жилые помещения для подрядчиков и субподрядчиков Генподрядчика 
будут спроектированы и построены в соответствии с национальным 
законодательством и руководящими принципами МФК и ЕБРР по 
размещению работников: процессы и стандарты, 2009 год. 

Приезжие рабочие будут размещаться в строительных городках. 
Строительный городок "Береке" спроектирован на размещение 200 – 300 
человек, строительный городок Панфилово – на размещение 250 – 350 
человек. 

Около 100 – 120 человек (руководители и менеджеры, ограниченное 
количество квалифицированных технических специалистов и 
администрация) будут транспортироваться на маршрутных автобусах из 
города Алматы. 

Прямой персонал и работники субподрядных организаций, являющиеся 
местными жителями, будут добираться до строительных городков на 
личном транспорте. Максимальное число рабочих, нанятых из местного 
населения, будет составлять около 2 300 человек летом 2020 года. 
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Информация по расположению городков, общежитий для местных вахтовых 
рабочих не была предоставлена в период подготовки отчета. 

В соответствии с руководящими принципами МФК и ЕБРР по размещению 
работников: процессы и стандарты, 2009 год, Консорциуму рекомендуется 
проводить регулярные (не реже одного раза в квартал) инспекции 
строительных городков с последующим представлением отчетов об 
инспекциях и корректирующих действиях. 

Ниже приведены некоторые меры по минимизации воздействия 
выявленных пробелов по этому вопросу: 

• обеспечение качества бутилированной питьевой воды, 

поставляемой работникам; 

• в комнатах/общежитиях следует предусмотреть перегородки или 

шторы; 

• определить, будут ли в строительном городке проживать 

работники с семьями, и обновить оценку воздействия 

соответствующим образом. 

Механизм подачи и рассмотрения жалоб 

Консорциум предоставляет работникам (и их организациям, если они 
существуют) эффективный механизм подачи и рассмотрения жалоб. 
Представители субподрядных организаций и поставщиков также будут 
иметь доступ к данному механизму.  

Такой механизм должен предусматривать надлежащий уровень 
управления и незамедлительного решения проблем, используя 
понятный и прозрачный процесс, который обеспечивает своевременную 
обратную связь с заинтересованными сторонами без какого-либо 
возмездия. Этот механизм должен также предусматривать возможность 
подачи и рассмотрения анонимных жалоб. Этот механизм не должен 
препятствовать доступу к другим судебным или административным 
средствам правовой защиты, которые могут быть предусмотрены 
законом или существующими арбитражными процедурами, или 
заменять механизмы рассмотрения жалоб, предусмотренные в 
коллективных договорах.  

Детский труд  

Детский труд не должен использоваться в процессе реализации Проекта, 
если условия труда являются экономически эксплуататорскими, или 
могут быть опасными, или вмешиваться в образование ребенка, или 
наносить вред здоровью ребенка или его физическому, умственному, 
духовному, моральному или социальному развитию. Консорциум 
разработает процедуры, предупреждающие использование детского 
труда Генподрядчиком и субподрядными организациями, а также будет 
контролировать их выполнение. 
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Принудительный труд 

Принудительный труд не должен использоваться при реализации 
Проекта. Консорциум разработает процедуры, предупреждающие 
использование принудительного труда Генподрядчиком и 
субподрядными организациями, а также будет контролировать их 
выполнение. Положения, запрещающие использование 
принудительного труда, будут включены во все контракты с 
подрядчиками и субподрядчиками. 

Охрана труда и промышленная безопасность 

В целом условия охраны труда и промышленной безопасности, 
обеспечиваемые Консорциумом, соответствуют как национальным, так и 
международным стандартам и требованиям. Многочисленные меры 
(встроенные средства контроля) уже реализованы Консорциумом в 
составе ТЭО. 

Однако необходимо решать вопросы здоровья и безопасности 
работников при их транспортировке на объекты Проекта в зависимости 
от способов перевозки, вида транспорта, количества перевозимых людей 
и т. д. Следует рассмотреть, в частности, следующие вопросы: 

• Организация Генподрядчиком доставки рабочих к и от 
строительных площадок и объектов Проекта; 

• До начала строительных работ Генподрядчику необходимо 
определить численность работников и места их постоянного 
проживания; 

• До начала строительных работ Генподрядчику необходимо 
определить способы доставки иногородних работников до 
строительных городков (авиаперелеты, железнодорожные перевозки, 
автомобильный транспорт) и количество транспорта, необходимого 
для транспортировки иногороднего персонала; 

• До начала строительных работ Генподрядчику необходимо 
разработать конкретные процедуры охраны труда и промышленной 
безопасности для каждого вида транспортировки работников в 
городки с учетом количества перевозимых работников; ниже 
перечислены некоторые возможные меры, направленные на 
снижение рисков для здоровья и безопасности, связанных с 
транспортировкой работников: 
o время пересадки с одного вида транспорта на другой будет 

минимальным; 
o в случае железнодорожных перевозок большого количества 

работников необходимо выкупить билеты для всего вагона, 
чтобы минимизировать количество взаимодействий между 
работниками и местным населением; билеты должны быть 
куплены заранее и в сотрудничестве с железнодорожной 
администрацией, чтобы предотвратить отсутствие билетов для 
местных жителей; 

o для любого типа перевозок должны быть приняты меры 
предосторожности, например, проверки технического 
обслуживания автомобилей, тесты на алкоголь для водителей и 
т. д. 
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• До начала строительных работ Генподрядчику необходимо 
разработать конкретные процедуры охраны труда и промышленной 
безопасности для перевозки рабочих из городков на строительные 
площадки. 

• Если работники добираются до площадок на автомобиле, на этих 
площадках должно быть предусмотрено парковочное место (размер 
парковочного места будет зависеть от количества работников, 
добирающихся на машинах) с необходимыми мерами 
предосторожности (парковочные места должны быть организованы 
до начала строительных работ). 

• Если работники добираются до площадок общественным 
транспортом, места сбора должны быть определены рядом с 
остановками общественного транспорта. Средства передвижения 
работников от пунктов сбора до строительных площадок должны 
обеспечиваться с учетом процедур охраны труда и промышленной 
безопасности (см. пункт выше). 

Все требования и меры по минимизации воздействия должны также 
применяться ко всем субподрядчикам. 

См. также План управления вопросами охраны труда. 

Работники, нанятые третьими лицами 

Положения Концессионного соглашения должны быть выполнены. 
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8 КУМУЛЯТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

8.1 ВВЕДЕНИЕ И МЕТОДИКА 

В этой главе представлена оценка кумулятивного воздействия (ОКВ) 
Проекта, в которую входит описание потенциальных кумулятивных 
воздействий Проекта в отношении других выявленных значимых 
проектов, разрабатываемым в пределах или вблизи сферы влияния 
проекта («Зона Проекта»). В ней также излагаются, по мере 
целесообразности, меры по предотвращению или минимизации рисков, 
связанных с потенциальными кумулятивными воздействиями, с учётом 
также тех мер по смягчению, которые уже запланированы в рамках 
других тем ОВОСС. 

В требованиях потенциальных Кредиторов указано, что в процессе ОКВ 
должны анализироваться риски и воздействия Проекта, в частности, в 
плане рассмотрения данных по кумулятивным воздействиям (i) других 
существующих проектов или условий, полученных путём выполнения 
фоновых исследований, анализа доступной опубликованной 
информации и взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также 
(ii) других перспективных разработок (в том числе будущих этапов 
проекта), которые реалистично определены на момент выполнения 
ОВОСС и при которых сферы влияния различных проектов или 
разработок могут перекрещиваться.  

Таким образом, для данной ОВОСС кумулятивные воздействия 
определены в виде воздействий, которые возникают в результате 
появления поступательных изменений, обусловленных Проектом, вместе 
с выполнением других текущих или обоснованно ожидаемых в будущем 
запланированных действий/проектов в Зоне Проекта (1).  

В зависимости от типа/характеристик других установленных проектов и 
их конкретных воздействий, основные проблемы, вызывающие 
обеспокоенность в отношении ОКВ, могут, таким образом, быть связаны 
с любым типом воздействия, который рассматривается в этой ОВОСС.  

 Цели 

Целями ОКВ являются: 

• определить, приведут ли совокупные воздействия Проекта, 
других проектов и видов деятельности, а также природных 
экологических и социальных факторов к возникновению такого 
состояния Оцениваемого экологического и социального 
компонента (ОЭСК) (или «реципиентов и ресурсов»), которое 
может поставить под угрозу устойчивость ОЭСК (т. е. превысить 

 

(1) Это определение также основано на определении, приведённом в документе ЕС 

“Руководство по оценке косвенных и кумулятивных воздействий, а также их 

взаимодействия" (май 1999 г.); кроме того, в процессе выполнения оценки использовался 

Справочник передового опыта МФК “Оценка кумулятивного воздействия и управление 

им: руководство для частного сектора на развивающихся рынках" (2013 г.). 
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пороговое значение для состояния ОЭСК, что является 
неприемлемым результатом); 

• определить, какие меры управления могут быть приняты для 
предотвращения возникновения недопустимого состояния ОЭСК: 
к таким мерам может относиться дополнительное смягчение 
воздействия оцениваемого Проекта, дополнительное смягчение 
воздействия других существующих или прогнозируемых для 
реализации в будущем проектов либо применение других 
региональных стратегий управления, за счёт которых можно 
поддерживать состояние ОЭСК в допустимых пределах. 

Общая цель ОКВ заключается в недопущении/сведении к минимуму 
любого из выявленных кумулятивных воздействий.  

 Методика выполнения оценки  

Оценка потенциальных кумулятивных воздействий в значительной 
степени зависит от конкретных местоположений/рассматриваемых 
видов деятельности, а потому в каждом конкретном случае качественно 
будет оцениваться каждая ситуация.  

В «Требованиях к реализации проектов» ЕБРР (пункт 9) дана ссылка на 
необходимость учета в процессе выполнения ОВОСС кумулятивных 
воздействий проекта в сочетании с воздействиями других 
соответствующих событий (прошлых, текущих и обоснованно 
прогнозируемых), а также незапланированных, но прогнозируемых 
мероприятий, возможность выполнения которых обеспечивается 
проектом, которые могут быть реализованы позднее или в другом месте. 

В частности, в этом отчёте была принята шестиэтапная методика 
выполнения ОКВ, определение которой дано в Справочнике передового 
опыта МФК: «Оценка кумулятивного воздействия и управление им: 
руководство для частного сектора на развивающихся рынках» (август 
2013 г.). 

В целом, данная оценка кумулятивных воздействий логически вытекает 
из рекомендованного подхода проведения экспресс-оценки 
кумулятивных воздействий, описанному в Справочнике МФК, и 
осуществляется посредством применения шестиэтапной методики, 
описание которой приводится ниже: 

• Этап 1: Определение соответствующих пространственных и 

временных границ; 

• Этап 2: Идентификация основных ОЭСК и отбор/выявление других 

потенциально значимых проектов в регионе; 

На этапах 1 и 2 осуществляется определение временных и 

пространственных границ ОКВ, определение источников кумулятивных 

воздействий, а также определение ОЭСК и выявление 

наиболее/наименее приоритетных ОЭСК. 

• Этап 3: Определение текущих состояний ОЭСК;  
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На этапе 3 осуществляется определение временных и пространственных 

границ ОКВ, определение источников кумулятивных воздействий, а 

также определение ОЭСК и выявление наиболее/наименее 

приоритетных ОЭСК. 

• Этапы 4, 5 и 6: Оценка потенциальных кумулятивных воздействий и 

определение соответствующих мер по их смягчению (1). 

На этапе 4 оценивается вклад проекта в прогнозируемые кумулятивные 

воздействия, возникающее в результате взаимодействия источников 

совокупного воздействия и ОЭСК. На этапе 5 работа состоит в оценке 

значимости прогнозируемых кумулятивных воздействий для 

жизнеспособности/устойчивости затронутых ОЭСК. 

На этапе 6 осуществляется разработка и реализация мер по смягчению 

воздействий с целью управления вкладом проекта в прогнозируемые 

кумулятивные воздействия. К этим работам относится не только 

осуществление управления воздействиями в зонах, в которых участники 

Проекта БАКАД осуществляют контроль, но также консультации и 

взаимодействие с третьими сторонами на тех территориях, где 

воздействия непосредственно не контролируются участниками Проекта 

БАКАД. 

Результаты этих этапов представлены в следующих разделах. Для целей 
настоящей ОКВ какой-либо новой исходной информации на местах 
собрано не было; в соответствующих случаях, делается ссылка на 
исходную информацию, воздействия и меры смягчения воздействий, 
описанные в предыдущих главах ОВОСС.  

 Источники информации 

Техническая справочная информация, представленная в этой главе, 
основана на базовой информации, собранной в процессе выполнения 
ОВОСС. При выполнении данного сбора исходной информации 
осуществлялся сбор первичных данных, анализ соответствующих 
доступных научных источников, а также анализ документации 
регионального планирования.  

Отбор основных потенциальных кумулятивных воздействий 
производится также с учётом результатов процесса оценки воздействий.  

При выполнении ОКВ также совместно рассматриваются процесс 
взаимодействия с заинтересованными сторонами и результаты 
обсуждений, а также мнения общественности и официальных 
заинтересованных сторон. Обсуждения с заинтересованными сторонами 
в ходе проведения консультаций по ОВОСС и выполнение базового 
социологического исследования позволили выявить основные проблемы 
в части, касающейся подтверждения ОЭСК.  

 

(1) Обратите внимание, что этапы 4, 5 и 6 в этой методике представлены как один 

элемент; объясняется это тем, что для каждого из проектов результаты оценки и 

предлагаемые меры по смягчению представлены в одной таблице, если считается, что 

имеет место наложение ОЭСК друг на друга. 
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Включение дополнительной конкретной информации производится в 
каждом конкретном случае по мере необходимости для описания или 
оценки. О других потенциальных проектах информация во многих 
случаях была получена из общедоступных источников, при личной 
встречи с представителями органов власти в ходе выполнения базового 
социологического исследования.  

8.2 ЭТАП 1 – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И ВРЕМЕННЫХ ГРАНИЦ  

 Пространственные границы 

Соответствующие пространственные границы для этой ОКВ, по 
существу, полностью совпадают с границами Зоны воздействия Проекта, 
определённой в отчёте об ОВОС по каждой соответствующей теме; такая 
зона обычно простирается (в зависимости от темы) на расстояние 
примерно от 100 м до 1 000 м (например, с точки зрения воздействия на 
атмосферный воздух, шумового воздействия, воздействия на 
панорамный вид, ландшафт и социальные аспекты), если вести 
измерение от центральной линии БАКАДа.  

Для целей последующего отбора, выполняемого на этапе 2, используется 
региональный подход, при котором учитывается зона примерно в 10-15 
км (или более) от Проекта;  

В данном случае при выполнении отбора цель состоит в охвате тех 
проектов, которые обоснованно могут иметь отношение к ОКВ; в случае 
возникновения сомнений, такие проекты включаются. В дальнейшем, на 
этапах 4, 5 и 6 для выполнения оценки воздействия акцент сужается до 
соответствующих оцениваемых тем.  

 Временные границы 

Временная граница ОКВ формально охватывает весь жизненный цикл 
Проекта — от строительства до долгосрочной эксплуатации. Тем не 
менее, процесс выполнения ОКВ по своей сути ограничен возможностью 
разумно прогнозировать будущие события и тенденции, в том числе 
(будет обсуждаться при отборе на этапе 3) планирование/реализацию 
других соответствующих проектов в Алматинской области и районах 
присутствия. Поэтому для целей настоящей ОКВ рассматривается этап 
строительства, а этап эксплуатации, насколько это возможно, оставляется 
для обсуждения и выполнения оценки кумулятивного воздействия 
вместе с другими проектами. 

8.3 ЭТАП 2 – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЭСК И ОТБОР ДРУГИХ ПРОЕКТОВ В РЕГИОНЕ 

В ходе процесса ОВОСС в зоне Проекта был выявлен ряд ОЭСК, которые 
могут подвергаться потенциальному воздействию со стороны Проекта, а 
также других соответствующих проектов в совокупности.  
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Результаты оценок воздействия были проанализированы с целью 
выявления ОЭСК, испытывающих на себе воздействие Проекта; при 
дальнейшем анализе акцент делался на тех ОЭСК, в отношении которых 
Проект мог внести значительный вклад в любое реализованное 
кумулятивное воздействие. Считается, что эти значительные воздействия 
представляют собой вклад события в кумулятивные воздействия. Полная 
информация обо всех объектах воздействия и потенциальных 
воздействиях приводится в соответствующих главах ОВОСС.  

Поэтому соответствующими ОЭСК, которые будут рассматриваться в 
ОКВ, являются: 

• запасы грунтовой и пресной воды; 

• шумовое воздействие; 

• местные жители – владельцы недвижимости и жители, 
проживающие вблизи строительных площадок/ доступ к 
дорогам: 

• земельные ресурсы; 

• панорамы местности; 

• культурное наследие. 

Подход и логическая схема, используемые для определения ОЭСК 
показаны ниже в Таблица 8.3-1. 
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Таблица 8.3-1  Основные ОЭСК1 

Аспект Воздействие Описание воздействия 
Остаточное воздействие после 

смягчения 
Установленные ОЭСК 

Шумовое 
воздействие и 
вибрации / 
Здоровье и 
безопасность 
населения 

Помехи и неудобства из-за 
шума, вызванного дорожным 
движением по суещствующим 
подъездным и 
второмтепенным дорогам, а 
также по БАКАДу 

Основное воздействие на жителей 23 
населённых пунктов, расположенных в Зоне 
кумулятивного воздействия. Результаты замеров 
шума летом 2018 годя выявили превышения 
нормативных значений. 

Установка шумозащитных экранов 
вдоль дороги (поможет снизить 
уровень шума на 10-13 дБА) в целях 
защиты здоровья людей, 
проживающих в жилых районах 
вдоль трассы БАКАД. Кроме того, на 
стадии эксплуатации будет 
проводится мониторинг шумового 
возедйствия. При необходимости, 
Консорциум и Правительство 
совместно разработают мероприятия, 
необходимые для достижения 
соответствия требованиям 
национальных нормативов.  

Жители населённых пунктов: 
Кыргаулды, Райымбек, Булакты  
Иргели, садоводческих 
товариществ (7-й километр), 
садоводческих товариществ 
Союзпечать и Огонёк, 
Аксенгир, Елаты, садоводческих 
товариществ (21-22-й километр), 
Исаево, Мухаметжан Туймебаев, 
Жапек Батыр, Ынтымак, 
Жанадаур, Отеген Батыр, 
Покровка, Жана Куат, Кызыл-ту, 
Панфилово, Талдыбулак 
, Кызыл-Кайрат  

Устойчивость 
грунта, грунтовые 
воды 

Влияние на уровень 
грунтовых вод из-за 
выпрямления русла рек М. 
Алматинка и Б. Алматинка 

Выход подземных вод на поверхность на левом 
берегу реки Малой Алматинки (на ПК 464 + 51 
км - 467 + 21) 

Для разработки мер по смягчению 
воздействий и оценке остаточных 
воздействий требуется выполнение 
комплекса гидрогеологических работ 

Грунтовые воды, пресная вода, 
почвы 

 

Земли и 
собственники/пользователи 
земельных участков, 
прилегающих к руслу рек 

Качество 
поверхностных 
вод 

Отвод воды из реки Большая 
Алматинка  

Потенциальный объём воды, отбор которой 
будет производиться для технических нужд, в 
настоящее время неизвестен. 

Для разработки мер по смягчению 
воздействий и оценке остаточных 
воздействий требуется выполнение 
комплекса гидрогеологических работ 

Поверхностные воды, почвы 

Ландшафт и 
панорамный вид 

Видимость новых сооружений 
для жителей ближайших 
населённых пунктов 

Умеренное или серьёзное воздействие на 
объекты воздействия в зоне визуального 

От незначительного до умеренного  Панорамы местности 

 

1 Данные об основных ОЭСК получены из открытых источников 



 

 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС, ТОМ II, ПРЕДВ., РЕД. 8.0 

425 

Аспект Воздействие Описание воздействия 
Остаточное воздействие после 

смягчения 
Установленные ОЭСК 

доминирования (см. Отчёт об ОВОСС, том III, 
раздел 2.6) 

Жители домов, расположенных в 
зоне визуального 
доминирования 

Здоровье и 
безопасность 
населения 

Дорожно-транспортные 
происшествия 

Дорожно-транспортные происшествия с 
участием жителей, проживающих в населённых 
пунктах, расположенных вдоль транспортных 
путей 

От незначительной до средней Безопасность дорожного 
движения 

Местные жители, проживающие 
вдоль транспортных путей 

Здоровье и 
безопасность 
населения 

Риски заболеваемости среди 
населения и антисоциальное 
поведение 

Потенциальные конфликты, сторонами 
которых будут выступать лица, занимающиеся 
строительством Проекта, и местные жители; 
возможность распространения социально 
значимых заболеваний среди местного 
населения, обусловленная близостью 
расположения городков к населённым пунктам. 

Средняя Жители села Панфилово и 
дачного посёлка Придорожный. 

Женщины, молодёжь, лица с 
низкими показателями здоровья, 
лица, подверженные риску 
инфекционных заболеваний, 
проживающие на расстоянии 
менее 500 м от строительных 
площадок, складских 
помещений и строительных 
городков 

Местное 
население 

Ограничения доступа к 
сельскохозяйственным 
угодьям и пастбищам 

Местные жители, занятые в сельском хозяйстве, 
сельскохозяйственные организации в зоне 
воздействия Проекта, доступ которых к землям 
будет ограничен из-за строительства БАКАДа  

Несмотря на то, что будут 
предусмотрены дополнительные 
подземные переходы там, где это 
технически возможно, некоторым 
пользователям сельхозугодий 
придётся выполнять значительные 
переходы, чтобы добраться до своих 
сельскохозяйственных объектов  

Жители, пользователи 
сельскохозяйственных земель, 
владельцы фермерских хозяйств  

Археология и 
архитектурное 
наследие 

Повреждение и разрушение 
кладбищ в результате 
земляных работ 

Главным образом воздействие коснётся двух 
кладбищ, расположенных вблизи предлагаемых 
транспортных развязок. Процесс взаимодействия 
с местными и региональными органами власти 
должен осуществляться в рамках мероприятий, 
предусмотренных в ПВЗС и в Программе 
управления объектами культурного наследия. 

 Родственники людей, 
похороненных на кладбищах 
№18 и №33 
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Аспект Воздействие Описание воздействия 
Остаточное воздействие после 

смягчения 
Установленные ОЭСК 

Повреждение и разрушение 
объектов культурного 
наследия и кладбищ из-за 
вибраций, связанных с 
Проектом 

Вероятность разрушения объектов культурного 
наследия из-за вибраций, связанных с Проектом, 
зависит от статуса объекта (возраста, состояния) 
и близости его расположения к БАКАДу.  

Процесс взаимодействия с местными и 
региональными органами власти должен 
осуществляться в рамках мероприятий, 
предусмотренных в ПВЗС и в Программе 
управления объектами культурного наследия. 

Необходимо выполнить 
дополнительное обследование с 
целью оценки воздействия связанных 
с Проектом вибраций на объекты 
культурного наследия, 
расположенные в Зоне воздействия. 

Объекты культурного наследия 

 

 

 



 

 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС, ТОМ II, ПРЕДВ., РЕД. 8.0 

427 

 Методика определения других соответствующих проектов в регионе 

Цель отбора заключается в выявлении других проектов и видов 
деятельности в пригородной зоне Алматы, которые потенциально могут 
оказывать такие воздействия, которые в пространственном и временном 
плане (согласно этапу 1) пересекаются с воздействиями, оказываемыми 
БАКАДом на любые выявленные ОЭСК. 

Каждый проект из Таблицы отбора затем проверялся на предмет его 
актуальности для ОКВ; проверка выполнялась путём оценки 
характеристик проекта (а именно: тип проекта, близость расположения к 
Проекту БАКАД и ожидаемые сроки строительства и эксплуатации) в 
сравнении с набором критериев отбора для определения возможности 
оказания вероятных кумулятивных воздействий: 

• Пространственное наложение: Расположены ли эти два проекта 

настолько близко друг к другу, что их Зоны влияния могут 

оказывать влияние друг на друга? 

• Временное наложение: Совпадают ли сроки выполнения 

основных видов деятельности (а именно строительства и 

эксплуатации) друг с другом? 

• Общие ОЭСК: Какие ОЭСК могут быть затронуты совокупно 

обоими проектами (с учётом ранее указанных пространственных 

и временных факторов)? 

Затем было сделано качественное заключение о "прохождении" либо "не 
прохождении" конкретного проекта для дальнейшего рассмотрения в 
рамках этой ОКВ. 

Кроме того, для этой ОКВ текущее состояние других проектов 
оценивалось следующим образом: 

• Уже существующие и действующие проекты: все имеющиеся 

выбросы/воздействия проекта уже отражены в исследованиях 

исходных условий, проведённых для этой ОВОСС, и, 

следовательно, включены в оценку воздействия, и меры по 

смягчению воздействий предусмотрены; из ОКВ они исключены 

как таковые; 

• Строящиеся или утверждённые и готовящиеся к строительству 

проекты: делаются разумные предположения относительно 

вероятных выбросов/ воздействий, которые могут возникнуть в 

пределах пространственных и временных границ ОКВ; такие 

проекты, как правило, отбираются для изучения; 

Проекты, которые, согласно сообщениям, запланированы, но сроки 
начала строительства которых не определены (и/или проекты, о судьбе 
которых ведутся споры общественностью): если такие проекты 
потенциально не оказывает прямого и значительного влияния на 
пространственные и временные границы общих ОЭСК, то такие проекты 
считаются спекулятивными и обычно исключаются из рассмотрения.  
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 БАКАД в масштабе национальных проектов 

В соответствии с национальной экономической программой «Стратегия-
2030», в число приоритетных направлений развития Казахстана входит 
разработка и строительство основных транспортных коридоров — 
«Западная Европа - Западный Китай» и «Алматы – Петропавловск». 
Город Алматы расположен на пересечении двух данных коридоров. 

Проект БАКАД призван стать связующим звеном в сети автомобильных 
дорог регионального и республиканского значения. БАКАД собой 
обеспечит объездной путь, наличие которого позволит уменьшить поток 
движения автотранспорта, проходящего через Алматы, и ослабить 
основной транзитный поток.  

В настоящее время транзитный поток проходит через Алматы, поэтому 
кумулятивные воздействия, вызванные доставкой строительных 
материалов, учитываются в пределах Алматинской агломерации и 
основных транзитных коридоров Шымкент-Алматы и Алматы-
Петропавловск. 

Согласно оценкам (см. раздел 4.2.1.5), на этапе строительства степень 
увеличения интенсивности движения на региональных и 
республиканских дорогах предположительно не превысит 10%. Это 
может привести к небольшому нарушению движения на 
республиканских автомобильных дорогах Шымкент-Алматы, Алматы-
Петропавловск на участке от карьеров (Иссык, Фабричный), на 
направлении от Караганды. В связи с незначительным увеличением 
загруженности республиканских дорог в период строительства БАКАДа, 
а также из-за того, что возникновения других воздействий от текущих 
или планируемых проектов в Алматинской области не ожидается, 
вероятность кумулятивных воздействий на нагрузку от транспортных 
средств в период строительства БАКАДа невелика. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 24 мая 2016 года № 302 утверждён Межрегиональный план 
территориального развития мегаполиса Алматы. План разработан в 
соответствии с общими положениями Программы регионального 
развития до 2020 года. 

Главной особенностью развития жилой зоны мегаполиса Алматы 
является ограничение на пространственное распространение. Для 
выполнения этого требования предполагается осуществить вынос 
производства за черту города, развитие городов-спутников, развитие 
существующей жилой зоны, прекращение строительства новых 
промышленных объектов, а также реализовать меры по реконструкции 
существующих коммунальных инженерных сетей в сельских населённых 
пунктах и благоустройству общественных территорий. 

В соответствии с Генеральным планом развития Алматинской области 
БАКАД будет служить границей города с западной, северной и 
восточной сторон. 

В рамках осуществления пространственного развития мегаполиса 
Алматы предусматривается: 

1. развитие транспортных коридоров; 
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2. реконструкция существующих промышленных предприятий 

(реконструкция теплоэлектростанций, очистных сооружений, 

линий электропередачи и др.); 

3. вынос предприятий и логистической зоны за черту города; 

создание предприятий на территории городов, прилегающих к 

мегаполису; 

4. строительство четырёх городов-спутников мегаполиса Алматы: 

GateCity («Городские ворота»), GoldenCity («Золотой город»), 

GrowingCity («Город роста») и GreenCity («Зелёный город»), 

объединённых в один пригородный муниципальный район. 

На основании имеющихся данных было выявлено несколько проектов, 
которые могут иметь пространственные или временные рамки, 
накладывающиеся на аналогичные рамки проекта БАКАД. Лишь 
немногие из них могут привести к возникновению кумулятивных 
экологических и социальных воздействий (Таблица 8.3-2).  
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Таблица 8.3-2 Существующие мероприятия и запланированные проекты в зоне влияния проекта, которые могут способствовать 

кумулятивным воздействиям1 

Характеристики других проектов Изучение ситуации для отбора Результат 

№ Название 
Близость 

расположения к 
Проекту 

Этап 
строительств

а (начало) 

Этап 
эксплуатации 

(начало) 
Общие ОЭСК 

Пространственно
е наложение 

Временное 
наложение 

Примечания 
Прохождени

е отбора 

Существующие проекты 

1 Очистные 
сооружения 
городского 
коммунального 
предприятия 
«Тоспа Су» 

2 км к юго-западу 
от Жапек Батыра 

Н/П В процессе 
эксплуатации 

Выбросы в 
атмосферу NOx 
могут оказывать 
кумулятивное 
воздействие на 
качество 
воздуха 

Расположен в 
пределах зоны 
воздействия 
Проекта 

Эксплуатаци
я 

Жители Жапек-
Батыра жалуются 
на выбросы в 
атмосферу, 
осуществляемые 
городским 
коммунальным 
предприятием 
«Тоспа Су». 

Да 

2 Реконструкция 
ТЭЦ 2, в том числе 
восстановление 
земель на полигоне 
утилизации 
отходов 

2,5 км к востоку 
от 153+89 

2018  Проектное 
решение не 
утверждено 

Возникновение 
кумулятивного 
воздействия на 
качество 
воздуха в том 
случае, если 
реконструкции 
ТЭЦ-2 не будет 
завершена до 
начала этапа 
эксплуатации 
БАКАДа  

Расположен за 
пределами зоны 
воздействия 
Проекта 

Эксплуатаци
я 

Жалобы жителей 
на выбросы пыли 
с полигона 
утилизации 
отходов ТЭЦ-2.  

Да 

3 Государственная 
программа 

Перенос линии 
электропередач, 

2017 В процессе 
выполнения  

Жители 
садоводческого 

Незначительное Строительств
о 

Возможность 
пространственног

Да 

 

1 Данные о запланированных проектах в зоне влияния БАКАД, которые могут способствовать кумулятивным воздействиям, взяты из открытых источников 
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Характеристики других проектов Изучение ситуации для отбора Результат 

№ Название 
Близость 

расположения к 
Проекту 

Этап 
строительств

а (начало) 

Этап 
эксплуатации 

(начало) 
Общие ОЭСК 

Пространственно
е наложение 

Временное 
наложение 

Примечания 
Прохождени

е отбора 

развития 
электросетей 

расположенной 
на территории 
садоводческого 
товарищества 
Придорожный, 
возле участка 
209+20 км 

товарищества 
Придорожный 

о и временного 
наложения  

Проекты транспортной инфраструктуры 

4 Вылетные трассы, 
которые 
планируется 
соединить с 
региональными 
дорогами  

0+00 проспект 
Абая,  

41+90 ул. Толе бе,  

87+95 ул. 
Рыскулова,  

144+00 ул. Акын 
Сара,  

189+47 ул. 
Мумышулы,  

264+54 ул. Саин,  

289+10 ул. без 
названия,  

321+70 ул. 
Тлендиева,  

578+65 ул. Акын 
Сара. 

2017 В процессе 
выполнения 

Участники 
дорожного 
движения 

Строительство 
развязок, 
путепроводов на 
местных, 
региональных и 
республиканских 
дорогах может 
привести к 
серьёзным 
нарушениям 
дорожного 
движения и 
пробкам, 
особенно в часы 
пик 

Сроки 
строительств
а 
светофорных 
развязок в 
черте города 
могут 
накладыватьс
я на сроки 
строительств
а БАКАДа.  

Меры по 
смягчению 
последствий 
представлены в 
разделе 4.1.6. 

Да 

5 Реконструкция 
транспортного 
коридора "Астана 
— Караганда – 
Балхаш –

Пересечение 
БАКАДа на 
участке 434+10 км 
с трассой 
Капшагай– 
Алматы  

 Согласно плану, 
полномасштабна
я эксплуатация 
должна начаться 
в 2020 году 

Участники 
дорожного 
движения 

Нет наложений  Строительств
о 

Ожидается, что 
увеличение 
интенсивности 
движения на 
трассе "Астана — 
Караганда – 

№ 
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Характеристики других проектов Изучение ситуации для отбора Результат 

№ Название 
Близость 

расположения к 
Проекту 

Этап 
строительств

а (начало) 

Этап 
эксплуатации 

(начало) 
Общие ОЭСК 

Пространственно
е наложение 

Временное 
наложение 

Примечания 
Прохождени

е отбора 

Капшагай– 
Алматы"  

Балхаш –
Капшагай– 
Алматы" составит 
менее 10%  

6 Реконструкция 
железной дороги 
Алматы-Шамалган 

Пересечение с 
БАКАДом на 
участке 209+20 км 

 Находится в 
эксплуатации с 
2017 года 

Жители 
местных 
населённых 
пунктов в связи 
с появлением 
дорожных 
опасностей, 
рисков для 
здоровья и 
безопасности 
населения, а 
также 
опасности 
нарушения 
целостности 
местной 
инфраструктур
ы 

Незначительное Строительств
о 

Эксплуатаци
я 

В месте 
пересечения с 
БАКАДом 
спроектирована 
двухуровневая 
развязка с 
прохождением 
ж/д и 
автомобильной 
дороги II 
категории. Все 
работы по 
строительству 
железной дороги 
Алматы-
Шамалган 
завершены 

№ 

7 Участок “Алматы –
Хоргос" 
транзитного 
коридора 
"Западная Европа 
— Западный 
Китай" 

1 км на северо-
восток от 
развязки 434+10 
км 

2015 В процессе 
эксплуатации 

Жители 
населённых 
пунктов 
Жанадаур, 
Ынтымак и 
Коянкус  

Да Строительств
о 

Часть развития 
национальной 
транспортной 
программы.  

Имеет отношение 
к ОКВ. 

Да 

Развитие пригородной зоны Алматы 
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Характеристики других проектов Изучение ситуации для отбора Результат 

№ Название 
Близость 

расположения к 
Проекту 

Этап 
строительств

а (начало) 

Этап 
эксплуатации 

(начало) 
Общие ОЭСК 

Пространственно
е наложение 

Временное 
наложение 

Примечания 
Прохождени

е отбора 

8 Строительство 
городов-спутников 
(город G-4) вокруг 
Алматы 

Нет данных Не начался  Не известно Нагрузка от 
транспортных 
средств 

Часть 
Генерального 
плана Алматы 

 

Да Эксплуатаци
я 

Сроки 
строительства 
городов-
спутников (город 
G-4) могут 
совпадать с 
этапом 
строительства 
БАКАДа 

№ 

9 Строительство 
особого 
промышленного 
кластера в 
пригородной зоне 

Нет данных 2006 - по 
настоящее 
время 

Не известно Нагрузка от 
транспортных 
средств 

Часть 
Генерального 
плана Алматы. 

 

Пересечение с 
местной дорогой 
II категории на 
участке 590+57 км 
строительства 
БАКАДа 

Строительств
о 

Жители Особой 
экономической 
зоны могут 
испытывать 
трудности в 
период 
строительства 
развязки 

№ 
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 Результаты отбора 

В результате проверки по «длинному списку» были определён 
следующий «короткий список» других проектов, которые были 
отобраны и, таким образом, признаны актуальными для выполнения 
дальнейшей оценки в рамках ОКВ: 

Существующие промышленные объекты: 

• Городское коммунальное предприятие «Тоспа Су», 

• ТЭЦ 2. 

Шоссейные дороги: 

• Вылетные дороги из Алматы, связанные с региональными 
дорогами, 

• Участок Алматы-Хоргос международного транзитного 
коридора «Западная Европа – Западный Китай». 

Прочее: 

• Государственная программа развития электросетей. 

Расположение вышеуказанных объектов показано на рисунке ниже 
(Рисунок 8.3-1).
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Рисунок 8.3-1Места размещения соответствующих проектов, значимых с точки зрения оценки кумулятивных воздействий 
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8.4 ЭТАП 3 – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩИХ СОСТОЯНИЙ ОЭСК 

Описание текущих состояний, определённых ОЭСК приводится в 
соответствующих основных разделах Отчёта по ОВОСС (том III). За 
нужной информацией обратитесь к соответствующим разделам. 

Текущее понимание исходных состояний использовалось для выявления 
и оценки потенциальных кумулятивных воздействий, представленных 
ниже в разделе 8.5. 

8.5 ЭТАПЫ 3, 4, 5 И 6 – ОЦЕНКА КУМУЛЯТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕР ПО ИХ СМЯГЧЕНИЮ  

 Методика 

Для каждого из проектов, включённых в короткий список (которые были 

определены на предыдущем этапе 2), проводится качественная оценка 

потенциальных кумулятивных воздействий на выявленные ОЭСК. 

Указанная оценка выполняется в следующей последовательности: 

• краткое описание соответствующего другого проекта и 

местоположения/вида деятельности со ссылкой на соответствующие 

главы ОВОСС для получения дополнительной информации 

относительно исходных условий и других соответствующих данных 

(если применимо); 

• оценка основных потенциальных видов кумулятивного воздействия 

на выявленные ОВЭК и оценка значимости и величины (по 

сравнению с собственными воздействиями Проекта); 

• описание возможных мер по смягчению воздействий, а также 

остаточных кумулятивных воздействий. 

В зависимости от конкретных характеристик воздействия может 
оказаться так, что придание особого значения кумулятивному 
воздействию является целесообразным или нецелесообразным 
действием. При наличии возможности, критерии значимости будут 
указываться для соответствующих типов воздействий в соответствующих 
разделах ОВОСС. 
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 Существующие объекты, деятельность которых оказывает влияние на 
качество воздуха в зоне воздействия Проекта 

Краткое описание: 

Городское коммунальное предприятие «Тоспа Су» 

Станция очистки сточных вод расположена к юго-западу от посёлка Жапек Батыр 
Илийского района. Сооружения предварительной очистки расположены справа, а 
сооружения биологической очистки сточных вод — слева, за пределами береговой 
водоохранной зоны.  

Биологическая очистка сточных вод с глубокой очисткой осуществляется в прудах-
накопителях с последующим обеззараживанием воды хлоридом и сбросом в реку Или. Ил 
и грязь, оставшиеся после предварительной очистки, перекачиваются на иловые 
площадки. Сооружения предварительной очистки функционируют с 1965 года, 
биологические очистные сооружения – с 1974 года. 

Птицефабрика «Алатау Кус» в посёлке Комсомол 

Птицефабрика работает с декабря 2010 года. В настоящее время предприятие занимается 
производством и переработкой собственного мяса, полуфабрикатов и готовой продукции 
общим объёмом 18 тыс. тонн мяса и 360 тонн колбасных изделий в год. 

Потенциальные кумулятивные воздействия: 

В ходе беседы участников целевой группы с жителями и аксакалами Ащибулакского 
сельского округа люди высказывали жалобы на присутствие неприятных запахов, 
связанных с выбросами с очистных сооружений рядом с селом Жапек Батыр и с 
птицефабрики в посёлке Комсомол.  

Жители также выразили обеспокоенность в связи с эксплуатацией БАКАДа — по их 
мнению, Проект будет способствовать дальнейшему ухудшению качества воздуха в 
населённых пунктах.  

Оценка кумулятивного воздействия: 

Воздействия на окружающую среду (ОЭСК) в период строительства: 
качество воздуха 

Воздействия на социальную сферу (ОЭСК, связанные с землепользованием): 

жители сёл Жапек-Батыр и Комсомол Ащибулакского сельского округа 

Чувствительность 
объект(ов) 
воздействия:  

Высокая 

Величина 
воздействия: 

Незначительная 

Планируемые 
меры смягчения 
воздействий по 
Проекту: 

См. раздел 2.1 

Итоговая 
значимость 
воздействия 
Проекта: 
Умеренная 

Обсуждение: Согласно информации, официально 
предоставленной мэром Алматы (http://nomad.su/?a=7-
201112280009), очистная станция недавно была оборудована 
современной техникой.  

Власти не сообщают о фактах превышении вблизи существующих 
объектов допустимых пределов, вызывающих озабоченность 
жителей.  

Реализация предлагаемых мер по смягчению воздействий позволит 
сохранить кумулятивное воздействие на качество воздуха на 
уровне значимости "Незначительное". 

Итоговая 
значимость 
кумулятивных 
воздействий: 

Слабая 

Дополнительные меры по смягчению воздействий  

Опубликование результатов мониторинга качества воздуха, проводимого органами 
государственного надзора. 

Раскрытие жителям Ащибулакского сельского округа информации о результатах оценки 
качества воздуха в рамках ОВОСС. 

 

http://nomad.su/?a=7-201112280009
http://nomad.su/?a=7-201112280009
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 Шоссейные дороги 

Выездные дороги из Алматы 

Краткое описание: 

Временное и пространственное наложение деятельности, связанной со строительством 
выездных дорог, может случиться в период строительства БАКАДа. 

Согласно Генеральному плану, с БАКАДом будут пересекаться следующие улицы: 

•  0+00 проспект Абая,  

• 41+90 ул. Толе Би,  

• 87+95 ул. Рыскулова,  

• 144+00 ул. Акын Сара,  

• 189+47 ул. Мумышулы,  

• 264+54 ул. Саин,  

• 289+10 ул. без названия,  

• 321+70 ул. Тлендиева,  

• 578+65 ул. Акын Сара. 

Потенциальные кумулятивные воздействия: 

Временное и пространственное наложение деятельности, связанной со строительством 
выездных дорог, может случиться в период строительства БАКАДа. 

Кумулятивное воздействие будет связано с возникновением на этапе строительства 
пробок на развязках и съездах с региональных шоссейных дорог.  

Оценка кумулятивного воздействия: 

Воздействия на социальную сферу (ОЭСК, связанные с землепользованием): 
Пользователи республиканских и региональных дорог, для которых Проектом 
предусмотрено строительство развязок с выездными автомагистралями из Алматы 

Чувствительность 
объект(ов) 
воздействия:  

Средняя 

Величина 
воздействия: 

Средняя 

Планируемое 
смягчение 
воздействий по 
Проекту: 

Умеренное 

Итоговая 
значимость 
воздействия 
Проекта: Средняя 

Обсуждение: Строительство развязок, путепроводов, путей для 
перегона скота, а также насыпей на местных, региональных и 
республиканских дорогах и вблизи них может привести к 
серьёзным нарушениям дорожного движения и пробкам, особенно 
в часы пик. 

Итоговая 
значимость 
кумулятивных 
воздействий: 
Незначительная 

Дополнительные меры по смягчению воздействий: 

Осуществлять взаимодействие со спонсорами проектов и/или ответственными 
исполнителями соответствующих проектов для согласования графиков строительства 
БАКАДа и выездных дорог. Обеспечить непрерывный процесс обмена информации с 
целью обеспечения сотрудничества при осуществлении мер по смягчению воздействий и 
мер контроля (более подробно см. ПВЗС). 

Пересмотреть вариант отказа от строительства развязки в Отеген-Батыре (Третий 
пусковой комплекс), чтобы обеспечить соединение поселений Ынтымак, Жанадур, 
Коянкус и Отеген-Батыр. 
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Название проекта: Участок «Алматы — Хоргос» международного 
транзитного коридора «Западная Европа — Западный Китай» 

Краткое описание: 

Автомагистраль «Алматы — Хоргос» является участком международного транзитного 
коридора «Западная Европа — Западный Китай». Реконструкция участка была завершена 
в 2016 году.  

Пересечение БАКАДа с Капшагайским шоссе находится на участке 434 + 10 км, на 
котором через 1 км БАКАД посредством развязки соединяется с автомагистралью 
«Алматы — Хоргос». В проекте БАКАД должны быть предусмотрены возможности съезда 
транзитных транспортных средств на автомагистраль в объезд города Алматы и 
уменьшение транзитного потока грузовых транспортных средств по городским улицам. 

Потенциальные кумулятивные воздействия: 

 Это воздействие рассматривалось на страницах раздела 4.2.2.4 в III томе настоящего отчёта.  

Строительство Капшагайской трассы А-3 увеличило протяжённость пути от Ынтымака, 
Жанадаура, Коянкуса до Отеген Батыра (центра Илийского района). Согласно 
информации, предоставленной представителями акиматов в ходе социально-
экономического исследования в июле 2018 года, ожидалось, что БАКАД сократит длину 
пути между посёлками Байсеркинского сельского округа и Отеген Батыром. На момент 
составления Отчёта проектным решением по строительству БАКАДа не 
предусматривается улучшения сообщения между поселениями, подвергшимися 
воздействию, поскольку ни из одного из следующих населённых пунктов (Ынтымак, 
Жанадаур, Коянкус, Отеген Батыр, Покровка) подъездной дороги на БАКАД проложено 
не будет. 

Оценка кумулятивного воздействия: 

ОЭСК, связанные с экологией Н/П 

Социальная сфера - ОЭСК, связанные с землепользованием: Жители Байсеркинского 
сельского округа  

Чувствительность 
объект(ов) 
воздействия:  

Высокая 

Величина 
воздействия: 

Сильная 

Планируемые 
меры смягчения 
воздействий по 
Проекту: 

4.2.2.4 

Итоговая 
значимость 
воздействия 
Проекта: Сильная 

Обсуждение:  

 

Итоговая 
значимость 
кумулятивных 
воздействий: Н/П 

Дополнительные 
меры по смягчению 
воздействий: 

Инициировать с местными и региональными органами власти 
обсуждение вопросов управления дорожным движением на 
БАКАД на территории Байсеркинского сельского округа и на 
трассе А-3. 

Пересмотреть проектные решения, чтобы обеспечить доступ из 
населенных пунктов Ынтымак, Жанадаур, Коянкус до поселков 
Отеген-Батыр и Покровка (например, строительство 
дополнительных подъездных дорог за пределами проекта 
БАКАД, а также в пределах БАКАД предусмотреть 
путепровод/подземный переход для этой новой дороги). 
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 Прочее 

Краткое описание: 

Государственная программа развития электросетей 

Потенциальные кумулятивные воздействия: 

Государственная программа предусматривает развитие и реконструкцию электросетей 
города Алматы и пригородной зоны с повышением эффективности передачи 
электроэнергии и прокладкой электросети в зоне влияния. 

Опасения жителей садоводческого товарищества Придорожный связаны с перебоями 
подачи электроэнергии в населённых пунктах, особенно на этапе строительства БАКАДа. 
Жителей садоводческого товарищества Придорожный направили жалобы местным 
властям о необходимости переноса ЛЭП на этапе строительства.  

Оценка кумулятивного воздействия: 

• Перебои электроснабжения отдельных населённых пунктов и садоводческих 

товариществ на этапе строительства БАКАДа  

Чувствительность 
объект(ов) 
воздействия:  

Н/П 

Величина 
воздействия: 

Н/П 

Планируемые 
меры смягчения 
воздействий по 
Проекту: 

 

Итоговая 
значимость 
воздействия 
Проекта: 

Положительная 

Местные власти утвердили, что перенос линии электропередачи 
вблизи садоводческого товарищества Придорожный является 
обязанностью участников Проекта БАКАД. Участники Проекта 
БАКАД запланировали выполнение этих работ на 
подготовительном этапе. Все меры по смягчению воздействий 
включены в ПУОСС. 

Осуществление мер по переносу линии электропередачи на этапе 
подготовки позволит модернизировать существующие сети и 
обеспечит бесперебойное электроснабжение домов садоводческого 
товарищества Придорожный. 

Итоговая 
значимость 
кумулятивных 
воздействий:  

Положительная 

Дополнительные меры по смягчению воздействий: 

Раскрытие в местных администрациях информации о графике подготовки и 
строительства в контексте графика подготовки работ по БАКАДу. 

Представление и обсуждение с жителями мер по смягчению воздействий, 
предусмотренных в ОВОСС, ПВЗС и ПУОСС. 
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 Меры по смягчению воздействий 

Как указано в вышеприведённых разделах, многочисленные меры по 
смягчению воздействий уже рассматриваются участниками Проекта в 
качестве включенных мер, направленных на устранение потенциальных 
воздействий. Помимо таких включенных мер, в случае необходимости, в 
результате оценки, выполненной в рамках актуализации настоящей 
ОВОСС, была определена дополнительная смягчающая мер с целью 
достижения уровней воздействия, считающихся приемлемыми. 

В этих мерах по смягчению также учтены потенциальные кумулятивные 
воздействия; более подробно описание мер приводится в главах по 
соответствующим тематикам.  

Кроме того, дополнительные меры по смягчению воздействий были 
переложены на конкретные мероприятия, которые будут осуществляться 
на протяжении всего жизненного цикла Проекта в рамках ПУОСС, 
приложенного к настоящему отчёту.  

Конкретные рекомендации касательно выполнения контроля или 
измерений потенциальных воздействий на местах отсутствуют. Тем не 
менее, рекомендуется осуществлять ряд мер по смягчению воздействий, 
путём контактов с ответственными лицами соответствующих проектов в 
целях координации материально-технического обеспечения для нужд 
строительства, реализации мер по смягчению воздействий и решения 
других вопросов, а также для включения таких сторон в ПВЗС Проекта с 
целью улучшения текущей процесса обмена информацией.  

Каких-либо серьёзных кумулятивных воздействий, появление которых 
потребовали бы реализации дополнительных конкретных технических 
мер по смягчению, не ожидается. 

 Остаточные воздействия 

В случае реализации включенных и дополнительных мер по смягчению 
воздействий общая значимость остаточных кумулятивных воздействий, 
описанных выше, будет, согласно ожиданиям, слабой или незначительной. 
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