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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Полная форма 

АБР Азиатский Банк Развития 

БАКАД Большая Алматинская кольцевая автодорога 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ЕБРР Европейский Банк Реконструкции и Развития 

ЕС Европейский Союз 

ЗВП Зона воздействия Проекта 

ИБР Исламский Банк Развития 

КАД 
Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан 

Концессионер 
Консорциум компаний, осуществляющих реализацию 
Проекта строительства БАКАД 

МФК Международная Финансовая Корпорация 

ОВОСС Оценка воздействия на окружающую и социальную среду  

ООН Организация Объединенных Наций 

ОТ, ПБ и ООС 
Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей 
среды 

ПВЗС План Взаимодействия с заинтересованными сторонами 

ПЗМ  Положение о Политике по Защитным Мерам  

ПМОП Передовая международная отраслевая практика 

ПУВОС 
План управления воздействиями на окружающую среду 
(англ. ― CEMP) 

ПУОСС План управления окружающей и социальной средой  

ПЭСМ План экологических и социальных мероприятий 

СД Стандарт Деятельности 

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

СЭСМ Система экологического и социального менеджмента 

ТЗ Техническое задание 

ТР Требования к реализации проектов 

ТЭО Технико-экономическое обоснование 

ЧС Чрезвычайная ситуация 
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1 О ДОКУМЕНТЕ 

Настоящий документ представляет собой План экологических и 

социальных мероприятий (далее ― "ПЭСМ" или "План"). План 
подготовлен компанией ERM Eurasia Limited (далее ― "ERM" или 
"Консультант") для Консорциума компаний, реализующего Проект 
БАКАД (далее ― "Консорциум БАКАД" или "Концессионер"). 

В состав Консорциума входят: Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A. Ş. 
("Alarko"), Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş., Korea Expressway 
Corporation и SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Проект предполагается финансировать из средств, предоставляемых 
международными финансовыми организациями, далее именуемыми 
"Потенциальные Кредиторы". В число Потенциальных  кредиторов могут 
войти: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский 
банк развития (АБР), Международная финансовая корпорация (МФК) и 
Исламский банк развития (ИБР). 

На всех этапах реализации Проекта Консорциум будет стремиться к 

минимизации негативных воздействий на здоровье населения, 

окружающую среду и затрагиваемые сообщества, а также к 

максимальному увеличению выгод для населения, проживающего в зоне 

влияния Проекта (ЗВП) и иных сторон, затрагиваемых Проектом. 

ПЭСМ разработан с целью обеспечения Проекта инструментом для 
сбора, систематизации и отслеживания выполнения требований 
Стандартов проекта1, включая мероприятия по смягчению воздействий, 
предусмотренные Проектом, и меры, основанные на результатах оценки 
воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС). 

ПЭСМ является «живым» документом, который должен отражать любые 
изменения в реализации и организации Проекта, а также любые новые 
социальные и экологические данные, связанные с Проектом. Таким 
образом, дополнительные меры по смягчению воздействий в рамках 
настоящего ПЭСМ могут быть в дальнейшем изменены в соответствии с 
результатами детального проектирования и по завершении текущих и 
возможных будущих исследований. 

                                                      

1 Стандарты проекта включают законы и нормативные акты Республики Казахстан, требования, стандарты и 
руководства Потенциальных Кредиторов, и другие руководящие документы. Перечень стандартов проекта 

содержится в ОВОСС и планах экологического и социального управления (менеджмента).  
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2 ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

План экологических и социальных мероприятий представлен ниже в 
табличном формате (Таблица 1). 

Мероприятия объединены в группы в соответствии с направлениями 
деятельности. 

Для каждого мероприятия, включенного в таблицу, указываются 
следующие параметры: 

 обязательства согласно Стандартам проекта или получаемые 
выгоды (смягчение воздействий и управление ими), 
обуславливающие необходимость выполнения мероприятия; 

 соответствующие требования; 

 исполнитель, ответственный за реализацию мероприятия; 

 сроки выполнения; 

 критерии эффективности выполнения (наличие отчетных 
документов, опубликованная информация и пр.); 

 статус выполнения мероприятия на момент написания 
настоящего Плана: 

o не начато, ожидается позднее (мероприятие 
запланировано, но дата начала или подходящие условия 
еще не наступили); 

o выполняется, не закончено (мероприятие находится в 
процессе выполнения); 

o выполнено (закрыто); 

o не выполнено, просрочено (мероприятие не выполнено в 
установленные сроки); 

o исключено (мероприятие исключено из ПЭСМ). 
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Таблица 1 План действий в экологической и социальной сфере для Проекта БАКАД 

№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

1.  Оценка экологических и социальных воздействий и управление ими 

1.1  Разработать и внедрить отраслевые 
Политики в области охраны здоровья 
и безопасности, охраны окружающей 
среды и социальной сферы, которые 
должны быть последовательно 
переданы для исполнения 
Генподрядчику, Эксплуатирующей 
организации и их субподрядчикам. 
Эти Политики, согласованные с 
требованиями Потенциальных 
Кредиторов, должны формировать 
всеобъемлющие цели и принципы, 
которыми надлежит 
руководствоваться в ходе реализации 
Проекта для достижения 
приемлемых результатов в области 
охраны окружающей среды и 
социальной сферы, а также 
определять обязательства по 
соблюдению применимых законов и 
стандартов.  

ТР 1 ЕБРР 
СД 1 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер За 30 дней до 
начала 
строительных 
работ 

Декларация принципов 
деятельности в 
экологической сфере 

Декларация принципов 
деятельности в социальной 
сфере 

Политика в области 
охраны окружающей 
среды, социальной 
сферы, охраны 
здоровья и 
безопасности была 
представлена 21 июня и 
рассмотрена 
Техническим 
Консультантом 
Кредиторов. 
Окончательная версия 
находится в процессе 
подготовки. 

1.2  Разработать, внедрить и 
поддерживать Систему 
экологического и социального 
менеджмента (СЭСМ) Проекта. 
СЭСМ должна определять 
полномочия и обязанности 
Концессионера и его подрядчиков и 
включать необходимые политики, 

ТР 1 ЕБРР 
СД 1 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер За 30 дней до 
начала 
строительных 
работ 

Материалы СЭСМ и 
соответствующая 
документация  

 

Принципы в области 
СЭСМ, OT и ПБ 
определены, однако 
некоторые документы 
нуждаются в доработке  
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

процедуры и планы, в том числе 
разработанные в рамках ОВОСС. 

СЭСМ должна включать: (а) 
экологические и социальные 
политики в соответствии с 
требованиями Потенциальных 
Кредиторов; (б) процедуры по 
проведению оценки (включая стадии 
предварительной оценки и 
определения объемов работ) и 
управления рисками и 
воздействиями в области охраны 
окружающей среды, здоровья, 
промышленной безопасности и 
социальной сферы; (в) выявление 
заинтересованных сторон и 
взаимодействие с ними, включая 
механизм рассмотрения жалоб; (г) 
структуру СЭСМ, роли и 
исполнители; (д) требования и 
процедуры обучения в области ОТ, 
ПБ и ООС для штатных и 
внештатных сотрудников; (е) 
процедуры внутренних и внешних 
связей; (ж) определение готовности и 
реагирования на ЧС; (з) мониторинг 
в области ОТ, ПБ и ООС; (и) 
требования к проведению внешнего 
и внутреннего аудита; (к) процедуры 
анализа управления и контроля 
изменений; и (л) контроль работы 
подрядчиков.  

Разработать Инструкцию по ОТ, ПБ 
и ООС. 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

1.3  Утвердить организационную 
структуру в рамках ПУЭСВ и 
назначить ответственных 
исполнителей  

ТР 1 ЕБРР 
СД 1 МФК 
ПЗМ АБР` 

Концессионер 

Генподрядчик 

 

За 30 дней до 
начала 
строительных 
работ 

Документы, рассмотренные 
Техническим 
Консультантом Кредиторов 
и утвержденные 
Потенциальными 
Кредиторами, а также 
утвержденные Менеджером 
Проекта: 

 Организационная 
структура;  

 Должностные инструкции 
для назначенных 
исполнителей с четкими 
указаниями обязанностей 
и полномочий в рамках 
реализации СЭСМ.  

Выполняется 

Организационная 
структура представлена 
в ходе посещения 
объектов Проекта 12-13 
июня 

1.4  Обеспечить разработку и 
выполнение Генподрядчиком 
детализированного Плана 
управления воздействиями на 
окружающую среду на этапе 
строительства (ПУВОС), который 
должен включать как минимум: (а) 
План контроля склоновых и 
эрозионных процессов, включающий 
детальные планы для каждой 
площадки; (б) План управления 
поверхностными и подземными 
водами, включая отвод ливневых 
стоков; (в) План управления 
отходами для этапа строительства; (г) 
План предотвращения и контроля 
загрязнений с детальными планами 
для каждой площадки по 
компонентам (вода, воздух, шум); (д) 

ТР 1 ЕБРР 
СД 1 МФК 

 

Концессионер  

Генподрядчик 

До начала 
строительных 
работ на всех 
объектах Проекта 
(полоса отвода 
БАКАД, карьеры, 
подъездные 
дороги) 

Представление ПУВОС, 
включающего все 
перечисленные документы 

Выполняется 

К настоящему времени 
представлены 12 из 
ожидаемых 27 
документов.  

Продолжается процесс 
подготовки и 
рассмотрения 
документов. 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

План управления вопросами 
безопасности дорожного движения; 
(е) План организации движения 
автотранспорта и техники; (ж) План 
готовности и реагирования на ЧС; (з) 
План управления воздействиями на 
окружающую среду для карьеров 
(включая вопросы выбросов в 
атмосферу, шум и вибрация, вода, 
твердые отходы и прогрессивная 
рекультивация); (и) План 
ликвидации аварийных разливов; (к) 
План управления работой 
субподрядчиков; (л) План 
управления вопросами охраны 
здоровья и безопасности населения; 
(м) Механизм подачи и рассмотрения 
жалоб; (н) План трудоустройства 
перемещенных лиц и местного 
населения; и (о) План экологического 
мониторинга.  

Все Планы управления должны 
содержать соответствующие 
показатели эффективности, 
требования к мониторингу и 
отчетности. 

1.5  Обеспечить разработку и 
выполнение Эксплуатирующей 
организацией Плана управления 
воздействиями на окружающую 
среду на этапе эксплуатации, 
который должен включать как 
минимум все соответствующие 
планы управления, перечисленные в 
п.1.4.  

ТР 1 ЕБРР 
СД 1 МФК 

 

Концессионер  

Генподрядчик 

За 6 месяцев до 
начала 
эксплуатации 

Представление Плана 
управления воздействиями 
на окружающую среду на 
этапе эксплуатации  

Представление программ 
мониторинга 

Не начато 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

1.6  Принять и обновить (при 
необходимости) планы управления 
окружающей и социальной средой (а 
также разработать дополнительные 
планы, процедуры и т.д. в порядке, 
предусмотренном СЭСМ). Должны 
быть разработаны следующие планы: 

 Рамочный План управления 
окружающей и социальной средой 
(Рамочный ПУОСС); 

 План управления воздействиями 
на окружающую среду для 
строительных городков; 

 План управления воздействиями 
на окружающую среду на этапе 
строительства; 

 Рамочный план управления 
культурным наследием; 

 План трудоустройства местного 
населения; 

 План управления вопросами 
охраны труда; 

 Программа экологического 
мониторинга, 

 План управления цепочкой 
поставок; 

 План организации движения 
автотранспорта и техники; 

 План управления отходами; 

 План ликвидации аварийных 
разливов. 

ТР 1 ЕБРР 
СД 1 МФК 
ПЗМ АБР 

ПМОП  

Концессионер  

 

До проведения 
первой выплаты, 
однако не позднее 
даты подписания 
контракта с 
Субподрядчиками 
с целью начала 
строительных 
работ на всех 
объектах Проекта 
(полоса отвода 
БАКАД, карьеры, 
подъездные 
дороги) 

Комплект ПУОСС, а также 
соответствующие 
дополнительные планы, 
процедуры, принятые 
Компанией и переданные 
для выполнения 
Генподрядчику и всем 
Субподрядчикам 

Выполняется  

Концессионер 
подготовил и 
представил 
соответствующие 
Планы управления. 

Соответствующие 
Планы Генподрядчика 
в процессе подготовки.  
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

1.7  Получить все необходимые 
разрешения и согласования в 
государственных органах  

ТР 1 ЕБРР 
СД 1 МФК 
ПЗМ АБР 

Национальное 
законодательство 

 

Генподрядчик Весь период 
реализации 
Проекта  

Согласование проектных 
решений 

Разрешение на 
строительство  

Разрешения на разработку 
карьеров  

Разрешения на 
водопользование 

Разрешения на сброс 
сточных вод 

Разрешения на обращение с 
отходами на площадке 

Разрешения и допуски на 
проведение работ 

Разрешения на выбросы для 
заводов 

Выполняется 

Проект согласован для 
ПК 4 и 8b. 

1.8  Разработать и принять План 
готовности и реагирования на ЧС 

ТР 4 ЕБРР 
СД 1 МФК 
СД 4 МФК 
ПЗМ АБР 
Национальное 
законодательство 

Концессионер  

Генподрядчик при 
содействии с местными 
органами ЧС  

Субподрядчики 

До проведения 
первой выплаты, 
однако не позднее 
начала 
строительных 
работ на всех 
объектах Проекта 
(полоса отвода 
БАКАД, карьеры, 
подъездные 
дороги)  

План готовности и 
реагирования на ЧС 

 

Выполняется 

1.9  Привлечь независимого 
компетентного Аудитора для 
проведения Аудита дорожной 
безопасности в соответствии с 
Директивой 2008/906/EC по 
завершении проектирования и на 

ТР 1 ЕБРР 
СД 1 МФК 
ПЗМ АБР 
ПМОП 

Концессионер В соответствии с 
графиком Аудита 
дорожной 
безопасности 

Отчет по Аудиту дорожной 
безопасности 

Не начато 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

ключевых этапах, определенных 
данной Директивой.  

По результатам Аудита внедрить 
экономически осуществимые 
мероприятия по улучшению 
безопасности в состав проектных 
решений по согласованию с 
Потенциальными Кредиторами.  

После начала эксплуатации на 
дороге должна проводиться 
Инспекция безопасности дорожного 
движения и, при необходимости, 
должны быть разработаны планы по 
реализации мероприятий, 
направленных на обеспечение 
безопасности дорожного движения. 

1.10  Выполнить инженерно-
геологические изыскания для 
выявления текущих и 
потенциальных экзогенных 
геологических процессов и провести 
инженерно-геологическое 
районирование территории 
реализации Проекта по опасности 
возникновения и особенностям 
развития экзогенных геологических 
процессов и явлений (включая 
эрозию). 

По результатам исследований 
реализовать Процедуру управления 
изменениями и определить, 
требуется ли переоценка 
экологических и социальных 
воздействий. Обновить 

ТР 1 ЕБРР 
СД 1 МФК  

Концессионер при 
содействии 
квалифицированных 
экспертов (компаний) в 
области инженерной 
геологии 

Проектная группа 

Консультант по ОВОСС 

До проведения 
первой выплаты, 
но не позднее даты 
согласования 
проектных 
решений с 
государственными 
органами  

Отчет об инженерно-
геологических 
исследованиях 

Отчет о реализации 
Процедуры управления 
изменениями с выводами о 
целесообразности 
переоценки экологических 
и социальных воздействий. 

При необходимости: 

 Обновленная проектная 
документация 

 Дополнительный отчет об 
ОВОСС, учитывающий 
изменения проектных 
решений по результатам 
инженерно-геологических 
изысканий  

Не начато  
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

соответствующие документы по 
результатам исследования. 

 Обновленные 
соответствующие Планы 
управления, процедуры и 
т.д.. 

1.11  Выполнить подробное 
гидрогеологическое обследование 
участков долин рек Большая 
Алматинка, Малая Алматинка и 
Картабулак, где планируется 
спрямление русел (постоянное или 
временное) для оценки значимости 
воздействия спрямления на режим 
разгрузки подземных вод и риска 
возникновения подтопления. 

Включить результаты в разделы 
оценки воздействия (национальный 
ОВОС и Дополнительный комплект 
информации для Потенциальных 
Кредиторов) 

ТР 1 ЕБРР 
СД 1 МФК  

Концессионер при 
содействии 
квалифицированных 
экспертов (компаний) в 
области гидрологии и 
гидрогеологии 

Проектная группа 

Консультант по ОВОСС 

До получения 
согласования 
проектных 
решений с 
государственными 
органами для 
соответствующих 
участков дороги  

 Отчет об инженерно-
гидрогеологических 
исследованиях; 

 Дополнительный отчет по 
ОВОСС, учитывающий 
изменения проектных 
решений по результатам 
инженерно-
гидрогеологических 
обследований; 

 Обновленные 
соответствующие Планы 
управления, процедуры и 
т.д. 

 

Выполняется  

Некоторая 
информация, 
полученная в 
результате 
гидрологических 
изысканий 2018 года, 
была включена в состав 
Приложения 
«Поверхностные воды». 
На основании этих 
данных были 
определены 
ориентировочные 
границы зон 
потенциального 
затопления в зоне 
размещения БАКАД. 

Детальные 
гидрогеологические 
изыскания пока не 
проведены.  

Окончательное 
решение о характере 
переустройства речных 
русел еще не принято.  

1.12  Оценить существующее состояние 
зданий и сооружений на участках 
жилой застройки вблизи 
строительных площадок и 

ТР 1 ЕБРР 
СД 1 МФК 
ПЗМ АБР 

Генподрядчик После разработки 
схемы 
транспортных 
маршрутов и до 

Отчет о существующем 
состоянии зданий и 
сооружений вблизи 
строительных площадок и 

Не начато 



ERM EURASIA ПЭСМ 

ПРОЕКТ БАКАД АВГУСТ 2019 

11 

№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

маршрутов, на которых 
прогнозируется интенсивное 
автомобильное движение (в 
отношении потенциального 
вибрационного воздействия); 
выполнить обследование 
структурной целостности зданий и 
сооружений в зоне риска (при 
необходимости) 

начала 
строительных 
работ  

маршрутов движения 
транспорта 

1.13  Провести дополнительные 
измерения качества атмосферного 
воздуха, обновить оценку фоновых 
условий, результаты моделирования, 
а также мероприятия по смягчению 
последствий в соответствии с новой 
оценкой.  

При необходимости – обновить 
Планы управления и перечень затрат 
в соответствии с новой оценкой.  

Произвести оценку воздействия на 
здоровье населения на базе 
обновленной оценки воздействия на 
качество атмосферного воздуха для 
выявления всех чувствительных 
реципиентов в зоне высокого 
воздействия . Определить перечень 
мероприятий для снижения всех 
существенных остаточных 
воздействий (акцент на 
мероприятиях, ориентированных на 
конкретных реципиентов). 
Ответственность за реализацию этих 
мероприятий несет Концедент. 

ТР 1 ЕБРР 
СД 1 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер 1-й квартал 2020 г. Отчет о фоновых условиях. 

Обновленный пакет 
документации ОВОСС, 
соответствующих Планов 
управления и перечень 
затрат.  

Не начато 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

1.14  В соответствии с СД 1 МФК, 
назначить компетентного 
социального специалиста(ов), 
который будет отвечать за 
управление действиями, 
предпринимаемыми 
Концессионером в рамках Плана 
управления рисками прошедшего 
изъятия земель и любых других 
планов корректирующих действий в 
соответствии с требованиями 
Потенциальных Кредиторов. 
Специалист(ы) также будет 
действовать в качестве сотрудника по 
связям с общественностью, чтобы 
поддерживать связь с КАД и 
местными органами власти, 
управлять механизмом рассмотрения 
жалоб и проводить необходимые 
общественные консультации во 
время строительных работ. 

ТР 5 ЕБРР 
СД 5 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер  До начала 
строительных 
работ в пределах 
полосы отвода 
БАКАД (или на 
каждом 
конкретном 
пусковом 
комплексе) 

Описание должностных 
обязанностей социального 
специалиста 

Социальный специалист(ы), 
нанятый и работающие на 
протяжении строительных 
работ 

Не начато 

Назначен социальный 
специалист 

2.  Рабочий персонал и условия труда 

2.1  Разработать и внедрить Кадровую 
политику и соответствующие 
процедуры управления. Политика и 
процедуры должны охватывать и 
обеспечивать соблюдение 
следующих требований:  

(i) Отсутствие дискриминации, 
равные права и равная оплата труда;  

(ii) Предупреждение датского 
труда и принудительного труда;  

(iii) Права и обязанности рабочих;  

ТР 2 ЕБРР 
СД 2 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер 

Генподрядчик 

До начала 
строительных 
работ на всех 
объектах Проекта 
(полоса отвода 
БАКАД, карьеры, 
подъездные 
дороги) 

Декларация принципов 
кадровой политики 

Процедуры кадровой 
политики 

Обязательства о следовании 
требованиям декларации 
принципов кадровой 
политики и выполнении 
соответствующих процедур 
кадровой политики, 
включенные в текст 

В разработке 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

(iv) Свобода ассоциации и право 
на ведение коллективных 
переговоров;  

(v) Информирование работников 
об их правах, обязанностях, и 
ответственности;  

(vi) Условия найма, включая набор 
персонала, часы работы, 
сверхурочные часы и компенсации за 
сверхурочную работу, право 
отказываться от сверхурочной 
работы; 

(vii) Управление подрядчиками;  

(viii) Требования Руководящих 
принципов МФК и ЕБРР по 
размещению работников: процессы и 
стандарты, 2009 г.; 

(ix) Охрана труда и 
промышленная безопасность; 

(x) Обязательство проявлять 
нулевую терпимость в отношении 
любых доказанных случаев насилия 
по половому признаку, 
домогательств на рабочем месте и 
сексуальной эксплуатации 

(xi) Механизм приема и 
рассмотрения жалоб. 

договоров с 
Субподрядчиками 

2.2  Проводить внешние аудиты условий 
труда силами компетентных 
специалистов один раз в год на этапе 
строительства для обеспечения 
соблюдения требований МФК и 
предоставления безопасных условий 
труда Концессионером и его 

ТР 2 ЕБРР 
СД 2 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер  До начала 
строительных 
работ  

Один раз в год на 
этапе 
строительства 

Представление графика 
проведения аудита условий 
труда 

Представление договора с 
аудиторами (третья 
сторона) 

Не начато 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

подрядчиками, включая условия 
проживания работников. 

2.3  Разработать, принять и реализовать 
План действий по гендерным 
вопросам для содействия для 
обеспечения соответствия 
наилучшим международным 
политикам и практикам в отношении 
гендерных вопросов и 
предоставления равных 
возможностей работникам 
Компании. Обеспечить 
совершенствование кадровой 
политики путем внедрения данного 
Плана. План действий по гендерным 
вопросам будет также следовать 
высоким стандартам 
предупреждения и смягчения 
последствий гендерного насилия и 
домогательств в соответствии с 
Кодексом поведения и другими 
нормативными документами в 
области кадровой политики.  

 

Обеспечить контроль реализации 
положений Плана в рамках 
деятельности Субподрядчиков 
Компании, в том числе в области 
увеличения доли женщин в составе 
работников.  

 

Подрядчик должен обеспечить 
единство применимых стандартов 
для всех субподрядных организаций.  

ТР 2 ЕБРР Бюджет технического 
взаимодействия ЕБРР 
(EBRD Technical 
Cooperation budget) 

Концессионер 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

До проведения 
первой выплаты, 
но не позднее 
подписания 
договоров с 
Субподрядчиками, 
направленных на 
начало 
строительных 
работ на любых 
площадках 
Проекта (трасса 
БАКАД, карьеры, 
подъездные пути) 

 

Техническое 
взаимодействие в 
течение 2 (двух) 
лет после 
подписания 
кредитного 
соглашения 

Требования по реализации 
соответствующих 
мероприятий из План 
действий по обеспечению 
гендерного равенства 
включены в договора с 
Субподрядчиками/ 

Внедрение 
усовершенствованной 
кадровой политики и 
стандартов (на основе 
рекомендаций 
Технического 
взаимодействия), в том 
числе введение оплаты 
труда на основе 
производительности, 
подтверждаемое улучшение 
разнообразия рабочей силы, 
введение жестких 
требований и политики в 
сфере гендерного насилия и 
домогательств и т. д.  

Не начато 



ERM EURASIA ПЭСМ 

ПРОЕКТ БАКАД АВГУСТ 2019 

15 

№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

2.4  Обеспечить соответствие 
проектирования, строительства и 
обслуживания любого жилья, 
предоставляемого работникам 
Проекта, требованиям Руководящих 
принципов МФК и ЕБРР по 
размещению работников (2009 г.). 

ТР 2 ЕБРР 
СД 2 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер На протяжении 
всего срока 
реализации 
Проекта 

 Представление 
документа, 
определяющего основные 
характеристики городков 
строителей, 
подкрепленного 
визуальными 
материалами 

Не начато 

Подлежит обновлению, 
т.к. строительные 
лагеря уже построены 

2.5  Разработать и принять Кодекс 
поведения для всех работников, 
занятых на Проекте, включая 
работников Субподрядчиков и 
ключевых поставщиков. Кодекс 
должен содержать требования к 
поведению работников во время 
работ на объектах Проекта и во 
время пребывания в городках. 

Кодекс поведения должен касаться 
вопросов, связанных с 
взаимодействием с местным 
населением в районе реализации 
Проекта, таких, как сексуальная 
эксплуатация и сексуальные 
домогательства; кодекс поведения 
должен быть включен в вводный курс 
обучения для всех сотрудников и 
строительных работников 
Генподрядчика и его 
Субподрядчиков. Консорциум 
должен внимательно следить за его 
реализацией, а также обеспечить 
наличие эффективных внешних и 
внутренних механизмов 
рассмотрения жалоб, а его 
сотрудники, работники 

ТР 2 ЕБРР 
СД 2 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер До начала 
строительных 
работ на всех 
объектах Проекта 
(полоса отвода 
БАКАД, карьеры, 
подъездные 
дороги) 

 Кодекс поведения 

 Кодекс поведения 
распространен в 
строительных городках и 
на всех объектах Проекта 
(например, в виде 
настенных объявлений в 
столовой и других 
регулярно посещаемых 
местах) 

Кодекс поведения 
работников был 
представлен на 
рассмотрение 
Техническому 
Консультанту 
Кредиторов 3 июля, 
замечания отсутствуют 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

Генподрядчика и местные 
сообщества будут 
проинформированы о том, как 
использовать эти механизмы. 

2.6  Предоставить всем работникам 
информацию (как минимум – 
вводный инструктаж) о документах, 
относящихся к управлению рабочим 
персоналом и условиям труда 
(Кадровая политика, Кодекс 
поведения, План управления 
вопросами охраны труда, процедуры 
и др.), а также копию договора. 

ТР 2 ЕБРР 
СД 2 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер 

Генподрядчик 

Субподрядчики 

До начала 
строительных 
работ на всех 
объектах Проекта 
(полоса отвода 
БАКАД, карьеры, 
подъездные 
дороги) 

 Журналы с записями о 
предоставлении 
информации (в т.ч. 
вводного инструктажа) 

В разработке 

2.7  Провести оценку рисков 
безопасности с целью 
документирования рисков и 
воздействии в сфере охраны и 
безопасности и реагирования на них. 
Разработать ТЗ / требования к 
охранным предприятиям по 
результатам оценки рисков 
безопасности, включая 
соответствующие процедуры и 
программу обучения применению 
оружия (если применимо) 

ТР 2 ЕБРР 
ТР 4 ЕБРР  
СД 2 МФК 
СД 4 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер 

Генподрядчик 

До утверждения 
проекта 
Потенциальными 
Кредиторами, но 
до подписания 
договора с 
охранным 
предприятиям 

 Отчет об оценке рисков 
безопасности 

 ТЗ / требования к 
охранным предприятиям 

Не начато 

2.8  Разработать и принять Кодекс 
поведения сотрудников охранных 
предприятий  

ТР 2 ЕБРР 
ТР 4 ЕБРР  
СД 2 МФК 
СД 4 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер До утверждения 
проекта 
Потенциальными 
Кредиторами, но 
не позднее даты 
подписания 
договора с 
охранным 
предприятием 

 Кодекс поведения 
сотрудников охранных 
предприятий: 

 Требования о соблюдении 
Кодекса поведения 
сотрудников охранных 
предприятий включены в 
договор с охранным 
предприятием 

Кодекс поведения 
сотрудников охранных 
предприятий был 
представлен на 
рассмотрение 
Техническому 
Консультанту 
Кредиторов 3 июля, 
замечания отсутствуют 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

 

Охранное предприятие До мобилизации 
сотрудников 
охранного 
предприятия на 
объектах Проекта 

 Требования о соблюдении 
Кодекса поведения 
сотрудников служб 
безопасности включены в 
договоры с персоналом 

В разработке 

2.9  Разработать и провести инструктаж 
для вооруженных сотрудников 
охранных предприятий по 
добровольным принципам ООН в 
области прав человека до того, как 
сотрудники будут допущены на 
объекты 

ТР 2 ЕБРР 
ТР 4 ЕБРР  
СД 2 МФК 
СД 4 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер 

Охранное предприятие 

До мобилизации 
сотрудников 
охранного 
предприятия на 
объектах Проекта 

 Программа инструктажа  

 Записи журнале 
инструктажа 

Не начато 

2.10  Донести ключевые требования в 
области управления рабочим 
персоналом и условиями труда, 
такие, как принудительный труд, 
детский труд, условия размещения, 
до участников цепочки поставок 
Концессионера, включая 
Субподрядчиков и крупных 
поставщиков. 

ТР 2 ЕБРР 
ТР 4 ЕБРР  
СД 2 МФК 
СД 2 МФК 
СД 4 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер 

 

До начала 
строительных 
работ 

 Подписанные договора с 
подрядчиком, 
субподрядчиками, 
поставщиками  

Приложения к 5 
договорам субподряда 
не были представлены 
на рассмотрение. 

2.11  Разработать процедуру проверки для 
обеспечения надлежащей 
подготовки, лицензирования и 
ознакомления персонала охранного 
предприятия с требованиями 
Консорциума 

ТР 2 ЕБРР 
ТР 4 ЕБРР  
СД 2 МФК 
СД 4 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер 

Охранное предприятие 

До мобилизации 
сотрудников 
охранного 
предприятия на 
объектах Проекта 

 Процедуры проверки для 
обеспечения надлежащей 
подготовки, 
лицензирования и 
ознакомления персонала 
охранного предприятия с 
требованиями 
Консорциума 

 Отчет о соответствии 
охранного предприятия 
(самооценка) 

Не начато 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

2.12  Разработать и принять механизм 
рассмотрения жалоб для всего 
персонала на объектах Проекта, 
включая работников 
Субподрядчиков 

ТР 2 ЕБРР 
СД 2 МФК 
ПЗМ АБР 
Национальное 
законодательство 

Концессионер  

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Крупные поставщики 

До раскрытия 
пакета ОВОСС 

 Механизм рассмотрения 
жалоб: 

 Доступ к механизму для 
внутренних 
заинтересованных сторон, 
как описано в томе III 
ОВОСС Техническое 
приложения 4.0, раздел 
4.7.4.7 и приложении B7 к 
Плану управления 
вопросами охраны труда, 
на казахском, русском, 
турецком и/или других 
соответствующих языках 
(если применимо) 

 Внутренние и внешние 
заинтересованные 
стороны 
проинформированы о 
наличии механизма 

Выполняется 

Форма подачи жалоб 
доступна на сайте 
Проекта на 
английском, русском и 
казахском языках.  

Механизм 
рассмотрения жалоб в 
составе Плана 
управления был 
представлен 22 июня. 
Технический 
Консультант 
Кредиторов представил 
перечень замечаний. В 
настоящее время 
готовится новая 
редакция.  

До проведения 
первой выплаты, 
но не позднее 
подписания 
договоров с 
Субподрядчиками, 
направленных на 
начало 
строительных 
работ на любых 
площадках 
Проекта (трасса 
БАКАД, карьеры, 
подъездные пути) 

Требование о принятии и 
внедрении механизма 
рассмотрения жалоб 
включено в контракты с 
Субподрядчиками 

Выполняется 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

3.  Рациональное использование ресурсов и предотвращение и контроль загрязнения окружающей среды 

3.1  Включить меры по контролю и 
смягчению воздействий, 
определенные в ОВОСС для этапов 
строительства и эксплуатации, в 
проектную документацию, генпланы, 
календарные планы и графики 
работ, процедуры, руководства и 
планы управления ( перечислены в 
строке 1.6)  

ТР 3 ЕБРР 
СД 3 МФК 
ПЗМ АБР 
ПМОП 

Концессионер  

Проектная группа 

Генподрядчик 

 

До проведения 
первой выплаты, 
но не позднее 
утверждения 
проекта 
государством 

Проектная документация 

Генпланы 

Календарные планы и 
графики работ 

Процедуры и руководства, 
определенные в СЭСМ и 
ПУОСС (перечислены в 
строке 1.6) ( например, 
Процедура обращения со 
строительной пылью)  

Выполняется 

3.2  На этапах проектирования и 
строительства реализовывать меры 
по снижению уровней шума, 
указанные в дополнительной оценке 
шумового воздействия, с целью 
обеспечения остаточного воздействия 
на чувствительных реципиентов на 
уровне, соответствующем 
требованиям и рекомендациям 
национального законодательства и 
ВОЗ, включая: 

 Асфальтовое покрытие; 

 Строительство шумозащитных 
экранов; 

 Строительство шумозащитных 
насыпей; 

Если в результате мониторинга 
уровня шума будет выявлено 
превышение Стандартов Проекта, 
Концедентом будет установлено 
ограничение скорости для легковых 

ТР 3 ЕБРР 
СД 3 МФК 
ПЗМ АБР 
ПМОП 

Концессионер  

Проектная группа 

Генподрядчик 

До утверждения 
Проекта 
государственной 
экспертизой 

Представить 
Потенциальным 
Кредиторам на 
утверждение перечень 
мероприятий по снижению 
шума в составе основного 
Проекта 

Выполняется 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

автомобилей и грузовиков на этих 
участках 

3.3  Разработать/обновить план 
мониторинга уровня шума на стадии 
строительства для ближайших 
чувствительных реципиентов за 
пределами объекта, до начала работ 
на каждом участке трассы. Это 
позволит гарантировать принятие 
надлежащих мер для обеспечения 
соответствия требованиям 
национального законодательства и 
ВОЗ, в случае выявления случаев 
превышения нормативов или порога 
в 3 дБ 

ТР 3 ЕБРР 
СД 3 МФК 
ПЗМ АБР 
ПМОП 

Концессионер  

Проектная группа 

Генподрядчик 

Перед началом 
работ на каждом 
участке трассы  

План мониторинга уровня 
шума 

Отчет по мониторингу 
уровня шума с выводом о 
необходимости 
мероприятий по смягчению 
воздействий 

Не начато 

3.4  На этапе эксплуатации разработать 
детальный план с целью выполнения 
мониторинга уровня шума и оценки 
эффективность реализованных мер.  

 

На основе результатов мониторинга 
Концессионер совместно с 
Концедентом разработает и внедрит 
дополнительные меры по снижению 
шума, необходимые для обеспечения 
остаточного воздействия на 
чувствительных реципиентов на 
уровне, соответствующем 
требованиям и рекомендациям 
национального законодательства и 
ВОЗ (с учетом принятого порогового 
значения в 3 дБА.). 

ТР 3 ЕБРР 
СД 3 МФК 
ПЗМ АБР 
ПМОП 

Концессионер  

Проектная группа 

Генподрядчик 

План мониторинга 
уровня шума: 30 
марта 2023 года 
или за 2 месяца до 
начала 
эксплуатации 

Отчет по 
мониторингу 
уровня шума с 
выводом о 
необходимости 
мероприятий по 
смягчению 
воздействий: 30 
апреля 2025 года 
или 18 месяцев 
после начала 
эксплуатации 

План мониторинга уровня 
шума 

Отчет по мониторингу 
уровня шума с выводом о 
необходимости 
мероприятий по смягчению 
воздействий 

 Выполняется 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

3.5  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 
воздействий, связанных загрязнением 
воздуха и шумом, например, 
закрытие дверей и окон в периоды 
максимальной транспортной 
загруженности (утренний и 
вечерний час-пик); 

ТР 3 ЕБРР 
СД 3 МФК 
ПЗМ АБР 
ПМОП 

Концессионер  

Генподрядчик 

До начала 
эксплуатации 
дороги 

Программа повышения 
осведомленности, 
утвержденная 
Потенциальным и 
Кредиторами 

Подготовлены брошюры и 
другие информационные 
материалы 

Проведены встречи по 
повышению 
осведомленности на  всех 
выявленных 
чувствительных локациях,  
со всеми ключевыми 
затронутыми сообществами 
(в рамках мероприятий 
ПВЗС)  

Не начато 

4.  Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения 

4.1  Концессионер в сотрудничестве с 
Концедентом должен разработать 
План по борьбе с нарушением 
связности населенных пунктов, в 
котором должны быть определены 
соответствующие меры, приемлемые 
для Потенциальных Кредиторов, и 
обязанности по их реализации. 
Концессионер должен сообщать 
Потенциальным Кредиторам об 
одобрении Концедентом, 
соответствующих изменений в 
проектной документации 

ТР 4 ЕБРР 
СД 4 МФК 
ПЗМ АБР 
ПМОП 

Генподрядчик До проведения 
первой выплаты, 
но не позднее 
начала 
строительных 
работ на любой 
площадке Проекта 

План по борьбе 
нарушением связности 
населенных пунктов 

Не начато 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

4.2  Обеспечить подготовку и 
реализацию Генподрядчиком и 
Эксплуатирующей организацией 
планов управления вопросами 
охраны труда для этапов 
строительства и эксплуатации. 
Планы должны включать подробные 
процедуры по следующим темам: 
идентификация и оценка рисков; 
анализ опасности на рабочем месте и 
по видам работ, предоставление и 
использование средств 
индивидуальной защиты (СИЗ); 
обучение; безопасные методы работ; 
предотвращение, отчетность, учет, 
расследование, и анализ аварий и 
происшествий, а также последующие 
корректирующие действия; 
реагирование на чрезвычайные 
ситуации; оказание первой и 
неотложной медицинской помощи; 
лечение; мониторинг на рабочих 
местах; мониторинг состояния 
здоровья; меры по профилактике 
распространения заболеваний; 
система предупреждения и тушения 
пожаров; транспортировка 
работников, инспекции и аудиты; 
отчетность о результатах работы; и 
управленческий анализ. 

ТР 4 ЕБРР 
СД 4 МФК 
ПЗМ АБР 
ПМОП 

Концессионер 

Генподрядчик 

 

До проведения 
первой выплаты, 
но не позднее 
начала 
строительных 
работ на любой 
площадке Проекта 

 

До начала 
эксплуатации 

Планы управления 
вопросами охраны труда 
для этапов строительства и 
эксплуатации 

Выполняется для 
Генподрядчика 

4.3  Разработать программу обучения 
водителей, которая обеспечивает 
обучение безопасному вождению и 
экономии топлива (например, 

ТР4 ЕБРР  

СД4 МФК  

ТР3 ЕБРР 
СД3 МФК 

Концессионер  

Генподрядчик 

Субподрядчики 

До проведения 
первой выплаты, 
но не позднее 
начала 
строительных 

Программа обучения 
водителей  

Журналы вводного 
инструктажа водителей 

Не начато 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

умеренное ускорение и вождение на 
безопасных скоростях) 

ПЗМ АБР 
ПМОП 

работ на любой 
площадке Проекта 

4.4  Концессионер должен потребовать от 
Генподрядчика разработать и 
внедрить соответствующие 
процедуры в области охраны труда 
для работ по демонтажу и замене 
коммуникаций и процедуры для 
обнаружения, обработки и удаления 
асбеста в соответствии с надлежащей 
международной отраслевой 
практикой 

ТР4 ЕБРР  

СД4 МФК  

ТР3 ЕБРР 
СД3 МФК 
ПЗМ АБР 
ПМОП 

Концессионер  

Генподрядчик 

 

До начала 
расчистки 
участков в 
пределах 
землеотвода 
БАКАД 

Процедуры по охране труда 
для демонтажа и замены 
коммуникаций 

Процедуры для 
обнаружения, обработки и 
удаления асбеста 

Выполняется 

Процедура по охране 
труда для демонтажа 
представлена.  

Технический 
Консультант 
Кредиторов представил 
перечень замечаний. В 
настоящее время 
готовится финальная 
редакция.  

4.5  В случае выявления остаточных 
неблагоприятных воздействия по 
результатам обновленной оценки 
загрязненного атмосферного воздуха, 
необходимо произвести оценку 
воздействия на здоровье населения, 
выявить реципиентов и разработать 
План управления, содержащий 
перечень конкретных мероприятий, 
ориентированных на реципиентов 
(например, улучшение работы 
системы вентиляции) 

ТР4 ЕБРР  

СД4 МФК  

ТР3 ЕБРР 
СД3 МФК 
ПЗМ АБР 
ПМОП 

Концессионер  

Генподрядчик 

 

Оценка 
воздействия на 
здоровье 
населения должна 
быть разработана 
до июля 2020 г. 

План управления - 
до января 2021 г.  

Отчет о результатах оценки 
воздействия на здоровье 
населения.  

План управления должен 
быть согласован с 
Техническим 
Консультантом Кредиторов.  

Не начато 

5.  Приобретение земельных участков, вынужденное переселение и экономическое перемещение  

5.1  Провести аудит приобретения 
земельных участков для всего 
Проекта с целью выявления 
необходимости дополнительного 
приобретения земли в постоянное 
пользование. 

ТР 5 ЕБРР 
СД 5 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер  До начала 
строительных 
работ в пределах 
полосы отвода 
БАКАД (или на 
каждом 
конкретном 

Отчет об аудите 
приобретения земельных 
участков, одобренный 
Потенциальными 
Кредиторами 

Не начато 

Аудит приобретения 
земельных участков 
выполнен для участков 
4 и 8b. 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

Если планируется посекционная 
передача земельных участков, 
проектирование и / или 
строительство, тогда Концессионер 
должен провести посекционный 
аудит приобретения земельных 
участков с целью выявления 
необходимости дополнительного 
приобретения земли в постоянное 
пользование. 

пусковом 
комплексе) 

5.2  Разработать План по переселению в 
случае, если аудит приобретения 
земельных участков подтверждает 
необходимость дополнительного 
изъятия земли, и представить его для 
реализации в КАД . 

ТР 5 ЕБРР 
СД 5 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер  До начала 
строительных 
работ в пределах 
полосы отвода 
БАКАД (или на 
каждом 
конкретном 
пусковом 
комплексе) 

План переселения, 
разработанный 
Концессионером и 
утвержденный 
Потенциальными 
Кредиторами 

План переселения, 
принятый и внедренный 
КАД 

Отчет о завершении работ, 
выданный КАД и 
утвержденный 
Потенциальными 
Кредиторами 

Не начато 

5.3  Разработка и внедрение 
мероприятий для поддержки средств 
к существованию для затронутых 
лиц, включая меры, перечисленные 
ниже, но не ограничиваясь ими: 

ТР 5 ЕБРР 
СД 5 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер  До начала 
строительных 
работ в пределах 
полосы отвода 
БАКАД (или на 
каждом 
конкретном 
пусковом 
комплексе) 

Регулярные отчеты по 
мониторингу  

 

Не начато 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

5.3.1 В случаях, когда компенсация или 
замена земельного 
участка/недвижимости еще не 
предоставлена затронутым лицам 
и/или они все еще проживают на 
отведенном участке, Консорциум 
обеспечит доступ к нему до тех пор, 
пока вопрос не будет полностью 
решен Концедентом, и затронутые 
лица не будут переселены.  

В случаях, когда воздействием будет 
затронут бизнес, Консорциум 
рассмотрит возможность 
использования товаров / услуг 
затронутого бизнеса / людей для 
строительных работ или в 
строительных городках. Консорциум 
также будет оказывать особую 
помощь уязвимым группам (см. 
5.3.4).  

 

ТР 5 ЕБРР 
СД 5 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер  До начала 
строительных 
работ в пределах 
полосы отвода 
БАКАД (или на 
каждом 
конкретном 
пусковом 
комплексе) 

Мероприятия по снижению 
воздействия, реализованные 
Консорциумом 

Регулярные отчеты по 
мониторингу  

 

Не начато 

5.3.2  В случае если в пределах полосы 
отвода окажутся неоформленные 
объекты недвижимости, Консорциум 
и Концедент проведут обсуждение и 
будут совместно искать проектное 
решение, позволяющее избежать 
перемещения недвижимости. 
Консорциум будет обеспечивать 
доступ к объекту до тех пор, пока 
компенсация не будет выплачена и 
затронутое лицо не будет 
переселено.  

ТР 5 ЕБРР 
СД 5 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер  До начала 
строительных 
работ в пределах 
полосы отвода 
БАКАД (или на 
каждом 
конкретном 
пусковом 
комплексе) 

Мероприятия по снижению 
воздействия, реализованные 
Консорциумом 

Регулярные отчеты по 
мониторингу  

 

Не начато 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

5.3.3 В случае если затронутое лицо 
остается с нерентабельным участком 
(рассмотренным и подтвержденным 
Концедентом), Консорциум должен 
обеспечить поддержку лица, если это 
технически возможно, путем 
подключения земли к 
ирригационным каналам, 
обеспечивая сельскохозяйственные 
ресурсы, включая машины и 
оборудование. Консорциум будет 
следить за тем, чтобы затронутое 
лицо с нерентабельным остаточным 
участком были осведомлены об этом 
варианте.  

Консорциум обеспечит выполнение 
других мер, которые включают 
оказание особой помощи уязвимым 
группам (см. 5.3.4) и поддержку 
затронутых лиц, занимающихся 
сельским хозяйством (см. 5.3.5).  

 

ТР 5 ЕБРР 
СД 5 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер В течение всей 
реализации 
Проекта  

Механизм подачи жалоб и 
регулярные отчеты по 
мониторингу  

 

Не начато 

5.3.4 Консорциум будет оказывать помощь 
уязвимым затронутым лицам во 
время переселения (например, 
предоставляя транспорт, 
оборудование и т.д.). Консорциум 
убедится в информированности 
затронутых сторон об этом варианте. 

ТР 5 ЕБРР 
СД 5 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер В течение всей 
реализации 
Проекта 

Регулярные отчеты по 
мониторингу 

Не начато 

5.3.5 В случае, если приобретенные 
земельные участки или земельные 
участки в процессе приобретения 
используются для ведения сельского 
хозяйства, Консорциум (по 

ТР 5 ЕБРР 
СД 5 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер До начала 
строительных 
работ в пределах 
полосы отвода 
БАКАД (или на 

Мероприятия по снижению 
воздействия, реализованные 
Консорциумом 

Регулярные отчеты по 
мониторингу  

Не начато 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

согласованию с Концедентом) будет 
планировать выполнение 
строительных работ таким образом, 
чтобы предоставить затронутым 
лицам возможность собирать урожай 
(или Концедент предоставит 
компенсацию за потерянный 
урожай).  

В случае, когда воздействием будут 
затронуты действующие 
сельхозпредприятия, Консорциум 
рассмотрит возможность 
использования продукции, 
произведенной на землях таких 
затронутых лиц / 
землепользователей (например, в 
виде закупок продуктов питания для 
строительных городков) 

каждом 
конкретном 
пусковом 
комплексе) 

 

5.3.6 Консорциум будет координировать с 
Концедентом и реализовывать 
мероприятия для исключения или 
минимизации воздействий, 
связанных с ограничением доступа 
землепользователей/землевладельцев 
(включая действующие 
коммерческие предприятия) на 
участки, примыкающие к трассе 
БАКАД. В тех случаях, когда местные 
власти будут организовывать 
альтернативные пути доступа, 
Консорциум окажет затрагиваемым 
лицам поддержку при переносе 
ворот, забора и других необходимых 
работах. 

ТР 5 ЕБРР 
СД 5 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер До начала 
строительных 
работ в пределах 
полосы отвода 
БАКАД (или на 
каждом 
конкретном 
пусковом 
комплексе) 

Регулярные отчеты по 
мониторингу  

 

Не начато 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

5.4  Нанять внешнего консультанта для 
мониторинга и отчетности о 
реализации План управления 
рисками прошедшего изъятия 
земель, Плана переселения и других 
процессов приобретения земли и 
переселения, которые будут 
предприняты КАД для Проекта и 
соблюдения соответствующих 
требований Кредиторов. По 
завершению реализации планов и 
программ, связанных с 
приобретением земли и 
переселением, консультант должен 
провести аудит с целью оценки 
результатов, достигнутых в 
соответствии с требованиями 
Кредиторов. 

ТР 5 ЕБРР 
СД 5 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер  До начала 
строительных 
работ в пределах 
полосы отвода 
БАКАД (или на 
каждом 
конкретном 
пусковом 
комплексе) 

Отчет о завершении работ 
должен быть одобрен 
Потенциальными 
Кредиторами до начала 
строительных работ 

В разработке 

5.5  Обеспечить реализацию механизмов 
максимального (по возможности) 
включения затронутого населения в 
Планы трудоустройства 
перемещенных лиц и местного 
населения для субподрядных 
организаций Генподрядчика и 
Эксплуатирующей организации, с 
учетом потребностей рабочей силы и 
необходимых навыков. 

ТР 5 ЕБРР 
СД 5 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер 

Генподрядчик 

До первой 
выплаты, но не 
позднее 
подписания 
контрактов с 
Субподрядчиками, 
направленных на 
начало 
строительных 
работ на любых 
объектах Проекта 
(полоса отвода 
БАКАД, карьеры, 
подъездные 
дороги) 

Положения о реализации 
Плана трудоустройства 
перемещенных лиц и 
местного населения, 
включенные в контракты с 
Генподрядчиком и 
субподрядчиками 

Соглашения с 5 
субподрядчиками 
подписаны, но еще не 
представлены на 
рассмотрение  

Генподрядчик 

Субподрядчики 

Свидетельства выполнения 
Плана трудоустройства 
перемещенных лиц и 
местного населения 
(например, положения о 
кадровой политике, 
приказы, протоколы о 
взаимодействии с местными 
акиматами (предоставление 
информации о 

Не начато 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

потребностях в рабочей 
силе, доступных 
возможностях для 
снабжения и т.д.)) 

5.5.1 Разработать и внедрить План 
трудоустройства перемещенных лиц 
и местного населения для затронутых 
местных сообществ, в приоритетном 
порядке – для лиц, затронутых 
процессом выкупа земель   

В рамках реализации Плана 
трудоустройства для местного 
населения в ходе строительных работ 
Консорциум может предложить 
трудоустройство членам затронутых 
домохозяйств. В зависимости от 
желания, навыков и опыта работы 
вакансии могут подразумевать 
перспективу повышения 
профессиональных навыков, или 
временную занятость. Консорциум 
обеспечит информирование 
затронутых сторон о наличии таких 
возможностей. 

ТР 5 ЕБРР 
СД 5 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер 

Генподрядчик 

 

В течение всей 
реализации 
Проекта 

План трудоустройства 
перемещенных лиц и 
местного населения 

Регулярные отчеты по 
мониторингу 

Не начато 

5.6  Консорциум при содействии 
Концедента обеспечит создание и 
функционирование Механизма 
рассмотрения жалоб.  

Рассмотрение жалоб должно 
осуществляться в соответствии с этим 
механизмом, и Комитет по 
рассмотрению жалоб должен 
обеспечить предметное 

ТР 5 ЕБРР 
СД 5 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер 

 

В течение всей 
реализации 
Проекта 

Механизм подачи жалоб 
установлен, назначены 
координаторы и комиссия 
по рассмотрению жалоб 
Отчеты по мониторингу  

 

Механизм подачи 
жалоб установлен 

Назначение участников 
в разработке  
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

рассмотрение каждого конкретного 
вопроса 

5.7  Консорциум также обеспечит 
подготовку и внедрение 
эффективного механизма 
внутреннего мониторинга действий в 
сфере  

ТР 5 ЕБРР 
СД 5 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер 

 

В течение всей 
реализации 
Проекта 

Регулярные отчеты по 
мониторингу, Отчеты о 
выполнении работ 

Не начато 

5.8  Консорциум будет сотрудничать с 
Концедентом в целях укрепления 
институционального взаимодействия 
при проведении процессов выкупа 
земель и переселения (включая 
мероприятия по обмену опытом с 
Акиматами и другими 
государственными 
заинтересованными сторонами 
Проекта). Специалист  
Консорциума по социальным 
вопросам/вопросам переселения 
будет доступен для консультаций и 
выдачи рекомендаций всем 
заинтересованным сторонам в 
отношении требований 
Потенциальным Кредиторов в сфере 
социальной защиты   

ТР 5 ЕБРР 
СД 5 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер 

 

До начала 
строительных 
работ в пределах 
полосы отвода 
БАКАД (или на 
каждом 
конкретном 
пусковом 
комплексе), а 
также в течение 
всей эксплуатации 
Проекта  

Проведение тренингов и 
повышение компетентности 
(учебные материалы, 
программы, списки 
участников) 

Отчеты по мониторингу 

Не начато 

6.  Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление природными ресурсами 

6.1  Провести дополнительные 
исследования в период вегетации 
эфемероидов с целью установления 
их присутствия на территории 
землеотвода Проекта. При 
необходимости разработать меры по 

ТР6 ЕБРР 
СД6 МФК 
ПЗМ АБР 

Концессионер при 
содействии 
соответствующих 
экспертов 

Проектная группа 

Консультант по ОВОСС 

До проведения 
первой выплаты, 
однако не позднее 
утверждения 
проекта 
государственными 
органами 

Отчет о результатах 
весеннего исследования 
растительности с 
рекомендуемыми мерами 
по смягчению воздействий 

При необходимости: 

Закрыто  
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

смягчению воздействий и учесть их 
при детальном проектировании. 

 Обновить проектную 
документацию 

 Дополнительный отчет об 
оценке воздействий, 
отражающий изменения в 
Проекте в результате 
гидрогеологического 
исследования 

 Обновить 
соответствующие планы 
управления, процедуры и 
т.д. 

 

6.2  Включить меры по смягчению 
воздействий, предусмотренные в 
ОВОСС для этапов строительства и 
эксплуатации, в соответствующую 
проектно-техническую 
документацию, генпланы площадок, 
графики работ, процедуры, 
руководства и планы управления 
(перечисленные в строке 1.6). Как 
минимум следующие требования 
должны быть включены: 

 Не выполнять строительные 
работы в руслах рек в период 
нереста Балхашского окуня (Perca 
schrenki) (с ранней весны до конца 
мая); 

 Назначить эксперта по 
биоразнообразию для 
сопровождения строительных 
работ в пределах пойменных и 
лугово-степных сообществ и 

ТР6 ЕБРР 
СД6 МФК  
ПЗМ АБР 
ПМОП 

Концессионер  

Проектная группа 

Генподрядчик 

До проведения 
первой выплаты, 
но не позже 
утверждения 
Проекта 
государственными 
органами  

Проектная документация 

Планы строительных 
площадок 

Свидетельства о 
взаимодействии с 
сельхозпользователями 
относительно графика 
строительных работ 
(протоколы совещаний, 
письма и т. д.) 

Обновленные графики 
работ 

Процедуры и руководства, 
определенные ПЭСМ и 
ПУЭСВ (перечислены в 
строке 1.6) 

  

Выполняется 

Организационная 
схема СЭСМ Проекта 
не включает отдельную 
должность эксперта по 
биоразнообразию.  

Необходимо внести 
изменения в СЭСМ, 
включая подробную 
информацию о роли и 
обязанностях экспертов 
по биоразнообразию.  
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

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.  

 Утвердить график строительства 
с затронутыми фермерами во 
избежание дополнительного 
ущерба их сельскохозяйственным 
культурам (в частности, это 
касается уязвимых плодовых 
насаждений, таких как ферма 
Юрия Баденко) 

6.3  Разработать план благоустройства (в 
целях планирования посадки 
деревьев, предусмотренной ТЭО), 
включая: 

 Определение местоположения 
насаждений; 

 Определение видов, подлежащих 
посадке; 

 Выявление крупных поставщиков 
посадочного материала 
(подтверждение от местных 
поставщиков их возможности 
поставить необходимое количество 
посадочного материала будет 
наиболее приемлемым вариантом); 

Разработать порядок исключения 
интродукции чужеродных видов на 
территории реализации Проекта 

ТР6 ЕБРР 
СД6 МФК 
ПЗМ АБР 
ПМОП 

Национальное 
законодательство 

Концессионер 

Генподрядчик 

Субподрядчики (при 
наличии) 

 

За год до первых 
посадок 

План благоустройства 
разработан и утвержден 
государственными 
органами 

Не начато 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

6.4  Завершить оценку технической 
осуществимости альтернатив 
переноса русел рек, в том числе 
осуществимости восстановления 
русел рек, и включит результаты в 
План управления воздействиями на 
окружающую среду и требования к 
Генподрядчику 

ТР6 ЕБРР 
СД6 МФК 
ПЗМ АБР 
ПМОП 
Национальное 
законодательство 

Концессионер 

Генподрядчик 

 

За 30 дней до 
начала этапа 
строительства 
конкретного 
участка дороги 

Проектная документация Выполняется 

6.5  Обеспечить наличие в проектно-
технической документации мер по 
смягчению и управлению 
воздействиями на компоненты 
биоразнообразия, определенные в 
ОВОСС, включая (i) водопропускные 
трубы, которые могут использоваться 
мелкими животными для прохода, (ii) 
проходов для крупного рогатого 
скота, (iii) водопропускные трубы для 
поддержания естественной ширины 
и уровня воды в руслах рек. 

ТР6 ЕБРР 
СД6 МФК 
ПЗМ АБР 
ПМОП 
Национальное 
законодательство 

Концессионер 

Генподрядчик 

 

За 30 дней до 
начала этапа 
строительства 
конкретного 
участка дороги 

Проектная документация Выполняется  

7.  Коренные народы 

Не применимо к Проекту 

8.  Культурное наследие 

8.1  Поручить компетентной 
организации (имеющий опыт работы 
согласно требованиям 
Потенциальных Кредиторов) 
разработать План действий по в 
области  культурного наследия для 
всех объектов, выявленных на 
территории и в окрестностях 
БАКАД, включая мероприятия, 
которые будут проводиться для 

ТР 8 ЕБРР 
СД 8 МФК 
ПЗМ АБР 
ПМОП 

Концессионер или 
Генподрядчик (согласно 
контракту между 
Концессионером и 
Генподрядчиком) 

До утверждения 
Проекта 
Потенциальными 
Кредиторами 

Контракт между 
Концессионером и 
организацией, 
компетентной в области 
культурного наследия  

Для выполнения 
археологических 
исследований в ходе 
всей реализации 
Проекта, Консорциум 
заключил контракт с 
ТОО «Казархеология» 

Последняя версия 
Плана действий в 
области культурного 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

консультаций с затронутыми 
сообществами в соответствии с 
требованиями Кредиторов. Данный  
План должен соответствовать 
Рамочному положению о культурном 
наследии и требованиям 
Потенциальных Кредиторов. 

наследия в настоящее 
время на рассмотрении. 

Работа продолжается.  

8.2  Эта же компетентная организация 
должна выполнить предварительное 
археологическое исследование 
(скрининг) в карьере Иссык в рамках 
Плана действий в области 
культурного наследия  

ТР 8 ЕБРР 
СД 8 МФК 
ПЗМ АБР 
ПМОП 

Концессионер или 
Генподрядчик (согласно 
контракту между 
Концессионером и 
Генподрядчиком) 

Перед началом 
разработки 
карьеров 

Отчет о результатах 
археологического 
исследования (скрининга) 
на участках карьера 

Для выполнения 
археологических 
исследований в ходе 
всей реализации 
Проекта, Консорциум 
заключил контракт с 
ТОО «Казархеология» 

 

Исследование 
(скрининг) не 
произведено  

8.3  Разработать Процедуру обращения 
со случайными находками и 
обеспечить проведение 
археологического мониторинга 
компетентными специалистами в 
рамках Плана действий в области 
культурного наследия. Специалисты 
для проведения мониторинга 
должны быть привлечены 
Генподрядчиком до начала любых 
строительных работ в районах 
расположения археологических 
объектов  

ТР 8 ЕБРР 
СД 8 МФК 
ПЗМ АБР 
ПМОП 

Концессионер или 
Генподрядчик (согласно 
контракту между 
Концессионером и 
Генподрядчиком) 

До начала 
строительных 
работ на всех 
объектах Проекта 
(полоса отвода 
БАКАД, карьеры, 
подъездные 
дороги) 

Процедура обращения со 
случайными находками 

Процедура обращения 
со случайными 
находками включена в 
План действий в 
области культурного 
наследия 

Новая версия в 
процессе разработки 

8.4  В случае, если окончательные 
проектные решения будут 
затрагивать современные кладбища, 

ТР 4, 8 ЕБРР 
СД 8 МФК 

Концессионер или 
Генподрядчик 

До начала 
строительных 
работ на 

Обновленный План 
действий в области 
культурного наследия 

В процессе разработки 

План действий в 
области культурного 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

как показано в ОВОСС, необходимо 
подготовить План переноса 
захоронений и соответствующие 
процедуры в соответствии с 
требованиями ОВОСС и Планом 
действий в области  культурного 
наследия до начала строительных 
работ. 

ПЗМ АБР 
ПМОП 

территории 
современных 
кладбищ, 
выявленных по 
результатам 
ОВОСС  

(План переноса 
захоронений, Процедура 
перезахоронений, если 
потребуется)  

 

наследия разработан, 
версия 2 в процессе 
рассмотрения 

9.  Финансовые посредники 

Не применимо к Проекту  

10.  Раскрытие информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами 

10.1  Ввести в действие Механизм 
рассмотрения жалоб внешних 
заинтересованных сторон, как 
описано в ПВЗС 

ТР 1 ЕБРР 
ТР 10 ЕБРР 
ПЗМ АБР 
ПСО АБР 
СД 1 МФК 

Концессионер  

Генподрядчик 

До раскрытия 
информации по 
ОВОСС 

Механизм подачи жалоб 
доступен на сайте Проекта 
на казахском, русском и 
английском языках. 

Внутренние и внешние 
заинтересованные стороны 
информированы о наличии 
механизма подачи жалоб 

 

Выполняется 

Форма подачи жалоб 
доступна на сайте 
Проекта на 
английском, русском и 
казахском языках.  

Механизм 
рассмотрения жалоб в 
составе Плана 
управления был 
представлен 22 июня. 
Технический 
Консультант 
Кредиторов представил 
перечень замечаний. В 
настоящее время 
готовится новая 
редакция.  

 

10.2  Проверить и обновить ПВЗС в 
соответствии с рекомендациями, 

ТР 1 ЕБРР 
ТР 10 ЕБРР 

Концессионер 

 

По завершении 
процедуры оценки 

Обновленный ПВЗС Не начато 
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№ Действие / мероприятие Применимые 
требования 

Ресурсы. Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Критерии выполнения Статус выполнения 

определенными по результатам 
процедуры оценки рисков и в Аудите 
изъятия земель 

ПЗМ АБР 
ПСО АБР 
СД 1 МФК 

рисков и Аудита 
изъятия земель  

10.3  Провести публичные слушания и 
раскрытие информации по ОВОСС в 
соответствии с согласованным 
графиком между Концедентом, 
Потенциальными Кредиторами и 
Консорциумом. Отразить 
результаты, полученные на этих 
встречах, в соответствующих планах 
управления окружающей средой и 
социальной сферой. 

ТР 1 ЕБРР 
ТР 10 ЕБРР 
ПЗМ АБР 
ПСО АБР 
СД 1 МФК 

Концессионер 

Консультант(ы) 

В соответствии с 
графиком, 
согласованным 
между 
Концедентом, 
Потенциальными 
Кредиторами и 
Консорциумом 

 

Встречи по раскрытию 
информации ОВОСС 

Протоколы встреч 

Выполняется 

Ведется подготовка 
презентации для 
Встречи по раскрытию 
информации ОВОСС 

 

10.4  Реализовать мероприятия в рамках 
процедуры Поддержки Проекта 
населением 

СД 1 МФК Концессионер 

Консультант(ы) 

В соответствии с 
графиком, 
согласованным 
между 
Концедентом, 
МФК и 
Консорциумом 

 

Протоколы встреч 

Отчет по реализации 
процедуры 

Не начато 

10.5  Включить в План управления 
изменениями требование о 
периодическом пересмотре и 
обновлении ПВЗС, с целью 
удовлетворения будущих 
потребностей Проекта, вытекающих 
из (i) конкретных потребностей 
каждого отдельного участка; (ii) 
любых изменений проектных 
решений; и (iii) любого будущего 
изъятия земель. 

ТР 1 ЕБРР 
ТР 10 ЕБРР 
ПЗМ АБР 
ПСО АБР 
СД 1 МФК 

Концессионер  

 

За 30 дней до 
начала 
строительных 
работ  

Представление Плана 
управления изменениями 

Не начато 



 

 

 


