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4 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

4.1 МЕТОДОЛОГИЯ 

Целью оценки социально-экономического воздействия является 

выявление и оценка прямых, косвенных и дополнительных социально-

экономических воздействий, которые могут быть вызваны Проектом. 

При необходимости разрабатываются мероприятия по смягчению 

воздействия, которые будут выполняться Консорциумом.  

Оценка выполняется с учетом следующей информации:  

 Местоположение объектов Проекта и инженерно-технические 

решения по их обустройству; 

 Существующие и уже определенные Проектом организационные 

и технические мероприятия;  

 Фоновая обстановка по результатам полевого социально-

экономического /социологического исследования, проведенного в 

июле 2018 года в пределах предварительно выявленной зоны 

социально-экономического воздействия. 

Методология оценки, применяемая в этой главе, соответствует 

представленной в Томе II отчета ОВОСС, Глава 5. Соответственно, оценка 

воздействий состоит из четырех последовательных этапов: 

прогнозирование воздействия, оценка значимости 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.  

4.1.1 Определение силы воздействия 

Факторы силы воздействия и характеристики, которые будут 

рассматриваться для оценки силы воздействий на социально-

экономическую сферу, представлены в таблице ниже (Таблица 4.1-1). 

Таблица 4.1-1  Оценка силы воздействия 

Факторы силы воздействия Описание 

Продолжительность  

Временная 
Воздействие в течение нескольких месяцев 

(до полугода) 

Краткосрочная Менее 1 года 

Среднесрочная 1–3 года 

Долгосрочная Более 3 лет 
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Факторы силы воздействия Описание 

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 

Площадь 

воздействия / 

пространственный 

охват 

Локальный В пределах полосы землеотвода БАКАД 

Местный 
В пределах <1000 м с каждой стороны оси 

БАКАД 

Региональный Воздействие на пригородную зону Алматы 

Национальный 

Воздействие на национально значимые 

территории и устойчивое развитие нации 

(Казахстан) 

Трансграничный 
Воздействие на территорию и процессы 

международного значения 

Магнитуда 

Незначительная 
Единичные события / незначительный 

ущерб культуре / благополучию 

Слабая 
Несколько событий / небольшой ущерб 

культуре / благополучию 

Средняя 
Несколько событий / умеренный ущерб 

культуре / благополучию 

Сильная 
Множественные события / серьезный 

ущерб культуре / благополучию 

Сила воздействия определяется как совокупность ведущей 

характеристики и магнитуды воздействия (Таблица 4.1-2). 

Таблица 4.1-2 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  
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Поскольку различные виды воздействия проявляются на разных 

административных уровнях, далее в оценке они подразделяются на 

несколько разделов следующим образом: 

 Социально-экономические воздействия, которые затронут 

районные, региональные и национальные процессы (воздействия 

регионального и национального масштабов); 

 Здоровье и безопасность населения на уровне населенных 

пунктов и районов (местные и региональные воздействия); 

 Воздействие на местное население включает оценку воздействия 

строительства и эксплуатации Проекта на ближайшие 

населенные пункты (воздействия местного масштаба); 

 Выкуп земель, физическое перемещение и экономическое 

вытеснение, связанное изъятием земель для Проекта в трех 

районах (воздействия местного и регионального масштабов). 

4.1.2 Определение восприимчивости 

Помимо силы воздействия, еще одним компонентом оценки значимости 

воздействия является восприимчивость соответствующих реципиентов. 

Восприимчивость может иметь культурный, социальный и 

экономический характер. 

Восприимчивость является неотъемлемой характеристикой, включающей: 

 собственные характеристики соответствующего реципиента (его 
уязвимость/ценность); и  

 чувствительность соответствующего реципиента к данному 
воздействию.  

Категория восприимчивости определяется на основе сочетания 
уязвимости/ценности реципиентов/компонентов социальной среды и их 
чувствительности к конкретному воздействию. Возможные сочетания 
представлены в матрице восприимчивости (Таблица 4.1-3). 

Таблица 4.1-3  Определение восприимчивости ресурсов и реципиентов 

Уязвимость/ Ценность 

 

Чувствительность 

Низкая Средняя Высокая 

 Низкая Низкая   

Средняя  Средняя  

Высокая   Высокая 

Категории восприимчивости реципиентов представлены в таблице ниже 

(Таблица 4.1-4 ). 
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Таблица 4.1-4  Характеристика категорий восприимчивости социально-экономических 
реципиентов 

Восприимчивость Описание  

Низкая 

Местный масштаб, высокая способность адаптироваться к 

условиям, изменяющимся под воздействием Проекта и 

связанных с ним мероприятий 

Средняя 

Ограниченная способность адаптироваться к условиям, 

изменяющимся под воздействием Проекта и связанных с 

ним мероприятий 

Высокая 

Адаптация к условиям, изменяющимся под воздействием 

Проекта и связанных с ним мероприятий, крайне 

сложна/невозможна 

4.1.3 Оценка значимости воздействия 

Категория значимости определяется на основе сочетания силы и 

восприимчивости реципиентов/компонентов социально-экономической 

среды в соответствии с таблицей ниже (Таблица 4.1-5). 

Таблица 4.1-5  Определение значимости воздействия 

Сила воздействия 
 Восприимчивость ресурса/реципиента 

 Низкая Средняя Высокая 

  Незначительная 

 

 Незначительная  

Малая  Слабая  

Средняя  Средняя  

Большая  Сильная  

 

Значимость воздействия оценивается сначала до выполнения 

мероприятий по снижению воздействий, а затем – после их применения 

(так называемые остаточные воздействия). Выделяются пять категорий 

значимости воздействия (Таблица 4.1-6).  

Таблица 4.1-6  Категории значимости воздействия 

Обозначение 

значимости 
Контекст значимости 

Незначительная 

Воздействия практически не изменяют исходные социально-

экономические условия, имеют местный масштаб и временную 

или кратковременную продолжительность 

Слабая 

Краткосрочные неудобства, вызванные реализацией Проекта для 

отдельных лиц и представителей местных сообществ, но без 

последствий в виде долгосрочного изменения уровня или качества 

жизни. Реципиенты либо легко адаптируются к изменениям, 

внесенным Проектом, либо поддерживают прежний образ жизни 
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Обозначение 

значимости 
Контекст значимости 

Средняя 

Прямые и косвенные воздействия на источники существования и 

качество жизни местного населения или отдельных лиц. 

Реципиенты могут испытывать некоторые трудности при 

адаптации к изменениям, и смогут вернуться к прежнему образу 

жизни и источникам существования при условии некоторой 

поддержки (например, компенсации) 

Сильная 

Широко распространено негативное прямое и косвенное 

воздействие как на отдельных лиц, так и на местное сообщество, 

при этом такое воздействие практически не может быть 

минимизировано или компенсировано. Соответствующие 

реципиенты не способны адаптироваться к изменениям, вести 

прежний образ жизни или использовать прежние источники 

существования 

Положительная 

На ресурс/реципиента будет оказано благоприятное воздействие 

(примечание: для положительных воздействий сила не 

определяется) 

Определение мер по смягчению потенциальных неблагоприятных 

социально-экономических воздействий проводилось в контексте общих 

социально-экономических условий района осуществления Проекта с 

учетом национальных и международных стандартов, руководящих 

принципов и политик. 

4.2 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 аспекты 

воздействия: 

 Местная и национальная экономика, включая местные 

предприятия,  

 Занятость населения на местном и национальном уровнях; 

 Транспортная инфраструктура. 

Вышеуказанные аспекты охватывают как положительные, так и 

отрицательные воздействия. 
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4.2.1 Оценка воздействия в процессе строительства 

Строительные работы по Проекту БАКАД могут оказывать несколько 

воздействий на следующих реципиентов: 

 Местные предприятия: 

o Шум и пыль (см. Раздел 4.2.1.1), 

o Утрата или ухудшение доступа к местным дорогам 

(рассматривается в Разделе 4.3.1.3), 

o Физическое и экономическое перемещение 

(рассматривается в Разделе 4.4.5), 

o Возможности закупок (см. Раздел 4.2.1.2 ниже); 

 Занятость местного населения: 

o Возможности трудоустройства1 (см. Раздел 4.2.1.3 ниже), 

o Усиление потенциала рабочей силы (см. Раздел 4.2.1.4 

ниже); 

 Транспортная инфраструктура: 

o Ухудшение качества автомобильных дорог и транспортной 

инфраструктуры (см. Раздел 4.2.1.5 ниже), 

o Нарушение движения транспорта (см. Раздел 4.2.1.6 ниже). 

4.2.1.1 Шум и пыль 

Местные предприятия, расположенные в непосредственной близости от 

строительных площадок БАКАД, будут подвержены воздействию 

повышенного уровня шума и пыли на этапе строительства. 

Реципиенты  

Реципиентами воздействия являются местные предприятия, 

попадающие в зону превышения допустимых уровней шума и выбросов 

пыли: 

 с. Булакты: Гостиница «Ак Отау», банкетный зал «Ак Отау» и 

банкетный зал «Риза»; 

 Иргелинский сельский округ: Промышленная зона, ТОО «Нурлы 

Авто», ТОО СП «Казахстан Удеу Компаниясы»; 

 Ащибулакский сельский округ: ферма; 

 с. М. Туймебаева: Продуктовый магазин; 

 Энергетический сельский округ: теплицы; 

 Покровка: Продуктовый магазин (улица Алматинская), АЗС, 

автосервис; 

 Отеген Батыр: кафе; 

 Бельбулакский сельский округ: крестьянское хозяйство «Баденко». 

 

1 В настоящем разделе представлена оценка экономических воздействий, связанных с 

возможностями трудоустройства, а оценка рисков в сфере труда и ОТиПБ и соответствующие 

мероприятия по минимизации воздействий представлены в Разделе 4.7 
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Поскольку шум и пыль могут привести к сокращению доходов, 

например, в результате уменьшения числа клиентов в кафе, гостиницах, 

магазинах и т. д. и загрязнения посевов пылью (выращивание малины в 

КХ «Баденко»), восприимчивость реципиентов оценивается как высокая. 

Сила воздействия 

Оценка силы воздействия представлена в таблице ниже (Таблица 4.2-1 ). 

Таблица 4.2-1  Оценка силы воздействия шума и пыли 

Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

Магнитуда 

Подлежит дальнейшей оценке 

Поскольку показатели для оценки воздействия 

на качество воздуха и уровень шума для 

бизнес-объектов отсутствуют, магнитуда 

воздействия не может быть оценена корректно. 

Помимо этого, воздействие на местные 

предприятия следует оценивать по масштабам 

потерь, а не по превышению ПДК вредных 

веществ в воздухе и уровню шума. 

Возникновение убытков и их величина будут 

сильно зависеть от субъективных 

характеристик покупателей/клиентов, в связи с 

чем предсказать такое воздействие на данном 

этапе оценки не представляется возможным. 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Частота 

Непрерывно  

Воздействие будет статическим во время 

строительных работ. 

Продолжительность 

Среднесрочная 

Воздействие будет продолжаться на 

протяжении всего этапа строительства. 

Масштаб 

Местный 

Воздействие будет оказано на объекты бизнеса, 

расположенные в непосредственной близости 

от БАКАД 

Значимость воздействия  

Воздействие на местные предприятия, связанное с шумом и пылью во 

время строительства Проекта, не может быть корректно оценено из-за 

характера воздействия. Тем не менее, для снижения потенциальных 

рисков – убытков бизнеса – были разработаны соответствующие меры по 

смягчению последствий (Таблица 4.2-13). 
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4.2.1.2 Закупки строительных материалов, товаров и услуг 

Производство строительных работ по Проекту приведет к временным 

экономическим воздействиям от закупок проектных материалов, товаров 

и услуг в строительной и смежных отраслях (строительные машины и 

оборудование, строительные материалы и т. д.), а также товаров и других 

услуг, таких как транспортные услуги, общественное питание, услуги 

прачечной, питание, охрана и т. д. Ожидается, что закупка материалов, 

товаров и услуг для Проекта будет способствовать развитию экономики в 

той мере, в какой эти продукты будут закупаться на местном, 

региональном или национальном уровнях, учитывая, что строительная 

отрасль является важным сектором экономики региона. 

Потенциальными реципиентами воздействия являются местные 

компании, расположенные в зоне социально-экономического 

воздействия (в основном, производящие товары и предоставляющие 

услуги), а также компании в других регионах Казахстана, которые будут 

участвовать в производстве и поставке материалов (см. Том II отчета 

ОВОСС, Раздел 2.3.4). 

Временные экономические воздействия также ожидаются в связи с 

расходами на товары и услуги со стороны вахтовых работников. 

Ожидается, что вахтовые работники будут иметь больший 

располагаемый доход и возможность тратить больше денег в местной 

экономике. Величина расходов работника будет зависеть от доли 

местных или региональных жителей (резидентов) по сравнению с 

местными и иностранными работниками и продолжительностью их 

контрактов.  

По этой причине данное воздействие считается положительным. 

4.2.1.3 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. Максимальное количество работников, задействованных в 

строительстве БАКАД (всех участков), составит 2311 человек, из них 10% 

– иностранная рабочая сила (239 человек) и 80% – местная рабочая сила 

(2072 человека).  

Возможности трудоустройства также включают в себя рабочие места, 

связанные с поставкой товаров и услуг, необходимых для обеспечения 

процесса строительства, включая продукты питания и транспортные 

услуги, а также вспомогательный персонал в строительном городке. 

Кроме того, увеличение доходов работников приведет к увеличению 

общих расходов на товары и услуги, а также к потенциальному созданию 

рабочих мест.  
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Потенциальными реципиентами воздействия являются местные жители, 

проживающие в пределах зоны социально-экономического воздействия 

(при условии предпочтения местных жителей для работы в Консорциуме 

и у субподрядчиков), а также жители различных регионов Казахстана, 

занимающиеся производством и поставкой материалов, необходимых 

для строительства (см. Том II отчета ОВОСС, Раздел 2.3.4). 

Степень, в которой менее образованное население с более низкими 

доходами будет пользоваться возможностями трудоустройства, 

созданными в рамках Проекта, будет зависеть, частично, от уровня 

квалификации должностей, доступных для трудоустройства.  

Воздействие, связанное с возможностями трудоустройства на этапе 

строительства, является положительным.  

4.2.1.4 Развитие потенциала рабочей силы  

Проект приведет к долгосрочному развитию потенциала местной 

рабочей силы в период строительства. В частности, долгосрочные 

выгоды от возможностей трудоустройства и официального обучения для 

отдельных работников, 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.  

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.  

Потенциальные реципиенты воздействия – это местные жители, 

проживающие в зоне социально-экономического воздействия, которые 

будут работать в рамках Проекта. 

Таким образом, воздействие Проекта на развитие потенциала во время 

строительства считается положительным.  

4.2.1.5 Ухудшение качества автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры  

Ущерб, нанесенный местным дорогам в результате движения тяжелых 

грузовиков к строительным площадкам2, рабочим городкам, местам 

захоронения отходов и т. д., станет основным фактором, влияющим на 

местную дорожную сеть в результате осуществления транспортных 

 
2 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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работ в рамках проекта (перевозка персонала, материалов и 

оборудования, удаление отходов и т. д.). Ухудшение качества дорожной 

инфраструктуры и ограничение доступа к территориям из-за 

пересечения местных дорог трассой БАКАД могут привести к 

негативным воздействиям на средства к существованию или качество 

жизни, а при неправильном и своевременном управлении могут 

привести к последствиям для здоровья (например, невозможность 

проехать по дорогам в чрезвычайной ситуации и т. д.). 

На этапе строительства будут осуществляться следующие виды 

перевозок:  

 Перевозка персонала3: 

o Проезд вахтовых рабочих, проживающих в строительных 

городках, из Алматы до вахтовых городков: проезд 

инженеров и руководящего состава (100–120 человек) будет 

организован с использованием маршрутных автобусов, 

предоставляемых Консорциумом. Проезд рабочих в 

строительный городок будет обеспечиваться 

подрядчиками. Часть представителей иностранных 

подрядчиков будет жить в городке, однако точное 

соотношение между персоналом, проживающим в городке 

и в других местах, еще не определено. 

o Доставка местных работников, проживающих в 

населенных пунктах в пределах зоны социально-

экономического воздействия, от мест их проживания до 

строительных площадок (информация о местах проживания 

работников в настоящее время отсутствует). 

 Перевозка строительных материалов:  

o Песчано-гравийные смеси из карьеров Фабричный и 

Иссык до строительных городков;  

o Портландцемент из Караганды железнодорожным 

транспортом (расстояние транспортировки составит около 

1000 км) и из Алматы транзитом до строительных городков 

автотранспортом; 

o Транспортировка других строительных материалов до 

строительных городков: основной точкой отправления 

материалов будет Алматы; битум будет 

транспортироваться из Павлодара по трассе М36 Алматы-

Шамалган, на расстояние 1500 км. 

 Транспортировка конструкций до строительных городков: 

большая часть сооружений будет доставлена из Алматы, 

 
3 Риски, связанные с ПБ, ОТ и ООС при транспортировке персонала прописаны в Плане 

организации движения автотранспорта и техники  
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остальное –  из Анкары (Турция), Мюнхена (Германия), а также 

через транзитный пункт Алматы (дорожное ограждение, др.); 

 Транспортировка отходов со строительных площадок в места 

захоронения (информация о местах захоронения отсутствует). 

Реципиенты 

Реципиентами воздействия являются местные жители, использующие 

автомобильные дороги, которые будут задействованы на этапе 

строительства Проекта. В таблице ниже (Таблица 4.2-2) приведен 

перечень населенных пунктов, расположенных вблизи дорог, которые 

будут использоваться Проектом на этапе строительства. Этот перечень 

подлежит проверке и обновлению при необходимости, в случае 

обновления или изменения логистических решений.  
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Таблица 4.2-2  Перечень населенных пунктов, расположенных вблизи транспортных путей Проекта   

№ 
Участок дороги 

(длина) 
Характеристики дороги Населенные пункты (расстояние) Сельский округ 

Маршрут транспортировки от карьера Фабричный до строительного городка 
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№ 
Участок дороги 

(длина) 
Характеристики дороги Населенные пункты (расстояние) Сельский округ 

Съезд с А-2 на карьер Фабричный 

1.  Съезд с А-2 на 

карьер Фабричный  

(3,6 км) 

Местная грунтовая дорога является съездом 

с дороги А2 к существующему карьеру 

Фабричный, а также к полям к северо-

западу от карьера.  

Для доступа к дороге A-2 местные жители 

используют региональную дорогу АЛ-84 

Фабричный-Новороссийск-Мынбаево (не 

будет использоваться в рамках Проекта); 

для доступа в Узынагаш (центр района) 

жители используют дороги АЛ-11 

Каскелен-Узынагаш (прямой) или АЛ-5 

Узынагаш-Ынтымак-Фабричный (проходит 

через Ынтымак) 

Каргалы, Наурыз (нет прямого сообщения с дорогой, 

расстояние около 1,5–2 км) 

Каргалинский сельский округ 

(Жамбылский район) 

А-2, граница Республики Узбекистан (до Ташкента) – Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос   

2.  От съезда с 

Фабричного 

карьера до съезда 

на Алмалыбак 

(27 км) 

Асфальтированная республиканская 

магистральная дорога, соединяющая 

Алматы с Шымкентом и Республикой 

Узбекистан. Дорога также соединяет 

населенные пункты Жамбылского и 

Карасайского районов, а также соединяет 

эти районы с Алматы. 

Сауинши (съезд на дорогу, расстояние до зданий 50 м) Айтейский сельский округ 

(Карасайский район) 
3.  Кумарал (съезд на дорогу, расстояние до зданий 20 м) 

4.  Ушконыр (съезд на трассу с будущей застройки – около 20 м; 

первый съезд с существующей застройки – около 1,8 км, 

второй съезд с существующей застройки – 0,7 км) 

Ушконырский сельский округ 

(Карасайский район) 

5.  Айтей (съезд с застройки – около 380 м) Айтейский сельский округ 

(Карасайский район) 

6.  Ленинское объединение фермерских хозяйств (съезд с 

застройки – около 380 м)  

Каскелен (Карасайский район) 

7.  Каскелен (проходит через город, расстояние до жилых зданий 

около 50 м) 

Каскелен (Карасайский район) 

8.  Алмалыбак (прямой съезд с застройки – около 30 м) Умтылский сельский округ 

(Карасайский район) 
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№ 
Участок дороги 

(длина) 
Характеристики дороги Населенные пункты (расстояние) Сельский округ 

9.  Долан (прямой съезд с застройки – около 40 м)  Райымбекский сельский округ 

(Карасайский район) 

АЛ-78 КЫЗ-Жетысу-АЛ-77 (маршрут Бурундай–Чемолган), 0–19,29 км 

10. От трассы А-2 до 

Колди (13,2 км)  

Асфальтированная дорога регионального 

значения обеспечивает прямой доступ к 

дороге А-2 для населенных пунктов 

Алмалыбак, Жалпаксай и ряда 

садоводческих товариществ; является 

основным транспортным коридором 

Колди; соединяет населенные пункты; 

альтернативный транспортный коридор, 

соединяющий дорогу А-2 и АЛ-77 Алматы 1 

– станция Чемолган 

Алмалыбак (дорога пролегает по территории поселка, 

практически отсутствуют шлагбаумы и тротуары, средняя 

школа расположена в 220 м от дороги) 

Умтылский сельский округ 

(Карасайский район) 

11. Жалпаксай (дорога пролегает по территории поселка, 

ограждений и тротуаров практически нет) 

12. Садоводческое товарищество Нур Багы (дорога пролегает в 15 

метрах от жилых домов, отсутствуют шлагбаумы и тротуары) 

13. Жамбыл, северо-восточная часть (дорога пролегает в 15 

метрах от жилых домов, ограждений и тротуаров нет; к 

дороге примыкает водоем, территория огорожена, расстояние 

от забора до дороги около 6 м) 

Жамбылский сельский округ / 

Умтылский сельский округ 

(Карасайский район) 

14. Колди (дорога проходит по территории поселка, расстояние 

до жилых домов около 3 м, шлагбаумы и тротуары 

отсутствуют) 

Умтылский сельский округ 

(Карасайский район) 

15. Береке (дорога проходит через окраину поселка, расстояние 

до жилых домов около 3 м, шлагбаумы и тротуары 

отсутствуют) 

Елтайский сельский округ 

(Карасайский район) 
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№ 
Участок дороги 

(длина) 
Характеристики дороги Населенные пункты (расстояние) Сельский округ 

Маршрут транспортировки от карьера Иссык до строительного городка Панфилово 
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№ 
Участок дороги 

(длина) 
Характеристики дороги Населенные пункты (расстояние) Сельский округ 

Полевая дорога местного значения  

16. От карьера Иссык 

до дороги АЛ-57 

(2,6 км) 

Грунтовая дорога – съезд с трассы АЛ-57 на 

проектируемый карьер   

Садоводческое товарищество «Иссык» (прямого сообщения с 

дорогой нет, расстояние около 400 м) 

Болекский сельский округ 

(Енбекшиказахский район) 

17. Болек (без прямого сообщения с дорогой, расстояние около 

1,8 км) 

АЛ-57 Приканальная а/д БАК  

18. От выезда на 

карьер Иссык до 

выезда с АЛ-71 (2,9 

км) 

Асфальтированная дорога регионального 

значения проходит параллельно Большому 

Алматинскому каналу (БАК) между 

садоводческими товариществами. 

Садоводческое товарищество «Иссык» (съезд на дорогу через 

мост через БАК, расстояние до ближайших домов по дороге 

около 200 м, дорога отделена от садоводческого товарищества 

каналом)   

Болекский сельский округ 
(Енбекшиказахский район) 

Садоводческие товарищества к северо-западу от 

садоводческого товарищества «Иссык» (прямой съезд на 

дорогу с улиц садоводческого товарищества, дорога проходит 

в 5 м от жилых домов, шлагбаумы и тротуары отсутствуют)  

АЛ-71, Есик-Александровка   

19. От пересечения с 

АЛ-57 до 

пересечения с А-

351 (2 км) 

Асфальтированная дорога регионального 

значения  

Садоводческие товарищества к северо-западу от 

садоводческого товарищества «Иссык» (прямого съезда нет, 

дорога отделена от жилой застройки рекой Иссык)  

Болекский сельский округ 
(Енбекшиказахский район) 

А-351, Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал (Гульджинский тракт) 

20. От пересечения с 

АЛ-71 до 

строительного 

городка 

Панфилово 

(22,4 км)  

Асфальтированная дорога регионального 

значения 

Ават (прямой съезд на дорогу с улиц населенного пункта, 

расстояние до жилых домов около 15 м, шлагбаумы и 

тротуары отсутствуют) 

Аватский сельский округ 

(Енбекшиказахский район) 

21. Байтерек (дорога проходит по территории поселка, 

ближайшие жилые дома расположены на расстоянии около 5 

м, средняя школа находится в 80 м от дороги, дорога в 

пределах поселка имеет тротуары и пешеходные переходы) 

Байтерекский сельский округ 

(Енбекшиказахский район) 
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№ 
Участок дороги 

(длина) 
Характеристики дороги Населенные пункты (расстояние) Сельский округ 

22. Садоводческое товарищество к западу от Байтерека (дорога 

проходит в 20 метрах от жилых домов, прямые съезды на 

дорогу с улиц садоводческого товарищества, дорога на 

территории садоводческого товарищества) 

23. Енбекши (прямые выезды на дорогу с улиц населенного 

пункта, дорога проходит в 15 метрах от жилых домов, в 

пределах населенного пункта на дороге есть пешеходные 

переходы) 

Кендалинский сельский округ 

(Талгарский район) 

24. Карабулак (прямые выезды на дорогу с улиц населенного 

пункта, дорога проходит в 75 метрах от жилых домов, на 

дороге нет пешеходных переходов в пределах населенного 

пункта) 

Панфиловский сельский округ 

(Талгарский район) 

25. Панфилово (дорога проходит через поселок, ближайшие 

жилые дома расположены на расстоянии около 5 м, средняя 

школа расположена в 120 м от дороги, дорога в пределах 

поселка имеет тротуары и пешеходные переходы) 
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№ 
Участок дороги 

(длина) 
Характеристики дороги Населенные пункты (расстояние) Сельский округ 

Алматинский транзитный пункт (грузовой железнодорожный терминал) – транспортный маршрут до строительного городка Береке 
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№ 
Участок дороги 

(длина) 
Характеристики дороги Населенные пункты (расстояние) Сельский округ 

Улицы города Алматы 

26. Улица Шолохова, 

улица Ильяса 

Жансугурова, 

улица 

Аэродромная. 

Улицы города Алматы (дорога проходит через город, ближайшие жилые 

дома расположены на расстоянии около 5 м, дорога в 

пределах населенного пункта имеет тротуары и пешеходные 

переходы) 

Город Алматы 

Трасса Сорбулак АЛ-77 

27. От Аэродромной 

улицы до 

подъездной дороги 

к строительному 

городку Береке 

Асфальтированная дорога регионального 

значения 

Боралдай (дорога проходит через поселок, ближайшие жилые 

дома расположены на расстоянии около 1 м, дорога в 

пределах поселка не имеет тротуаров и пешеходных 

переходов) 

Боралдай (Илийский район) 

28. 71 разъезд (дорога проходит через поселок, ближайшие 

жилые дома расположены на расстоянии около 1 м, дорога в 

пределах населенного пункта не имеет тротуаров и 

пешеходных переходов) 

Елтайский сельский округ 
(Карасайский район) 

29. Кокозек (прямой выезд на дорогу с улиц населенного пункта, 

расстояние до жилых домов около 210 м, отсутствуют 

шлагбаумы и тротуары) 

30. Аксенгир (дорога проходит через поселок, ближайшие жилые 

дома расположены на расстоянии около 10 м, дорога в 

пределах поселка не имеет тротуаров и пешеходных 

переходов) 
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№ 
Участок дороги 

(длина) 
Характеристики дороги Населенные пункты (расстояние) Сельский округ 

Транзитный пункт Алматы (грузовой железнодорожный терминал) – маршрут транспортировки до строительного городка Панфилово 
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№ 
Участок дороги 

(длина) 
Характеристики дороги Населенные пункты (расстояние) Сельский округ 

Улицы города Алматы 

31. Улица Суюнбая, 

улица Гете, улица 

Беймбета Майлина, 

улица 

Бухтарминская,   

Улицы города Алматы (дорога проходит через город, ближайшие жилые 

дома расположены на расстоянии около 5 м, дорога в 

пределах населенного пункта имеет тротуары и пешеходные 

переходы) 

Город Алматы 

А-351 Кульджинская трасса 

32. От Бухтарминской 

улицы до 

подъездной дороги 

к строительному 

городку 

Панфилово 

Асфальтированная дорога регионального 

значения 

Гульдала (дорога проходит мимо населенного пункта, 

ближайшие жилые дома расположены на расстоянии около 10 

м, дорога в пределах населенного пункта имеет ограниченное 

количество тротуаров и пешеходных переходов) 

Гульдалинский сельский округ 
(Талгарский район) 
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Чувствительность реципиентов оценивалась с учетом состояния 

автомобильных дорог, задействованных в Проекте. Чувствительность 

реципиентов будет высокой по отношению к ухудшению качества 

местных дорог, которые ремонтируются за счет собственных средств 

жителей, таких как дороги в садоводческих товариществах или дороги, 

ремонт которых финансируется из ограниченных местных бюджетов. 

Восприимчивость реципиентов будет средней в связи с возможным 

ухудшением состояния региональных или национальных дорог, 

поскольку такие дороги, как правило, находятся в лучшем состоянии и 

обслуживаются более регулярно.  

Ценность реципиентов была оценена как высокая, учитывая, что дороги, 

используемые в рамках Проекта, важны для реципиентов, а также 

учитывая ограниченное количество или отсутствие альтернативных 

дорог. 

Восприимчивость реципиентов представлена в таблице ниже (Таблица 

4.2-3). 

Таблица 4.2-3  Восприимчивость реципиентов к ущербу и нарушению 
функционирования автомобильного транспорта и инфраструктуры 

Участок 

автомобильной дороги 

(протяженность) 

Населенные пункты 
Чувствитель-

ность 

Уязвимость/ 

Ценность 

Восприим-

чивость 

Съезд с трассы А-2 на карьер Фабричный 

Участок: Съезд с 

трассы А2 на карьер 

Фабричный (3,6 км)  

Местная грунтовая 

дорога  

Каргалы, Наурыз Высокая Высокая Высокая 

А-2 Граница с Республикой Узбекистан (в Ташкенте) – Шымкент — Тараз — Алматы 

— Хоргос 

Участок: От съезда на 

карьер Фабричный до 

съезда на Алмалыбак 

(27 км) 

Асфальтированная 

дорога национального 

значения  

Сауинши, Кумарал, 

Шамалган и 

Ушконыр, Айтей, 

Ленинское 

объединение 

фермерских 

хозяйств, Каскелен, 

Алмалыбак, Долан; 

Низкая Высокая Средняя 

АЛ-78 КЫЗ-Жетысу — АЛ-77 (маршрут Бурундай–Чемолган) 

Участок: От трассы А-2 

до Колди (13,2 км) 

Региональная 

асфальтированная 

дорога  

Алмалыбак, 

Жалпаксай, 

садоводческое 

товарищество Нур 

Баги, Колди, Береке;  

Средняя Высокая Средняя 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

4-23 

Участок 

автомобильной дороги 

(протяженность) 

Населенные пункты 
Чувствитель-

ность 

Уязвимость/ 

Ценность 

Восприим-

чивость 

Полевая дорога местного значения 

Участок: От карьера 

Иссык до дороги АЛ-

57 (2,6 км) 

Местная грунтовая 

дорога  

Садоводческое 

товарищество 

«Иссык», Болек; 

Высокая Высокая Высокая 

АЛ-57 Приканальная дорога БАК 

Участок: От выхода на 

карьер Иссык до 

выхода АЛ-71 (2,9 км) 

Региональная 

асфальтированная 

дорога 

Садоводческое 

товарищество 

«Иссык», сады к 

северо-западу от 

садоводческого 

товарищества 

«Иссык»; 

Средняя Высокая Средняя 

АЛ-71, Есик-Александровка 

Участок: От 

пересечения с АЛ-57 

до пересечения с А-351 

(2 км) 

Региональная 

асфальтированная 

дорога 

Сады к северо-

западу от 

садоводческого 

товарищества 

«Иссык»; 

Средняя Высокая Средняя 

А-351, Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал (Гульджинский тракт) 

Участок: От 

пересечения с АЛ-71 

до строительного 

городка Панфилово 

(22,4 км) 

Региональная 

асфальтированная 

дорога  

Ават, Байтерек, сады 

западнее Байтерека, 

Енбекши, 

Карабулак, 

Панфилово, 

Гульдала 

Средняя Высокая Средняя 

Улицы города Алматы 

Улица Шолохова, 

улица Ильяса 

Жансугурова, улица 

Аэродромная (14 км),  

улица Суюнбая, улица 

Гете, улица Беймбета 

Майлина, улица 

Бухтарминская. 

(8,6 км)  

Алматы Средняя Высокая Средняя 

Трасса Сорбулак АЛ-77 

Аксенгир, Кокозек, 71 

разъезд, Боралдай 

(9 км) 

Аксенгир, Кокозек, 

71 разъезд, Боралдай 
Средняя Высокая Средняя 
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Сила воздействия 

На момент подготовки отчета ОВОСС полная информация о маршрутах 

перевозки грузов и персонала, а также характеристиках транспортных 

средств отсутствовала в распоряжении Консультанта. В этой связи 

оценка силы воздействия была произведена для маршрутов 

транспортировки песка и гравия из карьеров в строительные городки. 

Предполагалось, что в качестве промежуточного пункта перевалки 

грузов (для тех грузов, которые будут доставляться из других мест в 

Казахстане и за рубежом), будет действовать Алматинский 

железнодорожный грузовой терминал (расположение показано на 

рисунке в Таблица 4.2-2). 

Оценка силы воздействия проводилась с учетом потенциального 

увеличения нагрузки на автодороги в результате перевозки персонала и 

грузов в рамках работ по проекту в условиях существующего движения 

транспорта. 

Наибольший объем грузов будет транспортироваться из песчано-

гравийных карьеров в строительные городки. Увеличение 

интенсивности движения в период проведения земляных работ в 

результате перевозки наполнителя может составить около 250 грузовых 

автомобилей в сутки на каждом из двух маршрутов перевозки 

щебеночного заполнителя4. 

Транспортировка других строительных материалов, в том числе цемента, 

битума и др., конструкций и других грузов, может привести к 

увеличению среднесуточной интенсивности движения на 370 грузовых 

транспортных средств5.  

В случае одновременной перевозки наполнителя и других грузов, 

необходимых для последующих этапов строительства на одних и тех же 

дорогах, расчетная интенсивность движения будет нарастать совокупно. 

В условиях редкого движения по местным дорогам, расположенным 

вблизи строительных площадок, а также кумулятивного эффекта от 

перевозки других грузов или персонала интенсивность движения на этих 

дорогах может увеличиться в несколько раз. Кроме того, структура 

грузопотока изменится в пользу увеличения доли грузовых перевозок, 

что оказывает на автодороги относительно большую нагрузку по 

сравнению с легковым транспортом. В связи с этим сила воздействия на 

местные дороги оценивается как большая. 

 
4 Принимая во внимание общую потребность в наполнителе (около 4 млн. тонн) в процессе 

строительства, продолжительность земляных работ (22 месяца для всех участков), грузоподъемность 

транспортного средства (25 тонн) и возвратные порожние рейсы 

5 С учетом необходимого поездок (около 282 тыс.), общей продолжительности строительства (50 

месяцев на всех участках), грузоподъемности транспортного средства (в зависимости от груза) и 

обратных порожних рейсов 
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Меньшая сила воздействия будет наблюдаться на региональных и 

национальных дорогах: интенсивность увеличится менее чем на 10%. В 

целом качество региональных и республиканских дорог традиционно 

выше, чем местных, и они подлежат более регулярному ремонту. Кроме 

того, проектирование региональных и республиканских дорог 

изначально позволяет обеспечить проезд значительной доли грузовых и 

крупногабаритных транспортных средств в структуре перевозок. В связи 

с этим сила воздействия на региональные и национальные дороги 

считается малой. 

С учетом текущей частоты и длительных сроков строительства, а также 
регионального масштаба работ, сила воздействия принимается от малой 
до большой (Таблица 4.2-4).  

Таблица 4.2-4  Оценка силы воздействия в отношении ущерба и нарушений в работе 
автомобильного транспорта и инфраструктуры 

Реципиенты Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

 Съезд с дороги 

А2 на карьер 

Фабричный 

 Местная полевая 

дорога рядом с 

карьером Иссык 

Магнитуда 

Сильная 

Увеличение интенсивности 

движения на местных 

дорогах, как ожидается, 

превысит существующий 

уровень в несколько раз  

Большая  

Частота Непрерывно 

Продолжительность 

Долгосрочная 

Воздействие будет длиться 

на протяжении всего этапа 

строительства (около 4 лет) 

Масштаб 

Региональный 

Воздействие затронет 

местные, региональные и 

республиканские дороги в 

пригородной зоне Алматы 

 A-2 

 АЛ-78 – АЛ-77 

 АЛ-57 

 АЛ-71 

 A-351 

Магнитуда 

Малая 

Ожидается, что увеличение 

интенсивности движения на 

региональных и 

республиканских дорогах 

составит менее 10%   

Средняя 

Частота Непрерывно 

Продолжительность 

Долгосрочная 

Воздействие будет длиться 

на протяжении всего этапа 

строительства (около 4 лет) 

Масштаб 

Региональный 

Воздействие затронет 

местные, региональные и 

республиканские дороги в 

пригородной зоне Алматы 

Улицы города 

Алматы,  
Магнитуда 

Незначительная 

Увеличение интенсивности 

движения на улицах 

Малая 
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Реципиенты Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

АЛ-77 Алматы и АЛ-77 по 

ожиданиям составит менее 

1%   

Частота Непрерывно 

Продолжительность 

Долгосрочная 

Воздействие будет длиться 

на протяжении всего этапа 

строительства (около 4 лет) 

Масштаб 

Региональный 

Воздействие затронет 

местные, региональные и 

республиканские дороги в 

пригородной зоне Алматы 

 

Значимость воздействия  

В таблице ниже приведена оценка значимости воздействия, 

предусмотрены меры по смягчению воздействия и представлена оценка 

остаточных воздействий (Таблица 4.2-13). Результаты оценки воздействия 

представлены также на рисунках ниже (Рисунок 4.2-1, Рисунок 4.2-2).
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Рисунок 4.2-1 Значимость воздействия ущерба для автомобильного транспорта на дороге карьер Фабричный – строительный городок Береке 
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Рисунок 4.2-2 Значимость воздействия ущерба для автомобильного транспорта на дороге карьер Иссык – строительный городок Панфилово
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4.2.1.6 Нарушение движения транспорта 

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 фрезерования 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.). 

Реципиенты  

Реципиентами предметного воздействия являются жители пригородной 

зоны Алматы и пользователи дорог, пересекаемых БАКАД. Для этого 

воздействия были определены четыре группы реципиентов: 

 Пользователи республиканских и региональных дорог, на 

которых проектом предусмотрено строительство развязки; 

 Пользователи местных дорог, на которых Проектом 

предусмотрено строительство путепровода или перехода для 

животных; 

 Пользователи местных дорог, для которых Проектом не 

предусмотрена развязка или путепровод; 

 Пользователи местных дорог, которые будут использоваться для 

перевозки грузов и персонала. 

Восприимчивость реципиентов к нарушению движения была оценена 

как высокая, учитывая, что дороги, вовлеченные в проект/ затронутые 

Проектом, представляют собой важные транспортные коридоры для 

местных жителей и организаций независимо от категории дорог из-за 

ограниченного количества альтернативных дорог и интенсивного 

существующего движения (Таблица 4.2-5). 

Таблица 4.2-5  Восприимчивость реципиентов к нарушению движения 

Реципиенты Восприимчивость 

Пользователи республиканских и региональных дорог, для 

которых Проектом предусмотрено строительство развязки 
Высокая 

Пользователи местных дорог, для которых Проектом 

предусмотрено строительство путепровода или перехода для 

животных 

Высокая 
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Реципиенты Восприимчивость 

Пользователи местных дорог, для которых Проектом не 

предусмотрена развязка или путепровод; 
Высокая 

Пользователи местных дорог, которые будут использоваться 

для перевозки грузов и персонала 
Высокая 

 

Сила воздействия 

Сила воздействия оценивалась отдельно по двум основным факторам 

воздействия, а именно: 

 Строительная деятельность, которая включает  

o строительство развязок (Таблица 4.2-6);  

o строительство путепроводов и подземных переходов 

(Таблица 4.2-7); 

o строительство подземных переходов для животных 

(Таблица 4.2-8); 

o строительство насыпи и выделение территории под 

строительную площадку (окончание полевых дорог); 

 Перевозка грузов и персонала: 

o Местные дороги (подъездные пути к карьерам), 

o Региональные и республиканские дороги. 

Таблица 4.2-6  Перечень развязок, предусмотренных Проектом 

№ ПК+ Категория дороги / назначение улицы 
Проектируемое 

сооружение 

1 00 + 00 Дорога III категории, Алматы-Узун-Агаш Развязка, путепровод 

2 58 + 17 
Дорога категории 1b, Алматы-Бишкек 

(проспект Райымбека) 

Двухуровневая развязка, 

туннель 

3 209 +20 
Дорога II категории и железная дорога 

Алматы-Шамалган 

Двухуровневая развязка, 

туннель 

4 341 +50 
Дорога I категории, Жапек Батыр – село 

Комсомол 

Двухуровневая развязка, 

туннель 

5 434 +10 
Дорога категории 1b, Алматы–Усть--

Каменогорск (улица Жансугурова) 

Двухуровневая развязка, 

туннель 

6 556 +45 
Дорога категории 1b Алматы – Хоргос 

(Кульжинский маршрут) 

Двухуровневая развязка, 

туннель 

7 655 +15 
Дорога II категории Алматы–Талгар 

(Талгарский тракт) 

Двухуровневая развязка, 

путепровод 
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Таблица 4.2-7  Перечень путепроводов, предусмотренных Проектом 

№ ПК+ Категория дороги / назначение улицы 
Проектируемое 

сооружение 

2 20 + 79 
Местная дорога категории V, село Райымбек –

деревня Кыргаулды 

Перекресток, подземный 

переход 

4 171 +53 Служебная дорога IV категории вдоль БАК 
Пересечение дороги с 

каналом, туннель 

6 318 +40 
Дорога категории IV, село КазЦИК – село 

Комсомол 
Перекресток, путепровод 

8 349 +70 
Дорога IV категории, дорога Жапек Батыр – 

Кирпичный завод (ул. Декабристов, 12) 
Перекресток, путепровод 

9 374 +90 
Местный проезд (категория IV) до села М. 

Туймебаева (Ащибулак) 
Перекресток, туннель 

10 408 +60 
Дорога категории V из села Коянкус до села 

Жанадаур 
Перекресток, путепровод 

12 444 +40 
Местный проезд (категория IV) между 

кладбищами 

Перекресток, путепровод 

или туннель 

13 453 +00 Дорога IV категории (улица в селе Покровка) 
Перекресток, путепровод 

или туннель 

14 454 +75 
Железнодорожный транспорт между 

станциями Медеу и Жетысу 

Перекресток, путепровод 

или туннель 

15 455 +42 Дорога IV категории (улица в селе Покровка) 
Перекресток, путепровод 

или туннель 

16 464 +21 Дорога II категории Алматы – станция 

Байсерке 

Развязка или перекресток, 

не определено 17 465 +28 

18 527 +59 
Дорога III категории между поселками 

Кызылту-1 и Кызылту-2 
Перекресток, путепровод 

20 579 +30 Служебная дорога III категории вдоль БАК 
Пересечение дороги с 

каналом, туннель 

21 590 +57 

Дорога II категории в сторону Специальной 

экономической зоны «Парк инновационных 

технологий "Алатау"» 

Существующая развязка 

над БАКАД, 12 + 2х24 + 12 

Таблица 4.2-8  Перечень скотопрогонов, предусмотренных Проектом 

№ ПК+ Река / Проход 
Проектируемое 

сооружение 
Характеристика сооружения 

1 14+51 
Рукав реки 

Кыргаулды  

Бетонная труба 

прямоугольного 

сечения 4,0 x 2,5 

Подземный переход для животных 

2 19+90 Река Кыргаулды 

Бетонная труба 

прямоугольного 

сечения 4,0 x 2,5 

Подземный переход для животных 

3 153+89 Река Аксай 
Железобетонная 

перемычка 8 x 24 

Подземный переход для животных и 

проход для сельскохозяйственной 

техники  
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№ ПК+ Река / Проход 
Проектируемое 

сооружение 
Характеристика сооружения 

4 189+90 Канал 

Бетонная труба 

прямоугольного 

сечения 4,0 x 2,5 

Подземный переход для животных в 

сухой сезон 

5 235+86 Река Каргалы 
Железобетонная 

перемычка 1 x 21 

Подземный переход для животных в 

сухой сезон 

6 244+77 Река Каргалы 
Железобетонная 

перемычка 2 x 24 

Подземный переход для животных 

7 275+10 Ащылысай 
Железобетонная 

перемычка 1 x 24 

Подземный переход для животных в 

сухой сезон 

8 292+20 Река Карасу 
Железобетонная 

перемычка 4 x 24 

Подземный переход для животных и 

проход для сельскохозяйственной 

техники 

9 312+75 Река Боралдай-1 
Железобетонная 

перемычка 2 x 21 

Подземный переход для животных и 

проход для сельскохозяйственной 

техники 

10 314+45 Река Боралдай-2 
Железобетонная 

перемычка 2 x 21 

Подземный переход для животных 

11 346+50 
Река Большая 

Алматинка 

Железобетонная 

перемычка 2 x 21 

Подземный переход для животных и 

проход для сельскохозяйственной 

техники 

12 366+79 Река Ащибулак 
Железобетонная 

перемычка 3 x 24 

Подземный переход для животных и 

проход для сельскохозяйственной 

техники 

13 389+95 Река Теренкара 
Железобетонная 

перемычка 2 x 21 

Подземный переход для животных в 

сухой сезон 

14 406+44 Река Есентай 
Железобетонная 

перемычка 3 x 24 

Подземный переход для животных в 

сухой сезон 

15 414+50 
Проезд до 

автовокзала 

Бетонная труба 

прямоугольного 

сечения 4,0 x 2,5 

Подземный переход для животных 

16 447+97 
Река Карасу 

(Весновка) 

Железобетонная 

перемычка 3 x 24 

Подземный переход для животных в 

сухой сезон 

17 467+21 
Река Малая 

Алматинка 

Железобетонная 

перемычка 3 x 21 

Подземный переход для животных и 

проход для сельскохозяйственной 

техники 

18 485+72 Река Картабулак 

Прямоугольная 

бетонная труба 2 

(4,0 x 2,5) 

Подземный переход для животных в 

сухой сезон 

19 529+38 Река Альмерек 1 
Железобетонная 

перемычка 1 x 24 

Подземный переход для животных в 

сухой сезон 

20 557+35 Река Альмерек 2 

Бетонная труба 

прямоугольного 

сечения 4,0 x 2,5 

Подземный переход для животных 

21 559+89 Канал 

Бетонная труба 

прямоугольного 

сечения 4,0 x 2,5 

Подземный переход для животных в 

сухой сезон 

Оценка силы воздействия представлена в таблице ниже (Таблица 4.2-9). 
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Таблица 4.2-9  Оценка силы воздействия, связанного с нарушением движения 

Реципиенты Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

Нарушение движения из-за строительных работ 

 Пользователи 

республиканских и 

региональных дорог, 

для которых 

Проектом 

предусмотрено 

строительство 

развязки, 

 Пользователи 

местных дорог, для 

которых Проектом 

предусмотрено 

строительство 

путепровода или 

перехода для 

животных, 

 Пользователи 

местных дорог, для 

которых Проектом 

не предусмотрена 

развязка или 

путепровод; 

Магнитуда 

Сильная 

Строительство развязок, 

путепроводов, подъездных 

путей для животных и насыпей 

на местных, региональных и 

республиканских дорогах и 

вблизи них может привести к 

серьезным нарушениям 

движения и пробкам, особенно 

в часы пик 

Большая 
Частота Непрерывно 

Продолжитель-

ность 

Долгосрочная 

Воздействие будет длиться на 

протяжении всего этапа 

строительства (около 4 лет) 

Масштаб 

Региональный 

Воздействие затронет местные, 

региональные и 

республиканские дороги в 

пригородной зоне Алматы 

Нарушение движения транспорта из-за перевозки грузов и персонала 

 Пользователи съезда 

с дороги А2 на 

карьер Фабричный, 

 Пользователи 

местной полевой 

дороги вблизи 

карьера Иссык; 

Магнитуда 

Средняя 

Увеличение интенсивности 

движения на местных дорогах, 

как ожидается, превысит 

существующий уровень в 

несколько раз. Это может 

привести к умеренному 

нарушению движения 

Большая 
Частота Непрерывно 

Продолжитель-

ность 

Долгосрочная 

Воздействие будет длиться на 

протяжении всего этапа 

строительства (около 4 лет) 

Масштаб 

Региональный 

Воздействие затронет местные, 

региональные и 

республиканские дороги в 

пригородной зоне Алматы 

 Пользователи A-2, 

 Пользователи АЛ-78 

– АЛ-77, 

 Пользователи АЛ-57, 

 Пользователи АЛ-71, 

 Пользователи A-351 

Магнитуда 

Незначительная 

Ожидается, что увеличение 

интенсивности движения на 

региональных и национальных 

дорогах составит менее 10% Это 

может привести к 

незначительному нарушению 

движения  

Малая 

Частота Непрерывно 
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Реципиенты Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

Продолжитель-

ность 

Долгосрочная 

Воздействие будет длиться на 

протяжении всего этапа 

строительства (около 4 лет) 

Масштаб 

Региональный 

Воздействие затронет местные, 

региональные и 

республиканские дороги в 

пригородной зоне Алматы 

 

Значимость воздействия  

В таблице ниже приведена оценка значимости воздействия, 

предусматриваются меры по смягчению воздействия, и дается оценка 

остаточных воздействий (Таблица 4.2-13). 

4.2.1.7 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. 

Реципиенты 

Реципиентами воздействия являются жители населенных пунктов, 

расположенных вблизи БАКАД, которые потенциально могут 

испытывать негативное воздействие от шума и пыли (подробнее см. 

Раздел 4.4), ухудшения визуальных свойств ландшафта (см. подробнее 

Том III, отчет ОВОСС, Техническое приложение 2.6), потери доступа 

(включая потерю прямого доступа, перепробег для транспортных 

средств и т. д. – см. подробнее в Разделе 4.4. 

Высокая чувствительность рецепторов к воздействию на рынок жилья и 

цены на земельные участки будет связана с преобладающими 

рыночными условиями. Пригородная зона г. Алматы, особенно ее части, 

расположенные в Карасайском и Талгарском районах, является крупным 

центром жилищного строительства: с 2005 года среднегодовая площадь 

введенного жилья в Карасайском районе составляла около 1,5 м2 на 

человека, а в Талгарском районе – 0,6 м2 на человека, тогда как в целом по 

Алматинской области она составляла всего 0,4 м2 на человека. 
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Строительство БАКАД также будет способствовать развитию 

пригородной зоны Алматы за счет улучшения транспортной 

связанности между ее частями. 

Высокие темпы жилищного строительства и хорошо развитый рынок 

могут негативно сказаться на возможности продажи дома и/или 

земельного участка, которые теряют свою привлекательность из-за 

неблагоприятного воздействия БАКАД. 

Уязвимость рецепторов оценивается как средняя для всего круга 

затронутых жителей, в то время как особо уязвимые группы людей могут 

испытывать более серьезные последствия из-за их ограниченной 

способности адаптироваться к изменениям, и поэтому их уязвимость 

оценивается как высокая. 

Оценки восприимчивости реципиентов к рассматриваемому 

воздействию представлена в таблице ниже (Таблица 4.2-10). 

Таблица 4.2-10  Оценка восприимчивости реципиентов к воздействию на рынок недвижимости 

Реципиенты Чувствительность Уязвимость  Восприимчивость  

Жители населенных пунктов, 

расположенных вблизи 

трассы БАКАД 

Высокая Средняя Средняя 

Уязвимые люди / 

домохозяйства 

проживающие вблизи трассы 

БАКАД 

Высокая Высокая Высокая 

Сила воздействия  

Оценка силы воздействия на рынок недвижимости представлена в 

таблице ниже (Таблица 4.2-11).  

Таблица 4.2-11  Оценка силы воздействия на рынок недвижимости 

Реципиент Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

 Жители 

населенных 

пунктов, 

расположенных 

вблизи трассы 

БАКАД, 

 Уязвимые люди / 

домохозяйства 

проживающие 

вблизи трассы 

БАКАД 

Магнитуда 

Сильная 

Рыночные цены 

затронутых земельные 

участки и дома могут 

значительно снизиться, 

что скажется на 

жизнедеятельности 

домохозяйств. 

Большая 

Частота Непрерывная 

Продолжитель-

ность 

Перманентная 

Воздействие начнется на 

этапе строительства и 
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Реципиент Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

продлится в течение 

всего периода 

эксплуатации Проекта 

Масштаб 

Местный 

Воздействие затронет 

местные населенные 

пункты 

 

Значимость воздействия  

В таблице ниже приведена оценка значимости воздействия, 

предусматриваются меры по смягчению воздействия, и дается оценка 

остаточных воздействий (Таблица 4.2-13). 

4.2.2 Оценка воздействия в процессе эксплуатации 

Деятельность БАКАД приведет к некоторым воздействиям: 

 Местная и национальная экономика: 

o Налоговые поступления (см. Раздел  4.2.2.1 ниже); 

 Занятость местного населения: 

o Возможности трудоустройства (см. Раздел 4.2.2.2 ниже), 

 Транспортная инфраструктура и доступ к государственным 

объектам: 

o Улучшенные связности и транспортной доступности 

(см. Раздел 4.2.2.3 ниже), 

o Нарушение движения (см. Раздел 4.2.2.4 ниже). 

o Ухудшение доступа к общественным местам и объектам 

(см. Раздел 4.2.2.5 ниже).  

 Потенциальное уменьшение стоимости земельных участков и 

объектов недвижимости вследствие ухудшения условий 

окружающей среды и проблем с доступом к общественным 

объектам. 

В ходе обсуждения в фокус-группах некоторые представители местного 

бизнеса выразили обеспокоенность по поводу увеличения расходов в 

связи с введением системы оплаты проезда по БАКАД. Согласно Статье 

5-2 Закона Республики Казахстан № 245-II от 17 июля 2001 года «Об 

автомобильных дорогах» (с изменениями и дополнениями), 

единственными участниками дорожного движения, освобожденными от 

платы за проезд по дорогам, построенным по концессионному 

соглашению, являются специальные транспортные средства, 

выполняющие служебные обязанности. Однако использование БАКАД 

не является обязательным, и местные предприятия по-прежнему будут 

иметь возможность использовать обходные маршруты. Поэтому данный 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

4-37 

вопрос не оценивается как потенциальное негативное воздействие на 

местный бизнес.  

4.2.2.1 Налоговые поступления 

Согласно концессионному соглашению, Консорциум обязан уплатить 

все налоги, предусмотренные законодательством РК. Единственным 

исключением является налог на имущество объекта Концессии6.Проект 

будет генерировать налоговые поступления, которые будут поступать в 

национальный, региональный и местные бюджеты.  

Основные налоговые поступления в республиканский бюджет включают, 

в частности, следующее7: 

 Налог на добавленную стоимость, 

 Плата за проезд по БАКАД в течение всего жизненного цикла 

Проекта и т. д. 

Основные налоговые поступления в бюджет Алматинской области будут 

включать, в частности: 

 Индивидуальный подоходный налог по нормативам 

распределения доходов, установленным областным маслихатом, 

 Социальный налог по нормативам распределения доходов, 

установленным областным маслихатом, 

 Экологический сбор, 

 Арендная плата недропользователя и др. 

Основные налоговые поступления в районные бюджеты будут включать, 

в частности: 

 Индивидуальный подоходный налог по нормативам 

распределения доходов, установленным маслихата района, 

 Социальный налог в соответствии с нормативами распределения 

доходов, установленными районным маслихатом и др. 

Таким образом, воздействие Проекта на налоговые поступления в 

государственный, региональный и районный бюджеты считается 

положительным. 

4.2.2.2 Возможности трудоустройства 

После начала эксплуатации БАКАД необходимость в техническом 

обслуживании дороги и взимание платы за проезд приведет к 

 
6 В соответствии с Концессионным соглашением Объект концессии включает в себя кольцевую 

дорогу (БАКАД), программу проведения проверок и испытаний, поставку оборудования на 

площадку, сооружения, временные сооружения и зоны отдыха 

7 Включая платежи Консорциума, его строителей и сотрудников  
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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 

антигололедным реагентом и т. д. 

На момент подготовки отчета точная численность персонала, 

необходимая для этапа эксплуатации, а также планы по найму 

подрядчиков не были определены. Тем не менее, в дорожно-

эксплуатационном управлении (ДЭУ), расположенном вблизи села 

Ынтымак и предполагаемой развязке с автодорогой Алматы-Капшагай, 

Консорциумом будет трудоустроено 57 человек. Потенциальными 

реципиентами воздействия являются люди, проживающие в 

пригородной зоне Алматы. 

Таким образом, воздействие Проекта на возможности трудоустройства во 

время работы считается положительным. 

4.2.2.3 Улучшение связности и транспортной доступности 

Экономика Казахстана стабильно развивалась с момента обретения 

независимости в 1991 году. В 2016 году страна заняла 77-е место по 

индексу эффективности логистики (LPI) среди 160 стран, поднявшись на 

11 позиций с 2014 года. Ожидается, что строительство и ввод в 

эксплуатацию БАКАД в Алматинской области, как одного из 

крупнейших регионов Казахстана, будет способствовать повышению LPI. 

Также ожидается, что на этапе эксплуатации Проекта улучшится 

транспортная доступность для перевозок товаров, услуг и пассажиров 

между районами Алматинской области, что приведет к повышению 

потенциала экономического роста региона. БАКАД также приведет к 

улучшению транспортной доступности для предприятий в регионе, 

стимулируя расширение географии рынков и ресурсов до других 

регионов и стран. Потенциальными реципиентами воздействия 

являются компании, которые будут использовать БАКАД для проезда и 

транспортировки товаров и экономически активных людей, особенно 

тех, кто проживает в зоне социально-экономического воздействия.  

Поэтому воздействие Проекта на связность и транспортную доступность 

считается положительным. 

4.2.2.4 Нарушение движения 

Как было показано в Разделе 4.2.2.3, проект БАКАД призван улучшить 

связанность пригородной зоны Алматы, поскольку избавит улицы 
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города от транзитных грузовых автомобилей. Однако некоторые 

проектные решения могут привести к нарушению движения на 

некоторых существующих дорогах. Основные проблемные области, 

потенциальные реципиенты и предлагаемые меры по минимизации 

воздействия перечислены в таблице ниже (Таблица 4.2-12). 
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Таблица 4.2-12  Перечень реципиентов и мер по минимизации воздействия при нарушении движения транспорта при эксплуатации БАКАД 

Расположение и основные 

реципиенты 
Проблема Меры по минимизации воздействий 

Жители Райымбекского сельского 

округа, проживающие вблизи 

предложенного перекрестка с 

круговым движением на ПК 00+00, и 

пользователи дороги Алматы – 

Узынагаш 

Проект предусматривает строительство кольцевой развязки на 

ПК 00+00 вместо примыкания дороги по типу «труба», что 

может создать пробки в часы пик, так как это конечная точка 

БАКАД и маршрут выезда из нескольких населенных пунктов, 

жители которых едут на работу в Алматы в будний день по 

дороге III категории Алматы –Узынагаш. 

Пробки также являются причиной загрязнения воздуха и 

будут оказывать влияние на качество воздуха в соседних 

домохозяйствах (это влияние оценивается в Томе III отчета 

ОВОСС, Техническое приложение 2.1). 

Консорциум пересмотрит проект развязки с точки зрения 

управления движением и сокращения пробок (с 

последующим утверждением МИИР РК). 

Жители садоводческих товариществ 

«Огонек» и «Союзпечать», а также 

поселка Кокозек 

Строительство развязки 209+20 (дорога Сорбулак II категории, 

железная дорога Алматы–Шамалган) приведет к устранению 

местных грунтовых дорог к дачным поселкам. 

Альтернативный путь пролегает через близлежащий поселок 

Кокозек, что приведет к увеличению километража, 

увеличению интенсивности движения и потенциальным 

пробкам на территории Кокозека 

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. 

Жители Исаево и компания 

«RG Brands» 

Трасса БАКАД пересекает местную дорогу, которая соединяет 

Исаево и завод «RG Brands» с Елтайской и Сорбулакской 

трассами. Проектом предусмотрено строительство 

путепровода для этой дороги. Однако, информация о 

технических характеристиках путепровода, а также 

возможности проезда по нему крупногабаритного грузового 

транспорта компании «RG Brands» была неизвестна на момент 

написания отчета. Альтернативные подъездные дороги к 

заводу компании отсутствуют.  

Консорциум обеспечит возможность проезда 

крупногабаритных транспортных средств по путепроводу (ПК 

22+400). 

Жители Ащибулакского сельского 

округа (Жапек Батыр, садоводческое 

Трасса БАКАД пересекает местную дорогу, соединяющую 

Жапек Батыр и дачи, расположенные к северу. В соответствии 

Не требуется 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

4-41 

Расположение и основные 

реципиенты 
Проблема Меры по минимизации воздействий 

товарищество к северу от с. Жапек 

Батыр, М. Туймебаева и Коккайнар) 

с обновленными проектными решениями, Проектом 

предусмотрено строительство путепровода (подземного 

перехода) для этой дороги.  

Жители Байсеркинского сельского 

округа (Ынтымак, Жанадаур, 

Коянкус) и пользователи А-3 

Строительство Капшагайской трассы А-3 увеличило 

протяженность пути от Ынтымака, Жанадаура, Коянкуса до 

Отеген Батыр (центр Илийского района). Согласно 

информации, предоставленной представителями акиматов в 

ходе социально-экономического исследования в июле 2018 

года, ожидалось, что БАКАД сократит длину пути между 

поселками Байсеркинский и Отеген Батыр. 

В протоколе заседания о реализации концессионного договора 

по БАКАД от 17 декабря 2019 года говорится следующее: 

проезд будет организован через c. Ынтымак, чтобы жители 

села Жанадаур могли добираться до районного центра с. 

Отеген Батыр, расположенного за дорогой Алматы-Капшагай. 

С этой целью между с. Ынтымак и Жанадаур предусмотрен 

путепровод на участке 40 км+80. Впоследствии акиматом 

Алматинской области будут проведены работы по устройству 

съездов с развязки на участке 18 км трассы Алматы-Капшагай в 

рамках проекта G4 City. Это позволит жителям сначала 

проехать по дороге Алматы-Капшагай, а затем добраться до 

районного центра через развязку с БАКАД на участке 20 км. 

Однако на момент подготовки отчета решение о разработке 

развязки на пересечении с Илийским трактом не было 

принято. Последний вариант Проекта не предусматривал 

строительство развязки. Исходя из такого решения, жители 

Байсеркинского сельского округа не смогут попасть в Отеген 

Батыр через БАКАД. В этой связи меры, предусмотренные 

протоколом заседания «О реализации концессионного 

Проекта БАКАД» от 17 января 2019 года недостаточны для 

решения этого вопроса. 

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). 
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Расположение и основные 

реципиенты 
Проблема Меры по минимизации воздействий 

Жители Энергетического сельского 

округа (Отеген Батыр и Покровка) и 

пользователи Илийской трассы 

На момент подготовки отчета решение о разработке развязки 

на пересечении с Илийским трактом не было принято. 

Последний вариант Проекта не предусматривает 

строительство развязки или подъездных путей к БАКАД от 

дороги категории II, Алматы-Байсерке. Это приведет к 

ограничению транспортной доступности районного центра 

Отеген Батыра. 

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). 

Помимо этого, существует риск того, что транзитные 

большегрузные автомобили будут избегать въезд на БАКАД, 

так как дорога Алматы-Байсерке является бесплатной, а 

БАКАД и автодорога Алматы-Капшагай – платными. Это 

может привести к пробкам на автодороге Алматы–Байсерке, 

так как среднегодовое ежедневное движение будет постоянно 

увеличиваться, а выездной дороги до БАКАД не будет 

Предусмотреть запрещающие знаки для транзитных 

большегрузных транспортных средств при въезде на 

автодорогу Алматы–Байсерке с автодороги AH5 

(ответственная сторона будет определена в ходе переговоров 

между Консорциумом и МИИР РК) 

Жители Талдыбулака и Кызыл-

Кайрата и пользователи Талгарского 

тракта 

Согласно информации, предоставленной представителями 

акиматов в ходе социально-экономического обследования в 

июле 2018 года, планируется реконструкция Талгарского 

тракта на участке, расположенном в Алатауском сельском 

округе, с целью строительства дополнительных полос для 

расширения дороги до 4-полосной. При этом действующая 

конструкция развязки предполагает развязку с 2-полосной 

дорогой. 

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. 

Пользователи магистральных 

городских артерий с бесперебойным 

движением, которые будут 

построены местными органами 

власти в соответствии с Генеральным 

планом Алматы 

В соответствии с генеральным планом города Алматы и 

пригородной зоны Алматы существует несколько основных 

городских артерий с бесперебойным движением, которые 

будут построены местными органами власти. Однако проект 

БАКАД не предусматривает каких-либо будущих развязок с 

этими дорогами 

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. 
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4.2.2.5 Ухудшение доступа к общественным местам и объектам 

Работы по строительству БАКАД сопряжены с риском сокращения 

доступа к общественным местам и объектам, если не будут созданы 

соответствующие путепроводы.  

В ходе консультаций с заинтересованными сторонами, проводившимися 

в рамках полевых социально-экономических исследований, респонденты 

высказывали опасения относительно ухудшения доступа к 

сельскохозяйственным полям, которые будут разделены трассой БАКАД. 

В частности, среди жителей распространено мнение о том, что 

сельскохозяйственные земли будут разделены БАКАД, что неизбежно 

ограничит доступ к сельскохозяйственным и пастбищным угодьям. 

Другое распространенное опасение заключается в том, что будет 

построено только несколько подземных переходов и что они могут быть 

расположены недостаточно близко к разделяемым полям, что не решит 

проблему ограниченного доступа и фактически приведет к увеличению 

затрат для фермеров, которые должны будут тратить больше денег на 

топливо. Строительство путепроводов и скотопрогонов является 

изначально предусмотренной мерой Проекта, направленной на 

смягчение такого потенциального воздействия. 

Это воздействие более подробно обсуждается в Разделе 4.4 настоящей 

главы. 

4.2.2.6 Воздействие на рынок недвижимости 

Воздействие на рынок недвижимости начнется со стартом строительных 

работ и продлится в течение всего периода эксплуатации БАКАД. 

Подробнее воздействие рассмотрено в Разделе 4.2.1.7. 

4.2.3 Оценка значимости воздействия 

Значимость воздействия с учетом изначально предусмотренных Проектом 

мер приведена в таблице ниже (Таблица 4.2-13). Оценка Остаточного 

воздействие приведена с учетом рекомендованных мер по смягчению 

воздействия. 
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Таблица 4.2-13  Значимость социально-экономических воздействий 

Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 

воздействия 
Меры по смягчению воздействия/улучшению  

Остаточное 

воздействие 

I. ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

1. Шум и пыль 

Булакты: Гостиница «Ак Отау», 

банкетный зал «Ак Отау» и 

банкетный зал «Риза»,  

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Высокая 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Мероприятия по смягчению воздействий шума, пыли и 

потери доступа на этапе строительства будут 

реализованы в рамках Плана управления воздействиями на 

окружающую среду на этапе строительства. Мероприятия 

по снижению шума и пыли, применяемые для жилых 

массивов, также будут применяться к объектам бизнеса. 

В случае экономического вытеснения, соответствующие 

воздействия будут оценены, в том числе количественно, 

а также в соответствии с Принципами выкупа земель и 

переселения (ПВЗП) будут разработаны мероприятия по 

смягчению воздействий. 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Иргелинский сельский округ: 

Промышленная зона, ТОО «Нурлы 

Авто», ТОО СП «Казахстан 

Удеу Компаниясы» 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 
Высокая 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Ащибулакский сельский округ, 

ферма 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Высокая 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Село М. Туймебаева: Продуктовый 

магазин 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Высокая 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Энергетический сельский округ, 

теплицы 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Высокая 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Покровка: Продуктовый магазин 

(улица Алматинская), АЗС, 

автосервис, 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Высокая 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Отеген Батыр: Кафе Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Высокая 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 
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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 

воздействия 
Меры по смягчению воздействия/улучшению  

Остаточное 

воздействие 

Бельбулакский сельский округ: 

Крестьянское хозяйство Баденко. 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Высокая 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

2. Закупка строительных материалов, товаров и услуг 

Местные компании, расположенные 

в зоне социально-экономического 

воздействия 

Оценка не 

выполнялась 

Оценка не 

выполнялась 

Положительная См. меры по улучшению, перечисленные в пункте I.3.  

Возможности трудоустройства ниже 

Положительная 

3. Возможности трудоустройства 

Местное население, проживающее в 

зоне социально-экономического 

воздействия 

Оценка не 

выполнялась 

Оценка не 

выполнялась 

Положительная Консорциум должен разработать и принять Кадровую 

политику, которая должна включать положения о 

местной составляющей и стратегии найма работников, а 

также последующие планы и процедуры управления 

(например, процедуры управления трудовыми 

ресурсами) основными подрядчиками. Основные 

положения Кадровой политики Консорциума будут 

соответствовать ТР2 ЕБРР / СД2 МФК и будут 

адаптированы генеральным подрядчиком и 

(суб)подрядчиками. 

Конкретные меры будут включать следующее: 

 Провести комплексный анализ спроса и 

предложения на рынке труда с целью выявления и 

количественной оценки потенциала местных 

трудовых ресурсов, 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 

Положительная 
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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 

воздействия 
Меры по смягчению воздействия/улучшению  

Остаточное 

воздействие 

быть отдан найму квалифицированной, 

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 политики по набору местного персонала и 

закупке местных товаров и услуг, 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. 

 Обозначить и требовать справедливого и 

прозрачного, нейтрального с гендерной точки 

зрения процесса набора персонала для всех 

вакансий. 

 Стремиться к устройству на работу по Проекту 

местных жителей, проживающих в затронутых 

Проектом населенных пунктах на различных 

участках БАКАД. Субподрядчики обязаны следовать 

политике Консорциума в области занятости местных 

жителей. 

 Предоставлять предварительную информацию о 

возможностях проведения торгов для местных 

предприятий через торгово-промышленные палаты 

и местные деловые организации в регионе.  
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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 

воздействия 
Меры по смягчению воздействия/улучшению  

Остаточное 

воздействие 

Консорциум также будет стремиться содействовать 

обеспечению занятости на местах (включая 

профессиональную подготовку) и закупать местные 

товары и услуги в ходе эксплуатации БАКАД, насколько 

это возможно. Меры должны включать улучшение 

доступа к альтернативной занятости для людей, 

оставшихся без работы в связи с проектом, в том числе в 

результате прошлого и потенциального будущего 

приобретения земли. См. также План Управления 

Вопросами Охраны Труда и План трудоустройства местных 

жителей 

4. Развитие потенциала рабочей силы 

Местное население, проживающее в 

зоне социально-экономического 

воздействия 

Оценка не 

выполнялась 

Оценка не 

выполнялась 

Положительная См. меры по улучшению, перечисленные в I.3. 

Возможности трудоустройства 

Положительная 

5. Ухудшение качества автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры 

Пользователи A-2  Средняя Средняя Средняя Реализация Плана организации дорожного движения 

(подлежит выполнению Консорциумом и 

подрядчиками), включая следующие мероприятия: 

 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 

Незначительная 

Пользователи АЛ-78 – АЛ-77  

Пользователи АЛ-57 

Пользователи АЛ-71  

Пользователи A-351  

Пользователи улиц Алматы, АЛ-77 Малая Средняя Слабая 
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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 

воздействия 
Меры по смягчению воздействия/улучшению  

Остаточное 

воздействие 

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 достаточности 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, 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; 

 Запрет на движение транспорта по территории 

населенных пунктов в ночное время (потенциальные 

работы, требующие ведения в ночное время, 

подлежат оценке; для таких работ будет разработан 

проект производства работ наряду с проведением 

мероприятий по взаимодействия с 

заинтересованными сторонами); 

 Нанесение на грузовые транспортные средства 

логотипов Проекта и 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, 
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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 

воздействия 
Меры по смягчению воздействия/улучшению  

Остаточное 

воздействие 

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. 

Пользователи подъездной дороги к 

карьеру Фабричный 

Большая Высокая 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 

 Пользователи республиканских и 

региональных дорог, для которых 

Проектом предусмотрено 

строительство развязок, 

 Пользователи местных дорог, для 

которых Проектом предусмотрено 

Большая Высокая 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; 

Средняя 
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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 

воздействия 
Меры по смягчению воздействия/улучшению  

Остаточное 

воздействие 

строительство путепровода или 

перехода для животных, 

 Пользователи местных дорог, для 

которых Проектом не 

предусмотрена развязка или 

путепровод; 

 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 п. I.5 Ухудшение 

качества автомобильных дорог и транспортной 

инфраструктуры 

7. Нарушение движения транспорта из-за перевозки грузов и персонала 

 Пользователи съезда с дороги А2 на 

карьер Фабричный,  

 Пользователи местной полевой 

дороги вблизи карьера Иссык; 

Большая Высокая Сильная См. меры, перечисленные в # I.5 Ухудшение качества 

автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры 

Средняя 

 Пользователи A-2, 

 Пользователи АЛ-78 – АЛ-77, 

 Пользователи АЛ-57, 

 Пользователи АЛ-71, 

 Пользователи A-351 

Малая Высокая Средняя Слабая 

8. Воздействие на рынок недвижимости 

 Жители населенных пунктов, 

расположенных вблизи трассы 

БАКАД 

Большая Средняя 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), 

Слабая 

 Уязвимые люди / домохозяйства 

проживающие вблизи трассы 

БАКАД 

Большая Высокая Сильная Слабая 
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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 

воздействия 
Меры по смягчению воздействия/улучшению  

Остаточное 

воздействие 

o оценкой воздействия на здоровье населения 

(см. Раздел 4.4), 

o оценкой воздействия на местные сообщества 

(см. Раздел 4.3); 

 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: 

o включить в в План мероприятий по 

смягчению воздействий (ответственная 

сторона за выполнение – правительство 

Республики Казахстан) и План экологических 

и социальных мероприятий (ответственная 

сторона за выполнение – Консорциум) 

специальные мероприятия, направленные на 

возмещение/ компенсацию воздействия, 

например, асфальтирование дорог в 

поселении для улучшения транспортной 

доступности, возмещение компенсации за 

сокращение рыночной стоимости 

недвижимости, вызванное строительством 

БАКАД, другие меры, если это применимо и 

согласовано с затрагиваемыми сторонами.  
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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 

воздействия 
Меры по смягчению воздействия/улучшению  

Остаточное 

воздействие 

o приоритетные меры должны осуществляться в 

отношении уязвимых домашних хозяйств. 

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Налоговые поступления 

Национальный бюджет Оценка не 

выполнялась 

Оценка не 

выполнялась 

Положительная Не требуется Положительная 

2. Возможности трудоустройства 

Местное население, проживающее в 

зоне социально-экономического 

воздействия 

Оценка не 

выполнялась 

Оценка не 

выполнялась 

Положительная См. меры по улучшению, перечисленные в пункте I.3  

Возможности трудоустройства выше 

Управляющий подрядчик на этапе эксплуатации будет 

нести ответственность за возможности трудоустройства, 

включая обслуживание системы оплаты и 

сопутствующих услуг (см. подробнее в Разделе 4.7 и План 

управления вопросами охраны труда). 

Положительная 

3. Улучшение связности и транспортной доступности 

Местные жители, проживающие в 

зоне социально-экономического 

воздействия, и компании, которые 

будут использовать БАКАД для 

поездок и транспортировки товаров 

Оценка не 

выполнялась 

Оценка не 

выполнялась 

Положительная См. меры, перечисленные в II.4 Нарушение движения ниже Положительная 

4. Нарушение движения транспорта 

Жители Райымбекского сельского 

округа, проживающие вблизи 

предложенного перекрестка с 

круговым движением на ПК 00+00, и 

пользователи дороги Алматы – 

Узынагаш 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Консорциум пересмотрит проект развязки с точки 

зрения управления движением и сокращения пробок (с 

последующим утверждением у МИИР РК). 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 
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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 

воздействия 
Меры по смягчению воздействия/улучшению  

Остаточное 

воздействие 

Жители садоводческих товариществ 

«Огонек» и «Союзпечать», а также 

поселка Кокозек; 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

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. 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Жители Исаево и компания 

«RG Brands»; 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Консорциум обеспечит возможность проезда 

крупногабаритных транспортных средств по 

путепроводу (ПК 22+400). 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Жители Ащибулакского сельского 

округа (Жапек Батыр, садовое 

товарищество к северу от Жапек 

Батыр, М. Туймебаева и Коккайнар); 

Воздействие отсутствует Не требуется Воздействие 

отсутствует 

Жители Байсеркинского сельского 

округа (Ынтымак, Жанадаур, 

Коянкус) и пользователи А-3; 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

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). 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Жители Энергетического сельского 

округа (Отеген Батыр и Покровка) и 

пользователи Илийской трассы; 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

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 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 
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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 

воздействия 
Меры по смягчению воздействия/улучшению  

Остаточное 

воздействие 

Ынтымак, Жанадаур, Коянкус и Отеген-Батыр (с 

последующим утверждением МИИР РК). 

Жители Талдыбулака и Кызыл-

Кайрата и пользователи Талгарского 

тракта. 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

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. 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Пользователи магистральных 

городских артерий с бесперебойным 

движением, которые будут 

построены местными органами 

власти в соответствии с Генеральным 

планом Алматы 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

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. 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

5. Ухудшение доступа к общественным местам и объектам 

Подробнее см. в Разделе 4.4. 
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4.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА 

В данном разделе представлена оценка воздействия проекта БАКАД на 

жителей населенных пунктов, сельскохозяйственные предприятия и 

бизнесы, расположенные в непосредственной близости от полосы 

землеотвода БАКАД и карьеров. 

Были выявлены следующие воздействия: 

 ухудшение связности населенных пунктов 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 до эксплуатации. 

Ограничение доступа в каждом случае будет варьироваться в 
зависимости от степени, однако можно выделить три основных типа 
следующим образом (Таблица 4.3-1): 

 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 4.3-1  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 

Таблица 4.3-2 ниже описывает ситуацию выявленных случаев как для 

жилых зданий, так и для предприятий и фермерских хозяйств.
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Таблица 4.3-2 Ограничение доступа к жилым зданиям, предприятиям и сельскохозяйственным угодьям в связи со строительством БАКАД 

Описание Карта 

Карасайский район, Райымбекский сельский округ: Райымбек, садоводческие товарищества Райымбекского сельского округа («Аксай-19», «Труд» и т. д.) 

Существующий и перспективный жилые районы с. Райымбек 

Потеря доступа: полная потеря доступа. 

Число домохозяйств: около 150. 

Обоснование: на момент составления отчета жилой массив состоял 

примерно из 150 домохозяйств и эквивалентного количества 

земельных участков, отведенных для жилищного строительства в 

будущем. 

Строительство БАКАД приведет к транспортной изоляции этого 

района, так как на пересечении БАКАД с двумя главными улицами 

не предусмотрено строительство виадуков. Предусмотренный 

Проектом ближайший скотопрогон не соединяется с дорожной 

сетью данной жилой зоны. 

В случае, если подземный переход для животных будет соединяться 

с дорожной сетью задействованной жилой зоны, проблема не будет 

полностью решена, поскольку скотопрогон не сможет обеспечить 

доступ для грузовых транспортных средств и спецтранспорта. 

 

Садоводческие товарищества Райымбекского сельского округа 

(«Аксай-19», «Труд» и т. д.) 

Потеря доступа: потеря прямого доступа. 

Число домохозяйств: около 500. 

Обоснование: Проект предусматривает строительство двух 

скотопрогонов рядом с садоводческими товариществами, однако 

движение крупногабаритных транспортных средств, например, 

грузовых автомобилей, будет ограничено. Проект также 

предусматривает строительство виадука на ПК 20+79, однако он не 

связан с локальной дорожной сетью южной части садоводческих 

товариществ. 

 

Предварительное решение: 

В соответствии с протоколом заседания «О реализации 

концессионного проекта БАКАД» от 17 января 2019 года 

обустройство выездов из жилых районов в селах Кыргаулды и 

Райымбек, ограниченных БАКАД, предусмотрено Генеральным 

планом развития пригородной зоны города Алматы и будет 

выполняться акиматом Алматинской области до ввода в 

эксплуатацию БАКАД. 
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Описание Карта 

Карасайский район, Райымбекский и Иргелинский сельский округ: Булакты и Кемертоган 

Жилая зона и коммерческие объекты (гостиница, логистическое 

предприятие, другие предприятия) в западной части Булакты 

Потеря доступа: потеря ближайшего доступа. 

Количество домохозяйств и предприятий: около 20 домохозяйств и 

около 10 бизнес-объектов. 

Обоснование: строительство развязки БАКАД планируется на 

земельном участке, где в настоящее время проходит местная 

автомобильная дорога, соединяющая около 20 жилых домов и 

несколько предприятий (точное количество неизвестно, в 

соответствии с кадастровой картой к объектам бизнеса относятся 10 

земельных участков). 

Альтернативный путь пролегает через полевые дороги, которые на 

момент составления отчета находились в неудовлетворительном 

состоянии. Перепробег составит около 3 км, однако для владельца 

гостиницы «Ак Отау», банкетного зала «Ак Отау» и банкетного зала 

«Риза», которые расположены рядом с Ташкентской трассой, 

перепробег и отсутствие прямого выхода на трассу будут 

критичными.  

 

Промышленная зона 

Потеря доступа: полная потеря доступа. 

Количество предприятий: 1 коммерческий объект (промышленная 

зона) 

Обоснование: строительство развязки БАКАД приведет к полной 

потере доступа к коммерческому объекту. Альтернативных дорог 

поблизости нет. 

Коммерческие объекты (транспорт) 

Потеря доступа: полная потеря доступа. 

Количество предприятий: 2 коммерческих объекта (ТОО «Нурлы 

Авто», ТОО СП «Казахстан Удеу Компаниясы») 

Обоснование: строительство развязки БАКАД приведет к полной 

потере доступа к коммерческим объектам. Альтернативных путей 

поблизости нет. 

Жилая зона (западная часть Кемертогана) 

Потеря доступа: потеря ближайшего доступа. 

Число домохозяйств: около 35. 

Обоснование: строительство развязки БАКАД планируется на 

земельном участке, где в настоящее время проходит местная 

автомобильная дорога, соединяющая около 20 жилых домов с 

Ташкентской трассой. Альтернативный путь пролегает через 

полевые дороги, которые на момент составления отчета находились 

в неудовлетворительном состоянии. Перепробег составит 

около 3,6 км. 
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Описание Карта 

Карасайский район, Иргелинский сельский округ: Кемертоган и 18 садоводческих товариществ Иргелинского сельского округа («Ласточка», «Рассвет» и др.) 

Кемертоган и 18 садоводческих товариществ Иргелинского 

сельского округа (включая «Ласточка», «Рассвет» и др.)  

Потеря доступа: потеря кратчайшего доступа. 

Количество домохозяйств и предприятий: около 620 домохозяйств в 

садоводческих товариществах. 

Обоснование: БАКАД пересекает несколько полевых дорог, которые 

обеспечивают сообщение между садоводческими товариществами и 

населенными пунктами Иргелинского сельского округа. Полевые 

дороги обеспечивают более короткий и быстрый путь к этим 

населенным пунктам, в то время как главная дорога, соединяющая 

садоводческие товарищества с шоссе A-2, расположена к западу от 

садоводческих товариществ и не будет пересекаться БАКАД. 

Полевые дороги используются в сухой сезон для движения 

транспортных средств; и в течение всего года для пешеходного 

движения (в частности, школьниками).  

На данном участке Проектом не предусмотрено строительство 

путепроводов или скотопрогонов. Увеличение пути для детей, 

идущих в школу пешком, составит более 10 км в зависимости от 

удаленности садоводческих товариществ от шоссе А-2. 

 

Ассоциация крестьянских хозяйств «КазМИС»   

Потеря доступа: потеря кратчайшего доступа. 

Количество домохозяйств и предприятий: Ассоциация крестьянских 

хозяйств «КазМИС» (не менее 7 крестьянских хозяйств: «Анна», 

«Есакмет», «Мильцева», «Калмыков», «Кутешев», «Гентнер», другие) 

Обоснование: БАКАД пересекает несколько полей местных 

крестьянских хозяйств, и делит некоторые из них на две части. 

Проектом не предусмотрено строительство путепроводов или 

скотопрогонов между фрагментируемыми полями. 

Альтернативный путь пролегает через развязку на А-2 и будет 

затруднен для движения сельскохозяйственной техники. 

Перепробег составит около 6 км. 

 

Предварительное решение: 

В соответствии с протоколом заседания «О реализации 

концессионного проекта БАКАД» от 17 января 2019 года, 

предложения об организации проездов для сельскохозяйственной 

техники на 6, 8 и 13 км не приняты, поскольку для обеспечения 

прохода сельскохозяйственной техники были предусмотрены 

следующие решения: 

 строительство развязки на 5 + 817 км и моста через реку 

Аксу на 15 + 389 км в рамках БАКАД;  

 строительство акиматом Алматинской области 

путепровода через БАКАД на КМ 8 + 79 в рамках 

разрабатываемого проекта по расширению улицы 

Рыскулова до БАКАД. 
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Описание Карта 

Карасайский район, Елтайский сельский округ: садоводческие товарищества «Огонек» и «Союзпечать» 

Жилая зона садоводческих товариществ «Огонек» и 

«Союзпечать» 

Потеря доступа: потеря кратчайшего доступа. 

Число домохозяйств: около 500. 

Обоснование: на момент составления отчета жилая зона состояла 

примерно из 500 домохозяйств и эквивалентного количества 

земельных участков, отведенных под жилую застройку в будущем. 

Строительство развязки БАКАД планируется на земельном участке, 

где в настоящее время проходит местная автомобильная дорога, 

соединяющая жилые дома с трассой Сорбулак. Альтернативный 

путь пролегает через полевые дороги, которые на момент 

составления отчета находились в неудовлетворительном состоянии, 

и поселок Кокозек. Перепробег составит около 6,5 км. 

 

Жилая зона садоводческого товарищества «Придорожный» 

Потеря доступа: полная потеря доступа. 

Количество домохозяйств: 2 

Обоснование: строительство развязки БАКАД приведет к полной 

изоляции двух жилых домов. Альтернативных дорог поблизости 

нет. 
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Описание Карта 

Карасайский район, Елтайский сельский округ: Исаево 

Жилая зона Исаево 

Потеря доступа: полная потеря доступа. 

Число домохозяйств: около 500. 

Обоснование: трасса БАКАД дважды пересекает единственную 

подъездную дорогу к населенному пункту. Изначальный Проект не 

предусматривал строительство путепровода в месте пересечения. 

Предусмотренный Проектом ближайший скотопрогон не 

соединяется с дорожной сетью данного жилого района и не будет 

достаточным для движения грузовых автомобилей. 

 

Ферма, расположенная недалеко от Исаево 

Потеря доступа: полная потеря доступа. 

Количество предприятий: 1 ферма  

Обоснование: трасса БАКАД дважды пересекает единственную 

подъездную дорогу к населенному пункту и ферме. Изначальный 

Проект не предусматривал строительство путепровода в месте 

пересечения. Предусмотренный Проектом ближайший  

скотопрогон не соединяется с дорожной и не будет достаточным 

для движения грузовых автомобилей. 

Предприятие RG Brands 

Потеря доступа: полная потеря доступа. 

Количество предприятий: RG Brands 

Обоснование: трасса БАКАД пересекает единственную подъездную 

дорогу к предприятию. Изначальный Проект не предусматривал 

строительство путепровода в месте пересечения. Предусмотренный 

проектом ближайший скотопрогон не соединяется с дорожной 

сетью и не будет достаточным для движения грузовых автомобилей. 

 

Предварительное решение: 

Согласно протоколу заседания «О реализации концессионного 

проекта БАКАД» от 17 января 2019 года, под БАКАД будет построен 

тоннель, чтобы обеспечить проход сельскохозяйственной техники. 

Обустройство подъездных путей обеспечит акимат Алматинской 

области. 
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Описание Карта 

Илийский район, КазЦИКовский сельский округ 

Крестьянское хозяйство «Серик» 

Потеря доступа: потеря кратчайшего пути для сельскохозяйственной 

техники. 

Количество предприятий: 1 крестьянское хозяйство. 

Обоснование: ограничение доступа сельхозмашин к земельным 

участкам, так как ближайший подземный переход для животных 

предназначен для использования только в сухой сезон и не 

подходит для перемещения сельхозтехники. 
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Описание Карта 

Илийский район, КазЦИКовский сельский округ 

АО «Адал» (Союз крестьянских хозяйств им. Туймебаева) 

Потеря доступа: потеря прямого доступа. 

Количество домохозяйств и предприятий: 1 ферма и 3 жилых дома. 

Обоснование: строительство БАКАД планируется на земельном 

участке, где в настоящее время проходит местная грунтовая дорога, 

соединяющая ферму с дорогой КазЦИК – Комсомол.  

Альтернативный путь пролегает через полевые дороги, которые на 

момент составления отчета находились в неудовлетворительном 

состоянии, что приведет к перепробегу более 2 км. Ближайший 

предусмотренный проектом скотопрогон (ПК 31 км) не соединен с 

дорожной сетью. 

 

Молочная ферма «Тлеулес» (Союз крестьянских хозяйств им. 

Туймебаева) 

Потеря доступа: полная потеря доступа. 

Количество предприятий: 1 ферма. 

Обоснование: строительство развязки БАКАД планируется на 

земельном участке, где в настоящее время проходит местная 

грунтовая дорога, соединяющая ферму с дорогой Жапек Батыр – 

Комсомол. Альтернативных путей нет, в связи с чем ферма окажется 

изолирована. 

 

Предварительное решение: 

В соответствии с протоколом заседания «О реализации 

концессионного проекта БАКАД» от 17 января 2019 года для 

обеспечения проезда из села Жапек Батыр в молочную ферму 

Тлеулес акимат Алматинской области обеспечит местный проезд от 

молочной фермы через БАКАД с примыканием к существующей 

дороге Комсомол – Жапек Батыр. В на ПК 327 + 00 БАКАД Проектом 

предусмотрена эстакада, которая обеспечит круглогодичное 

прохождение сельскохозяйственной техники. 
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Описание Карта 

Илийский район, Ащибулакский сельский округ: Жапек Батыр и садоводческие товарищества Ащибулакского сельского округа («Жомарт» и др.) 

Садоводческие товарищества Ащибулакского сельского округа 

(«Жомарт» и др.) 

Потеря доступа: потеря прямого доступа. 

Количество домохозяйств: около 21 000 человек живут в 48 

садоводческих товариществах Ащибулакского сельского округа. 

Обоснование: строительство БАКАД планируется на земельном 

участке, где в настоящее время проходит местная автомобильная 

дорога, соединяющая садоводческие товарищества с с. Жапек Батыр 

и другими грунтовыми дорогами между северной и южной частями 

жилой зоны Ащибулакского сельского округа. 

Проектом предусмотрено строительство путепровода между 

поселками М. Туймебаева и Коккайнар, однако это будет 

единственная дорога, соединяющая жилые дома с общей 

численностью населения около 51 000 человек8. Это может привести 

к сильным заторам и увеличению протяженности пути для жителей, 

передвигающихся между Жапек Батыр и садоводческими 

товариществами. 

 

Предварительное решение: 

Согласно протоколу заседания «О реализации концессионного 

проекта БАКАД» от 17 января 2019 года, в месте пересечения 

БАКАД и местной автодороги будет построен тоннель, 

обеспечивающий проезд сельскохозяйственной техники. 

Обустройство подъездных путей обеспечит акимат Алматинской 

области. 

 

Ферма 

Потеря доступа: полная потеря доступа. 

Количество предприятий: 1 ферма 

Обоснование: БАКАД пересекает местную дорогу, которая является 

подъездным путем к ферме от пос. М. Туймебаева, без устройства 

путепровода или скотопрогона. Альтернативных путей поблизости 

нет. Ближайший скотопрогон не соединен с дорожной сетью. 

 

Предварительное решение: 

Согласно протоколу заседания о реализации концессионного 

проекта БАКАД от 17 января 2019 года, на сегодняшний день 

переход из села М. Туймебаева к теплице осуществляется через 

земли БАКАД, где в будущем, согласно Проекту, будет организован 

путепровод для проезда сельхозтехники. В свою очередь, акимат 

Алматинской области проведет работы по отводу земель и 

обеспечению местного проезда к теплице вдоль БАКАД. 

 
8 Население Ащибулакского сельского округа принято по состоянию на 2018 год. Источник: данные, предоставленные в ходе встречи с представителями акимата Ащибулакского сельского округа, июль 2018 года 
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Описание Карта 

Илийский район, Энергетический сельский округ: Отеген Батыр и Покровка 

АЗС 

Потеря доступа: полная потеря доступа. 

Количество предприятий: 1 АЗС. 

Обоснование: строительство выезда с БАКАД приведет к 

транспортной изоляции АЗС, так как единственная подъездная 

дорога к станции будет перекрыта. 

 

Теплицы, база отдыха и др. 

Потеря доступа: потеря прямого доступа. 

Количество предприятий: около 10 предприятий, в том числе 

теплицы, база отдыха (термальная вода), авторемонтная мастерская, 

кафе, несколько промышленных баз и др. 

Обоснование: строительство выезда с БАКАД приведет к перекрытию 

местной дороги, которая соединяет западную часть Отеген Батыр и 

затрагиваемые предприятия с Капшагайским шоссе. Перепробег 

составит более 10 км, так как БАКАД не предусматривает 

строительство развязки на Илийском тракте между населенными 

пунктами Отеген Батыр и Покровка. 

Предварительное решение: 

Согласно протоколу заседания по реализации концессионного 

проекта БАКАД от 17 января 2019 года, акимат Алматинской 

области проведет работы по обустройству съездов с развязки на 18 

км автодороги Алматы-Капшагай в рамках проекта G4 City. Это 

позволит жителям сначала проехать по дороге Алматы-Капшагай, а 

затем добраться до районного центра через перекресток с БАКАД 

на КМ 20. 

Промышленная зона (расположена к югу от БАКАД между 44 и 

45 км, рядом с кладбищами) 

Потеря доступа: потеря прямого доступа. 

Количество предприятий: 1 промышленная зона. 

Обоснование: БАКАД пересекает подъездную дорогу к 

промышленной зоне без устройства путепровода. Ближайший 

путепровод расположен на расстоянии менее 150 м от 

существующей подъездной дороги, однако, не связан с подъездной 

дорогой до промышленной зоны. Альтернативный путь – грунтовая 

дорога, соединяющая промышленную зону с Капшагайским шоссе. 

Промышленная зона (расположена на расстоянии около 45 км к 

югу от БАКАД) 

Потеря доступа: полная потеря доступа. 

Количество предприятий: 1 промышленная зона. 

Обоснование: БАКАД пересекает подъездную дорогу к 

промышленной зоне без устройства путепровода. Ближайший 

скотопрогон расположен на расстоянии около 100 м от 

существующей подъездной дороги, однако, не связан с подъездной 

дорогой к промышленной зоне. Альтернативных путей нет. 

Жилые дома и магазин в Покровке 

Потеря доступа: полная потеря доступа. 
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Описание Карта 

Количество домохозяйств и предприятий: 2 домовладения и 1 магазин. 

Обоснование: строительство БАКАД полностью заблокирует 

домашние хозяйства и продовольственный магазин в Покровке 

(ул. Алматинская). 
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Описание Карта 

Талгарский район, Панфиловский сельский округ: Кызыл Ту 

Жилые дома в Кызыл Ту 

Потеря доступа: полная потеря доступа для транспортных средств. 

Количество домохозяйств: 15.  

Обоснование: 15 новых домов в Кызыл Ту-4 (24 земельных участка по 

публичной кадастровой карте отдано под жилую застройку) 

расположены в изоляции от основного жилого массива, связь между 

ними будет разорвана строительством БАКАД. 

БАКАД пересекает местные полевые дороги и 

незарегистрированные объекты инфраструктуры (в том числе, 

электрический кабель, лежащий на земле), которые обеспечивают 

подключение жилых зданий к основным сетям инфраструктуры в 

Кызыл Ту. 

Проект предусматривает строительство скотопрогона, однако его 

будет недостаточно для движения негабаритных транспортных 

средств, таких как грузовые автомобили (перевозка крупных личных 

вещей, строительных материалов для недостроенных сооружений), 

медицинские и пожарные службы и т. д. 

Предварительное решение: 

Согласно протоколу заседания о реализации концессионного 

проекта БАКАД от 17 января 2019 года, акимат Алматинской 

области обеспечит местный проезд вдоль БАКАД к 

запроектированному переходу. 
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Описание Карта 

Талгарский район, Белбулакский сельский округ: фермеры, проживающие в Талдыбулаке 

Крестьянские хозяйства Баденко и Ким 

Потеря доступа: потеря прямого доступа к Талдыбулаку. 

Количество предприятий: не менее 2-х крестьянских хозяйств. 

Обоснование: БАКАД пересекает местные дороги, которые 

обеспечивают связь между сельскохозяйственными районами и 

Талдыбулаком. Блокирование местных грунтовых дорог приведет к 

значительному увеличению пробега (более 5 км). 

 

Производственный кооператив Абдыгулова, крестьянские 

хозяйства (точное местоположение неизвестно), жилые дома 

Потеря доступа: потеря прямого доступа к Талдыбулаку. 

Количество предприятий и домохозяйств: 1 ферма и несколько 

земельных участков производственного кооператива Абдыгулова, 

как минимум 7 владельцев небольших земельных участков (учителя, 

живущие в Талдыбулаке), прочие крестьянские хозяйства; 9 новых 

построенных жилых домов и около 40 земельных участков, 

отведенных для будущего жилищного строительства. 

Обоснование: БАКАД пересекает местные дороги, которые 

обеспечивают сообщение между сельскохозяйственными угодьями, 

жилыми домами и Талдыбулаком. Блокировка местных грунтовых 

дорог приведет к значительному перепробегу (более 5 км), что 

особенно важно для учителей-владельцев сельскохозяйственных 

участков, поскольку фермы являются для них важным источником 

дохода. 

 

Предварительное решение: 

Согласно протоколу заседания «О реализации концессионного 

проекта БАКАД» от 17 января 2019 года, в месте пересечения 

БАКАД и местной автодороги будет построен тоннель, который 

обеспечит проезд сельскохозяйственной техники. Обустройство 

подъездных путей обеспечит акимат Алматинской области. 

Жилые дома Талдыбулака 

Потеря доступа: полная потеря доступа. 

Количество домохозяйств: 1.  

Обоснование: БАКАД пересекает местные дороги, которые связывают 

хозяйство с дорожной сетью, без устройства путепроводов и 

скотопрогонов. Альтернативных дорог поблизости нет. 
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Описание Карта 

Талгарский район, Белбулакский сельский округ и Алатауский сельский округ: Талдыбулак и Кызыл-Кайрат 

Жилые дома в северо-восточной части Талдыбулака 

Потеря доступа: полная потеря доступа. 

Число домохозяйств: 5 домохозяйств и около 100 земельных участков, 

отведенных под строительство жилых домов.  

Обоснование: БАКАД пересекает местную дорогу, которая соединяет 

домовладение с дорожной сетью Талдыбулака. Альтернативных 

дорог поблизости нет. 

 

Жилые дома в восточной части Талдыбулака 

Потеря доступа: полная потеря доступа. 

Количество домохозяйств: 2.  

Обоснование: строительство БАКАД приведет к полной изоляции 2 

домохозяйств, так как выезд с земельных участков на местные 

дороги будет перекрыт насыпью БАКАД. 

Жилые дома в Талдыбулаке и Кызыл-Кайрате 

Потеря доступа: полная потеря доступа. 

Количество домохозяйств: около 579.  

Обоснование: строительство развязки БАКАД приведет к изоляции 

примерно 57 домохозяйств, так как выезд с земельных участков на 

местные дороги будет перекрыт насыпью БАКАД и выездами с 

развязки. Почти 37 домохозяйств будут фактически заблокированы 

на своих земельных участках, а еще 20 домохозяйств потеряют 

подъездные пути к Талгарскому тракту. 

 
9 Количество домохозяйств было оценено приблизительно и должно быть уточнено в соответствии с результатами оценки риска  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

4-70 

4.3.1 Оценка воздействия при строительстве и эксплуатации 

Как обсуждалось в таблице выше (Таблица 4.3-2), существует несколько 
участков, где ухудшение доступа является критической проблемой. 
Основные проблемные участки представлены на карте ниже с учетом 
мер, принятых Министерством по инвестициям и развитию Казахстана в 
соответствии с протоколом заседания «О реализации концессионного 
проекта БАКАД» от 17 января 2019 года (Рисунок 4.3-1). 
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Рисунок 4.3-1 Районы, где ожидается ухудшение/полная потеря доступа
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4.3.1.1 Ухудшение связности населенных пунктов и ограничение доступа к важным 

для жителей объектам и местам 

Начиная со стадии строительства Проекта, ожидается ухудшение 

связности населенных пунктов 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. Более того, выезды из некоторых домохозяйств будут полностью 

заблокированы трассой БАКАД. 

К основным факторам воздействия относятся: 

 физическое наличие строительных площадок, установка 

ограждений, строительство насыпи; 

 физическое наличие БАКАД, ограниченное количество развязок, 

над/подземных переходов и скотопрогонов. 

Реципиенты и Сила воздействия 

Реципиентами являются жители населенных пунктов, расположенных 

вблизи полосы землеотвода БАКАД. К этой категории В таблице ниже 

представлена оценка восприимчивости реципиентов и силы воздействия 

(Таблица 4.3-3).относятся населенные пункты, в которых население может 

испытывать затруднения с доступом к объектам социальной 

инфраструктуры, кладбищам и другим частям населенного пункта 

(микрорайонам, отдаленным частям села). 

Чувствительность реципиентов к потенциальному разделению 

населенных пунктов определялась на основании типа объектов, которые 

будут отрезаны от населенного пункта или дачного товарищества. В 

случае ограничения доступа к объектам социальной инфраструктуры, 

таким как школы, детские сады, медицинские учреждения и т. д. 

восприимчивость реципиентов оценивалась как высокая, ограничение 

доступа к административным объектам – как средняя, ограничение 

использования ближайшей/прямой дороги (альтернативный путь 

существует) – как низкая. Существует несколько случаев, когда БАКАД 

пересекает местные дороги без строительства путепровода, и 

альтернативные дороги в непосредственной близости от земельных 

участков отсутствуют, поэтому такие земельные участки оказываются 

изолированными. В этих случаях из-за строительства БАКАД 

предполагается полная потеря доступа. В связи с чем их 

чувствительность оценивалась как высокая. 

Разделение населенного пункта может привести к ограничению 

передвижения внутри населенного пункта, снижению качества жизни и 

ухудшению здоровья. Поэтому важность (ценность) доступа к объектам 

оценивается как высокая. В таблице ниже представлена оценка 

восприимчивости реципиентов и силы воздействия (Таблица 4.3-3). 
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Таблица 4.3-3  Перечень нарушений целостности населенных пунктов и ограничения доступа к территориям и объектам инфраструктуры: оценка восприимчивости реципиентов и силы воздействия 

Реципиенты 
Типы объектов, разделенных 

БАКАД 

Чувстви-

тельность 
Ценность 

Восприим-

чивость 
Критерии силы воздействия Сила воздействия 

Ухудшение доступа к домохозяйствам 

Райымбек: около 150 домохозяйств10 и 

эквивалентное количество земельных 

участков, отведенных под жилую застройку 

в будущем 

Объекты социальной 
инфраструктуры (школы, детские 

сады, медицинские учреждения и др.), 

Административные объекты (акимат) 

Подъездная дорога (полная потеря 
доступа) 

Высокая Высокая Высокая 

Магнитуда 

Слабая 

Акимат Алматинской области обеспечит строительство дороги, соединяющей 

изолируемые кварталы с. Райымбек, садоводческих товариществ и с. Кыргаулды до 

начала эксплуатации БАКАД. С учетом неудобств передвижения на этапе строительства 

магнитуда оценена как слабая. 

Малая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Среднесрочная 

Масштаб Местный 

Садоводческие товарищества 

Райымбекского сельского округа («Аксай-

19», «Труд» и т. д.): около 500 садоводческих 

товариществ и эквивалентное количество 

земельных участков, отведенных под 

жилую застройку в будущем 

Объекты социальной 
инфраструктуры (школы, детские 
сады, медицинские учреждения и др.), 

Административные объекты (акимат) 

Высокая Высокая Высокая 

Магнитуда 

Слабая 

Акимат Алматинской области обеспечит строительство дороги, соединяющей 

изолируемые кварталы с. Райымбек, садоводческих товариществ и с. Кыргаулды до 

начала эксплуатации БАКАД. С учетом неудобств передвижения на этапе строительства 

магнитуда оценена как слабая. 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Среднесрочная 

Масштаб Местный 

 

 
10 Домохозяйства 
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Реципиенты 
Типы объектов, разделенных 

БАКАД 

Чувстви-

тельность 
Ценность 

Восприим-

чивость 
Критерии силы воздействия Сила воздействия 

Булакты: около 20 домохозяйств 

Кемертоган: около 35 домохозяйств 
Прямая подъездная дорога к А-2 Низкая Высокая Средняя 

Магнитуда 

Средняя 

Жителям окраин населенных пунктов придется добираться до объектов социальной 

инфраструктуры, расположенных в основной части Булакты и Кемертогана. При этом, 

перепробег по местным дорогам составит около 3–4 км соответственно. 

Акиматом Алматинской области планируется строительство проспекта Рыскулова с 

устройством путепровода над трассой БАКАД на км 8+79, однако, точные сроки 

строительства и условия пользования дорогой на момент написания отчета неизвестны (в 

том числе, информация по количеству и расположению съездов на проспект Рыскулова с 

местных дорог, наличие пешеходных переходов и дорожек, др.). 

Большая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 

 

Садоводческие товарищества 

Иргелинского сельского округа («Рассвет», 

«Ласточка» и др.): около 620 домохозяйств 

Объекты социальной 
инфраструктуры (школы, детские 

сады, медицинские учреждения и др.), 

Административные объекты (акимат) 

Высокая Высокая Высокая 

Магнитуда 

Средняя 

Пробки будут связаны с пересечением развязки на 6 км БАКАД в результате движения 

жителей садоводческих товариществ к социальным объектам Кемертогана или Иргели.  

При необходимости для объезда развязки БАКАД на 6 км на этапе строительства для 
отдаленных домохозяйств перепробег по местным дорогам будет превышать 10 км. 

Акиматом Алматинской области планируется строительство проспекта Рыскулова с 
устройством путепровода над трассой БАКАД на км 8+79, однако, точные сроки 
строительства и условия пользования дорогой на момент написания отчета неизвестны (в 
том числе, информация по количеству и расположению съездов на проспект Рыскулова с 
местных дорог, наличие пешеходных переходов и дорожек, др.). 

Большая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 
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Реципиенты 
Типы объектов, разделенных 

БАКАД 

Чувстви-

тельность 
Ценность 

Восприим-

чивость 
Критерии силы воздействия Сила воздействия 

Садоводческие товарищества 

«Союзпечать» и «Огонек»: около 500 

домохозяйств  

Объекты социальной 
инфраструктуры (школы, детские 
сады, медицинские учреждения и др.), 

Административные объекты (акимат) 

Прямая подъездная дорога к трассе 
Сорбулак 

Высокая Высокая Высокая 

Магнитуда 

Средняя 

Все социальные объекты расположены в Береке, Сорбулакский тракт обеспечивает связь 

между Береке и садоводческим товариществом «Союзпечать». Выезд из садоводческих 

товариществ «Союзпечать» и «Огонек» на Сорбулакский тракт будет заблокирован 

БАКАД.  Альтернативный путь пролегает через полевые дороги, которые на момент 

составления отчета находились в плохом состоянии, и поселок Кокозек. Перепробег 

составит около 6,5 км. 

Большая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 

Исаево: 500 домохозяйств 
Подъездная дорога ко всему 
населенному пункту (полная потеря 
доступа) 

Высокая Высокая Высокая 

Магнитуда 

Незначительная 

Единственная подъездная дорога к С. Исаево дважды пересекается трассой БАКАД. 

Проектом одобрено строительство проезда для сельскохозяйственной техники. На 

момент написания отчета информация о ширине и высоте тоннеля отсутствовала, а 

также не было получено подтверждение, что скотопрогон предусматривает проезд 

крупногабаритного грузового транспорта, специального транспорта (пожарная служба, 

скорая помощь, др.). 

Малая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 
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Реципиенты 
Типы объектов, разделенных 

БАКАД 

Чувстви-

тельность 
Ценность 

Восприим-

чивость 
Критерии силы воздействия Сила воздействия 

Садоводческие товарищества 

Ащибулакского сельского округа 

(«Жомарт» и т. д.): около 21 000 человек 

Объекты социальной 
инфраструктуры (школы, детские 

сады, медицинские учреждения и др.), 

Административные объекты (акимат) 

Высокая Высокая Высокая 

Магнитуда 

Незначительная 

Жители садоводческих товариществ, расположенных к северу от с. Жапек Батыр, 

пользуются объектами социальной инфраструктуры, расположенными в ближайших 

населенных пунктах – с. Жапек Батыр, с. М. Туймебаева, с. Коккайнар. Проектом 

одобрено строительство проезда для сельскохозяйственной техники. На момент 

написания отчета информация о ширине и высоте тоннеля отсутствовала, в связи с чем 

было сделано предположение, что проезд не предполагает возможность проезда легковых 

и грузовых автомобилей 

Незначительная 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Краткосрочная 

Масштаб Местный 
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Реципиенты 
Типы объектов, разделенных 

БАКАД 

Чувстви-

тельность 
Ценность 

Восприим-

чивость 
Критерии силы воздействия Сила воздействия 

Кызыл Ту 4 (Кызыл Ту 1, 2, 3, микрорайон 

Курылысшы, микрорайон Бейтбишелик) 

15 домохозяйств 

Подъездная дорога к 15 
изолированным домам (полная потеря 
доступа) 

Жилищно-коммунальная 
инфраструктура 

Высокая Высокая Высокая 

Магнитуда 

Незначительная 

Около 15 домов будут изолированы от основной части поселка Кызыл Ту 1. 

Соединение с основной частью Кызыл Ту будет обеспечено через подземный переход для 

животных, однако этого будет недостаточно для проезда крупногабаритного транспорта, 

такого как грузовые транспортные средства. Информация о сохранении неофициальных 

объектов инфраструктуры отсутствовала на момент написания отчета. 
Малая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 
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Реципиенты 
Типы объектов, разделенных 

БАКАД 

Чувстви-

тельность 
Ценность 

Восприим-

чивость 
Критерии силы воздействия Сила воздействия 

Талдыбулак: 9 недавно построенных домов 

и около 40 земельных участков, отведенных 

под будущее жилищное строительство 

(между ПК 63 и 64) 

Объекты социальной 
инфраструктуры (школы, детские 
сады, медицинские учреждения и др.),  

Административные объекты (акимат) 

Высокая Высокая Высокая 

Магнитуда 

Незначительная 

Проектом одобрено строительство проезда для сельскохозяйственной техники на км 

62+14 на пересечении трассы БАКАД с полевой дорогой. Строительство подъездных 

дорог будет обеспечено Акиматом Алматинской области. 

Незначительная 

Талдыбулак: 1 изолированный дом 

(расположен между ПК 63 и 64) 

Объекты социальной 
инфраструктуры (школы, детские 

сады, медицинские учреждения и др.),  

Административные объекты (акимат) 

Подъездная дорога (полная потеря 
доступа) 

Высокая Высокая Высокая 

Талдыбулак: 5 недавно построенных домов 

и около 100 земельных участков, 

отведенных под будущее жилищное 

строительство (расположены между ПК 64 

и 65) 

Высокая Высокая Высокая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Краткосрочная 

Масштаб Местный 

Талдыбулак: 20 домохозяйств потеряют 

подъездные пути к Талгарскому тракту 
Высокая Высокая Высокая 

Магнитуда 

Сильная 

Строительство БАКАД приведет к полной потере доступа к 20 домохозяйствам в 

Талдыбулаке. 
Большая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 
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Реципиенты 
Типы объектов, разделенных 

БАКАД 

Чувстви-

тельность 
Ценность 

Восприим-

чивость 
Критерии силы воздействия Сила воздействия 

Полная потеря доступа (домохозяйства будут заблокированы трассой БАКАД) 

Садоводческое товарищество 

«Придорожный»: 2 домовладения 

Подъездная дорога к 2 
изолированным домам (полная потеря 
доступа) 

Высокая Высокая Высокая 

Магнитуда 

Сильная 

Строительство развязки БАКАД приведет к полной потере доступа к двум жилым домам: 

они будут заблокированы на своих земельных участках. Вблизи домохозяйств отсутствует 

свободные от застройки участки земли, на которых можно было бы построить 

альтернативную подъездную дорогу. Большая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 
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Реципиенты 
Типы объектов, разделенных 

БАКАД 

Чувстви-

тельность 
Ценность 

Восприим-

чивость 
Критерии силы воздействия Сила воздействия 

Покровка: 2 домовладения 
Подъездная дорога к 2 
изолированным домам (полная потеря 

доступа) 

Высокая Высокая Высокая 

Магнитуда 

Сильная 

Строительство развязки БАКАД приведет к полной потере доступа к двум жилым домам, 

которые будут заблокированы. Вблизи домохозяйств отсутствует свободные от застройки 

участки земли, на которых можно было бы построить альтернативную подъездную 

дорогу. Большая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 
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Реципиенты 
Типы объектов, разделенных 

БАКАД 

Чувстви-

тельность 
Ценность 

Восприим-

чивость 
Критерии силы воздействия Сила воздействия 

(а) Талдыбулак: 2 изолированных дома 

(расположены между ПК 65 и 66) 

Объекты социальной 
инфраструктуры (школы, детские 
сады, медицинские учреждения и др.),  

Административные объекты (акимат) 

Подъездная дорога (полная потеря 

доступа) 

Высокая Высокая Высокая 

Магнитуда 

Сильная 

Строительство БАКАД приведет к полной потере доступа к 2 домохозяйствам в 

Талдыбулаке. Рядом с блокируемыми участками отсутствуют свободные от застройки 

земли, на которых можно было бы построить альтернативную подъездную дорогу. Большая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 

(b) Талдыбулак: 31 изолированный дом (11 

домохозяйств будут фактически 

заблокированы в пределах земельных 

участков, а еще 20 домохозяйств потеряют 

подъездные пути к Талгарскому тракту) 

Объекты социальной 
инфраструктуры (школы, детские 

сады, медицинские учреждения и др.),  

Административные объекты (акимат) 

Подъездная дорога (полная потеря 
доступа) 

Высокая Высокая Высокая 

Магнитуда 

Сильная 

Строительство БАКАД приведет к полной потере доступа к 11 домохозяйствам в 

Талдыбулаке. Рядом с блокируемыми участками отсутствуют свободные от застройки 

земли, на которых можно было бы построить альтернативную подъездную дорогу. Большая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 

(c) Кызыл-Кайрат: 26 изолированных 

домов, которые будут фактически 

заблокированы в пределах земельных 

участков 

Объекты социальной 
инфраструктуры (школы, детские 
сады, медицинские учреждения и др.),  

Административные объекты (акимат) 

Подъездная дорога (полная потеря 
доступа) 

Высокая Высокая Высокая 

Магнитуда 

Сильная 

Строительство БАКАД приведет к полной потере доступа к 26 домохозяйствам в Кызыл-

Кайрате. Рядом с блокируемыми участками отсутствуют свободные от застройки земли, 

на которых можно было бы построить альтернативную подъездную дорогу. Большая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 

 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

4-82 

Значимость воздействия  

В таблице ниже приведена оценка значимости воздействия, 

предусматриваются меры по смягчению воздействия и дается оценка 

остаточных воздействий (Таблица 4.3-9). 

4.3.1.2 Ограничения доступа к сельскохозяйственным полям и пастбищам 

Согласно статистическим данным, во всех рассматриваемых сельских 

округах в частной или коллективной собственности зарегистрирован 

крупный и мелкий рогатый скот. Жители бесплатно выпасают скот на 

территориях вблизи населенных пунктов, а также на частных пастбищах 

за плату.  

В настоящее время реципиенты попадают на свои сельскохозяйственные 

участки через сеть полевых дорог, которые будут пересечены трассой 

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 и скотопрогоны, физическое присутствие БАКАД приведет к 

ограничению доступа к полям и пастбищам. Выявленные случаи 

ограничения доступа приведены в таблице ниже (Таблица 4.3-2). 

Реципиенты 

Реципиентами являются сельскохозяйственные предприятия и 

отдельные лица, доступ которых к сельскохозяйственным участкам и 

пастбищам будет ограничен в результате строительных работ по 

Проекту, установки ограждений для строительных площадок, 

физического присутствия БАКАД. 

Далее в настоящем разделе приведена оценка воздействия, связанного с 

ограничением доступа к сельскохозяйственным участкам, в то время как 

экосистемные услуги рассматриваются отдельно в Главе 5 настоящего 

отчета. 

По результатам социологического обследования несколько фермеров 

столкнутся с ограничением доступа к своим земельным участкам в связи 

со строительством БАКАД. Подробное описание представлено в таблице 

выше (Таблица 4.3-2), основная информация по сельскохозяйственным 

реципиентам обобщена в таблице ниже (Таблица 4.3-4). Остальные случаи 

фрагментации сельскохозяйственных земель и ограничения доступа к 
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полям и пастбищам будут выявляться в процессе Оценки рисков 

прошедшего изъятия земель.  

Таблица 4.3-4  Перечень владельцев ферм, земельные участки которых расположены рядом в 
пределах зоны социально-экономических воздействий 

№ Сельский округ 
Владельцы земельных 

участков  

Проблемы и ограничения 

сельскохозяйственной 

деятельности 

1.  
Иргелинский 

сельский округ 

Ассоциация крестьянских 

хозяйств «КазМИС», включая 

крестьянские хозяйства: 

«Анна», «Есакмет», 

«Мильцева», «Калмыков», 

«Кутешев», «Гентнер» 

Увеличение пути до земельных 

участков или потеря доступа 

при отсутствии 

альтернативного пути 

(автомагистраль A-2) для 

сельскохозяйственной техники 

2.  
Елтайский 

сельский округ 
Неизвестный владелец 

Ограничение доступа 

сельскохозяйственной техники 

к земельным участкам из-за 

непроходимости местных дорог 

3.  
КазЦИКовский 

сельский округ 

Крестьянское хозяйство 

«Серик» 

Ограничение доступа 

сельскохозяйственной техники 

к земельным участкам из-за 

непроходимости местных дорог 

4.  

Ащибулакский 

сельский округ 

АО «Адал» Ограничение прямого доступа 

5.  

Союз крестьянских хозяйств 

им. Туймебаева, включая 

молочную ферму «Тлеулес» 

Полная потеря доступа 

6.  

Союз крестьянских хозяйств 

им. Туймебаева, включая 4 

крестьянских хозяйства 

(владельцы неизвестны) 

Ограничения доступа к 

водопропускным трубам 

7.  

Ферма (расположена между 

ПК 38 и 39) (владельцы 

неизвестны) 

Полная потеря доступа 

8.  
Энергетический 

сельский округ 

Теплицы (владельцы 

неизвестны) 
Ограничение прямого доступа 

9.  
Белбулакский 

сельский округ 

Крестьянские хозяйства: 

«Баденко», «Ким» 

Владельцы мелких хозяйств 

(учителя, проживающие в 

Талдыбулаке) (точное 

местонахождение неизвестно) 

Производственный 

кооператив Абдыгулова 

Ограничения доступа к 

водопропускным трубам  

Ограничения доступа к 

земельным участкам для 

сельхозтехники из-за 

непроходимости местных дорог 

Восприимчивость реципиентов была оценена как высокая, поскольку 

местные дороги важны для сельскохозяйственных предприятий и 

фермерских хозяйств в качестве подъездных путей. Полная оценка 
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воздействия будет обновлена после получения результатов Оценки 

рисков прошедшего изъятия земель. 

Сила воздействия 

Проектом предусмотрено строительство в районе Райымбека, 

Кемертогана, Булакты и Кызыл Ту скотопрогонов, достаточных для 

движения спецтехники в течение всего года. Другие предназначенные 

для животных подземные переходы имеют высоту, недостаточную для 

проезда специальных транспортных средств. Скотопрогоны 

спроектированы для использования только в засушливый период, так 

как они будут расположены вдоль русел пересекающихся рек. Это 

ограничит их использование местными землепользователями. 

Перечень проектируемых скотопрогонов, которые будут 

функционировать на этапе эксплуатации, и расположенных рядом с 

ними населенных пунктов приведен в таблице ниже (Таблица 4.3-5); 

расположение скотопрогонов также показано на картах в таблице выше 

(Таблица 4.3-2). 

Таблица 4.3-5  Перечень скотопрогонов, расположенных вблизи населенных пунктов 

№ Населенный пункт 
Ограничение доступа к сельскохозяйственным 

участкам 

1.  

Садоводческие 

товарищества 

Иргелинского сельского 

округа («Рассвет», 

«Ласточка» и др.) и 

Кемертоган 

Ожидается ограничение доступа на участке ПК 6 – 

ПК 15, поскольку Проектом не предусмотрено 

строительство скотопрогонов. 

Ожидается ограничение доступа на участке ПК 15+500, 

поскольку технические характеристики скотопрогона 

не обеспечивают круглогодичный доступ и проезд 

специальных транспортных средств. 

2.  

Садоводческое 

товарищество 

«Союзпечать»  

Ожидается ограничение доступа на участке ПК 19, 

поскольку технические характеристики скотопрогона 

не обеспечивают круглогодичный доступ и проезд 

специальных транспортных средств. 

3.  
Садоводческое 

товарищество «Огонек»  

Ожидается ограничение доступа, поскольку Проектом 

не предусмотрено устройство скотопрогонов. 

4.  Комсомол и КазЦИК 

Ожидается ограничение доступа на ПК 34 – ПК 35, 

поскольку технические характеристики скотопрогона 

не обеспечивают круглогодичный доступ и проезд 

специальных транспортных средств. 

Сообщение возможно по дороге КазЦИК – Комсомол. 

5.  

Жапек Батыр, Толе Бе, М. 

Туймебаева, Коккайнар и 

садоводческие 

товарищества 

Ащибулакского сельского 

округа («Жомарт» и др.) 

Ожидается ограничение доступа на ПК 38+995, 

поскольку технические характеристики скотопрогона 

не обеспечивают круглогодичный доступ и проезд 

специальных транспортных средств. 

Сообщение возможно по дороге Жапек Батыр – 

Комсомол и Жапек Батыр – кирпичный завод 
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№ Населенный пункт 
Ограничение доступа к сельскохозяйственным 

участкам 

6.  
Жанадаур, Коянкус и 

Ынтымак 

Ограничения доступа к сельскохозяйственным 

участкам не ожидается. Сообщение возможно по 

дороге Коянкус–Жанадаур 

7.  Отеген Батыр 

На этом участке ожидается ограничение доступа, 

поскольку наличие подземных переходов для 

животных не предусмотрено Проектом 

8.  
Талдыбулак и Кызыл-

Кайрат 

На этом участке ожидается ограниченный доступ, 

поскольку наличие подземных переходов для 

животных не предусмотрено Проектом 

Оценка силы воздействия представлена в таблице ниже (Таблица 4.3-6). 
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Таблица 4.3-6 Оценка силы воздействия, связанного с ограничением доступа к сельскохозяйственным угодьям и пастбищам  

Реципиент Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

Ассоциация крестьянских 

хозяйств «КазМИС», 

включая крестьянские 

хозяйства: «Анна», 

«Есакмет», «Мильцева», 

«Калмыков», «Кутешев», 

«Гентнер» 

Магнитуда 

Средняя 

БАКАД пересекает несколько полей местных крестьянских хозяйств, и делит некоторые из них на 

две части. Между этими полями проектом не предусмотрено строительство виадуков или 

подземных переходов для животных. Альтернативный путь пролегает через развязку на А-2 и 

будет затруднен для движения сельскохозяйственной техники. Избыточный пробег составит около 

6 км. Акиматом Алматинской области планируется строительство проспекта Рыскулова с 

устройством путепровода над трассой БАКАД на км 8+79, однако, точные сроки строительства и 

условия пользования дорогой на момент написания отчета неизвестны (в том числе, информация 

по количеству и расположению съездов на проспект Рыскулова с местных дорог, наличие 

пешеходных переходов и дорожек, др.). В то же время, строительство радиальной автодороги, 

пересекающей БАКАД без устройства развязки, не улучшит транспортную доступность для 

сельскохозяйственных предприятий, чьи земельные участки будут разделены трассой БАКАД. 

Большая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 

Неизвестный владелец 

(Елтайский сельский округ) 

Магнитуда 

Оценка не выполнялась 

Поскольку собственник земли и точное местоположение земельного участка неизвестны, 

магнитуда не оценивалась 
Оценка не 

выполнялась Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 
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Реципиент Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

Крестьянское хозяйство 

«Серик» 

Магнитуда 

Средняя 

Ограничения доступа сельхозтехники к земельным участкам, поскольку ближайший подземный 

переход для животных предназначен для использования только в сухой сезон и не подходит для 

перемещения сельхозтехники. 
Большая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 

АО «Адал» 

Магнитуда 

Средняя 

Строительство БАКАД приведет к ухудшению местной грунтовой дороги, соединяющей ферму с 

дорогой КазЦИК – Комсомол. Альтернативный путь пролегает через полевые дороги, которые на 

момент составления отчета находились в плохом состоянии, что приведет к избыточному пробегу 

более 2 км.  Ближайший предусмотренный проектом подземный переход для животных (31 км) не 

соединен с дорожной сетью. Большая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 

Союз крестьянских хозяйств 

им. Туймебаева, включая 

молочную ферму «Тлеулес» 

Магнитуда 

Воздействие отсутствует 

Проектом одобрено строительство проезда для сельскохозяйственной техники на км 32+700. 

Акимат Алматинской области обеспечит строительство подъездной дороги к ферме.  

Воздействие 
отсутствует 

Частота 

Продолжительность 

Масштаб 

Союз крестьянских хозяйств 

им. Туймебаева, включая 4 

крестьянских хозяйства 

(владельцы неизвестны) 

Магнитуда 

Слабая 

Ограничение доступа к водопропускным трубам, поскольку БАКАД пересекает неофициальные 

арыки, используемые этими крестьянскими хозяйствами.  Средняя 

Частота Не применимо к данному случаю 
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Реципиент Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 

Ферма (расположена между 

ПК 38 и 39) (владельцы 

неизвестны) 

Магнитуда 

Воздействие отсутствует 

Проектом одобрено строительство проезда для сельскохозяйственной техники на 39+000. Акимат 

Алматинской области обеспечит строительство подъездной дороги к ферме.  

Воздействие 
отсутствует 

Частота 

Продолжительность 

Масштаб 

Теплицы (владельцы 

неизвестны) 

Магнитуда 

Средняя 

Строительство выезда с БАКАД приведет к перекрытию местной дороги, которая соединяет 

западную часть Отеген Батыр и задействованные предприятия с Капшагайским шоссе. 

Избыточный пробег составит более 10 км, так как БАКАД не предусматривает строительство 

развязки на Ильинской трассе между населенными пунктами Отеген Батыр и Покровка. Большая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 

КХ: «Баденко», «Ким» 

Владельцы мелких хозяйств 

(учителя, проживающие в 

Талдыбулаке) (точное 

местонахождение 

неизвестно) 

Производственный 

кооператив Абдыгулова 

Магнитуда 

Средняя 

БАКАД пересекает местные дороги, которые обеспечивают связь между сельскохозяйственными 

районами и Талдыбулаком. Блокирование местных грунтовых дорог приведет к значительному 

увеличению пробега (более 5 км). 
Большая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 
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Значимость воздействия  

В таблице ниже приведена оценка значимости воздействия, 

предусматриваются меры по смягчению воздействия и дается оценка 

остаточных воздействий (Таблица 4.3-9). 

4.3.1.3 Ограничения доступа для местных предприятий 

В данном разделе рассматриваются предприятия сферы услуг, 

перерабатывающие и строительные организации. Сельскохозяйственные 

организации, использующие земельные участки в зоне социально-

экономического воздействия, рассмотрены в Разделе 4.3.1.2 выше.  

Реципиенты 

Реципиентами являются местные предприниматели и организации, 

доступ которых к объектам может быть ограничен в связи со 

строительством БАКАД. Ограничение доступа для бизнесов может 

привести к убыткам. Поскольку доходы от предпринимательской 

деятельности являются основным источником доходов для 

предпринимателей, воздействие может привести к тяжелым 

последствиям для предпринимателей. В связи с этим восприимчивость 

реципиентов оценивается как высокая. 

По результатам социологического исследования некоторые 

предприниматели столкнутся с ограничением доступа к своему бизнесу 

для себя, своих арендаторов и клиентов из-за строительства БАКАД 

(Таблица 4.3-7). Другие случаи ограничения доступа к бизнесам будут 

выявляться в ходе Оценки рисков прошедшего изъятия земель.  

Восприимчивость реципиентов была оценена как высокая, поскольку 

местные дороги важны для бизнесов в качестве подъездных путей. 

Полная оценка воздействия будет проведена после получения 

результатов Оценки рисков прошедшего изъятия земель. 

Сила воздействия 

Оценка силы воздействия представлена в таблице ниже (Таблица 4.3-8). 
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Таблица 4.3-7  Перечень представителей малого и среднего бизнеса в пределах зоны социально-экономического воздействия 

Столбец «ТР 5/СД 5» предназначен для анализа того, подпадает ли воздействие на респондента под Требование ЕБРР к Реализации Проектов 5: 

«Приобретение земель, вынужденное переселение и экономическое перемещение» (ТР 5), Стандарт Деятельности МФК 5: «Приобретение земельных 

участков и вынужденное переселение» (СД 5). Случаи, которые попадают под действие этих требований, помеченные как «да», остальные случаи 

помечены как «нет». 

Населенный пункт Предприятия Проблемы и ограничения для предпринимательской деятельности 
ТР 5 / 

СД 5/  

Райымбекский сельский округ 

Участники обсуждения в 

фокус-группах (Кыргаулды, 

Иргели, Булакты, Райымбек) 

ИП (Индивидуальный 

предприниматель) «Увалиев» 

ИП «Айдар» 

ТОО «Kagazy Recycling» 

ИП «Ул-Ай» 

ИП «Тажиева А.» 

Женщина-респондент, владеющая 

магазином в Булакты и фермой 

Респонденты опасаются падения продаж из-за ожидаемого ограничения доступа для 

дачников. 

Представитель завода по производству бумаги и картона обеспокоен потенциальными 

дополнительными расходами (плата за проезд по БАКАД), которые заставят его поднять 

цены. 

Предприятия по вывозу отходов также ожидают проблем. На данный момент они собирают 

мусор с каждой улицы и могут доставлять их в зону утилизации отходов. После 

строительства БАКАД им придется либо ехать по БАКАД (и платить, что влияет на 

экономические показатели их деятельности), либо ехать по объездным дорогам, что означает 

увеличение времени в пути. 

Нет 

Булакты Коммерческие объекты в Булакты: 

Гостиница «Ак Отау», банкетный 

зал «Ак Отау» и банкетный зал 

«Риза», другие предприятия 

Строительство развязки БАКАД планируется на земельной участке, где расположена 

подъездная дорога. Альтернативный путь пролегает через полевые дороги, которые на 

момент составления отчета находились в плохом состоянии. Перепробег составит около 3 км, 

однако это будет иметь решающее значение для владельца гостиницы «Ак Отау», банкетного 

зала «Ак Отау» и банкетного зала «Риза», которые расположены рядом с Ташкентской 

трассой. 

Нет 
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Населенный пункт Предприятия Проблемы и ограничения для предпринимательской деятельности 
ТР 5 / 

СД 5/  

Иргелинский сельский округ 

Кемертоган ТОО «Нурлы Авто», ТОО СП 

«Казахстан Удеу Компаниясы», 

Промышленная зона 

Строительство развязки БАКАД приведет к полной потере доступа к коммерческим 

объектам. Альтернативных путей поблизости нет. 

Да 

Елтайский сельский округ 

Исаево RG Brands Строительство БАКАД приведет к транспортной изоляции этой территории, поскольку 

единственная асфальтированная дорога будет пересекаться БАКАД без виадуков. 

Предусмотренный проектом ближайший подземный переход для животных не соединяется с 

дорожной сетью данного жилого района и не будет достаточным для движения грузовых 

автомобилей. 

Да 

Ащибулакский сельский округ 

Жапек Батыр 

Толе Би 

М. Туймебаева 

Коккайнар 

Владелец ферм, магазинов и аптек, 

расположенных в 

непосредственной близости от 

БАКАД; владелец магазина 

Наличие строительной техники, пыли, строительство барьеров и т.д. может привести к 

сокращению количества клиентов 
Нет 

Энергетический и Байсеркинский сельский округ 

Покровка 

Отеген Батыр 

АЗС Строительство съезда с БАКАД приведет к транспортной изоляции АЗС, так как 

единственная подъездная дорога будет заблокирована. 

Да 

База отдыха Строительство съезда с БАКАД приведет к перекрытию местной дороги, которая соединяет 

западную часть Отеген Батыр и затрагиваемые предприятия с Капшагайским шоссе. 

Перепробег составит более 10 км, так как БАКАД не предусматривает строительство развязки 

на Ильинской трассе между населенными пунктами Отеген Батыр и Покровка. 

Нет 

Промышленная зона (расположена 

к югу от БАКАД между 44 и 45 км, 

рядом с кладбищами) 

БАКАД пересекает подъездную дорогу к промышленной зоне. Ближайший путепровод 

расположен на расстоянии менее 150 м от существующей подъездной дороги, однако не 

связан с подъездной дорогой до промышленной зоны. Альтернативный путь – грунтовая 

Нет 
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Населенный пункт Предприятия Проблемы и ограничения для предпринимательской деятельности 
ТР 5 / 

СД 5/  

дорога, соединяющая промышленную зону с Капшагайским шоссе. 

Промышленная зона (расположена 

на к югу от ПК 45 трассы БАКАД) 

БАКАД пересекает подъездную дорогу к промышленной зоне. Ближайший скотопрогон 

расположен на расстоянии около 100 м от существующей подъездной дороги, однако не 

связан с подъездной дорогой к промышленной зоне. Альтернативных путей нет. 

Да 

ТОО «Азия-Мебель»; 

ТОО «Достар Бетон Инвест» 

Работа строительной техники, пыление, ограждение строительных площадок и др. могут 

привести к сокращению количества клиентов. 
Нет 

Магазин на Покровке 

(Алматинская улица) 

Строительство БАКАД полностью заблокирует продовольственный магазин. Да 

«Аспан» (магазин в Покровке возле 

Илийского тракта) 

Никаких ограничений не ожидается из-за перепланировки и отказа от строительства 

развязки. 

Нет 

Панфиловский сельский округ 

Кызыл Ту Владелец продуктового магазина в 

Кызыл Ту 2; 

Владелец продуктового магазина в 

Кызыл Ту 3 

Представители местного бизнеса ожидают рост покупательной способности местных 

жителей, которые могут быть заняты на Проекте 

Нет 

Основные проблемы, поднятые респондентами в ходе интервью: 

 снижение прибыли из-за ограничения доступа к магазинам и другим торговым точкам; 

 увеличение расходов бизнеса и последующие наценки из-за платы за проезд для транспортных средств, которым придется ездить по БАКАД. 
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Таблица 4.3-8 Оценка силы воздействия ограничений доступа для местного бизнеса 

Реципиент Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

ИП «Увалиев», ИП «Айдар», 

ТОО «Kagazy Recycling», ИП «Ул-Ай», 

ИП «Тажиева А.», владелец фермы и 

магазина в Булакты 

Магнитуда 

Ограничение доступа не ожидается 
Воздействие 
отсутствует 

Частота 

Продолжительность 

Масштаб 

Коммерческие объекты в Булакты: Гостиница 

«Ак Отау», банкетный зал «Ак Отау» и 

банкетный зал «Риза», другие предприятия 

Магнитуда 

Сильная 

Альтернативный путь пролегает через полевые дороги неудовлетворительного 

качества. Превышение пробега составит около 3 км, однако это будет иметь 

решающее значение для владельца гостиницы «Ак Отау», банкетного зала «Ак 

Отау» и банкетного зала «Риза», которые ориентированы на клиентов, 

путешествующих по Ташкентской трассе. 
Большая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 

ТОО «Нурлы Авто», ТОО СП «Казахстан 

Удеу Компаниясы», 

Промышленная зона 

Магнитуда 

Сильная 

Строительство развязки БАКАД приведет к ухудшению доступа к коммерческим 

объектам. Альтернативных путей поблизости нет. 
Большая Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 

RG Brands 

Магнитуда 

Сильная 

Строительство БАКАД приведет к транспортной изоляции этой территории, 

поскольку единственная асфальтированная дорога будет пересекаться БАКАД без 

виадуков. Предусмотренный проектом ближайший подземный переход для 

животных не соединяется с дорожной сетью данного жилого района и не будет 

достаточным для движения грузовых автомобилей. 
Большая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 
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Реципиент Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

Владелец ферм, магазинов и аптек, 

расположенных в непосредственной близости 

от БАКАД; владелец магазина в 

Ащибулакском сельском округе 

Магнитуда 

Ограничение доступа не ожидается 
Воздействие 
отсутствует 

Частота 

Продолжительность 

Масштаб 

АЗС 

Магнитуда 

Сильная 

Строительство выезда с БАКАД приведет к транспортной изоляции АЗС, так как 

единственная подъездная дорога к станции будет перекрыта 
Большая Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 

База отдыха 

Магнитуда 

Средняя 

Строительство выезда с БАКАД приведет к перекрытию местной дороги, которая 

соединяет западную часть Отеген Батыр и задействованные предприятия с 

Капшагайским шоссе. Избыточный пробег составит более 10 км, так как БАКАД не 

предусматривает строительство развязки на Ильинской трассе между 

населенными пунктами Отеген Батыр и Покровка. 
Большая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 

Промышленная зона (расположена к югу от 

БАКАД между 44 и 45 км, рядом с 

кладбищами) 

Магнитуда 

Средняя 

БАКАД пересекает подъездную дорогу к промышленной зоне. Ближайший виадук 

расположен на расстоянии менее 150 м от существующей подъездной дороги, 

однако не связан с подъездной дорогой до промышленной зоны. Альтернативный 

путь – грунтовая дорога, соединяющая промышленную зону с Капшагайским 

шоссе. 
Большая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 
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Реципиент Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

Промышленная зона (расположена на 

расстоянии около 45 км к югу от БАКАД) 

Магнитуда 

Сильная 

БАКАД пересекает подъездную дорогу к промышленной зоне. Ближайший 

подземный переход для животных расположен на расстоянии около 100 м от 

существующей подъездной дороги, однако не связан с подъездной дорогой к 

промышленной зоне. Альтернативных путей нет. Большая 

Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 

ТОО «Азия-Мебель»; 

ТОО «Достар Бетон Инвест» 

Магнитуда 

Ограничение доступа не ожидается 
Воздействие 
отсутствует 

Частота 

Продолжительность 

Масштаб 

Магазин на Покровке (Алматинская улица) 

Магнитуда 
Сильная 

Строительство БАКАД полностью заблокирует продовольственный магазин; 

Большая Частота Не применимо к данному случаю 

Продолжительность Перманентная 

Масштаб Местный 

«Аспан» (магазин в Покровке возле Илийской 

трассы); 

Магнитуда 

Ограничение доступа не ожидается 
Воздействие 
отсутствует 

Частота 

Продолжительность 

Масштаб 

Владельцы продуктовых магазинов в Кызыл 

Ту 2 и Кызыл Ту 3 

Магнитуда 

Ограничение доступа не ожидается 
Воздействие 
отсутствует 

Частота 

Продолжительность 

Масштаб 
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Значимость воздействия  

В таблице ниже приведена оценка значимости воздействия, 

предусматриваются меры по смягчению воздействия и дается оценка 

остаточных воздействий (Таблица 4.3-9). 

4.3.1.4 Перенос могил  

Полоса землеотвода БАКАД затрагивает территории существующих 

кладбищ. Строительство автострады подразумевает необходимость 

перемещения останков, которые попадают в полосу отвода. 

Предполагается, что перемещение останков будет проводиться 

одновременно с перемещением объектов археологического наследия, 

поэтому это воздействие далее оценивается в Разделе 4.6. 

4.3.2 Оценка значимости воздействия 

Значимость воздействия с учетом предусмотренных Проектов мер, 

представлена в таблице ниже (Таблица 4.3-9). Основные проблемные 

участки представлены на карте выше (Рисунок 4.3-1). 

Остаточное воздействие оценивалось с учетом дополнительно 

рекомендованных мероприятий по минимизации воздействия.  



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

4-97 

Таблица 4.3-9 Значимость воздействия на местные сообщества 

Мероприятия по исключению/смягчению воздействий будут реализованы в рамках Плана Мероприятий по Смягчению Воздействий (ответственная 

сторона за реализацию – Правительство Республики Казахстан) и Плана Экологических и Социальных Мероприятий (ответственная сторона за 

реализацию – Консорциум). 

Реципиент 
Сила 

воздействия 

Восприим-

чивость 

Значимость 

воздействия 
Меры по минимизации воздействий 

Остаточное 

воздействие 

I. СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Ухудшение связности сообществ и ограничение доступа к важным для жителей объектам и местам 

Райымбек  

Садоводческие товарищества 

Райымбекского сельского округа 

(«Аксай-19», «Труд» и т. д.) 

Малая Высокая Средняя  Строительство дороги, соединяющей изолируемые 

кварталы с. Райымбек, садоводческих товариществ и с. 

Кыргаулды следует произвести до начала строительства 

БАКАД. Строительство подъездной дороги было 

предварительно подтверждено Министерством 

индустрии и инфраструктурного развития Республики 

Казахстан (МИИР РК), ответственной стороной является 

Акимат Алматинской области (в соответствии с пунктом 

2.1 протокола заседания «О реализации концессионного 

Проекта БАКАД» от 17.01.19.) 

Незначительная 

Булакты и Кемертоган Большая Средняя Сильная  Обеспечить для жилых зон прямой доступ к А-2 или 

улучшить местные альтернативные проезды, чтобы 

обеспечить сообщение с трассой А-2. Строительство 

подъездной дороги было предварительно подтверждено 

МИИР РК, ответственной стороной является Акимат 

Алматинской области (в соответствии с пунктом 2.2 

протокола заседания «О реализации концессионного 

Проекта БАКАД» от 17.01.19.) 

Незначительная 

Садоводческие товарищества 

Иргелинского сельского округа 

(«Рассвет», «Ласточка» и др.) 

Большая Высокая 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: 

Незначительная 
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Реципиент 
Сила 

воздействия 

Восприим-

чивость 

Значимость 

воздействия 
Меры по минимизации воздействий 

Остаточное 

воздействие 

 Строительство подземного переезда (между ПК 7+500– 

13+700) достаточного для круглогодичного движения 

сельскоохозяйственной техники  и 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» 

Большая Высокая Сильная  Обеспечить сообщение садоводческих товариществ 

«Огонек» (ПК 20+500– ПК 20+900) и «Союзпечать» (ПК 

19+500 – ПК 19+900) с региональной дорогой (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. 

Незначительная 

Исаево Малая Высокая Средняя  Обеспечить возможность проезда грузового транспорта, 

крупно-габаритных транспортных средств, др. по 

путепроводу (ПК 22+500 – ПК 22+700)  

Незначительная 

Садоводческие товарищества 

Ащибулакского сельского округа 

(«Жомарт» и др.) 

Незначительная Высокая Незначительная  Не требуется поскольку в Проект включено строительство 

проезда 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, 

Малая Высокая 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 

Незначительная 
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Реципиент 
Сила 

воздействия 

Восприим-

чивость 

Значимость 

воздействия 
Меры по минимизации воздействий 

Остаточное 

воздействие 

связность между ними будет 

нарушена строительством БАКАД 

мероприятий по снижению воздействий, 
разрабатываемого и реализуемого Правительством РК), 

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 

ПК 64); 

 1 отдельно стоящий дом 

(расположен между ПК 63 и 

ПК 64); 

 5 недавно построенных домов 

и около 100 земельных 

участков, отведенных под 

будущее жилищное 

Незначительная Высокая Незначительная  Обеспечить строительство дороги, соединяющей 

отдаленные жилые массивы в северо-восточной части 

с. Талдыбулак. Строительство необходимой дороги 

предварительно подтверждено МИИР РК, ответственной 

стороной является Акимат Алматинской области (в 

соответствии с пунктом 2.4 протокола заседания «О 

реализации концессионного Проекта БАКАД» от 

17.01.19.). В Проект включено строительство проезда для 

сельскохозяйственной техники на км 62+14 на 

пересечении трассы БАКАД с полевой дорогой. 

Незначительная 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

4-100 

Реципиент 
Сила 

воздействия 

Восприим-

чивость 

Значимость 

воздействия 
Меры по минимизации воздействий 

Остаточное 

воздействие 

строительство (расположены 

между ПК 64 и ПК 65). 

Талдыбулак: 

 20 домохозяйств потеряют 

подъездные пути к 

Талгарскому тракту 

Большая Высокая 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 Принципами выкупа земель и 

переселения. 

Незначительная 

2. Полная потеря доступа к домохозяйствам (домохозяйства будут заблокированы на своих земельных участках) 

Садоводческое товарищество 

«Придорожный» 

Большая Высокая 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 Принципами выкупа земель и 

переселения. 

Незначительная 

Покровка (2 домохозяйства) Большая Высокая 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 Принципами выкупа земель и 

переселения. 

Незначительная 

Талдыбулак: 

 2 изолированных дома 

(расположены между ПК 65 и 

ПК 66); 

Большая Высокая 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 Принципами выкупа земель и 

переселения. 

Незначительная 
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Реципиент 
Сила 

воздействия 

Восприим-

чивость 

Значимость 

воздействия 
Меры по минимизации воздействий 

Остаточное 

воздействие 

 11 домохозяйств будут 

фактически заблокированы в 

пределах земельных участков. 

Кызыл-Кайрат: 26 домовладений Большая Высокая 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 Принципами выкупа земель и 

переселения. 

Незначительная 

3. Ограничение доступа к сельскохозяйственным полям и пастбищам 

Фермеры, чьи земельные участки 

были фрагментированы БАКАД 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

 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. 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Ассоциация крестьянских 

хозяйств «КазМИС», включая 

крестьянские хозяйства: «Анна», 

«Есакмет», «Мильцева», 

«Калмыков», «Кутешев», 

«Гентнер» 

Большая Высокая Сильная Учитывая, что строительство радиальной дороги (проспект 

Рыскулова), пересекающей БАКАД без развязки, не 

обеспечит возможности подъезда для сельскохозяйственных 

предприятий, их земельные участки 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 путепроводов 

и скотопрогонов, приемлемых для сельскохозяйственных 

пользователей; 

 Спроектирует скотопрогоны таким образом, чтобы 

обеспечить их достаточность для прохождения 

Незначительная 
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Реципиент 
Сила 

воздействия 

Восприим-

чивость 

Значимость 

воздействия 
Меры по минимизации воздействий 

Остаточное 

воздействие 

специальных сельскохозяйственных машин в течение 

всего года; 

 После того, как детальная проектная документация будет 

готова, 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. 

Неизвестный владелец (Елтайский 

сельский округ) 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Высокая Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Обеспечить сохранение существующей дороги или построить 

новый проезд для обеспечения связности дачных массивов с 

сельскохозяйственными участками. Мера в отношении 

запрашиваемой подъездной дороги была предварительно 

подтверждена МИИР РК, ответственной стороной является 

акимат Алматинской области (в соответствии с пунктом 2.2 

протокола заседания «О реализации концессионного Проекта 

БАКАД» от 17.01.19.). 

Незначительная 

Крестьянское хозяйство «Серик» Большая Высокая Сильная Спроектировать подземные переходы для скота на участке 

27,51 км таким образом, чтобы обеспечить достаточную 

пропускную способность для специальных 

сельскохозяйственных машин в течение года или обеспечить 

доступ к ближайшему путепроводу (ответственная сторона 

будет определена во время обсуждения между Консорциумом 

и МИИР РК). 

Незначительная 

АО «Адал» Большая Высокая 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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Реципиент 
Сила 

воздействия 

Восприим-

чивость 

Значимость 

воздействия 
Меры по минимизации воздействий 

Остаточное 

воздействие 

Союз крестьянских хозяйств им. 

Туймебаева, включая молочную 

ферму «Тлеулес» 

Воздействие отсутствует При условии, что меры, утвержденные МИИР РК, будут 

реализованы до начала строительства Пускового комплекса 2. 

Ответственной стороной является акимат Алматинской 

области (согласно пункта 2.5. протокола заседания «О 

реализации концессионного Проекта БАКАД» от 17.01.19.). 

Воздействие 

отсутствует 

Союз крестьянских хозяйств им. 

Туймебаева, включая 4 

крестьянских хозяйства 

(владельцы неизвестны) 

Средняя Высокая 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 

Ферма (расположена между ПК 38 

и 39) (владельцы неизвестны) 

Воздействие отсутствует При условии, что меры, утвержденные МИИР РК, будут 

реализованы до начала строительства Пускового комплекса 2. 

Ответственной стороной является акимат Алматинской 

области (согласно пункту 2.6 протокола заседания «О 

реализации концессионного Проекта БАКАД» от 17.01.19.). 

Воздействие 

отсутствует 

Теплицы (владельцы неизвестны) Большая Высокая 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) 

Малая Высокая Средняя  Консорциум обеспечит сохранение водопропускных 

труб, проложенных местными жителями, не включенных 

в официальный реестр оросительной системы. 

 Консорциум будет взаимодействовать с фермерами и 

местными властями для включения водопропускных труб 

в официальный реестр. 

Незначительная 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

4-104 

Реципиент 
Сила 

воздействия 

Восприим-

чивость 

Значимость 

воздействия 
Меры по минимизации воздействий 

Остаточное 

воздействие 

Производственный кооператив 

Абдыгулова 

4. Ограничения доступа для местных предприятий 

Коммерческие объекты, которые 

могут быть затронуты 

реализацией Проекта БАКАД 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

 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. 

Подлежит 

дальнейшей 

оценке 

Коммерческие объекты в Булакты: 

Гостиница «Ак Отау», банкетный 

зал «Ак Отау» и банкетный зал 

«Риза», другие предприятия 

Большая Высокая Сильная  Обеспечить прямое сообщение с Ташкентской трассой 

для местных бизнесов. Обеспечение подъездной дороги 

было предварительно подтверждено МИИР РК. 

Ответственной стороной является акимат Алматинской 

области (согласно пункту 2.2 протокола заседания «О 

реализации концессионного Проекта БАКАД», от 

17.01.19.). Мероприятие должно быть реализовано до 

начала строительства Пускового комплекса 8б. 

Незначительная 

ТОО «Нурлы Авто», ТОО СП 

«Казахстан Удеу Компаниясы», 

промышленная зона 

Большая Высокая Сильная Незначительная 

RG Brands Большая Высокая Сильная  Консорциум обеспечит возможность проезда 

крупногабаритных автомобилей по путепроводу (22+500 

км – 22+700 км) 

Незначительная 

АЗС Большая Высокая 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 
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Реципиент 
Сила 

воздействия 

Восприим-

чивость 

Значимость 

воздействия 
Меры по минимизации воздействий 

Остаточное 

воздействие 

База отдыха Большая Высокая Сильная  Обеспечить прямое сообщение с Капшагайским шоссе 

для местных бизнесов; 

 Консорциум обсудит с МИИР РК назначение 

ответственной стороны для реализации мер; 

 Мероприятия будут реализованы до начала 

строительства Пускового комплекса 2. 

Незначительная 

Промышленная зона 

(расположена к югу от БАКАД 

между 44 и 45 км, рядом с 

кладбищами) 

Большая Высокая Сильная Незначительная 

Промышленная зона 

(расположена на расстоянии 

около 45 км к югу от БАКАД) 

Большая Высокая Сильная  Обеспечить сообщение с местной подъездной дорогой; 

 Консорциум обсудит с МИИР РК назначение 

ответственной стороны для реализации мер; 

 Мероприятия будут реализованы до начала 

строительства Пускового комплекса 3. 

Незначительная 

Магазин на Покровке 

(Алматинская улица) 

Большая Высокая 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 

5. Перенос кладбища 

Подробные сведения приведены в Разделе 4.6 
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4.4 ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Проект может оказать воздействие на здоровье и безопасность населения 

в силу различных аспектов, таких как отдельные инженерные и 

проектные решения, загрязнение воздуха, шум и другие воздействия на 

окружающую среду, безопасность дорожного движения, приобретение 

земли и т.д.  

Данный раздел посвящен описанию рисков и последствий для здоровья 

и безопасности, а также мерам по их предотвращению и смягчению, и 

усилению позитивных последствий и выгод, возникающих в результате 

реализации Проекта. 

Основные ключевые шаги для оценки воздействия на здоровье (ОВЗ) 

включают следующее: 

 Скрининг Проекта для определения, может ли он вызвать 

значительные риски для здоровья населения; 

 Определение диапазона и видов рисков и воздействий 

(Скоупинг); 

 Оценка рисков и воздействий с точки зрения их важности и 

серьезности для местных сообществ.  

Потенциально значительные воздействия Проекта БАКАД на здоровье 

выявляются в процессе скрининга с целью определения необходимости 

дальнейшего проведения комплексной ОВЗ. 

Выводы и суждения, представленные в этом разделе, основаны на 

ограниченных исходных данных, полученных в ходе камеральных 

исследований и полевых изысканий в рамках процесса ОВОСС. 

Проведение дополнительных исследований и полномасштабной ОВЗ 

рекомендуется для последующих этапов исследования. 

4.4.1 Первоначальный скрининг Проекта с точки зрения оценки воздействия 
на здоровье и приоритетов в области здравоохранения 

Скрининг – это предварительная оценка для определения, может ли 

Проект БАКАД оказать какое-либо значительное воздействие на 

здоровье и требуется ли проведение полномасштабной ОВЗ.  

Скрининг проводится на основании технических характеристик 

Проекта, детальной информации о возможных последствиях для 

здоровья, анализе исходных данных и информации, полученной в ходе 

интервью и консультаций с заинтересованными сторонами и ключевыми 

информантами. 
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Ограниченная доступность таких данных позволяет проводить экспресс-

оценку воздействий на здоровье (следуя терминологии МФК11).  

4.4.1.1 Скрининг приоритетов в области здравоохранения, применимых к Проекту 

БАКАД 

В таблице ниже представлен обзор вопросов, касающихся воздействий на 

здоровье, обсуждаемых в руководящих принципах Международной 

Финансовой Корпорации (МФК), Всемирного Банка (ВБ), Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ), и определена применимость этих 

вопросов к проекту (Таблица 4.4-1).  

Таблица 4.4-1  Результаты скрининга проекта БАКАД в отношении воздействий на здоровье 

Вопросы по 
здравоохранению 

Применимость Обоснование 

МФК 

Переезд или 
перемещение местных 
жителей 

Да 784 земельных участка, включая 88 жилых 
домов и дач, были изъяты для Проекта. 
Помимо этого, для Проекта может 
потребоваться дополнительное изъятие 
земель в будущем в случае изменения 
проектных решений.  

Обустройство новых 
крупных строительных 
городков  

Нет Строительный городок Береке рассчитан 
на размещение 200-300 человек, городок 
Панфилово - 250-350 человек. 

Крупный масштаб 
проекта и реализация в 
пределах густо 
населенной территории  

Да БАКАД окажет постоянное воздействие на 
жизненный уклад 34 населенных пунктов и 
дачных поселков 

Длительный период 
строительства 

Да Продолжительность строительства 
составит около 50 месяцев  

Длительный период 
эксплуатации с 
потенциальным 
воздействием на здоровье 

Да Концессионное соглашение действует в 
течение как минимум 20 лет, из которых 
первые 50 месяцев отведены под этап 
строительства, а остальные – период 
эксплуатации 

Значительная фаза 
вывода из эксплуатации, 
например закрытие 
завода, затрагивающее 
рабочих из числа 
местных жителей 

Нет После окончания Концессионного 
соглашения БАКАД будет управляться 
Концедентом 

Потенциал для 
существенного 
изменения 
существующей 
заболеваемости 

Да В связи с ухудшением доступа к 
медицинским учреждениям и 
инфраструктуре существует возможность 
увеличения рисков, связанных с 
заболеваемостью 

 
11 Источник: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e7f68206-7227-4882-81ad-

904cd6387bb7/HealthImpact.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e7f68206-7227-4882-

81ad-904cd6387bb7-jqeABQN 
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Вопросы по 
здравоохранению 

Применимость Обоснование 

Потенциал для 
значительных изменений 
в ключевых социальных 
детерминантах здоровья 

Да Существует вероятность того, что 
социальная/рекреационная деятельность 
строительных рабочих может привести к 
антисоциальному поведению, такому как 
шум, употребление алкоголя, драки/ 
конфликты с местными жителями, 
социально неприемлемые отношения, 
гендерно-обусловленное насилие, 
сексуальное насилие и т. д. 

Последствия для местных 
учреждений 
здравоохранения 

Нет Работники, которые проживают в 
строительных городках будут пользоваться 
инфраструктурой здравоохранения, 
организованной в городках  

Потенциальные 
значительные 
воздействия на 
сообщество 

Да БАКАД окажет постоянное воздействие на 
жизненный уклад 34 населенных пунктов и 
дачных поселков 

Крупный масштаб 
проекта, включающего 
строительство 
протяженных линейных 
объектов, таких как 
дороги, трубопроводы, 
др. 

Да 

ВОЗ 

ДТП между 
автомобилями, 
велосипедами и 
пешеходами (в частности, 
детьми и подростками) 

Да Увеличение трафика на этапе 
строительства, вероятно, вызовет заторы в 
некоторых районах, которые могут 
увеличить риск возникновения дорожно-
транспортных происшествий 

Загрязнение от сжигания 
ископаемых видов 
топлива, например, 
выбросы твердых частиц 
и озона 

Да Воздействие на здоровье и безопасность 
населения во время строительства и 
эксплуатации в результате пыления и 
других выбросов будет возникать в ходе 
проведения земляных работ, забивки свай, 
а также эксплуатации оборудования и 
движения транспортных средств 

Шум от транспорта Да При строительстве и эксплуатации БАКАД 
в ряде населенных пунктов будет 
наблюдаться превышение уровня шума. 

Психосоциальные 
последствия в результате 
разделения населенных 
пунктов крупными 
дорогами и ограничение 
передвижения детей 

Да Трасса БАКАД проходит вблизи более 34 
населенных пунктов и дачных поселков, 
что приведет к разделению сообществ и 
ограничению доступа к объектам 
социальной инфраструктуры 

Изменение климата из-за 
выбросов СО2  

Нет По результатам ОВОСС, несмотря на 
постоянный и глобальный характер 
воздействия дополнительных выбросов 
парниковых газов от БАКАД, остаточную 
значимость риска можно оценить как 
незначительную 

Потери земель Да 784 земельных участка, включая 88 жилых 
домов и дач, были изъяты для Проекта. 
Помимо этого, для Проекта может 
потребоваться дополнительное изъятие 
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Вопросы по 
здравоохранению 

Применимость Обоснование 

земель в будущем в случае изменения 
проектных решений. 

Улучшенная физическая 
активность от езды на 
велосипеде или ходьбы 

Нет Не применимо 

Доступ к занятости, 
магазинам и услугам 

Да Реализация проекта БАКАД приведет к 
временному трудоустройству на время 
строительства. Однако доступ к магазинам 
и услугам может быть ограничен из-за 
разделения населенных пунктов  

Рекреационное 
использование дорожных 
пространств 

Нет Не применимо 

Экономическое развитие Да Ожидается, что закупка материалов, 
товаров и услуг для Проекта будет 
способствовать развитию экономики. 
Ожидается, что на этапе эксплуатации 
Проекта будет улучшена связь для 
транспортировки товаров, услуг и людей 
между районами Алматинской области, 
что приведет к повышению потенциала 
экономического роста региона. 

Трансмиссивные 
заболевания 

Нет Распространение трансмиссивных 
заболеваний не ожидается. 

Всемирный Банк 

Увеличение доходов в 
сельских и городских 
районах в целом и среди 
целевых групп в 
частности. 

Да Реализация проекта БАКАД приведет к 
временному трудоустройству на период 
строительства 

Количество вариантов 
транспортного 
сообщения 

Нет Ожидается, что на этапе эксплуатации 
Проекта будет улучшена связность для 
транспортировки товаров, услуг и людей 
между районами Алматинской области, 
что приведет к повышению потенциала 
экономического роста региона 

Доступность и 
возможность 
использования, особенно 
для бедных 

Да БАКАД будет платной дорогой, поэтому не 
ожидается, что это улучшит доступность и 
возможность использования, особенно для 
бедных. 

Травмы и смерти 
пешеходов в пределах 
отдельных транспортных 
коридоров 

Да Увеличение трафика на этапе 
строительства, вероятно, вызовет заторы в 
некоторых районах, которые могут 
увеличить риск ДТП 

Распространенность 
ВИЧ/СПИД – доступ к 
медицинскому 
обслуживанию 

Да Работники, проживающие в строительных 
городках, будут пользоваться 
инфраструктурой здравоохранения в 
строительном городке 

Загрязнение воздуха и 
шум в отдельных районах 

Да Воздействие на здоровье и безопасность 
населения будет возникать во время 
строительства и эксплуатации в результате 
пыления и других выбросов от земляных 
работ, забивки свай, эксплуатации 
оборудования и движения транспортных 
средств. 
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Вопросы по 
здравоохранению 

Применимость Обоснование 

При строительстве и эксплуатации БАКАД 
в ряде населенных пунктов будет 
наблюдаться превышение уровня шума. 

Поскольку Проект может стать причиной большого количества рисков 

для здоровья, для Проекта необходимо разработать комплексную ОВЗ. 

Вопросы, касающиеся воздействий на здоровье, вызываемые Проектом, 

могут быть объединены в несколько групп: 

 Значительный приток работников, который может привести к 

травмам, инфекциям, передаваемым половым путем (ИППП),  

 Дорожно-транспортные происшествия (ДТП), 

 Загрязнение воздуха и шума, 

 Разделение населенных пунктов и ограничение доступа к 

объектам социальной инфраструктуры, 

 Переселение и перемещение, 

 Возможности трудоустройства. 

В соответствии с принятой методологией, длительные сроки 

строительства и эксплуатации рассматриваются как характеристики 

силы воздействия и оцениваются отдельно для каждого воздействия на 

здоровье. 

4.4.1.2 Последствия для здоровья и его детерминанты 

Этап определения диапазона и видов неблагоприятных и 

благоприятных воздействий проводится на основе анализа детерминант 

здоровья, которые могут повлиять на формирование условий, 

необходимых для появления эффектов в области здоровья (как 

положительных, так и отрицательных). 

Следуя рекомендациям Потенциальных Кредиторов, здоровье 

определяется как полное состояние физического, социального, 

психического и духовного благополучия, а не просто отсутствие 

болезней.  

Поэтому при оценке воздействий Проекта на здоровье учитываются 

следующие аспекты в области здравоохранения: клинически 

определенные состояния болезни и инвалидности, а также 

определенные сообществом показатели благополучия. Требования 

Потенциальных Кредиторов имеют несколько различающийся подход к 

определению категорий, которые будут использоваться в процессе ОВЗ. 

В таблице ниже представлены категории последствий для здоровья, 

рекомендованные руководящими принципами МФК, ВБ и ВОЗ, а также 

соответствие между ними (Таблица 4.4-2). В последующих разделах будет 

использоваться терминология, рассматривающая категории, нежели 

конкретные заболевания и типы. 
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Таблица 4.4-2  Категории последствий для здоровья, выделяемые в методических 
рекомендациях Потенциальных Кредиторов 

Категории последствий для здоровья, рассматриваемые: 

Категории МФК12 ВБ13 ВОЗ14 

Инфекционные 

заболевания  

 Трансмиссивные 

заболевания, 

 Респираторные 

проблемы, 

 Ветеринарная 

медицина / 

зоонозные 

вопросы, 

 ИППП 

 Респираторные 

заболевания, 

связанные с 

повышенным 

загрязнением 

атмосферы, 

 ВИЧ/СПИД 

Трансмиссивные 

заболевания 

Неинфекционные 

заболевания  

 Жилищный 

вопросы, 

 Воздействие 

потенциально 

опасных 

материалов, 

 Неинфекционные 

заболевания 

 Сердечно-

сосудистые 

заболевания, 

связанные со 

снижением 

физической 

активности, 

 Риски осложнений 

со здоровьем и 

хронических 

заболеваний 

 Загрязнение от 

сжигания 

ископаемого 

топлива 

 Шум от транспорта 

Вопросы питания  Болезни, 

передающиеся 

через почву и воду, 

 Вопросы, 

связанные с 

продовольствием и 

питанием 

- - 

Травмы Несчастные случаи / 

травмы 

Дорожно-

транспортные 

происшествия 

Аварии между 

автотранспортными 

средствами, 

велосипедами и 

пешеходами 

Психическое 

здоровье и 

благополучие 

 ИППП, 

 Культурные 

практики 

здравоохранения, 

 Инфраструктура и 

потенциал 

здравоохранения 

 ВИЧ/СПИД, 

 Доступ к 

медицинским 

услугам и их 

предоставление, 

особенно пожилым 

и уязвимым 

группам населения 

 Разделение 

населенных 

пунктов, 

 Физическая 

активность от езды 

на велосипеде или 

ходьбы 

Детерминанты здоровья, которые относятся как к факторам риска, так и 

к факторам защиты, подразделяются на социальные и биофизические; 

 
12ttps://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a0f1120048855a5a85dcd76a6515bb18/HealthImpact.pdf?MOD=

AJPERES 

13 http://documents.worldbank.org/curated/en/688971468136802153/pdf/369621SA0Transport01wb.pdf 

14 https://www.who.int/hia/evidence/doh/en/index2.html 
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либо индивидуальные/семейные, экологические и институциональные, 

как показано в таблице ниже (Таблица 4.4-3). 

Таблица 4.4-3  Категории детерминант здоровья 

Категории  Подкатегории 
Детерминанты здоровья, применимые к 

Проекту 

Индивидуальные/ 

семейные 

Биологические Генетика, возраст, чувства, пол, иммунитет, 

состояние питания  

Поведение / 

образ жизни 

Принятие риска и поведение, профессия, 

образование  

Обстоятельства Нищета, расширение прав и 

возможностей, структура семьи 

Окружающая среда Физический  Воздух, водные и почвенные среды, 

инфраструктура, животный мир, жилье, 

энергетика, землепользование, 

загрязнение, сельскохозяйственные 

культуры и продукты питания, транспорт, 

зеленые насаждения, климат 

Общественный Структура сообщества, культура, 

преступность, дискриминация, социальная 

сплоченность, гендерная проблематика 

Финансово-

экономический 

Уровень безработицы, уровень 

инвестиций, уровень инфляции 

Институциональные Медицинские 

услуги  

Первичная медико-санитарная помощь, 

специализированные услуги, доступность 

Прочие услуги  Полиция, транспорт, общественные 

работы, муниципальные власти, местное 

самоуправление, проектный сектор, 

министерства, местные общественные 

организации, НПО, чрезвычайные службы, 

доступность 

Публичная 

политика 

Правила, юрисдикции, законы, цели, 

пороговые значения, приоритеты, 

стандарты, целевые показатели 

В соответствии с приведенными выше определениями воздействие 

Проекта на здоровье может быть прямым, косвенным или кумулятивным 

изменением одной или нескольких детерминант здоровья. Изменения в 

детерминантах здоровья вызывают последствия для здоровья. 

4.4.1.3 Матрица рисков для здоровья  

С учетом результатов скрининга воздействий, детерминант и 

последствий для здоровья, применимых к проекту БАКАД, была 

разработана матрица рисков с целью выявления существенных 

воздействий, подлежащих оценке (Таблица 4.4-4). 
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Таблица 4.4-4  Определение воздействия на здоровье 

Вопросы 
здравоохранения 

Категории 
детерминант 

здоровья  

Детерминанты 
здоровья  

Тип риска для 
здоровья 

Воздействия на здоровье 

Инфекционные 
заболевания 

Неинфекционные 
заболевания 

Вопросы 
питания 

Травмы 
Ментальное 
здоровье и 
благополучие 

Качество воздуха 

Индивидуальные 
Иммунитет, возраст, 
бедность, 
инвалидность 

Косвенный Не применимо 

Распространение 
неинфекционных 
заболеваний 

Не применимо 
Не 
применимо Воздействие 

пыления на 
благополучие и 
здоровье 
населения 

Окружающая 
среда 

Качество воздуха, 
землепользование, 
сельскохозяйственные 
культуры и продукты 
питания 

Прямой Не применимо Не применимо 
Не 
применимо 

Шум и 
вибрации 

Индивидуальные 
Возраст, бедность, 
инвалидность 

Косвенный Не применимо Не применимо Не применимо 
Не 
применимо 

Воздействие 
шума на 
благополучие и 
здоровье 
населения 

Окружающая 
среда 

Уровень шума Косвенный Не применимо Не применимо Не применимо 
Не 
применимо 

Приток 
большого числа 
работников 

Индивидуальные Иммунитет, пол Прямой 

Распространение 
инфекционных 
заболеваний из-
за притока 
вахтовых 
работников 

Не применимо Не применимо 
Травмы, 
полученные в 
результате 
конфликтов с 
работниками 
и 
сотрудниками 
службы 
безопасности 

Не применимо 

Окружающая 
среда 

Уровень 
безработицы, уровень 
преступности, 
неравенство уровня 
жизни, нагрузка на 
инфраструктуру 

Косвенный Не применимо Не применимо Не применимо 

Воздействие на 
благополучие и 
здоровье 
населения из-за 
проблем с 
безопасностью 

Разделение 
сообществ  

Индивидуальные 
Возраст, бедность, 
инвалидность 

Кумулятивный Не применимо Не применимо Не применимо 
Не 
применимо 

Воздействие на 
здоровье в связи 
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Вопросы 
здравоохранения 

Категории 
детерминант 

здоровья  

Детерминанты 
здоровья  

Тип риска для 
здоровья 

Воздействия на здоровье 

Инфекционные 
заболевания 

Неинфекционные 
заболевания 

Вопросы 
питания 

Травмы 
Ментальное 
здоровье и 
благополучие 

Окружающая 
среда 

Неравенство уровня 
жизни 

Кумулятивный Не применимо Не применимо Не применимо 
Не 
применимо 

с изменением 
повседневного 
благополучия 

Доступ к 
объектам 
инфрастурктуры 

Индивидуальные 
Возраст, бедность, 
инвалидность 

Прямой Не применимо 
Последствия для 
здоровья, 
связанные с 
ограничением 
доступа к 
медицинским 
учреждениям и 
другим объектам 
инфраструктуры 

Не применимо 
Не 
применимо 

Окружающая 
среда 

Неравенство уровня 
жизни 

Косвенный Не применимо 

Проблемы с 
питанием в связи 
с переносом 
инфраструктуры 
водоснабжения 

Не 
применимо 

ДТП 

Индивидуальные 
Возраст, 
инвалидность 

Прямой Не применимо Не применимо Не применимо Травмы в 
результате 
ДТП 

Не применимо 

Окружающая 
среда 

Уровень безопасности 
дорожного движения 

Косвенный Не применимо Не применимо Не применимо Не применимо 

Возможности 
трудоустройства 

Индивидуальные Структура семьи Прямой Не применимо Не применимо Не применимо 
Не 
применимо 

Благополучие 
сообществ 
благодаря 
возможности 
трудоустройства 

Окружающая 
среда 

Уровень 
безработицы, уровень 
инвестиций 

Косвенный Не применимо Не применимо Не применимо 
Не 
применимо 

Не применимо 

Изъятие земель 
и  переселение  

Индивидуальные 
Качество питания, 
пол, возраст, 
структура семьи 

Прямой Не применимо 
Воздействия на 
здоровье из-за 
переселения 

Не применимо 
Не 
применимо 

Благополучие 
сообществ и 
воздействия для 
здоровья в 
результате 
переселения 

Окружающая 
среда 

Уровень инвестиций Кумулятивный Не применимо Не применимо Не применимо 
Не 
применимо 
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4.4.1.4 Экспресс-оценка воздействий на здоровье 

По результатам скрининга рисков для здоровья, представленного выше 

для проекта БАКАД требуется разработка комплексной ОВЗ. 

В разделах ниже представлена экспресс-оценка воздействий на здоровье, 

разработанная на основе ограниченных фоновых данных, для этапов 

строительства (Раздел 0) и эксплуатации (Раздел 4.4.3), а также общий 

перечень мероприятий по смягчению воздействий (Раздел 4.4.4), который 

может быть детализирован/сфокусирован или откорректирован по 

результатам ОВЗ.  

Ожидается, что полномасштабная ОВЗ позволит более детально 

определить реципиентов воздействий на здоровье, связанных с 

реализацией Проекта, среди тех, что были выявлены в процессе экспресс-

оценки. ОВЗ обеспечит реализацию мер по смягчению последствий, 

представленных в таблице ниже (Таблица 4.4-23), фокусируясь на 

отдельных реципиентах, и установит ответственность сторон, 

участвующих в реализации каждого мероприятия. Более детальное 

описание представлено в Разделе 4.4.5 ниже. 

4.4.2 Оценка воздействия в процессе строительства 

4.4.2.1 Инфекционные заболевания  

Максимальное количество работников, задействованных в строительстве 

БАКАД (все участки), составит около 2300 человек (включая 2072 

работников из числа местных жителей) в летний период 2020 года. 

Продолжительность строительства составит около 50 месяцев. 

Иностранные рабочие будут проживать в городках. Строительный 

городок Береке (Рисунок 4.4-1) предусматривает размещение 200-300 

человек, строительный городок Панфилово (Рисунок 4.4-2) – 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.  

В связи с продолжительным размещением рабочих в строительных 

городках в непосредственной близости от населенных пунктов 

существует фактор риска для здоровья, связанного с распространением 

среди членов местных общин инфекционных социальных заболеваний, 

включая ИППП. 
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Факторы риска для работников и местных жителей включает половые 

отношения под воздействием алкоголя, случайные связи, отказ от 

использования презерватива, использование/ вовлечение в занятие 

проституцией и т. д. 
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Рисунок 4.4-1 Расположение строительного городка Береке 
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Рисунок 4.4-2  Расположение строительного городка Панфилово 
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Реципиенты 

Реципиентами рассматриваемого воздействия являются люди, 

проживающие вблизи строительных площадок, складских помещений и 

строительных городков и местах проживания остальных работников 

(Таблица 4.4-5), поскольку взаимодействие между работниками и 

жителями, вероятно, будет происходить во время визитов работников в 

населенные пункты и социальные учреждения в течение их свободного 

времени.  

Известно, что некоторые представители иностранных подрядчиков 

будут жить в строительных городках, но точное соотношение между 

персоналом, проживающим в городках и в других местах, пока не 

определено. 

Таблица 4.4-5  Населенные пункты, расположенные вблизи строительных городков15 

Название населенного пункта 
Кратчайшее расстояние до 

строительного городка, км 

Строительный городок Береке 

Садоводческое товарищество «Придорожный» 1,0 

Пограничник 1,2 

Село Береке  1,5 

Аксенгир 2,5 

Строительный городок Панфилово 

Садоводческое товарищество «Янтарь» 0,5 

Панфилово 0,5 

Тузусай 1,0 

Строительные склады, расположенные в стороне от полосы землеотвода БАКАД 

Кыргаулды 0 

Садоводческое товарищество «Ласточка» 10–11 км 1 

Садоводческое товарищество «Асель» 10–11 км 1 

Садоводческое товарищество «Ласточка» 10–11 км 1 

Садоводческое товарищество «Огонек»  0,1 

Комсомол 0,8 

Жанадаур 0,3 

Коянкус 0,8 

Отеген Батыр 0,4 

Покровка 0,5 и 0,1 

Панфилово 0,75 

Тузусай 0,6 

Садоводческое товарищество «Янтарь» 0,05 

Кызыл-Кайрат 0,05 

 

15 Перечень реципиентов должен быть обновлен после того, как будут определены положения 

строительных городков, общежитий и др. для не-иностранных работников 
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Местные сообщества могут быть подвержены потенциальному росту 

числа инфекционных заболеваний, таких как туберкулез и ОРВИ. Кроме 

того, по данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД16, за 

последние 15 лет в Казахстане увеличилась доля населения, затронутого 

проблемой ВИЧ/СПИДа. Показатель заболеваемости составляет 19 

новых случаев на 100 000 человек.  

Приток вахтовых рабочих в течение достаточно длительного периода 

(строительство рассчитано на 4 года), может привести к 

распространению ВИЧ/СПИДа и других ИППП среди населения 

местных городов и поселков.  

Гендерное неравенство в Казахстане создает предпосылки гендерно-

обусловленного насилия и большей уязвимости женщин к воздействиям, 

связанным с антисоциальным поведением. Женщины в Казахстане редко 

стремятся восстановить справедливость и привлечь к юридической 

ответственности виновных, когда сталкиваются с насилием и 

дискриминацией по признаку пола и гендера. В случаях, когда они 

начинают судебное разбирательство, им часто мешает целый ряд 

препятствий, таких как социальная стигма и сохраняющиеся 

уничижительные стереотипы. В Казахстане отсутствует 

законодательство, криминализирующее все различные формы насилия в 

отношении женщин, включая преследование, в то время как 

расследование актов насилия и дальнейшее преследование по закону 

может осуществляться только в том случае, если жертва подает 

заявление17. 

Для всех групп реципиентов значимость оценивалась как высокая, 

поскольку жизнь и здоровье людей являются приоритетной ценностью. 

В ходе общественных слушаний, консультаций и анкетирования, 

проведенных в населенных пунктах, расположенных в зоне социально-

экономического воздействия Проекта, местные жители выразили 

позитивно-нейтральное отношение к потенциальным вахтовым 

работникам по Проекту. В связи с этим чувствительность населения, 

проживающего на расстоянии более 500 м от строительных площадок, 

складских площадей и территории городка, оценивается как низкая; для 

определенных уязвимых категорий населенных пунктов зоны 

социально-экономического воздействия (женщин, пенсионеров, лиц с 

низкими показателями здоровья), лиц, подверженных риску 

инфекционных заболеваний), оценивается как средняя. 

Чувствительность оценивается как средняя для жителей населенных 

пунктов, где строительные площадки, склады и городки расположены на 

 
16 Источник: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-data-2018_en.pdf. 

Справочные данные: 15 июля 2018 года 

17 Источник: http://evaw-global-database.unwomen.org/-

/media/files/un%20women/vaw/country%20report/asia/kazakhstan/kazakhstan%20cedaw%20co.pdf?v

s=1604. Дата обращения: 24 января 2019 года 

http://evaw-global-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/country%20report/asia/kazakhstan/kazakhstan%20cedaw%20co.pdf?vs=1604
http://evaw-global-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/country%20report/asia/kazakhstan/kazakhstan%20cedaw%20co.pdf?vs=1604
http://evaw-global-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/country%20report/asia/kazakhstan/kazakhstan%20cedaw%20co.pdf?vs=1604
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расстоянии менее 100 м от населенного пункта (Кызыл Кайрат, 

садоводческое товарищество «Янтарь», «Огонек», Покровка, Кыргаулды). 

Для некоторых населенных пунктов, расположенных вблизи 

строительных площадок (Панфилово, Придорожный) чувствительность 

оценивается как высокая по результатам анкетирования, консультаций и 

глубинных интервью, где респонденты оценивают криминогенную 

обстановку в своем населенном пункте как недостаточно безопасную. В 

результате в случае нарушения общественного порядка может 

сформироваться негативное отношение к работникам Проекта и к 

связанной с Проектом строительной деятельности. 

Чувствительность оценивается как высокая для представителей уязвимых 

групп населения, проживающих в населенных пунктах, расположенных 

вблизи строительных площадок, складских помещений и городков. 

Восприимчивость реципиентов представлена в таблице ниже (Таблица 

4.4-6). 

Таблица 4.4-6  Восприимчивость реципиентов к заболеваниям и антисоциальному поведению   

Реципиент 
Чувствитель-

ность 
Ценность 

Восприим-

чивость 

Местные жители, проживающие на 

расстоянии более 500 м от строительных 

площадок, складских помещений и 

строительных городков 

Низкая Высокая Средняя 

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 

Средняя Высокая Средняя 

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 

Средняя Высокая  Средняя 

Местные жители, проживающие в поселке 

Панфилово и дачном товариществе 

«Придорожный» 

Высокая Высокая Высокая 

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 

Высокая Высокая Высокая 
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Сила воздействия 

Продолжительность риска подверженности населения заболеваниям 

(включая ИППП) будет ограничена этапом строительства Проекта. Это 

воздействие будет связано с периодическими посещениями работниками 

объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов.  

Сила воздействия зависит от удаленности населенного пункта от 

территории строительного городка, что влияет на количество контактов, 

а также частоту и вероятность возникновения конфликтов. Важным 

фактором, влияющим на вероятность воздействия, является наличие 

магазинов/рынков, развлекательных и спортивных объектов в 

близлежащих населенных пунктах или близость крупного населенного 

пункта, например, административного центра сельского округа.  

В связи с вышеизложенным сила воздействия оценивается от малой до 

средней (Таблица 4.4-7).  

Таблица 4.4-7  Оценка силы воздействия болезней и антисоциального поведения на население 

Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

Местные жители, проживающие вблизи строительных городков Береке и Панфилово  

Магнитуда 

Средняя 

Магнитуда воздействия оценивается как средняя, 

что обусловлено близостью городков к населенным 

пунктам. Опасения, связанные с Проектом могут 

ухудшить отношение населения к работникам, 

либо среди местного населения могут 

распространяться социально значимые 

заболевания. 
Средняя 

Частота 
Редко 

Единичные случаи 

Продолжитель-

ность 

Среднесрочная 

Воздействие будет продолжаться на протяжении 

всего этапа строительства. 

Масштаб 

Местный 

Воздействие может произойти в максимум 8 

населенных пунктах 

Местное население, проживающее в зоне социально-экономического воздействия 

Магнитуда 

Слабая 

Магнитуда воздействия оценивается как слабая в 

связи с тем, что другие населенные пункты района 

воздействия проекта находятся на удалении более 1 

км от вахтовых поселков. 

Малая 
Частота 

Однократно 

Единичные случаи 

Продолжитель-

ность 

Среднесрочная 

Воздействие будет продолжаться на протяжении 

всего этапа строительства 

Масштаб 

Региональный 

Воздействие может иметь место в пределах 

Алматинской области 
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Значимость воздействия 

В таблице ниже приведена оценка значимости воздействия, 

предусмотрены меры по смягчению воздействия и представлена оценка 

остаточных воздействий (Таблица 4.4-23). 

4.4.2.2 Неинфекционные заболевания 

Неинфекционные заболевания, по оценкам, составляют 86% всех 

смертей в Казахстане, 50% из которых приходится на сердечно-

сосудистые заболевания, 18% - на онкологические заболевания и т. д.18 

По данным ВОЗ, основными факторами риска развития 

неинфекционных заболеваний: 

 Злоупотребление алкоголем,  

 Физическая активность, 

 Потребление соли/натрия, 

 Повышенное кровяное давление, 

 Употребление табака, 

 Диабет,  

 Ожирение, 

 Загрязнение воздуха. 

Строительные работы, такие как земляные работы, устройство 

подъездной дороги, снос зданий и других конструкций в пределах 

полосы землеотвода, заполнение дорожного полотна и перемещение 

оборудования вызовут выбросы пыли вблизи населенных пунктов. 

Увеличение числа неинфекционных заболеваний может быть связано с 

развитием аллергии, астмы и др. из-за выбросов пыли на этапе 

строительства. Оценка воздействия загрязнения окружающего воздуха на 

здоровье человека представлена ниже. 

Развитие неинфекционных заболеваний может быть вызвано косвенным 

влиянием разделения населенных пунктов, таким как ограничение 

доступа к объектам здравоохранения и социальной инфраструктуры. 

Такое ограничение не позволяет пациентам регулярно контролировать 

хронические заболевания (сахарный диабет, ожирение), которые могут 

привести к преждевременной смерти. Косвенное воздействие на 

здоровье, обусловленное разделением населенных пунктов, не было 

детально оценено из-за отсутствия количественных данных, 

необходимых для разработки полномасштабной ОВЗ, хотя и 

рассматривалось в обобщенном виде в Разделе 4.3.1.1. 

Приобретение земель и переселение могут стать еще одним триггером 

для неблагоприятных последствий для здоровья, включая развитие или 

обострение неинфекционных заболеваний. Поскольку Консультанту не 

были предоставлены подробные данные о затрагиваемых домашних 

 
18 Источник: https://www.who.int/nmh/countries/kaz_en.pdf?ua=1 

https://www.who.int/nmh/countries/kaz_en.pdf?ua=1
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хозяйствах, оценка воздействия на здоровье, связанная с приобретением 

земель, не разрабатывалась в рамках отчета ОВОСС. В Разделе 4.4.5 

представлены рекомендации по дальнейшим шагам. 

Реципиенты 

Реципиентами воздействия на здоровье от пыления являются жители 

населенных пунктов, расположенных вблизи строительных площадок 

БАКАД, где предельно допустимая концентрация пыли будет 

превышена (см. более подробно в Томе III отчета ОВОСС, Техническое 

приложение 2.1). 

Поскольку реципиентами воздействия являются люди, их жизнь и 

здоровье рассматриваются как основной приоритет, поэтому ценность 

оценивается как высокая.  

Высокая чувствительность реципиентов к выбросам пыли связана с 

потенциальными изменениями условий окружающей среды в пределах 

места их проживания в связи с реализацией Проекта. Оценка 

восприимчивости реципиентов представлена в таблице ниже (Таблица 

4.4-8). 

Таблица 4.4-8  Оценка восприимчивости реципиентов к воздействия на здоровье в связи с 
загрязнением воздуха (этап строительства) 

Реципиенты 
Чувствитель-

ность 
Ценность 

Восприим-

чивость 

 СТ (0 км), 

 СТ (0-2 км), 

 Ынтымак, 

 Исаево, 

 Коккайнар, 

 Кызыл Ту 4 

(Кызыл Ту 1, 2, 3, 

микрорайоны 

Курылысшы и 

Бейтбишелик), 

 Кызылкайрат, 

 М. Туймебаева, 

 СТ Огонек, 

 Панфилово, 

 СТ Пограничник, 

 Покровка, 

 СТ Придорожный, 

 Кыргаулды, 

 Райымбек, 

 Талдыбулак. 

Высокая Высокая Высокая 

Сила воздействия 

Оценка силы воздействия представлена в таблице ниже (Таблица 4.4-9).  

Таблица 4.4-9  Оценка силы воздействия на здоровье в связи с загрязнением воздуха (этап 
строительства) 

Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

Магнитуда 

Сильная 

У детей и взрослых как краткосрочное, так и 

долгосрочное воздействие загрязнения 

Большая 
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Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

окружающего воздуха может привести к 

респираторным инфекциям и обострению 

астмы19. 

Частота 

Непрерывная 

Выбросы пыли представляют собой 

статическое воздействие на этапе 

строительства 

Продолжитель-ность 

Среднесрочное 

Строительство будет длиться около 50 

месяцев 

Масштаб 

Местный 

Воздействие будет оказано на населенные 

пункты, расположенные вблизи 

строительных площадок БАКАД 

Значимость воздействия 

В таблице ниже приведена оценка значимости воздействия, 

предусмотрены меры по смягчению воздействия и представлена оценка 

остаточных воздействий (Таблица 4.4-23). 

4.4.2.3 Вопросы питания 

Оценка питания – это углубленная оценка как объективных, так и 

субъективных данных, связанных с потреблением пищи и питательных 

веществ, образом жизни и историей болезни человека. После того, как 

данные о человеке собраны и организованы, практикующий может 

оценить состояние питания этого человека. 

Строительные работы, такие как земляные работы, строительство 

подъездной дороги, снос зданий и другие препятствия, приведут к 

переносу систем водоснабжения вблизи затрагиваемых населенных 

пунктов. Временная нехватка бытовой воды из-за переноса систем 

водоснабжения может привести к потере урожая в садах. 

Реципиенты 

Рецепторами воздействия на здоровье вследствие недостаточности 

питания являются: 

 Жители садоводческих товариществ, которые занимаются 

садоводством, и доход которых может быть меньше прожиточного 

минимума; 

 Представители уязвимых групп населения, в том числе дети в 

возрасте до 5 лет, беременные женщины, пожилые люди. 

Затрагиваемые садоводческие товарищества и сельские населенные 

пункты расположены вблизи БАКАД, где ожидается ограничение 

 
19 Источник: https://www.who.int/airpollution/ambient/health-impacts/en/ 

https://www.who.int/airpollution/ambient/health-impacts/en/
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водоснабжения или централизованного водоснабжения в связи с 

проведением строительных работ и переноса сетей водоснабжения (см. 

подробнее в Томе II отчета ОВОСС). 

Поскольку жизнь и здоровье рецепторов рассматриваются как 

наивысший приоритет, ценность оценивается как высокая.  

Высокая чувствительность реципиентов к ограничению водоснабжения 

связана с потенциальными изменениями условий окружающей среды в 

результате реализации Проекта в пределах места их проживания.  

Оценка чувствительности рецепторов представлена в таблице ниже  

(Таблица 4.4-10). 

Таблица 4.4-10  Оценка восприимчивости реципиентов к воздействий на питание 

Реципиенты 
Чувствитель-

ность 
Ценность 

Восприим-

чивость 

Жители следующих населенных 
пунктов: 

 СТ Огонек 

 СТ Пограничник 

 СТ Придорожный,  

 Исаево,  

 Аксенгир, 

 Кызыл Кайрат,  

 Талдыбулак. 

Высокая Высокая Высокая 

 

Сила воздействия 

Оценка силы воздействия представлена в таблице ниже (Таблица 4.4-11).  

Таблица 4.4-11  Оценка силы воздействия на здоровье в связи с ограничением водоснабжения в 
сельских населенных пунктах 

Реципиенты Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

 СТ Огонек 

 СТ Пограничник 

 СТ Придорожный,  

 Исаево,  

 Аксенгир, 

 Кызыл Кайрат,  

 Талдыбула. 

Магнитуда 

Сильная 

Во всех затрагиваемых 

населенных пунктах 

отсутствуют альтернативные 

источники водоснабжения 

Малая 

Частота Однократно  

Продолжитель-

ность 
Временная 

Масштаб 

Местный 

Воздействие будет оказано на 

населенные пункты, 

расположенные вблизи 

строительных площадок 

БАКАД 
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Значимость воздействия 

В таблице ниже приведена оценка значимости воздействия, 

предусмотрены меры по смягчению воздействия и представлена оценка 

остаточных воздействий (Таблица 4.4-23). 

4.4.2.4 Травмы в результате дорожно-транспортных происшествий 

Увеличение интенсивности дорожного движения на этапе строительства 

Проекта может вызвать заторы в некоторых районах, что может 

увеличить риск дорожно-транспортных происшествий. 

Риски для здоровья и безопасности населения, связанные со 

строительством, могут включать воздействие, связанное с передвижением 

и авариями с участием строительной техники и оборудования. В 

Разделе 4.2.1.5 перечислены виды транспортировки, которые будут 

задействованы в строительстве Проекта. 

Реципиенты 

К реципиентам воздействия относятся:  

 пользователи существующих дорог, по которым будет 

производиться транспортировка персонала и грузов на этапе 

строительства,  

 жители населенных пунктов, расположенных вблизи дорог, 

которые будут использованы Проектом для перевозки персонала 

и грузов, 

 жители населенных пунктов, расположенных вблизи 

строительных площадок Проекта.20 

На момент разработки настоящего отчета информация о маршрутах 

перевозки персонала и грузов была неполной. В этой связи 

предварительный перечень реципиентов, приведенный в таблице ниже 

(Таблица 4.4-13), будет пересмотрен и изменен после обновления 

соответствующей логистики Проекта. 

Восприимчивость реципиентов к потенциальному ухудшению условий 

безопасности дорожного движения определялась исходя из следующего: 

 Расстояние от населенного пункта до дороги, используемой 

Проектом, или строительной площадки БАКАД, в пределах 

которой будут перемещаться строительные машины и 

оборудование. Было сделано предположение о том, что чем ближе 

поселок расположен к дороге, тем больше людей будут 

 
20 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 о том, 

что такие участки будут расположены в местах, указанных в ТЭО, 2015 г. 
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использовать его в качестве водителей или пешеходов, идущих по 

дороге или пересекающих ее, 

 Наличие альтернативных или местных дорог, используемых 

местными жителями, которые будут пересекаться БАКАД,  

 Наличие социальной инфраструктуры в поселке, особенно 

учреждений, которые посещаются на повседневной основе – 

школы и детские сады. 

Таким образом, восприимчивость реципиентов к потенциальному 

ухудшению условий безопасности определялась с использованием 

следующей матрицы (Таблица 4.4-12). 

Таблица 4.4-12  Параметры восприимчивости реципиентов 

Расстояние между 

поселком и 

строительной 

площадкой 

БАКАД/трассой 

Дополнительный критерий 

Местные дороги, пересекаемые 

полосой землеотвода БАКАД. 

Школа или детский сад, 

расположенные в пределах 500 м 

Местные дороги, не 

пересекаемые полосой 

землеотвода БАКАД 

От 0 до 100 м Высокая 

От 100 до 250 м Высокая Средняя 

От 250 до 500 м Средняя Низкая 

Более 500 м Низкая 

Поскольку ухудшение безопасности дорожного движения может 

привести к дорожно-транспортным происшествиям, предметом 

воздействия являются жизнь и здоровье местного населения, которые 

имеют наибольшую ценность. В связи с этим ценность всех реципиентов 

оценивается как высокая. 

Группы населения, наиболее уязвимые к рассматриваемому 

воздействию: 

 Дошкольники и школьники в связи с недостаточным знанием 

правил дорожного движения и ограниченной способностью 

принимать решения относительно безопасности движения в 

условиях интенсивного движения грузового транспорта,  

 Люди с низкой мобильностью (в том числе пожилые люди, 

инвалиды и др.).  

Наличие уязвимых групп населения в зоне воздействия Проекта 

определяет необходимость разработки и применения специальных мер 

по смягчению воздействия. Восприимчивость реципиентов представлена 

в таблице ниже (Таблица 4.4-13.) 
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Таблица 4.4-13  Перечень населенных пунктов, расположенных вблизи строительных площадок и транспортных путей 

Реципиенты 
Расположение населенного пункта относительно строительных 

площадок/транспортных путей БАКАД 
Чувствительность Ценность Восприимчивость 

Строительные площадки БАКАД 

Кыргаулды 0 м до края развязки БАКАД; Высокая Высокая Высокая 

Садоводческое товарищество 

«Асель» 
0 м до оси БАКАД; Высокая Высокая Высокая 

Райымбек 0 м до оси БАКАД; Высокая Высокая Высокая 

Садоводческие товарищества к 

западу от Райымбека 
0 м до оси БАКАД; Высокая Высокая Высокая 

Булакты 90 м до края развязки БАКАД; Высокая Высокая Высокая 

Садоводческие товарищества к 

западу от Кемертогана 

640 м до дороги БАКАД; несколько местных дорог будут пересекаться 

строительными площадками БАКАД 
Низкая Высокая Средняя 

Кемертоган 
430 м до дороги БАКАД; несколько местных дорог будут пересекаться 

строительными площадками БАКАД 
Средняя Высокая Средняя 

Иргели 
975 м до края развязки БАКАД; несколько местных дорог будут пересекаться 

строительными площадками БАКАД 
Низкая Высокая Средняя 

Садоводческое товарищество 

«Союзпечать»  

149 м до дороги БАКАД; несколько местных дорог будут пересекаться 

строительными площадками БАКАД  
Высокая Высокая Высокая 

Садоводческое товарищество 

«Огонек»  

30 м до края развязки БАКАД; несколько местных дорог будут пересекаться 

строительными площадками БАКАД 
Высокая Высокая Высокая 

Садоводческое товарищество 

«Придорожный»  

19 м до края развязки БАКАД; местная дорога будет пересечена строительными 

площадками БАКАД 
Высокая Высокая Высокая 

Садоводческое товарищество 

«Пограничник» 
0 м до оси БАКАД;  Высокая Высокая Высокая 

Исаево 
83 м до дороги БАКАД; местная дорога будет пересечена строительными 

площадками БАКАД 
Высокая Высокая Высокая 

Садоводческое товарищество 

«Аксункар»  

58 м до дороги БАКАД; местная дорога будет пересечена строительными 

площадками БАКАД 
Высокая Высокая Высокая 

Аксенгир 
117 м до края развязки БАКАД; местная дорога будет пересечена строительными 

площадками БАКАД 
Высокая Высокая Высокая 
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Реципиенты 
Расположение населенного пункта относительно строительных 

площадок/транспортных путей БАКАД 
Чувствительность Ценность Восприимчивость 

Летай 
625 м до края развязки БАКАД; местная дорога будет пересечена строительными 

площадками БАКАД 
Низкая Высокая Средняя 

Комсомол 
750 м до дороги БАКАД; местная дорога будет пересечена строительными 
площадками БАКАД 

Низкая Высокая Средняя 

Садоводческое товарищество 
«Нур Береке» 

110 м до края развязки БАКАД; местная дорога будет пересечена строительными 
площадками БАКАД 

Высокая Высокая Высокая 

КазЦИК 
979 м до дороги БАКАД; местная дорога будет пересечена строительными 

площадками БАКАД 
Низкая Высокая Средняя 

Жапек Батыр 
280 м до дороги БАКАД; несколько местных дорог будут пересекаться 

строительными площадками БАКАД 
Средняя Высокая Средняя 

Садоводческое товарищество к 

северу от Жапек Батыр 

200 м до дороги БАКАД; несколько местных дорог будут пересекаться 

строительными площадками БАКАД 
Высокая Высокая Высокая 

Толе би 
2460 м до дороги БАКАД; местная дорога будет пересечена строительными 

площадками БАКАД 
Низкая Высокая Средняя 

Село им. Мухаметжана 

Туймебаева  

0 м до дороги БАКАД; несколько местных дорог будут пересекаться 

строительными площадками БАКАД 
Высокая Высокая Высокая 

Коккайнар 
0 м до дороги БАКАД; несколько местных дорог будут пересекаться 

строительными площадками БАКАД 
Высокая Высокая Высокая 

Жанадаур 
350 м до дороги БАКАД; местные дороги будут пересекаться строительными 

площадками БАКАД 
Средняя Высокая Средняя 

Ынтымак 
10 м до дороги БАКАД; местные дороги будут пересекаться строительными 

площадками БАКАД 
Высокая Высокая Высокая 

Коянкус 
925 м до дороги БАКАД; местная дорога будет пересекаться строительными 

площадками БАКАД 
Низкая Высокая Средняя 

Покровка 
0 м до дороги БАКАД; несколько местных дорог будут пересекаться 

строительными площадками БАКАД 
Высокая Высокая Высокая 

Отеген Батыр 
90 м до дороги БАКАД; несколько местных дорог будут пересекаться 

строительными площадками БАКАД 
Высокая Высокая Высокая 

Жана Куат 280 м до дороги БАКАД; Низкая Высокая Средняя 

Садоводческое товарищество 

«Жалын» 

1040 м до дороги БАКАД; несколько местных дорог будут пересекаться 

строительными площадками БАКАД 
Низкая Высокая Средняя 
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Реципиенты 
Расположение населенного пункта относительно строительных 

площадок/транспортных путей БАКАД 
Чувствительность Ценность Восприимчивость 

Кызыл Ту 4 (Кызыл Ту 1, 2, 3, 

микрорайон Курылысшы, 

микрорайон Бейтбишелик) 

35 м до дороги БАКАД; несколько местных дорог будут пересекаться 

строительными площадками БАКАД 
Высокая Высокая Высокая 

садоводческое товарищество 

«Нурлы Дала» 

238 м до дороги БАКАД; несколько местных дорог будут пересекаться 

строительными площадками БАКАД 
Высокая Высокая Высокая 

Панфилово 
12 м до дороги БАКАД; местная дорога будет пересекаться строительными 

площадками БАКАД 
Высокая Высокая Высокая 

Садоводческое товарищество 

«Янтарь» 

374 м до дороги БАКАД; местная дорога будет пересекаться строительными 

площадками БАКАД 
Средняя Высокая 

Средняя 

Тузусай 
316 м до дороги БАКАД; местная дорога будет пересекаться строительными 

площадками БАКАД 
Средняя Высокая 

Средняя 

Алатау 
1090 м до дороги БАКАД; местная дорога будет пересекаться строительными 

площадками БАКАД 
Низкая Высокая 

Средняя 

Садоводческое товарищество 

«Мичуринец» 

190 м до дороги БАКАД; местная дорога будет пересекаться строительными 

площадками БАКАД 
Высокая Высокая 

Высокая 

Талдыбулак 0 м до развязки БАКАД; Высокая Высокая Высокая 

Кызыл-Кайрат 0 м до развязки БАКАД; Высокая Высокая Высокая 

Местная дорога до карьера Фабричный от трассы А-2 (3,6 км) 

Каргалы, садоводческое 

товарищество «Наурыз»  
Прямое сообщение с дорогой отсутствует, расстояние около 1,5–2 км Низкая Высокая Средняя 

A-2 Граница Узбекистана (до Ташкента) – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос от съезда на карьер Фабричный до съезда на Алмалыбак (27 км) 

Сауинши  съезд на дорогу, расстояние до домов 50 м Высокая Высокая Высокая 

Кумарал съезд на дорогу, расстояние до домов 20 м Высокая Высокая Высокая 

Ушконыр 
(съезд на трассу с будущей застройки – около 20 м; первый съезд с существующей 

застройки – около 1,8 км, второй съезд с существующей застройки – 0,7 км) 
Низкая Высокая Средняя 

Айтей выезд из застройки – около 380 м Низкая Высокая Средняя 

Садоводческое товарищество 

«Ленинский» 
выезд из застройки – около 380 м Низкая Высокая Средняя 

Каскелен  проходит по городу, расстояние до жилых домов около 50 м Высокая Высокая Высокая 

Алмалыбак  прямой выезд из застройки – около 30 м Высокая Высокая Высокая 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

4-132 

Реципиенты 
Расположение населенного пункта относительно строительных 

площадок/транспортных путей БАКАД 
Чувствительность Ценность Восприимчивость 

Долан прямой выезд с застройки – около 40 м Высокая Высокая Высокая 

Региональная дорога АЛ-78 КЫЗ-Жетысу-АЛ-77 (маршрут Бурундай–Чемолган) от А-2 до Колди (13,2 км) 

Алмалыбак 
дорога пролегает по территории поселка, практически отсутствуют шлагбаумы и 

тротуары, средняя школа расположена в 220 м от дороги 
Высокая Высокая Высокая 

Жалпаксай  
дорога пролегает по территории поселка, ограждений и тротуаров практически 

нет 
Высокая Высокая Высокая 

Садоводческое товарищество 

«Нур Багы» 
дорога проходит в 15 метрах от жилых домов, отсутствуют шлагбаумы и тротуары Высокая Высокая Высокая 

Жамбыл (северо-восточная 

часть)  

дорога пролегает в 15 метрах от жилых домов, ограждений и тротуаров нет; к 

дороге примыкает водоем, территория огорожена, расстояние от ограждения до 

дороги около 6 м 

Высокая Высокая Высокая 

Колди  
дорога проходит по территории поселка, расстояние до жилых домов около 3 м, 

отсутствуют шлагбаумы и тротуары 
Высокая Высокая Высокая 

Береке 
дорога проходит через окраину поселка, расстояние до жилых домов около 3 м, 

отсутствуют шлагбаумы и тротуары 
Высокая Высокая Высокая 

Местная полевая дорога возле карьера Иссык (2,6 км) 

Садоводческое товарищество 

«Иссык» 

без прямого сообщения с дорогой, расстояние около 400 м 
Низкая Высокая Средняя 

Болек  без прямого сообщения с дорогой, расстояние около 1,8 км Низкая Высокая Средняя 

Региональная дорога АЛ-57 Дорога со стороны канала БАК от съезда на карьер Иссык до съезда с АЛ -71 (2,9 км) 

Садоводческое товарищество 

«Иссык»  
выезд на дорогу через мост по БАК, расстояние до ближайших домов на дороге 
около 200 м, дорога отделена от садоводческого товарищества каналом 

Средняя Высокая Средняя 

Садоводческие товарищества к 

северо-западу от 

садоводческого товарищества 

«Иссык»  

прямой выезд на дорогу с улиц садоводческого товарищества, дорога проходит в 
5 м от жилых домов, шлагбаумы и тротуары отсутствуют 

Высокая Высокая Высокая 

Региональная автомобильная дорога АЛ-71 Есик-Александровка от пересечения с АЛ-57 до пересечения с А-351 (2 км) 

Садоводческие товарищества к 

северо-западу от 
прямого съезда нет, дорога отделена от жилой застройки рекой Иссык Низкая Высокая Средняя 
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Реципиенты 
Расположение населенного пункта относительно строительных 

площадок/транспортных путей БАКАД 
Чувствительность Ценность Восприимчивость 

садоводческого товарищества 

«Иссык» 

Региональная дорога А-351 Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал (Гульджинская автомагистраль) от пересечения с АЛ-71 до строительного городка Панфилово (22,4 км) 

Ават  
прямой выезд на дорогу с улиц населенного пункта, расстояние до жилых домов 

около 15 м, отсутствуют шлагбаумы и тротуары 
Высокая Высокая Высокая 

Байтерек 

дорога проходит по территории поселка, ближайшие жилые дома расположены 

на расстоянии около 5 м, средняя школа находится в 80 м от дороги, дорога в 

пределах поселка имеет тротуары и пешеходные переходы 

Высокая Высокая Высокая 

Садоводческое товарищество к 

западу от Байтерека 

дорога проходит в 20 метрах от жилых домов, прямые выезды на дорогу с улиц 
садоводческого товарищества, дорога внутри имеет пешеходные переходы в 
пределах садоводческого товарищества 

Высокая Высокая Высокая 

Енбекши  

прямые выезды на дорогу с улиц населенного пункта, дорога проходит в 15 

метрах от жилых домов, на дороге есть пешеходные переходы в пределах 

населенного пункта 

Высокая Высокая Высокая 

Карабулак  

прямые выезды на дорогу с улиц населенного пункта, дорога проходит в 75 

метрах от жилых домов, на дороге нет пешеходных переходов в пределах 

населенного пункта 

Высокая Высокая Высокая 

Панфилово  
дорога проходит через поселок, ближайшие жилые дома расположены на 
расстоянии около 5 м, средняя школа расположена в 120 м от дороги, дорога в 

пределах поселка имеет тротуары и пешеходные переходы 

Высокая Высокая Высокая 
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Сила воздействия 

Сила воздействия связана с вероятностью дорожно-транспортных 

происшествий, которая зависит от плотности движения, его состава и 

доли грузовых автомобилей, качества проезжей части, наличия 

тротуаров и дорожных ограждений, пешеходных переходов, светофоров 

и т. д. В целом региональные и республиканские магистрали 

характеризуются более высокими параметрами безопасности дорожного 

движения за счет более высокой расчетной интенсивности движения.  

Магнитуда воздействия варьируется от средней до сильной. С учетом 

текущей частоты и длительных сроков строительства, а также 

регионального масштаба работ, сила воздействия варьируется от средней 

до большой (Таблица 4.4-14). 

Значимость воздействия  

Оценка значимости воздействия по отдельным населенным пунктам 

представлена на картах ниже (Рисунок 4.4-3 и Рисунок 4.4-4). Меры по 

смягчению воздействия и оценка остаточных воздействий приведены в 

таблице ниже (Таблица 4.4-23.)



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

4-135 

Таблица 4.4-14  Оценка силы воздействия дорожно-транспортных происшествий в процессе строительства 

Реципиенты Критерии силы воздействия Сила воздействия 

Жители населенных 

пунктов вблизи 

строительных площадок 

БАКАД  

Магнитуда 

Сильная 

Перемещение строительной техники вблизи населенных пунктов и дорог, используемых 

местным населением, может привести к серьезному ухудшению условий безопасности 

дорожного движения из-за близости жилых домов и пешеходных маршрутов. Большинство 

населенных пунктов и местных дорог, пересекаемых полосой отвода БАКАД, не оборудованы 

тротуарами, регулируемыми пешеходными переходами и ограждениями проезжей части. 

Местные дороги используются жителями для доступа к объектам социальной инфраструктуры 

соседних населенных пунктов, включая школы и детские сады. В этой связи магнитуда 

воздействия оценивается как сильная. 

Большая 

Частота Непрерывно 

Продолжительность 
Долгосрочная 

Воздействие будет длиться на протяжении всего этапа строительства (около 4 лет) 

Масштаб 
Региональный 

Воздействие затронет населенные пункты, расположенные в пригородной зоне Алматы 

Участники дорожного 

движения, включая лиц, 

проживающих вблизи 

дорог: 

 Выезд с трассы А2 на 

карьер Фабричный 

 Местная полевая 

дорога возле карьера 

Иссык 

Магнитуда 

Слабая 

Ожидается, что увеличение интенсивности движения на местных дорогах превысит 

существующий уровень в несколько раз. На местных дорогах нет тротуаров и дорожных 

ограждений, пешеходы передвигаются по обочинам. Из-за низкого уровня существующей 

интенсивности движения транспортировка проектных грузов по местным дорогам может 

привести к значительному увеличению доли грузовых перевозок. Однако местные дороги 

редко используются местными жителями. 
Средняя  

Частота Непрерывно 

Продолжительность 
Долгосрочная 

Воздействие будет длиться на протяжении всего этапа строительства (около 4 лет) 

Масштаб 
Региональный 

Воздействие затронет местные дороги в пригородной зоне Алматы 
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Реципиенты Критерии силы воздействия Сила воздействия 

Участники дорожного 

движения, включая лиц, 

проживающих вблизи 

дорог: 

 АЛ-78 

 АЛ-57 

 АЛ-71 

 A-351 

Магнитуда 

Слабая 

Ожидается, что увеличение интенсивности движения на региональных дорогах будет меньше 

10%. Региональные дороги в пределах населенных пунктов частично оборудованы 

пешеходными дорожками и тротуарами. Увеличение интенсивности движения за счет 

перевозки грузов в рамках проекта может привести к незначительному увеличению доли 

грузовых перевозок. Средняя 
Частота Непрерывно 

Продолжительность 
Долгосрочная 

Воздействие будет длиться на протяжении всего этапа строительства (около 4 лет) 

Масштаб 
Региональный 

Воздействие коснется региональных дорог в пригородной зоне Алматы 

Участники дорожного 

движения, в том числе 

проживающие вблизи 

дороги А-2 

Магнитуда 

Незначительная 

Ожидается, что увеличение интенсивности движения на республиканских дорогах будет 

меньше 10%. Республиканские магистрали в пределах населенных пунктов оборудованы 

пешеходными переходами, тротуарами и дорожными ограждениями. Увеличение 

интенсивности движения грузового транспорта не приведет к существенному изменению 

состава движения, поскольку республиканские дороги рассчитаны также на движение грузовых 

автомобилей Малая 

Частота Непрерывно 

Продолжительность 
Долгосрочная 

Воздействие будет длиться на протяжении всего этапа строительства (около 4 лет) 

Масштаб 
Региональный 

Воздействие затронет республиканские дороги в пригородной зоне Алматы 
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Рисунок 4.4-3 Значимость воздействия дорожно-транспортных происшествий на трассе карьер Фабричный – строительный городок Береке 
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Рисунок 4.4-4 Значимость воздействия дорожно-транспортных происшествий на трассе карьер Иссык – строительный городок Панфилово 
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4.4.2.5 Травмы в результате конфликтов с сотрудниками службы безопасности 

На время строительства Консорциум нанимает охранное предприятие 

«Алтын Кыран Секьюрити», чтобы предотвратить 

несанкционированный доступ к строительным площадкам. Это 

охранное предприятие оказывало услуги компании «Алсим Аларко» 

(член Консорциума) в предыдущих проектах на протяжении 10 лет. 

При отсутствии соответствующей подготовки сотрудники службы 

безопасности могут злоупотреблять своим статусом и оскорблять 

местных жителей или применять чрезмерную силу при обращении с 

ними/задержании потенциальных нарушителей или других 

посторонних лиц. 

Реципиенты 

Местные жители, проживающие вблизи строительных площадок, 

складских площадей и территории городка, подвергнутся воздействию, 

связанному с потенциальными конфликтами с персоналом службы 

безопасности. Перечень этих населенных пунктов приведен выше. 

По результатам общественных слушаний, консультаций и 

анкетирования, проведенных в населенных пунктах, расположенных в 

зоне воздействия Проекта, респонденты в целом положительно относятся 

к Проекту. С реализацией проекта у жителей связаны в основном 

положительные ожидания. Респонденты выразили позитивно-

нейтральное отношение к потенциальным вахтовым работникам по 

Проекту. В связи с этим чувствительность населения, проживающего на 

расстоянии более 1 км от строительных площадок, складских площадок 

и территории городка, оценивается как низкая. 

Чувствительность оценивается как средняя для населенных пунктов, где 

строительные площадки, склады и городки расположены на расстоянии 

менее 100 м от населенного пункта (Кызыл Кайрат, садоводческое 

товарищество «Янтарь», «Огонек», Покровка, Кыргаулды).  

Для ряда населенных пунктов вблизи строительных площадок 

(Панфилово, Придорожный) чувствительность оценивается как высокая 

по результатам анкетирования, консультаций и углубленных интервью, 

где респонденты оценивали криминогенную ситуацию в своей деревне 

как недостаточно безопасную. В результате в случае нарушения 

общественного порядка может сформироваться негативное отношение к 

работникам Проекта и к связанной с Проектом строительной 

деятельности. 

Для некоторых уязвимых групп (женщины, пенсионеры, лица с низкими 

показателями здоровья, лица, подверженные риску инфекционных 

заболеваний) чувствительность оценивается как высокая. 
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Поскольку в конфликтных ситуациях существует риск получения травм, 

ценность реципиентов оценивается как высокая (Таблица 4.4-15). 

Таблица 4.4-15  Оценка восприимчивости реципиентов 

Реципиент 
Чувствитель-

ность 
Уязвимость/ 

ценность 
Восприим-

чивость 

Местные жители, проживающие в 
поселках зоны социально-
экономического воздействия, 
расположенных в пределах 1 км от 
строительных площадок, складских 
площадок и территории 
строительного городка  

Низкая Высокая  Средняя 

Местные жители Кызыл Кайрат, 
садоводческих товариществ «Янтарь» 
и «Огонек», поселков Покровка и 
Кыргаулды 

Средняя Высокая  Средняя 

Местные жители, проживающие в 
поселке Панфилово, садоводческом 
товариществе «Придорожный» 

Высокая Высокая Высокая 

Женщины, молодежь, лица с низкими 
показателями здоровья, лица, 
подверженные риску инфекционных 
заболеваний 

Высокая Высокая Высокая 

Сила воздействия 

В соответствии с концессионным соглашением Консорциум будет 

оценивать и документировать риски, возникающие в связи с 

привлечением в Проект сотрудников государственных служб 

безопасности для предоставления охранных услуг. Консорциум будет 

стремиться к тому, чтобы сотрудники служб безопасности действовали в 

соответствии с принципами соразмерности и передовой международной 

практикой в отношении найма, правил поведения, обучения, 

экипировки и в соответствии с законодательством. Консорциум будет 

расследовать заявления о незаконных или оскорбительных действиях 

сотрудников службы безопасности, предпринимать все действия (или 

призывать соответствующие стороны предпринять все действия) для 

предотвращения повторных инцидентов и сообщать о незаконных и 

оскорбительных действиях. 

Должностная инструкция сотрудников службы безопасности охватывает 

основные задачи и обязанности сотрудников службы безопасности. 

Одним из требований к сотрудникам службы безопасности является 

недопущение несанкционированного проникновения на территорию 

охраняемых объектов. Должностная инструкция не охватывает порядок 

взаимодействия с нарушителями, возможность применения силы и 

специальных средств. В этой связи существует опасность 
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злоупотребления полномочиями сотрудниками службы безопасности в 

потенциальных конфликтных ситуациях с местным населением. 

Оценка силы воздействия конфликта с персоналом служб безопасности 
приводится в таблице ниже (Таблица 4.4-16).  

Таблица 4.4-16  Оценка силы воздействия конфликтов с персоналом служб безопасности 

Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

Магнитуда 

Сильная 
Поскольку должностная инструкция не дает 
четкого описания условий применения силы и 
специальных средств в случае конфликта с 
местными жителями, риск превышения 
полномочий сотрудниками службы 
безопасности оценивается как высокий. 
Превышение полномочий может привести к 
травмам местных жителей. 

Сильная 

Частота 

Часто 
В связи с близостью строительных площадок к 
населенным пунктам и маршрутам 
передвижения местных жителей частота 
потенциальных конфликтов оценивается 
примерно как один раз в месяц 

Продолжительность 

Долгосрочная 
Воздействие будет длиться на протяжении всего 
этапа строительства (около 4 лет) 

Масштаб 

Локальный 
Воздействие будет ограничено строительной 
площадкой Проекта 

Значимость воздействия 

В таблице ниже приведена оценка значимости воздействия, 

предусмотрены меры по смягчению воздействия и представлена оценка 

остаточных воздействий (Таблица 4.4-23). 

4.4.2.6 Психическое здоровье и благополучие 

Психическое здоровье и благополучие определяется как состояние 

самочувствия, при котором каждый индивид реализует свой 

собственный потенциал, может справляться с повседневными 

жизненным стрессами, продуктивно и плодотворно работать, и может 

внести вклад в свое сообщество21. 

На психическое здоровье и благополучие влияет многоуровневый 

комплекс социальных детерминант, таких как: 

 Образ жизни,  

 Индивидуальные особенности образа жизни (родительское 

воспитание/ отношения); материальная обеспеченность (доходы, 

 
21 Источник: https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/ 

https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/
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доступ к ресурсам, продукты/ усвоение питательных веществ, 

вода, водоснабжение, водоотведение, трудоустройство), условия 

занятости и безработицы, физическое и психическое здоровье 

родителей, беременность и материнство, социальная поддержка, 

 Факторы, влияющие на благополучие на уровне населенных 

пунктов (доверие и безопасность соседей, вовлеченность в 

обсуждение поселковых проблем, насилие / преступность, 

характеристики природной и антропогенной среды, изоляция 

соседей), 

 Развитость сферы услуг на местном уровне (наличие яслей и 

учреждений дошкольного образования, школ, центров досуга 

молодежи и подростков, учреждений здравоохранения, 

социальной помощи, наличие систем водоснабжения и 

водоотведения); 

 Факторы национального уровня (сокращение масштабов 

бедности, неравенства, дискриминации, государственное 

управление, права человека, вооруженные конфликты, 

национальная политика содействующая повышению 

доступности образования, занятости, системы здравоохранения, 

жилья и социальных услуг, соразмерных потребностям, политика 

социальной защиты, которая является универсальной и 

соразмерной потребностям)22. 

Эти факторы могут влиять на риск развития психических расстройств, а 

также способствовать его снижению. Восприятие и влияние социальных 

детерминант на психическое самочувствие различны в разных 

жизненных ситуациях и оказывают определенное влияние на людей в 

разном возрасте, разного пола и на разных этапах жизни. 

Основными детерминантами, на которые может оказать влияние Проект, 

являются социальные детерминанты на уровне местных населенных 

пунктов. 

Строительные работы могут оказать прямое и косвенное воздействие на 

психическое благополучие жителей местных сообществ. Оценка 

воздействия на местные населенные пункты представлена 

непосредственно в разделах ОВОСС: 

 Воздействия, связанные с ухудшением связности населенных 

пунктов и ограничением доступа к объектам социальной 

инфраструктуры. Поскольку воздействие является косвенным, 

меры по смягчению последствий для здоровья будут такими же, 

как и для основного воздействия, связанного с ограничением 

доступа (см. Раздел 4.3.1.1); 

 Воздействие на самочувствие в связи с загрязнением воздуха. 

Поскольку воздействие является косвенным, меры по смягчению 

 
22 Источник: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112828/9789241506809_eng.pdf?sequence=1 
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воздействия на здоровье будут такими же, как и для оценки 

воздействия, связанного с неинфекционными заболеваниями (для 

получения подробной информации см. Раздел 4.4.2.2); 

 Вопросы безопасности местных сообществ (см. Раздел 4.4.2.5); 

 Положительные воздействия, связанные с возможностями 

трудоустройства (возможности трудоустройства представлены в 

Разделе 4.2.1.3); 

 Воздействие, связанное с шумом (рассмотрено в настоящем 

разделе ниже); 

 Воздействие на благосостояние в результате приобретения земли, 

которое должно быть рассмотрено в рамках полномасштабной 

Оценки Воздействия на здоровье населения (последующие 

рекомендации представлены в Разделе 4.4.5). 

Оценка воздействия шума на здоровье населения основана на 

результатах исследования, проведенного Лабораторией акустики и 

окружающей среды Frekans в мае - июне 2019 года. Поскольку во время 

строительства не ожидается превышения норм по шуму в случае 

осуществления мер по смягчению воздействий, предусмотренных 

оценкой воздействия шума, никакого воздействия на здоровье, 

связанного с воздействием шума, также не ожидается. 

В оценке шумовых воздействий рассматривались воздействия шума, 

возникающие только в дневное время. Оценка шумового воздействия в 

ночное время не проводилась, так как планируется, что строительные 

работы в ночное время производиться не будут. В случае, если возникнет 

необходимость проведения строительных работ в ночное время, 

Консорциум проведет дополнительную оценку шумовых воздействий и 

разработает соответствующие мероприятия по смягчению воздействий. 

4.4.3 Оценка воздействия в процессе эксплуатации 

4.4.3.1 Инфекционные заболевания 

Численность персонала в процессе эксплуатации будет ограничена до 57 

человек, сотрудники службы безопасности будут размещены на 

площадке предприятия по ремонту и техническому обслуживанию 

дорог (ДЭУ). Сотрудники службы безопасности будут наняты по 

договору субподряда с охранным предприятием «Алтын Кыран 

Секьюрити».  

Учитывая тот факт, что на площадке ДЭУ будут работать местные 

сотрудники, воздействий, связанных с распространением инфекционных 

заболеваний, не ожидается. 
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4.4.3.2 Неинфекционные заболевания 

Автомобильное движение по трассе БАКАД и прилегающим дорогам 

будет основным источником выбросов в атмосферу на этапе 

эксплуатации, что может привести к развитию неинфекционных 

заболеваний среди местного населения. 

Реципиенты 

Реципиентами воздействия на здоровье от выбросов в атмосферу 

являются жители населенных пунктов, расположенных вблизи 

строительных площадок БАКАД, где будет превышаться предельно 

допустимая концентрация пыли (см. более подробно в Томе III отчета 

ОВОСС, Техническое приложение 2.1). 

Поскольку реципиентами воздействия являются люди, их жизнь и 

здоровье рассматриваются как основной приоритет, поэтому ценность 

оценивается как высокая.  

Высокая чувствительность к выбросам таких групп реципиентов, как 

дети, пожилые, др., связана с потенциальными изменениями условий 

окружающей среды в пределах места их проживания в связи с 

реализацией Проекта. Для остальных групп реципиентов 

чувствительность оценена как средняя. 

Оценка восприимчивости реципиентов представлена в таблице ниже 

(Таблица 4.4-17). 

Таблица 4.4-17   Оценка восприимчивости реципиентов к воздействия на здоровье в связи с 
загрязнением воздуха (этап эксплуатации) 

Реципиент 
Чувствитель-

ность 
Ценность 

Восприим-

чивость 

Населенные пункты, где загрязнение воздуха в 

2023-2038 году превысит ПДК, как минимум 

по одному веществу: 

Средняя Высокая Высокая 

 Абай, 

 Аксенгир, 

 СТ (0 км), 

 СТ (0-2 км), 

 Альмерек, 

 Булакты, 

 Иргели, 

 Исаево, 

 Ынтымак, 

 Кемертоган, 

 Коккайнар, 

 Кокозек, 

 Коянкус, 

 Кыргаулды, 

 Кызыл Кайрат, 

 СТ Локомотивец 2, 

 М. Туймебаева, 

 СТ Нурлы Дала, 

 СТ Огонёк, 

 Отеген Батыр, 

 Панфилово, 

 СТ Пограничник, 

 Покровка, 

 СТ Придорожный, 

 Райымбек, 

 СТ Союзпечать, 

 Талдыбулак, 

 Тузусай, 

 СТ Янтарь, 
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Реципиент 
Чувствитель-

ность 
Ценность 

Восприим-

чивость 

 Кызыл Ту 4 

(Кызыл Ту 1, 2, 3, 

микрорайоны 

Курылысшы и 

Бейтбишелик),  

 Жана Куат, 

 Жанадаур, 

 Жапек Батыр; 

Детские учебные заведения Высокая Высокая Высокая 

 Кемертоган (средняя школа), 

 Кыргаулды (частный детский сад 

«Дарын»), 

 М. Туймебаева: 

o Средняя школа №20, 

o «International Montessori Kinderhouse», 

 Отеген Батыр: 

o Средняя школа №13,  

o Детский сад «Куат», 

o Детский сад «Солнышко», 

o Детский сад «Фиксики», 

 Райымбек (частный детский сад); 

Высокочувствительные реципиенты, которые 

будут идентифицированы во время 

комплексной ОВЗ, в том числе: 

Высокая Высокая Высокая 

 Дети, 

 Беременные женщины, 

 Пожилые люди, 

 Люди с респираторными заболеваниями, 

др. 

 

Сила воздействия 

Оценка силы воздействия представлена в таблице ниже ( 

Таблица 4.4-18).  

Таблица 4.4-18  Оценка силы воздействия на здоровье в связи с загрязнением воздуха (этап 
эксплуатации) 

Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

Магнитуда 

Сильная 

У детей и взрослых как краткосрочное, так и 

долгосрочное воздействие загрязнения окружающего 

воздуха может привести к респираторным инфекциям 

и обострению астмы23. 
Большая 

Частота 

Непрерывно 

Загрязнение воздуха является статическим 

воздействием на этапе эксплуатации 

 
23 Источник: https://www.who.int/airpollution/ambient/health-impacts/en/ 

https://www.who.int/airpollution/ambient/health-impacts/en/
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Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

Продолжитель-

ность 
Перманентная 

Масштаб 

Местный 

Воздействие будет оказано на населенные пункты, 

расположенные вблизи БАКАД 

Значимость воздействия 

В таблице ниже приведена оценка значимости воздействия, 

предусмотрены меры по смягчению воздействия и представлена оценка 

остаточных воздействий (Таблица 4.4-23). 

4.4.3.3 Вопросы питания  

Воздействий на здоровье, влияющих на питание, в процессе 

эксплуатации не ожидается.  

4.4.3.4 Травмы в результате дорожно-транспортных происшествий  

Риски дорожно-транспортных происшествий на этапе эксплуатации 

будут связаны со следующими факторами: 

 Технические характеристики БАКАД; 

 Ремонтно-эксплуатационные работы; 

 Дорожно-транспортные происшествия из-за случайного доступа к 

БАКАД. 

Для анализа соответствия проектных решений требованиям 

безопасности дорожного движения был проведен 1 этап Аудита 

дорожной безопасности. Аудит был проведен консалтинговой 

компанией Barry & Partners по заданию Консорциума. По результатам 

аудита были разработаны мероприятия по устранению несоответствий, 

основные из них были включены в соответствующие главы данного 

отчета. Детальная информация о результатах аудита представлена в 

отчете Аудит дорожной безопасности. 

Реципиенты 

Реципиентами воздействия являются пользователи трассы БАКАД, а 

также местные жители, которые могут неожиданно выйти на дорогу.  

Чувствительность реципиентов к воздействию, связанному с риском 

дорожно-транспортных происшествий, оценивается как низкая, 

принимая во внимание, что дорожная безопасность БАКАД будет 

соответствовать требованиям для трасс категории 1А, которые, среди 

прочего, включают установку ограждения по периметру трассы, что 

предотвращает случайный доступ людей и животных к проезжей части. 
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Уязвимость/ценность реципиентов (участников дорожного движения) 

оценивается как высокая в связи с тем, что потенциальные дорожно-

транспортные происшествия могут привести к травмам, а в некоторых 

случаях к смертельным исходам. 

Оценка восприимчивости реципиентов представлена в таблице ниже 

(Таблица 4.4-19). 

Таблица 4.4-19  Восприимчивость реципиентов к дорожно-транспортным происшествиям в 
процессе эксплуатации 

Реципиент 
Чувствитель-

ность 

Уязвимость/ 

ценность 

Восприим-

чивость 

Участники дорожного 

движения 

Пешеходы, которые могут 

случайно или незаконно 

выйти на дорогу 

Низкая Высокая Средняя 

 

Сила воздействия 

Поскольку риск лобовых столкновений на БАКАД значительно снижен, 

воздействие на безопасность дорожного движения для БАКАД, вероятно, 

в целом будет положительным. 

Дорожно-транспортные происшествия могут быть вызваны ремонтными 

работами, включая обновление дорожного покрытия, что приведет к 

временному сокращению полос движения БАКАД и физическому 

присутствию персонала и оборудования на БАКАД. Поскольку такие 

мероприятия обычно сопровождаются установкой информационных 

щитов и специальных знаков, включая ограничение скорости, сила 

воздействия, связанного с ДТП, вызванных ремонтом и техническим 

обслуживанием БАКАД, считается малой.  

Случайный доступ пешеходов на БАКАД является еще одним 

потенциальным риском, который может возникнуть на этапе 

эксплуатации. Дети и молодежь относятся к числу лиц, наименее 

защищенных от физических опасностей, связанными с 

несанкционированным входом на БАКАД. Предусмотренные Проектом 

меры включают установку постоянного ограждения вдоль БАКАД. Также 

Проектом предусмотрены виадуки (пересечения с местными дорогами) и 

скотопрогоны, которыми могут пользоваться пешеходы. Наличие 

ограждений и обеспечение прохода по подземным переходам ограничит 

силу воздействия до незначительной. Более подробно см. в таблице ниже 

(Таблица 4.4-20).  
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Таблица 4.4-20  Оценка силы воздействия дорожно-транспортных происшествий в процессе 
эксплуатации 

Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

Безопасность дорожного движения при нормальной эксплуатации БАКАД 

Магнитуда Оценка не выполнялась  

Положительная 

Частота Оценка не выполнялась  

Продолжитель-
ность 

Оценка не выполнялась  

Масштаб Оценка не выполнялась  

Дорожно-транспортные происшествия из-за ремонтных работ на БАКАД 

Магнитуда 

Средняя 

Аварии на высокой скорости могут иметь 
серьезные последствия для здоровья людей, 
магнитуда воздействия оценивается как средняя 

Слабая 

Частота 

Периодическая 

Риск дорожно-транспортных происшествий 
будет связан с частотой ремонтных работ 

Продолжитель-
ность 

Временная 

Продолжительность воздействия будет 
определяться продолжительностью ремонтных 
работ, которая может длиться от нескольких 
дней до нескольких недель 

Масштаб 

Локальный 

Воздействие будет происходить в границах 
трассы БАКАД 

Дорожно-транспортные происшествия из-за случайного доступа пешеходов на БАКАД 

Магнитуда 

Средняя 

Аварии на высокой скорости могут иметь 
серьезные последствия для здоровья людей, 
магнитуда воздействия оценивается как средняя 

Незначительная 
Частота Однократно 

Продолжитель-
ность 

Не оценивалась, поскольку воздействие носит 
вероятностный характер 

Масштаб 

Локальный 

Воздействие будет происходить в границах 
трассы БАКАД 

Значимость воздействия  

В таблице ниже приведена оценка значимости воздействия, 

предусмотрены меры по смягчению воздействия и представлена оценка 

остаточных воздействий (Таблица 4.4-23). 

4.4.3.5 Травмы в результате конфликтов с сотрудниками службы безопасности 

Численность персонала в процессе эксплуатации будет ограничена до 57 

человек, сотрудники службы безопасности будут размещены на 

площадке предприятия по ремонту и техническому обслуживанию 

дорог. Сотрудники службы безопасности будут наняты по договору 

субподряда с охранным предприятием «Алтын Кыран Секьюрити», 
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точное количество сотрудников службы безопасности на момент 

составления отчета не было известно. 

Учитывая тот факт, что на площадке ДЭУ будут работать местные 

сотрудники, воздействий, связанных с возникновением травм в 

результате конфликтов, не ожидается. 

4.4.3.6 Психическое здоровье и благополучие 

В настоящем разделе представлена оценка воздействия на психическое 

благополучие, которое может быть вызвано чрезмерным уровнем шума 

на этапе эксплуатации. Преобладающим источником шума на этапе 

эксплуатации будет автомобильное движение по БАКАД и 

прилегающим дорогам. 

Оценка воздействия шума на здоровье населения основана на 

результатах исследования, проведенного Лабораторией акустики и 

окружающей среды Frekans в мае - июне 2019 года. 

Реципиенты 

Реципиентами воздействия являются жители населенных пунктов, 

расположенных вблизи БАКАДа, где нормативный уровень шума в 

течение дня и/ или ночи будет превышен из-за движения транспортного 

потока по БАКАД (см. подробнее Том III Отчета ОВОСС, Техническое 

Приложение 2.2).  

Поскольку реципиентами воздействия являются люди, их жизнь и 

здоровье рассматриваются как наиболее приоритетные, поэтому 

ценность оценивается как Высокая.  

Высокая чувствительность реципиентов к шуму связана с 

потенциальными изменениями условий окружающей среды, 

связанными с Проектом вблизи мест проживания реципиентов. 

Чувствительность нежилого помещения была определена как низкая. 

Оценка восприимчивости реципиентов к воздействию представлена в 

таблице ниже (Таблица 4.4-21). 

Таблица 4.4-21  Оценка восприимчивости реципиентов к воздействию на здоровье в 
результате шума на этапе эксплуатации 

Реципиенты 
Чувствитель-

ность 

Уязвимость/ 

ценность 

Восприим-

чивость 

Населенные пункты, где в 2023-2038 уровень шума превысит допустимые значения 

Исаево: 2 домохозяйства Высокая  Высокая  Высокая  

Кызыл Ту-1: нежилое помещение Низкая  Высокая  Средняя 
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Сила воздействия  

Оценка силы воздействия приведена в таблице ниже (Таблица 4.4-22). При 

оценке силы воздействия не учитывались кумулятивные эффекты, 

которые могут возникнуть в результате совместного шумового 

воздействия от БАКАД и планируемых пригородных дорог на их 

пересечениях. 

Таблица 4.4-22  Оценка силы воздействия на здоровье населения в результате шума на этапе 
эксплуатации 

Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

Магнитуда 

Сильная 

Шум оказывает негативное воздействие на здоровье и 

благополучие человека. Воздействие шума может привести 

к слуховому и не слуховому воздействию на здоровье. Шум 

является неспецифическим фактором, который, как было 

показано, оказывает неблагоприятное воздействие на 

здоровье человека, особенно после длительного 

воздействия. Эти эффекты являются результатом 

психологического и физиологического нарушения, а также 

нарушения гомеостаза организма и увеличения 

аллостатической нагрузки24. 
Большая 

Частота 

Непрерывно 

Шум является статическим воздействием на этапе 

эксплуатации 

Продолжи-

тельность 

Постоянное 

Масштаб 

Местный 

Воздействие будет оказано на населенные пункты, 

расположенные вблизи строительства объектов БАКАДа 

Значимость воздействия 

В таблице ниже приведена оценка значимости воздействия, 

предусмотрены меры по смягчению воздействия и представлена оценка 

остаточных воздействий (Таблица 4.4-23). 

4.4.4 Оценка значимости воздействия 

В таблице ниже приведена оценка значимости воздействий на здоровье и 

безопасность местного населения, предусматриваются меры по 

смягчению воздействия и дается оценка остаточных воздействий (Таблица 

4.4-23). 

 
24 Источник: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-

eng.pdf?ua=1 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf?ua=1
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Таблица 4.4-23  Значимость воздействия для здоровья и безопасности населения 

Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 
воздействия 

Меры по минимизации воздействий 
Остаточное 
воздействие 

I. ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

1. Инфекционные заболевания 

Местные жители, проживающие на 
расстоянии более 500 м от 
строительных площадок, складских 
помещений и строительных 
городков 

Малая Средняя 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: 

 обеспечить функционирование 

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 

Малая Средняя 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 

Малая Средняя Слабая Незначительная 

Местные жители, проживающие в 
поселке Панфилово и дачном 
товариществе «Придорожный» 

Большая Высокая Сильная Средняя 

Женщины, молодёжь, лица с 
низкими показателями здоровья, 
лица, подверженные риску 
инфекционных заболеваний, 
проживающие на расстоянии менее 

Большая Высокая Сильная Средняя 
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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 
воздействия 

Меры по минимизации воздействий 
Остаточное 
воздействие 

500 м от строительных площадок, 
складских помещений и 
строительных городков 

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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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 
воздействия 

Меры по минимизации воздействий 
Остаточное 
воздействие 

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 

 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, 

Большая Высокая 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 
4.4-24, Таблица 4.4-25); выполнять 
обновленный План экологического 
мониторинга; 

 Выполнять меры по смягчению воздействия 

Средняя 
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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 
воздействия 

Меры по минимизации воздействий 
Остаточное 
воздействие 

 Райымбек, 

 Талдыбулак. 

на качество воздуха (Том III отчета ОВОСС, 
Техническое приложение 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 

Жители СТ Огонек, СТ 
Пограничник, СТ Придорожный, 
Исаево, Аксенгир 

Малая Высокая 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 

 

Жители Кызыл Кайрат и 
Тылдыбулак 

Малая Высокая Средняя  Консорциум обеспечит сохранение сетей 
ирригация (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 
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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 
воздействия 

Меры по минимизации воздействий 
Остаточное 
воздействие 

4. Травмы в результате ДТП 

Жители, проживающие в поселке 
вдоль трассы БАКАД 

Большая От средней до 
высокой 

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 

Средняя  

Участники дорожного движения и 
жители, проживающие в 
населенном пункте вдоль 
транспортных путей 

От малой до 
средней 

От средней до 
высокой 

От слабой до 
сильной 

От 
незначительной 

до средней 
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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 
воздействия 

Меры по минимизации воздействий 
Остаточное 
воздействие 

строительных площадок; 

 Нанести на грузовики логотипом 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. Травмы в результате конфликтов с сотрудниками службы безопасности 

Местные жители, проживающие в 
поселках зоны социально-
экономического воздействия, 
расположенных в пределах 1 км от 
строительных площадок, складских 
площадок и территории 
строительного городка  

Большая Средняя 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 

Слабая 

Местные жители Кызыл Кайрат, 
садоводческих товариществ 

Большая Средняя Сильная Слабая 
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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 
воздействия 

Меры по минимизации воздействий 
Остаточное 
воздействие 

«Янтарь» и «Огонек», поселков 
Покровка и Кыргаулды 

безопасности докажет, что это необходимо. В 
этом случае будет реализована специальная 
учебная программа (как описано в Плане 
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, 

Местные жители, проживающие в 
поселке Панфилово, садоводческом 
товариществе «Придорожный» 

Большая Высокая Сильная Слабая 

Женщины, молодежь, лица с 
низкими показателями здоровья, 
лица, подверженные риску 
инфекционных заболеваний 

Большая Высокая Сильная Слабая 
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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 
воздействия 

Меры по минимизации воздействий 
Остаточное 
воздействие 

проведению оценки рисков Проекта и разработке 
подробного Плана управления безопасностью.  

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 
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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 
воздействия 

Меры по минимизации воздействий 
Остаточное 
воздействие 

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Инфекционные заболевания 

Воздействие не ожидается 

2. Неинфекционные заболевания 

Населенные пункты, где 
загрязнение воздуха в 2023-2038 
году превысит ПДК, как минимум 
по одному веществу: всего 33 
населенных пункта 

Большая Средняя 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 трафиком25: 

o Использовать автономный блок 

фильтрации или перейти на 

механическую систему вентиляции; 

расположить воздухозаборники вдали от 

проезжей части, остановок автобусов, зон 

высадки и других источников 

загрязняющих веществ, таких как 

Средняя 

Детские учебные заведения: всего 9 
учреждений 

Большая Высокая Сильная Средняя 

Высокочувствительные 
реципиенты, которые будут 
идентифицированы во время 
комплексной ОВЗ 

Большая Высокая Сильная Средняя 

 
25 Best Practices for Reducing Near-Road Pollution Exposure at Schools. U.S. Environmental Protection Agency. Ноябрь 2015.  

Источник: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/ochp_2015_near_road_pollution_booklet_v16_508.pdf 
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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 
воздействия 

Меры по минимизации воздействий 
Остаточное 
воздействие 

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. 

 

3. Травмы в результате ДТП в связи с ремонтом и обслуживанием БАКАД 

Участники дорожного движения Малая Средняя Слабая  Консорциум будет информировать 
участников дорожного движения о наличии 
механизма подачи и рассмотрения жалоб. 

 Консорциум будет проводить расследование 
несчастных случаев, анализ 
зарегистрированных жалоб / комментариев 

Незначительная 
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Реципиент 
Сила 

воздействия  
Восприимчивость  

Значимость 
воздействия 

Меры по минимизации воздействий 
Остаточное 
воздействие 

по качеству ремонта  

4. Травмы в результате ДТП из-за случайного доступа пешеходов на БАКАД 

Участники дорожного движения 

Пешеходы, которые неожиданно 
могут выйти на магистраль 

Незначительная Средняя 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.  

Незначительная 

5. Психическое здоровое и благополучие: шумовое воздействие 

Исаево: 2 домохозяйства Большая Высокая Сильная  Выполнять мероприятия, разработанные в 
рамках оценки шумового воздействия (см. Том 
III отчета ОВОСС, Техническое приложение 2.2). 

 Обсудить возможные меры по смягчению 
последствий с затрагиваемыми 
домохозяйствами и социальными 
учреждениями, в частности: 

o установку шумозащитных оконных рам в 
домах / помещениях; 

o перемещение затрагиваемых 
домохозяйств в соответствии с 
требованиями Потенциальных 
Кредиторов; 

 Информировать потенциально 
затрагиваемых жителей о шумовых 
воздействиях. 

Средняя 

Кызыл Ту 1: нежилое здание Большая Средняя Сильная Средняя 
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4.4.5 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 4.4-24, Таблица 4.4-25). 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 4.4-24  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 4.4-25  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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4.5 ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ФИЗИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

Раздел будет пересмотрен в соответствии с договорённостью между 

Концедентом, Потенциальными Кредиторами и Консорциумом 

В следующих разделах обобщены воздействия, связанные с изъятием 

земель для целей Проекта.  

Ширина коридора строительства, в пределах которого расположен 

постоянный землеотвод, варьирует от 42 до 78 метров. Размер коридора 

был выбран с учетом возможных небольших изменений маршрута 

БАКАД в ходе окончательного проектирования. 

Расположение временных подъездных путей, некоторых карьеров и 

строительных площадок (дополнительных участков вдоль трассы, 

которые будут использоваться для временного хранения грунтов и 

строительных материалов), которые потенциально могут потребовать 

временного отвода земель, на момент составления настоящего отсчета не 

было известно, и поэтому проведенная оценка воздействия не включает 

данный аспект подробно.  

Зона воздействия была определена как территория, непосредственно 

затронутая процессом приобретения земли. После приобретения земли 

остаются неиспользуемые, разделенные и фрагментированные участки, 

которые также формируют зону прямого воздействия изымаемых земель. 

На момент подготовки отчета Консорциум проводит оценку рисков, 

связанных с историческим приобретением земель, проведенным 

Правительством Республики Казахстан.  

Представленная ниже информация основана на результатах оценки 

рисков прошедшего изъятия земель и переселения, а также отчете 

«Предварительный анализ процесса приобретения земельных участков», 

подготовленном Kocks Consult GmbH по заказу МФК в 2013 году и 

обновленном по состоянию на 2016 год. 

4.5.1 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 
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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. 

4.5.2 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:  
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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.  

4.5.3 Меры по смягчению последствий при дополнительном приобретении 
земель 

Любое будущее (дополнительное) приобретение земель и переселение 

будет осуществляться в соответствии с требованиями Экологической и 

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 Потенциальных Кредиторов. Осуществление 
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Плана Переселения будет верифицировано путем подготовки Отчета о 

завершении переселения, подготовленного независимым аудитором, и 

одобренного Потенциальными Кредиторами до начала строительных 

работ (дополнительную информацию см. в ПЭСМ). 
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4.6 АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

4.6.1 Общие исходные данные 

В соответствии с требованиями законодательства РК с 30 мая 2018 года по 

4 июня 2018 года ТОО «Археологическая экспертиза» проведены 

археологические исследования по выявлению объектов историко-

культурного наследия в пределах полосы отвода БАКАД. Работы 

проводились на земельном участке шириной 500 м (250 м слева и справа 

от осевой линии дороги) общей площадью 33 000 км2. 

Информация об археологических изысканиях на участке ДЭУ, территории 

карьеров и подъездных дорог не доступна в момент написания отчета. 

На основании заключения экспертизы № AR-06/116-18 от 11 июня 2018 

года в ходе исследования были выявлены следующие 36 объектов: 

 25 археологических памятников от эпохи раннего железного века 

до современности; 

 1 современный культурный объект; 

 1 сакральный объект (лечебный источник); 

 9 объектов – нынешние кладбища. 

Полный перечень объектов культурного наследия приведен в таблице 

ниже (Таблица 4.6-1), а расположение объектов показано на карте (Рисунок 

4.6-1). Объекты культурного наследия были разделены на несколько 

категорий в соответствии с мерами по смягчению воздействия, 

предписанными национальным законодательством и представленными в 

таблице ниже (Таблица 4.6-2). 

Согласно статье 127 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 

июня 2003 г. № 442-II и статье 39 Закона Республики Казахстан от 2 июля 

1992 г. № 1488-XII «Об охране и использовании объектов историко-

культурного наследия», запрещается проведение всех видов работ, 

которые могут создавать угрозу существованию объектов историко-

культурного наследия. 

Статья 38 Закона Республики Казахстан от 2 июля 1992 г. № 1488-XII "Об 

охране и использовании объектов историко-культурного наследия" 

запрещает перемещение и изменение памятников истории и культуры. 

Исключение допускается лишь в случаях разрушения более семидесяти 

процентов памятника истории и культуры либо утраты историко-

культурной ценности, либо если его перемещение повлечет улучшение 

условий его сохранения. 

Перемещение памятника для улучшения условий его сохранения 

осуществляется по согласованию со специальной комиссией 

Министерства культуры и спорта на основании заключения историко-

культурной экспертизы: 
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 решением Правительства Республики Казахстан в отношении 
памятников истории и культуры международного и 
республиканского значения; 

 решением Министерства культуры и спорта в отношении 
памятников истории и культуры областного и местного значения. 

Работы по перемещению выполняются с соблюдением условий, 

установленных в соответствующих нормативных документах. Расходы, 

связанные с осуществлением указанных работ, производятся за счет 

физических и юридических лиц, получивших решение. 
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Рисунок 4.6-1 Расположение объектов археологического и культурного наследия по результатам обследования, 2018 г. 
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Таблица 4.6-1  Перечень объектов культурного наследия, выявленных в ходе культурно-исторического обследования 

Оценка значимости объектов культурного наследия представлена в таблице в соответствии с заключением экспертизы № АР-06/116-18 от 11 июня 2018 г., сформированным ТОО «Археологическая экспертиза» 

№ 
Ключевые 

характеристики 
Местонахождение  Значимость  

Требования охраны и защиты в 
соответствии с национальным 

законодательством (мероприятия, 
предусмотренные Проектом)26 

Ответственные / 
должностные 

стороны 
Фотографии27 

1.  Могильник раннего 
железного века 

Памятник культуры 
расположен в пределах 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 

истории и 

культуры28 

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 

 

Фото №9627. Центральный курган могильника 
раннего железного века в районе 3-км трассы 

БАКАД. Вид на юго-запад. 

 

Фото №97. Северный курган центральной 
цепочки могильника раннего железного века в 
районе 3-км трассы БАКАД. Вид на юго-запад.  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 

 
Фото №98. Южный курган центральной цепочки 
могильника раннего железного века в районе 3-

км трассы БАКАД. Вид на юго-запад. 

 
Фото №99. Сохранившиеся следы кургана в 

южной части могильника раннего железного века 
в районе 3-км трассы БАКАД. Вид на юг. 

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 

 
26 Мероприятия по смягчению определенных типов воздействий представлены далее в данном разделе (Таблица 4.6-8) 

27 Источник: Заключение археологической экспертизы № AR-06/116-18 от 11 июня 2018 года. Примечание: нумерация фотографий представлена в соответствии номерами, указанными в отчете об археологической экспертизе. 

28 В соответствии с пунктом 18 главы 3 Приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 118 «Об утверждении Правил выявления, учета, придания и лишения статуса памятников истории и культуры», памятники археологии приобретают статус 

памятников истории и культуры с момента их выявления. 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

4-175 

№ 
Ключевые 

характеристики 
Местонахождение  Значимость  

Требования охраны и защиты в 
соответствии с национальным 

законодательством (мероприятия, 
предусмотренные Проектом)26 

Ответственные / 
должностные 

стороны 
Фотографии27 

2.  Могильник раннего 

железного века 

Памятник культуры 
расположен в пределах 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 

истории и 

культуры 

По аналогии с №1 По аналогии с №1 

 

Фото №2. Территория могильника раннего 
железного века между отметками 4 и 6-км трассы 

БАКАД. Вид на северо-запад. 

 
Фото №4. Наиболее крупный курган могильника 
раннего железного века между отметками 4 и 6-км 

трассы БАКАД. Вид на юг. 

 
Фото №5. Место расположения кургана в северо-
западной части могильника раннего железного 
века между отметками 4 и 6-км трассы БАКАД. 

Вид на запад. 

 
Фото №6. Место расположения кургана в северо-
западной части могильника раннего железного 
века между отметками 4 и 6-км трассы БАКАД. 

Вид на северо-запад. 

3.  Могильник раннего 

железного века 

Памятник культуры 
расположен в пределах 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 

истории и 

культуры 

По аналогии с №1 По аналогии с №1 

 

Фото №8. Два кургана могильника раннего 
железного века в районе 6-км трассы БАКАД. Вид 

на северо-восток. 

 

Фото №9. Два кургана могильника раннего 
железного века в районе 6-км трассы БАКАД. Вид 

на восток. 
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№ 
Ключевые 

характеристики 
Местонахождение  Значимость  

Требования охраны и защиты в 
соответствии с национальным 

законодательством (мероприятия, 
предусмотренные Проектом)26 

Ответственные / 
должностные 

стороны 
Фотографии27 

 

Фото №10. Южный курган могильника раннего 
железного века в районе 6-км трассы БАКАД. Вид 

на восток. 

 

Фото №11. Северный курган могильника раннего 
железного века в районе 6-км трассы БАКАД. Вид 

на северо-восток. 

4.  Могильник раннего 

железного века 

Памятник культуры 
расположен в пределах 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 

истории и 

культуры 

По аналогии с №1 По аналогии с №1 

 

Фото №14. Могильник раннего железного века 
вдоль оси трассы БАКАД в районе отметок 7 и 8-

км. Вид на юго-запад. 

 

Фото №16. Распаханный курган в южной части 
могильника раннего железного века вдоль оси 

трассы БАКАД в районе отметок 7 и 8-км. Вид на 
север. 

 

Фото №20. Курган в северо-западной части 
могильника раннего железного века вдоль оси 

трассы БАКАД в районе отметок 7 и 8-км. Вид на 
север. 

 

Фото №21. Северный курган могильника раннего 
железного века вдоль оси трассы БАКАД в районе 

отметок 7 и 8-км. Вид на северо-восток. 
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№ 
Ключевые 

характеристики 
Местонахождение  Значимость  

Требования охраны и защиты в 
соответствии с национальным 

законодательством (мероприятия, 
предусмотренные Проектом)26 

Ответственные / 
должностные 

стороны 
Фотографии27 

5.  Могильник раннего 

железного века 

Памятник культуры 
расположен в пределах 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 

истории и 

культуры 

По аналогии с №1 По аналогии с №1 

 

Фото №24. Курганы могильника раннего 
железного века вдоль оси трассы БАКАД в районе 

отметок 8 и 9-км. Вид на юго-запад. 

 

Фото №25. Большой курган могильника раннего 
железного века вдоль оси трассы БАКАД в районе 

отметок 8 и 9-км. Вид на восток. 

 
Фото №26. Малый курган могильника раннего 

железного века вдоль оси трассы БАКАД в районе 
отметок 8 и 9-км. Вид на юг. 

 
Фото №28. Курган в восточной части могильника 
раннего железного века вдоль оси трассы БАКАД 

в районе отметок 8 и 9-км. Вид на юг. 

6.  Поселение раннего 

железного века 
Памятник культуры 

расположен за пределами 

полосы землеотвода БАКАД, 

его охранная зона находится 

на расстоянии 170 м от края 

полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 

истории и 

культуры 

Сохранение 50-метровой охранной зоны от 

границ объектов 

Местные 

представительные 

органы власти 

Фотографии отсутствуют 

7.  Поселение раннего 

нового времени  
Памятник культуры 

расположен за пределами 

полосы землеотвода БАКАД; 

его охранная зона находится 

на расстоянии 417 м от края 

полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 

истории и 

культуры 

Сохранение 50-метровой охранной зоны от 

границ объектов 

Местные 

представительные 

органы власти 

 

Фото №31. Усадьба Нового времени между отметками 14 и 15-км трассы БАКАД. Вид на юг. 
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№ 
Ключевые 

характеристики 
Местонахождение  Значимость  

Требования охраны и защиты в 
соответствии с национальным 

законодательством (мероприятия, 
предусмотренные Проектом)26 

Ответственные / 
должностные 

стороны 
Фотографии27 

8.  Средневековое 

поселение 

Памятник культуры 
расположен в пределах 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 

истории и 

культуры 

По аналогии с №1 По аналогии с №1 

 

Фото №34. Полуземлянка усадьбы Нового 
времени поселения между отметками 15 и 16-км 

трассы БАКАД. Вид на юго-восток. 

 

Фото №35. Землянка усадьбы Нового времени 
поселения между отметками 15 и 16-км трассы 

БАКАД. Вид на запад. 

 

Фото №37. Средневековое поселение между 
отметками 15 и 16-км трассы БАКАД. Общий на 

вид на юго-восток. 

 

Фото №38. Полуземлянка в западной части 
средневекового поселения между отметками 15 и 

16-км трассы БАКАД. 

9.  Могильник раннего 

железного века 

Памятник культуры 
расположен за пределами 
полосы землеотвода БАКАД, 
однако его охранная зона 
попадает в пределы полосы 
землеотвода БАКАД 

Памятник 

истории и 

культуры 

По аналогии с №1 По аналогии с №1 

 

Фото №41. Курган раннего железного века на участке между 15 и 16-км трассы БАКАД. Вид на север. 

10.  Могильник раннего 

железного века 

Памятник культуры 
расположен в пределах 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 

истории и 

культуры 

По аналогии с №1 По аналогии с №1 

 

Фото №43. Территория южной части могильника 
раннего железного века между отметками 16 и 18-

км трассы БАКАД. Вид на восток 

 

Фото №45. Сохранившийся контур насыпи 
кургана северной части могильника раннего 
железного века между отметками 16 и 18-км 

трассы БАКАД. Вид на север. 
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№ 
Ключевые 

характеристики 
Местонахождение  Значимость  

Требования охраны и защиты в 
соответствии с национальным 

законодательством (мероприятия, 
предусмотренные Проектом)26 

Ответственные / 
должностные 

стороны 
Фотографии27 

11.  Могильник раннего 

железного века 

Памятник культуры 
расположен за пределами 
полосы землеотвода БАКАД, 
его охранная зона находится 
на расстоянии 253 м от края 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 
истории и 
культуры 

Сохранение 50-метровой охранной зоны от 

границ объектов 

Местные 

представительные 

органы власти 

 

Фото №48. Южный курган могильника раннего железного века между отметками 18 и 19-км трассы 
БАКАД. Вид на северо-запад. 

12.  Современное 

кладбище 

Кладбище расположено на 
расстоянии 372 м от края 
полосы землеотвода БАКАД 

Не применимо Не требуется Не применимо Фотографии отсутствуют 

13.  Могильник раннего 

железного века 

Памятник культуры 
расположен за пределами 
полосы землеотвода БАКАД, 
однако его охранная зона 
попадает в пределы полосы 
землеотвода БАКАД 

Памятник 

истории и 

культуры 

По аналогии с №1 По аналогии с №1 

 

Фото №51. Северный курган могильника раннего 
железного века между отметками 23 и 24-км 

трассы БАКАД. Вид на юго-восток. 

 

Фото №52. Южный курган могильника раннего 
железного века между отметками 23 и 24-км 

трассы БАКАД. Вид на юг. 

14.  Могильник раннего 

железного века 

Памятник культуры 
расположен в пределах 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 

истории и 

культуры 

По аналогии с №1 По аналогии с №1 

 

Фото №54. Территория могильника раннего 
железного века в 200 м к юго-востоку от 24-км 

трассы БАКАД к югу от полевой дороги. Вид на 
юг. 

 

Фото №55. Территория могильника раннего 
железного века в 200 м к юго-востоку от 24-км 

трассы БАКАД к северу от полевой дороги. Вид на 
север. 
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№ 
Ключевые 

характеристики 
Местонахождение  Значимость  

Требования охраны и защиты в 
соответствии с национальным 

законодательством (мероприятия, 
предусмотренные Проектом)26 

Ответственные / 
должностные 

стороны 
Фотографии27 

15.  Поселение раннего 

нового времени 

Памятник культуры 
расположен за пределами 
полосы землеотвода БАКАД, 
однако его охранная зона 
попадает в пределы полосы 
землеотвода БАКАД 

Памятник 
истории и 
культуры 

По аналогии с №1 По аналогии с №1 

 

Фото №57. Территория поселения Нового 
времени между отметками 24 и 25-км трассы 

БАКАД на берегу водонакопителя. 

 

Фото №58. Жилое наземное сооружение 1 
поселения Нового времени между отметками 24 и 

25км трассы БАКАД. Вид на восток. 

16.  Современное 

кладбище к югу от 

поселка Комсомол 

Кладбище расположено на 
расстоянии 128 м от края 
полосы землеотвода БАКАД 

Не применимо Не требуется Не применимо Фотографии отсутствуют 

17.  Поселение раннего 

нового времени 

Памятник культуры 
расположен за пределами 
полосы землеотвода БАКАД, 
его охранная зона находится 
на расстоянии 74 м от края 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 
истории и 
культуры 

Сохранение 50-метровой охранной зоны от 

границ объектов 

Местные 

представительные 

органы власти 

Фотографии отсутствуют 

18.  Современное 

кладбище на 

западной окраине 

поселка Отеген Батыр 

(1) 

Кладбище частично 
расположено в пределах 
полосы землеотвода БАКАД 

Не применимо Согласование перемещения останков с 
местными органами власти 

 Местные акиматы  

 Родственники 
покойных 

Фотографии отсутствуют 

19.  Современное 

кладбище на 

западной окраине 

поселка Отеген Батыр 

(2) 

Кладбище расположено на 
расстоянии 4 м от края 
полосы землеотвода БАКАД 

Не применимо Согласование перемещения останков с 
местными органами власти (при 
необходимости) 

 Местные акиматы  

 Родственники 
покойных 

Фотографии отсутствуют 

20.  Поселение раннего 

нового времени 

Памятник культуры 
расположен в пределах 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 
истории и 
культуры 

По аналогии с №1 По аналогии с №1 

 

Фото №66. Территория поселения Нового 
времени на линии оси трассы БАКАД между 

отметками 47 и 48-км. Вид на юго-восток. 

 

Фото №67. Жилой комплекс 1 поселения Нового 
времени на линии оси трассы БАКАД между 

отметками 47 и 48-км. Вид на юго-восток. 
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№ 
Ключевые 

характеристики 
Местонахождение  Значимость  

Требования охраны и защиты в 
соответствии с национальным 

законодательством (мероприятия, 
предусмотренные Проектом)26 

Ответственные / 
должностные 

стороны 
Фотографии27 

 
Фото №69. Жилище 3 1 поселения Нового 

времени на линии оси трассы БАКАД между 
отметками 47 и 48-км. Вид на юго-восток. 

 
Фото №70. Жилой комплекс 4 поселения Нового 

времени на линии оси трассы БАКАД между 
отметками 47 и 48-км. Вид на юг. 

21.  Современное 
кладбище к северу от 
поселка Альмерек 

Кладбище расположено на 
расстоянии 372 м от края 
полосы землеотвода БАКАД 

Не применимо Не требуется Не применимо 

 

Фото №78. Современное кладбище на северо-восточной окраине Алматы в 300 м к северу от пос. 
Альмерек между 47 и 48 км трассы БАКАД. Вид на юго-запад. 

22.  Современное 

мусульманское 

кладбище на южной 

окраине поселка 

Кызыл Ту-2 

Кладбище расположено на 
расстоянии 310 м от края 
полосы землеотвода БАКАД 

Не применимо Не требуется Не применимо 

 

Фото №80. Современное кладбище на южной окраине с. Кызыл Ту-2 между 52 и 53 км трассы БАКАД. 
Вид на юго-восток. 

23.  Культурно-

исторический фонд 

«Альмерек» 

Данные о точном 
местоположении отсутствуют, 
требуются дальнейшие 
исследования 

Подлежит 
подтверждению 

По аналогии с №1 По аналогии с №1 Фотографии отсутствуют 
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№ 
Ключевые 

характеристики 
Местонахождение  Значимость  

Требования охраны и защиты в 
соответствии с национальным 

законодательством (мероприятия, 
предусмотренные Проектом)26 

Ответственные / 
должностные 

стороны 
Фотографии27 

24.  Могильник раннего 

железного века 

Памятник культуры 
расположен за пределами 
полосы землеотвода БАКАД, 
его охранная зона находится 
на расстоянии 306 м от края 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 
истории и 
культуры 

Сохранение 50-метровой охранной зоны от 

границ объектов 

Местные 

представительные 

органы власти 

 

Фото №83. Могильник раннего железного века 
между 52 и 54 км трассы БАКАД. Вид на юг 

 

Фото №84. Северный курган могильника раннего 
железного века между 52 и 54 км трассы БАКАД. 

Вид на юго-восток. 

 
Фото №85. Южный курган могильника раннего железного века между 52 и 54 км трассы БАКАД. Вид 

на юг. 

25.  Современное 

христианское 

кладбище на северо-

восточной окраине 

поселка Альмерек 

Кладбище расположено на 
расстоянии 54 м от края 
полосы землеотвода БАКАД 

Не применимо Не требуется Не применимо 

 

Фото №87. Современное кладбище на северо-восточной окраине п. Альмерек в 40 м к югу от линии 
оси трассы БАКАД на участке между 53 и 54 км. Вид на юг. 
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№ 
Ключевые 

характеристики 
Местонахождение  Значимость  

Требования охраны и защиты в 
соответствии с национальным 

законодательством (мероприятия, 
предусмотренные Проектом)26 

Ответственные / 
должностные 

стороны 
Фотографии27 

26.  Могильник раннего 

железного века 

Памятник культуры 
расположен за пределами 
полосы землеотвода БАКАД, 
его охранная зона находится 
на расстоянии 16 м от края 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 
истории и 
культуры 

Сохранение 50-метровой охранной зоны от 

границ объектов 

Местные 

представительные 

органы власти 

 

Фото №89. Курган раннего железного века между 54 и 55 км трассы БАКАД. Общий вид на восток. 

27.  Современное 

кладбище 

Кладбище расположено на 
расстоянии 260 м от края 
полосы землеотвода БАКАД 

Не применимо Согласование перемещения останков с 
местными органами власти 

 Местные акиматы  

 Родственники 
покойных 

 

Фото №93. Современное кладбище на западной окраине с. Панфилово между 55 и 56 км трассы 
БАКАД. Вид на северо-запад. 

28.  Тузусайское 

поселение раннего 

железного века 

Памятник культуры 
расположен за пределами 
полосы землеотвода БАКАД, 
его охранная зона находится 
на расстоянии 280 м от края 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 
истории и 
культуры 

Сохранение 50-метровой охранной зоны от 

границ объектов 

Местные 

представительные 

органы власти 

 

Фото №102. Северо-восточная часть поселения 
раннего железного века Тузусай между 57 и 58 км 

трассы БАКАД. Вид на северо-восток. 

 

Фото №103. Юго-восточная часть поселения 
раннего железного века Тузусай между 57 и 58 км 

трассы БАКАД. Вид на юго-восток. 

 

Фото №104. Следы древнего жилища-
полуземлянки в северной части поселения 

раннего железного века Тузусай между 57 и 58 км 
трассы БАКАД. Вид на юг. 

 

Фото №105. Следы древнего жилища-
полуземлянки в западной части поселения 

раннего железного века Тузусай между 57 и 58 км 
трассы БАКАД. Вид на юго-восток. 
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№ 
Ключевые 

характеристики 
Местонахождение  Значимость  

Требования охраны и защиты в 
соответствии с национальным 

законодательством (мероприятия, 
предусмотренные Проектом)26 

Ответственные / 
должностные 

стороны 
Фотографии27 

29.  Талдыбулак–2, 
поселение раннего 
железного века 

Памятник культуры 
расположен за пределами 
полосы землеотвода БАКАД, 
его охранная зона находится 
на расстоянии 245 м от края 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 
истории и 
культуры 

Сохранение 50-метровой охранной зоны от 

границ объектов 

Местные 

представительные 

органы власти 

 

Фото №109. Жилище-полуземлянка в южной 
части поселения раннего железного века 

Талдыбулак-2 между 62 и 63 км трассы БАКАД. 
Вид на запад. 

 

Фото №110. Жилище-полуземлянка в северной 
части поселения раннего железного века 

Талдыбулак-2 между 62 и 63 км трассы БАКАД. 
Вид на юго-запад. 

 

Фото №111. Хозяйственное подворье в 
центральной части поселения раннего железного 

века Талдыбулак-2 между 62 и 63 км трассы 
БАКАД. Вид на северо-восток. 

 

Фото №112. Разрушенный трактором 
центральной части поселения раннего железного 

века Талдыбулак-2 между 62 и 63 км трассы 
БАКАД. Вид на северо-восток. 

30.  Могильник раннего 

железного века 

Памятник культуры 
расположен за пределами 
полосы землеотвода БАКАД, 
его охранная зона находится 
на расстоянии 140 м от края 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 

истории и 

культуры 

Сохранение 50-метровой охранной зоны от 

границ объектов 

Местные 

представительные 

органы власти 

 

Фото №114. Курган раннего железного века между 62 и 63 км трассы БАКАД. Вид на северо-запад. 

31.  Поселение раннего 

железного века 

Памятник культуры 
расположен в пределах 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 

истории и 

культуры 

По аналогии с №1 По аналогии с №1 

 

Фото №116. Территория поселения раннего железного века между 64 и 65 км трассы БАКАД. Вид на 
юго-запад. 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

4-185 

№ 
Ключевые 

характеристики 
Местонахождение  Значимость  

Требования охраны и защиты в 
соответствии с национальным 

законодательством (мероприятия, 
предусмотренные Проектом)26 

Ответственные / 
должностные 

стороны 
Фотографии27 

32.  Талдыбулак–1, 

поселение раннего 

железного века 

Памятник культуры 
расположен в пределах 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 
истории и 
культуры 

По аналогии с №1 По аналогии с №1 

 

Фото №118. Территория поселения раннего 
железного века Талдыбулак-1 между 65 км и 

конечной точкой трассы БАКАД. Вид на север. 

 

Фото №122. Следы жилых строений в восточной 
части поселения раннего железного века 

Талдыбулак-1 между 65 км и конечной точкой 
трассы БАКАД. Вид на юго-запад. 

33.  Современное 

мусульманское 

кладбище на 

восточной окраине 

Талдыбулака 

Кладбище частично 
расположено в пределах 
полосы землеотвода БАКАД 

Не применимо Согласование перемещения останков с 
местными органами власти 

 Местные акиматы  

 Родственники 
покойных 

 

Фото №124. Современное кладбище на восточной окраине с. Талдыбулак на участке между 65 км и 
конечной точкой трассы БАКАД. Вид на юго-запад. 

34.  Могильник раннего 

железного века 

Памятник культуры 
расположен в пределах 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 
истории и 
культуры 

По аналогии с №1 По аналогии с №1 

 

Фото №126. Центральный курган могильника 
раннего железного века в 200 м к юго-западу от 
конечной точки трассы БАКАД. Вид на запад. 

 

Фото №127. Южный курган восточной цепочки 
могильника раннего железного века в 200 м к юго-
западу от конечной точки трассы БАКАД. Вид на 

юго-восток. 
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№ 
Ключевые 

характеристики 
Местонахождение  Значимость  

Требования охраны и защиты в 
соответствии с национальным 

законодательством (мероприятия, 
предусмотренные Проектом)26 

Ответственные / 
должностные 

стороны 
Фотографии27 

35.  Могильник раннего 

железного века 

Памятник культуры 
расположен в пределах 
полосы землеотвода БАКАД 

Памятник 
истории и 
культуры 

По аналогии с №1 По аналогии с №1 

 

Фото №130. Могильник раннего железного века 
на участке между 65 км и конечной точкой 

трассы БАКАД. Вид на север. 

 

Фото №131. Южный курган могильника раннего 
железного века на участке между 65 км и 

конечной точкой трассы БАКАД. Вид на запад. 

36.  «Священный родник 

Альмерек» 

Частично расположен в 
пределах полосы землеотвода 
БАКАД 

Сакральное 
место 

Соблюдать охранные зоны в пределах 50 м от 
границ объектов 

 НГО «Альмерек баба 
коры» 

 Местные органы 
власти 

 Местные жители и 
рекреационные 
пользователи 

 

Фото №74. Священный источник «Аулие 
Альмерек» между отметками 47 и 48 км в 50 м к 
западу от оси трассы БАКАД. Вид на юго-запад. 

 

Фото №75. Священный источник «Аулие 
Альмерек» между отметками 47 и 48 км в 50 м к 

западу от оси трассы БАКАД. Вид на юго-восток. 
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Таблица 4.6-2  Категории объектов культурного наследия и требования по охране и сохранению в соответствии с национальным законодательством, требованиями МФИ и ЕБРР  

Объекты культурного наследия 
Требования охраны и защиты в соответствии с 

национальным законодательством 
Стандарты деятельности МФК  Экологическая и социальная политика ЕБРР 2014  

Внедренные мероприятия по 

контролю 

Объекты культурного наследия, 

потенциально расположенные в 

пределах земельных участков, 

зарезервированных для 

строительства ДЭУ, разработки 

карьеров и строительства 

подъездных дорог 

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) 

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 сообществами и 

заинтересованными сторонами 

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 сообществами и 
заинтересованными сторонами 

Проект не предусматривает меры по 

смягчению воздействия. 

Рекомендованные меры по смягчению 

воздействия описаны в таблице 

(Таблица 4.6-8). 

Объекты, имеющие историческую 

ценность и находящиеся в границах 

экспроприации Проекта 

Всего 13 археологических объектов 

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, 

всего 16 памятников и 1 сакральный 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.  

Все материалы и находки передаются в 

государственные музеи Республики Казахстан 

после научного изучения и регистрации. Вывоз 

находок запрещен. 

Проект предусматривает проведение 

исследовательских работ по 

сохранению культурного и 

исторического наследия в зоне 

строительства БАКАД для памятников 

культуры, расположенных в пределах 

полосы землеотвода БАКАД. 

Дополнительные рекомендованные 

меры по смягчению воздействия 

описаны в таблице (Таблица 4.6-8). 

Объекты, имеющие историческую 

ценность и расположенные за 

пределами границ экспроприации 

Проекта, при этом охранная зона (50 

м) объектов попадает в границы 

экспроприации  

Всего 3 археологических объекта 

Объекты, имеющие историческую 

ценность, и их охранные зоны, 

расположены за пределами границ 

экспроприации Проекта  

Всего 9 археологических объектов  

«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. 

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 документирования 

объектов культурного наследия. 

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 международному 

праву и надлежащих методов 

Проект не предусматривает меры по 

смягчению воздействия. 

Рекомендованные меры по смягчению 

воздействия описаны в таблице 

(Таблица 4.6-8). 

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  

Внедренные мероприятия по 

контролю 

Современные кладбища, 

расположенные в границах 

экспроприации Проекта  

Всего 3 кладбища 

Разрешение местных властей на перенос останков 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.  

Необходимо обеспечить постоянный доступ к 

культурному объекту или альтернативный маршрут 

доступа с учетом основных соображений охраны 

здоровья, безопасности и охраны труда. 

Проект не предусматривает меры по 

смягчению воздействия. 

Рекомендованные меры по смягчению 

воздействия описаны в таблице 

(Таблица 4.6-8). 
Современные кладбища, 

расположенные за пределами 

границ экспроприации Проекта  

Всего 6 кладбищ 
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4.6.2 Оценка воздействия в процессе строительства 

Были определены четыре основных источника воздействия Проекта: 

 Строительные работы, связанные с Проектом; 

 Приток неместного персонала, занятого в Проекте; 

 Вибрация от строительных работ и увеличение движения 
транспортных средств; и 

 Ограниченный доступ местного населения к современным 
культурным ценностям. 

Такие воздействия могут быть прямыми и могут нанести непоправимый 

ущерб культурным объектам.  

В этом разделе дается оценка воздействий, связанных с земляными 
работами по Проекту, вибрациями. Воздействия, которые могут 
возникнуть из-за ограничения доступа к современным культурным 
ценностям для местного населения, обсуждаются в Разделе 4.3. 

4.6.2.1 Повреждение и разрушение объектов культурного наследия в результате 

земляных работ 

Поскольку в соответствии с национальным законодательством 

перемещение и изменение объектов культурного наследия запрещены, 

необходимо осуществить следующие действия в отношении охраняемых 

законом археологических памятников: 

 Создание охранных зон в сотрудничестве с местной 

администрацией с последующим получением разрешения; 

 Проведение историко-культурной экспертизы; 

 Проведение спасательных археологических работ, научных 

исследований и учета находок. 

После изучения и оформления все материалы и находки подлежат 

передаче в государственные музеи Республики Казахстан. 

В настоящее время Консорциум планирует провести перечисленные 

выше мероприятия в границах полосы землеотвода трассы. Однако, если 

археологические объекты находятся за пределами выделенного 

коридора, Проект не предусматривает проведения спасательных 

археологических работ для объектов, независимо от того, попадает ли 

охранная зона объекта в полосу отвода или нет. Это может привести к 

случайному повреждению потенциальных археологических объектов, 

которые могут находиться в пределах охранной зоны объектов. 

Для проведения научно-исследовательских работ по сохранению 

объектов историко-культурного наследия в зоне строительства БАКАД, 

был подписан контракт с ТОО «Казархеология». Техническое задание 

включает в себя следующие этапы: 



 

ERM EURASIA ОВОСС БАКАД 

КОНСОРЦИУМ БАКАД ОТЧЕТ ОВОСС: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТОМ III, РЕД. 8.0 

4-190 

 Проведение археологических раскопок памятников в зоне 

освоения БАКАД согласно земельному кодексу. 

 Лабораторная обработка полученного в ходе раскопок 

археологического материала. 

 Составление научного отчета по итогам полевых исследований на 

2018 год, включающего в себя текстовую часть, чертежно-

графические приложения и фотоиллюстрации, выполненные 

согласно современным требованиям. 

 Разработка документации для исключения полностью 

исследованных объектов культурного наследия из 

Государственного списка памятников истории и культуры. 

Реципиенты 

Реципиентами воздействия являются археологические объекты, 

обнаруженные во время археологических работ, и потенциальные 

объекты, которые могли быть случайно обнаружены в процессе 

строительства. Эти объекты расположены в пределах полосы землеотвода 

и территории, подверженной воздействию от строительных работ. 

Согласно Статье 5 Закона РК №1488-XII от 2 июля 1992 года, 

археологические памятники приобретают статус памятников истории и 

культуры с момента их обнаружения. Поэтому ценность реципиентов 

оценивалась как высокая. Источник «Аулие Альмерек» является 

уникальным культурным объектом для местных сообществ и считается 

священным местом, в связи с чем его ценность оценена как высокая. 

Чувствительность исторических объектов, расположенных в границах 

экспроприации Проекта, была оценена как низкая, поскольку эти 

объекты подлежат исследовательским археологическим работам. 

Чувствительность источника «Аулие Альмерек» оценена как высокая, 

поскольку его ценность основана на вере местных жителей в то, что вода 

в источнике является целебной, а сам источник не может быть перенесен 

или восстановлен в другом месте. 

Чувствительность объектов культурного наследия, охраняемая 

территория которых находится в границах землеотвода, и объектов 

культурного наследия с неустановленными границами была оценена как 

высокая, поскольку в пределах охранной зоны потенциально могут 

находиться археологические объекты. Поскольку некоторые объекты, 

имеющие историческую ценность, и их охранные зоны расположены за 

пределами коридора экспроприации Проекта, их восприимчивость была 

оценена как средняя из-за случайных воздействий, которые могут 

распространяться за пределы коридора экспроприации (например, 

движение транспорта и оборудования, физическое присутствие 

работников и т. д.). 

Поскольку археологические изыскания не проводились для земельных 

участков, зарезервированных для строительства ДЭУ, разработки 
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карьеров и строительства подъездных дорог, ценность и 

чувствительность объектов культурного наследия, которые 

потенциально могут быть обнаружены на этих территориях, не может 

быть оценена на данном этапе. 

Оценка восприимчивости реципиентов представлена в таблице ниже 

(Таблица 4.6-3). 

Таблица 4.6-3  Восприимчивость реципиентов к потенциальному изъятию объектов 
культурного наследия 

Реципиент Ценность 
Чувствитель-

ность 

Восприим-

чивость 

Объекты культурного наследия, которые 

потенциально могут быть обнаружены в 

пределах земельных участков, 

зарезервированных под строительство 

ДЭУ, разработку карьеров и 

строительство подъездной дороги 

Подлежит дальнейшей оценке 

Объекты, имеющие историческую 

ценность и находящиеся в границах 

экспроприации Проекта 

Всего 11 археологических объектов и 1 

сакральный объект 

Высокая Низкая Средняя 

Источник «Аулие Альмерек» Высокая Высокая Высокая 

Объекты, имеющие историческую 

ценность и расположенные за пределами 

границ экспроприации Проекта, при 

этом охранная зона (50 м) объектов 

попадает в границы экспроприации  

Всего 3 археологических объекта 

Высокая Высокая Высокая 

Объекты, имеющие историческую 

ценность, и их охранные зоны, 

расположенные за пределами границ 

экспроприации Проекта  

Всего 11 археологических объектов 

Высокая Средняя Средняя 

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 

Высокая Высокая Высокая 

 

Сила воздействия 

Оценка силы воздействия представлена в таблице ниже (Таблица 4.6-4).
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Таблица 4.6-4  Оценка силы воздействия в отношении потенциального повреждения и уничтожения объектов культурного наследия 

Реципиенты Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

Объекты культурного наследия, которые 

потенциально могут быть обнаружены в пределах 

земельных участков, зарезервированных под 

строительство ДЭУ, разработку карьеров и 

строительство подъездной дороги 

- Подлежит дальнейшей оценке 

- 

Объекты, имеющие историческую ценность и 

находящиеся в границах экспроприации Проекта 

Магнитуда Незначительная 

Поскольку исторические объекты будут удалены до начала строительства, 

существенных воздействий не предвидится 

Малая 

Частота Однократно 

Продолжительность Перманентная 

Воздействие может привести к необратимому уничтожению исторического 

объекта 

Масштаб Локальный 

В пределах полосы землеотвода БАКАД 

Источник «Аулие Альмерек» 

Магнитуда Сильная 

Источник «Аулие Альмерек» является уникальным культурным объектов для 

местных сообществ и считается священным местом. Поскольку его ценность 

основана на вере в целебные свойства воды, источник не может быть 

перенесен или восстановлен в другом месте. Строительство выемки вдоль 

трассы БАКАД приведет к непоправимому ущербу для источника как 

священного места (Рисунок 4.6-2). Большая 

Частота Однократно 

Продолжительность Перманентная 

Воздействие может привести к необратимому уничтожению источника 

Масштаб Локальный 

В пределах полосы землеотвода БАКАД 
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Реципиенты Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

Объекты, имеющие историческую ценность, 

охранные зоны которых находятся в границах 

экспроприации, и 

Объекты, имеющие историческую ценность, и их 

охранные зоны не определены 

Магнитуда Сильная 

Поскольку исторические ценности не будут подлежать исследовательским 

археологическим работам, строительные работы могут привести к 

разрушению потенциальных объектов. 

Большая 
Частота Однократно 

Продолжительность Перманентная 

Воздействие может привести к необратимому уничтожению исторического 

объекта 

Масштаб Локальный 

В пределах полосы землеотвода БАКАД 

Объекты, имеющие историческую ценность, и их 

охранные зоны, расположенные за пределами 

границ экспроприации Проекта 

Магнитуда Слабая 

Поскольку исторические объекты и их охранные зоны расположены за 

пределами границ экспроприации, воздействие будет связано со случайной 

деятельностью за пределами полосы землеотвода, такой как присутствие 

рабочих и вибрация от оборудования и дорожного движения  
Средняя 

Частота Периодически 

Продолжительность Перманентная 

Воздействие будет продолжаться в период строительства и эксплуатации  

Масштаб Местный 

В пределах 250 м от каждой стороны полосы землеотвода БАКАД 
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Рисунок 4.6-2 Расположение источника «Аулие Альмерек» 
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Значимость воздействия 

Восприимчивость реципиентов оценивается от средней до высокой, а сила 

воздействия оценивается от малой до большой. Поэтому значимость 

воздействия варьируется от слабой до сильной (Таблица 4.6-8). 

4.6.2.2 Повреждение и разрушение частей кладбищ в результате земляных работ 

Земляные работы в границах современных кладбищ без 
предварительного перемещения человеческих останков приведут к их 
повреждению и разрушению.  

Реципиенты 

На основании заключения экспертизы № AR-06/116-18 от 11 июня 2018 
года в ходе исследования в пределах 500 м коридора вокруг центральной 
линии БАКАД в общей сложности было выявлено 9 современных 
кладбищ. Три из них расположены непосредственно в пределах полосы 
землеотвода БАКАД (Таблица 4.6-5, Рисунок 4.6-3). 

Таблица 4.6-5  Список кладбищ, выявленных в ходе археологических исследований 

№29 Расстояние до полосы землеотвода БАКАД Описание  

12 
Кладбище расположено на расстоянии 372 м 
от края полосы землеотвода БАКАД  

Кладбище, расположенное к востоку от 
Исаево 

16 
Кладбище расположено на расстоянии 128 м 
от края полосы землеотвода БАКАД  

Кладбище, расположенное к югу от 
поселка Комсомол 

18 
Кладбище частично расположено в пределах 
полосы землеотвода БАКАД 

Кладбище, расположенное на западной 
границе поселка Отеген Батыр 

19 
Кладбище расположено на расстоянии 4 м 
от края полосы землеотвода БАКАД 

Кладбище, расположенное между 
поселками Покровка и Отеген Батыр 

21 
Кладбище расположено на расстоянии 372 м 
от края полосы землеотвода БАКАД 

Кладбище, расположенное к востоку от 
поселка Покровка 

22 
Кладбище расположено на расстоянии 310 м 
от края полосы землеотвода БАКАД 

Мусульманское кладбище, 
расположенное на южной границе 
поселка Кызыл Ту-2 

25 
Кладбище расположено на расстоянии 54 м 
от края полосы землеотвода БАКАД  

Христианское кладбище, 
расположенное на северо-восточной 
границе поселка Кызыл Ту 

27 
Кладбище расположено на расстоянии 260 м от 
края полосы землеотвода БАКАД  

Христианское и мусульманское кладбище к 
югу от поселка Панфилово 

33 
Кладбище, частично расположенное в пределах 
полосы землеотвода БАКАД  

Мусульманское кладбище, расположенное на 
западной границе поселка Талдыбулак 

 

 
29 Полный список объектов культурного наследия представлен в таблице выше (Таблица 4.6-1) 
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Реципиентами воздействий, связанных с потенциальным повреждением 
и разрушением могил, являются:  

 Родственники людей, похороненных на кладбищах, 
расположенных на западной границе Отеген Батыр (№18), южнее 
Панфилово (№27) и на западной границе пос. Талдыбулак (№ 33), 
поскольку эти кладбища расположены непосредственно в полосе 
землеотвода и будут затронуты проектными земляными 
работами; 

 Родственники людей, похороненных на кладбище, 
расположенном между с. Покровка и Отеген Батыр (№19), 
поскольку это кладбище расположено на расстоянии менее 100 м 
от центральной линии БАКАД и может быть затронуто 
строительной деятельностью (присутствие техники и рабочих). 

Согласно культурным традициям и социальным нормам местных 
жителей кладбища считаются священными местами. Могилы 
родственников являются крайне важными для местных жителей в 
качестве мест, где они воздают дань памяти покойных, празднуют 
религиозные праздники и т. д. Поэтому ценность кладбищ для 
реципиентов считается высокой. 

Чувствительность реципиентов в отношении кладбищ, расположенных в 
полосе отвода БАКАД, оценивается как высокая, так как земляные работы 
приведут к разрушению человеческих останков. Восприимчивость 
реципиентов в отношении кладбищ, расположенных за пределами 
полосы землеотвода БАКАД, но в 100-метровом коридоре, оценивалась 
как средняя, поскольку присутствие рабочих и техники может привести 
к повреждению внешнего вида кладбищ, но не к разрушению останков. 

Оценка восприимчивости реципиентов представлена в таблице ниже 

(Таблица 4.6-6). 

Таблица 4.6-6  Восприимчивость реципиентов в отношении вероятного перемещения кладбищ 

Реципиент Ценность 
Чувствитель-

ность 

Восприим-

чивость 

Родственники людей, похороненных 

на кладбищах №18, №27 и №33 
Высокая Высокая Высокая 

Родственники людей, похороненных 

на кладбищах №19  
Высокая Средняя Средняя 
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Рисунок 4.6-3  Современные кладбища, расположенные рядом с полосой землеотвода БАКАД
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Сила воздействия 

Оценка силы воздействия представлена в таблице ниже (Таблица 4.6-7). 

Таблица 4.6-7  Оценка силы воздействия потенциального ущерба и разрушения могил 

Реципиенты Критерии силы воздействия 
Сила 

воздействия 

Родственники людей, 

похороненных на 

кладбищах №18, №27 

и №33 

Магнитуда 

Сильная 

Разрушение могил приведет к 

серьезным последствиям для их 

родственников в связи с 

религиозными и духовными 

традициями местного населения  

Большая 

Частота 

Однократно 

Воздействие будет происходить 

разово во время строительных 

работ. 

Продолжи-

тельность 
Перманентная 

Масштаб 

Трансграничный 

Родственники умерших могут 

проживать в ближайших 

населенных пунктах, а также в 

других населенных пунктах 

Алматинской области, Казахстана 

и других стран 

Родственники 

людей, 

похороненных на 

кладбищах №19 

Магнитуда 

Слабая 

Физическое присутствие рабочих 

и техники может привести к 

незначительному повреждению 

внешних объектов кладбищ 

Средняя 

Частота 

Однократно 

Воздействие будет происходить 

разово во время строительных 

работ. 

Продолжи-

тельность 

Среднесрочная 

Воздействие будет продолжаться 

на протяжении всего этапа 

строительства. 

Масштаб 

Трансграничный 

Родственники умерших могут 

проживать в ближайших 

населенных пунктах, а также в 

других населенных пунктах 

Алматинской области, Казахстана 

и других стран 
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Значимость воздействия 

Восприимчивость реципиентов оценивается от средней до высокой, а сила 

воздействия оценивается от средней до большой. Поэтому значимость 

воздействия принята от средней до сильной (Таблица 4.6-8). 

4.6.2.3 Повреждение и разрушение объектов культурного наследия и кладбищ из-за 

вибраций, связанных с Проектом 

Большинство строительных работ создают вибрацию различных 

уровней, однако основные источники значимого вибрационного 

воздействия связаны со следующими видами деятельности: 

 подготовительные работы (снос строений/ препятствий и 
планировка площадок); 

 строительство дорожного полотна (уплотнение); 

 возведение опор (установка буронабивных свай и ограждений из 
шпунтовых свай); 

 устройство дорожного покрытия (отсыпка и уплотнение 
щебеночного слоя). 

Кроме того, ощутимые уровни вибрации могут создаваться при работе 

гидромолотов и другого оборудования в карьерах «Иссык» и 

«Фабричный». Однако информация об объектах археологического и 

культурного наследия в пределах карьеров не доступна в момент 

написания отчета. В связи с чем оценка воздействия для этих территорий 

не проводится. 

Значительных вибрационных воздействий на чувствительных 

реципиентов, связанных с эксплуатацией строительных городков, не 

ожидается. 

Согласно стандарту BS 7385-2:1993 (см. подробнее Том III отчета ОВОСС, 

Техническое Приложение 2.2) нижний предел уровня вибрации, которая 

может вызвать косметические повреждения жилых зданий, составляет 

7 мм/с. 

Вибрационные воздействия для линейных участков строительства 

оценены в Томе III отчета ОВОСС, Техническое Приложение 2.2, Раздел 2.2.6 

и будет составлять 0,30-1,00 мм/с на расстоянии от 7 до 18 м от 

строительных участков. Таким образом, воздействие на объекты 

культурного наследия вблизи линейных объектов строительства не 

ожидается. 

Вибрационные воздействия на площадках для строительства развязок 

будут достигать 7,00-10,00 мм/с на расстоянии от 9 до 32 м от сваебойных 

работ и будут локализованы в пределах полосы отвода БАКАД. В свою 

очередь, объекты, расположенные за пределами полосы отвода могут 

подвергнуться вибрационному воздействию менее 7 мм/с. В связи с этим, 

негативное воздействие на кладбища и объекты культурного наследия 

вблизи площадок для строительства развязок не ожидается. 
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Поскольку сила воздействия незначительна, чтобы привести к 

негативным последствиям, которые могут повлечь повреждение или 

разрушение объектов культурного наследия и кладбищ, оценка 

значимости воздействия не проводится. 

4.6.3 Оценка воздействий на этапе эксплуатации 

Ожидается, что проект БАКАД окажет влияние на объекты культурного 

наследия из-за следующих источников воздействия: 

 Вибрации от движения транспортных средств, которые могут 
привести к повреждению объектов культурного наследия; и 

 Ограниченный доступ местного населения к современным 
культурным ценностям. 

В этом разделе дается оценка воздействий, связанных с вибрациями, в то 
время как воздействия, которые могут возникнуть в связи с 
ограничением доступа к современным культурным ценностям для 
местного населения, рассмотрены в Разделе 4.4. 

4.6.3.1 Повреждение объектов культурного наследия и кладбищ в результате вибрации, 

связанной с Проектом 

Основным источником вибрации на этапе эксплуатации будут движение 

автотранспорта по магистрали БАКАД и примыкающим дорогам.  

Как показано в Томе III отчета ОВОСС, Техническое Приложение 2.2, 

Раздел 2.2.8 вибрация от автотранспорта будет составлять менее 7 мм/с на 

границе полосы отвода БАКАД. В связи с этим, вибрационное 

воздействие на объекты культурного наследия и кладбища на этапе 

эксплуатации не ожидается. 

4.6.4 Оценка значимости воздействия 

Значимость воздействия с учетом мер, предусмотренных Проектом, 

показана в таблице ниже (Таблица 4.6-8). Остаточное воздействие было 

оценено с учетом дополнительно рекомендованных мер по смягчению 

воздействия. 
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Таблица 4.6-8  Значимость воздействия на культурное наследие 

Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 

воздействия 
Меры по смягчению воздействий 

Остаточное 

воздействие 

I. ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

1. Повреждение и разрушение объектов культурного наследия в результате земляных работ 

Исторические активы, 

потенциально 

расположенные на 

земельных участках, 

зарезервированных для 

строительства ДЭУ, 

разработки карьеров и 

строительства 

подъездных путей 

- - - 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) 

- 

Объекты, имеющие 

историческую ценность 

и находящиеся в 

границах 

экспроприации Проекта 

(#1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 20, 

31, 32, 34, 35) 

Малая Средняя Слабая Общие меры по смягчению воздействия описаны в Рамочном плане 

управления культурным наследием, будут выполняться Консорциумом   

и включать следующие: 

 Действия, предусмотренные законодательством: 

o Создание охранных зон в сотрудничестве с местной 

администрацией с последующим получением 

разрешения; 

o Проведение археологических работ по обеспечению 

сохранности, научных исследований и учета находок;  

o Проведение историко-культурной экспертизы; 

 Управленческие мероприятия 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); 

Незначительная 

Объекты, имеющие 

историческую ценность 

и расположенные за 

пределами границ 

землеотвода Проекта, 

при этом охранная зона 

(50 м) объектов попадает 

в границы 

экспроприации 

(# 9, 13, 15) 

Большая Высокая Сильная Незначительная 
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Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 

воздействия 
Меры по смягчению воздействий 

Остаточное 

воздействие 

o Реализовать программу действий при обнаружении 

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 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) будут проводиться при участии как 

местных, так и международных экспертов по культурному 

наследию в соответствии с признанными международными 

практиками. Объекты культурного наследия могут быть изъяты 

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 обозначенных выше 

требований, Консорциум привлечет международного эксперта по 

вопросам культурного наследия для разработки аналитического 

отчета, предусматривающего оценку соответствия каждого объекта 

культурного наследия, затрагиваемого Проектом, требованиям 

Потенциальных Кредиторов, основанного на результатах 

археологических исследований и консультаций с местными 

органами власти и общественностью.  
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Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 

воздействия 
Меры по смягчению воздействий 

Остаточное 

воздействие 

Источник «Аулие 

Альмерек» 

Большая Высокая 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); 

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 их охранные зоны, 

расположенные за 

пределами границ 

экспроприации Проекта  

Средняя Средняя Средняя Конкретные меры по минимизации воздействия, которые будут 

выполняться Консорциумом, включают следующе: 

 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 

Большая Высокая Сильная Консорциум будет осуществлять следующие меры: 

 Создание охранных зон в сотрудничестве с местной 

администрацией с последующим получением разрешения; 

Незначительная 
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Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 

воздействия 
Меры по смягчению воздействий 

Остаточное 

воздействие 

определены, но могут 

находиться в границах 

экспроприации 

Проекта, необходимы 

дальнейшие 

исследования 

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. 

2. Повреждение и разрушение частей кладбищ в результате земляных работ 

Родственники людей, 

похороненных на 

кладбищах №18, №27 и 

№33 

Большая Высокая Сильная Консорциум будет выполнять следующие мероприятия: 

Общие меры по смягчению воздействия описаны в рамочном плане 

управления культурным наследием (CHRMP) и включают следующие: 

 Действия, предусмотренные законодательством: 

o Согласование переноса останков 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 ситуаций для родственников умерших 

и поиска оптимального способа компенсации воздействия; 

 Раскрытие информации о мерах по минимизации воздействия в 

ходе второго раунда консультаций с общественностью. 

Перемещение останков, расположенных на территории Проекта, 

потребует переноса захоронений в соответствии с требованиями: 

 Перенос захоронений допускается не ранее чем через 1 год 

после похорон, если кладбище расположено на земельном 

Слабая 

Родственники людей, 

похороненных на 

кладбище №19  

Средняя Средняя Средняя Незначительная 
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Реципиент 
Сила 

воздействия 
Восприимчивость 

Значимость 

воздействия 
Меры по смягчению воздействий 

Остаточное 

воздействие 

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. 

3. Повреждение и разрушение объектов культурного наследия и кладбищ из-за вибраций, связанных с Проектом 

Объекты, имеющие 

историческую ценность  

Воздействие отсутствует 

Современные кладбища Воздействие отсутствует 

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Повреждение и разрушение объектов культурного наследия и кладбищ из-за вибраций, связанных с Проектом 

Объекты, имеющие 

историческую ценность  

Воздействие отсутствует 

Современные кладбища Воздействие отсутствует 
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4.7 РАБОЧАЯ СИЛА И УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

4.7.1 Введение  

Строительство Проекта БАКАД связано с привлечением значительной 

рабочей силы, большую часть которой составляют субподрядчики, 

работающие с генподрядчиком и другими строительными компаниями. 

Максимальное количество рабочих ожидается в течение летнего сезона 

2020 г. и составит 2311 человек, в том числе 2072 местных рабочих30 и 239 

иностранных рабочих31. 

В данном разделе представлена предварительная оценка потенциальных 

проблем, связанных с условиями труда, которые могут возникнуть в ходе 

строительства и эксплуатации Проекта БАКАД. 

К основным потенциальным рискам и проблемам для Проекта отнесены 

следующие: 

 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, относящейся к вопросам условий труда, и 

сравнении с соответствующими казахстанскими законами и 

нормативными актами, а также на выявлении потенциальных пробелов, 

которые, возможно, потребуется устранить в рамках Проекта.  

См. также План управления вопросами охраны труда.  

4.7.2 Общие правила трудоустройства в Казахстане  

Основным законом в сфере трудовых отношений и вопросов охраны 

труда является Трудовой кодекс Республики Казахстан (с изменениями 

от 21 июля 2018 года). Трудовой кодекс устанавливает требования к 

трудовым отношениям, продолжительности рабочего времени и отдыха, 

гарантийным и компенсационным выплатам, дополнительным премиям 

и гарантиям для отдельных категорий работников. 

 
30 Данные приведены на основании материалов, предоставленных Консорциумом в октябре 2018 г. 

31 Данные приведены на основании материалов, предоставленных Консорциумом в июле 2018 г. 
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Ниже приводится краткое изложение наиболее важных правовых 

положений: 

 нормальная продолжительность рабочего времени для работника 

не должна превышать 40 часов в неделю; 

 ограниченная продолжительность рабочего времени не должна 

превышать 36 часов в неделю, устанавливается для работников, 

подверженных вредным физическим, химическим, 

биологическим и другим производственным факторам в процессе 

работы; 

 сверхурочная работа не должна длиться более двух часов в день в 

целом и более одного часа для работников, страдающих от 

вредных условий труда; 

 минимальная продолжительность ежегодного основного отпуска, 

предоставляемого работникам, - 24 дня; 

 запрещается применение труда женщин на рабочих местах с 

неблагоприятными условиями труда и для подземных работ; 

 принудительный труд и дискриминация в трудовых отношениях 

запрещены; 

 прием на работу допускается с 16 лет; 

 запрещается привлечение к работам лиц моложе 18 лет на 

рабочих местах с неблагоприятными условиями труда, 

выполнению подземных и других работ, которые могут нанести 

вред здоровью, безопасности или нравственности этой категории 

работников; 

 работникам бесплатно предоставляется специальная одежда, 

обувь и другие средства индивидуальной защиты, моющие и 

дезинфицирующие средства, молоко и другие подобные пищевые 

продукты, лечебное и профилактическое питание; 

 работники предприятия подлежат обязательному страхованию от 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

 все сотрудники должны пройти предварительный медицинский 

осмотр до приема на работу и проходить периодический 

медицинский осмотр, обязательный для работников, работающих 

во вредных и неблагоприятных условиях; 

 компании обязаны вести учет и расследование несчастных 

случаев; 

 в случае полной или частичной утраты трудоспособности по вине 

предприятия в результате несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания, предприятие выплачивает 

единовременное пособие и возмещает причиненный вред 

здоровью. 
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Республика Казахстан ратифицировала ряд международных конвенций 

и соглашений, в том числе следующих документов Международной 

организации труда (МОТ) и Организации Объединённых Наций (ООН): 

 Конвенция МОТ 1958 года (№ 111) «О дискриминации в области 

труда и занятий» (ЗРК от 20.07.1999г. № 444-I «О ратификации 

Республикой Казахстан Конвенции 1958 года о дискриминации в 

области труда и занятий»), 

 Конвенция МОТ 1948 года (№ 87) «О свободе ассоциации и защите 

права на организацию» (ЗРК от 30.12.1999г. №29-II «О 

ратификации Республикой Казахстан Конвенции 1948 года о 

свободе ассоциации и защите права на организацию»), 

 Конвенция МОТ 1930 года (№ 29) «О принудительном труде» (ЗРК 

от 14.12.2000г. № 120-II «О ратификации Конвенции о 

принудительном или обязательном труде»), 

 Конвенция МОТ 1957 года (№ 105) «Об упразднении 

принудительного труда» (г. Женева, 25.06.1957г.) (ЗРК от 

14.12.2000г. №117-II «О ратификации Конвенции об упразднении 

принудительного труда»), 

 Конвенция МОТ 1951 года (№ 100) «О равном вознаграждении 

мужчин и женщин за труд равной ценности» (ЗРК от 14.12.2000г. 

№115-II «О ратификации Конвенции о равном вознаграждении 

мужчин и женщин за труд равной ценности»), 

 Конвенция МОТ 1973 года (№ 138) «О минимальном возрасте для 

приема на работу» (ЗРК от 14.12.2000г. № 116-II «О ратификации 

Конвенции о минимальном возрасте для приема на работу»), 

 Конвенция МОТ 1949 года (№ 98) «О праве на организацию и на 

ведение коллективных переговоров» (ЗРК от 14.12.2000г. № 118-II 

«О ратификации Конвенции о применении принципов права на 

организацию и на ведение коллективных переговоров»), 

 Конвенция МОТ 1999 года (№ 182) «О наихудших формах 

детского труда» (ЗРК от 26.12.2002г. № 367-II «О ратификации 

Конвенции о запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда (Конвенция 182)»), 

 Конвенция МОТ 1988 года (№ 167) «О безопасности и гигиене 

труда в строительстве» (ЗРК от 19.06.2007г. № 263 «О ратификации 

Конвенции о безопасности и гигиене труда в строительстве 

(Конвенция 167)»), 

 Международная конвенция о защите всех прав трудящихся-

мигрантов и членов их семей (утверждена Резолюцией 45/178 

Генеральной Ассамблеи ООН от 18.12.1990г.; вступила в силу 

01.07.2003г.). 

В Казахстане отсутствуют законодательные нормы, конкретно 

касающиеся сексуальных домогательств, в том числе таких вопросов, как 
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сексуальные домогательства на работе, сексуальные домогательства в 

общественных местах. Кроме того, за сексуальные домогательства на 

рабочем месте не предусмотрено никаких уголовных наказаний или 

гражданских средств правовой защиты.  

4.7.3 Условия набора персонала для БАКАД  

Консорциум юридически обязан соблюдать требования казахстанского 

трудового законодательства, которые охватывают основные принципы 

международных трудовых стандартов в следующих вопросах: 

 равное обращение с работниками; 

 недопущение принудительного труда;  

 обеспечение охраны труда и техники безопасности на рабочих 

местах и др. 

Однако на момент подготовки настоящего отчета существовали 

значительные информационные пробелы по вопросам условий труда. В 

следующих разделах представлен анализ Проекта с учетом требований 

Потенциальных Кредиторов. Меры по минимизации воздействия для 

восполнения этих пробелов представлены в Разделе 4.7.4. 

4.7.3.1 Политика и процедуры в области кадровых вопросов 

Информация о политике и процедурах в области кадровых вопросов, 
принятых Консорциумом, на момент подготовки отчета отсутствовала. 

Однако в соответствии с соглашением концессионеров Консорциум 
будет принимать и осуществлять кадровую политику и процедуры, 
соответствующие размеру и численности рабочей силы, которые 
определяют его подход к управлению рабочими в соответствии с 
требованиями законодательства. Консорциум не может начать 
строительные работы до тех пор, пока правила охраны труда и техники 
безопасности не будут одобрены Доверителем Концессионного 
соглашения. Эти правила охраны труда и техники безопасности должны 
распространяться на персонал строительного подрядчика и других 
субподрядчиков.  

4.7.3.2 Условия труда и приема на работу 

В соответствии с Концессионным соглашением Консорциум предоставит 

работникам ясную и понятную документальную информацию об их 

правах по закону и любым применимым коллективным договорам, 

включая их права, связанные с рабочим временем, заработной платой, 

сверхурочной работой, компенсацией и льготами, сразу после начала 

трудовых отношений и при возникновении каких-либо существенных 

изменений. 
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4.7.3.3 Профсоюзные организации  

В соответствии с соглашением концессионеров, если Консорциум 

является стороной коллективного договора с организацией трудящихся, 

такое соглашение будет соблюдаться. В тех случаях, когда такие 

соглашения отсутствуют или не касаются условий труда и условий 

найма, Консорциум обеспечивает разумные условия труда и условия 

приема на работу. 

В Концессионном соглашении также говорится о том, что Консорциум 

не будет препятствовать, не должен стремиться влиять или 

препятствовать трудящимся выбирать представителей работников, 

создавать или вступать в профсоюзные организации по своему выбору 

или вести коллективные переговоры, и не должен дискриминировать 

или принимать ответные меры в отношении работников, которые 

участвуют или стремиться участвовать в таких организациях и в 

коллективных переговорах. Концессионер будет привлекать таких 

представителей трудящихся и профсоюзные организации и 

своевременно предоставлять им информацию, необходимую для 

конструктивных переговоров. Профсоюзные организации должны 

представлять рабочих в трудовых коллективах.  

4.7.3.4 Недопущение дискриминации и обеспечение равных возможностей 

Трудовой кодекс Республики Казахстан запрещает дискриминацию по 

признаку пола, расы, национальной, этнической и социальной 

принадлежности.  

В соответствии с Концессионным соглашением трудящиеся-мигранты 

должны привлекаться на условиях, в целом эквивалентных условиям 

других трудящихся. Консорциум не будет принимать решения о найме 

на основе личных характеристик, не связанных с соответствующими 

должностными требованиями. Консорциум будет основывать трудовые 

отношения на принципе равных возможностей и справедливого 

обращения и не будет проводить дискриминацию в отношении любых 

аспектов трудовых отношений, таких, как набор и прием на работу 

персонала, компенсация (включая заработную плату и пособия), условия 

труда и условия занятости, доступ к профессиональной подготовке, 

назначение на работу, продвижение по службе, увольнение или выход на 

пенсию и дисциплинарные взыскания. Консорциум будет принимать 

меры по предупреждению и пресечению притеснений, запугивания 

и/или эксплуатации, особенно в отношении женщин. Принципы 

недопущения дискриминации применяются к трудящимся-мигрантам. 

В разработанном в ноябре 2015 г. в рамках технико-экономического 

обоснования (ТЭО) плане управления охраной труда и безопасностью 

Alarko Contracting Group говорится о запрете на дискриминацию или 

нанесение ущерба репутации работников на основе реального или 

предполагаемого ВИЧ-статуса. 
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4.7.3.5 Сокращение штатов 

Сокращения штатов в связи с осуществлением Проекта не ожидается. В 

строительстве будут задействованы рабочие на договорной основе с 

фиксированным временем работы. Характер Проекта не предполагает 

создания значительного количества рабочих мест, поэтому 

коллективных масштабных увольнений не ожидается. 

Однако, согласно Концессионному соглашению, перед осуществлением 

любого коллективного увольнения Консорциум проведет анализ 

альтернатив сокращению штатов. Если в результате анализа не будут 

выявлены жизнеспособные альтернативы сокращению штатов, будет 

разработан и осуществлен план сокращения штатов в целях уменьшения 

негативного воздействия сокращения штатов на трудящихся. План 

сокращения штатов будет основан на принципе недопущения 

дискриминации и будет отражать консультации Консорциума с 

трудящимися, их организациями и, в соответствующих случаях, 

правительством, а также соблюдение коллективных договоров, если 

таковые имеются. Консорциум будет соблюдать все юридические и 

контрактные требования, связанные с уведомлением регулирующих 

органов, предоставлением информации и проведением консультаций с 

работниками и их организациями. 

В Концессионном соглашении также говорится, что Консорциум должен 

обеспечить своевременное получение всеми работниками уведомления 

об увольнении и выходных пособиях, предусмотренных законом и 

коллективными договорами. Все невыплаченные пособия и пособия по 

социальному обеспечению, а также пенсионные взносы и пособия будут 

выплачиваться i) при прекращении трудовых отношений с трудящимися 

или до этого; ii) в соответствующих случаях в пользу трудящихся или iii) 

выплаты будут производиться в соответствии с графиком, 

согласованным в коллективном договоре. В тех случаях, когда выплаты 

производятся в пользу работников, работникам будут представляться 

доказательства таких выплат. 

4.7.3.6 Размещение работников 

Концессионное соглашение гласит, что работникам будет предоставлено 

жилье, которое будет содержаться в чистом состоянии с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм. Жилье будет предоставляться в 

соответствии с принципами недопущения дискриминации и равных 

возможностей. Размещение работников не должно ограничивать свободу 

передвижения или объединений работников. 

Иностранные работники будут размещаться в строительных городках. В 

строительном городке Береке предусмотрено размещение 200-300 

человек, в Панфилово – 250-350 человек.  

Около 100-120 человек штатного персонала (начальники и руководители, 

ограниченное количество квалифицированных технических 
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специалистов и администраторов) будут перевозиться на маршрутных 

автобусах из города Алматы. 

Персонал Проекта и работники субподрядных организаций из числа 

местных жителей будут добираться до строительных городков на 

собственном транспорте. Максимальное количество местных работников 

ожидается летом 2020 г. и составит 2072 человека.  

Информация о местах расположения строительных городков, общежитий и т. 

д. для вахтовых работников, не относящихся к иностранному персоналу, на 

момент подготовки настоящего документа отсутствовала. 

Общая нормативная база 

Консорциум провел анализ международной/национальной/местной 

нормативно-правовой базы и определил обязательные положения о 

размещении работников. 

Оценка потребности работников в жилье  

Консорциум не проводил оценку наличия работников в соседних 

населенных пунктах, однако существует специальная процедура 

привлечения местной рабочей силы к Проекту. При потребности в 

персонале соответствующая анкета с указанием условий труда (места 

нахождения) направляется в Центр занятости (государственное 

учреждение), который, как правило, направляет работников из местных 

населенных пунктов. Требования к навыкам и компетенциям указаны в 

вышеуказанной заявке. Центр занятости направляет работников в 

соответствии с заявкой. Консорциум заявляет, что на практике для 

подготовки местной рабочей силы заключается соглашение с 

соответствующими учебными центрами, когда это необходимо. 

Оценка доступности жилья в ближайших населенных пунктах не 

проводилась. 

Оценка воздействия размещения работников на население 

В рамках настоящего отчета (см. Разделы 4.2 - 4.6 выше) была проведена 

оценка воздействия, связанного с размещением работников в населенных 

пунктах, и определены соответствующие меры по минимизации 

воздействий. 

Виды размещения работников 

Строительные городки Панфилово и Береке предусматривают 

размещение рабочих с семьями. Индивидуальные жилые помещения, 

предоставляемые в рамках семейного размещения, включают спальни, 

санузлы и кухни. 
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В городке нет необходимых детских садов/школ. В случае размещения 

работников с семьями Консорциум будет использовать имеющиеся 

детские сады/школы в близлежащих населенных пунктах. 

Нормы размещения работников 

Проектирование строительных городков утверждается местными 

органами власти в соответствии с национальными и местными 

нормативными актами. Городки будут соответствовать большей части 

требований к общим жилым помещениям, канализации, отоплению, 

кондиционированию, вентиляции и освещению, водоснабжению, стокам 

и твердым бытовым отходам, комнатам в общежитиях/удобствам, 

спальным местам и складским помещениям, душевым, ванным 

комнатам, туалетам и другим санитарно-бытовым помещениям, 

столовой, кухне и прачечной, медицинским услугам, а также досуговой, 

социальной и телекоммуникационной инфраструктуре. Выявленные 

пробелы по этому вопросу: 

 Качество питьевой воды не предполагается контролировать 

регулярно, поскольку планируется поставлять бутилированную 

питьевую воду; 

 В комнатах/общежитиях не предусмотрено перегородок или 

штор. 

Управление размещением работников 

Общие положения руководства и персонала, такие как разработка 

планов и политик управления рабочими городками, обеспечение четких 

договорных обязанностей по управлению, трудоустройство опытных 

руководителей городков, занятость достаточного количества персонала 

городков и занятость местного населения, обеспечение прохождения 

персоналом базовой подготовки по охране труда и технике безопасности 

и назначение лиц, отвечающих за кухонный персонал, специально 

обученные приготовлению пищи и обработке пищевых продуктов и 

находящиеся под надлежащим наблюдением. 

Плата за проживание не взимается. Плата за питание с работников не 

взимается. 

Будут разработаны и реализованы планы управления охраной труда, 

включая электрическую, механическую, структурную и 

продовольственную безопасность. Регулярные отчеты и тренинги по 

конкретным заболеваниям, пищевым отравлениям или несчастным 

случаям организует менеджер по размещению. Бригады первой помощи 

и их члены должны быть перечислены на доске объявлений, а для всех 

работников и персонала должны проводиться регулярные тренинги. 

Будет обеспечено достаточное число сотрудников/работников, 

прошедших подготовку по оказанию первой помощи. Будет разработан 
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и осуществлен конкретный и адекватный план управления пожарной 

безопасностью. Работникам будут предоставляться руководящие 

указания по алкоголю, наркотикам и ВИЧ/СПИДу и другим видам 

деятельности, связанным с риском для здоровья. Работникам будут 

предоставляться противозачаточные средства (в частности, 

презервативы) и противомоскитные сетки (в соответствующих случаях). 

Для обеспечения беспрепятственного доступа к медицинским 

учреждениям и медицинскому персоналу, включая, в соответствующих 

случаях, женщин-врачей/медсестер, в обоих городках имеется 

круглосуточная клиника с врачами и медсестрами. Будут подготовлены 

планы по охране здоровья и пожарной безопасности. Будут 

подготовлены конкретные планы действий в чрезвычайных ситуациях 

(землетрясения, наводнения, торнадо) до начала строительных работ. 

Для обеспечения безопасности будет развернута специальная группа по 

вопросам безопасности. Будет разработан и осуществлен план 

обеспечения безопасности, включающий четкие положения о 

применении силы. Все сотрудники службы безопасности будут 

утверждены Консорциумом до начала работ. Рассматривается вопрос о 

найме сотрудников служб безопасности обоих полов. Договор с 

субподрядчиком по обеспечению безопасности четко определяет их 

обязанности и ответственность. Сотрудники службы безопасности 

прошли надлежащую подготовку по вопросам борьбы с насилием в 

семье и применения силы. Личный досмотр будет проводиться только в 

исключительных случаях специально подготовленными сотрудниками 

службы безопасности обоих полов. Сотрудники службы безопасности 

будут хорошо понимать важность уважения прав трудящихся и прав 

местного населения и будут придерживаться надлежащих правил 

поведения. Все работники и представители населения могут сообщать о 

любых проблемах, связанных с обеспечением безопасности и 

персоналом, непосредственно начальнику городка или 

административному персоналу. 

Правила городка организованы таким образом, чтобы обеспечить 

обоснованную свободу всем жителям в поддержании порядка и 

безопасности в городках. Транспортные услуги регулируются в 

соответствии с графиком работы. Практика утаивания удостоверений 

личности работников запрещена.  

Свобода объединений строго соблюдается. Уважаются религиозные, 

культурные и социальные традиции трудящихся. Трудящиеся 

информируются о своих правах и обязанностях и получают копию 

внутренних правил, процедур и механизмов санкций в отношении 

помещений на понятном им языке или через средства массовой 

информации.  

Правила внутреннего распорядка являются не допускающими 

дискриминацию, справедливыми и разумными. Все нанятые работники 

должны быть ознакомлены с правилами городка, включая алкоголь, 
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табак и правила допуска посторонних лиц. Все нормативные акты 

подготовлены в соответствии с национальным законодательством 

Республики Казахстан и международной практикой в целях обеспечения 

справедливого и недискриминационного порядка осуществления 

дисциплинарных процедур, в том числе права работников на 

самооборону. 

Механизмы консультаций и рассмотрения жалоб, а также управление 

положениями об отношениях с населением будут осуществляться 

Консорциумом без каких-либо промедлений. 

Общие положения о размещении работников в городках 

Сотрудники БАКАД, работающие в полевых условиях, будут проживать 

в строительных городках Панфилово и Береке. Помещения в 

строительных городках рассчитаны на четырех человек, размер комнат 

4х4 метра. Туалеты и душевые кабины являются общими.  

Общие требования к жилым помещениям описаны в плане управления 

охраной труда и безопасностью Alarko Contracting Group, разработанном 

в ноябре 2015 года в рамках технико-экономического обоснования (ТЭО). 

Эти требования перечислены ниже: 

 Жилье обеспечит подходящую защиту от всех прогнозируемых 

погодных условий; предотвратит попадание насекомых или 

вредителей. 

 Жилое помещение должно быть отделано с использованием 

материалов, легко поддающихся очистке, и должно 

поддерживаться в чистом состоянии. 

 Пол должен быть бетонным, если он построен на уровне земли. 

 Специальные фургоны, контейнеры для строек и т. д. могут 

использоваться для проживания. 

 Каждое спальное место рассчитывается в соответствии с 

действующим законодательством. 

 В комнате не должно одновременно находиться более четырех 

человек. 

 Каждому жильцу предоставляется шкаф (шкафчик) для хранения 

вещей. Использование настенных вешалок не допускается. 

 Матрасы и одеяла должны регулярно проветриваться. 

 Окна должны, насколько это возможно, устанавливаться с 

противоположных сторон для обеспечения сквозной вентиляции. 

 Должно обеспечиваться достаточное естественное и 

искусственное освещение. 

 Должно быть отведено достаточное количество мест для курения. 
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Строительный городок Панфилово 

Строительный городок Панфилово расположен к югу от поселка 

Панфилово между 56–57 км БАКАД (см. Том II отчета ОВОСС, 

Раздел 2.3.5).  

Жилая зона будет расположена в южной части строительного городка. В 

городке Панфилово будут работать столовая, мечеть, три центра отдыха 

(отдельные центры отдыха для рабочих, инженеров и руководителей), 

тренажерный зал, поликлиника, парикмахерская, прачечная, рынок. 

На момент подготовки отчета никакой информации об организации 

питания, медицинском страховании, включая страхование от травм, 

обеспечении средствами индивидуальной защиты, летними и зимними 

средствами защиты и обувью, не имелось.  

На момент подготовки отчета городок Панфилово находился в процессе 

строительства (Рисунок 4.7-1). 

  

  

Рисунок 4.7-1  Фотографии из строящегося городка Панфилово (август 2018 г.) 
 

Строительный городок Береке 

Строительный городок Береке расположен к западу от полосы 

землеотвода БАКАД между 19–20 км (см. Том II отчета ОВОСС, 

Раздел 2.3.5).  
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Жилая зона будет расположена в южной части строительного городка. В 

городке Береке будут работать столовая, мечеть, два центра отдыха 

(отдельные центры отдыха для рабочих и инженеров), тренажерный зал, 

поликлиника, парикмахерская, прачечная, рынок. 

На момент подготовки отчета никакой информации об организации 

питания, медицинском страховании, включая страхование от травм, 

обеспечении средствами индивидуальной защиты, летними и зимними 

средствами защиты и обувью, не имелось.  

4.7.3.7 Механизм подачи и рассмотрения жалоб 

В соответствии с Концессионным соглашением Консорциум обеспечит 

механизм рассмотрения жалоб для работников (и их организаций, если 

таковые имеются), с тем чтобы они могли поднимать проблемы на 

рабочем месте. Консорциум проинформирует работников о механизме 

рассмотрения жалоб во время найма и обеспечит доступность для них 

данного механизма. Механизм должен предусматривать надлежащий 

уровень управления и 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 заменять механизмы рассмотрения жалоб, 

предусмотренные коллективными договорами. 

4.7.3.8 Детский труд   

В Трудовом кодексе Республики Казахстан предусмотрено, что прием на 

работу допускается с 16-летнего возраста и прием лиц в возрасте до 18 

лет на работу с неблагоприятными условиями труда и запрещен, 

поэтому проблемы использования детского труда не возникнет. 

В соответствии с Концессионным соглашением Консорциум не будет 

нанимать детей каким-либо образом, который является экономически 

эксплуататорским, или может быть опасным, или вмешиваться в 

образование ребенка, или наносить вред здоровью ребенка или его 

физическому, умственному, духовному, моральному или социальному 

развитию. Консорциум будет выявлять присутствие всех лиц, не 

достигших восемнадцати (18) лет. Дети в возрасте до восемнадцати (18) 

лет не будут работать на опасных работах. Все работники, не достигшие 

восемнадцати (18) лет, подлежат надлежащей оценке риска и 

регулярному контролю за состоянием здоровья, условиями труда и 

продолжительностью рабочего времени. 
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4.7.3.9 Принудительный труд  

В соответствии с Концессионным соглашением Консорциум не будет 

использовать принудительный труд, состоящий из любой работы или 

услуги, не выполняемой добровольно, которая взыскивается с 

физического лица под угрозой силы или штрафа. Это касается любого 

вида принудительного или обязательного труда, такого как труд на 

основе договора ученичества, кабальный труд или аналогичные 

трудовые договоры. Консорциум не будет нанимать жертв торговли 

людьми. 

4.7.3.10 Охрана труда и промышленная безопасность 

В соответствии с Концессионным соглашением Консорциум должен 

обеспечить и поддерживать барьеры, ландшафт и освещение внутри и 

вокруг площадки, где это необходимо для безопасности строительных 

работ и населения. Консорциум должен обеспечить надлежащее 

освещение (включая достаточную запасную мощность в случае аварии) 

во всех местах, где строительные работы проводятся в вечернее время, с 

тем чтобы гарантировать безопасность таких работ. Консорциум и его 

субподрядчики должны также соблюдать любые требования, 

установленные законом в отношении сообщения о несчастных случаях 

Доверителю Концессионного соглашения или регулирующим органам. 

В Концессионном соглашении также указывается, что консорциум и его 

субподрядчики должны обеспечивать и гарантировать использование 

соответствующего оборудования и мер по обеспечению безопасности 

труда для всех работников и персонала, нанятых Консорциумом и его 

субподрядчиками напрямую или иным образом. Такое оборудование 

должно включать, помимо прочего, защитные шлемы, очки и другие 

средства защиты глаз, средства защиты слуха, ремни безопасности, 

средства защиты при работе на воде, спасательное оборудование, 

огнетушители и аптечки первой помощи. Защитные шлемы и рабочую 

обувь должен носить весь персонал на объектах Проекта.Консорциум 

должен назначить одного работающего на полную ставку сотрудника, 

отвечающего за безопасность труд, и сообщить об этом Доверителю. 

Консорциум должен назначить ответственного за предотвращение 

несчастных случаев для поддержания безопасности и предотвращения 

несчастных случаев на Объекте. Ответственный за предотвращение 

несчастных случаев должен:  

(a) иметь образование в области безопасности дорожного 
движения или опыт в обслуживании устройств управления 
движением и защиты движения в рамках дорожно-
строительных проектов; 

(b) проверять работоспособность и расположение используемых 
устройств управления дорожным движением; 
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(c) пересматривать проект на предмет требований к устройствам 
для обеспечения безопасного и эффективного дорожного 
движения; 

(d) устранять все дефекты и неисправности в системе управления 
дорожным движением; 

(e) обеспечить координацию с дорожной полицией по вопросам 
безопасности дорожного движения; 

(f) проверять строительную площадку, места хранения 
оборудования и строительных материалов, а также 
транспортных средств на соответствие нормам безопасности 
дорожного движения;  

(g) еженедельно проводить инструктаж работников и 
специалистов по безопасности дорожного движения. 

Еще одно требование Концессионного соглашения заключается в 

следующем: лицо, отвечающее за предотвращение несчастных случаев, 

должно провести вводный инструктаж по безопасности в течение недели 

с Даты начала работ. Инструктаж должен охватывать вопросы 

безопасности и расширение знаний о заболеваниях, передаваемых 

половым путем. 

Политика Alarko Contracting Group по охране труда и промышленной 

безопасности была разработана для Проекта в рамках технико-

экономического обоснования (ТЭО) от ноября 2015 года. Политика по 

охране труда и промышленной безопасности гласит, что 

профессиональная гигиена и безопасность являются корпоративной 

ценностью и основным правом человека, а охрана труда и техника 

безопасности во всех областях и сферах деятельности является основным 

приоритетом Проекта. 

План управления охраной труда и промышленной безопасностью также 

был разработан в рамках технико-экономического обоснования (ТЭО) 

для определения рисков в сфере охраны труда и промышленной 

безопасности (ОТиПБ), определения действий, которые необходимо 

предпринять, и технологий, которые будут использоваться во время 

работ, в соответствии с положениями национального, общественного и 

международного законодательства, чтобы избежать и устранить 

негативные воздействия на ОТиПБ или, по крайней мере, уменьшить их 

в максимально возможной степени. 

Оценка рисков для охраны труда и промышленной безопасности в 

рамках проекта «Большая Алматинская кольцевая автодорога» будет 

проводиться в соответствии с процедурой оценки рисков Подрядчика и 

требованиями Контракта. Все источники рисков заносятся в Журнал 

перечня опасностей и реестр рисков.  
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Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в 

соответствии со средой и условиями, в которых они работают. 

Сотрудники будут регулярно проходить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Требования и положения, определенные в вышеперечисленном 

документе, не охватывают такие вопросы, как охрана труда и 

безопасность работников при транспортировке. Меры по минимизации 

воздействий для покрытия этого пробела представлены в Разделе 4.7.4 

ниже. 

4.7.3.11 Работники, нанятые третьими лицами 

В соответствии с Концессионным соглашением в отношении работников, 

работающих по контракту, Консорциум приложит все усилия для того, 

чтобы удостовериться, что третьи стороны, которые нанимают этих 

работников, являются авторитетными и законными предприятиями и 

действуют в соответствии с законом. Консорциум разработает политику 

и процедуры управления и контроля за деятельностью таких сторонних 

работодателей в соответствии с требованиями закона. Кроме того, 

Консорциум приложит все усилия для включения этих требований в 

договорные соглашения с такими сторонними работодателями. 

Консорциум обеспечит для нанятых работников возможность 

использования механизма подачи и рассмотрения жалоб. В тех случаях, 

когда третья сторона не может предоставить механизм подачи и 

рассмотрения жалоб, Консорциум будет использовать свой собственный 

механизм рассмотрения жалоб для работников, нанятых третьей 

стороной. 

4.7.4 Меры по минимизации воздействия 

Для соблюдения требований Потенциальных Кредиторов были 

определены следующие меры по минимизации воздействия. 

4.7.4.1 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 
Кредиторов и законами Казахстана. 

Работники должны быть ознакомлены с этим документом, а также ясной 

и понятной документированной информацией, касающейся прав 

трудящихся в соответствии с национальным законодательством о труде и 

занятости, и любыми применимыми коллективными договорами.  

Кадровая политика и процедуры будут разработаны и приняты 

Генподрядчиком и всеми ключевыми субподрядчиками, и 
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поставщиками в соответствии с Политикой и процедурами 

Генподрядчика. Консорциум будет проверять принятие и реализацию 

политики. 

Политика и процедуры будут включать и обеспечивать выполнение 

соответствующих требований по следующим вопросам: 

i) недопущения дискриминация, равные права и равная оплата 
труда;  

ii) недопущение детского и принудительного труда;  

iii) свобода ассоциации и право на ведение коллективных 
переговоров;  

iv) управление подрядчиками;  

v) условия найма, включая наем, часы работы, сверхурочные и 
компенсацию за сверхурочную работу, право отказывать в 
удовлетворении просьб о сверхурочной работе;  

vi) обязательство проявлять абсолютную нетерпимость к любым 
доказанным случаям насилия по признаку пола, домогательств 
на рабочем месте, сексуальной эксплуатации и надругательств; и  

vii) официальный механизм рассмотрения жалоб. 

Кадровая политика и процедуры включают механизм по обращению с 

жалобами, который будет доступен для всех работников. 

Всем работникам будут доступны политика и процедуры в области 

управления кадрами, включая механизм рассмотрения жалоб. Эти 

документы будут содержать ясную и понятную информацию о правах 

трудящихся в соответствии с национальным законодательством о труде и 

занятости и любыми применимыми коллективными договорами.   

Политика и процедуры в области управления кадрами будут 

разработаны и приняты подрядчиком Консорциума и всеми ключевыми 

субподрядчиками, и поставщиками в соответствии с политикой и 

процедурами подрядчика Консорциума.  

Консорциум будет контролировать принятие и осуществление 
положений политики.   

4.7.4.2 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. 
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К трудящимся-мигрантам следует относиться как к другим трудящимся, 

не являющимися мигрантами, выполняющим аналогичную работу. 

Осуществление мер, перечисленных в Концессионном соглашении, 

является достаточным. 

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. 

4.7.4.3 Профсоюзные организации  

Работники БАКАД должны знать о возможности создания профсоюза, а 

руководство Консорциума не должно создавать препятствий для этого. 

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 ключевыми 

субподрядчиками, и поставщиками. 

4.7.4.4 Недопущение дискриминации и обеспечение равных возможностей 

Трудовой кодекс Республики Казахстан запрещает дискриминацию по 

признаку пола, расы, национальной, этнической и социальной 

принадлежности.  

Консорциум должен применять принципы недопущения 

дискриминации к работникам независимо от личных характеристик, вне 

связи с соответствующими требованиями к рабочим заданиям. 

Осуществление мер, перечисленных в Концессионном соглашении, 

является достаточным. 

Консорциум разработает и примет Процедуры для обеспечения равных 

возможностей и отсутствия дискриминации при найме и эксплуатации 

Проекта. 

4.7.4.5 Сокращение штатов 

Подрядные организации Генподрядчика и все ключевые субподрядчики 

и поставщики разработают и примут политику сокращения расходов, 

включая стратегию сокращения персонала на разных этапах реализации 

проекта. 

4.7.4.6 Размещение работников 

Согласно Концессионному соглашению, условия проживания должны 

обеспечивать основные потребности рабочих, а также должны 
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поддерживаться 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 доставляться на маршрутных автобусах из города 

Алматы. 

Основной 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. 

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 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. 

4.7.4.7 Механизм подачи и рассмотрения жалоб 

Консорциум предоставляет работникам (и их организациям, если они 

существуют) эффективный механизм подачи и рассмотрения жалоб. 
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Механизм подачи жалоб также будет доступен для персонала 

субподрядчиков и поставщиков. 

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 

преследования. 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.  

4.7.4.8 Детский труд   

Детский труд не должен использоваться в процессе реализации Проекта 

в случае, если условия труда являются экономически эксплуататорскими, 

или могут быть опасными, или вмешиваются в образование ребенка, или 

наносят 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. 

4.7.4.9 Принудительный труд  

Принудительный труд не должен использоваться при реализации 

Проекта. Осуществление мер, перечисленных в Концессионном 

соглашении, является достаточным. 

Консорциум разработает процедуры для обеспечения отсутствия 

принудительного труда в рабочей силе Генподрядчика, подрядчиков и 

субподрядчиков до начала строительных работ и будет контролировать 

их выполнение. 

4.7.4.10 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 проработать вопросы здоровья и безопасности 

работников при их транспортировке на объекты Проекта в зависимости 

от способов перевозки, вида транспорта, количества перевозимых людей 
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и т. д. Это можно было бы сделать путем разработки отдельного плана 

управления или обновления плана управления охраной труда и техники 

безопасности. Какой бы из двух вариантов ни был выбран проектом, 

необходимо решить следующие вопросы, в частности: 

 Генподрядчик должен обеспечить организованный транспорт до 

и от объектов Проекта;  

 Перед началом строительных работ Генподрядчик 

заблаговременно определит численность работников и места их 

проживания; 

 Для иногородних работников Генподрядчик определит способы 

доставки до строительных городков (авиаперелеты, 

железнодорожные перевозки, автомобильный транспорт) и 

количество человек на один вид транспорта; 

 Генподрядчик разработает конкретные процедуры охраны труда 

и промышленной безопасности для каждого способа 

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 во всем вагоне, 

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 в случае автобусных перевозок должны быть приняты 

меры предосторожности, например, проверки 

технического обслуживания автомобилей, тесты на 

алкоголь для водителей и т. д. 

 До начала строительных работ Генподрядчик должен 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, это должно быть 

предусмотрено до начала строительных работ) с необходимыми 

мерами предосторожности. 

 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 
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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. 

4.7.4.11 Работники, нанятые третьими лицами  

Положения Концессионного соглашения должны быть выполнены. 
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