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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ подготовлен компанией ERM Eurasia Limited 

(«ERM») совместно с консультантом ТОО «БАКАД Инвестиции и 

Операции» Арминэ Симонян, для консорциума компаний в составе 

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

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

Construction Co. Ltd. (именуемые в дальнейшем «Консорциум БАКАД» или 

«Консорциум»). 

Компания ERM была привлечена Консорциумом БАКАД для 

проведения Оценки воздействий Проекта на окружающую и 

социальную среду («ОВОСС») в соответствии с международными 

стандартами и требованиями Потенциальных Кредиторов. 

Настоящий документ – отчет о результатах мероприятий по раскрытию 

информации, который отражает результаты встреч, проведенных в 

сентябре 2019 года в Карасайском, Илийском, Талгарском, Жамбыльском 

и Енбекшиказахском районах Алматинской области. 

Основной целью этих мероприятий было раскрытие информации об 

основных проектных решениях, результатах ОВОСС, механизме приема 

и рассмотрения обращений и жалоб, а также получение обратной связи 

от затрагиваемых сторон относительно принятых решений и 

мероприятий по смягчению воздействий. 

Мероприятия по раскрытию информации были организованы при 

содействии Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и 

инфраструктурного развития («КАД МИИР»), а также районных и 

окружных акиматов. 

Основные стороны, принявшие участие в мероприятиях, перечислены в 

таблице ниже (Таблица 1).
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Таблица 1 Участники мероприятий по раскрытию информации по Проекту «БАКАД» 

Функция в  рамках 

Проекта 
Участие во встречах  Название сторон ФИО представителей 

Концессионер  Инициатор обсуждений; участник встреч, 

отвечающий на вопросы взаимодействия с 

заинтересованными сторонами 

ТОО «БАКАД Инвестиции и 

Операции»  

 Директор, Жанузакова Айман Серекбековна;  

 Специалист по социальным вопросам, Утешев Гайдар 

Муратович;  

 Специалист по экологическим вопросам, Шакенова Мара 

Бахытжановна  

Генподрядчик 

(проектирование, 

материально-

техническое 

обеспечение проекта 

и строительство)  

Участник встреч, отвечающий на вопросы, 

связанные с ходом строительства, привлечением 

рабочей силы и другими аспектами работ на 

этапе строительства 

Консорциум компаний: 

 Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve 

Ticaret A. Ş.,  

 Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve 

Ticaret A. Ş.  

 SK Engineering & Construction Co. 

Ltd., 

 Korea Expressway Corporation. 

 Представитель Исполнительного комитета, Шахин Аббас;  

 Руководитель ОТОСБ, Йылдыз Чагри;  

 Руководитель ОТиПБ, Сакаллы Фехим;  

 Специалист по экологическим вопросам Байгабулова 

Умсунай Карбаевна;  

 Специалист по экологическим вопросам Эрдоган Исмаил;  

 Специалист по социальным вопросам, Эрдоган Жансу;  

 Инженер-строитель, Раисов Айдын Рымтаевич 

Концедент Ведущий встреч, представитель инициатора 

(Заказчика) Проекта; отвечающий на вопросы о 

целесообразности Проекта, возможности 

внесения существенных изменений в Проект, об 

оплате за проезд 

Комитет автомобильных дорог 

Министерства индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан 

 Заместитель председателя, Сатжан Айтенович Аблалиев 

 Руководитель управления концессиями, Еркебулан 

Есмагамбетович Супалдияров 

 Главный эксперт, Асель Мухамедрахимовна Карымбаева 

Группа технического 

проектирования 

Участник встреч, отвечающий на вопросы, 

связанные с детальными техническими 

решениями, о наличии технических 

возможностей принять то или иное 

предложение участников, поясняющий вопросы 

доступа 

ТОО «НИиПК Каздоринновация»  Технический директор, Айгуль Мунайдарова 

 Технический директор, Виктор Чумаченко 

Органы 

исполнительной 

власти 

Модерирование встреч, разъяснение 

(детализация) ответов на вопросы, 

предоставляемых представителями Проекта 

Карасайский район: 

 Акимат Карасайского района, 

 Акимат Райымбекского с/о, 

 Акимат Иргелинского с/о, 

 Акимат Ельтайского с/о; 

 Заместитель акима Карасайского района, Ашимбай 

Алмазбек Рзабекович, 

 Аким Райымбекского с/о, Туленбаев Елжан Сейтнурович; 

 Заместитель акима Иргелинского с/о, Егеубек Ескендир 

Егизбекович; 
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Функция в  рамках 

Проекта 
Участие во встречах  Название сторон ФИО представителей 

 Главный специалист Ельтайского с/о, Махатов Біржан 

Манатович 

Талгарский район: 

 Акимат Талгарского района 

 Акимат Панфиловского с/о 

 Акимат Гульдалинского с/о, 

 Акимат Бельбулакского с/о, 

 Акимат Алатауского с/о; 

 Заместитель акима Талгарского района, Маманов 

Чингизхан Маратович; 

 Аким Алатауского с/о, Смагулов Куатбек Ныгыметович; 

 Аким Бельбулакского с/о, Касымбаев Аслан Нургаипович; 

 Аким Гульдалинского с/о, Маханбеткали Максат; 

 И.о. акима Панфиловского с/о, Мыктыбаева Сауле 

Набиоллаевна 

Илийский район: 

 Акимат Илийского района  

 Акимат КазЦИКовского с/о, 

 Акимат Ащибулакского с/о, 

 Акимат Энергетического с/о, 

 Акимат Байсеркинского с/о; 

 Руководитель Отдела пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог Илийского района, Жанабек Ернат; 

 И.о. акима КазЦИКовского с/о, Италмасова Айсулу 

Есеновна; 

 Аким Ащибулакского с/о, Иманбеков Бекмырза 

Ильясович 

 Аким Энергетического с/о, Жумабаев Бауыржан 

Акжолович; 

 Аким Байсеркинского с/о, Копбаева Тлеукен Отыншиевна 

Жамбылский район: 

 Акимат Каргалинского с/о; 

 Аким Каргалинского сельского округа, Турысбеков Досбол 

Акылбекович 

Енбекшиказахский район: 

 Акимат Болекского с/о. 

 Заместитель акима Болекского с/о, Османов Джалил 

Карибович 

Потенциальные 

Кредиторы 

Независимые наблюдатели, не участвующие 

непосредственно в дискуссии 

Азиатский банк развития  Специалист по обеспечению экологических и социальных 

гарантий Аида Халил Гомез, 

Европейский банк реконструкции 

и развития 

 Ведущий советник по социальным вопросам Управления 

экологии и устойчивого развития, Нуржан Джумабаев, 

 Советник по реализации проектов транспортного сектора 

в Казахстане, Шолпан Диханбаева 
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Функция в  рамках 

Проекта 
Участие во встречах  Название сторон ФИО представителей 

Международная финансовая 

корпорация 

 Ведущий специалист по социальным вопросам, 

Департамент охраны природы, социальных и 

управленческих вопросов, Гулен Метин 

 Ведущий специалист по экологическим вопросам, 

Департамент охраны природы, социальных и 

управленческих вопросов, Елена Чужакова 

Консультанты 

Проекта 

Участник встреч, презентация экологических и 

социальных воздействий и рисков, связанных с 

проектом; ответы на вопросы относительно 

мероприятий по снижению воздействий; 

ведение дискуссий в формате фокус-групп. 

ERM Eurasia Limited  Менеджер проекта по разработке ОВОСС, Александра 

Леман 

 Консультант, Надежда Петухова 

Ведение дискуссий в формате фокус-групп. -  Консультант, Арминэ Симонян 

Заинтересованные 

стороны 

Участие в обсуждении, вынесение на 

обсуждение вопросов, вызывающих 

интерес/опасения  

 Жители населенных пунктов, 

затрагиваемых реализацией 

Проекта, 

 Негосударственные 

организации, 

 СМИ 

См. Приложение 3 

 



ПРОЕКТ БАКАД ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ 

9 

2 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Мероприятия по раскрытию результатов ОВОСС проходили с 3 по 5 

сентября 2019 года в пяти районах Алматинской области, затрагиваемых 

реализацией Проекта. В общей сложности было проведено 6 встреч 

(Таблица 2).  

Таблица 2  Участники мероприятий 

Место проведения Дата 
Количество участников 

Мужчин Женщин Всего 

Карасайский район: с. Кыргаулды  03.09.2019 44 45 89 

Жамбылский район: с. Каргалы 03.09.2019 13 22 35 

Талгарский район: с. Кызыл-Кайрат 04.09.2019 36 26 62 

Енбекшиказахский район: с. Болек 04.09.2019 8 13 21 

Илийский район: с. КазЦИК 05.09.2019 28 22 50 

Илийский район: с. Покровка 05.09.2019 29 46 75 

Инициатором и основным организатором мероприятий по раскрытию 

информации выступил Концессионер. Объявления о проведении 

мероприятий по раскрытию информации были опубликованы в 

районных и местных газетах от 16 августа 2019 г. на русском и казахском 

языках: 

 Карасайский район: «Заман Жаршысы», 

 Илийский район: «Ile Tańy», 

 Талгарский район: «Talģar», 

 Енбекшиказахский район: «Иссык», 

 Жамбылский район: «Атамекен». 

Помимо этого, объявления в печатном были размещены в районных и 

окружных акиматах, в электронном виде – на вебсайте Концессионера1 и 

КАД МИИР РК2 (Приложение 1).  

Представители Комитета автомобильных дорог принимали участие во 

всех встречах.  

Перед началом мероприятий, участникам встречи были розданы 

брошюры о реализации механизма рассмотрения жалоб и краткое 

                                                      

1 http://bakad.com.kz/?page_id=210&lang=ru 

2 http://roads.miid.gov.kz/ru/pages/too-bakad-investicii-i-operacii-informiruet-zhiteley-karasayskogo-iliyskogo-

talgarskogo 

http://bakad.com.kz/?page_id=210&lang=ru
http://roads.miid.gov.kz/ru/pages/too-bakad-investicii-i-operacii-informiruet-zhiteley-karasayskogo-iliyskogo-talgarskogo
http://roads.miid.gov.kz/ru/pages/too-bakad-investicii-i-operacii-informiruet-zhiteley-karasayskogo-iliyskogo-talgarskogo
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резюме Проекта в формате наиболее часто задаваемых вопросов 

(Приложение 2).  

На встречах в Карасайском и Илийском районах присутствовали 

представители местных СМИ, подготовившие статьи по результатам 

прошедших мероприятий (Приложение 5).  

Презентации ОВОСС приложены к настоящему документу (Приложение 

2) и виде отдельного документа на сайте Проекта. 

В разделах ниже представлены резюме прошедших встреч. 

2.1 КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН: С. КЫРГАУЛДЫ, 3 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. 

Мероприя по результатам ОВОСС для Карасайского района проходили в 

здании средней школы по адресу ул. Наурыз 49а, с. Кыргаулды, 

Райымбекский сельский округ (Рисунок 1). На встрече присутствовали 

жители затрагиваемых строительством трассы БАКАД сельских округов: 

Райымбекского, Иргелинского и Ельтайского с/о (всего 89 человек). 

Перечень участников представлен в приложении (Приложение 3). 

Программа мероприятий по раскрытию информации о Проекте 

включала в себя: 

 Выступление заместителя председателя КАД МИИР РК 

Аблалиева С.А. об истории Проекта БАКАД, ожидаемых 

эффектах, условиях реализации Проекта, особенностях формата 

государственно-частного партнерства и механизме 

финансирования; 

 Выступление технического директора ТОО НИиПК 

«Каздоринновация», Мунайдаровой А.С. о технических решениях 

проекта; 

 Выступление менеджера проекта по разработке ОВОСС, 

Леман А.А. о результатах оценки экологических и социальных 

воздействий, ожидаемых на этапах строительства и эксплуатации 

Проекта, и принятых мероприятиях по смягчению воздействий; 

 Обсуждение вопросов, поднятых участниками встреч; 

 Обсуждение в мини-группах частных вопросов реализации 

проекта. 

В ходе встречи от участников поступили комментарии по следующим 

аспектам: 

 Вопросы развития местной сети автомобильных дорог и 

строительства магистральных автодорог, 

 Вопросы оплаты проезда по БАКАД, в том числе возможность 

получения льгот для отдельных категорий населения, 

 Использование местных дорог автомобильным транспортом 

Проекта на этапе строительства, 

 Возможность получения информации о Проекте, 
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 Вопросы дорожной безопасности на трассе БАКАД, 

 Перенос коммуникаций; 

 Вопросы трудоустройства на Проекте. 

Протокол встречи представлен в приложении (Приложение 4). 

По окончании обсуждения вопросов, задаваемых участниками 

мероприятий, были проведены дискуссии в мини-группах для 

дополнительного обсуждения частных вопросов реализации Проекта. В 

дискуссиях в мини-группах принимали участие представители 

Консорциума и консультанты (см. подробнее Раздел 3). 

  

  

Рисунок 1  Мероприятия по раскрытию информации в с. Кыргаулды 

2.2 ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН: С. КАРГАЛЫ, 3 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. 

Мероприятия по раскрытию информации по результатам ОВОСС для 

Жамбылского района проходили в здании средней школы по адресу ул. 

Геология 210, с. Каргалы, Каргалинский сельский округ (Рисунок 2). На 

встрече присутствовали жители затрагиваемого разработкой карьера с. 

Каргалы и других населенных пунктов (всего 35 человек). Перечень 

участников представлен в приложении (Приложение 3). 

Программа мероприятий по раскрытию информации включала в себя: 

 Выступление менеджера проекта по разработке ОВОСС, А.А. 

Леман  о результатах оценки экологических и социальных 

воздействий, ожидаемых при разработке карьера строительных 
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материалов и транспортировке грузов, и принятых мероприятиях 

по смягчению воздействий; 

 Обсуждение вопросов, поднятых участниками мероприятий.  

В ходе встречи от участников поступили замечания по следующим 

вопросам: 

 Гарантии соблюдения Проектом экологических требований, 

 Территория реализации Проекта, 

 Использование местных дорог автомобильным транспортом 

Проекта на этапе строительства, 

 Строительство временных дорог для нужд Проекта, 

 Налоговые отчисления Проекта, 

 Вопросы трудоустройства на Проекте, 

 Сроки эксплуатации карьера, 

 Расположение карьера относительно населенного пункта. 

Протокол встречи представлен в приложении (Приложение 4). 

  

  

Рисунок 2  Мероприятия по раскрытию информации в с. Каргалы  
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2.3 ТАЛГАРСКИЙ РАЙОН: С. КЫЗЫЛ-КАЙРАТ, 4 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. 

Мероприятия по раскрытию информации ОВОСС для Талгарского 

района проходили в здании дома культуры по адресу 

ул. Малькеева 37/1, с. Кызыл-Кайрат, Алатауский сельский округ 

(Рисунок 3). На встрече присутствовали жители затрагиваемых 

строительством трассы БАКАД сельских округов: Алатауского, 

Бельбулакского, Панфиловского и Гульдалинского с/о (всего 62 

человека). Перечень участников представлен в приложении (Приложение 

3). 

Программа встречи включала в себя: 

 Выступление заместителя председателя КАД МИИР РК 

Аблалиева С.А. об истории Проекта БАКАД, ожидаемых 

эффектах, условиях реализации Проекта, особенностях формата 

государственно-частного партнерства и механизме 

финансирования; 

 Выступление менеджера проекта по разработке ОВОСС, 

Леман А.А. о результатах оценки экологических и социальных 

воздействий, ожидаемых на этапах строительства и эксплуатации 

Проекта, и принятых мероприятиях по смягчению воздействий;  

 Выступление технического директора ТОО НИиПК 

«Каздоринновация», Мунайдаровой А.С. о технических решениях 

проекта; 

 Обсуждение вопросов, поднятых участниками встречи; 

 Обсуждение в мини-группах частных вопросов реализации 

проекта. 

В ходе встречи от участников поступили замечания по следующим 

вопросам: 

 Вопросы доступа к объектам социальной инфраструктуры, 

развития местной сети автомобильных дорог и строительства 

магистральных автодорог, 

 Дополнительный выкуп земельных участков, 

 Прохождение трассы БАКАД через Кызыл-Кайрат, 

 Движение по местным дорогам в период строительства БАКАД. 

Протокол встречи представлен в приложении (Приложение 4). 

По окончании обсуждения вопросов, задаваемых участниками 

мероприятий, были проведены дискуссии в мини-группах для 

дополнительного обсуждения частных вопросов реализации Проекта. В 

дискуссиях в мини-группах принимали участие представители 

Консорциума и консультанты (см. подробнее Раздел 3).  
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Рисунок 3  Мероприятия по раскрытию ОВОСС в с. Кызыл-Кайрате 

2.4 ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН: С. БОЛЕК, 4 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. 

Мероприятия по раскрытию ОВОСС для Енбекшиказахского района 

проходили в здании средней школы им. Горького по адресу ул. Астана, 

с. Болек, Болекский сельский округ (Рисунок 4). На встрече 

присутствовали жители затрагиваемого разработкой карьера с. Болек и 

СТ «Иссык» (всего 21 человек). Перечень участников представлен в 

приложении (Приложение 3). 

Программа встречи включала в себя: 

 Выступление менеджера проекта по разработке ОВОСС, 

Леман А.А. по результатам оценки экологических и социальных 

воздействий, ожидаемых при разработке карьера строительных 

материалов и транспортировке грузов, и принятых мероприятиях 

по смягчению воздействий; 

 Обсуждение вопросов от общественности, поднятых на встрече. 

В ходе встречи от участников поступили замечания по следующим 

вопросам: 

 Расположение карьера относительно населенного пункта  

 Механизмы пылеподавления, которые будут использованы в 

работах на карьере и при движении по дорогам,  

 Продолжительность строительства трассы БАКАД 

 Возможность трудоустройства на Проекте, 
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 Использование местных дорог автомобильным транспортом 

Проекта на этапе строительства. 

Протокол встречи представлен в приложении (Приложение 4). 

По окончании обсуждения вопросов, задаваемых участниками 

мероприятий, были проведены дискуссии в мини-группах для 

дополнительного обсуждения частных вопросов реализации Проекта. В 

дискуссиях в мини-группах принимали участие представители 

Консорциума и консультанты (см. подробнее Раздел 3). 

  

  

Рисунок 4  Мероприятия по раскрытию информации в с. Болек  
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2.5 ИЛИЙСКИЙ РАЙОН: С. КАЗЦИК, 5 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. 

Мероприятия раскрытию информации по результатам ОВОСС для 

КазЦИКовского и Ащибулакского сельских округов Илийского района 

проходили в здании средней школы № 42 по адресу ул. Сейдалиева 117, 

с. КазЦИК, КазЦИКовский сельский округ (Рисунок 5). На встрече 

присутствовали жители затрагиваемых строительством трассы БАКАД 

населенных пунктов (всего 50 человек). Перечень участников 

представлен в приложении (Приложение 3). 

Программа встречи включала в себя: 

 Выступление заместителя председателя КАД МИИР РК 

Аблалиева С.А. об истории Проекта БАКАД, ожидаемых 

эффектах, условиях реализации Проекта, особенностях формата 

государственно-частного партнерства и механизме 

финансирования; 

 Выступление менеджера проекта по разработке ОВОСС, 

Леман А.А. о результатах оценки экологических и социальных 

воздействий и принятых мероприятиях по смягчению 

воздействий;  

 Выступление технического директора ТОО НИиПК 

«Каздоринновация», Мунайдаровой А.С. о технических решениях 

проекта; 

 Обсуждение вопросов, задаваемых участниками встречи; 

 Обсуждение в мини-группах частных вопросов реализации 

проекта. 

В ходе встречи от участников поступили комментарии по следующим 

вопросам: 

 Статус населенных пунктов и развитие города Алматы, 

 Перенос коммуникаций и их будущее расположение, 

 Конфигурация трассы БАКАД, 

 Этапы реализации Проекта, качество строительства и условия 

пользования дорогой, 

 Вопросы развития местной сети автомобильных дорог и решения 

проблем транспортных заторов, 

 Вопросы оплаты проезда по БАКАД, 

 Трудоустройство местных жителей на Проекте, 

 Возможность организации дополнительных съездов на БАКАД, 

 Перспективы дополнительного выкупа земельных участков. 

Протокол встречи представлен в приложении (Приложение 4). 

По окончании обсуждения вопросов были проведены дискуссии в мини-

группах для дополнительного обсуждения частных вопросов реализации 

Проекта. В дискуссиях в мини-группах принимали участие 

представители Консорциума и консультанты (см. подробнее Раздел 3). 
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Рисунок 5  Мероприятия по раскрытию информации в с. КазЦИК 

2.6 ИЛИЙСКИЙ РАЙОН: С. ПОКРОВКА, 5 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. 

Мероприятия по раскрытию информации по результатам ОВОСС для 

Байсеркинского и Энергетического сельских округов Илийского района 

проходили в здании средней колы Болашак Кеменгер по адресу 

ул. Мичурина 92, с. Покровка, Энергетический сельский округ (Рисунок 

6). На встрече присутствовали жители затрагиваемых строительством 

трассы населенных пунктов (всего 75 человек). Перечень участников 

представлен в приложении (Приложение 3). 

Программа встречи включала в себя: 

 Выступление руководителя управления концессий КАД МИИР 

РК, Супалдиярова Е.Е. об истории Проекта БАКАД, ожидаемых 

эффектах, условиях реализации Проекта и механизме 

финансирования; 

 Выступление менеджера проекта по разработке ОВОСС, 

Леман А.А. о результатах оценки экологических и социальных 

воздействий и принятых мероприятиях по смягчению 

воздействий;  

 Выступление технического директора ТОО НИиПК 

«Каздоринновация», Мунайдаровой А.С. о технических решениях 

проекта; 

 Обсуждение вопросов, задаваемых участниками встречи; 
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 Обсуждение в мини-группах частных вопросов реализации 

проекта. 

В ходе встречи от участников поступили комментарии по следующим 

вопросам: 

 Механизм подачи и рассмотрения обращений, 

 Запрос на активное вовлечение общественности и проведение 

консультаций в рамках Проекта, 

 Статус разработки проектной документации, 

 Устройство пересечения БАКАД и железной дороги в Покровке, 

 Снос домов, прилегающих к трассе БАКАД, 

 Дополнительный выкуп земельных участков, 

 Вопросы доступа к объектам социальной инфраструктуры, 

развития местной сети автомобильных дорог и строительства 

магистральных автодорог, 

 Благоустройство с. Покровка, 

 Обеспечение качества строительства. 

Протокол встречи представлен в приложении (Приложение 4). 

По окончании обсуждения вопросов, были проведены дискуссии в мини-

группах для дополнительного обсуждения частных вопросов реализации 

Проекта. В дискуссиях в мини-группах принимали участие 

представители Консорциума и консультанты (см. подробнее Раздел 3). 

  

  

Рисунок 6  Мероприятия по раскрытию информации в с. Покровка 
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3 ДИСКУССИИ В ФОКУС-ГРУППАХ 

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ФГД И ВВОДНАЯ ВСТРЕЧА 

После мероприятий по раскрытию информации было запланировано 

проведение обсуждений в мини-группах. В зависимости от рода занятий, 

пола и уязвимости участников, предполагалось разделить 

присутствовавших на следующие группы: женщины, уязвимые 

категории граждан, представители местного бизнеса, фермеры, 

представители садоводческих товариществ (СТ) и неправительственных 

организаций (НПО). 

В ходе подготовки фокус-групповых дискуссий (ФГД) 2 сентября 2019 

года была проведена вводная встреча консультантов Консорциума с 

командой Проекта (как со стороны ТОО «БАКАД Инвестиции и 

Операции», так и со стороны Генподрядчика). В ходе встречи были 

обсуждены роли и обязанности команды Консорциума в отношении 

организации, регистрации, формирования групп, проведения 

обсуждений и записи результатов.  

В общей сложности были выбраны 5 координаторов ФГД, каждому из 

которых был назначен член группы поддержки, отвечающий за 

регистрацию участников, распространение раздаточных материалов, 

ведение протоколов и другие связанные с этим мероприятия. 

Было сделано допущение, что одновременно могут проводиться 5 ФГД в 

зависимости от числа пришедших участников (при условии, что 

обсуждения с НПО будут проводиться в рамках отдельной сессии). 

Каждый координатор был назначен в одну из тематических групп, чтобы 

иметь достаточно времени для ознакомления с заранее согласованным 

набором вопросов. В общей сложности команда Консорциума, 

участвующая в ФГД, включала 5 координаторов и 6 членов группы 

поддержки. 

Во время регистрации участникам мероприятий задавались вопросы, 

ответы на которые были внесены в регистрационных списках. Эта 

информация позволила распределить присутствовавших в 

соответствующие ФГД. Всем участникам были присвоены специальные 

номера, которые были объявлены в конце обсуждений, что позволяло 

участнику присоединиться к соответствующей фокус-группе для 

дальнейшего обсуждения.  
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3.2 ПРОВЕДЕНИЕ ФГД  

В период с 3 по 5 сентября 2019 года была проведена серия встреч с 

жителями населенных пунктов, затрагиваемых Проектом БАКАД, 

которые позволили проинформировать их о деятельности по Проекту, 

услышать вопросы и опасения местных жителей, а также предоставить 

информацию о создании механизма рассмотрения жалоб (МРЖ). 

В рамках процесса раскрытия информации после каждой встречи, 

участникам было предложено присоединиться к обсуждениям в фокус-

группах, которые проводились для исследования мнений и 

обеспокоенности конкретных групп населения в пределах территории 

реализации Проекта. 

Обсуждения в формате фокус-групп были организованы в 5 населенных 

пунтах сразу после проведения общих сессий в рамках мероприятий по 

раскрытию информации (исключение коснулось только с.Каргалы, 3 

сентября 2019г.). В общей численности в период с 3 по 5 сентября 2019 

года было проведено 12 ФГД (Рисунок 7 – Рисунок 14). 

  

Рисунок 7  ФГД 1: Женщины и ФГД 2: Садоводческие товарищества 

Кыргаулды, Карасайский район (3 сентября 2019 г.) 

  

Рисунок 8  ФГД 3: Уязвимые группы и женщины 

Кызыл Кайрат, Талгарский район (4 сентября 2019 г.) 
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Рисунок 9  ФГД 4: Фермеры (КХ) и владельцы бизнесов 

Кызыл Кайрат, Талгарский район (4 сентября 2019 г.) 

  

Рисунок 10  ФГД 6: Женщины 

Болек, Енбекшиказахский район (4 сентября 2019 г.) 

  

Рисунок 11  ФГД 7: СТ и фермеры (КХ) и ФГД 8: Уязвимые группы 

КазЦИК, Илийский район (5 сентября 2019 г.) 
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Рисунок 12  ФГД 10: Уязвимые группы и женщины 

Покровка, Илийский район (5 сентября 2019 г.) 

  

Рисунок 13  ФГД 11: Бизнес 

Покровка, Илийский район (5 сентября 2019 г.) 

  

Рисунок 14  ФГД 12: НПО 

Покровка, Илийский район (5 сентября 2019 г.) 

Типы ФГД включали обсуждения с женщинами, представителями 

уязвимых групп населения, местного бизнеса, садоводческих 

товариществ, фермеров и НПО. Поскольку участники встреч могли быть 

отнесены сразу к нескольким группам, в некоторых случаях фокус-

группы объединялись (например, уязвимые группы и женщины или 

фермеры и представители бизнеса, др.). 

Ниже приводится перечень ФГД по месту проведения и типу групп:  
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1. Встреча с общественностью №1, с. Кыргаулды, Карасайский район 

(3 сентября 2019 г.): 

 ФГД 1: Женщины, 

 ФГД 2: Садоводческие товарищества; 

2. Встреча с общественностью №3, с. Кызыл-Кайрат, Талгарский район 

(4 сентября 2019 г.): 

 ФГД 3: Уязвимые группы и женщины, 

 ФГД 4: Фермеры и представители бизнеса; 

3. Встреча с общественностью №4, с. Болек, Енбекшиказахский район 

(4 сентября 2019 г.):  

 ФГД 5: Садоводческие товарищества и фермеры, 

 ФГД 6: Женщины; 

4. Встреча с общественностью №5, с. КазЦИК, Илийский район 

(5 сентября 2019 г.): 

 ФГД 7: Садоводческие товарищества и фермеры, 

 ФГД 8: Уязвимые группы, 

 ФГД 9: НПО; 

5. Встреча с общественностью №6, с. Покровка, Илийский район 

(5 сентября 2019 г.): 

 ФГД 10: Уязвимые группы и женщины, 

 ФГД 11: Представители бизнеса, 

 ФГД 12: НПО. 

ФГД проводились на основе перечня вопросов, предварительно 

согласованных для каждого типа групп до организации обсуждений. 

Однако во многих случаях участники использовали возможность 

обсуждения в небольшой группе для того, чтобы задать свои вопросы и 

выяснить способы их решения, включая механизм рассмотрения жалоб, 

созданный для Проекта. 

Участникам ФГД было трудно ответить на некоторые вопросы 

(например, связанные с выдвижением представителя от своего района и 

т.д.), поскольку они представляли различные населенные пункты, 

расположенные в пределах территории реализации Проекта. Даже в 

случаях, когда участники были из одного и того же населенного пункта, 

им было трудно выбрать одного человека в качестве связующего звена; 

участники предпочитали непосредственно участвовать в мероприятиях 

по взаимодействию, связанных с Проектом.  

В некоторых случаях участники также затруднялись определить меры по 

смягчению последствий, которые можно было бы рассмотреть для 

улучшения ситуации и сведения к минимуму неблагоприятных 

последствий для них, их домашних хозяйств и населенных пунктов; и 

единственным способом получить ответ было предложить несколько 

вариантов мер по смягчению последствий, а затем обсудить их. 
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3.3 ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОДНЯТЫЕ В ХОДЕ ФГД 

Как было указано выше, во многих случаях участники использовали 

обсуждения в фокус-группах для того, чтобы узнать дополнительную 

информацию по вопросам, уже поднятым во время докладов на 

основных сессиях, а также задать свои конкретные вопросы, касающиеся 

их собственных проблем. 

Большинство участников были заинтересованы в получении 

разъяснений относительно проектных решений для обеспечения их 

доступа к БАКАДу, а также доступа к другим районам их населенного 

пункта или близлежащим селам в случае, если ожидается, что БАКАД 

пересечет населенный пункт. 

Большинство участников также интересовались возможным 

трудоустройством на Проекте и задавали вопросы об открытых позициях 

и потенциальной зарплате. Участники ФГД по уязвимым и гендерным 

вопросам, в частности, интересовались видами имеющейся занятости, 

требуемыми навыками и возможной подготовкой, продолжительностью 

работы и оплатой труда. Участники также хотели уточнить, будет ли 

местное население привлекаться к работам или Консорциум 

международных компаний будет привлекать иностранную рабочую 

силу. 

Участники также интересовались механизмом рассмотрения жалоб и 

уточняли, могут ли они использовать, чтобы в дальнейшем задать свои 

вопросы, и будут ли ответы предоставлены в короткие сроки. Некоторые 

вопросы, касающиеся подтопления подвальных помещений в Покровке 

были зарегистрированы в реестре обращений Проектной компании. 

Что касается групп с женщинами и уязвимыми категориями граждан, то 

многие женщины отмечали, что их дети будут пользоваться 

скотопрогонами, предусмотренными Проектом, чтобы пересекать 

БАКАД и посещать социальные и образовательные учреждения 

(включая школы). Они интересовались, будут ли эти конструкции иметь 

пешеходные дорожки и освещение, чтобы обеспечить безопасный 

проход школьников и других пользователей.  

Участники группы были заинтересованы в получении более подробной 

информации о подъездных путях и возможности их использования 

пешеходами (конкретные вопросы включали организацию местного 

движения только в одном направлении, ограничение скорости движения 

на местных дорогах, обустройство лежачих полицейских и светофоров, а 

также содержание подъездных путей и скотопрогонов для обеспечения 

их круглогодичного использования). Они также просили внести 

соответствующие коррективы в Проект (если таковые еще не 

предусмотрены) для обеспечения безопасного и надежного проезда 

детей в школу и другие социальные и образовательные учреждения. 

Участницы другой ФГД с женщинами задали вопросы о воздействии 

шума и пыли во время строительных работ, поскольку они проживали в 
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районе, расположенном прямо рядом с дорогой, и были заинтересованы 

в более подробной информации о планируемых мерах по смягчению 

последствий, включая типы шумовых барьеров / стен, их внешний вид и 

технические характеристики. 

В одном случае участница группы озвучила свою ситуацию: все участки 

поблизости кроме двух попали под выкуп земель, в то время как 

оставшиеся два участка оказались изолированными. Участница 

отметила, что после встречи письмо с подробным описанием ситуации 

будет представлено на рассмотрение в рамках механизма рассмотрения 

жалоб. Участница получила заверение, что в случае необходимости 

будущего выкупа земель, будут применены Принципы выкупа и 

переселения, согласованные с Кредиторами. 

Большинство участниц ФГД с женщинами подчеркнули, что они будут 

использовать БАКАД только для поездок между населенными пунктам 

(в случае, если они едут в сторону Алматы или Капчагая), однако не 

будут использовать его в своей повседневной жизни, особенно с учетом 

того, что для использования БАКАД потребуется плата. 

Многие представители уязвимых групп населения (в том числе 

некоторые из тех, кто был затронут в результате приобретения земли под 

руководством Правительства в прошлом) интересовались, будет ли 

предоставлена возможность бесплатного пользования БАКАД для 

ветеранов войны в Афганистане или Великой Отечественной войны или 

снижена плата для жителей затрагиваемых населенных пунктов и/или 

социально незащищенных групп (например, одиноких матерей, 

многодетных семей, инвалидов, пожилых людей и т.д.). 

Участники ФГД с женщинами и представителями уязвимых категорий 

населения также активно интересовались, увеличится ли транспортная 

нагрузка на внутренних дорогах населенных пунктов во время 

строительных работ, а также во время эксплуатации БАКАД, поскольку 

они были обеспокоены тем, что автомобили попытаются объехать 

платную дорогу и вместо этого используют бесплатные внутригородские 

и поселковые дороги для поездок на работу, что увеличивает риски 

безопасности и время поездок для местного населения. Представитель 

НПО, присутствовавшего на ФГД, также выразил эту обеспокоенность. 

В группах c предпринимателями некоторые участники (среди тех, кто 

был затронут прошедшим выкупом земель, проводимым 

Правительством) отметили, что они решили сохранить оставшиеся части 

своих участков, чтобы продолжить/начать коммерческую деятельность 

вдоль маршрута, надеясь иметь прямой доступ к БАКАДу, однако не 

знали, что дорога будет огорожена и полностью недоступна для заезда с 

прилегающих земельных участков (кроме мест, где будут устроены 

развязки). Они спрашивали о возможности предусмотреть доступа на 

БАКАД в рамках проектных решений.  

Большинство из предпринимателей были обеспокоены тем, как 

придорожные сервисы будут работать без прямого доступа на БАКАД и 
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отметили, что в ходе первоначальных обсуждений с проектировщиками 

была достигнута договоренность о том, что некоторые разумные 

решения должны быть предложены для придорожных сервисов, однако 

на основе проектных решений, представленных в ходе встречи по 

раскрытию информации, оказалось, что придорожные предприятия 

остались в стороне.  

Один из участников спросил, можно ли организовать переезд через 

БАКАД за свой счет, поскольку в настоящее время его земельные участки 

разделены трассой БАКАД (его участок был фрагментирован во время 

прошедшего приобретения земли, проводимого Правительством для 

БАКАД), и ему было бы очень неудобно ехать до ближайшей развязки и 

обратно, чтобы иметь возможность получить доступ к другой части 

земельного участка. 

Участники ФГД с фермерами и предпринимателями, ежедневно 

передвигающихся в пределах территории Проекта, интересовались, 

предусмотрены ли решения по улучшению сложившейся ситуации с 

транспортными заторами, которые возникают утром, когда все движение 

направлено в сторону города Алматы, и вечером, когда наблюдается 

обратная ситуация. В то же время местные жители склонны объезжать 

перегруженные дороги по более узким внутрипоселковым дорогам, так 

как это позволяет быстрее добраться до места назначения. 

Представители садоводческих товариществ в рамках ФГД озвучили свои 

опасения, связанные с обеспечением доступа к их земельным участкам со 

стороны БАКАД. Они отметили, что в настоящее время существует 

прямой доступ с дороги (особенно земельные участки, расположенные 

рядом с дорогой). 

В то же время некоторые другие участники ФГД с представителями 

садоводческих товариществ были обеспокоены тем, что их участки 

примыкают или расположены очень близко к БАКАДу. В одном из 

обсуждений участник упомянул, что его земельный участок находится 

всего в полуметре от полосы отвода БАКАД. Все участки и дома, 

расположенные поблизости, были приобретены, однако его земельный 

участок остался не затронут выкупом. Учитывая, что БАКАД (когда он 

будет построен) будет проходить прямо рядом с домом участника, он 

выказал озабоченность по поводу ограничения возможностей для детей 

выходить и играть на открытом воздухе, так как почти все близлежащие 

участки с домами были приобретены. Участник спрашивал о 

возможности приобретения своего земельного участка с домом. 

Эта ситуация возникла так же при обсуждении в другой ФГД с 

представителями СТ, которые упомянули об участках, предоставленных 

нескольким людям (в настоящее время находящимся в процессе 

приватизации), планирующим построить там дома. Перед началом 

строительства домов и устройства сада / огорода (в том числе 

выращивания овощей: капусты, помидоров, картофеля, лука и др.) 

участники хотели бы узнать, будет ли предоставлен доступ к их району 
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(будет ли для них построена подъездная дорога, обеспечивающая доступ 

к их участкам, поскольку они предпочли бы избежать пересечения 

БАКАД, чтобы добраться до своих участков, расположенных менее чем в 

10 метрах от полосы отвода дороги). Участники также интересовались 

возможностью организации дополнительных проходов для скота, 

которые они могут использовать после завершения строительства, 

поскольку они держат свой скот на одной стороне БАКАДа, а пастбища 

расположены на другой. 

В рамках ФГД с фермерами, предпринимателями и представителями СТ 

были заданы вопросы, касающиеся продолжительности работ, 

предполагаемой даты начала и завершения строительства, 

предполагаемой даты, когда будут обустроены местные и подъездные 

дороги (будут ли местные дороги готовы к моменту строительства 

БАКАДа). Они также интересовались оплатой за проезд по БAKAД и 

будет ли способ оплаты похож на тот, который используется для 

Капчагайской трассы (местные пассажиры платят часть полной 

стоимости, чтобы добраться до соседних населенных пунктов или своего 

собственного). 

Представители НПО подчеркнули, что взаимодействие с местным 

населением должно осуществляться на регулярной основе и с 

использованием очень простого языка и визуальных материалов, с тем 

чтобы участники встреч могли понять представленные им проектные 

решения. Они подчеркивали важность постоянного взаимодействия 

между сторонами Проекта и затрагиваемым населением, включая 

информирование о предлагаемых проектных решениях в конкретных 

населенных пунктах. 

Представительница одной из НПО отметила, что проект БАКАД будет в 

большей степени обслуживать население Алматы и людей, 

направляющихся в Алматы, чем жителей населенных пунктов, которые 

дорога будет пересекать. В то время как БАКАД будет способствовать 

улучшению дорожной ситуации в Алматы, проект не во всех случаях 

предусматривает решения для обеспечения доступа и передвижения 

жителей населенных пунктов, затрагиваемых Проектом. 

В дополнение к обсуждению с несколькими НПО в конце встречи в 

КазЦИКе, в Покровке была проведена отдельная большая ФГД с 

представителями НПО, где были подняты следующие вопросы: 

 Планируется ли вовлечение местного населения для 

трудоустройства на строительные работы, особенно 

неквалифицированных рабочих, и будет ли проводиться какой-

либо мониторинг для обеспечения того, что местные жители 

действительно были трудоустроены на строительных работах; 

 Будут ли работники наниматься напрямую Проектом или через 

центр занятости, как можно связаться с персоналом по кадрам и 

будет ли обеспечено подготовительное обучение к конкретным 

видам работ. Было внесено предложение по возможности 
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осуществлять трудовое взаимодействие через центр занятости, 

поскольку местное население знает этот способ и может легко 

связаться с центром. Также было предложено подготовить список 

вакансий, отражающий требуемых навыки, до начала работ (по 

возможности для каждого района), с тем чтобы обучение могло 

быть обеспечено заранее, и соответствующая рабочая сила была 

готова к началу работ; 

 Состав Консорциума и компаний, участвующих в нем, а также 

источники финансирования реализации Проекта;  

 Сроки и продолжительность работ, предполагаемая дата ввода в 

эксплуатацию; 

 Вопросы пересечения БАКАД, в частности в случаях, когда 

населенный пункт разделен дорогой БАКАД на две части. 

Представители НПО были заинтересованы в более подробной 

информации о путепроводах и скотопрогонах, их размерах и о 

том, можно ли их использовать для проезда автомобилей и 

сельскохозяйственной техники. Их также интересовало, 

планируются ли на трассе БАКАД автобусные остановки или 

другая инфраструктура. В некоторых случаях (особенно в случае 

села Ынтымак) представители НПО были обеспокоены тем, 

проводились ли консультации с местными органами власти при 

разработке проектных решений. Было вынесено предложение 

обеспечить, чтобы такие вопросы обсуждались и согласовывались 

заблаговременно до завершения разработки проектных решений; 

 Использование более визуализированных материалов и новых 

технологий при представлении проектных решений. Было бы 

целесообразно представить подробные решения для конкретного 

населенного пункта и четко показано, как будет проходить 

дорога, какие части населенного пункта будут затронуты и в 

какой степени. Было подчеркнуто, что для местных жителей 

очень важно видеть четкие визуальные материалы, так как 

каждый участник заинтересован увидеть решение для своей 

улицы / района. 

 Представительница одной из НПО выразила обеспокоенность 

потенциальным увеличением трафика на местных дорогах, когда 

водители начнут использовать их для объезда БАКАДа. Другая 

представительница НПО поддержала это мнение, добавив, что, 

хотя БАКАД является важным и необходимым, вопрос с местными 

дорогами и доступом также должен быть решен. Кроме того, 

общественности должны быть предоставлена простая 

информация, объясняющая выбранные решения и почему они 

считаются наиболее приемлемыми, крайне важно обеспечить 

надлежащую связь с местными жителями, поскольку это улучшит 

их понимание и, следовательно, их поддержку Проекта; 

 Представитель другой НПО задал вопрос о том, проводилась ли 

оценка безопасности дорожного движения для Проекта, особенно 

с учетом предполагаемой скорости движения по БАКАД около 150 
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км / ч, и поинтересовался, какие меры будут приняты для 

контроля качества при выполнении строительных работ. 

В целом, участники всех ФГД неоднократно задавали вопросы по поводу 

необходимости дополнительного отвода земель и размера компенсаций, 

на что социальная команда Концессионера отвечала, что процедура 

землеотвода, в случае необходимости, будет производиться согласно 

Принципов выкупа земель и переселения (ПВЗП), которые включают 

международные стандарты и требования законодательства РК.  

Почти все участники, с которыми проводились встречи в ходе различных 

ФГД, отметили, что среди имеющихся способов связи с сторонами, 

ответственными за реализацию Проекта БАКАД, предпочтение отдается 

открытым мероприятиям по раскрытию информации, поскольку 

общение лицом к лицу будет работать лучше, чем предоставление 

информации по электронной почте, другими электронными средствами 

(например, WhatsApp) или другими способами опосредованной связи. 

Они подчеркнули, что регулярные встречи предоставят им возможность 

задавать вопросы, в то время как в случае непрямого общения их 

вопросы останутся незаданными и нерешенными. Кроме того, было 

предложено, чтобы информация о следующей встрече предоставлялась 

через акиматы и размещалась на сайте примерно за две недели до 

начала, чтобы все могли обеспечить свое участие. 
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4 ИТОГИ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

4.1 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  

4.1.1 Мероприятия по раскрытию информации 

Основным опасением местных жителей в связи с реализацией Проекта 

является ограничение доступа и нарушение местной сети 

автомобильных дорог. Многие участники слушаний отметили проблему 

будущего заезда на земельные участки в связи с устройством насыпи для 

трассы БАКАД, шумозащитных экранов, др. Для ряда жилых массивов 

ожидается полная потеря доступа из-за пересечения трассой БАКАД 

местных дорог без устройства путепроводов, пригодных для 

передвижения автомобильных транспортных средств (включая скорую 

помощь, пожарную службу, др.), и отсутствия альтернативных 

подъездных путей. 

Вопросы прошедшего выкупа земельных участков поднимались в ходе 

общественных слушаний только в связи с обеспечением доступа к 

земельным участкам, часть из которых была отведена под строительство 

БАКАД. Вопросы предоставления компенсаций за прошедший выкуп и 

вопросы переселения не поднимались. Часть жителей была обеспокоена 

возможным будущим изъятием земель в связи с ситуацией 

неопределенности – жители высказали пожелание о заблаговременном 

информировании в случае, если дополнительный выкуп земель 

потребуется для Проекта. Со стороны представителей проекта 

последовало заверение, что в случае необходимости проведения 

дополнительных работ по выкупу земель будут применимы требования 

Принципов выкупа земель и переселения, согласованные с Кредиторами. 

На одном из собраний представители общественности спрашивали, 

почему Проект обсуждается с 2006 года, но до сих не реализуется. 

Представитель министерства, заместитель председателя КАД МИИР РК, 

Аблалиев С.А. рассказал об истории Проекта и сложностях, связанных с 

выкупом земельных участков под БАКАД, в том числе что в ходе изъятия 

земель было проведено более 300 судебных разбирательств. 

Одним из ожиданий местных крестьянских хозяйств, расположенных 

вплотную к трассе БАКАД, относительно перспектив развития бизнеса, 

была возможность обустройства придорожных сервисов. 

В целом, мероприятия по раскрытию информации показали 

положительное или нейтральное отношение местных жителей к 



ПРОЕКТ БАКАД ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ 

31 

Проекту. Местные жители проявляют к Проекту большой интерес, как в 

связи с перспективами использования дороги, так и в связи с 

организацией строительных работ вблизи затрагиваемых населенных 

пунктов. Количество и содержание вопросов показало, что население 

недостаточно проинформировано о Проекте, в связи с чем требуется 

проведение дополнительных мероприятий по взаимодействию на всех 

этапах реализации Проекта, начиная с подготовительного. 

4.1.2 Обсуждения в фокус-группах 

На основе замечаний и предложений, высказанных в ходе обсуждения 

Проекта в рамках ФГД, предлагаются следующие рекомендации по 

улучшению связи с населением, проживающим в пределах территории 

реализации Проекта, и процесса раскрытия информации 

заинтересованной общественности: 

 Организовать четкий процесс коммуникации, в том числе 

определить типы обновленной информации, которая будет 

предоставляться населению, сроки раскрытия информации и 

периодичность. Назначить группу, которая будет отвечать за 

процесс раскрытия информации, обеспечить размещение 

актуальной информации на веб-сайте Консорциума и следить за 

тем, чтобы жители затрагиваемых населенных пунктов, в том 

числе владельцы / пользователи недвижимости, прилегающей к 

трассе БАКАД, а также лица, затронутые прошедшим выкупом 

земель, проведенным Правительством для проекта БАКАД, были 

приглашены к участию в раскрытии информации; 

 Информация о предстоящих мероприятиях по раскрытию 

информации должна распространяться не позднее чем за 2 

недели до их проведения, и, в случае внесения каких-либо 

изменений в расписание, дополнительные усилия должны 

прилагаться для обеспечения того, чтобы приглашенные лица и 

заинтересованная общественность были осведомлены об 

актуальных местах и сроках проведения встреч. Учитывая 

заинтересованность СМИ и НПО в Проекте, было бы 

целесообразно, если бы до начала встреч был подготовлен пресс-

релиз или краткая записка по основным темам обсуждения, 

которые могут быть предоставлены представителям СМИ и/или 

НПО, чтобы корректная информация использовалась в 

дальнейшем для статей, брифингов и других материалов, 

опубликованных в результате их участия; 

 Последующие обсуждения по вопросам предоставления доступа 

должны осуществляться на регулярной основе, с тем чтобы 

местное население было проинформировано о предлагаемых 

проектных решениях (включая изменения и обновления проекта). 
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Любые вопросы, связанные с доступом, должны обсуждаться с 

местными органами власти и затрагиваемыми лицами, чтобы их 

видение и предпочтения учитывались в максимально возможной 

степени. Такой подход позволит свести к минимуму 

неблагоприятное воздействие и обеспечить по крайней мере 

минимально необходимый и безопасный доступ. Вопросы 

обеспечения подъездных путей (не предусмотренных проектом 

БАКАД) должны обсуждаться в присутствии местных органов 

власти в рамках подготовки Плана управления местным 

доступом; 

 Продолжение информирования о механизме рассмотрения жалоб 

(МРЖ), с тем чтобы заинтересованное население было 

осведомлено о способах подачи жалоб или возможности задать 

свои вопросы. Дополнительные усилия должны быть приложены, 

чтобы местное население было осведомлено о способах подачи 

жалобы (в том числе о местах размещения ящиков для жалоб в 

населенных пунктах), а также о предварительных сроках решения 

вопросов и предоставления ответа. Для повышения 

эффективности МРЖ Консорциуму следует утвердить 

соответствующую процедуру по процессу МРЖ, четко определив 

роли и обязанности уровней МРЖ и вовлеченных субъектов. При 

необходимости, копии журнала жалоб (в том же формате) должны 

быть предоставлены в пункты регистрации жалоб, включая 

указания о том, как зарегистрировать жалобу в журнале и следить 

за процессом решения. Все ответственные лица должны быть 

назначены на соответствующие уровни МРЖ и осознавать свои 

обязанности, связанные с процессом рассмотрения жалоб. 

 Учитывая, что большое количество запросов в ходе ФГД было 

связано с потенциальными возможностями трудоустройства на 

Проекте, было бы целесообразно, если бы лица, отвечающие на 

телефоны, были проинструктированы о наилучшей стратегии 

ответа на звонок. Такая стратегия должна гарантировать, что 

ответ будет вовлеченным и вежливым, а в конце разговора 

контактные данные абонента будут записаны в специальный 

журнал, чтобы в случае появления соответствующей вакансии 

сотрудник Проекта мог перезвонить заинтересованным лицам (в 

случае, если такая вакансия отсутствует на момент звонка); 

 Для обеспечения своевременной подготовки протокола после 

каждого мероприятия по раскрытию информации, было бы 

целесообразно, если бы кандидат на должность составителя 

протокола был выдвинут со стороны Консорциума и ему было 

предоставлено соответствующее руководство. 
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4.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Встречи по раскрытию информации и обсуждения в мини-группах 

показали, что информированность местного населения и общественных 

организаций о Проекте низкая. В то время как сам Проект достаточно 

известен, детальная информация о локальных проектных решениях 

освещается недостаточно.  

В связи с этим, для улучшения процесса взаимодействия с 

заинтересованными сторонами и повышения информированности 

общественности о Проекте рекомендуется ряд мероприятий по 

следующим направлениям: 

 Более широкое раскрытие информации, 

 Проведение фокусных консультаций с затрагиваемыми 

сторонами, 

 Усовершенствование механизма рассмотрения жалоб, 

 Разработка Плана действий по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами. 

4.2.1 Раскрытие информации 

Для Проекта требуется более широкое, всестороннее и наглядное 

раскрытие следующей информации: 

 Технические решения с детализацией по отдельным населенным 

пунктам / территориям, 

 Визуализированная схема прохождения трассы БАКАД 

относительно затрагиваемых сторон (населенных пунктов, жилых 

домов, сельскохозяйственных участков, объектов бизнеса и т.д.), 

 Организация этапа строительства, 

 Результаты ОВОС и ОВОСС, и др. 

Достаточное раскрытие информации позволит улучшить 

информированность населения о Проекте, и, как следствие, повысить 

доверие к Проекту, а также снять существенную часть вопросов и 

опасений затрагиваемых сторон.  

Предоставление детальной информации о Проекте будет способствовать 

более раннему выявлению острых вопросов и позволит предвосхитить 

возникновение конфликтов на более поздних этапах реализации 

Проекта.  
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4.2.2 Организация мероприятий по раскрытию информации 

Процесс раскрытия информации должен принимать во внимание 

следующие аспекты: 

1. Встречи должны проводиться в затрагиваемых населенных 

пунктах 

2. На встречах должны представляться конкретные решения по 

доступу и наглядные материалы (поперечные профили, где 

необходимо, 3D-модели трассы вблизи населенного пункта, и так 

далее); 

3. Место и время проведения встреч должны выбираться таким 

образом, чтобы быть удобными для местных жителей;  

4. Заблаговременное оповещение должно проводиться не только в 

формате объявлений в газетах и акиматах, но и по другим 

каналам связи (объявления на автобусных остановках, местах 

общего доступа; оповещение напрямую через представителей 

групп населения – аксакалов, старейшин, активных граждан, 

представителей других затрагиваемых групп); 

5. В случае изменения графика мероприятий требуется 

заблаговременное и широкое оповещение по всем используемым 

каналам связи. 

4.2.3 Фокусные консультации с затрагиваемыми сторонами 

С учетом масштаба Проекта и численности затрагиваемых сторон, 

процесс консультаций особо важен для вовлечения местного населения в 

процесс взаимодействия. Помимо общих консультаций в 

административных центрах и крупных населенных пунктах 

затрагиваемых районов, рекомендуется проведение мероприятий по 

раскрытию информации в непосредственно затрагиваемых населенных 

пунктах, а также организовать взаимодействие с отдельными 

категориями жителей и других заинтересованных сторон.  

В первую очередь, такой категорией являются уязвимые группы 

населения, воздействие Проекта на которые может быть усилено в силу 

их социально-экономического положения, состояния здоровья, др. 

Фокусные консультации с такими группами позволят определить их 

специфические потребности и сферы потенциального сотрудничества, а 

также создать более широкий и репрезентативный охват населения 

процессом консультаций. 

По результатам прошедших встреч и обсуждений в фокус-группах 

рекомендуется провести дополнительные индивидуальные 

консультаций со следующими затрагиваемыми лицами: 

 Жители с. Покровка, чьи участки при изъятии земель остались в 

изоляции от основного поселка (Нагернюк и Калиев).  
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 Жители с. Кызыл-Кайрат, проживающие на ул. Малькеева – 

относительно принятых проектных решений по проектированию 

местного проезда и возможному дополнительному изъятию 

земель. 

 Предприниматель из СТ «Придорожный», Кубегенов Кайрат – 

относительно проектных решений вблизи его магазина и 

возможного дополнительного изъятия земель. 

 Владельцы земельных участков, планирующие устройство 

придорожных сервисов – относительно проектных решений 

БАКАД и возможности/невозможности организации таких 

сервисов.  

 

4.2.4 Механизм рассмотрения жалоб 

Для Проекта разработан и применяется механизм рассмотрения жалоб 

(МРЖ). МРЖ включает в себя несколько каналов связи для подачи 

обращений. В частности, обращение или жалобу можно подать на 

вебсайте Проекта, по телефонам горячей линии, по электронной почте, 

оставить письменное обращение в офисе Консорциума или в ящиках для 

жалоб и обращений, размещенных в местных акиматах.  

Тем не менее, жалобы, касающиеся реализации Проекта, которые 

местные жители могут направлять непосредственно в местные, 

районные или областные органы власти или проектной компании, не 

попадают в общий процесс МРЖ. В связи с чем, МРЖ должен быть 

расширен для охвата жалоб, касающихся Проекта, адресованных по 

каналам связи, отличных от определенных для Проекта.  

4.2.5 План действий по взаимодействию с заинтересованными сторонами 

В связи с большим числом затрагиваемых сторон и масштабом зоны 

экологических и социально-экономических воздействий, для Проекта 

рекомендуется разработать детальный План действий по 

взаимодействию с заинтересованными сторонами.  

План позволит систематизировать взаимодействие с заинтересованными 

сторонами, создавая условия эффективного сотрудничества с 

затрагиваемыми сообществами. План должен включать подробное 

описание мероприятий по взаимодействию, их периодичность, охват 

заинтересованных сторон, ответственность сторон, и т.д. 
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4.3 ОБНОВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ОВОСС ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

В ходе мероприятий по раскрытию информации заинтересованным 

сторонам были представлены проектные решения и результаты ОВОСС. 

В ходе обсуждений общественность подняла ряд вопросов, которые 

должны быть отражены в обновленной версии ОВОСС. 

4.3.1 Оценка воздействий в связи с ухудшением или полной потерей доступа  

В ряде случаев прокладка трассы БАКАД приведет к ухудшению или 

полной потере доступа к отдельным земельным участкам с жилыми 

домами, микрорайонам или целым населенным пунктам, а также 

сельскохозяйственным землям и коммерческим объектам.  

Для минимизации воздействий, связанных с потерей доступа, требуется 

разработка Плана управления местным доступом, который должен 

разрабатываться в кооперации с КАД МИИР РК, а также окружными, 

районными и областными органами власти, ответственными за 

территориальное планирование и строительство дополнительных 

автомобильных дорог. 

Определение мест строительства дополнительных автодорог местного 

значения должно быть согласовано с затрагиваемыми сторонами: 

жителями затрагиваемых населенных пунктов / микрорайонов / 

отдельных земельных участков, сельскохозяйственными 

производителями / КХ, владельцами объектов бизнеса.  

В Плане управления местным доступом должны быть определены 

стороны, ответственные за проектирование, строительство и 

эксплуатацию дополнительных автомобильных дорог, а также сроки 

реализации локальных проектов, с тем, чтобы синхронизировать их с 

реализацией Проекта БАКАД. 

По результатам разработки Плана соответствующие изменения должны 

быть внесены в документацию по ОВОСС в части обновления 

смягчающих мероприятий и планов управления. 

4.3.2 Оценка воздействия в связи с шумом 

В ходе мероприятий по раскрытию информации были высказаны 

опасения, связанные с установкой шумозащитных экранов: потеря 

доступа к прилегающей территории, ухудшение условий освещенности, 

низкая эффективность экранов в качестве защиты от шума. 

В связи с этим, требуется обновить раздел по оценке шумовых 

воздействий в части мероприятий по смягчению воздействий. Места 

расположения экранов, их протяжность, высота и другие технические 
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характеристики должны быть согласованы с затрагиваемыми сторонами, 

в частности, жителями ближайших населенных пунктов, в рамках 

дополнительных фокусных консультаций до утверждения 

соответствующих проектных решений. 

4.3.3 Дорожная безопасность 

Дорожная безопасность – один из острых вопросов, вызывающих 

опасение заинтересованных сторон. Поскольку расчетная скорость 

движения по БАКАД будет достигать 140 км, жителей беспокоит риск 

ДТП, влекущих за собой тяжелые последствия для его участников. 

В связи с этим требуется обновление документации по ОВОСС по 

результатам второй стадии Аудита дорожной безопасности в части 

описания проектных решений и мероприятий по смягчению 

воздействий на безопасность. Результаты Аудита и обновлённый вариант 

ОВОСС должны быть раскрыты в рамках процесса взаимодействия с 

заинтересованными сторонами и финализированы с учетом 

поступивших комментариев и предложений. 

4.3.4 Оценка воздействий на трафик в связи с проведением строительных 

работ 

Одним из опасений местных жителей является ухудшение условий 

движения по местным дорогам и усиление заторов на них из-за 

проведения строительных работ по Проекту. Для решения поднятой 

проблемы требуется: 

 Предусмотреть обустройство временных объездов; 

 В рамках Плана управления местным доступом рассмотреть 

возможность открытия сервисной дороги вдоль БАК для 

общественного пользования в пределах Талгарского района; 

 Составить график строительных работ БАКАД на пересечениях с 

местными дорогами с учетом изменения интенсивности движения 

на местных дорогах в течение суток /сезона / года. Такой график 

работ позволит предусмотреть сокращение нагрузки на местные 

дороги в часы пик (например, максимально сократить 

передвижение строительной техники по местной дороге в 

утренние и вечерние часы) и, соответственно, максимально 

сократить заторы на местных дорогах где это возможно. 

Перечисленные выше мероприятия должны быть вынесены на 

обсуждение с местными жителями в рамках консультаций для каждого 

населенного пункта / микрорайона, который может быть подвержен 

ухудшению дорожной ситуации. В ходе обсуждения местными 
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жителями могут быть предложены дополнительные смягчающие 

мероприятия. 

По результатам обсуждений требуется обновление документов ОВОСС в 

части принятых мероприятий с учетом мнения затрагиваемых сторон.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Объявления о проведении мероприятий 

по раскрытию информации 
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Ресурс для публикации 

объявления 

Объявление на 

русском языке 

Объявление на 

казахском языке 

Вебсайт Консорциума3 
Вебсайт 

Консорциума_RUS.pdf
 

Вебсайт 

Консорциума_KAZ.pdf
 

Вебсайт КАД МИИР РК4 
Вебсайт 

КАД_RUS.pdf
 

Вебсайт 

КАД_KAZ.pdf
 

Карасайский район 
Karasay_RUS+KAZ.j

pg
 

Илийский район 
Ile 

Tany_RUS+KAZ.pdf
 

Талгарский район 
Talgar_RUS+KAZ.jp

g
 

Жамбылский район 
Zhambyl 

Atameken_RUS+KAZ.jpg
 

Енбекшиказахский 

район Issyk_RUS+KAZ.pdf

 

Местные акиматы 

 
 

                                                      

3 Источник: http://bakad.com.kz/?page_id=210&lang=ru. Дата обращения 16 сентября 2019 г. 

4 Источник: http://roads.miid.gov.kz/ru/pages/too-bakad-investicii-i-operacii-informiruet-zhiteley-karasayskogo-

iliyskogo-talgarskogo. Дата обращения 16 сентября 2019 г. 

http://bakad.com.kz/?page_id=210&lang=ru
http://roads.miid.gov.kz/ru/pages/too-bakad-investicii-i-operacii-informiruet-zhiteley-karasayskogo-iliyskogo-talgarskogo
http://roads.miid.gov.kz/ru/pages/too-bakad-investicii-i-operacii-informiruet-zhiteley-karasayskogo-iliyskogo-talgarskogo
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Раздаточные материалы и презентации 

мероприятий 
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Раздаточные материалы и презентации консультаций: 

 

Брошюра «Часто задаваемые вопросы» 

Часто задаваемые 

вопросы.pdf
 

Брошюра «Механизм рассмотрения жалоб» 

МРЖ Брошюра.pdf

 

Презентации ОВОСС bakad.com.kz 

 

http://bakad.com.kz/?page_id=1374&lang=ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Списки участников консультаций 
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Списки участников общественных консультаций: 

 

Кыргаулды (03.09.2019) 

Kyrgauyldy_89 

participants.pdf
 

Каргалы (03.09.2019) 

Kargaly_35 

participants.pdf
 

Кызыл-Кайрат (04.09.2019) 

Kyzyl Kairat_62 

participants.pdf
 

Болек (04.09.2019) 

Bolek_21 

participants.pdf
 

КазЦИК (05.09.2019) 

KazTSIK_50 

participants.pdf
 

Покровка (05.09.2019) 

Pokrovka_75 

participants.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Протоколы общественных консультаций 
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Протоколы общественных консультаций 

Кыргаулды (03.09.2019) 

2019.09.03_Проток

ол_Кыргаулды.pdf
 

Каргалы (03.09.2019) 

2019.09.03_Проток

ол_Каргалы.pdf
 

Кызыл-Кайрат (04.09.2019) 

2019.09.04_Проток

ол_Кызыл Кайрат.pdf
 

Болек (04.09.2019) 

2019.09.04_Проток

ол_Болек.pdf
 

КазЦИК (05.09.2019) 

2019.09.05_Проток

ол_КазЦИК.pdf
 

Покровка (05.09.2019) 

2019.09.05_Проток

ол_Покровка.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Освещение общественных консультаций в 

СМИ 
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Inform Бюро 

https://informburo.kz/stati/kak-proshli-

obshchestvennye-slushaniya-po-stroitelstvu-bakad-

reportazh-informburokz.html 

Репортаж 

Informburo.pdf
 

Ile tańy 

http://rus.ile-tany.kz/bakad-v-shage-ot-stroitelstva/ 
Репортаж Ile 

tańy.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Перечень участников консультаций, 

приглашенных к участию в ФГД 
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Перечень участников консультаций, приглашенных к участию в ФГД 

Числа представлены в соответствии с номерами, представленными во втором 

столбце регистрационных листов (см. Приложение 3) 

1. Встреча с общественностью №1, с. Кыргаулды, Карасайский район 

(3 сентября 2019 г.): 

 ФГД 1: Женщины: 18, 19, 20, 22, 28, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 

 ФГД 2: Садоводческие товарищества: 14, 15, 16, 24, 25, 26, 61, 62, 75; 

2. Встреча с общественностью №3, с. Кызыл-Кайрат, Талгарский район 

(4 сентября 2019 г.): 

 ФГД 3: Уязвимые группы и женщины: 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 28, 29, 

30, 41a, 42, 45, 50, 59, 60, 66, 

 ФГД 4: Фермеры и представители бизнеса: 25, 31, 37, 39, 41b, 46, 48, 

52, 63; 

3. Встреча с общественностью №4, с. Болек, Енбекшиказахский район 

(4 сентября 2019 г.):  

 ФГД 5: Садоводческие товарищества и фермеры: 1, 5, 9, 21, 41, 

 ФГД 6: Женщины: 2, 3, 4, 6, 7, 47, 48; 

4. Встреча с общественностью №5, с. КазЦИК, Илийский район 

(5 сентября 2019 г.): 

 ФГД 7: Садоводческие товарищества и фермеры: 13, 14, 25, 47, 49, 

64, 66, 67, 68, 69, 

 ФГД 8: Уязвимые группы: 1, 3, 4, 8, 10, 23, 27, 28, 41, 42, 74, 75, 

 ФГД 9: НПО: 22, 43, 44, 46; 

5. Встреча с общественностью №6, с. Покровка, Илийский район 

(5 сентября 2019 г.): 

 ФГД 10: Уязвимые группы и женщины: 12, 15, 22, 28, 36, 55, 56, 57, 

60, 81, 82, 

 ФГД 11: Представители бизнеса: 3, 34, 40, 47, 48, 58, 63, 68, 

 ФГД 12: НПО: 6, 8, 9, 30, 35, 37, 38, 43, 46, 47, 59. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Перечень предварительно согласованных 

вопросов для обсуждения в фокус-группах 
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Повестка дня вопросов для встреч с уязвимыми группами населения 

1. Кого бы вы предложили в качестве представителя своего 

поселения? Почему? 

2. Почему вы относите себя к уязвимым слоям населения? Вы 

получаете пособие от государства? В вашем населенном пункте 

есть другие уязвимые лица? Сколько?  

3. Что вы думаете по поводу смягчающих мер, представленных 

сегодня? В качестве сообщества какие дополнительные меря по 

смягчению вы можете предложить? Какие дополнительные мысли 

относительно проекта вы можете высказать?  

4. Какой вид коммуникации вы предпочитаете? Почему? 

5. Какие вопросы вы хотели бы обсудить в ходе наших будущих 

встреч? 

 

Повестка дня вопросов для встреч с бизнесменами (предпринимателями) 

1. Кого бы вы предложили в качестве представителя своего 

населенного пункта? Почему? 

2. Какие воздействия вы предвидите для бизнес-сообщества? Как вы 

полагаете данные воздействия могут быть смягчены? 

3. Какие возможности для бизнеса вы предвидите, когда дорога 

БАКАД будет построена и введена в эксплуатацию? В качестве 

бизнес-сообщества вы поднимали вопросы во время предыдущих 

общественных консультаций или иными способами? Если да, то 

каковы были результаты? 

4. Какие виды бизнеса присутствуют в вашем населенном пункте?  

5. Какие вопросы вы хотели бы обсудить в следующий раз? Как вы 

видите сотрудничество в рамках проекта БАКАД? Гостевые 

лекции с успешными бизнесменами?  

 

Повестка дня вопросов для встреч с фермерами 

1. Кого бы вы предложили в качестве представителя своего 

поселения? Почему? 

2. Является фермерство вашим источником дохода? Что вы 

выращиваете? У вас фермерское хозяйство оформлено в качестве 

ИП или ТОО? Используете ли вы его по назначению? Отчисляете 

ли вы налоги от получаемой прибыли?  

3. Сталкивались ли вы когда-либо с процессом легализации своего 

имущества? Что вы знаете о требованиях законодательства в этой 

связи? 

4. Есть ли у вас неузаконенные постройки?  
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Повестка дня вопросов для встреч с владельцами садоводческих 

хозяйств 

1. Кого бы вы предложили в качестве представителя вашей группы? 

Почему? 

2. Расскажите о своем садоводческом хозяйстве, есть ли у вас 

постройки на территории земельных участков? Какие? Кто 

постоянно проживает, а кто использует земли в качестве дачи?  

3. Какую производственную деятельность вы ведете? Есть ли у вас 

неузаконенные постройки? Сталкивались ли вы когда-либо с 

процессом легализации своего имущества? Что вы знаете о 

требованиях законодательства в этой связи? 

4. Какие специфические воздействия могут возникнуть в ходе 

строительных работ в рамках проекта БАКАД? Как вы видите 

разрешение данных вопросов? Почему вы так думаете? 

 

Повестка дня вопросов для встреч по вовлечению женщин 

1. Кого бы вы предложили в качестве представителя вашей группы? 

Почему? 

2. Какие основные выгоды от проекта вы предвидите для женского 

сообщества вашего населенного пункта?  

3. Предвидите ли вы какие-либо воздействия и какие меры для 

смягчения вы бы предложили? Какие возможности вы предвидите 

от Проекта? Как женщины задействованы в вашем поселении и 

что является их основным источником дохода? С какими 

основными сложностями женщины сталкиваются в вашем 

поселении? Что делается для преодоления этих сложностей? 

4. У вас была возможность ознакомиться с документацией ОВОСС? 

Что вы узнали? По какой причине вы не смогли прочитать 

документацию? Ознакомитесь ли вы с ней в будущем?  

 

Повестка дня вопросов для встреч с НПО и актуальными ассоциациями 

профессионалов 

1. Представьтесь, пожалуйста, чтобы мы все могли познакомиться. 

Расскажите немного о своей организации, миссии и 

реализованных проектах? 

2. В чем заключается ваш интерес к Проекту БАКАД и что вы 

думаете о Проекте? У вас была возможность ознакомиться с 

документацией ОВОСС? Что вы узнали о Проекте? Каковы ваши 

общие впечатления относительно Проекта? 

3. Что бы вы порекомендовали в целях улучшения Проекта? Какие 

дополнительные выгоды и меры по смягчению не отмеченные в 

документации ОВОСС вы предвидите? Хотели бы вы регулярно 

встречаться с целью отслеживания прогресса по Проекту? 

4. Что вы думаете о предлагаемом формате МРЖ в рамках Проекта? 

Что бы вы улучшили? 
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