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Описание проекта 
ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредита первой очереди в 
размере до 5,9 млрд. казахстанских тенге или эквивалентной суммы в долларах 
США (что соответствует 30,2 млн. евро) сроком на 10 лет коммунальному 
государственному транспортному предприятию "Алматыэлектротранс" 
("АЭТ"). 
 
Средства кредита будут использованы для закупки до 200 новых автобусов, 
работающих на компримированном природном газе (КПГ). Муниципальные 
власти г. Алма-Ата будут участвовать в осуществлении проекта в форме 
финансирования подготовки подробного проекта и приобретения автобусного 
депо, газовой автозаправочной станции, а также создания договорной 
структуры, необходимой для привлечения частных операторов. 
 
Автобусы, депо и станция заправки природным газом будут сданы в аренду 
частным операторам на конкурсной основе в сроки, установленные на этапе 
подготовки проекта. Эти объекты будут оставаться в собственности 
муниципального предприятия, и владелец будет их регулярно проверять и 
инспектировать. 
 
В рамках осуществления данного проекта город Алма-Ата преследует цель 
применения концепции, позволяющей оптимизировать услуги общественного 
транспорта. Данная модель должна быть легко тиражируемой и будет 
внедряться более широко с целью преобразования всего сектора в течение 
7-8 лет. 
 
Проект представляет собой дополнительную последующую операцию в 



развитие существующего проекта по реформе автобусного сектора в г. Алма-
Ата, который был подписан с AЭT в 2010 году. 

Воздействие на переходный процесс 
Воздействие на переходный процесс будет обеспечено за счет следующих мер: 

• Основа для рынков 
Проект будет способствовать формированию сбалансированной системы 
и созданию устойчивого делового климата для частных компаний, 
работающих в данном секторе.  В рамках проекта будет предложена 
модель привлечения частных операторов для работы в рамках 
интегрированной системы городского общественного транспорта с 
единым клиентским интерфейсом, а также единой системой купли-
продажи билетов. На основе специально разработанного многолетнего 
договора на оказание коммунальных услуг, основанного на учете 
валовой стоимости, частные операторы, выбранные на основе 
проведения открытого конкурса, смогут получить доступ к новому парку 
и необходимым депо. Это позволит создать прозрачную и хорошо 
управляемую систему, основанную на коммерческих принципах, которая 
впоследствии может тиражироваться как в Алма-Ате, так и в других 
регионах страны. 

• Участие частного сектора 
Осуществление проекта будет способствовать улучшению условий 
ведения коммерческой деятельности для частных операторов, в 
частности благодаря использованию прозрачных долгосрочных условий 
ведения хозяйственной деятельности. Несмотря на относительно 
широкое применение договоров с частными операторами на оказание 
коммунальных услуг в области автобусного сообщения, в данном 
секторе отсутствуют значительные инвестиции в обновление парка. 
Данный проект позволит предложить новую модель обеспечения доступа 
частных операторов к столь необходимой модернизации автобусного 
парка и современным депо. 

• Демонстрационный эффект 
Алма-Ата – один из крупнейших городов в регионе. Проект будет иметь 
существенный демонстрационный эффект благодаря применению нового 
для этого региона подхода к предоставлению услуг, 
предусматривающего участие частных операторов и использование 
активов, находящихся в муниципальной собственности. Ожидается, что 
Алма-Ата тиражирует этот проект, с тем чтобы предоставить 
дополнительные новые автобусы частному сектору. Также ожидается, 
что частные операторы будут содействовать применению такого подхода 
в регионе.  

Клиент 
Коммунальное государственное транспортное предприятие 
"Алматыэлектротранс", в настоящее время занимающееся в Алма-Ате 
эксплуатацией трамваев, троллейбусов и автобусов на КПГ. 



Средства ЕБРР 
Кредит первой очереди в размере до 5,9 млрд. казахстанских тенге или 
эквивалентной суммы в долларах США (30,2 млн. евро) сроком на 10 лет. 

Общая стоимость проекта 
8,5 млрд. казахстанских тенге (43,3 млн. евро). 

Воздействие на окружающую среду 
Проект отнесен к экологической категории "B". Экологические и социальные 
последствия приобретения и эксплуатации новых автобусов на КПГ и 
строительство нового депо будут в основном положительными. Любые будущие 
отрицательные экологические и социальные последствия, связанные с 
планируемым проектом, скорее всего будут ограничены районом 
осуществления проекта и могут быть без труда выявлены и нейтрализованы. 
 
В основу проводимого ЕБРР комплексного обследования будет положено 
экологическое и социальное комплексное обследование, проводившееся  в 
рамках предыдущего проекта, и оно будет включать: 

• анализ имеющихся у клиента систем управления в экологической и 
социальной области и в области охраны здоровья и техники 
безопасности на производстве и способности осуществления проекта в 
соответствии с Требованиями ЕБРР к реализации проектов; 

• аудит экологических и социальных вопросов и вопросов охраны 
здоровья и техники безопасности на производстве, связанных с 
существующими производственными объектами "АЭП" (депо, 
вспомогательные ремонтные и сервисные мастерские), включая анализ 
предыдущего экологического и социального комплексного обследования 
и осуществления ПЭСМ; 

• оценку безопасности дорожного движения и последствий для 
заинтересованных сторон, в том числе для лиц с ограниченной 
способностью к передвижению, и повышение удобства доступа в 
качестве одного из неотъемлемых элементов устойчивого развития 
систем городского транспорта; 

• анализ технических характеристик закупаемых автобусов на предмет их 
соответствия требованиям ЕС; 

• анализ ТЗ на проведение комплексного обследования и содействие в 
оказании ТС с целью обеспечения полного учета требований в 
экологической и социальной области.  

Техническое сотрудничество 
• Техническое и экономическое комплексное обследование предлагаемого 

проекта (220 тыс. евро)  
• Экологическое и социальное комплексное обследование (20 тыс. евро)  



• Осуществление и поддержка в проведении конкурса (140 тыс. евро)  
• Независимая инспекция КПГ-автобусов перед поставкой (90 тыс. евро).  

Возможности в области закупок и участия в 
открытых конкурсах 
Посетите страницу Закупки ЕБРР  
За справками обращаться по тел.: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472, 
эл. почта: procurement@ebrd.com  

Общие справки 
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок:  
Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380  
Эл. почта: projectenquiries@ebrd.com  

Принципы информирования общественности 
(ПИО) 
ПИО определяют порядок раскрытия ЕБРР информации и проведения 
консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более глубокому 
пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной деятельности.  
Текст ПИО  

Орган по рассмотрению жалоб в связи с 
проектами (ОРЖ) 

ЕБРР создал ОРЖ для независимого рассмотрения жалоб физических лиц или 
организаций в связи с ущербом, который, по их мнению, уже причинили или 
могут причинить финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры 
ОРЖ можно ознакомиться на странице по адресу: 
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, перевод на русский язык можно 
найти по адресу http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Любые жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее, чем через 12 месяцев 
после последней выборки средств ЕБРР. Для уточнения сроков подачи жалоб 
Вы можете обратиться к должностному лицу ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com) 
или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР. 

 

Документы, содержащие резюме проектов, оформляются до прохождения 
проектов через Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может 
измениться после публикации их резюме. Документы, содержащие резюме 
проектов, не считаются отражающими официальную позицию ЕБРР. 
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