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Интеллектуальная транспортная 
система г. Алматы 
Страна: Казахстан 
Номер проекта: 43630 

Отрасль: Муниципальная и экологическая  
инфраструктура 

Государственный/частный сектор: Частный сектор 
Экологическая категория: B 
Дата прохождения Совета 
директоров: 1 октября 2013 года 

Состояние: 
Прошел стадию рассмотрения 
концепции, ожидается окончательное 
рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта на 
английском языке: 22 апреля 2013 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита первой очереди на сумму до 
3 млрд. тенге или равноценную ей сумму в долларах США («Кредит») для 
финансирования интеллектуальной транспортной системы («ИТС») в г. Алматы 
(«Проект»). 

Такая система поможет городу с самым интенсивным движением в Казахстане более 
эффективно регулировать движение транспорта и сделать его более безопасным. 

Компонентами проекта являются такие элементы, как адаптивное управление 
средствами регулирования движения для сглаживания потоков и предоставления 
преимущества средствам общественного транспорта, электронные информационные 
табло для уведомления водителей о загруженности трасс в часы пик, средства 
видеонаблюдения за дорожной обстановкой, сети связи (например, волоконно-
оптические) для передачи данных в режиме реального времени, а также современный 
центр управления движением. 

Воздействие на переходный процесс 
Воздействие на переходный процесс обусловлено следующими достижениями 
Проекта: 

• Участие частного сектора путем значительного вовлечения частного сектора в 
эксплуатацию и техническое обслуживание новых систем управления 
движением. 

• Структура рынка в связи с акционированием. В результате этого проекта будет 
учреждено новое Агентство по управлению движением, которое будет 
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укомплектовано высококвалифицированными специалистами. Агентство будет 
являться владельцем новой ИТС и нести ответственность за ее надлежащее 
функционирование. 

• Структура рынка в связи с публичным обменом информацией. Проект будет 
способствовать обмену информацией с участниками из частного сектора. 
В системе ИТС будет накапливаться текущая и историческая информация 
(например, о заторах на дорогах), которая, как ожидается, будет доступна для 
частных предприятий по организации автобусного сообщения и отдельных 
водителей. 

Клиент 
Акимат г. Алматы и его Агентство по управлению движением. 

Средства ЕБРР 
Кредит первой очереди на сумму до 3 млрд. тенге и софинансирование в виде 
инвестиционной субсидии со стороны акимата г. Алматы. 

Общая стоимость проекта 
6 млрд. тенге. 

Воздействие на окружающую среду 
В соответствии с Экологической и социальной политикой, принятой ЕБРР в 2008 году, 
проект отнесен к категории B, так как его потенциальные последствия 
предположительно ограничены районом местонахождения объекта и без труда 
поддаются выявлению и нейтрализации с помощью мер смягчения воздействия. 

Проводимое в настоящее время на средства ЕБРР, предназначенные для технического 
сотрудничества, комплексное экологическое и социальное обследование проекта 
включает привлечение независимой третьей стороны для экологического и 
социального аудита в целях оценки имеющегося у компании управленческого 
потенциала и механизмов решения связанных с ее деятельностью вопросов экологии, 
гигиены труда, техники безопасности и трудовых отношений, а также анализ 
потенциальных (перспективных) экологических и социальных проблем и выгод. При 
этом будет также оценена способность компании осуществить проект в соответствии с 
установленными ЕБРР требованиями к реализации проектов. 

В связи с проектом будет составлен план экологических и социальных мероприятий 
(ПЭСМ), а также план взаимодействия с заинтересованными сторонами, включающий 
механизм подачи и рассмотрения жалоб. Информация об экологических и социальных 
показателях и краткое содержание согласованного плана мероприятий будут доведены 
до сведения заинтересованных сторон. 

В настоящий документ с резюме проекта будут внесены уточнения по результатам 
комплексного обследования. 
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Техническое сотрудничество 
В рамках настоящего проекта предусматриваются следующие виды работ по линии 
технического сотрудничества (ТС): 

До подписания  

• Технический обзор и комплексное обследование ИТС (64 800 евро, 
финансирование за счет собственных средств Банка). 

• Комплексное экологическое и социальное обследование, включая 
экологический и социальный анализ проекта (20 тыс. евро, финансирование за 
счет собственных средств Банка). 

• Институциональная поддержка для нового Агентства по управлению 
движением, включающая всестороннюю подготовку кадров для эксплуатации 
системы и обучение методике договорного регулирования на основе передовой 
международной практики. Это особенно важно с учетом широкого участия в 
ИТС подрядчиков и поставщиков услуг из частного сектора. Примечание: 
указанное ТС начнет осуществляться до подписания и продолжится после 
подписания (280 тыс. евро, финансирование за счет средств международного 
донора или Специального фонда акционеров ЕБРР).  

После подписания 

• Поддержка осуществления и проведения торгов включает:  
 
(i) закупку оборудования для ИТС; и 
 
(ii) поддержку осуществления проекта (500 тыс. евро, финансирование за счет 
средств международного донора или Специального фонда акционеров ЕБРР).  

Участие в закупочной деятельности или торгах 
Обращайтесь на сайт EBRD Procurement  
Справки по вопросам закупок: 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 установленный в ЕБРР порядок раскрытия информации и 
проведения консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более 
глубокому пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
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деятельности.  
Текст ПИО 

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 
(ОРЖ) 
ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (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 сайта www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, версию на русском 
языке можно найти по адресу: Http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Все 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 сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) или в 
соответствующее постоянное представительство ЕБРР в стране операций. 

 

Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент публикации его 
подлинника на английском языке. Возможные последующие изменения в английском 
подлиннике резюме проекта в переводе отражены не будут. 

Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов Совета 
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их 
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную 
позицию ЕБРР. 

 

http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com
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