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Проект организации работы стоянок 
в Астане 
Страна: Казахстан 
Номер проекта: 43867 

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 
9,2 млн. евро или эквивалентную ей сумму в долларах США («Кредит») для 
финансирования системы организации работы уличных стоянок для автотранспорта в 
г. Астана («Проект»). 

Это будет первый проект такого рода в стране. 

Инвестиции будут включать в себя закупку комплексных систем оборудования для 
организации работы уличных стоянок, включая межевание стояночных мест, автоматы 
для взимания платы за стоянку, сети связи для обработки электронных платежей, 
контрольно-исполнительное оборудование и средства буксировки, аппаратные и 
программные средства для учетно-расчетного обеспечения, а также переносные 
контрольно-исполнительные устройства для оформления штрафов. 

В ходе реализации проекта будет заключен долгосрочный договор об организации 
работы стоянок («ДДС») с частной компанией, специализирующейся в этом виде 
деятельности, которая будет отобрана на конкурсной основе в составе победившего 
консорциума поставщиков оборудования для стоянок. Частный консорциум будет 
состоять из поставщика систем организации работы стоянок и управляющей компании, 
которая будет получать часть доходов для покрытия своих эксплуатационных и 
управленческих расходов. 

Воздействие на переходный процесс 
Воздействие на переходный процесс обусловлено следующими достижениями 
Проекта: 
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• участие частного сектора в рамках полностью управляемой системы 
организации работы уличных стоянок, которая будет включать в себя частную 
управляющую компанию для осуществления эксплуатационной деятельности, 
технического обслуживания и всех учетно-расчетных операций по взиманию 
платы и оформления штрафов; 

• совершенствование нормативной базы сектора организации работы стоянок 
посредством разработки стратегии и правил в отношении организации стоянок в 
г. Астана, а также 

• демонстрационный эффект. 

Клиент 
Акимат г. Астана и муниципальная компания по организации работы стоянок 
“Паркинг сервис НТ». 

Средства ЕБРР 
Кредит первой очереди на сумму до 9,2 млн. евро и софинансирование в виде 
инвестиционной субсидии со стороны акимата г. Астана. 

Общая стоимость проекта 
11,9 млн. евро. 

Воздействие на окружающую среду 
В соответствии с «Экологической и социальной политикой ЕБРР» в редакции 2008 
года 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. 
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В настоящий документ с резюме проекта будут внесены уточнения по результатам 
комплексного обследования. 

Техническое сотрудничество 
До подписания 

• Технический обзор и комплексное обследование системы организации работы 
стоянок и обеспечение стратегии в отношении организации работы стоянок для 
проекта. (35 тыс. евро, финансирование за счет собственных средств Банка). 

• Комплексное экологическое и социальное обследование, включающее 
аудиторскую проверку и анализ деятельности компании по организации работы 
стоянок. (15 тыс. евро, финансирование за счет собственных средств Банка). 

• Технико-экономическое обоснование, включающее полную финансовую, 
техническую и экологическую экспертизу предлагаемого проекта и сектора 
организации работы стоянок в г. Астана. (100 тыс. евро, финансирование за счет 
средств международного донора или Специального фонда акционеров ЕБРР). 

После подписания 

• помощь в подготовке тендерной документации для предусматривающей 
зонирование системы организации работы уличных стоянок. Инвестиции в 
систему предполагают установку средств взимания платы и оповещения, 
подготовку договоров об оказании услуг текстовых СМС с операторами 
мобильной связи, системы мониторинга и бухгалтерского учета для учетно-
расчетной службы, межевание стояночных мест с нанесением разметки и 
установкой знаков, а также текущую эксплуатационную деятельность, такую 
как контроль и проверка стоянок, буксировка, иммобилизация, оформление 
штрафов и платежей (150 тыс. евро, финансирование за счет средств 
международного донора или Специального фонда акционеров ЕБРР). 

• Нормативно-правовая поддержка акимата г. Астана в сфере организации работы 
стоянок. Поддержка работы новой группы по реализации проекта посредством 
обучения ее сотрудников, передачи знаний в области осуществления 
мониторинга новых договоров как в сфере организации работы уличных 
стоянок, так и для подготовки тендерной стратегии в отношении программы 
организации внеуличной гаражной стоянки, которая будет финансироваться в 
рамках ГЧП (200 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  

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
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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 
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. 

 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
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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