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1. Описание проекта
1.1. Краткий обзор проекта
Правительство Казахстана обратилось к Европейскому банку реконструкции и
развития (ЕБРР) в июне 2018 года с просьбой предоставить суверенный
гарантированный кредит для финансирования срочной реконструкции участка дороги
протяженностью 277 км, протянувшейся от Атырау до границы с Российской
Федерацией на Астрахань. Реконструкция будет соответствовать существующему
полотну с объездной дорогой (перестроенной секцией) вокруг двух сел, в 18 км и 5 км
возле начала дороги. Существующая дорога через поселки также будет
реконструирована. Некоторые участки будут перестроены, чтобы соответствовать
более высоким техническим стандартам дорог. Это касается и участков возле мостов
и близко расположенных защищенных объектов, например могил и монументов.
Общая протяженность дороги составляет 277 км, последние 60 км будут
финансироваться государством.
Дорога была построена около 30 лет назад и сильно разрушилась, с ямами на
некоторых участках. Дорога в настоящее время является двухполосной дорогой III
категории в соответствии с Казахстанскими строительными нормами и правилами
(СНиП). Предлагаемые инвестиции ЕБРР позволят «КазАвтоЖол» обновить текущую
дорогу до II более высокой технической категории и будут включать восстановление
покрытия дороги, модернизацию перекрестков, строительство мостов, эстакады через
железную дорогу, дорожно-механизированного управления, развязок, зон отдыха,
остановок общественного транспорта, подземных переходов, железобетонных
водопропускных труб и финансирование контролирующих инженеров и группы по
реализации проекта (ГРП). ГРП находится в составе Дирекции строительства АО
«КазАвтоЖол», государственного дорожного оператора.
Основываясь на подтверждении, полученном от «КазАвтоЖол», юридически ширина
полосы землеотвода для текущей III категории дороги составляет 15 м по обе стороны
от дороги. Ширина полосы отвода будет составлять 20 м, как только дорога будет
перенесена из категории III в категорию II. Было также подтверждено, что изменение
актов на землю, выделенную местным органом власти (акиматом) на постоянное
пользование, были определены на основе коридора воздействия (КВ), который
находится примерно в 20 метрах от центра дороги. Ширина КВ для временной боковой
дороги (которая будет построена во время строительных работ) составляет 9 м, что
определяет общий 29-метровый коридор для постоянного и временного
использования земли.
Планируется, что строительство начнется во втором квартале 2019 года и будет
завершено в течение 36 месяцев. Предлагаемые работы по модернизации дороги
будут осуществляться отдельными подрядчиками. Программа строительства будет
включать строительство временной боковой дороги рядом с существующей дорогой,
на которой будет проходить работы. Временная боковая дорога обеспечит доступ,
достаточный для передвижения транспортных средств и грузовиков во время работ по
модернизации. После окончания строительства боковая дорога будет удалена.
Предполагается, что ключевые потенциальные временные последствия, возникающие
в результате строительства боковой дороги, будут следующими:
 ограничение доступа населения к дороге и снижение доходов кафе и предприятий;
 снижение качества воздуха;
 шум вибрация а также
 беспокойство близлежащим домам и увеличение движения.
Воздействие, связанное со строительными работами, будет сведено к минимуму за
счет реализации Плана экологических и социальных действий (ПЭСД).
Эти инвестиции будут включать в себя более высокие стандарты безопасности
дорожного движения с увеличением транзита через эту часть Казахстана. В
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дополнение к увеличению пропускной способности дороги будет сокращаться и время
в пути. Дорога соединяет административные центры богатой нефтью и газом
Атырауской области.
Этот документ является нетехническим резюме (НТР), которое дает краткий обзор
Проекта нетехническим языком, включая историю и описание Проекта, процесс
государственной Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), экологические и
социальные выгоды/воздействия, меры по смягчению и управлению, которые были
включены в План экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ), а также
контактные данные для связи вместе с Планом взаимодействия с заинтересованными
сторонами (ПВЗС), который включает в себя механизм подачи и обработки жалоб.

1.2. Запланированная реконструкция и разбивка дороги
Финансируемый ЕБРР участок дороги протяженностью 217 км «Атырау – Астрахань»
расположен в юго-западной части Атырауской области, на территории Каспийской
низменности. Он является частью Транскаспийского транзитного коридора (БакуАстрахань-Атырау-Актобе-Актау-Туркменская граница), который соединяет Казахстан
с Азербайджаном и Европой на Западе, с Россией на Севере и с Туркменистаном на
юге.
Дорога простилается вдоль северного побережья Каспийского моря. Эта территория
представляет собой волнообразную равнину, незаметно поднимающуюся с побережья
Каспийского моря. Значительная часть Прикаспийской низменности занята хребтом и
дюнными песками.
Предлагаемый участок дороги находится на территории трех основных районов:
 Махамбетский район;
 Исатайский район; и
 Курмангазинский район.
Проектируемая дорога по большей части совпадает с существующей, однако есть две
перестроенные (объездные) дороги к юго-востоку возле поселков Аккыстау и
Тушыкудук. Перестроенный участок имеет протяженность 18 км вокруг этих поселков.
Также есть перестроенный участок протяженностью 5 км возле начала дороги.
Дорожное полотно простилается на относительно равнинной территории в степной/
пустынной местности. Территория возле дороги частично используется для
неинтенсивного выпаса скота. В настоящее время пастухи из деревень и ферм могут
пересекать дорогу в любом удобном им месте рано утром и по вечерам. Пастухи
переводят свой скот через дорогу в любом месте.
Дорога разбита на четыре участка и КазАвтоЖол поручил проектировочным
компаниям разработать проект для каждого участка. Участки следующие:
 Участок 1: 616-648 км
 Участок 2: 648-693 км
 Участок 3: 693-753 км
 Участок 4: 753-833 км
Участок 1: 616-648 км
Участок 1 расположен в Махамбетском районе, и главным административным центром
является поселок Махамбет. Дорога начинается с Атырау, где только несколько домов
и территория не населена густо. Затем дорога проходит через пастбища,
используемые в основном для выпаса коров, верблюдов и овец. Участок 1 не
проходит через населенные пункты, только через разбросанные и отдельно стоящие
домохозяйства, которые занимаются скотоводством. Рисунок 1 ниже показывает
участок дороги 1 и особенности проектируемой дороги.
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Рисунок 1: Участок дороги 1 (616-648 км) с указанием автобусных остановок (А), мостов, съездов и
мест изъятия (резервы) и размещения строительных материалов (ДСМ)

Участок 2: 648-693 км
Участок 2 расположен в Исатайском районе и пролегает через поселки Аккыстау,
Тусщыкудык и Хамит Ергалиев. Новые объездные дороги будут возле поселков Тусщыкудык
и Аккистау, а существующие дороги внутри Хамита Ергалиева, Аккистау и Тусщикудыка
будут также модернизированы. Новая объездная дорога расположена на негустонаселенной
территории, поблизости отсутствуют жилые дома. Вдоль этого участка дороги есть
несколько коммерческих объектов и несколько домов, расположенных близко к дороге, в
особенности возле поселков Хамит Егралиев и Тусщыкудык. На рисунке 2 ниже показан
участок дороги 2 и особенности дороги.
Рисунок 2: Участок дороги 2 (648-693 км)

Участок 3: 693-753 км
Участок 3 также расположен в Исатайском районе. Этот участок менее заселен и нету домов
возле дороги. Поселок Жанбай расположен в 3 км от дороги на берегу Каспийского моря.
Местное население в этом районе будет использовать дорогу для проезда в другие области.
Рисунок 3 показывает участок 3 и его особенности. Местное население в этом регионе
будет использовать дорогу для доступа в другие районы.
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Рисунок 3: Участок дороги 3 (693-753 км) с указанием положения грунтовых карьеров (резервов)

Участок 4: 753-833 км
Участок 4 в основном расположен в Курмангазинском и частично в Исатайском районах. Некоторые дома в поселке Зиниден расположены в 700 м от
дороги. Дома на этом отрезке дороги расположены намного дальше от дороги по сравнению с участком 2. Также на участке 4 есть несколько буровых
установок, работающих на расстоянии около 700 м или более от дороги. Участок 4 и его особенности показаны на Рисунке 4.
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Рисунок 4: Участок дороги 4 (753-833 км)
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2. Общие сведения
2.1. Обоснование проекта
Дорога была построена около 30 лет назад, и ее состояние настолько ухудшилось, что
вождение на нем может быть опасно. Асфальтовое покрытие дороги уже прошло свой
срок службы, и ее состояние быстро ухудшается из-за сочетания нагрузки от
транспорта, возраста дорожной поверхности и больших колебаний температуры
окружающей среды. Проект реконструкции позволит повысить безопасность
дорожного движения, что позволит уменьшить дорожно-транспортные происшествия.
Время в пути значительно сократится, и увеличится транзит через эту стратегическую
часть Казахстана, где дорога соединяет административные центры богатых нефтью и
газом Атырауской области.
Кроме того, местное население живет торговлей товарами из Астрахани на
Атырауском рынке. Экономические выгоды будут достигнуты за счет сокращения
времени в пути, в результате чего уменьшится складирование запаса товаров, и таким
образом это уменьшит риск кражи и повреждения этих товаров на складах.
Дополнительные преимущества получат жители поселков вдоль дороги, работающие
в Атырау и совершающие ежедневные поездки на работу, это также обозначает
потенциальное увеличение рабочих мест во всех трех поселениях вдоль дороги.
Транспортные средства, регулярно пользующиеся новой восстановленной дорогой,
будут тратить меньше топлива и будут меньше ломаться.
Дорога также поможет сельскохозяйственному сектору и будет предоставлять такие
преимущества, как доступ к более отдаленным фермерам, например, покупатели
молока смогут ездить на более дальние расстояния, чтобы добраться до удаленных
ферм. Фермеры смогут увеличить свой ежедневный доход за счет дополнительных
продаж молока и даже диверсифицировать продукцию и животноводство, если
растительность в этом районе будет подходящей. Специально отведенные
скотопрогоны также поспособствуют улучшению безопасности дорожного движения,
поскольку местным фермерам больше не нужно будет переводить свой скот через
дорогу в разных местах.
Особые характеристики дороги, которые поспособствуют улучшению безопасности
движения и использования дороги пассажирами общественного транспорта, включают
следующее:
■

Расширение дороги для линий ускорения и замедления, установка центральных
барьеров для каждого съезда со знаками приближения барьера, снижения
скорости и пешеходных переходов;

■

На подъездах к пешеходным переходам, на дороге будут установлены лежачие
полицейские для замедления скорости движения;

■

Будут установлены автобусные остановки на каждом съезде в поселения, и будет
достаточно места для замедления и ускорения движения транспорта. На каждой
автобусной остановке будут установлены мужские и женские туалеты. Будет
пешеходный переход, позволяющий пассажирам пересекать дорогу, чтобы
добраться до и от автобусных остановок; и

■

Зоны отдыха будут оснащены туалетами и эстакадами для осмотра транспорта.
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Дорога в настоящее время является двухполосной дорогой III категории в
соответствии с Казахстанскими строительными нормами и правилами (СНиП).
Реконструкция приведет к повышению дороги до II технической категории. Участок 2
дороги (648-693 км) включает в себя объездную дорогу вокруг сел Тушикудук и
Аккистау. На дорогах через деревни дорожное покрытие будет восстановлено и они
останутся дорогами III категории.

2.2.

Правовые аспекты и соответствие

Технико-экономическое обоснование для проекта было проведено и в настоящее
время рабочий проект завершен.
Государственная Предварительная экологическая оценка была разработана в
соответствии с правилами, нормами и стандартами проектирования и строительства
дорог Республики Казахстан (РК). В дальнейшем будет использоваться термин ОВОС
вместо отчета по Предварительной оценке. На него уже получено положительное
заключение государственной экологической экспертизы.
Был проведен независимый анализ расхождений национальной ОВОС и других
ключевых документов относительно соответствия требованиям ЕБРР к реализации,
стандартам ЕС и передовой практике. Выявленные пробелы были использованы для
разработки и реализации Природоохранного и социального плана действий (ПСПД) и
пакета публикуемых документов, состоящих из данного НТР и Плана вовлечения
заинтересованных сторон (ПВЗС) на английском, казахском и русском языках.
ПВЗС служит основой для консультационной деятельности и раскрытия для
общественности
информации
относительно
проекта,
включая
выявление
потенциальных
заинтересованных
сторон,
методы,
используемые
для
консультационной деятельности и ведение протоколов.

2.3.

Экологические и социальные аспекты

Были определены возможные экологические и социальные последствия (также
касающиеся общества, гигиены и охраны труда) и разработаны меры по их смягчению,
представленные в рамках ОВОС. Дальнейшие меры по смягчению расписаны в ПСПД,
согласно анализу расхождений и указанием действий из ПСПД, реализация которых
возможна. АО «НК «КазАвтоЖол» намерено способствовать реализации ПСПД.
Краткое изложение ключевых последствий и мер по смягчению последствий
приведено в следующем разделе.

2.4. Оценка проекта
Ключевые экологические и социальные последствия, связанные с проектом, а также
смягчающие меры, разработанные в ходе этапов строительства и эксплуатации,
приведены ниже:
Климат и качество
воздуха
Шум и вибрация
Водоснабжение
Поверхностные воды
Грунтовая вода
Управление сточными
водами
Управление отходами
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Геология и земля
Экосистемы, флора и
фауна
Факторы
геологического риска
Культурное наследия
Визуальный
ландшафт

Гигиена труда и техника
безопасности и стандарты труда
Здравоохранение и
безопасность и охрана труда, в
том числе безопасность
дорожного движения
Приобретение земельных
участков
Другие социально-экономические
последствия

3. Процесс ОВОС
3.1. Разработка проекта и соблюдение нормативных требований
Государственная Предварительная экологическая оценка была разработана в
соответствии с правилами, нормами и стандартами проектирования и строительства
дорог Республики Казахстан (РК). В дальнейшем будет использоваться термин ОВОС
вместо отчета по Предварительной оценке.
ОВОС была пересмотрена с целью выявления пробелов, которые были рассмотрены
в рамках Природоохранного и социального плана действий (ПСПД). ПСПД включает
действия, рекомендуемые для реализации, чтобы полностью соответствовать
требованиям ЕБРР к производительности, стандартам ЕС и лучшей международной
практике.
Проектирование дороги завершено и утверждено государственными органами.
Ключевыми этапами в будущем станут такие вопросы, как приглашение дорожностроительных компаний к участию в тендере, а также назначение должностных лиц
для управления и руководства проектом. Управление проектом будет осуществляться
ГРП, которая уже сформирована для предыдущих проектов, финансируемых ЕБРР.
ГРП в составе Дирекции строительства АО «КазАвтоЖол» будет вести надзор над
проектом, в особенности по части контрактов. Повседневные функции будут
выполняться ГРП на уровне филиала (г. Атырау).
Проект имеет все необходимые разрешения, в том числе разрешения от районных
Акиматов на карьеры и временное использование земли. Подрядчику по
строительству необходимо будет получить разрешение на строительство рабочей
площадки, предоставив план лагеря для рабочих и все остальные необходимые
разрешения по временному и постоянному использованию земель, и разрешение на
эмиссии от стационарных источников. В дополнение, если подрядчики по
строительству наймут иностранных работников, нужно будет получать необходимые
разрешения.

3.2. Общественные слушания, обнародование информации и
возражениями

работа с

Взаимодействие с заинтересованными сторонами и общественные слушания
являются обязательными в соответствии с национальным законодательством
Казахстана. В течение периода подготовки проекта в соответствии с
законодательством Республики Казахстан в 2015 году было проведено четыре
общественных консультаций.
 Консультация по технической спецификации детальной подготовки проекта
«Реконструкция автомобильной магистрали - граница Российской Федерации (в г.
Орск) – Актобу – Атырау – граница Российской Федерации (в г. Астрахань), участок
дороги Атырау – Астрахань» была проведена в селе Аккистау 31 июля 2015 года;
 Консультация по “Предварительной оценке состояния окружающей среды” к
технико-экономическому обоснованию (ТЭО) по проекту «Реконструкция
автомобильной магистрали - граница Российской Федерации (в г. Орск) – Актобу –
Атырау – граница Российской Федерации (в г. Астрахань), участок дороги Атырау –
Астрахань» была проведена в селе Аккистау 27 августа, 2015;
 Общественные слушания по Предварительной оценке состояния окружающей
среды и Рамочной политике по выкупу земель и переселению, подготовленные в
рамках ТЭО и в соответствии с защитными мерами Банка, были проведены в селе
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Аккистау Исатайского района и в селе Ганюшкино Курмнагжайского района 20 и 21
октября 2015 года.
В ходе подготовки этих слушаний информация была размещена в местных средствах
массовой информации - газете «Прикаспийская коммуна» от 25.08.15 г. № 114 от
10.10.15 на казахском и русском языках. Общественные слушания проводились
акиматами районов и ТОО «Исследовательский центр Юпитер».
Обзор общетехнической части Проекта по реконструкции автодороги «АтырауАстрахань» был представлен вместе с техническими решениями для населения и
общественности на общественных слушаниях. Была объявлена предварительная
экологическая оценка периода реконструкции дороги и определены типы воздействия
планируемой деятельности на окружающую среду, а также их взаимодействие в
рамках рассматриваемой территории. Были также предложены и рассмотрены меры
по смягчению последствий, вызванных осуществлением планируемой деятельности,
включая экологическую интенсивность. Также была представлена информация по
Механизму подачи и рассмотрения жалоб и апелляционного процесса для тех, кто
может быть затронут проектом.
В общественных слушаниях приняли участие специалисты КазАвтоЖол, ГРП
«Атыраужоллаборатория» и другие подрядчики. Присутствующие активно участвовали
в дискуссиях. Были также представлены вопросы и комментарии, связанные с более
подробными работами по проекту, включая график работ и строительства, влияние
строительных работ на окружающую среду и местное население, безопасность
движения крупного рогатого скота во время строительных работ, возможности
трудоустройства и технических вопросов по классификации реконструируемого шоссе.
ПВЗС разработан и включает в себя механизм подачи и рассмотрения жалоб для
обеспечения эффективной и постоянной коммуникации на всех этапах проекта.
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4. Краткое описание экологических выгод, возможного
неблагоприятного воздействия и мер по смягчению и
управлению последствиями
Качество воздуха
В ОВОСе указано, что специальных фоновых изысканий или оценки качества воздуха
не проводилось. Однако, там прописаны общие меры по смягчению воздействия во
время строительных работ. Были сделаны расчёты эмиссий в воздух, которые могут
возникнуть во время строительства, и они не превышают единицу предельно –
допустимых концентраций (ПДК).
Во время выезда на участок были выявлены чувствительные рецепторы к качеству
воздуха, включая поселения, медицинские учреждения и школы в пределах 200
метров от дороги, включая новые участки выравнивания дорожного полотна и
модернизацию существующего дорожного полотна внутри двух поселков. Реализация
проекта может оказать влияние на эти рецепторы.
Моделирование
движения
необходимо
для
рассмотрения
необходмости
моделирования качества воздуха для оценки воздействия на чувствительные
рецепторы. Если результаты оценки качества воздуха покажут, что концентрации ниже
соответствующих стандартов качества воздуха в Казахстане и стандартов ЕС, то
никаких мер по смягчению воздействия не потребуется. Если моделирование покажет
превышение концентрации параметров качества воздуха из-за Проекта, то
потребуется внедрить смягчающие меры.
Шум и вибрация
В ОВОСе не выявлено чувствительных рецепторов на территории проекта. Однако, во
время выезда на участок команда выявила чувствительные к шуму рецепторы в
пределах 30м от дороги. Моделирование движения, включая данные по видам
транспорта на дороге, необходимы для рассмотрения необходимости в
моделировании уровня шума для того, чтобы оценить воздействие на эти рецепторы.
Высокая концентрация чувствительных к шуму рецепторов находится в поселках
Аккыстау и Тусщыкудык, где возникнет строительный шум во время шлифовки дороги.
Однако, эти рецепторы будут в дальнейшем в выигрыше, когда уровень шума на
дорогу значительно уменьшится из-за перенаправления основного движения
транспорта на новую объездную дорогу.
Следует провести оценку шума и вибрации во время строительства, где работы будут
проходить вблизи чувствительных рецепторов, включая рецепторы в поселках
Аккыстау и Тусщыкудык.
Эффективность ресурсов
В ОВОСе не было определено и оценено использование материалов. ТЭО 20161 года
компании Юпитер выявило, что в регионе нет месторождений строительных
материалов – щебня, гравия и песчано-гравийной смеси. Рекомендовано подготовить
детальный план по эффективности использования ресурсов) для обзора вариантов
повышения эффективности использования: энергии, воды, ресурсов и материалов, и
повторного использования отходов.
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Парниковые газы и изменение климата
В ОВОСе не рассмотрена и не представлена оценка по выбросам парниковых газов.
Но такая оценка является требованием руководства по подготовке ОВОС и ТР3 ЕБРР.
Рекомендовано провести оценку по выбросам парниковых газов и изменению климата.
Уязвимость проекта к изменению климата не рассматривалась в рамках ОВОС. В
настоящее время проводится исследование устойчивости климата в рамках
отдельной комиссии ЕБРР, и результаты этого исследования должны быть включены
в оценку.
Водопользование и сточные воды
В ОВОСе указано, что техническая вода для строительных нужд будет браться из
каналов вдоль дороги. Согласования были получены, однако это не указано в ОВОСе.
Эта область засушливая, и неясно будет ли достаточно воды в этих каналах для
обеспечения необходимых объемов. В ОВОСе не указаны объемы воды для
строительных и питьевых нужд и потенциал источников воды. Рекомендованы общие
меры по регулированию водоснабжения, управления отходами и сточными водами (с
лагеря строителей и строительных участков).
Необходимо объем требуемой воды для питьевых и строительных нужд и
потенциальных источников, для того чтобы понять достаточен ли объем воды в
источниках или нет. Также очень важно определить использование вод их этих
источников местным населением и скотом, чтобы удостовериться, что проект не
повлияет неблагоприятно на их водоснабжение. Этот расчёт и исследование
необходимы для понимания воздействия на источники водоснабжения и их
потребителей.
В ОВОСе указано, что сточные воды со строительства (например, от уборных, моек,
пылеподавления) должны быть обработаны перед сбросом в поверхностные воды.
Рекомендуется провести исследование для определения местоположения всех
водных объектов, чтобы обеспечить надлежащие смягчающие меры в время
строительства.
Отходы
Рабочие лагеря и строительные площадки будут иметь складские помещения для
отходов. Опасные материалы будут утилизироваться через существующие
муниципальные объекты по удалению отходов в форме полигона, но еще не
определены. Должны использоваться объекты, имеющие разрешение для удаления
строительных и других видов отходов, в том числе вредных. Их следует определить
до начала строительства. Должен вестись учет количества всех хранимых материалов
и отходов. Также должны быть средства для обеспечения непротекания, например,
все ГСМ и топливо. Все отходы должны быть утилизированы лицензионными
компаниями на лицензионных полигонах и объектах.
В ОВОСЕ не указаны смягчающие меры по управлению отходами. Необходимо
провести базовое исследование для определения подходящих вариантов утилизации
и переработки инертных, опасных и неопасных отходов. Следует определить меры по
смягчению неблагоприятных последствий на окружающую среду, связанные с
управлением отходами. Помимо этого, следует разработать План по управлению
отходами и план по управлению материалами для проекта.
Загрязнение
ОВОС указан химический анализ почв, подтверждающее присутствие растворимых
солей, но не указывает, было ли проведено тестирование на здоровье человека. Были
изложены общие меры по предотвращению загрязнения во время строительства.
Высокая соленость почвы была определена как фактор, который необходимо будет
учитывать при проектировании, включая типы материалов, используемых для
строительства, из-за потенциальной коррозии и неустойчивости почвы.
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Рекомендуется провести базовое исследование для подтверждения наличия
загрязненных почв и наличия чувствительных рецепторов, в том числе поверхностных
вод. Должен проводиться мониторинг на этапе строительства.
Природные экологические опасности
ОВОС содержит очень мало информации о риске паводков и землетрясений и не
рассматривает другие риски, такие как нестабильность почвы и эрозия.
Дополнительное базовое исследование рекомендуется для более подробной оценки и
объяснения рисков возникновения землетрясений и наводнений, также рисков на
участке касающиеся нестабильности и эрозии почвы.
Биоразнообразие и экосистема
Согласно ОВОС, редкие и исчезающие виды растений не были обнаружены в этом
районе. Тем не менее, в ОВОС не включен полный отчет о методологии, которая
позволила прийти к данным выводам. Оценка была сфокусирована на домашнем
скоте, нежели на дикой природе. Она упоминает, что в проект будут включены
подземные скотопрогоны, однако не указано насколько изолированными они будут
(учитывая отсутствие ограждения самой дороги).
Исследования, проведенные ЭкоСоциоАналистс (не как часть ОВОСа), отметили 29
видов птиц в окрестностях Проекта, но ни одна из них не имеет большой важности для
особой защиты. Рептилии и грызуны были замечены локально, совокупность
популяции и видов свидетельствовали об антропогенном нарушении на местности.
Основное экологическое воздействие проекта, связано с водной экологией.
Существует потенциальное увеличение седиментации и мутности, которые могут
представлять угрозу для водных беспозвоночных, а также для рыб и пернатых.
Помимо этих изысканий рекомендуется провести дальнейшие предстроительные
изыскания и оценку.Это поможет определить смягчающие меры, относящиеся
конкретно к территории. Необходимо будет принять меры по смягчению последствий,
чтобы избежать неблагоприятного воздействия на окружающую среду для защиты
мест обитания, биоразнообразия и живых природных ресурсов в этом районе.
Объекты культурного наследия
В ОВОСе говорится, что в районе строительства нет объектов исторического и
археологического
значения.
Независимое
исследование,
проведенное
сертифицированной археологической компанией подтвердило данное заключение.
Также оно подтвердило, что в районе нет природных монументов. Это исследование
не является частью ОВОС. Должна быть разработана процедура по Управлению
случайными находками для этапа строительства.
Во время посещения участка было замечено много памятников смертельных случаев
на дороге, семь кладбищ и 33 металлических христианских крестов. Все они
расположены далеко от дороги, и не будут затронуты проектом напрямую. Однако,
нельзя блокировать доступ к ним. Смягчающие меры были рекомендованы для
сохранения этих объектов, включая при необходимости надлежащий процесс
перемещения с согласия владельца.
Рельеф местности и вид
Проект будет состоять из ремонтных работ на существующей насыпи вдоль большей
части дороги. Однако на объездном участке новая дорога создаст возвышенную
структуру в относительно плоской и открытой местности, с деревней в одной стороне.
Сноса деревьев не будет. В процессе строительства будет произведено большое
количество отвалов с последующим восстановлением поверхности земли,
что
приведет к временным неблагоприятным визуальным воздействиям на этапе
строительства. Воздействие будет минимизировано после строительство посредством
удаления материалов и рекультивацией по окончании строительства.
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5. Обзор социальных выгод, возможных неблагоприятных
последствий, мер по смягчению и управлению
воздействиями
Безопасность дороги
Проектирование дороги должно осуществляться в соответствии с техническими
нормативами СНиП Казахстана и международными принципами проектирования
техники безопасности дорог. В настоящее время в рамках отдельной комиссии ЕБРР
проводится подробный аудит рабочего проекта на предмет проектирования
безопасности дороги, и результаты этого аудита должны быть просмотрены, а
рекомендации выполненыю
Здоровье и безопасность местного населения
Вопросы здоровья и безопасности местного населения должны будут решаться с
помощью рекомендаций, предложенных в ПСПД.
Во время строительства могут возникнуть неудобства, такие как, ограничение доступа
к дороге, ограниченный переход скота через шоссе, шум и пыль в ходе строительных
работ. С точки зрения здоровья и безопасности населения важно, чтобы подрядчики
по строительству имели свои собственные планы и процедуры для повышения
осведомленности о запланированных работах, которые приведут к нарушению
движения, и поставили надлежащие дорожные знаки для обеспечения безопасности.
В случае закрытия полосы движения заинтересованные стороны, такие как
общественные транспортные компании, дорожные пользователи и местные жители,
были уведомлены заранее, чтобы распланировать расписания, поездки и графики.
Строительными компаниями будут разработаны планы, чтобы минимизировать
несчастные случаи и инциденты, связанные с дорожными работами. Увеличение
объема строительных машин и других грузовых автомобилей, несущих строительные
материалы, приведет к увеличению шума и пыли в этом районе и, вероятно, к сбоям в
дорожном движении или закрытии дорог.
Кроме того, лагеря для строителей могут потенциально вызвать местные беспорядки.
Если не принять смягчающие меры, может возникнуть проблема, связанная с
притоком рабочих, особенно если используется иностранный подрядчик. Приток
рабочих может спровоцировать множество проблем, таких как повышенная
преступность, алкоголизм, злоупотребление наркотиками в результате новых
посетителей (в основном мужчин) в регион. Будут разработаны нормы поведения,
планы управления лагерем и притоком рабочих для смягчения таких последствий,
если они возникнут.
Смягчающие меры описаны
воздействия такого характера.

в

ПСПД

для

минимизирования

потенциального

Охрана труда и техника безопасности
Для обеспечения эффективной работы с подрядчиками будут подготовлены
тендерные документы, которые включат в себя все необходимые для ознакомления и
соблюдения подрядчиками меры по смягчению последствий. Важно провести обзор
социальной политики и политики охраны труда и включить соответствующие
положения в договорные соглашения с подрядчиками. В процесс отбора подрядчиков
следует включить оценку предыдущего опыта работы. Подрядчик будет определен
для строительства шоссе, а в будущем необходимо будет предусмотреть
соответствующие должности для управления и руководства проектом. Управление
проектом будет осуществляться группой реализации проекта (ГРП). Для наблюдения
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за различными подрядчиками, проводящими строительно-монтажные работы
необходимо назначить персонал с надлежащей квалификацией. Должны будут
проводиться независимые проверки с целью контроля соблюдения стандартов охраны
окружающей среды, здоровья и труда, а также решения таких социальных вопросов,
как сроки и условия найма и соответствие требованиям ЕБРР к стандартам
строительного городка для рабочих.
В настоящее время неизвестно место расположения рабочего лагеря, поскольку оно
должно быть выбрано подрядчиком. Предполагается, что будет построено шесть
лагерей, а вариант наименьшего риска - избегать размещения лагерей в крупных
населенных пунктах, чтобы обеспечить минимальное воздействие на местные
объекты и уменьшить беспокойство населения. Анализ вариантов расположения
лагерей для строителей был проведен в рамках экологического и социального аудита
(ЭСА).
Строительный городок будет соответствовать стандартам ЕБРР/Международной
финансовой корпорации (МФК). Сообщается, что рабочая сила будет прибывать из
ближайших городов и деревень. Рекомендуется провести предварительное
исследование в отношении всех сотрудников службы безопасности с целью
подтверждения наличия у них соответствующих лицензий, опыта и подготовки.
Кроме того, рекомендуется разработать комплексный План по охране труда и технике
безопасности, который будет соответствовать всем требованиям национального
законодательства, и убедиться, что системы мониторинга и управления работают.
Приобретение земли и переселение
Земля, необходимая для реконструкции дороги является Государственной землёй
запаса (231 га для постоянного пользования) вместе с землями, необходимыми для
карьеров, боковых дорог, полосы землеотвода, лагеря строителей, бетонной
установки, хранения материалов для дороги (1,223 га). Все разрешения были
получены от районных акимов (Исатайского, Махамбетского и Курмангазинского) для
постоянного и временного землепользования для реконструкции дороги. Исходя из
настоящего проекта дороги, реконструкция не потребует физического перемещения, и
надобность приобретения частных земель маловероятна.
В ходе посещения участка не было выявлено каких-либо частных домов в районе
проекта и его полосы землеотвода. Местные скотоводы не будут затронуты, так как
проект обеспечит открытый доступ к пастбищам для крупного рогатого скота,
верблюдов и овец. Вдоль дороги также будут построены подземные переходы.
В результате предлагаемого Проекта ожидается следующее воздействие, в том числе:
 Дорожные работы, связанные с предлагаемым строительством, и работы,
связанные с долгосрочными эксплуатационными ограничениями или какиелибо полосы землеотвода, ограничивающие доступ к земле,
имеющие
потенциальное воздействие на землевладельцев и землепользователей.
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Для временных объектов и 9 метровой боковой дороги в пределах каждой
секции дороги должен быть составлен отчет комплексной проверки, который
учтет возможные воздействия от приобретения земель и переселения. Данные
отчеты должны быть предоставлены и приняты ЕБРР прежде чем начнется
строительство на соответствующих участках дороги.



Если проект не может быть изменен, а последствия неизбежны, связанные с
проектом мероприятия (включая строительство боковой дороги) могут привести
к постоянной или временной потере дохода для местных предприятий (т. е.
кафе и магазинов). Такое неизбежное воздействие на бизнес может быть
сведено к минимуму благодаря внедрению ПЭСД.

Была разработана система приобретения земли и план восстановления средств к
сущестованию (ПЗПВСС) для смягчения ключевых временных или постоянных
воздействий на средства к существованию, включая потерю дохода для кафе и
предприятий.
«КазАвтоЖол» будет отвечать за разработку и реализацию Приобретения земель и
Плана восстановления средств к существованию (ПВСС) на основе существующей
Рамки приобретения земель и реставрации средств к существованию (РРСС), которая
была разработана как часть ЭСА. Рекомендуется проводить регулярные внутренние
аудиты во избежание любых последствий постстроительного периода.
Другие социально-экономические аспекты
Проект вряд ли приведет к значительным долгосрочным неблагоприятным
социальным последствиям. Тем не менее, существует потенциальное воздействие от
строительства, связанное главным образом с ограничением доступа, пылью и шумом,
влияющими на домашние хозяйства, живущие рядом с дорогой. В рамках проекта
будут внедрены смягчающие меры, рекомендованные в ПСПД для уменьшения
воздействия.
Гендерное воздействие проекта является минимальными. Ключевые вопросы
касаются размещения рабочих и его воздействия на безопасность женщин особенно в
рабочее время. Появление рабочих поселений часто вызывает приток рабочих, что
может спровоцировать домогательства, распространение проституции и инфекций,
передаваемых половым путем (ИППП). Планируется ввести строгие правила
поведения во избежание каких-либо неблагоприятных последствий для женщин.
Рекомендуется поддерживать и развивать возможности трудоустройства для женщин
и, связанную с ними, инфраструктуру. В случае значительного числа женщинработниц, строительный городок следует оснастить отдельными помещениями для
мужчин и женщин, чтобы избежать нежелательных контактов и внимания. Всецело
поддерживается участие местных женщин и мужчин в процессе трудоустройства,
принимая во внимание Стратегию по экономическому вовлечению ЕБРР и гендерное
равенство. В регионе реализации Проекта улучшаться условия доступа и транспорта,
что приведет к увеличению торговли и бизнеса в других регионах, как на местном, так
и на международном уровне.
Была проведена оценка уязвимых групп населения для выявления того, являются ли
определенные группы сообществ, затронутых проектом, особенно чувствительными к
последствиям. Пастухов и фермеров можно идентифицировать как уязвимых,
поскольку они могут часто использовать землю неофициально. Большинство пастухов
официально / неофициально работают на землевладельцев и фермеров в этом
районе, поэтому они будут компенсированы в соответствии с законодательством
Казахстана. Проект включает в себя реконструкцию дороги, проходящей через
существующие поселения. Строительные работы могут повлиять на доступ к местным
объектам, таким как больницы, школы, мечети, детские сады и коммерческие объекты.
Будет важно поддерживать безопасный доступ к этим общественным объектам,
особенно для уязвимых групп. Для смягчения воздействия на эти группы необходимо
будет разработать План управления окружающей средой во время строительства,
включая План управления движением транспорта.
Приток трудящихся-мигрантов может обострить степень уязвимости женщин,
особенно приток иностранных рабочих. Однако, еще неизвестно какой подрядчик
будет работать: местный или иностранный. Инвалиды, родители-одиночки, люди,
имеющие проблемы со здоровьем, и пожилые люди могут быть более уязвимыми к
повышенному уровню шума и пыли в результате строительных работ. Поэтому важно,

17

чтобы предлагаемые рекомендации были реализованы для защиты этой группы
населения.
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6. Связь с общественностью
6.1. План взаимодействия с заинтересованными сторонами
Был разработан План привлечения заинтересованных сторон (ППЗС) для Комитета
автомобильных дорог (Клиент – АО «НК «КазАвтоЖол») при Министерстве по
инвестициям и развитию Республики Казахстан, определяющий соответствующие
заинтересованные стороны, коммуникационные каналы и планы относительно
реконструкции дороги и связанных объектов.
ПВЗС направлен на обобщение способов, процедур, политики и мероприятий, которые
будут реализовываться Клиентом для всеохватывающего и своевременного
информирования заинтересованных сторон о потенциальных воздействиях Проекта.
ПВЗС содержит идентификационную таблицу заинтересованных сторон, где все
заинтересованные стороны определяются с учетом наиболее подходящих каналов
общения и стратегий, требований по раскрытию информации и принятых процессов
подачи жалоб. В случае, если какие-либо заинтересованные стороны не были
включены в ППЗС, они могут связаться с Клиентом для получения информации о
проекте
и
последующего
добавления
в
программу
взаимодействия
с
заинтересованными сторонами.
ППЗС включает в себя программу безотлагательных консультаций и мероприятий по
вовлечению заинтересованных сторон, необходимых для решения текущих проблем, а
также программу регулярных консультаций и мероприятий по обнародованию
информации относительно всего проекта. Кроме того, ППЗС предлагает механизм
подачи и рассмотрения жалоб, информация о котором представлена в следующем
разделе.

6.2. Механизм подачи и рассмотрения жалоб
Механизм подачи и рассмотрения жалоб нацелен на то, чтобы убедиться, что Клиент
реагирует на любые жалобы и претензии, особенно со стороны затрагиваемых
заинтересованных сторон и групп населения. Особое внимание будет уделяться
подготовке специального персонала, задействованного в управлении механизмом
подачи и рассмотрения жалоб. Механизм подачи и рассмотрения жалоб
распространяется как на сотрудников, так и на лиц, не являющихся сотрудниками (т.е.
на затрагиваемых людей и других соответствующих заинтересованных лиц).
Все комментарии и вопросы могут быть доведены до сведения компании в устной или
в письменной форме (по обычной почте или по электронной почте), или путем
заполнения формы подачи и рассмотрения жалоб, приведенном в ПВЗС. Форма
подачи жалоб и описание механизма рассмотрения жалоб будут доступны в здании
местной администрации, школах, общественных центрах и других общественных
местах, которые легко доступны для всех соответствующих заинтересованных сторон.
Формы подачи жалоб могут затем быть отправлены по адресам, указанным в разделе
6.3.
Все жалобы:
 Будут рассмотрены в течение 14 рабочих дней;
 Ответы будет предоставлены в течение 30 рабочих дней.
Специально назначенные и обученные сотрудники будут записывать информацию по
жалобам в журнал регистрации жалоб. Данная информация будет включать в себя:
 Имя и контактные данные заинтересованной стороны;
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Подробную информацию о жалобе, как и когда
подтверждена, закрыта, и был ли предоставлен ответ.

она

была

принята,

Отдельные лица могут потребовать, чтобы информация о них оставалась
конфиденциальной, данный механизм не препятствует осуществлению права
заинтересованных сторон на рассмотрение их жалоб посредством других юридических
методов.

6.3. Контактная информация
Ответственный за работы по взаимодействию с заинтересованными сторонами:
Имя:
Позиция:
Телефон:
Адрес:
Эл.почта:
Вебсайт:

Зейнулина Алия
Социолог АО НК КазАвтоЖол
+7 701-982-66-57
010000, Бизнес Центр “Милан”, улица Аммана 8, Астана
a.zeinullina@kazautozhol.kz
www.kazautozhol.kz

Местные власти и ССН будут собирать, и документировать любые замечания и
отзывы, связанные с этим проектом.
Все полученные замечания будут рассмотрены в соответствии с требованиями ПВЗС.
Все сообщения будут рассмотрены на предмет обоснованности с целью внесения
изменений для удовлетворения запросов и интересов, а отправитель будет
проинформирован о результатах.
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