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Выражение признательности
Этот отчет об оценке эффективности программы подготовлен Департаментом независимой оценки
Азиатского банка развития. В состав группы по проведению оценки вошли Сунг Шин (старший
специалист по оценке и руководитель группы), Карен Джой Монгкопа (младший специалист по
оценке) и Ирен Гарганта (аналитик по оценке). Чарльз Мелхуиш, консультант.
Рецензент Департамента независимой оценки Эндрю Брубейкер и внешний рецензент Стивен
Льюис-Уоркман предоставили ценные комментарии с тем, чтобы подкрепить результаты данного
отчета. Отчет был подготовлен под общим руководством Марвина Тейлора-Дормонда,
генерального директора Департамента независимой оценки, и Натана Субраманиама, директора
отраслевого
проектного
подразделения
Департамента
независимой
оценки.
Группа по проведению оценки выражает особую благодарность и признательность за поддержку,
оказанную коллегами из Департамента Центральной и Западной Азии, и постоянного
представительства АБР в Казахстане. Группа также хотела бы поблагодарить членов группы по
проведению оценки Исламского банка развития (ИБР), которые участвовали в совместной выездной
миссии по оценке (ИБР параллельно софинансировал участок дороги проекта). В состав группы ИБР
вошли: Абабакар Гайе, ведущий специалист по оценке операций; Огуз Джейлан, старший
специалист по оценке операций; Райхан Сабирова, консультант по оценке операций; и Ариф Одунку,
старший экономист.
Большую пользу команде также принесли обсуждения с официальными лицами Правительства
Республики Казахстан, в частности, с сотрудниками Министерства финансов, Комитета
автомобильных дорог Министерства индустрии и развития инфраструктуры и Департамента
инвестиционной политики и ГЧП Министерства национальной экономики. Команда также хотела бы
поблагодарить сотрудников АО «КазАвтоЖол», работающих как в головном офисе в Нур-Султане,
так и в Жамбылском региональном филиале, расположенном в Таразе; Союз «КазЛогистикс»; и
Ассоциацию дорожных инженеров и консультантов, которые выделили время для оказания
содействия во время миссии.
Департамент независимой оценки несет полную ответственность за этот отчет.

Основные данные
Инвестиционная программа по коридору 1 ЦАРЭС (участок в Жамбылской области) [Международный
транзитный коридор Западная Европа - запад Китайской народной республики] и проект объездной
дороги г. Тараз (Казахстан),
(Займы 2503; 2562; 2697 и софинансирование 8251; 2735; и 2824)
Классификация по защитным мерам:
Охрана окружающей среды: категория А Проекты 2 и 3, объездная дорога г. Тараз
категория B: Проекты 1 и 4,
Вынужденное переселение
категория А: Проекты 1 и 2,
B: Проекты 3 и 4, объездная дорога г. Тараз
Коренное население:
категория С: Проекты 1, 2, 3, 4 и объездная дорога г. Тараз
Отраслевая классификация:
Транспорт и коммуникации
Стратегическая повестка дня:
Экономический рост, региональная интеграция
Заёмщик:
Республика Казахстан
Исполнительное агентство:
Министерство инвестиций и развития

Заём 2503 (Проект 1 )
Ключевые проектные
данные (в млн. долларов)
Итоговая
стоимость
проекта
Сумма заимствования АБР
Встречное партнерское
финансирование и
софинансирование
Заёмщик
ИБРa
JICAa

Утверждено
400,00

Фактическо
е значение
266,01

Заём 2562 (Проект 2 )
Фактическ
Утвержден
ое
о
значение
415,00
408,96

Заём 2697 и Заём 8251 b
(Проект 3)
Утвержден
о
281,00

Фактическое
значение
269,31

340,00

224,10

187,00

184,66

173,00

164,67

60,00

41,91

58,00
170,00

54,30
170,00

40,00

36,31

68,00 b

68,33 c

АБР = Азиатский банк развития, ИБР = Исламский банк развития, JICA = Японское агентство по международному сотрудничеству.
a Администрирование компонента, финансируемого ИБР (параллельное софинансирование), находилось в ведении АБР.
b Заем 8251 софинансировался JICA (Японское агентство по международному сотрудничеству).
Сумма кредита, одобренная JICA, составила 6 361 миллион йен (эквивалент 68 миллионов долларов на момент утверждения).

c

Администрирование компонента, финансируемого JICA, находилось в ведении АБР.
Фактическая сумма составила 6 109 миллионов йен (эквивалент 68,33 миллиона долларов на момент завершения).

Ключевые проектные
данные (в млн. долларов)
Итоговая
стоимость
проекта
Сумма заимствования АБР
Встречное
партнерское
финансирование
Заёмщик

Заём 2735 (Проект 4 )
Фактическ
Утвержде
ое
но
значение
130,76
122,89

Источник: Азиатский банк развития.

Заём 2824 (объездная
дорога г. Тараз)
Утвержден
о
123,00

Фактическо
е значение
97,09

112,00

104,25

95,00

82,33

18,76

18,64

28,00

14,76

Ключевые даты
Миссия по подготовке
проекта
Миссия по
предварительному
анализу
Переговоры по займу

Утверждение Советом
Соглашение о займе
Вступление займа в
силу (ожидаемое)
Вступление займа в
силу (фактическое)
Первая выборка
средств
Закрытие займа
(ожидаемое)
Закрытие займа
(фактическое)
Месяцы (срок действия
займа вплоть до
закрытия)

Заём 2503
Заём 2562
(Проект 1 )
(Проект 2 )
11- 24 июня
2008 г.
26 августа - 2 20-27 февраля
сентября 2008
2009 г.
г.
6-9 октября
28-29 сентября
2008 г.
2009 г.
30 декабря
2008 г.
30 марта 2009
г.
29 мая 2009 г.
31 июля 2009 г.
11 декабря
2009 г.
31 декабря
2013 г.
20 марта 2014
г.
56

Тип Миссии
Миссия по подготовке проекта
Предварительный анализ
Переговоры по займу
Начало работ по проекту
Обзор проекта
Консультации
Обзор защитных мер
Консультации по вопросам
социальных защитных мер
Специальная Миссия по
администрированию займа
Специальная Миссия по
администрированию проекта
Промежуточный обзор
Обзор завершенности проекта
Независимая оценка

7 октября
2009 г.
3 декабря
2009 г.
1 февраля
2010 г.
13 апреля
2010 г.
18 августа
2010 г.
30 июня 2015
г.
22 октября
2015 г.
67

Заём 2697
(Проект 3 )
2-13 февраля
2010 г.

Заём 8251
(Софинансир
ование)

Заём 2824
(объездная
дорога г.
Тараз)

22- 27 ноября
2010 г.
13– 17 июня
2011 г.

30 июня 2010
г.

9-10 февраля
2011 г.

15 ноября
2010 г.
15 декабря
2010 г.
13 февраля
2011 г.
15 июня 2011
г.
13 декабря
2011 г.
31 декабря
2013 г.
22 апреля
2015 г.
47

21 февраля
2011 г.
7 июня 2011 г.

Заём 2503 (Проект 1 )
Количество
Количеств
человекоо Миссий
дней
1
14
1
32
1
21
1
24
12
121
1
7

1
1
1

Заём 2735
(Проект 4 )

7
18

6 августа 2011
г.
22 декабря
2011 г.
29 марта 2012
г.
31 декабря
2014 г.
27 апреля
2015 г.
41

Заём 2562 (Проект 2 )
Количество
Количеств
человекоо Миссий
дней

1
13
5
4

44
559
91
83

2

7

1

40

1
1
1

14 апреля
2010 г.

28 октября 9 ноября
2011 г.
31 мая 2010 г.
7 декабря
2011 г.
23 августа
19 июня
2010 г.
2012 г.
18 августа
2012 г.
15 июля 2011
28 февраля
г.
2013 г.
19 декабря
28 мая 2013 г.
2011 г.
15 июля 2020
30 июня
г.
2015 г.
1 августа 31 декабря
2016 г.
2015 г.
61
35

Заём 2697 (Проект 3 )
Количество
Количеств
человекоо Миссий
дней
1
12

8
2
5

79
13
36

12

1

8

10

1
1
1

14
12

Тип Миссии
Консультации
Начало работ по проекту
Миссия по подготовке проекта
Специальная
Миссия
по
администрированию проекта
Обзор проекта
Обзор защитных мер
Промежуточный обзор
Обзор завершенности проекта
Независимая оценка

Заём 2735 (Проект 4 )
Количество
Количество
Миссий
человеко-дней
1
4

Заём 2824 (объездная дорога г.
Тараз)
Количество
Количество
Миссий
человеко-дней
4
138
1
98

1

4

1

5

1

12

7
4

38
15

1
1

15

6
1
1
1
1

184
5
30
32

Источник: Азиатский банк развития.

ix

Пояснительная записка
Инвестиционная программа по транспортному коридору 1 (участок в Жамбылской области) Центрально
Азиатского регионального экономического сотрудничества и проект объездной дороги Тараза в
Казахстане были разработаны в поддержку развития эффективной транспортной системы с повышением
эффективности и безопасности дорожного движения в Жамбылской области РК. Коридор является частью
инвестиционной программы международного транзитного коридора Западная Европа - Запад КНР,
который проходит от Хоргоса через Алматы и Шымкент до западной границы Российской Федерации.
Ожидаемый эффект заключался в поддержании экономического развития и улучшении международной
торговли и регионального сотрудничества путем реконструкции участков автомагистралей в Жамбылской
области РК и улучшения системы эксплуатации и технического обслуживания дорог. Инвестиционная
программа была направлена на развитие эффективной транспортной системы, характеризующейся
сокращением времени в пути, более низкими транспортными расходами и более низким уровнем
дорожно-транспортных происшествий.
В целом оценка оценила программу и проект как успешные. Они были оценены как актуальные,
эффективные, действенные и менее чем вероятно устойчивые. Предварительная оценка воздействия
была менее чем удовлетворительной, а результаты деятельности Азиатского банка развития (АБР),
Заемщика и Исполнительного Агентства были оценены как удовлетворительные. В оценке содержатся
три рекомендации для АБР: (i) рассмотреть возможность применения новых технологий, таких как
интеллектуальные транспортные системы (ИТС), определить новые методы технического обслуживания,
которые будут включены в проекты, и организация контроля этих методов с тем, чтобы определить их
эффективность и устойчивость; (ii) удостовериться, что индикаторы и цели должным образом указаны в
структуре проектирования и мониторинга, а достоверная исходная информация включена в исходную
структуру проекта, и требования к информации регулярно отслеживаются в рамках Миссий по обзору
проекта; и (iii) проводить частый политический диалог с Исполнительными Агентствами для более точной
оценки соблюдения стратегических требований отраслевого плана в ходе реализации программ и
проектов.

Исходная информация
Азиатский банк развития (АБР) предоставил
инвестиционный заём для поддержки развития
устойчивой
транспортной
системы,
предусматривающей повышение эффективности и
безопасности дорожного движения в Жамбылской
области
РК.
Инвестиционная
программа
Транспортного коридора 1 Центрально-Азиатского
регионального экономического сотрудничества
(участок в Жамбылской области) предназначалась
для
улучшения
существующих
дорог
и
строительства новых дорог в целях организации
внутренних и международных перевозок.
Инвестиционная программа финансировалась
через
мультитраншевый
механизм
финансирования (ММФ) с тремя траншами,
первоначально утвержденными для улучшения
301,6 км проектной дороги. Транш 1 (проект 1) был

утвержден на сумму 340,0 млн долларов США для
реконструкции 125,0 км автодороги и подготовки
отчетов
по
развитию
интеллектуальной
транспортной системы и совершенствованию
системы эксплуатации и содержания дорог. Транш
2 (проект 2) был утвержден на сумму 187,0 млн
долларов США на реконструкцию 78,9 км
автодороги и строительство четырех ремонтных
депо.
Исламский
банк
развития
(ИБР)
профинансировал реконструкцию 57,0 км в рамках
механизма параллельного софинансирования.
Общая реконструкция автомобильной дороги по
проекту 2 составила 135,9 км. Транш 3 (проект 3)
утвержден на сумму 173,0 млн долларов США на
строительство или модернизацию 117,7 км
автодороги. Японское агентство международного
сотрудничества
(JICA)
софинансировало
строительство 20,0 км. Когда ИБР не смог
профинансировать
все
первоначально
запланированные сегменты и отказался от
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финансирования дополнительных 114,0 км из-за
проблем с финансовыми расходами, Правительство
обратилось к АБР с заявкой на использование
сэкономленных кредитных средств из транша 1 для
финансирования
непрофинансированных
сегментов, и АБР утвердил транш 4 (проект 4) на
улучшение 49,0 км автодороги за счет займа в
размере
115,9
млн долларов США
из
первоначально оцененных 400,0 млн долларов
США. Принимая во внимание требование
мультитраншевого механизма финансирования о
том, что общая сумма в рамках данной программы
не должна превышать 700,0 млн долларов США,
АБР
одобрил
финансирование
проекта
транспортного коридора 1 ЦАРЭС (объездная
дорога г. Тараз) в размере 95,0 млн долларов США
в рамках отдельного займа для завершения
оставшегося сегмента вдоль транспортного
коридора 1 ЦАРЭС.

программных сегментах. Совместная Миссия
оценила эффект программы в Жамбылской
области, и между двумя организациями произошел
обмен знаниями в отношении подходов и
методологий оценки.

Ожидаемое воздействие, результат и
компоненты программы
Ожидаемое
воздействие
инвестиционной
программы заключается во вкладе в устойчивое
экономическое развитие. Ожидаемым результатом
является эффективная транспортная сеть в
Жамбылской области в ЮКО и ЗКО Казахстана. В
программе
указаны
два
компонента:
реконструкция участков автодороги в Жамбылской
области и улучшение системы эксплуатации и
содержания дорог.
Что
касается
ожидаемого
результата,
инвестиционная программа была направлена на
развитие эффективной транспортной системы в
Жамбылской области РК, обеспечивающей рост
среднего объема перевозок, более короткое время
в пути, более низкие транспортные расходы и более
низкие
уровни
дорожно-транспортных
происшествий. Ожидалось, что повышение
эффективности
и
безопасности
дорожного
движения, в свою очередь, будет стимулировать
международную торговлю и региональное
сотрудничество,
способствуя
устойчивому
экономическому развитию.

Назначение и процесс оценки
В рамках этой оценки выполнения проекта
инвестиционная программа и проект оценивались
на предмет их актуальности, эффективности,
действенности и устойчивости. В ходе оценки также
оценивалось воздействие в части развития и
эффективности деятельности АБР, Заемщика и
Исполнительного Агентства. Оценка основывалась
на камеральном изучении соответствующих
документов,
предоставленных
АБР,
Правительством и другими Партнерами по
развитию, а также на консультациях и обсуждениях
с персоналом АБР в головном офисе АБР и
постоянном представительстве в Казахстане.

Ожидаемые
компоненты
программы
строительство или реконструкция 427,6 км дорог в
Жамбылской области посредством четырех
траншей с применением мультитраншевого
механизма финансирования. В рамках отдельного
автономного займа от АБР было одобрено
дополнительное строительство 65-километрового
участка объездной дороги г. Тараз с тем, чтобы
увеличить
общую
протяженность
этого
непрерывного участка транспортного коридора 1
ЦАРЭС до 492,6 км. Ожидалось, что по результатам
программы будет подготовлена устойчивая
система эксплуатации и обслуживания дорог и
сформулированы пилотные проекты. Будет
разработана
стратегия
интеллектуальной
транспортной системы (ИТС) и согласован
инвестиционный план (с рекомендациями) для
использования в рамках последующих проектов.

Была подготовлена и проведена независимая
оценочная миссия с выездом в Казахстан,
совместно с представителями Департамента
оценки операций ИБР, поскольку часть дороги
проекта финансировалась ИБР. Был проведен
совместный визит на объект, который охватывал
участки дороги, администрируемые АБР, а также
ИБР. Были проведены совместные консультации с
Исполнительным Агентством, реализующими
агентствами и другими заинтересованными
сторонами, включая другие многосторонние банки
развития. Заинтересованным сторонам со стороны
Правительства был направлен совместный запрос
данных по всем сегментам Программы, хотя оценка
каждой из организаций была сфокусирована на
реализованных
данной
организацией

xi

xi

xii

КАЗ: Транспортный коридор 1 ЦАРЭС (участок в Жамбылской области) и проект объездной
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Оценка эффективности деятельности
Актуальность. На предлагаемые инвестиции
повлиял План развития дорог, утвержденный в
2006
году,
который
предусматривал
улучшение дорожной сети Казахстана с упором
на республиканские (национальные) дороги и
дороги местного значения. Согласно этому
плану, улучшение коридора из Западной
Европы в Западную КНР было высшим
приоритетом для усиления роли Казахстана
как транзитной страны для торговли.
Инвестиции также соответствовали Стратегии
АБР 2020, основной целью которой было
содействие устойчивому экономическому
росту.
Помимо
прочего,
это
также
соответствовало страновой стратегии АБР для
Казахстана, в которой особое внимание
уделялось поддержке транспортного сектора.
Одним
из
основных
направлений
деятельности инвестиционной программы
было улучшение региональных торговых и
транзитных коридоров, что соответствовало
мерам
ЦАРЭС
по
стимулированию
регионального сотрудничества в секторе
инфраструктуры. Инвестиционная программа
и проект были ключевым компонентом
Коридора ЦАРЭС 1, связывающего КНР с
Европой. Программа и проект также
поддерживают
собственную
стратегию
Правительства
по
продвижению
роли
Казахстана в международной торговле и
транзите.
Программа была обширной, и был выбран
формат
мультитраншевого
механизма
финансирования, поскольку он обеспечивал
гибкость в части изменения объема
финансирования и сроков внесения взносов
АБР по каждому траншу при соблюдении
критериев готовности. ММФ обеспечил основу
для долгосрочного партнерства и стабильного
финансирования, стоимость заимствований
для Правительства была снижена, требовалось
меньше задач предварительной обработки, и
больший упор был сделан именно на
реализацию.
Несмотря
на
то,
что

использование ММФ отвечало внутренним
критериям эффективности и результативности
в АБР, представитель Министерства финансов
(МФ) выразил группе оценки мнение, что ММФ
не сократил объем работ по проработке мер со
стороны Правительства, что привело к
проблемам в соблюдении сроков вступления
займа в силу по ряду траншей.
Дизайн программы и проекта соответствовал
намеченным физическим результатам и
оставался, преимущественно, неизменным в
период между предварительным анализом и
завершением.
Инвестиционная
программа
включала
физический компонент (развитие дороги) и
нефизический компонент (эксплуатация и
техническое обслуживание дорог). Хотя
комплексные индикаторы были определены в
структуре проектирования и мониторинга
(DMF) для всего коридора проекта (особенно
для нефизических компонентов программы), в
отчете о завершении проекта (ОЗП) были
указаны только структуры проектирования и
мониторинга для отдельных траншей, а общая
структура проектирования и мониторинга
(DMF) по всему коридору не была оценена.
Нефизические компоненты были выстроены в
поддержку политического диалога, лежащего
в основе программы. Однако, если бы
нефизические компоненты были отражены в
разных траншах программы, это внесло бы
больший вклад в устойчивость. Кроме того,
индикаторы структуры проектирования и
мониторинга для снижения транспортных
расходов и количества дорожно-транспортных
происшествий могли бы быть более
подходящими. Помимо этого, воздействие
инвестиций было в первую очередь увязано с
экономикой, в целом, на которую инвестиции
оказали относительно небольшое воздействие.
Структура проектирования и мониторинга
должна была быть более сосредоточена на
прямом
воздействии
в
результате
строительства/
улучшения
дороги
и
поддержке
региональной
торговли
с
Кыргызской Республикой и Узбекистаном, а
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также международной торговли между КНР,
Кыргызской Республикой и Узбекистаном.

Объем движения по коридору неуклонно
увеличивался с 4575 автомобилей в день в
2007 году до 8 560 автомобилей в день в 2019
году, что представляет собой среднегодовой
рост на 5,4%. Эти темпы роста в целом
соответствовали оценочным прогнозам на
стадии предварительного анализа, но на них
повлияло
замедление
темпов
роста
экономики и значительная девальвация
валюты в конце 2015 года. С момента
завершения проекта в 2016 году рост трафика
составлял в среднем 2,5% в год на всех участках
дорог, что было связано с плохими
экономическими показателями Казахстана
после девальвации. Благодаря улучшению
дороги время в пути существенно сократилось.
По всему коридору Алматы - Шымкент время в
пути сократилось с 12 до 8 часов.

В целом, дизайн был подходящим для крупной
магистрали, обслуживающей, в основном,
сообщение на большие расстояния. В связи с
применением цементобетонного покрытия,
программа должна была включать компонент
мониторинга для оценки характеристик
покрытия в сравнении с асфальтовым
покрытием, используемым в других локациях
страны, а также для выявления любых
сложностей и проблем, связанных с
обслуживанием бетонных плит (что отличается
от обслуживания асфальтовых покрытий).
Программа
соответствовала
стратегии
развития государства и планам в отношении
транспортного сектора и согласовывалась со
Стратегией АБР до 2020 года, стратегией
странового партнерства и региональной
программой
ЦАРЭС.
Программа
была
качественно спроектирована и применение
механизма
мультитраншевого
финансирования было обосновано. В целом,
по результатам оценки, программа оценена
как актуальная.

Также ожидалось, что проект снизит расходы
на грузовые автомобильные перевозки в
пределах коридора за счет организации
перевозок на большие расстояния с
постоянной скоростью, тем самым снизив
расходы на эксплуатацию транспортных
средств. Учитывая тот факт, что стоимость груза
значительно варьируется в зависимости от
типа груза, а ставки фрахта устанавливаются в
зависимости от вместимости грузового
транспортного средства, более актуальным
показателем было бы сокращение расходов на
эксплуатацию
транспортных
средств.
Снижение
эксплуатационных
расходов
транспортных средств на километр для
грузовых автомобилей было рассчитано в
отчете о завершении проекта, включая
сравнение сценариев с проектом и без него.
Модель
развития
и
управления
автомагистралями (РУАМ) оценила экономию
транспортных расходов примерно на 25% для
тяжеловесных транспортных средств, которые
представляют собой основной вид транспорта
для грузовых перевозок на большие
расстояния. Это продемонстрировало, что
улучшенный коридор оказал значительное
влияние
на
снижение
затрат
на
автомобильные перевозки и что цель,

Эффективность.
Согласно
структуры
проектирования и мониторинга ожидалось,
что программа внесет вклад в устойчивое
экономическое
развитие.
Ожидаемый
результат - эффективная транспортная сеть в
Жамбылской области. Результаты будут
оцениваться с использованием следующих
индикаторов:
(i) увеличение средней
интенсивности
движения
до
7
000
транспортных средств в день в 2015 году с 4000
транспортных средств день в 2007 году, (ii)
сокращение среднего времени в пути между
Алматы и Шымкентом до 8 часов в 2015 году с
12 часов в 2007 году, (iii) снижение
транспортных
расходов
для
грузовых
перевозок до 5% от стоимости груза с 10% в
2008 году, и (iv) снижение уровня дорожнотранспортных происшествий до 0,1 со
смертельным исходом на км с 0,3 со
смертельным исходом на км в 2006 году.
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установленная проектом по снижению
транспортных расходов до 5% от стоимости
груза, вероятнее всего, была достигнута.
Основным воздействием в результате
улучшения дороги стало существенное
сокращение аварий со смертельным исходом.
Число смертей в год упало с примерно 196
смертей в год в 2007 году до примерно 45 в
2019 году, но количество травм увеличилось с
395 до 480 в год. Учитывая увеличение
количества
транспортных
средств,
проезжающих по автомобильным коридорам,
в настоящее время дорога почти в 12 раз
безопаснее, чем в 2007 году. Хотя в
абсолютном выражении количество травм
увеличилось, дорога стала значительно
безопаснее. Первоначальная цель - 0,1
смертности на километр - была достигнута к
2019 году, когда этот показатель снизился до
0,09.
Программой было предусмотрено два
компонента: (i) реконструкция участков
автодороги в Жамбылской области, и (ii)
усовершенствование системы эксплуатации и
содержания дорог. Компоненты будут
оцениваться с использованием следующих
индикаторов: (i) 480 км участков автодороги
реконструированы в срок, в рамках бюджета и
соответствуют техническим требованиям с
международным индексом ровности менее 3
м / км (в 2013 году в Руководстве по
эксплуатации объекта этот показатель был
изменен на 427,6 км), (ii) подготовлены
устойчивые
системы
эксплуатации
и
обслуживания дорог и сформулированы
пилотные проекты, (iii) разработана стратегия
интеллектуальной транспортной системы (ИТС)
и согласован инвестиционный план для
реализации в рамках последующих проектов,
(iv)
выполняются
рекомендации
по
совершенствованию системы эксплуатации и
содержания дорог.
В рамках программы было построено или
улучшено 427,6 км дорог в Жамбылской
области посредством использования четырех

траншей в рамках программы ММФ со
средним международным индексом ровности
менее 3 м / км. Завершение 65 км участка
объездной дороги г. Тараз увеличило
протяженность улучшенного транспортного
коридора ЦАРЭС 1 до 492,6 км. Наблюдения в
полевых условиях показали, что покрытие и
конструкции из цементобетона, в целом, были
высокого качества, а реализация проектных
работ проходила на удовлетворительном
уровне.
В результате проведенной в рамках
программы оценки, связанной с системой
эксплуатации и содержания дорог, были
выдвинуты
различные
рекомендации,
включая
необходимость
в
автоматизированной системе управления
активами, потенциальное использование
контрактов на основе результатов и аутсорсинг
частному
сектору.
Обновленная
инвентаризация и база данных дорожной сети
были впоследствии включены в параллельную
программу Всемирного банка, и ожидается,
что система будет введена в эксплуатацию в
конце 2020 или в 2021 году. Однако
предполагаемый контракт на пилотное
техническое
обслуживание
дороги,
основанный на результатах, еще не
реализован.
Реорганизация
институциональной структуры в 2014 году и
экономический спад в экономике в 2015 и 2016
годах
привели
к
задержке
графика
мероприятий по содержанию дорог. На
момент проведения оценки заключения по
деятельности,
связанной
с
системой
управления дорожными активами, еще не
были готовы.
Оценка
ИТС
была
включена
в
правительственные планы развития, в
поддержку которых используется проект плана
ИТС, подготовленный в рамках программы,
демонстрирующий архитектуру системы и
объекты, необходимые вдоль Коридора ЦАРЭС
1 в Жамбылской области.

Пояснительная записка
Улучшение коридора привело к созданию
современной
хорошо
спроектированной
системы
автомагистралей,
облегчающих
международный транзит и внутренние
поездки. Оценка показала, что цель проекта, в
основном, была достигнута. Программа была
успешной в том, что она достигла своих
результатов и реализации большинства
компонентов. В соответствии с намеченной
целью были достигнуты увеличение средней
интенсивности
движения,
сокращение
времени в пути, снижение транспортных
расходов и снижение числа дорожнотранспортных
происшествий.
Объемы
перевозок выросли в соответствии с
ожиданиями. Оценка содержания дорог
определила ключевые требования для
содержания республиканской дорожной сети,
а рекомендации отчета по ИТС были
использованы при подготовке среднесрочного
плана Правительства по инфраструктуре
транспортной
системы.
Реализация
продолжается, включая подготовку базы
данных по дорогам и принятие системы
управления дорогами. В целом оценка
показывает, что меры по улучшению коридора
эффективны.

прогнозирования средней скорости движения,
ровности дорожного покрытия, износа дороги
и затрат дорожного агентства на содержание
дороги в надлежащем состоянии. В модели
также были спрогнозированы затраты
участников дорожного движения, и все
затраты были преобразованы в экономические
затраты с использованием шкалы мировых цен
с применением стандартного коэффициента
пересчета
для
неторгуемых
товаров.
Аналогичный подход был принят в отчете о
завершении проекта для инвестиций в рамках
мультитраншевого
механизма
финансирования. Однако для объездной
дороги г. Тараз исходный анализ проводился в
соответствии с тем же анализом, что и коридор,
но в рамках отчета по завершению работ
экономический анализ был актуализирован
вручную. Этот подход был приемлемым, хотя
он
не
предусматривал
правильно
экономическое ценообразование и не
применял
методологию
излишка
потребителей к генерируемому трафику, что
свидетельствует о том, что экономические
выгоды, вероятно, были переоценены.
Небольшое количество корректировок было
применено к экономическому анализу,
используемому в отчете о завершении работ: в
основном, для отражения текущего трафика и
будущих прогнозов. Для анализа ММФ
информация
о
дорожно-транспортных
происшествиях была обновлена с учетом
последних статистических данных за период с
2017 по 2019 год, которые показали
существенное сокращение числа погибших на
дорогах коридора. Для оценки объездной
дороги г. Тараз, в дополнение к техническим
характеристикам, уровни трафика учитывали
недавние
подсчеты,
предоставленные
дорожным агентством. В результате прогноз
по движению грузовых автомобилей был
снижен с тем, чтобы отразить общий рост по
всему коридору (оценивается на 4% в год) в
будущем.

Результативность С точки зрения организации
процесса, ресурсы, предоставленные АБР и
софинансирующими организациями, были
использованы
результативно.
Все
индивидуальные займы были реализованы
своевременно с относительно небольшими
корректировками в графиках реализации.
Отдельные транши были утверждены в
соответствии с ожиданиями, закупки были
своевременными, а освоение было выполнено
в соответствии с целевыми показателями.
Эффективности процесса способствовали
хорошо управляемые исполнительные и
реализующие
агентства,
а
также
своевременные поддерживающие действия
надзорных групп АБР.
На
этапе
предварительного
анализа
использовалась модель HDM 4 (модель
развития и управления автомагистралями) для

Экономическая внутренняя норма доходности
(EIRR) была оценена для (i) коридора в рамках
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ММФ (22,0%), (ii) объездной дороги г. Тараз
(11,3%) и (iii) общих инвестиций в коридор
(21,5%). Несмотря на то, что объездная дорога
показала доходность ниже 12% ставки
дисконтирования, применявшейся при оценке,
группа по оценке полагает, что это могло быть
связано с качеством данных. В целом,
инвестиции в Транспортный коридор 1 ЦАРЭС
соответствовали требованиям, ожидаемым в
отношении
инвестиций
в
дорожную
инфраструктуру,
и
были
реализованы
преимущественно вовремя, в рамках бюджета
и с минимальными изменениями в дизайне. В
результате оценки как эффективности
процесса, так и экономической эффективности
инвестиции
оцениваются
как
результативные.
Устойчивость. Несмотря на то, что дорога была
спроектирована и построена в соответствии с
высокими
стандартами,
на
историю
содержания дорог в Казахстане повлияла
хроническая нехватка финансирования для
содержания дорог, как показал анализ систем
содержания дорог, проведенный в рамках
проектного компонента эксплуатации и
содержания дорог. Согласно сведениям
национального оператора автомобильных
дорог компании КазАвтоЖол, в Жамбылской
области бюджетные ассигнования на ремонт и
содержание проектных дорог, существенно
увеличились за 2015–2019 годы, достигнув
увеличения вдвое (ежегодное увеличение
примерно
на
19%).
Кроме
того,
запланированные
национальные
ассигнования на капитальные и ремонтные
работы в 2020–2025 годах, как ожидается,
увеличатся в 1,5 раза с 2020 по 2025 год.
Правительство также увеличило общее
финансирование содержания дорог, но неясно,
будет ли запланированных бюджетных
ассигнований достаточно для содержания
дороги в коридоре проекта, поскольку
ассигнования
предназначены
для
запланированных национальных ассигнований
на капитальные и ремонтные работы.

Правительство рассматривает возможность
внедрения
платности
на
участках
в
Жамбылской области с тем, чтобы увеличить
доходы для содержания дорог. По результатам
обсуждений с КАД было выяснено, что меры,
вероятно, будут приняты для решения
вопросов финансирования содержания дорог,
как только будет создана основа для
управления дорожными активами. Однако
размер доходов от платности будет зависеть от
интенсивности дорожного движения на
объекте. Обеспокоенность вызывает тот факт,
что интенсивность движения может и далее
испытывать дефицит в сравнении с
прогнозируемым темпом роста. Если эта
тенденция сохранится и будет наблюдаться
недостаточный доход от сборов за платность,
устойчивость дороги не будет обеспечена,
несмотря на намерения Правительства по
увеличению финансирования на эксплуатацию
и техническое обслуживание. Возможна такая
ситуация, что в дополнение к доходности от
платности
потребуется
дополнительная
поддержка из государственного бюджет на
содержание дорог. Тем не менее, в Казахстане
нет
детальной
финансовой
оценки
финансирования содержания дорог, которая
позволит определить, будет ли достаточно
финансовых ресурсов с внедрением платности
или без.
Несмотря
на
то,
что
прилагаются
дополнительные меры для повышения
устойчивости коридора, включая намерения
Правительства
выделить
необходимые
бюджетные ассигнования и планы по
внедрению систем управления дорожными
активами по всему коридору, большая часть
этих мероприятий все еще в процессе, но
никакие конкретные действия в отношении
коридора пока не реализованы. Реализация
компонента «Эксплуатация и техническое
обслуживание дорог» была отложена на
существенный срок и завершена лишь
частично. Система управления дорожными
активами еще не функционирует, и некоторые
пилотные проекты, связанные с ИТС (как
определено в структуре проектирования и

Пояснительная записка
мониторинга), также не были реализованы.
Кроме
того,
несмотря
на
то,
что
Правительством принят план развития
транспортной
инфраструктуры
страны,
который включает некоторые рекомендации
из проекта в отношении содержания дорог,
Правительство не предоставило никаких
доказательств реализации плана, его целевых
сроков или выделенных ресурсов. Несколько
сдерживающих
факторов
привели
к
ограниченному достижению показателей
эффективности в соответствии с целевыми
показателями, определенными в структуре
проектирования и мониторинга на период до
2014 года, для некоторых связанных
программных результатов, которые могли бы
дополнительно поддержать устойчивость
проекта. Также по этому проекту все еще
отсутствует ясность относительно того, будут
ли
в
конечном
итоге
реализованы
последующие
меры
по
обеспечению
устойчивости посредством прямой поддержки
устойчивости
проектного
коридора.
Следовательно,
эта
оценка
оценивает
Транспортный коридор 1 ЦАРЭС как менее чем
вероятно устойчивый.

внутреннего
продукта
был
ниже
первоначальных прогнозов; и как экспорт, так
и импорт снизились, особенно в 2015 и 2016
годах. Также имело место несоответствие
между исходными показателями в отчете и
рекомендациях (Отчет и рекомендации
Президента АБР) и показателями в отчете о
завершении проекта. Несмотря на то, что в
Отчете и рекомендациях Президента АБР были
определены
три
подробных
целевых
показателя эффективности, в отчете о
завершении проекта были указаны лишь два
из них, как упомянуто выше.
Ожидаемое воздействие должно было быть
оформлено с точки зрения поддержки
региональной торговли между южным
Казахстаном и соседними странами. Ожидания
программы были слишком обширными,
поскольку программа могла иметь лишь
ограниченное влияние на экономику, на
общий рост валового внутреннего продукта
или на уровень экспорта и импорта. Проект
должен был обеспечить мобильность и
доступность основных городов на своем
маршруте и связать международное движение.
В отчете о завершении проекта говорится, что
улучшенные дороги стимулировали торговлю
между Казахстаном и его соседями, но
убедительных доказательств этого нет.
Обновленной статистики за последние годы не
было. Без соответствующих индикаторов
результативности,
таких
как
объемы
международной торговли на приграничных
объектах, трудно точно оценить влияние
коридора на развитие.

Прочие оценки
Воздействие на развитие. Ожидалось, что с
точки зрения общего воздействия программа
внесет вклад в устойчивое экономическое
развитие. Это должно было измеряться
показателями роста ВВП Казахстана и роста
торговли (экспорта и импорта). Цель
заключалась в том, чтобы за десятилетие с
2010 по 2020 гг. экономика увеличилась на 68%
по валовому внутреннему продукту, но этот
показатель достиг лишь 47%. Целевым
показателем по торговле было 30%
увеличение экспорта и 30% увеличение
импорта за десятилетие с 2010 по 2020 год.
Хотя данные по торговле доступны только до
2018 года, тенденции как по экспорту, так и по
импорту
ниже
ожиданий.
Тенденции
позволяют выдвинуть предположение, что
ожидаемый общий эффект от программы не
будет достигнут к 2020 году. Рост валового

Согласно прогнозам, в ближайшие 15 лет
объем
перевозок
по
проектному
транспортному
коридору
будет
ниже
первоначальных прогнозов, так как экономика
замедлилась. В частности, рост грузовых
перевозок оказался меньше ожидаемого.
Трудно сделать вывод о том, что инвестиции
вносят удовлетворительный вклад в развитие.
Недостаточно
доказательств
того,
что
инвестиции в программу окажут серьезную
поддержку региональной экономике или
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международной и внутренней торговле.
Группа по оценке делает вывод, что влияние
инвестиций
на
коридор
менее
чем
удовлетворительное.
Показатели эффективности деятельности АБР.
Группа по оценке делает вывод, что
деятельность АБР была удовлетворительной.
Команда головного офиса и постоянное
представительство в Казахстане оперативно
справились с проблемами и разрешили их
удовлетворительно. Команды АБР наладили
хорошее сотрудничество с персоналом МФ,
МИР и КАД; они оперативно отвечали на
запросы и при необходимости оказывали
поддержку. Миссии по обзору проектов
проводились регулярно, не реже двух раз в год,
с участием должностных лиц из центрального
аппарата КАД, а также персоналом филиала в
Жамбылской области. Кроме того, были
налажены механизмы совместной работы с
персоналом
двух
софинансирующих
организаций, ИБР и JICA.
Показатели эффективности деятельности
Заёмщика и исполнительного агентства
Показатели эффективности деятельности
Заемщика, представляющего МТК (позднее
МИР) в качестве исполнительного агентства и
КАД в качестве реализующего агентства, были
удовлетворительными. В 2014 г. произошла
смена исполнительного агентства, так как МТК
был преобразован в МИР, но программа не
пострадала от такой смены, поскольку штат
исполнительного агентства остался прежним и
оказывал последовательную поддержку. МИР,
исполнительное
агентство,
КАД
и
реализующее
агентство
обеспечивали
повседневный надзор. КАД работал в тесном
сотрудничестве с персоналом Казавтожол в
Жамбылской области, чтобы выполнить проект
вовремя и обеспечить его удовлетворительное
качество. Реализующее агентство внедрило
программу в соответствии с руководящими
принципами и политиками АБР, что
способствовало своевременному выделению
встречных средств и обеспечило соблюдение
кредитных условий в ходе реализации. КАД

также возглавил группу по связям с
общественностью и отвечал за механизм
рассмотрения жалоб по всем траншам и
дополнительному займу.
Однако уже в период реализации около одной
трети исходных средств транша 1 (115,05 млн
долларов США) были аннулированы из-за
завышенной
стоимости
затрат
на
строительные работы и контрактов на
консультационные
услуги,
а
также
повышенных непредвиденных расходов,
принятых на этапе оценки. Смета затрат на
стадии предварительного анализа могла бы
быть более точной и реалистичной.

Вопросы
Компоненты для оценки эксплуатационных
характеристик цементно-бетонного покрытия
не были включены в проект, что ограничивает
возможность
дальнейшего
улучшения
потребностей в обслуживании дорожного
покрытия. Несмотря на то, что бетонные
покрытия широко используются в некоторых
других странах, опыт использования этой
технологии в Азиатско-Тихоокеанском регионе
ограничен. Организации, обслуживающие
дорогу, указали, что дорога имеет гладкую
поверхность и требует определенного
текущего обслуживания для поддержания ее в
хорошем состоянии, но они также считают, что
бетонное покрытие более подвержено
морозным
погодным
условиям,
чем
асфальтовое покрытие, которое используется
на
некоторых
прилегающих
дорогах.
Программа должна была включать компонент
мониторинга для оценки характеристик
бетонного покрытия по сравнению с
асфальтовым покрытием, используемым в
других местах. Она также должна была
определить любые вопросы и проблемы,
связанные с обслуживанием бетонных плит, и
учесть передовые международные практики
содержания дорог.
Ненадлежащие индикаторы мониторинга и
отсутствие
достоверных
данных
об
интенсивности движения для измерения

Пояснительная записка
производительности объекта говорят о том,
что не было адекватной основы для
мониторинга результатов и воздействия
проектов. Оценка показала, что некоторые
индикаторы не были должным образом
определены или не подходили для оценки
выполнения проекта. Управление дорожными
активами требует надежных данных об
интенсивности дорожного движении для
измерения параметров дороги, но данные,
первоначально
предоставленные
группе
оценки реализующим агентством, содержали
несколько ошибок.

чтобы определить их эффективность и
устойчивость. Новые технологии используются
в
рамках
различных
проектов
и,
соответственно, необходимо осуществлять
тщательный мониторинг их применения и
производительности, а также применять
передовой опыт, чтобы такие технологии
могли способствовать успеху программы и
проекта. Накопление этих знаний и их
надлежащее распространение внутри АБР
обеспечит их применимость на других проекта
в различных локациях.
Хорошо
спроектированные
дорожные
сооружения, систематический мониторинг и
сбор данных о дорожно-транспортных
происшествиях и их объемах имеют
решающее значение для транспортной
политики и для безопасного и устойчивого
транспорта в долгосрочной перспективе.
Одни только дорожные инвестиции не могут
гарантировать достижение целей устойчивого
развития; необходимы дополнительные меры,
чтобы компенсировать неблагоприятные
последствия в части инфраструктуры, но для
этого дорожно-транспортного происшествия и
данные подсчетов должны быть точно
собраны и отслежены. Кроме того, правильно
спроектированная
дорога,
которая
эффективно снижает частоту и тяжесть
дорожно-транспортных происшествий, такая
как дорога, построенная в рамках этого
проекта, может использоваться дорожными
властями для принятия и реализации
согласованной национальной политики и
программы в области безопасности дорожного
движения. В этом проекте предоставление
мест для полноценного отдыха и дозаправки
каждые

ММФ был основан на качественно
разработанном
инвестиционном
плане,
охватывающем стратегические потребности
отрасли в долгосрочной перспективе. Однако
отсутствие регулярного политического диалога
с исполнительным агентством во время
реализации означало, что выгода от
использования механизма ММФ была
реализована лишь частично. Инвестиционные
кредитные средства осваивались, в основном,
так,
как
и
предполагалось
при
предварительном
анализе,
реализация
проходила беспрепятственно; и обзорные
миссии во время реализации проекта, похоже,
не использовали возможность обсудить
важные вопросы сектора с властями
дорожного сектора или разработать пути их
решения. Во время предварительной оценки
проекта резервирование финансовых средств
для содержания дорог для обеспечения
устойчивости дорожной инфраструктуры было
определено как ключевой вопрос. Несмотря на
достигнутый
прогресс,
проблемы
с
финансированием по-прежнему ограничивают
устойчивость дорожной инфраструктуры.
Нефизические компоненты должны быть
отражены в разных траншах программы, чтобы
получить полную выгоду от использования
ММФ.

75–100 км снизят утомляемость водителя и
повысят безопасность и устойчивость дороги.
ММФ является полезным механизмом
предоставления
существенного
объема
финансирования,
необходимого
для
инфраструктуры,
посредством
последовательных траншей, но частый

Извлеченные уроки
Инновационные технологии необходимо
тщательно оценивать и контролировать,
xix
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политический диалог между АБР и
исполнительным агентством поддержит
стратегические долгосрочные потребности
отрасли.
Реализация
программы
продемонстрировала
гибкость
и
эффективность механизма мультитраншевого
финансирования, например, когда был
утвержден дополнительный транш для
покрытия
участка
коридора,
который
изначально
не
предусматривался
для
финансирования
АБР.
АБР
также
продемонстрировал свою гибкость, когда
согласился покрыть дефицит инвестиций в
объездную дорогу г. Тараз за счет
дополнительного кредита. Дополнительной
добавленной ценности можно было бы
добиться, если бы проводился частый
политический диалог с исполнительным
агентством
для
оценки
выполнения
стратегических требований отраслевого плана.
Этот
план
охватывал
ряд
реформ
институциональной политики и развития
потенциала, направленных на улучшение
планирования сектора, усиление управления и
вовлечение частного сектора.

корректирующих мер, таких как методы
бетонного покрытия, которые применялись на
этом проекте. Когда инновации или новые
технологии включаются в проекты, следует
учитывать уникальные особенности каждой
страны.

Рекомендации

АБР
следует
организовать
частый
политический диалог с исполнительными
агентствами, чтобы лучше оценивать ход
выполнения стратегических требований
отраслевого плана во время реализации
программ и проектов. Эти требования
включают
определение
решений
по
финансированию технического обслуживания.
Политический диалог должен быть регулярной
частью миссий по обзору проекта. В
оцениваемых здесь программе и проекте
такой политический диалог можно было бы
использовать для обзора прогресса в
реализации Плана развития автомобильных
дорог, лежащего в основе ММФ.

АБР следует рассмотреть возможность
применения новых технологий, таких как
интеллектуальные транспортные системы,
определить новые методы технического
обслуживания, которые будут включены в
проекты, и контролировать их, чтобы
определить их эффективность и устойчивость.
Для обеспечения долгосрочной устойчивости
проектного объекта было бы полезно
отслеживать эффективность применяемых
новых технологий, таких как ИТС, а также
определять новые методы технического
обслуживания
для
реализации

АБР следует обеспечить, чтобы индикаторы и
цели были должным образом указаны в
структурах проектирования и мониторинга,
исходная информация была точно включена
в исходную структуру проекта, а требования к
информации регулярно отслеживались в
рамках миссий по обзору проекта.
Индикаторы должны отражать проект и его
условия, и до начала деятельности по проекту
должны быть установлены соответствующие
исходные условия. В дорожных проектах
необходимо уделять больше внимания тому,
чтобы данные о дорожном движении
отражали реальную занятость дорожной сети.
Такие данные должны быть тщательно
собраны и проверены, чтобы гарантировать,
что любые ошибки и упущения устранены у
источника.

ГЛАВА 1.

Введение
1.
Азиатский банк развития (АБР) предоставил инвестиционный заём для поддержки развития
эффективной транспортной системы, предусматривающей повышение эффективности и
безопасности дорожного движения в Жамбылской области РК. Инвестиционная программа
предназначалась для улучшения существующих дорог и строительства новых дорог в целях
эффективной организации международных перевозок. АБР, Исламский банк развития (ИБР) и
Японское агентство международного сотрудничества (JICA) профинансировали часть
транспортного коридора 1 Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества
(ЦАРЭС) (участок в Жамбылской области). АБР профинансировал инвестиционную программу из
своих ординарных капитальных ресурсов через мультитраншевый механизм финансирования
(ММФ), общая сумма которого не должна превышать 700 миллионов долларов США.1
2.
ММФ включал в себя физический компонент: строительство и модернизацию дорог, и
нефизический компонент: эксплуатацию и содержание дорог. В рамках ММФ первоначально были
утверждены три транша для улучшения 301,6 км (км) проектной дороги. В 2009 году ИБР
профинансировал 170,00 миллионов долларов на строительство 57,0 км дороги, но из-за проблем с
финансированием отказался от финансирования дополнительных 114,0 км. Поскольку из транша 1
программы АБР осталось 115,95 миллиона долларов, 21 февраля 2011 года был утвержден
четвертый транш в размере 112,00 миллионов долларов для улучшения 49,0 км автодороги. 31 мая
2010 года JICA (Японское агентство по международному сотрудничеству) профинансировало 6 361
миллион йен (эквивалент 68 миллионов долларов на момент утверждения) на строительство 20,0
км автодороги. Финансирование JICA администрировалось АБР. Поскольку совокупная сумма ММФ
для этой программы не должна была превышать 700,00 миллионов долларов СШ, 7 декабря 2011
года АБР профинансировал Проект транспортного коридора 1 ЦАРЭС (объездная дорога г. Тараз)
в рамках отдельного кредита в размере 95,00 миллионов долларов США для завершения
недостающего сегмента, который требовал улучшения вдоль маршрута транспортного коридора 1
ЦАРЭС.2
3.
В этой главе описываются цель и процесс оценки, а также кратко излагается
предполагаемое воздействие программы, результаты и компоненты.

A.

Назначение и процесс оценки

4.
Этот отчет об оценке эффективности программы (ООЭП) был подготовлен для оценки
эффективности транспортного коридора 1 ЦАРЭС - участка в Жамбылской области (займы 2503,
2562, 2697, 2735 и софинансирование 8251) и проекта объездной дороги Тараза (заем 2824) в
Казахстане. Этот коридор является частью инвестиционной программы международного
транзитного коридора Западная Европа - Запад КНР, который проходит от Хоргоса через Алматы и
Шымкент до западной границы Российской Федерации. В ходе оценки оценивалась эффективность
проекта с учетом показателей результативности. Проектные методы оценки включали углубленную
оценку проектов, основанную на доказательствах из документов, последних данных, выездах на

1

2

АБР. 2008. Отчет и рекомендации Президента АБР Совету директоров: Предлагаемый мультитраншевый механизм
финансирования и администрирование займа Казахстану для транспортного коридора 1 ЦАРЭС (участок в Жамбылской
области) [Международный транзитный коридор Западная Европа - Запад КНР]. Манила.
АБР. 2011. Отчет и рекомендации Президента АБР Совету директоров: Предлагаемый заём Казахстану для проекта
Коридора 1 Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (объездная дорога г. Тараз).
Манила.
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места и интервью с заинтересованными сторонами. Оценка также выявила уроки и рекомендации
для будущей поддержки транспортных операций со стороны АБР.
5.
Данная оценка инвестиционной программы транспортного коридора 1 в Жамбылской
области и проекта объездной дороги г. Тараз была основана на Руководстве по оценке
деятельности государственного сектора от 2016 года Департамента независимой оценки (ДНО). 3 В
рамках этой оценки выполнения проекта инвестиционная программа и проект оценивались на
предмет их актуальности, эффективности, действенности и устойчивости. В дополнение к ключевым
критериям, в ходе оценки также оценивалось воздействие в части развития и эффективности
деятельности АБР, Заемщика и Исполнительного Агентства. Оценка эффективности проекта
основывалась на следующем:
(i)

(ii)
(iii)

Камеральный анализ документов АБР по проекту, отрасли и стране;
государственные стратегии, политика развития и официальные социальноэкономические показатели на момент оценки проекта; и соответствующие проектные
документы от других партнеров по развитию;
обсуждения и интервью с персоналом АБР в головном офисе АБР и постоянном
представительстве АБР; и
Организация миссии, по независимой оценке, в страну, которая включала
консультации с заинтересованными сторонами внутри страны, персоналом
исполнительного агентства, реализующего агентства и другими заинтересованными
сторонами, а также с другим многосторонним банком развития.

6.
Миссия по оценке была проведена совместно с сотрудниками Департамента оценки
операций ИБР, поскольку часть участков дороги (57,0 км) финансировалась Исламским банком
развития. Группа по проведению оценки работала над подготовкой миссии совместно с
представителями ИБР. Также было проведено совместное посещение всего маршрута коридора
проекта, который включал участки дороги, находящиеся в ведении АБР, а также ИБР. Запрос на
предоставление данных был направлен правительственным заинтересованным сторонам для всех
программных сегментов, но оценка каждой организации была сфокусирована на программных
сегментах, которые были реализованы данной организацией, а отчет об оценке эффективности
проекта готовился отдельно. Совместная миссия была выполнена с тем, чтобы в более полном
объеме оценить вклад программы в Жамбылскую область, учитывая близость сегментов проекта,
реализуемых двумя организациями, а также для того, чтобы использовать возможность обмена
знаниями между двумя организациями с точки зрения подходов и методологий оценки. 4
7.
Эта оценка была построена на первоначальных выводах и рекомендациях отчетов о
завершении проекта (ОЗП) и последующей проверке Департаментом независимой оценки (ДНО)
АБР. В отчете о завершении проекта АБР отдельно оценил инвестиционную программу и
дополнительный проектный кредит; в результате чего, и проект, и программа, оценены как
успешные. Программа была признана актуальной, эффективной, действенной и, вероятно,
устойчивой. Проверка Департаментом независимой оценки, в целом, согласуется с этими
оценками.
8.
Настоящий отчет об оценке эффективности проекта был окончательно доработан
Департаментом независимой оценки после рассмотрения мнений заинтересованных сотрудников
АБР, Правительства Казахстана и коллегиального рецензента.
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АБР. 2016. Руководящие принципы оценки деятельности государственного сектора. Манила.
Департамент независимой оценки и Департамент оценки операций ИБР провели оценочную миссию в Казахстане с 29
июля по 2 августа 2019 года для оценки эффективности транспортного коридора 1 ЦАРЭС - участка в Жамбылской области
(займы 2503, 2562, 2697 и софинансирование 8251 и 2735) и проекта объездной дороги г. Тараз (заем 2824). В оценочную
миссию АБР вошли С.С. Шин, старший специалист по оценке / руководитель миссии; К. Дж. Монгкопа, младший специалист
по оценке; и Ч. М. Мелхуиш, международный консультант. В число представителей Департамента оценки операций ИБР
вошли А. Гайе, руководитель отдела / руководитель миссии; О. Джейлан, старший специалист по оценке; А. Одунку,
старший экономист; и Р. Сабирова, международный консультант.

Введение

B.

Ожидаемое воздействие, результат и компоненты программы

9.
Ожидаемое воздействие инвестиционной программы заключается во вкладе в устойчивое
экономическое развитие, а ожидаемым результатом было развитие эффективной транспортной
системы в ЮКО и ЗКО Казахстана и повышение пропускной способности учреждений транспортного
сектора. Инвестиционная программа была разбита на несколько проектов: реконструированы
существующие дороги и построены новые.
10.
В рамках ММФ были организованы три следующих транша, первоначально утвержденные
на
этапе
предварительного
анализа:
(i) транш 1 на сумму 340 миллионов долларов США (Заем 2503), утвержденный 30 декабря 2008
года; (ii) транш 2 на 187 миллионов долларов США (Заем 2562), утвержденный 7 октября 2009 г .; и
(iii) транш 3 на 173 миллиона долларов (заем 2697), утвержденный 15 ноября 2010 года. 31 мая 2010
года было одобрено софинансирование от JICA в размере 68 миллионов долларов
(софинансирование 8251). Транш 4 на сумму 112 миллионов долларов США (Заем 2735) был
утвержден 21 февраля 2011 года за счет средств займа, которые были сэкономлены в рамках
транша 1. Проект объездной дороги г. Тараз (заем 2824) на сумму 95 миллионов долларов США был
одобрен как отдельный заем 7 декабря 2011 года (пункт 2).
11.
Инвестиционная программа была направлена на развитие эффективной транспортной
системы в Жамбылской области РК, обеспечивающей рост среднего объема перевозок, более
короткое время в пути, более низкие транспортные расходы и более низкие уровни дорожнотранспортных происшествий. Ожидалось, что повышение эффективности и безопасности
дорожного движения, в свою очередь, будет стимулировать международную торговлю и
региональное сотрудничество, способствуя устойчивому экономическому развитию. Структура
разработки и мониторинга программы представлена в приложении 1.
12.
Компоненты. В рамках инвестиционной программы было построено или улучшено 427,6 км
дорог в Жамбылской области посредством четырех траншей, обозначенных как проекты 1–4.
Проекты, входящие в состав программы, по сути предусматривали модернизацию существующих
участков автомагистрали до стандарта с четырьмя полосами проезжей части, обычно, с бетонным
покрытием, хотя на некоторых участках покрытие было асфальтовым. По отдельному автономному
займу от АБР была построена объездная дорога г. Тараз (еще 65 км), увеличив общую построенную
или улучшенную протяженность до 492,6 км. Проект объездной дороги г. Тараз - это Проект 5,
описанный ниже. Компоненты, оцененные для этих пяти проектов, и связанные с ними результаты
были следующими:
(i)

(ii)

Проект 1. Физические результаты включали реконструкцию 125 км автодороги
между километровыми отметками № 404 и 483 (Кулан-Тараз; 79 км,
модернизированные с двухполосных до четырехполосных с цементным покрытием)
и километровыми отметками № 214–260 (Благовещенка-Кордай, 46 км,
реконструированы,
двухполосное
асфальтовое
покрытие).
Нефизические
результаты включали подготовку отчетов по совершенствованию системы
эксплуатации и технического обслуживания дорог и развитие интеллектуальной
транспортной системы (ИТС).
Проект 2. Дорожные работы включали реконструкцию 135,9 км автодороги между
отметками № 310,5 и 389,4 (Кулан-Благовещенка, 78,9 км, модернизировано с
двухполосного на четырехполосное цементное покрытие) и между отметками № 536
и 593 (Тараз – Жамбылская область, 57 км, модернизировано с двухполосного на
четырехполосное, цементное покрытие). ИБР профинансировал и администрировал
реконструкцию 57-километрового участка между километровыми отметками № 536 и
593 в рамках параллельного софинансирования, в то время как АБР
профинансировал 78,9 км от Кулана до Благовещенки. Результаты Проекта 2 также
включали строительство четырех автодорожных депо в Отаре, Мерке, Акыртобе и
Кордае.
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(iii)

(iv)

(v)

Проект 3. Построенные или модернизированные участки между километровыми
отметками № 162 и 260 (Отар – Благовещенка, 80 км, построена новая дорога, из
которых 69,5 км - двухполосное цементное покрытие, а 10,5 км - двухполосная из с
щебеночно-мастичным асфальтовым покрытием), между отметками 0 и 17,7
километра (Кордай – граница Кыргызстана в Карасу, 17,7 км, построена новая
дорога, из которых
7,4 км было двухполосным щебеночно-мастичным асфальтовым покрытием и 10,3
км реконструировано, с двухполосным щебеночно-мастичным асфальтовым
покрытием для улучшения существующей дороги) и между километровыми
отметками № 383 и 404 (объездная дорога Кулан, 20 км, из них
14,8 км - это новая объездная дорога с четырехполосным цементным покрытием и
5,2 км - модернизация существующей дороги с двухполосной до четырехполосной
дороги с цементным покрытием). Японское агентство по международному
сотрудничеству софинансировало объезд Кулана.
Проект 4. В результате был расширен 49-километровый участок дороги между
отметками № 261,5 и 310,5 километров (Благовещенка – Аспара, модернизация с
двухполосной до четырехполосной дороги с цементным покрытием). Это была часть
первоначального 114-километрового участка ИБР, который не был реализован.
Поскольку было критически важно завершить все 427,6 км программного коридора,
АБР удовлетворил запрос Правительства и профинансировал проект.
Проект 5. Результаты проекта объездной дороги г. Тараза (заем 2824) включали
модернизацию участка между километровыми отметками № 483,3 и 491,0 (дорога
протяженностью 7,7 км, модернизированная с двух полос с асфальтовым покрытием
до четырех полос с цементным покрытием) и строительство новой дороги между
отметками № 491,0 и 536 участка объездной дороги (56,7 км, новые две полосы с
асфальтовым покрытием) в объезд г. Тараз.

ГЛАВА 2.

Проектирование и реализация
13.
В этой главе представлена информация о структуре программы, ее обосновании,
формулировке и предположениях относительно ресурсов. Здесь также описываются механизмы
реализации.

A.

Обоснование

14.
В Казахстане низкая плотность населения, рассредоточенного по всей стране, поэтому
существует высокая зависимость от транспортной системы. Дороги являются ключевым элементом,
обеспечивающим доступность и мобильность для людей и товаров. Однако, большая часть
дорожной сети требует ремонта и обслуживания (содержания).
15.
Инвестиционная программа была направлена на то, чтобы помочь Казахстану достичь
устойчивого экономического роста, и была разработана таким образом, чтобы соответствовать
государственным инвестициям в автомобильные дороги для транспортного коридора 1 ЦАРЭС, как
это определено в среднесрочной Программе развития автомобильных дорог на 2006–2012 годы,
являющейся частью общей транспортной стратегии Правительства на 2006-2015.5 Программа также
соответствовала Стратегии АБР 2020, в которой транспортная инфраструктура определена как
основная сфера деятельности АБР, и программе ЦАРЭС АБР, в которой особое внимание
уделяется региональному сотрудничеству. Программа использовалась в поддержку программы
развития дороги за счет реконструкции существующих участков шоссе до стандартной
четырехполосной проезжей части, обычно с бетонным покрытием, или до двухполосного участка
дороги с асфальтовым покрытием, а также строительства новых участков проезжей части.
16.
ММФ был предложен как механизм инвестиционной программы по пяти причинам: (i) формат
ММФ обеспечивает гибкость для Правительства; (ii) финансирование может быть увязано с
техническими, защитными, юридическими и другими фильтрами готовности проекта; (iii) ММФ
позволит АБР вступить в среднесрочные партнерские отношения с Правительством и его
партнерами по софинансированию; (iv) отдельные пакеты контрактов были крупными и
ограниченными по количеству; и (v) все предварительные условия для использования ММФ были
выполнены.6

B.

Время, стоимость, финансирование и механизмы реализации

17.
Министерство транспорта и коммуникаций (МТК) было исполнительным агентством проекта
на стадии предварительного анализа, а Комитет автомобильных дорог (КАД) при МТК выступало
реализующим агентством. МТК отвечало за общую реализацию, и был назначен директор проекта.
В рамках транша 1 финансировался консультант по управлению проектом (КУП), который отвечал
за инвестиционную программу. Заем Всемирного банка по Программе развития юго-западного
коридора был предназначен для координации всей деятельности, финансируемой
международными финансовыми учреждениями (МФИ), участвующими в инвестициях в Коридор, а
также для оказания поддержки в обеспечении соблюдения требований безопасности, правового и
5

6

АБР. 2017. Отчет о завершении: Казахстан: инвестиционная программа по транспортному коридору 1 ЦАРЭС
(участок в Жамбылской области) [Международный транзитный коридор Западная Европа - Запад Китайской народной
республики] Манила.
Департамент независимой оценки. 2018. Отчет о проверке: Казахстан: ММФ: Инвестиционная программа Коридора
1ЦАРЭС (участок в Жамбылской области). Манила. АБР.
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финансового управления. 7 КУП АБР внедрил информационную систему для управления
инвестиционной программой. 6 августа 2014 года Правительство создало Министерство по
инвестициям и развитию (МИР), в которое были переданы функции МТК. КАД оставался
исполнительным агентством, и Заместитель Председателя КАД был назначен директором проекта,
в поддержку которого работали сотрудники КАД, обладающие опытом в области проектирования,
финансов, юридических вопросов и закупок. Департамент автомобильных дорог Жамбылской
области представлял КАД на полевых участках с тем, чтобы обеспечить бесперебойную
реализацию программы. «Жол (дорожная) лаборатория» проводила лабораторные испытания,
связанные с дорожным строительством. Консультант по управлению проектом, привлеченный в
рамках проекта 1, также руководил последующими проектами. Консультант по надзору за
строительством управлял контрактами и контролировал
прогресс, качество и своевременность проектов.
18.
Акционерное общество (АО) «КазАвтоЖол», созданное в феврале 2013 года в качестве
национального дорожного оператора, оказывало техническую поддержку КАД и являлось
подотчетным Председателю КАД. В 2014 году его роль была ограничена мониторингом соблюдения
мер безопасности, и жол-лаборатория была назначена представителем КАД на местах. В октябре
2015 года в соответствии с поправками, внесенными в закон о Национальном дорожном операторе,
АО «КазАвтоЖол» было объявлено единственным оператором по (i) ремонту и содержанию
национальных автомобильных дорог, а также по управлению проектами; и (ii) развитию дорожной
инфраструктуры.
19.
Рамочное соглашение о финансировании и кредитные ковенанты были соблюдены, и
никакие обязательства на уровне организации или кредитные ковенанты не были изменены,
приостановлены или отменены. Кредитная линия, включающая закупки и набор консультантов,
была одобрена в декабре 2008 года, а последний транш кредита 2735 был утвержден 27 апреля
2015 года. Заем 8251 (софинансирование) был закрыт 15 июля 2020 года. На этапе
предварительного анализа Проект 1 оценивался в сумму, эквивалентную 400,0 млн долларов США.
Как указано в периодических запросах на финансирование, ожидаемая стоимость проекта 2
составляла 415,0 млн долларов США, стоимость проекта 3 составляла 281,0 млн долларов США, а
проекта 4 - 130,8 млн долларов США. На момент завершения стоимость всей программы составляла
1,1 миллиарда долларов. АБР предоставил общую сумму кредита в размере 700,0 млн долларов
США для финансирования кредитной линии для проектов с 1 по 4.
20.
Из-за проблем с финансированием ИБР отказался от ранее взятых обязательств по
финансированию дополнительных 114,0 км дороги на сумму 244 миллиона долларов. JICA также
сократило свои первоначальные обязательства на 82 миллионов долларов до эквивалента 68
миллионов долларов (6 361 миллион йен), и Правительство сократило свои обязательства на 58
миллионов долларов. На момент завершения стоимость всех объектов в рамках программы
составила 1,1 миллиарда долларов, что на 2,6% меньше пересмотренного предварительного
анализа. 8 Подробная информация о кредитных долях АБР, партнера по встречному
финансированию и софинансированию изложена в разделе «Основные данные» в начале этого
отчета.
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Всемирный банк. 2011. Проект дороги Казахстан: Юго-Запад - Международный транзитный коридор Западная Европа Западный Китай (ЦАРЭС-1b и 6b). Вашингтон, округ Колумбия.
АБР предоставил 677,6 миллиона долларов, ИБР предоставил 170,0 миллиона долларов, JICA - 68,3 миллиона долларов,
а оставшиеся 151,2 миллиона долларов - Правительство. Проценты во время строительства в стоимость программы не
входили. АБР получал платежи напрямую от Правительства, и по состоянию на 17 апреля 2017 года выплаты составили
2,5 миллиона долларов США по обязательствам и 19,4 миллиона долларов США по процентам. JICA также выставляло
Правительству прямые счета за обязательства и платежи по процентам. В ходе реализации кредитные поступления в
размере 115,1 млн долларов США были аннулированы из транша 1, в результате чего сумма кредита уменьшилась до
225,0 млн долларов США. Экономия обусловлена более низкими, чем ожидалось, ценами в тендерных заявках на
контракты на строительные работы и завышенной оценкой непредвиденных расходов на стадии предварительного
анализа. Экономия по займу была использована для финансирования транша 4.
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C.

Закупки, строительство, консультанты и планирование

21.
В отчете о завершении программы (ОЗП) для инвестиционной программы сказано, что
пакеты контрактов для всех проектов были закуплены, как и планировалось на стадии
предварительной оценки. На основании предварительных договоренностей, процесс закупок был
инициирован до того, как АБР одобрил проекты 2 и 3. Тендерная документация основывалась,
главным образом, на рабочем проектировании.
22.
Все консультанты, финансируемые за счет займов АБР, были наняты в соответствии с
Руководством АБР по найму консультантов и планами закупок в рамках проектов. Был использован
метод отбора АБР на основе качества и затрат со стандартным соотношением цены и качества 80:20
и полными техническими предложениями. В течение периода действия программы было
задействовано семь консалтинговых фирм: одна для управления проектами, четыре для надзора за
строительством (по одной для каждого проекта), одна для улучшения системы содержания дорог и
одна для развития ИТС.
23.
В целом закупки по программе были проведены своевременно. Закупка работ для участков
дороги, финансируемых АБР и JICA, выполнялась в соответствии с рекомендациями АБР.
Контракты на выполнение работ с суммами выше 3 миллионов долларов были закуплены с
использованием международных конкурсных торгов из списка участников, прошедших
предварительную квалификацию для проекта 1, и участников, прошедших квалификацию после
отбора - для последующих проектов. Были использованы национальные конкурсные торги на
работы в автодорожных депо с контрактами на сумму не более 3 миллионов долларов. АБР и МТК
проанализировали процедуры закупок для национальных конкурсных торгов с тем, чтобы
обеспечить соответствие требованиям АБР. Из-за неправильного толкования Министерством
транспорта и коммуникаций Руководства по закупкам АБР, контракты на строительные работы по
проекту 1 пришлось пересмотреть. Контракты включали соответствующие разделы
Антикоррупционной политики АБР (1998 г., с поправками по состоянию на сегодняшний день) и
Политики АБР в области защитных мер (2009 г.), а также учитывали особенности безопасности
дорожного движения.
24.
Что касается работы консультантов и подрядчиков, в отчете о завершении проекта
отмечается частая смена персонала, задержки с отчетностью и отсутствие достаточной поддержки,
что привело к перебоям на проекте. В целом, консультанты выполнили ключевые задачи, указанные
в техническом задании. Все подрядчики по дорожным работам выполнили обязательства по своим
контрактам и завершили дорожные работы в соответствии с первоначальным инженерным проектом
с техническими отклонениями. Они построили качественные дороги с международным индексом
ровности (IRI) ниже 3 метров на км, реализовали меры по смягчению воздействия на окружающую
среду и эффективно реализовали планы управления безопасностью дорожного движения, а также
меры безопасности на территории объектов.

D.

Защитные меры по охране окружающей среды и социальной
защите

25.
Оценка воздействия на окружающую среду для проектов была подготовлена в соответствии
с Политикой АБР в области охраны окружающей среды (2002 г.) для первоначального проекта,
Политикой АБР в области защитных мер (2009 г.) для последующих проектов, экологическими
законами и постановлениями государства, а также положениями экологической оценки и анализа.
На стадии проработки по каждому проекту проводились общественные слушания. Из четырех
проектов в рамках ММФ проекты 1 и 4 относились к категории B, а проекты 2, 3 и проект объездной
дороги г. Тараз - к категории A. Планы управления окружающей средой (ПУОС), первоначальные
экологические исследования и оценки воздействия на окружающую среду для всех проектов были
включены в контрактную документацию по мониторингу и реализации мероприятий по снижению
воздействия на окружающую среду. Согласно ПУОС, подготовленным для четырех траншей ММФ,
общий бюджет экологических затрат и затрат на смягчение последствий составил около 5
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миллионов долларов, включая восстановление всех карьеров. Все подрядчики подготовили и
внедрили ПУОС для конкретных участков. Однако правительственная программа по пересадке
деревьев еще не завершена. В отчете о завершении проекта отмечено, что МИР запустит общую
программу по пересадке деревьев в 2017 году по всему коридору (включая те участки, которые
финансируются другими организациями и Правительством), как только весь коридор будет
завершен. Во время миссии представители Жамбылского областного филиала Казавтожол
(национального оператора автомобильных дорог) указали, что работы по восстановлению
лесопосадки, включая планы по посадке более 2000 деревьев вдоль проектного коридора, были
запланированы, но точные сроки будут определены центральным аппаратом в г. Нур-Султан.
26.
При выполнении строительных работ в рамках проекта 1 некоторые жители жаловались на
шум, пыль и вибрацию, а также на нерегулируемое использование карьеров. Эти проблемы
возникли, в основном, из-за изначально недостаточных ресурсов подрядчика и консультантов по
надзору за строительством для реализации и мониторинга ПУОС. Это было исправлено после того,
как МИР увеличил ресурсы для управления проектами. Это также повысило потенциал
консультантов по надзору за строительством в части управления мерами по защите окружающей
среды. В ОЗП сообщается, что к завершению проекта все проблемы были решены, и подрядчики
рекультивировали все выработки и карьеры.
27.
В рамках проекта 2 сообщалось, что одна проблема, связанная с приобретением земли и
переселением, не решена после завершения программы ММФ. Представители Правительства, с
которыми члены группы встречались во время оценочной миссии, сообщили, что вопрос решен.
Пострадавший потерял доход от придорожного бизнеса из-за изменения маршрута главной дороги
в селе Мерке. В ОЗП также отмечаются предыдущие попытки решить эту проблему. Начиная с 2013
года КАД и местная администрация (акимат) Мерке предлагали собственнику различные варианты
компенсации убытков, включая замену земельного участка участками, но собственник не принял ни
один из них. В апреле 2016 года при содействии АБР, собственником, акиматом и КАД было принято
решение о том, что пострадавший проведет независимую оценку своих потерь и имущества, акимат
вынесет решение о приобретении земли и компенсации убытков, а КАД выделит государственные
средства на компенсацию.
28.
Все проекты были отнесены к категории C в части коренного населения, поскольку они не
затронули людей, подпадающих под определение таких групп АБР.

E.

Кредитные ковенанты, механизмы мониторинга и отчетности

29.
В отчете о завершении проекта указано, что Рамочное соглашение о финансировании и
кредитные ковенанты были соблюдены, и никакие обязательства на уровне организации или
кредитные ковенанты не были изменены, приостановлены или отменены. Приложение 2 содержит
сводную информацию о соблюдении условий кредитных соглашений.

ГЛАВА 3.

Оценка эффективности
30.
Критерии оценки были ориентированы на эффективность проекта и результаты в области
развития. В рекомендациях Департамента независимой оценки определены четыре основных
критерия: (i) соответствие проекта стратегиям развития Правительства и АБР и соответствие
дизайна целям проекта, (ii) эффективность результатов и компонентов проекта, (iii) эффективность
использования ресурсов в рамках проекта, и ( iv) устойчивость результатов и компонентов проекта.
Неключевые оценки в рамках проекта оценивали воздействие в части развития и эффективности
деятельности АБР, Заемщика и Исполнительного Агентства.

A.

Актуальность

31.
Казахстан расположен в стратегически важной локации и традиционно играл важную роль в
соединении Китайской Народной Республики (КНР) на востоке со странами Центральной Азии на
юге и западе. На предлагаемые инвестиции повлиял План развития автомобильных дорог
Казахстана, утвержденный в 2006 году, который предусматривал физическое строительство и
реконструкцию 7 205 км республиканских (национальных) дорог; капитальный и мелкий ремонт еще
18 460 км; строительство, реконструкцию и ремонт около 18 089 км дорог местного значения 9 .
Основным направлением Плана развития автомобильных дорог было обеспечение основных
международных транзитных коридоров и улучшение качества магистральной сети, соединяющей
крупные города и населенные пункты Казахстана. Согласно плану, улучшение коридора Западная
Европа - Западная КНР, частью которого является участок в Жамбылской области, было наивысшим
приоритетом. План развития автомобильных дорог также включал нефизический компонент,
который охватывал ряд реформ институциональной политики и развития потенциала,
направленных на улучшение планирования сектора, усиление управления и вовлечение частного
сектора.
32.
Оценка ключевых проблем и возможностей дорожной отрасли на момент подготовки
программы была четко изложена в отчете и рекомендациях Президента (ОРП) и определила три
обширные категории вопросов, связанных с: (i) дорожной сетью, включая ее покрытие, качество и
доступность; (ii) учреждениями дорожного сектора; и (iii) объемом доступного инвестиционного
финансирования. Основное внимание уделялось решению проблем с республиканскими, сельскими
и городскими дорогами, которые находились, в целом, в плохом состоянии и требовали
значительного ремонта. Намерение состояло в том, чтобы улучшить качество сетей
республиканских дорог и сельских дорог (с 62% республиканских дорог и 51% местных дорог в
хорошем состоянии в 2006 г. до 86% и 70% к 2013 г., соответственно) и увеличить протяженность
республиканских дорог с твердым покрытием (на момент принятия ОРП только 40% были с
асфальтовым покрытием). Доступ к сети был плохим, и участки дорог были непроходимыми в
зимние месяцы. Что касается учреждений дорожного сектора, МТК необходимо дальнейшее
укрепление, особенно на областном уровне, где требовались больший технический опыт и знания,
привлечение внешних ресурсов в частный сектор и более высокие навыки управления проектами.
Необходимо улучшить навыки в области политики безопасности, безопасности дорожного движения
и технического обслуживания. Финансирование этого сектора было постоянной проблемой,
поскольку на капитальный ремонт и ремонтные работы выделялись ограниченные ресурсы.
Несмотря на то, что Правительство намеревалось получить дополнительную внешнюю поддержку
для капитальных работ, были также запланированы дополнительные ассигнования на техническое
9

Министерство транспорта и коммуникаций. 2006. Программа развития автомобильных дорог на 2006-2012 гг.. Астана.
Правительственный план развития дорог на 2006–2012 гг. был пересмотрен и преобразован в отраслевую транспортную программу
на 2010-2014 гг, которая была утверждена в июле 2010 года.
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содержание. Правительство планировало создать дорожный фонд и мобилизовать больше
ресурсов из частного сектора.
33.
Во время выезда на площадки сотрудники Казавтожола в Жамбылской области указали, что
в суровых зимних условиях на некоторых участках коридора наблюдалась ограниченная
доступность. После улучшений коридор доступен круглый год, хотя сильные метели требуют
использования снегоуборочного оборудования и мер по борьбе с обледенением, чтобы дороги
оставались в рабочем состоянии.
34.
Инвестиции соответствовали Стратегии АБР 2020 10 , в которой основное внимание
уделяется содействию устойчивому экономическому росту, и стратегии странового партнерства для
Казахстана, 11 в которой делается упор на поддержку транспортного сектора. Параллельно АБР
инициировал программу по поддержке мер ЦАРЭС по стимулированию регионального
сотрудничества в секторах транспорта, энергетики и содействия торговле. Одной из основных целей
этой программы было улучшение региональных торговых и транзитных коридоров. Программа
ЦАРЭС определила шесть транзитных коридоров, связывающих страны региона, которые были
включены в Стратегию ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле, одобренную странами ЦАРЭС
в 2007 году.12 Эта стратегия была обновлена в октябре 2013 года. 13 Инвестиции были ключевым
сегментом Коридора 1 ЦАРЭС, связывающего западную КНР с Западной Европой, а также были
важным компонентом собственной стратегии Правительства по продвижению роли Казахстана в
международной торговле и транзите. Транспортная стратегия ЦАРЭС 2030 была утверждена в
январе 2020 года. 14 Эта стратегия переняла прежний подход к дорожному сектору в отношении
управления дорожными активами и безопасности дорожного движения. Несмотря на улучшение
состояния автомобильных и железных дорог, ограничения на пунктах пересечения границ остаются
актуальными.
35.
Механизм ММФ использовался по ряду причин (пункт 15). 15 Несмотря на то, что большой
масштаб и характер программы полностью соответствовали критериям ММФ, и программа была
подходящей с точки зрения АБР, представитель Министерства финансов, с которым беседовали во
время миссии, указал, что механизм мультитраншевого финансирования не сократил процессы
внутриправительственных процессов, поскольку необходимо было соблюсти внутренние процедуры.
Это нашло свое отражение в задержках с соблюдением сроков вступления в силу кредитов по
различным траншам.
36.
Дизайн проекта соответствовал намеченным физическим результатам и оставался,
преимущественно, неизменным в период между предварительным анализом и завершением. Во
время реализации проекта были внесены лишь незначительные изменения для повышения степени
удовлетворенности пользователя, включая добавление ограждений для обеспечения безопасности
дорожного движения, закрытых автобусных остановок и подземных прогонов для скота и
сельскохозяйственной техники.
37.
В целом, проект был признан целесообразным, а использование центрального ограждения
обеспечило значительно более безопасные дороги, о чем свидетельствует сокращение количества
дорожно-транспортных происшествий после завершения строительства. Конструкция развязок с
прилегающими перекрестками запрещала прямой левый поворот. Несмотря на то, что это
увеличило дальность проезда до следующего разворота, это привело к более безопасным
перекресткам.
АБР. 2008. Стратегия 2020: Долгосрочные стратегические рамки Азиатского банка развития на 2008-2020 годы. Манила.
АБР. Стратегия странового партнерства для Казахстана на 2012-2016 годы, 2012 год выпуска. Манила. В период с
2006 по 2012 год для Казахстана не была разработана страновая стратегия / программа или стратегия странового
партнерства.
12
Центрально-Азиатское региональное экономическое сотрудничество 2007. Стратегия ЦАРЭС по транспорту и
содействию торговле. Манила.
13
АБР. 2014. Стратегия ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле, 2020 г. Манила. Это было одобрено всеми 10 странами
ЦАРЭС на 12-й Министерской конференции ЦАРЭС, состоявшейся в Астане, Казахстан, в октябре 2013 года.
14
АБР. 2020. Транспортная стратегия ЦАРЭС 2030. Манила.
15
Сноска 1.
10
11

Оценка эффективности
38.
Одной из особенностей конструкции дороги было использование цементобетона для
покрытия. 16 Согласно отчета о завершении проекта, использовались российские стандарты и
политика в области проектирования дорог с гармонизацией с Американской ассоциацией
руководителей дорожных и транспортных служб штатов и британскими стандартами для бетонного
покрытия в холодном климате. Было бы лучше, если бы в проект дороги был включен компонент
мониторинга для оценки характеристик бетонного покрытия по сравнению с асфальтовым
покрытием, используемым в других местах, и для выявления любых проблем и проблем, связанных
с обслуживанием бетонных плит. Власти Жамбылской области указали, что вначале у них были
трудности с обслуживанием покрытия, однако это было связано, прежде всего, с трудностями с
финансированием, а не с самими процессами восстановления. Тем не менее, они выразили
некоторую обеспокоенность тем, что бетонные покрытия более восприимчивы к морозным погодным
условиям и на них быстрее образуется гололед, в сравнении с асфальтовыми покрытиями.
39.
До начала мер по улучшению коридора, власти знали о высокой частоте случаев перегрузки
грузовиков и сопутствующем повреждении дорог. Как следствие, программой было спроектировано
дорожное покрытие, способное выдерживать 13-тонную нагрузку на одну ось.17 Поскольку коридор
является основным торговым коридором страны, и многие международные грузовые автомобили
его используют, повышение стандарта проектирования было целесообразным для сохранения
дорожного покрытия. Меры по обеспечению соблюдения требований были усилены в рамках
институциональных реформ, и, как сообщается, частота случаев перегруза значительно
снизилась.18 На момент оценочного визита на площадки дорога эксплуатировалась почти 5 лет, и
ее качество было высоким, с гладким покрытием и ограниченным количеством точечных
повреждений. Похоже, что покрытие не пострадало от перегруза и находится в хорошем состоянии.
40.
В ходе реализации исполнительное агентство продемонстрировало сильную
приверженность программе, осуществляя тщательный ежедневный надзор. МТК РК выступило
исполнительным агентством инвестиционной программы на стадии предварительного анализа. 6
августа 2014 года Правительство учредило МИР, в которое были переданы функции МТК. КАД
остался реализующим агентством. КАД регулярно следил за ходом выполнения контрактов и
посещал проектную площадку. Казавтожол в Жамбылской области курировал консультационные
услуги, и после завершения строительства проводил текущий ремонт дороги, чтобы она оставалась
в хорошем состоянии.
41.
Инвестиционная программа включала физический компонент (развитие дороги) и
нефизический компонент (эксплуатация и техническое обслуживание дорог). В отчете и
рекомендациях Президента АБР были включены две структуры проектирования и мониторинга,
одна для всего коридора проекта, а другая - для транша 1. 19 В структуре проектирования и
мониторинга были определены более комплексные индикаторы, особенно для нефизических
компонентов программы для всего коридора проекта, но в отчете о завершении проекта указывается
только одна структура проектирования и мониторинга для траншей, и отсутствует оценка структуры
проектирования и мониторинга для всего коридора. Таблица A1.1 в Отчете и рекомендациях
Президента АБР для всего коридора проекта должна была быть представлена той структурой
проектирования и мониторинга, которая используется в отчете о завершении проекта для оценки
общей эффективности программы, но этого не произошло. Кроме того, некоторые результаты,
которые были определены в отчете и рекомендациях Президента АБР для всего коридора проекта,
не были отражены или были пересмотрены в ОЗП. Индикаторы снижения транспортных расходов и
количества дорожно-транспортных происшествий могли бы быть более подходящими. Помимо этого,
воздействие инвестиций было в первую очередь увязано с экономикой, в целом, на которую
Информация, полученная в ходе бесед с сотрудниками Казавтожола в Жамбылской области во время посещения объекта,
показала, что это была первая такая попытка в РК.
17
Национальный предусмотренный законом предел составляет 10 тонную осевую нагрузку. Приказ Министра МИР от 26
марта 2015 года № 342 «О допустимых параметрах транспортных средств, предназначенных для движения по
автомобильным дорогам Республики Казахстан».
18
Эта информация была предоставлена миссии по оценке во время визита на площадку, в ходе которой члены Миссии
ознакомились с автоматическим устройством взвешивания в движении, расположенным на проектной дороге недалеко от
Мерке.
19
Сноска 1.
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инвестиции оказали относительно небольшое воздействие, если сравнить с непосредственным
прямым воздействием. Было бы лучше, если бы воздействие было увязано с ролью дороги в
развитии региональной торговли с Кыргызской Республикой и Узбекистаном, а также
международной торговли между КНР, Кыргызской Республикой и Узбекистаном, поскольку в этом
случае коридор используется для доступа к торговле и передвижения. Устойчивость программы
была бы улучшена, если бы нефизические компоненты были бы распределены по разным траншам
программы, что является одним из преимуществ метода ММФ. Первоначальное ассигнование для
нефизических компонентов программы кажется небольшим по сравнению с суммой, выделенной
для физических компонентов. Учитывая эти ограничения, дизайн проекта нефизических
компонентов программ можно было бы улучшить. Нефизические компоненты, включенные в
начальные транши программы, включали поддержку интеллектуальной транспортной системы
(ИТС), как определено в отчете о завершении проекта, и анализ содержания дорог, в частности, для
изучения возможности вовлечения частного сектора.
42.
В целом, по результатам оценки, программа оценена как актуальная. Основное внимание в
ней уделялось главной артерии страны, связывающей основные городские локации Алматы и
Шымкента, включая промежуточные города Кулан, Мерке и Тараз, а также международные связи с
КНР, Кыргызской Республикой и Узбекистаном. Программа соответствовала стратегии развития
государства и планам в отношении транспортного сектора и также согласовывалась со стратегией
странового партнерства и региональной программой ЦАРЭС. Программа была качественно
спроектирована и применение механизма мультитраншевого финансирования было обосновано.
Она была реализована, преимущественно, вовремя, в рамках бюджета и с минимальными
изменениями в конструкции для достижения запланированных результатов и целей программы.

B.

Эффективность.

43.
Использование ММФ обеспечило гибкость и позволило использовать кредитную экономию с
транша 1 для поддержки дополнительного транша 4 и улучшения 49-километрового участка,
который изначально планировалось реализовать посредством софинансирования. После отказа
ИБР был одобрен дополнительный заем для выполнения оставшихся работ, включая объездную
дорогу г. Тараз и 7,7 км участка коридора, примыкающего к Таразу. Это позволило завершить работы
по общей протяженности коридора в первоначальные сроки. Строительные работы были
выполнены на высоком уровне и соответствовали международному индексу ровности дорог 3 метра
/ км, установленному для проекта. В проекте использовалась конструкция дороги из цементобетона,
и визуальные наблюдения во время миссии показали, что в целом это покрытие высокого качества.
Во время проведения Миссии на некоторых сегментах проекта наблюдалось точечное разрушение
дорожного покрытия, Оператор автомобильных дорог Казавтожол указал, что дорога имеет гладкое
покрытие и требует незначительного текущего содержания для поддержания ее в хорошем
состоянии, хотя зимой она подвержена замерзанию быстрее, чем асфальтовое покрытие,
используемое на некоторых прилегающих дорогах.
44.
Исходя из структуры проектирования и мониторинга, развитие эффективной транспортной
сети в Жамбылской области будет способствовать устойчивому экономическому развитию. Это
предполагаемый результат, и его следовало измерить с помощью следующих показателей: (i)
увеличение средней интенсивности движения до 7 000 транспортных средств в день в 2015 году с
4000 транспортных средств день в 2007 году, (ii) сокращение среднего времени в пути между
Алматы и Шымкентом до 8 часов в 2015 году с 12 часов в 2007 году, (iii) снижение транспортных
расходов для грузовых перевозок до 5% от стоимости груза с 10% в 2008 году, и (iv) снижение уровня
дорожно-транспортных происшествий до 0,1 со смертельным исходом на км с 0,3 со смертельным
исходом на км в 2006 году.
45.
Объем движения по коридору неуклонно увеличивался со среднего показателя 4575
автомобилей в день в 2007 году до 8 560 автомобилей в день в 2019 году, при этом среднегодовой
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рост оставался на уровне 5,4%. 20 Этот темп роста в целом соответствует оценкам, сделанным на
стадии предварительного анализа. Однако на это общее увеличение повлияло замедление роста,
наблюдаемое в последние годы, вызванное низкими показателями экономики и значительной
девальвацией валюты в конце 2015 года.21 С момента завершения проекта в 2016 году рост трафика
составлял в среднем всего 2,5% в год на всех участках дорог. В отчете о завершении проекта принят
сценарий роста на 4% в год в течение оставшейся части оценочного периода. Снижение роста вдоль
коридора с 2016 года также может быть связано с общим сокращением национальной и
международной торговли, а также с усилением конкуренции за дальние перевозки между КНР,
Европой и Российской Федерацией из-за параллельных инвестиций в железнодорожный коридор и
больший акцент со стороны провинциальных властей КНР на продвижении железнодорожного
моста в Европу как альтернативы морским путям

Дорога a
162-260
260-310
310-367
367-389
383-404
404-483
536-593
483-536

Таблица 1. Интенсивность движения в транспортном коридоре ЦАРЭС
Среднегодовой показатель интенсивности
движения в день
Протяженность
Расположение дороги
Проект
(км)
2007
2016
2017
2018
2019
Отар - Благовещенка
Благовещенка - Аспара
Аспара - Мерке
Мерке - Кулан
Обход Кулана
Мерке - Тараз
Тараз - граница
Въезд в г. Тараз
Объездная дорога г. Тараз
Благовещенка - Кордай
Карасу - Кордай

214-260
196-214

3
4
2
2
3 (JICA)
1
2 (ИБР)
5
5
1
3

80,0
49,0
57,0
22,0
20,0
79,0
57,0
7,7
56,7
46,0
17,7

0
2 677
3 525
3 525
0
5 407
5 799
…
0
5 460
0

6 852
7 621
7 621
7 745
7 745
7 745
6 167
5 500
2 750
7 015
4 945

8 429
8 226
8 226
8 407
8 407
8 407
7 980
5 910
2 952
7 970
5 618

8 612
8 404
8 404
8 587
8 587
8 587
8 155
6 045
3 019
8 143
5 740

a

в соответствии с километровыми отметками
… = информация не доступна, ИБР = Исламский банк развития, JICA = Японское агентство по международному сотрудничеству, км = километр.
Источник: Правительство Казахстана, Комитет автомобильных дорог

46.
Количество железнодорожных услуг и количество грузов на маршруте КНР – Европа
значительно увеличились с 2010 года. С 2010 по 2016 год количество поездов увеличилось с менее
одного в неделю до 33 в неделю с увеличением грузовых перевозок с 5600 стандартных
двадцатифутовых контейнеров в год до 100000 в год. Срок доставки сокращен с 15 до 12 дней,
поезда курсируют согласно расписанию в 99,7% случаев. 22 Специализированный подвижной состав,
такой как вагоны-рефрижераторы, используется все чаще, и провинциальные и городские власти в
КНР субсидируют тарифы на контейнерные перевозки в одну сторону. Согласно планам,
опубликованным Национальной комиссией по развитию и реформам КНР, к 2020 году количество
поездов утроится, а контейнерооборот достигнет 500 000 стандартных двадцатифутовых
контейнеров (TEU) в год. 23 Хотя конкуренция между автомобильным и железнодорожным
транспортом и не является прямой (поскольку грузовые перевозки, которые в настоящее время
стимулируются к использованию железной дороги, вероятно, будут пользоваться новым спросом за
20

21

22
23

В этой оценке использовались средневзвешенные объемы движения, которые были основаны на отчетных потоках
трафика, полученных от «Казавтожол» и отличающихся от данных, указанных в ОЗП (4000 автомобилей в день в 2007 году
и 7 820 автомобилей в день в 2016 году). Поскольку пик потока пришелся на 2016 год (7 745 автомобилей в день), среднее
значение не может быть выше этого: скорректированное среднее значение составляет 7 136 автомобилей в день. Эти
средние значения не включают трафик транспортных средств, использующих объездную дорогу г. Тараз, которая не была
включена в отчет о завершении проекта для компонентов ММФ.
Рост ВВП в 2015 году составил 1,2%; 2016 г. = 1,1%; 2017 г. = 4,1%; и 2018 г. = 4,1%. В издании Asian Development Outlook
сообщается о росте ВВП на 4,1% в 2018 году и 4,5% в 2019 году и прогнозируется рост на 1,8% в 2020 году и 3,6% в 2021
году. Соответствующий рост ВВП на душу населения составил 2,8% в 2019 году; 3,1% в 2019 году, 0,4% в 2020 году и 2,0%
в 2021 году. АБР. 2020. «Asian Development Outlook». Манила.
TEU - стандартное измерение для контейнера длиной 20 футов.
Евразийский банк развития. 2018. Пояс и автодорожные транспортные коридоры: Барьеры и инвестиции, Отчет № 50,
Центр интеграционных исследований ЕАБР. Санкт-Петербург.
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8 863
8 657
8 657
8 835
8 835
8 835
8 390
6 231
3 112
8 391
5 915
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счет перенаправления с морских маршрутов), дальнейшее развитие железнодорожного коридора,
как ожидается, окажет некоторое сдерживающее влияние на объемы автомобильных грузовых
перевозок на дальние расстояния между КНР, Европой и Российской Федерацией, а также скажется
на региональной торговле между КНР, Казахстаном и Узбекистаном.
47.
Улучшения дороги коснулись всех типов транспортных средств. По данным Казавтожола за
2019 год, легковые автомобили продолжают доминировать в потоке трафика и составляют почти 75%
потока, автобусы - 8%, грузовики - 17%. Хотя данные и не совпадают, похоже, что в грузовых
перевозках наблюдается тенденция к использованию более крупных и тяжелых 5- и 6-осных
транспортных средств, а также грузовиков с прицепами. Эта тенденция ожидаема с учетом того, что
улучшение дорог облегчит более крупные и относительно дешевые автомобильные перевозки.
48.
Ожидалось, что основным результатом станет значительное сокращение времени в пути
для поездок по маршруту коридора, при этом, общее время в пути между Алматы и Шымкентом, как
ожидается, будет сокращено с первоначальных 12 часов до 8 часов после завершения проекта.
Отчет о завершении проекта подтвердил, что время поездки было сокращено в соответствии с
ожиданиями, и оценка соответствует данным ОЗП. Средняя скорость обычно превышает 80 –100 км
в час по всей длине проектных участков дороги, а после завершения строительства прилегающих
участков, общее время непрерывной поездки составит 8 часов. Однако, учитывая большие
расстояния и утомляемость водителя, более вероятное стандартное время в пути может составлять
9 часов или более (с учетом остановок для отдыха и заправки). В связи с этим властям необходимо
рассмотреть вопрос о предоставлении надлежащих площадок для отдыха и дозаправки каждые 75–
100 км, чтобы снизить утомляемость водителя.
49.
Объездные дороги были внедрены в нескольких городских локациях, включая Благовещенку,
Кулан, Мерке и Тараз. Несмотря на то, что данные о дорожном движении доступны не для всех мест,
наблюдения показывают, что для небольших городов большая часть сквозного трафика использует
объездную дорогу. Однако для Тараза данные о дорожном движении показывают, что около трети
трафика использует объездную дорогу, а оставшаяся часть въезжает в город либо в качестве пункта
назначения, либо в качестве остановки для отдыха, как показано в Таблице 1. Учитывая отсутствие
площадок для отдыха вдоль проектного сегмента, вероятно, что большая часть легковых
автомобилей въезжает в город в качестве промежуточной остановки или конечного пункта
назначения, в то время как тяжелые грузовики используют объездную дорогу. Тараз - крупный город
с населением 330 000 человек, поэтому он является основным источником туристических поездок и
направлений. Движение по объездной дороге в 2019 году составляло более 3100 автомобилей в
день, из которых примерно две трети составляли частные автомобили, а оставшаяся часть грузовики и автобусы дальнего следования.
50.
Ожидалось, что проект снизит расходы на грузовые автомобильные перевозки за счет
облегчения дальних поездок, когда транспортные средства могут перемещаться с постоянной
скоростью, тем самым снижая расходы на эксплуатацию транспортных средств. Первоначальным
показателем было ожидаемое снижение эксплуатационных расходов до 5% от стоимости груза
с10% в 2008 году. Учитывая тот факт, что стоимость груза 30-тонного контейнера значительно
варьируется в зависимости от типа груза, а ставки фрахта устанавливаются в зависимости не от
стоимости груза, а в зависимости от вместимости грузового транспортного средства, более
актуальным показателем было бы сокращение расходов на эксплуатацию транспортных средств.
Модель эксплуатационных расходов транспортных средств «Развитие и управление
автомагистралями» (HDM), использованная в отчете о завершении проекта, говорит о том, что
экономия затрат на перемещение грузового транспорта была значительной: от 14,9% для двухосных
грузовиков до 24,7% для тяжелых сочлененных грузовиков. Это подтверждает тот факт, что
улучшенный коридор значительно снизил расходы на автомобильные перевозки и ускорил переход
от менее габаритных грузовиков к более крупным, которые более эффективны при транспортировке
грузов на большие расстояния. Несмотря на отсутствие данных об изменениях фрахтовых ставок,
преимущества для автотранспортных компаний были признаны во время встречи между оценочной
миссией и представителями организации грузовых перевозок «КазЛогистикс», которые указали, что
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отрасль выиграла от более низких эксплуатационных расходов после улучшения дороги. 24 Они
также сообщили, что грузовые перевозки в коридоре проекта были очень конкурентоспособными.
Более короткое время в пути и более высокая средняя скорость, достигнутые в рамках проекта,
скорее всего, приведут к снижению затрат для грузового транспорта.
51.
Ожидается, что улучшение дороги снизит уровень аварийности на существующей трассе до
0,1 со смертельным исходом на км с 0,3 в 2006 году. Статистика ДТП, предоставленная
«Казавтожолом», показывает, что количество ДТП со смертельным исходом значительно снизилось,
хотя количество травм со временем незначительно увеличилось. (Таблица 2). 25
Таблица 2. Данные о ДТП в Коридоре 1 ЦАРЭС (Жамбылская область)
Год

2007
2016
2019

Случаи со
смертельным
исходом

196
58
45

Травмы

Объем трафика
(интенсивность
движения)/ км

395
412
480

4 575
7 136
8 560

Транспортных
средств на км в
день

1 418 250
3 207 992
3 837 562

Транспортных
средств на км
на случай со
смертельным
исходом
7 236
55 310
85 279

Транспортных
средств на км
на травму

3 590
7 786
7 995

ЦАРЭС = Центрально-Азиатское региональное экономическое сотрудничество, км = километр
Источник: Правительство Казахстана, Комитет автомобильных дорог

52.
Обсуждения с дорожными властями показали, что наиболее значительным изменением в
схеме дорожно-транспортных происшествий стало значительное сокращение лобовых дорожных
происшествий, которые были почти устранены благодаря добавлению центрального бетонного
барьера, разделяющего движение транспорта, и расширению проезжей части до двух полосного
движения в каждую сторону (таблица 3). Столкновения транспортных средств, съезд с проезжей
части на бездорожье и наезд на пешеходов остаются наиболее серьезными причинами аварий. Хотя
общее количество ДТП и варьируется, статистика указывает на тенденцию к снижению числа
погибших с 196 в 2007 году до 45 в 2019 году. Столкновение транспортных средств остается
основным видом аварий, но их тяжесть значительно снизилась. Интенсивность движения по
коридору с 2007 года увеличилась более чем вдвое, но уровень смертности показывает, что дорога
почти в 12 раз безопаснее, чем до улучшения коридора. Число травм не уменьшилось аналогичным
образом, поскольку многие аварии являются происшествиями на высокой скорости с выездом с
проезжей части, что, вероятно, связано с тем, что водители засыпают за рулем, учитывая обычно
преодолеваемые большие расстояния, а также относительно высокие скорости, которые теперь
могут быть достигнуты. Однако, несмотря на 20% увеличение общего числа травм, количество
транспортных средств на км на травму увеличилось более чем вдвое - с 3590 км на травму в 2006
году до 7995 км на травму в 2019 году. В целом улучшенный коридор существенно безопаснее
изначальной дороги.
Таблица 3. Статистка по ДТП в транспортном коридоре с 2016 по 2018 гг.
Кол-во ДТП
Тип ДТП
Столкновения
Столкновение
с
мотоциклистом/велосипедистом
Столкновение с пешеходом

24
25

2016
81
3

2017
137
1

2018
113
1

23

34

22

Случаи со смертельным
исходом
2016
2017
2018
28
26
19
2
0
0
14

18

11

Травмы
2016
213
2

2017
344
2

2018
280
1

13

35

18

Встреча миссии с представителями КазЛогистикс состоялась в Нур-Султане, 30 июля 2019 года.
Следует отметить, что данные о ДТП, предоставленные Казавтожолом, могут содержать ошибки и упущения со стороны
органов дорожной полиции, и данные не привязаны к конкретному месту.
Анализ дает общее представление о динамике дорожно-транспортных происшествий.
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Кол-во ДТП
Тип ДТП
Столкновение
транспортного
средства
с
транспортным
средством
Столкновение с животным
Столкновение с препятствием
Прочее
Итого

2016
7

2017
8

2018
16

12
9
3
193

13
12
1
279

6
12
7
240

Случаи со смертельным
исходом
2016
2017
2018
0
4
2

2
1
0
58

2
1
0
73

0
2
0
47

Травмы
2016
10

2017
16

2018
35

26
12
10
412

32
33
2
637

8
18
17
507

Источник: КазАвтоЖол

Первоначальная цель - 0,1 смертельных случаев на км к 2015 году не была достигнута,
поскольку показатель 2016 года составлял 0,13. Однако к 2019 году цель была достигнута:
показатель смертности снизился до 0,09. Измерение количества погибших на километр не является
общепринятой мерой, поскольку он относительно нечувствителен к небольшим изменениям и не
принимает во внимание увеличение интенсивности движения. Обычно воздействие ДТП измеряется
либо количеством инцидентов на миллион транспортных средств, либо количеством транспортных
средств на одно ДТП, поскольку эти меры учитывают объем транспортных потоков во времени, что
позволяет проводить сравнения. Было бы желательно, чтобы для будущих структур проектирования
и мониторинга выбирались целевые показатели измерения, соответствующие международной
практике.

53.

54.
МИР, исполнительное агентство и КАД, реализующее агентство, установили
соответствующие организационные механизмы для повседневного надзора за программой.
Персонал КАД работал в тесном сотрудничестве с персоналом Казавтожол в Жамбылской области,
чтобы выполнить проект, компоненты которого обычно реализовывались своевременно и на
удовлетворительном уровне качества. Казавтожол организовал ряд площадок для отдыха вдоль
коридора. В первую очередь это парковки, где могут отдохнуть водители. Там располагались только
обычные туалеты. Необходимы современные зоны отдыха с заправками и техобслуживанием,
ресторанами и зонами отдыха, где водители могут полностью восстановиться после езды на
большие расстояния. Такие услуги обычно предоставляются в других странах и обычно они
поддерживаются инвесторами из частного сектора. Казавтожолу рекомендуется изучить
возможности развития зон отдыха вдоль коридора с целью размещения таких зон отдыха водителей
через каждые 75–100 км.
55.
Программой было предусмотрено два компонента: (i) реконструкция участков автодороги в
Жамбылской области, и (ii) усовершенствование системы эксплуатации и содержания дорог.
Компоненты будут оцениваться с использованием следующих индикаторов: (i) 480 км участков
автодороги реконструированы в срок, в рамках бюджета и соответствуют техническим требованиям
с международным индексом ровности менее 3 м / км (в 2013 году в Руководстве по эксплуатации
объекта этот показатель был изменен на 427,6 км),(ii) подготовлены устойчивые системы
эксплуатации и обслуживания дорог и сформулированы пилотные проекты, (iii) разработана
стратегия интеллектуальной транспортной системы (ИТС) и согласован инвестиционный план для
реализации в рамках последующих проектов, (iv) выполняются рекомендации по
совершенствованию системы эксплуатации и содержания дорог.
56.
Улучшение коридора привело к созданию современной хорошо спроектированной системы
автомагистралей, облегчающих международный транзит и внутренние поездки. В рамках
программы было построено или улучшено 427,6 км дорог в Жамбылской области посредством
четырех траншей программы ММФ. Проекты, входящие в состав программы, по сути
предусматривали модернизацию существующих участков автомагистрали до стандарта с четырьмя
полосами проезжей части, обычно, с бетонным покрытием, хотя на некоторых участках покрытие
было асфальтовым. Завершение 65 км участка объездной дороги Тараза в рамках отдельного
проекта увеличило общую протяженность дороги до 492,6 км. Строительные работы были
выполнены на высоком уровне и соответствовали международному индексу ровности 3 метра / км.
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Миссия по оценке отметила в целом высококачественное цементобетонное покрытие и конструкции,
а также проект, который функционировал удовлетворительно, хотя в некоторых сегментах проекта
наблюдалось точечное повреждение дорожного покрытия, и такие сегменты были отремонтированы.
57.
Несмотря на то, что основной упор в инвестиционной программе был сделан на улучшение
коридора, вторым компонентом программы стало улучшение системы эксплуатации и содержания
дорог. Транш 1 включал поддержку интеллектуальной транспортной системы (ИТС) и анализ
содержания дорог, особенно с целью вовлечения частного сектора. Анализ систем эксплуатации и
содержания дорог, проведенный в рамках проекта, вылился в несколько рекомендаций для
будущего обслуживания и содержания, включая использование автоматизированной системы
управления активами, заключение контрактов и аутсорсинг частному сектору. Однако в оценке было
отмечено, что подготовка обновленной инвентаризации и базы данных дорожной сети не была
включена в программу. Последующая реорганизация сектора в 2014 году и создание дорожного
управления и отдельных дорожно-эксплуатационных организаций задержали дальнейшее
обсуждение этих вопросов. Работы по системе управления дорожными активами были
впоследствии включены в параллельную программу Всемирного банка, и ожидается, что система
будет введена в эксплуатацию в конце 2020 или в 2021 году. Контракт на пилотное техническое
обслуживание дороги, основанное на результатах, еще не реализован. Реорганизация
институциональной структуры в 2014 году и экономический спад в 2015–2016 годах задержали
график мероприятий по содержанию дорог, и дальнейшие работы продолжатся после составления
выводов после анализа системы управления дорожными активами.
58.
В рамках компонента ИТС программы был разработан проект плана с указанием
архитектуры системы и средств, необходимых вдоль транспортного коридора ЦАРЭС, включая
институциональные механизмы, бюджет и технические аспекты оборудования, которое будет
установлено. Развитие ИТС важно, поскольку дорожная сеть обширна и охватывает огромные
расстояния между населенными пунктами. Электронное управление и надзор за сетью единственный жизнеспособный способ достижения разумного времени для реагирования на
происходящие события, такие как дорожно-транспортные происшествия или ухудшение погодных
условий. КАД указал, что в отчете содержатся важные руководства для Государственной программы
развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы до 2020 года, которая была принята
МТК в ноябре 2013 года. Однако во время миссии по оценке не было никаких подробностей
относительно фактического внедрения рекомендованных пакетов ИТС после согласования
окончательного отчета. В декабре 2019 года КазАвтоЖол подписал контракт на 25 миллиардов тенге
(62 миллиона долларов США) на внедрение ИТС и платности на 11 000 километров республиканской
сети в течение пятилетнего периода. Хотя недавно подписанный контракт включал внедрение
систем ИТС на 45% (11 000 километров) республиканской сети, неясно, включен ли коридор проекта
как часть этого контракта, и будет ли достаточной доходность, полученная от платности.
59.
Физические результаты программы в основном соответствовали спецификациям. Что
касается дорожного компонента, в рамках программы были завершены строительство или
модернизацию 492,7 км дорог, включая участки ИБР и JICA, а также проект объездной дороги г.
Тараз, который был профинансирован в виде отдельного кредита. Что касается целевых
показателей эффективности в рамках транша 1: в отчете о системе эксплуатации и технического
обслуживания были представлены рекомендации для будущих операций, включая ИТС для
повышения безопасности дорожного движения и дорожных операций за счет улучшения
визуального наблюдения, более эффективного надзора за дорожными операциями и
информационных дисплеев для водителей. Как сообщается в ОЗП, компонент ИТС позволил
подготовить проект плана ИТС и проект долгосрочного плана реализации ИТС. В рамках транша 2
планировалось разместить четыре депо по ремонту дорог в Акыртобе, Кордае, Отаре и Мерке. Из
них в рамках проекта было завершено строительство только в Мерке, а строительство депо в
Акыртробе и Кордае было завершено Правительством в 2017 году. Депо в Отаре было исключено
из объема проекта и должно было быть включено в будущий пакет дорожных работ на прилегающем
участке дороги Отар - Алматы. Три завершенных депо в настоящее время используются для
обслуживания участков коридора. Эти нефизические результаты были оценены дорожными
властями, за исключением нескольких нефизических компонентов проекта, которые были
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выполнены частично. Оценка содержания дорог определила ключевые требования для содержания
республиканской дорожной сети, а рекомендации отчета по ИТС были использованы при подготовке
среднесрочного плана по инфраструктуре транспортной системы. Подготовка базы данных по
дорогам и внедрение системы управления дорогами продолжаются. Улучшение содержания дорог
является основным приоритетом дорожного сектора и, как ожидается, будет охвачено в рамках
следующей операции АБР по кредитованию этого сектора. Ресурсы ММФ использовались
эффективно для завершения Коридора 1 ЦАРЭС в Жамбылской области: преимущественно, как и
предусматривалось на стадии предварительного анализа. Кредиты были предоставлены с
незначительными задержками и в рамках бюджета.
60.
Программа была успешной в том, что она достигла своих результатов и реализации
большинства компонентов. Программой достигнуты целевые показатели, установленные в
структуре проектирования и мониторинга. Целевые показатели по увеличению трафика, экономии
времени в пути, снижению расходов на эксплуатацию транспортных средств и снижению количества
дорожно-транспортных происшествий были достигнуты. Улучшения позволили сократить время в
пути, снизить расходы на транспортировку и значительно повысить безопасность дорожного
движения. Несмотря на то, что некоторые из показателей измерения, включенные в структуру
проектирования и мониторинга, были нестандартными (включая безопасность и стоимость
перевозки как процент от стоимости груза), оценка показала, что целевой показатель был достигнут
с экономией времени, которая была предусмотрена на стадии предварительного анализа, затраты
на автомобильные перевозки для тяжелого грузового транспорта сократились на 25%, а дорожные
условия значительно улучшились. Оценка программы содержания дорог и рекомендации отчета по
ИТС были использованы для подготовки национального среднесрочного плана развития
инфраструктуры для транспортной системы. Подготовка базы данных по дорогам и внедрение
системы управления дорогами продолжаются. В целом оценка показывает, что меры по улучшению
коридора эффективны.

C.

Результативность

Эффективность программы оценивалась с двух точек зрения. Сначала, в ходе оценки
изучалось использование имеющихся ресурсов. Пять займов, одобренных АБР, а также
софинансируемые займы ИБР и JICA были реализованы своевременно с относительно небольшими
корректировками в графиках реализации и бюджетах. Во-вторых, группа по оценке провела анализ
эффективности процессов. Исполнительные и реализующие агентства обеспечили качественный
уровень управления проектом и программой, а своевременные действия надзорных групп АБР
выступили в поддержку этой работы. Уже в ходе реализации произошла отмена второй фазы ИБР,
софинансирование, которое, как ожидалось, охватит 114 км коридора: по причине некоторых
элементов в предложенных условиях кредитования, которые были не приемлемы для
Правительства. По запросу Правительства АБР смог в короткие сроки покрыть часть дефицитных
средств, утвердив новый транш 4, используя полученную в рамках ММФ экономию для охвата 49
км. Поскольку обязательство в рамках ММФ достигло своего потолка в 700 миллионов долларов
США, АБР одобрил дополнительный заем в размере 95 миллионов долларов США для завершения
оставшихся 65 км участков объездной дороги г. Тараз. Своевременность и оперативность этих
действий позволили завершить весь коридор в соответствии с первоначальным графиком.

61.

62.
Оценка экономической эффективности проекта сравнивала экономические выгоды проекта
на момент предварительного анализа с результатами на момент завершения проекта, принимая во
внимание рост трафика с момента завершения. Первоначальная оценка была основана на модели
торгового равновесия, которая прогнозировала рост объемов торговли между Западной Европой и
Западным Китаем как основным региональным торговым коридором (Коридор 1 ЦАРЭС). Модель
также учитывала другие важные торговые пути с соседними странами, включая Российскую
Федерацию и различные страны Центральной Азии. Также она принимала во внимание
интермодальную конкурентоспособность автомобильных и железных дорог для грузовых и
пассажирских перевозок. После оценки ожидаемого трафика модель развития и управления
автомагистралями (HDM) использовалась для оценки выполнимости участков Коридора 1 ЦАРЭС,

Оценка эффективности
связывающего Хоргос на границе КНР с Алматы через Шымкент и на север до Актобе, а затем до
границы с Российской Федерацией.
63.
Экономический анализ был проведен с использованием стандартного подхода сравнения
инвестиционных сценариев «с» и «без» в транспортном коридоре. Исходные условия предполагали,
что существующая дорога будет поддерживаться в достаточно хорошем рабочем состоянии за счет
увеличения ассигнований на техническое обслуживание с течением времени, по мере устаревания
инфраструктуры с последующими периодическими усилениями слоев дорожной одежды. Анализ на
этапе оценки использовал модель HDM 4 в качестве аналитического инструмента для
прогнозирования средней скорости движения, ровности дорожного покрытия, износа дороги и затрат
дорожных агентств на поддержание ее в надлежащем состоянии, а также затрат участников
дорожного движения, включая расходы на эксплуатацию транспортных средств и экономию времени
в пути. Все затраты были преобразованы в экономические затраты с использованием шкалы
мировых цен с применением стандартного коэффициента пересчета для неторгуемых товаров.
Аналогичный подход был принят в отчете о завершении проекта для переоценки внутренней
экономической нормы доходности (ЭВНД) по завершении программы.
64.
Заём на объездную дорогу г. Тараз был отдельным самостоятельным объектом. Отчет и
рекомендации Президента для этого проекта говорят о том, что для исходной инвестиционной
программы применялся обновленный экономический анализ. В отчете о завершении проекта
экономический анализ не использовал модель HDM 4, а экономический анализ обновлялся вручную.
Это был приемлемый подход, но в анализе применялась методология потребительского излишка к
генерируемому трафику.
65.
Обзор экономического анализа показал, что основные корректировки, которые следует
внести в оценку, касаются анализа объездной дороги Тараза, что потребовало корректировки
экономических затрат и положений для оценки генерируемого трафика (как указано выше) и
прогнозов его роста. Что касается инвестиционной программы, первоначальные прогнозы,
составленные на стадии предварительного анализа, предполагали рост трафика на 4% в год в
период с 2007 по 2012 год и рост до 6% в год на оставшуюся часть оценочного периода до 2033
года. На момент проведения ОЗП были доступны фактические данные о трафике за 2016 год,
которые показали, что рост трафика был значительно ниже первоначального прогноза.
Долгосрочные прогнозы экономики, предполагающие темпы роста на 4% в год, начиная с 2018 года,
также были чрезмерно амбициозными.
66.
На момент проведения этой оценки были доступны дополнительные подсчеты трафика на
2017–2019 годы, и они показали, что медленный рост экономики привел к снижению роста трафика
в среднем до 2,5% в год за указанный период. Учитывая относительно медленный рост в течение
периода и перспективы продолжения роста на этом уровне в обозримом будущем, ожидается, что в
долгосрочном плане рост перевозок будет стабильным - примерно на текущих темпах; годовой рост
в 3–4% был признан разумно обоснованным. Эта цифра также отражает усиление конкуренции со
стороны железнодорожных перевозок дальнего следования, особенно между западной частью КНР
и Западной Европой, поскольку железнодорожные перевозчики извлекли преимущества из
значительных инвестиций в инфраструктуру, подвижной состав и логистические системы. Железная
дорога также была простимулирована как предпочтительный вид транспорта для грузовых
перевозок между ключевыми центрами КНР и Европы, а также Российской Федерации. В рамках
коридора железнодорожное сообщение между Алматы, Хоргосом и Ташкентом напрямую
конкурирует с движением навалочных грузов по коридору. Ожидается, что значительный упор на
развитие железных дорог со стороны властей КНР и Казахстана повлияет на спрос на грузовые
автомобильные перевозки на дальние расстояния как по времени, так и по стоимости перевозки и,
вероятно, будет способствовать снижению роста перевозок. Тем не менее, у проекта по-прежнему
приемлемый уровень внутренней экономической нормы доходности.
67.
Завершенный дорожный коридор значительно сократил количество дорожно-транспортных
происшествий, особенно количество случаев со смертельным исходом. Хотя количество травм и
возросло (возможно, из-за достижимой в настоящее время более высокой скорости транспортных
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средств), экономические выгоды за счет экономии на дорожно-транспортных происшествиях попрежнему значимые.26 Как отмечалось ранее, транспортный коридор значительно безопаснее, чем
первоначальная дорога, и это положительно повлияло на экономическую норму доходности
инвестиций.
68.
Параметры, использованные при оценке в рамках отчета о завершении проекта, были
разумно обоснованными, но, учитывая конкуренцию в сфере грузоперевозок на дальние
расстояния, ожидается, что прогнозы для дорожных перевозок останутся значительно ниже
ожиданий, а отчет о оценке эффективности проекта предполагает рост перевозок на 4% в год в
течение оставшейся части периода оценки до 2033 года. Выгоды от повышения уровня
безопасности были отражены в экономическом анализе, особенно в период 2016–2018 гг., когда
произошло значительное снижение количества смертельных случаев и незначительное увеличение
количества травм. Группа по оценке предположила, что такие усредненные изменения,
наблюдаемые в этот трехлетний период, будут сохраняться до конца периода оценки. 27 Хотя
повышение безопасности дорожного движения и было значительным, оно оказало лишь
незначительное влияние на общую ЭВНД, увеличив его с 21% до 22% для инвестиционной
программы в коридоре ММФ (Приложение 3). Проект продолжает оставаться удовлетворительным
с точки зрения экономической эффективности.
69.
В отношении объездной дороги г. Тараз, в ходе оценки были проанализированы результаты
ОЗП с учетом последних данных об интенсивности движения, предоставленных Казавтожолом.
Данные за период до 2019 года показали, что трафик по 7,7-километровой дороге, прилегающей к
городу Тараз, улучшенной в рамках проекта, был на 30% ниже, чем показатель, использованный в
анализе ОЗП. Объем трафика на объездной дороге был примерно таким же, как в 2016 году, но рост
трафика был аналогичен росту трафика всего коридора (около 2,6% в год), и, следовательно, ниже,
чем оценивается в ОЗП. Кроме того, данные об интенсивности движения (трафике) показывают, что,
хотя рост автомобильного и автобусного движения в целом и соответствует оценкам ОЗП, рост
трафика грузовых автомобилей был ниже прогнозируемого. В целом, эта оценка внесла
корректировки в объем трафика, который использовался в оценке ОЗП, с двух сторон: с одной
стороны, преимущества были снижены на 10%, чтобы отразить генерируемый трафик, и, с другой
стороны, рост грузовых перевозок был снижен до 4% в год, что согласуется как с наблюдаемым в
последние годы ростом, так и с общим ростом в коридоре, как указано в ОЗП ММФ. Таким образом,
группа по оценке рассчитывает ЭВНД на уровне 11,3% для объездной дороги г. Тараз, что ниже, чем
в оценке ОЗП (Приложение 3). Хотя эта оценка ниже 12% ставки дисконтирования, используемой на
стадии предварительной оценки, она выше минимальной ставки в 9%, которую АБР в настоящее
время применяет к инвестициям в инфраструктуру.
70.
В ходе оценки была оценена ЭВНД для общих инвестиций в Транспортный коридор 1
ЦАРЭС, объединяющий сегменты проекта в рамках ММФ и объездную дорогу г. Тараз. Эта
экономическая переоценка представлена в Приложении 3 и указывает, что расчетная
комбинированная ЭВНД составляет 21,5%, что намного выше минимальной ставки дисконтирования
в 12%, применявшейся на стадии предварительного анализа. Таким образом, группа по оценке
делает вывод, что общие инвестиции в проект были результативными.

D.

Устойчивость

Управляющая компания АО «КазАвтоЖол» отвечает за управление республиканской
дорожной сетью, в то время как работы по содержанию дорог выполняет «Казахавтодор». В
прошлом, ухудшение состояния национальной дорожной сети в значительной степени объяснялось
плохим обслуживанием в периоды экономической стагнации, когда финансирование было
ограниченным. Хроническая нехватка средств на содержание дорог была одной из основных
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Стоимость ДТП рассчитывалась аналогично той, что указана в отчете о завершении проекта: 412 800 долларов за
несчастный случай и 51 600 долларов за травму.
Это предполагает средний уровень смертности на уровне 56 случаев со смертельным исходом и травматизма на уровне
509 пострадавших в год.
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проблем, выявленных в ходе обзора систем содержания дорог, проведенного в рамках компонента
проекта по эксплуатации и содержанию дорог. Проектные дороги были спроектированы в
соответствии с высокими стандартами цементобетонного покрытия, и качество строительства,
вероятно, было высоким на большей его протяженности, хотя в нескольких местах произошли
разрушения основания, которые потребовали замены плит. Тем не менее, общее качество было
хорошим. Проектные дороги были построены из бетона, который в то время считался более
устойчивым к большим температурным диапазонам, наблюдаемым в регионе - между чрезвычайно
холодной зимой и жарким летом, а также к большому перепаду температур в течение дня.
Допустимая рабочая нагрузка на ось составляет 10 тонн, при проектировании дороги использовался
показатель 13 тонн, и, как следствие, не ожидается, что груженые автомобили, отвечающие
нормативным требованиям, негативно повлияют на прочность покрытия. Станция автоматического
подсчета трафика и взвешивания в движении расположена на проектной дороге в окрестностях
Мерке, и КазАвтоЖол указал, что данные, собранные станцией, собираются и автоматически
передаются через телекоммуникационную сеть в центральный офис КазАвтоЖол в Нур-Султане,
где проводится анализ. За соблюдение правил отвечает дорожная полиция, и во время посещения
объекта патрульные машины были замечены в нескольких местах вдоль коридора.
72.
Представители КазАвтоЖол указали, что изначально они испытывали некоторые проблемы
с ремонтом бетонных участков, которые вышли из строя из-за того, что объем работ требовал
замены плит. Хотя ремонтные работы считались несложными, было трудно получить средства,
потому что в соответствии с действующим законодательством РК Правительству не разрешалось
выделять средства на периодические ремонты до истечения 5 лет после завершения строительства.
Это постановление вытекает из национального требования о том, что все проекты, финансируемые
из национальных источников, имеют 5-летний гарантийный период. Иными словами, все ремонтные
работы в течение этого периода возлагаются на Подрядчика. Однако в рамках рассматриваемого
проекта гарантийный период составлял 2 года, и КАД было трудно выделить средства на
периодический ремонт, который не соответствовал правительственным нормативам. В результате
КАД сначала потребовалось время, чтобы получить необходимое разрешение на финансирование
периодических ремонтов. Учитывая, что пятилетний период уже прошел, эта проблема не помешает
будущим требованиям к выделению средств на содержание. Несмотря на эти первоначальные
трудности, представители «КазАвтоЖол» заявили, что ресурсы на необходимый ремонт выделены
и в нескольких местах ремонт завершен. В других случаях во время посещения площадки участники
Миссии становились свидетелями текущих ремонтных работ.
73.
Правительство, похоже, привержено улучшению содержания дорог и предоставлению
достаточного финансирования. На сегодняшний день МИР выделил достаточно средств для
содержания дорог, предусмотренного программой. В Жамбылской области бюджетные
ассигнования на ремонт и содержание проектных дорог, предоставленные Казавтожолом,
увеличились вдвое за 2015–2019 годы, с 497 млн тенге в 2015 году до более 1 млрд тенге в 2019
году. Это представляет собой ежегодный рост примерно на 19%. Планируемые национальные
ассигнования на капитальные и ремонтные работы на 2020–2025 годы приведены в таблице 4.
Ожидается, что запланированные ассигнования увеличатся с 66 972 млн тенге в 2020 году
(эквивалент 173 млн долларов США) до 100 801 млн тенге в 2025 году (эквивалент 260 млн долларов
США). Однако, неясно, будет ли запланированных бюджетных ассигнований достаточно для
содержания дороги в коридоре проекта, особенно, учитывая тот факт, что ассигнования
предназначены для запланированных национальных ассигнований на капитальные и ремонтные
работы.
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Таблица 4. Планируемые ассигнования на ремонт республиканских дорог, 2020 - 2025 гг.
Год
Индикаторы
Капитальный
ремонт
Среднесрочный
ремонт
Финансирование
Капитальные
работы
Среднесрочный
ремонт

Единица
измерения
Километр

2020

2021

2022

2023

2024

2025

49

66

245

100

115

125

Километр

1 285

1 293

1 382

1 912

2 098

2 330

млн. тенге

27 932

27 517

32 490

38 179

44 403

49 375

млн. тенге

39 040

39 228

41 979

44 917

48 062

51 426

Источник: Филиал КазАвтоЖол в Жамбылской области

74.
КАД понимает, что в прошлом финансирование было ненадлежащим. В настоящее время
ожидается введение системы платности на некоторых участках республиканских дорог для сбора
средств на содержание дорог. Возможно, что на проектный коридор может распространяться эта
новая система платности, но это все еще обсуждается. Это означает, что финансирование будет
зависеть от интенсивности движения (трафика) транспортных средств на участке, но объем трафика
может по-прежнему отставать от прогнозируемой скорости роста. Рост объема трафика с 2016 по
2019 год был относительно стабильным и, вероятно, продолжится. Если это произойдет, это снизит
поступления от платности; что в свою очередь, означает, что устойчивость объекта не будет
гарантирована даже при условии, что Правительство обязалось увеличить финансирование для
эксплуатации и содержания объекта. Государственный бюджет на содержание дорог, вероятно, попрежнему будет необходимым в дополнение к доходам от платности, хотя в Казахстане нет
подробной финансовой оценки финансирования содержания дорог, чтобы можно было оценить
сумму. Во время обсуждений в ходе миссии команда миссии предположила, что налог на топливо
может быть альтернативным подходом к сбору средств на содержание дорог. Такой сбор будет
значительно дешевле внедрить, поскольку топливо уже облагается налогом, и, таким образом, не
будет дополнительных затрат, связанных с новой инфраструктурой или сбором доходов, и, кроме
того, все участники дорожного движения будут вносить вклад в содержание дорожной сети.
75.
В рамках проекта были выделены ресурсы на поддержание будущего содержания коридора.
В рамках транша 1 отчет о системе эксплуатации и технического обслуживания содержал
рекомендации касательно будущей эксплуатации республиканской дорожной сети, а также ИТС для повышения безопасности дорожного движения и дорожных операций за счет
усовершенствования системы наблюдения. В рамках проекта в Мерке было размещено ремонтное
депо. Ремонтные депо в Акыртробе и Кордае были построены государством в 2017 году. Три
завершенных депо в настоящее время используются для обслуживания участков коридора.
76.
В целях дальнейшего усиления деятельности по содержанию дорог КАД, при поддержке
Всемирного банка, разрабатывает систему управления дорожными активами для охвата 23 500 км
республиканской дорожной сети. Со временем это будет масштабировано на дороги местного
значения.28 Системой будет управлять Национальный центр качества дорожных активов, созданный
в 2019 году и отвечающий за управление основными активами дорожной сети. Этот центр будет
нести ответственность за сбор данных, необходимых для системы управления дорожными активами,
а также за проведение анализа для составления годовых и периодических планов содержания дорог.
В основе модели дорожных активов используется HDM 4 для моделирования износа дорожного
покрытия и определения потребностей в содержании дорог в соответствии с предписанными
сценариями. Система находится на продвинутой стадии разработки и основана на хорошо
известных системах и архитектуре, используемых для управления дорожными активами в других
странах. В случае успешной эксплуатации эта модель должна быть способна оптимизировать
28

Г. Бонин, С. Полиццотти, Г. Лопренсипи, М. Фолино, К. Оливьеро Росси и Б. Б. Тельтаев. Развитие системы управления
дорожными активами в Казахстане. Материалы Международного конгресса по транспортной инфраструктуре и
системам «Aiit», Рим, Италия, 10–12 апреля 2017 г.

Оценка эффективности
затраты участников дорожного движения по сравнению с затратами на содержание и определить
требования к содержанию сети. Система управления дорожными активами станет основным
компонентом общей системы дорожного планирования и составления бюджета, а также важным
инструментом для будущего управления дорожной сетью.
77.
Улучшение дорожного коридора привело к заметному повышению безопасности дорожного
движения для всех участников дорожного движения. Снижение смертности на дорогах и снижение
частоты травм указывают на то, что инвестиции привели к более устойчивой дорожной
инфраструктуре. Это можно было бы улучшить по всей дорожной сети, если бы дорожные власти
выделяли больше ресурсов на аудит безопасности дорожного движения и больше усилий было бы
направлено на контроль за соблюдением правил участниками дорожного движения.
78.
Хотя первоначальный объем инвестиционной программы и предусматривал техническую
помощь для поддержки содержания дорог с дополнительными мерами, предпринимаемыми после
завершения этой программы поддержки устойчивости физических инвестиций, полная реализация
этих мер сдерживалась несколькими факторами. Во-первых, Всемирный банк финансировал
разработку системы управления дорожными активами. Эта программа оказывала существенную
помощь в течение нескольких лет, и на момент проведения оценочной миссии система управления
дорожными активами все еще находилась в стадии разработки. Во-вторых, в результате
первоначальной оценки содержания дорог предполагалось провести пилотное тестирование
контракта на содержание дороги, основанного на результатах, чтобы убедиться в приемлемости
системы и возможности привлечения частного сектора для осуществления такой деятельности.
Этот план был сорван из-за реорганизации министерства в 2014 году, в соответствии с которой
ответственность за дорожную сеть и ее содержание были существенно изменены. В результате
ожидаемые шаги по ремонту дорог в рамках ММФ не были реализованы так, как планировалось
изначально. Эти сдерживающие факторы привели к ограниченному достижению показателей
эффективности в соответствии с целевыми показателями, определенными в структуре
проектирования и мониторинга на период до 2014 года, для некоторых связанных программных
результатов, которые могли бы дополнительно поддержать устойчивость проекта. Тем не менее,
проект по содержанию дороги остается частью будущей программы кредитования АБР, и
отраслевые учреждения по-прежнему заинтересованы в решении этого важного вопроса.
79.
Также, несмотря на то, что прилагаются дополнительные меры для повышения
устойчивости коридора, включая намерения Правительства выделить необходимые бюджетные
ассигнования и планы по внедрению систем управления дорожными активами по всему коридору,
большая часть мероприятий все еще в процессе, и практически никакие конкретные действия в
отношении коридора пока не реализованы. Реализация компонента «Эксплуатация и техническое
обслуживание дорог» была отложена на существенный срок и завершена лишь частично. Система
управления дорожными активами еще не функционирует, как и некоторые из ранее
запланированных пилотных проектов. Последующие поэтапные проекты, связанные с объектами
ИТС, как это определено в структуре проектирования и мониторинга, не были реализованы до
недавнего времени, когда был заключен контракт на внедрение систем ИТС и введение платности
на 11000 километров республиканской сети, который был подписан в декабре 2019 года. Тем не
менее, это все равно потребуется реализовать в течение пятилетнего периода, и неясно, будет ли
контракт включать в себя реализацию сегментов проекта и будет ли достаточной доходность от
платности. Несмотря на то, что Правительством принят план развития транспортной
инфраструктуры страны, который включает некоторые рекомендации из программы в отношении
содержания дорог, Правительство не предоставило никаких доказательств реализации плана, его
целевых сроков или выделенных ресурсов. Также по этому проекту все еще отсутствует ясность
относительно того, будут ли в конечном итоге реализованы последующие меры по обеспечению
устойчивости посредством прямой поддержки устойчивости проектного коридора. Принимая во
внимание все эти факторы, программа ММФ считается менее чем вероятно устойчивой.
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ГЛАВА 4.

Прочие оценки
A.

Воздействие на развитие.

80.
Завершение работ по улучшению дороги в рамках ММФ и соответствующий отдельный заем
для объездной дороги Тараза обеспечили непрерывность участка коридора 1 ЦАРЭС
протяженностью почти 500 км. Инвестиционная программа позволила модернизировать основные
международные транзитные коридоры и соединила основные городские центры в Алматинской
области на востоке и Шымкента на западе. Остальные части коридора, охватывающего участки от
Алматы до Отара на востоке, от границы с Жамбылом до Шымкента на западе, и от юга Шымкента
до Узбекистана и с севера Актобе до границы с Российской Федерацией, в настоящее время
модернизируются; и ожидается, что работы будут завершены в ближайшие несколько лет. Общая
длина транспортного коридора 1 ЦАРЭС составляет около 2 715 км, из которых 2 237 км будут
построены и / или реконструированы. Ожидается, что после завершения строительства
магистральный коридор протяженностью 2237 км усилит основной международный торговый
транзитный коридор через Казахстан, соединяющий КНР на востоке, Европу на западе и
центральноазиатские Кыргызскую Республику и Узбекистан на юге и западе, соответственно.
81.
Ожидалось, что программа внесет вклад в высокие темпы экономического роста экономики
Казахстана и поддержит большие объемы экспорта и импорта. Эта цель достигнута не была. Рост
валового внутреннего продукта (ВВП) был значительно ниже первоначальных прогнозов; и как
экспорт, так и импорт снизились в период до 2020 г. На стадии предварительного анализа, рост
экономики, измеряемый ВВП, к 2020 году должен был вырасти на 68%. Несмотря на хорошие
экономические показатели в первой половине десятилетия, существенное замедление прогресса во
второй половине привело к общему росту на 47% за десятилетие. 29 Также ожидалось, что
инвестиционная программа приведет к увеличению роста экспорта и импорта на 30% за
десятилетие - как по импорту, так и по экспорту. После первоначального резкого увеличения
экспорта в 2011 году, которое продолжалось до 2014 года, в последующие два года произошло
резкое падение, и, хотя экспорт имеет тенденцию к росту, значение 2018 года лишь незначительно
превышает базовый показатель за 2010 год. Импорт следовал аналогичной тенденции и резко
сократился в 2015 и 2016 годах. В целом ожидаемое влияние на экспорт и импорт вряд ли будет
достигнуто к 2020 году, когда будут окончательно опубликованы данные за два оставшихся года. 30
Также имелось несоответствие в применяемом индикаторе: несмотря на то, что в Отчете и
рекомендациях Президента АБР были определены три подробных целевых показателя
эффективности, в отчете о завершении проекта были указаны лишь два из них(упомянутые выше).
82.
Ухудшение экономических условий не было напрямую связано с проектом или коридором:
ни то, ни другое не было непосредственно связано с общим экономическим ростом или ростом
импорта и экспорта. Основное влияние на экономику оказали нефтегазовый сектор, добыча
полезных ископаемых и сельское хозяйство, особенно производство пшеницы. Эти продукты
являются основным экспортным товаром Казахстана, но нефть и газ экспортируются по
трубопроводам, в то время как полезные ископаемые и сельхозпродукция, в основном,
транспортируются по железной дороге, а не по автомобильному коридору. Было бы
предпочтительнее, если бы индикаторы программы были сфокусированы на ожидаемом
воздействии коридора на торговлю с соседними странами: Кыргызской Республикой и
Узбекистаном, а также на международную торговлю между КНР, Кыргызской Республикой и
29
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Информация о ежегодном росте ВВП приведена в сноске 21.
Данные по экспорту и импорту, использованные в этой оценке, взяты из отчетов АБР. 2019. Ключевые индикаторы для
Азиатско-Тихоокеанского региона, 2019 г. Манила.

Прочие оценки
Узбекистаном. Поскольку дорога является основным коридором ЦАРЭС, она оказывает большее
влияние на региональную торговлю, чем на экономику Казахстана, в целом.
83.
Несмотря на то, что исследования пунктов происхождения и назначения не доступны,
коридор используется как для внутренней, так и международной торговли. Это важный торговый
маршрут, обслуживающий города вдоль маршрута и соседние Кыргызскую Республику и
Узбекистан. Соответствующие столицы Бишкек и Ташкент являются крупными городами, и вместе
с населением, проживающим в пригородах, представляют основные потребительские рынки для
товаров и услуг, поставляемых через дорожный коридор. Коридор ЦАРЭС 1 напрямую связан с
пунктами пересечения границы с Кыргызской Республикой в Кордае и Карасу; и продолжаются меры
по ослаблению ограничений, связанных с процессами и процедурами пересечения границ. С
ратификацией Соглашения о свободной торговле среди СНГ между Казахстаном (2012 г.),
Узбекистаном (2013 г.) и Кыргызской Республикой (2014 г.) был обеспечен своевременный рост
межстрановой торговли, поскольку были сокращены трансграничные требования, что облегчило
торговлю. Правительства Казахстана и Кыргызской Республики продолжают реализовывать
видение экономического коридора Алматы-Бишкек, который базируется на начальном участке
коридора ЦАРЭС. Как для Кыргызской Республики, так и Узбекистана, КНР является крупнейшим
торговым партнером, и часть маршрута двусторонней торговли между ними проходит через Коридор
1 ЦАРЭС. В ОЗП для инвестиционной программы указано, что улучшенные дороги стимулируют
торговлю между Казахстаном и его соседями, но доказательства этого противоречивы. Объем
грузов на пограничном переходе Карасу увеличился с 0,4 миллиона тонн в 2010 году до 1,7
миллиона тонн в 2014 году, но затем упал до 0,9 миллиона тонн в 2015. Более свежая статистика
недоступна. Возможность измерить эти воздействия должна быть в центре внимания
инвестиционной программы.
84.
Без соответствующих индикаторов результативности, таких как объемы международной
торговли на приграничных объектах, трудно точно оценить влияние коридора на развитие. Согласно
прогнозам, в ближайшие 15 лет объем перевозок по проектному транспортному коридору будет
ниже первоначальных прогнозов, так как экономика Казахстана замедлилась. Поскольку объем
перевозок может не соответствовать прогнозируемым темпам роста при более ограниченном
составе и меньшем росте трафика международных грузовых автомобилей, чем прогнозировалось
ранее, трудно сделать вывод о том, что инвестиции оказали удовлетворительное влияние на
развитие. Также недостаточно доказательств в пользу вывода о том, что инвестиции в программу
окажут серьезную поддержку региональной экономике или международной и внутренней торговле.
Группа по оценке считает, что влияние инвестиций на коридор менее чем удовлетворительное.

B.

Показатели эффективности деятельности АБР.

85.
Обзор программных материалов в ходе оценки показал, что во время реализации между
сотрудниками головного офиса АБР и постоянным представительством в Казахстане происходил
хороший обмен информацией. Проблемы решались оперативно и удовлетворительно. В головном
офисе ответственный сотрудник по проекту менялся почти ежегодно, но штат в постоянном
представительстве оставался неизменным в течение всего периода. Несмотря на регулярные
изменения в распределении ответственности среди кадров, подготовка отдельных траншей и их
администрирование проводились старательно и эффективно. Команда АБР наладила хорошее
сотрудничество с представителями клиента в МФ, МИР и КАД, оперативно отвечая на запросы и при
необходимости оказывая поддержку. Это включало перераспределение кредитных средств по
запросу, ускорение рассмотрения отклонений от контракта, быструю загрузку заявок на снятие
средств для ускорения выплат и своевременное принятие мер по продлению сроков закрытия займа
по запросу. Персонал по надзору за проектом оказывал поддержку правительственному персоналу
по важным вопросам реализации, таким как руководящие принципы АБР по закупкам, наём
консультантов, администрирование контрактов, раскрытие информации и освоение средств.
86.
Обзорные миссии во время реализации проекта, похоже, не имели возможности обсудить
важные вопросы сектора с властями дорожного сектора или разработать пути их решения. Однако,
совместно с должностными лицами КАД в Жамбылской области регулярно проводились проектные
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миссии для обзора реализации на местах. В дополнение к начальной миссии в феврале 2009 года,
в общей сложности было проведено 12 миссий по обзору проектов для транша 1, 13 миссий для
транша 2, восемь миссий для транша 3 и семь миссий для транша 4. Эти обзоры проектов были
дополнены несколькими консультациями по защитным мерам в рамках траншей 2, 3 и 4, а также
несколькими специальными миссиями по администрированию проектов, по мере необходимости. В
целом, были предприняты значительные усилия для обеспечения продолжения реализации без
сбоев, и это способствовало своевременному завершению отдельных траншей, а также в целом
хорошему качеству завершенной инфраструктуры. Частота проверок проекта также способствовала
установлению качественных и эффективных рабочих отношений с клиентом и координации между
всеми сторонами.
87.
Аналогичные мероприятия были предприняты для займа для объездной дороги г. Тараз:
шесть миссий по обзору проекта в течение трехлетнего периода реализации, одна специальная
миссия по администрированию проекта, охватывающая социальные защитные меры, и
среднесрочный обзор. Частота выездных миссий также способствовала эффективной и
действенной реализации. Быстрая обработка дополнительного займа на строительство объездной
дороги г. Тараз способствовала своевременному строительству и завершению в те же сроки, что и
для всего коридора.
88.
АБР работал в тесном сотрудничестве с исполнительным агентством и установил
механизмы совместной работы с партнерами по софинансированию JICA и ИБР. Официальные
лица JICA присоединились к консультационной миссии в феврале 2010 г. для обсуждения
механизмов софинансирования займа JICA, после чего АБР был назначен администратором
кредита по всем аспектам, связанным с займом, включая оценку проекта, закупки и обзор освоения.
В целом работа АБР была удовлетворительной.

C.
Показатели эффективности деятельности Заёмщика и
исполнительного агентства
89.
Показатели эффективности деятельности Заемщика, Правительства Казахстана в лице
Минфина, МТК (функции которого позже были переданы МИР) в качестве исполнительного
агентства и КАД в качестве реализующего агентства, были оценены в ОЗП как
удовлетворительные, несмотря на длительные внутренние правительственные процедуры по
объявлению займов вступившими в силу. Проведенная в августе 2014 года государственная
реорганизация, в результате которой было изменено исполнительное агентство, не повлияла на
реализацию проекта, поскольку КАД оставался реализующим агентством.
90.
В документах по оценке указано, что в период реализации около одной трети исходных
средств транша 1 (115,05 млн долларов США) были аннулированы из-за завышенной стоимости
затрат на строительные работы и контрактов на консультационные услуги, а также непредвиденных
расходов. Это означает, что сметные расходы на стадии предварительного анализа следовало
оценить более точно. Однако КАД внедрил программу в соответствии с руководящими принципами
и политиками АБР, что способствовало своевременному выделению встречных средств и
обеспечило соблюдение кредитных условий в ходе реализации. КАД внедрил систему финансового
управления и вел отдельный учет для АБР, а также для софинансируемых займов ИБР и JICA, а
также своевременно предоставлял годовые аудиторские отчеты. КАД сообщил группе оценки, что
его сотрудники извлекли пользу из опыта АБР и обмена информацией между персоналом не только
в областях управления проектами, но также по вопросам окружающей среды и защитным мерам,
связанными с развитием дорог. КАД возглавил группу по связям с общественностью, которая была
создана в марте 2011 года и отвечала за механизм рассмотрения жалоб по всем траншам, а также
по займу для объездной дороги г. Тараз. Группа по оценке делает вывод, что деятельность
заемщика и исполнительного агентства была удовлетворительной.

ГЛАВА 5.

Заключения
A.

Общая оценка

91.
В целом, инвестиционная программа для транспортного коридора ЦАРЭС 1, включая
отдельный заем для компонента обхода Тараза, оценивается как успешная. Она была оценена как
актуальная, эффективная, действенная и менее чем вероятно устойчивая. Предварительная
оценка воздействия была менее чем удовлетворительной. Показатели АБР, заемщика и
исполнительного агентства были удовлетворительными. В ходе оценки были отмечены некоторые
недостатки в структуре проектирования и мониторинга программы: несколько индикаторов были
неправильно указаны или исключены из ОЗП без объяснения причин, а в проектных материалах не
было указано, изменялась ли общая структура проектирования и мониторинга программы ранее.
Структуры проектирования и мониторинга были также подготовлены для каждого отдельного
транша, а также для отдельного займа для объездной дороги г. Тараз.
92.
Несмотря на то, что общее воздействие коридора с точки зрения его вклада в национальный
рост, импорт и экспорт не было достигнуто, это произошло в первую очередь из-за
макроэкономической среды, а не из-за конструкции дорожного объекта. Было бы предпочтительнее,
если бы воздействие было связано с объемами торговли, а не с ее вкладом в национальный рост,
поскольку коридор Алматы – Бишкек – Шымкент – Ташкент является хорошо известным торговым
маршрутом. Что касается результатов, инвестиции достигли ключевых целевых показателей,
включая рост трафика, экономию времени, снижение транспортных расходов и повышение
безопасности.31 Таблица 5 дает сводную информацию по оценке инвестиционной программы.

Таблица 5. Общая оценка эффективности проекта
Оценка
Критерий
Актуальность
Эффективность.
Результативность
Устойчивость

31

Оценка в рамках
отчета о
завершении
проекта
Актуально
Эффективно
Результативно
Вероятно
устойчивый

Оценка в рамках
отчет об
эффективности
проекта
Актуально
Эффективно
Результативно
Менее чем вероятно
устойчивый

Ключевые причины
разногласий и
комментариев

Несмотря на то, что
Правительством принят
план развития транспортной
инфраструктуры страны,
который включает
некоторые рекомендации из
программы в отношении
содержания дорог,
Правительство не
предоставило никаких
доказательств реализации
плана, его целевых сроков
или выделенных ресурсов.

Эти показатели были установлены для каждого отдельного транша. Для коридора в целом были включены дополнительные
индикаторы, охватывающие (i) функционирование структуры участия частного сектора, (ii) наличие ГЧП для пилотной
дорожной сделки, (iii) внедрено руководство по применению защитных мер, (iv) улучшена система содержания дорог и
финансирование, и (vi) выборочно внедрены ИТС.
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Оценка
Критерий

Оценка в рамках
отчета о
завершении
проекта

Оценка в рамках
отчет об
эффективности
проекта

Общая оценка

Успешная

Успешная

Предварительная
оценка
воздействия

Высоко
удовлетворительная

Менее чем вероятно
удовлетворительная

Показатели
Удовлетворительно
эффективности
деятельности
Азиатского банка
развития
Показатели
Удовлетворительно
эффективности
деятельности
Заёмщика и
исполнительного
агентства
Источники: Азиатский банк развития.

Ключевые причины
разногласий и
комментариев
Есть также несколько
текущих мер, не связанных
напрямую с этой
программой, но
направленных на
обеспечение устойчивости
физических инвестиций.
Однако текущая оценка
эффективности проекта
сосредоточена на периоде
оценки данной конкретной
программы, и до сих пор нет
ясности, будут ли в
конечном итоге
материализованы
последующие меры по
обеспечению устойчивости
для прямой поддержки и
обеспечения устойчивости
проектного коридора.
Это общее воздействие
программы не было
достигнуто, поскольку рост
валового внутреннего
продукта был значительно
ниже первоначальных
прогнозов, а с 2014 по 2020
год снизились как экспорт,
так и импорт. Отсутствие
информации затрудняет
определение воздействия
коридора. В целом
макроэкономические
показатели не достигнуты.

Удовлетворительно

Удовлетворительно

93.
Общая оценка также учитывала выводы отчетов о проверке проектов,
подготовленных для некоторых траншей и проектов, связанных с данным инвестиционным займом.

Общая оценка, вопросы, рекомендации и извлеченные уроки
Сводная информация об оценках показателей эффективности деятельности представлена в
Приложении 4.

B.

Вопросы

94.

В рамках оценки были определены три вопроса

95.
Компоненты для оценки эксплуатационных характеристик цементно-бетонного
покрытия не были включены в проект, что ограничивает возможность дальнейшего
улучшения потребностей в обслуживании дорожного покрытия. Несмотря на то, что бетонные
покрытия широко используются в некоторых других странах, опыт использования этой технологии
в Азиатско-Тихоокеанском регионе ограничен. Организации, обслуживающие дорогу, указали, что
дорога имеет гладкую поверхность и требует определенного текущего обслуживания для
поддержания ее в хорошем состоянии, но они также считают, что бетонное покрытие более
подвержено морозным погодным условиям, чем асфальтовое покрытие, которое используется на
некоторых прилегающих дорогах. Программа должна была включать компонент мониторинга для
оценки характеристик бетонного покрытия по сравнению с асфальтовым покрытием,
используемым в других местах. Она должна была определить любые вопросы и проблемы,
связанные с обслуживанием бетонных плит, и внедрить передовые международные практики
содержания дорог.
96.
Ненадлежащие индикаторы мониторинга и отсутствие достоверных данных об
интенсивности движения для измерения производительности объекта говорят о том, что
не было адекватной основы для мониторинга результатов и воздействия проектов. Оценка
показала, что некоторые индикаторы не были должным образом определены и не подходили для
оценки выполнения проекта. Управление дорожными активами требует надежных данных об
интенсивности дорожного движении для измерения параметров дороги, но данные, первоначально
предоставленные группе оценки реализующим агентством, содержали несколько ошибок.
97.
ММФ был основан на качественно разработанном инвестиционном плане,
охватывающем стратегические потребности отрасли в долгосрочной перспективе. Однако
отсутствие регулярного политического диалога с исполнительным агентством во время
реализации означало, что выгода от использования механизма ММФ была реализована
лишь частично. Инвестиционные кредитные средства осваивались, в основном, так, как и
предполагалось при предварительном анализе, реализация проходила беспрепятственно; и
обзорные миссии во время реализации проекта, похоже, не использовали возможность обсудить
важные вопросы сектора с властями дорожного сектора или разработать пути их решения. Во
время предварительной оценки проекта резервирование финансовых средств для содержания
дорог для обеспечения устойчивости дорожной инфраструктуры было определено как ключевой
вопрос. Несмотря на достигнутый прогресс, проблемы с финансированием по-прежнему
ограничивают устойчивость дорожной инфраструктуры. Нефизические компоненты должны быть
отражены в разных траншах программы, чтобы получить полную выгоду от использования ММФ.

C.

Извлеченные уроки

98.

В рамках оценки были извлечены три урока.

99.
Инновационные технологии необходимо тщательно оценивать и контролировать,
чтобы определить их эффективность и устойчивость. Новые технологии используются в
рамках различных проектов и, соответственно, необходимо осуществлять тщательный мониторинг
их применения и производительности, а также применять передовой опыт, чтобы такие технологии
могли способствовать успеху программы и проектов. Накопление этих знаний и их надлежащее
распространение внутри АБР обеспечит их применимость на других проекта в различных
локациях.
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100. Хорошо спроектированные дорожные сооружения, систематический мониторинг и
сбор данных о дорожно-транспортных происшествиях и их объемах имеют решающее
значение для транспортной политики и для безопасного и устойчивого транспорта в
долгосрочной перспективе. Одни только дорожные инвестиции не могут гарантировать
достижение целей устойчивого развития; необходимы дополнительные меры, чтобы
компенсировать неблагоприятные последствия в части инфраструктуры, но для этого дорожнотранспортного происшествия и данные подсчетов должны быть точно собраны и отслежены.
Кроме того, правильно спроектированная дорога, которая эффективно снижает частоту и тяжесть
дорожно-транспортных происшествий, такая как дорога, построенная в рамках этого проекта,
может использоваться дорожными властями для принятия и реализации согласованной
национальной политики и программы в области безопасности дорожного движения. В этом проекте
предоставление мест для полноценного отдыха и дозаправки каждые
75–100 км снизят утомляемость водителя и повысят безопасность и устойчивость дороги.
101. ММФ является полезным механизмом предоставления существенного объема
финансирования, необходимого для инфраструктуры, посредством последовательных
траншей, но частый политический диалог между АБР и исполнительным агентством
поддержит стратегические долгосрочные потребности отрасли. Реализация программы
продемонстрировала гибкость и эффективность механизма мультитраншевого финансирования,
например, когда был утвержден дополнительный транш для покрытия участка коридора, который
изначально не предусматривался для финансирования АБР. АБР также продемонстрировал свою
гибкость, когда согласился покрыть дефицит инвестиций в объездную дорогу г. Тараз за счет
дополнительного кредита. Дополнительной добавленной ценности можно было бы добиться, если
бы проводился частый политический диалог с исполнительным агентством для оценки выполнения
стратегических требований отраслевого плана. Этот план охватывал ряд реформ
институциональной политики и развития потенциала, направленных на улучшение планирования
сектора, усиление управления и вовлечение частного сектора.

D. Рекомендации
102. В рамках оценки на рассмотрение предлагаются три следующие рекомендации.
103. АБР следует рассмотреть возможность применения новых технологий, таких как
интеллектуальные транспортные системы, определить новые методы технического
обслуживания, которые будут включены в проекты, и контролировать их, чтобы
определить их эффективность и устойчивость. Для обеспечения долгосрочной устойчивости
проектного объекта было бы полезно отслеживать эффективность применяемых новых
технологий, таких как ИТС, а также определять новые методы технического обслуживания для
реализации корректирующих мер, таких как методы бетонного покрытия, которые применялись на
этом проекте. Когда инновации или новые технологии включаются в проекты, следует учитывать
уникальные особенности каждой страны.
104. АБР следует обеспечить, чтобы индикаторы и цели были должным образом указаны
в структурах проектирования и мониторинга, исходная информация была точно включена
в исходную структуру проекта, а требования к информации регулярно отслеживались в
рамках миссий по обзору проекта. Индикаторы должны отражать проект и его условия, и до
начала деятельности по проекту должны быть установлены соответствующие исходные условия.
В дорожных проектах необходимо уделять больше внимания тому, чтобы данные о дорожном
движении отражали реальную занятость дорожной сети. Такие данные должны быть тщательно
собраны и проверены, чтобы гарантировать, что любые ошибки и упущения устранены у
источника.
105. АБР следует организовать частый политический диалог с исполнительными
агентствами, чтобы лучше оценивать ход выполнения стратегических требований
отраслевого плана во время реализации программ и проектов. Эти требования включают

Общая оценка, вопросы, рекомендации и извлеченные уроки
определение решений по финансированию технического обслуживания. Политический диалог
должен быть регулярной частью миссий по обзору проекта. В оцениваемом здесь проекте такой
политический диалог можно было бы использовать для обзора прогресса в реализации Плана
развития автомобильных дорог, лежащего в основе ММФ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СТРУКТУРА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА (DMF)
Таблица А1.1: Структура проектирования и мониторинга займов 2503/2562/2697/8251/2735-KAZ: Транспортный коридор 1 ЦАРЭС
(участок в Жамбылской области) [Международный транзитный коридор Западная Европа - Запад Китайской народной
республики]
Сводная
информация о
проектировани
и
Воздействие
Вклад в
устойчивое
экономическое
развитие

Целевые показатели
эффективности и
индикаторы с
описанием исходного
состояния
К 2020
ВВП Казахстана вырос
на 68% с
2010 г.
Рост экспорта и
импорта Казахстана
увеличился на 30% с
2010 года.

Достижения (статус на момент завершения)a

Проекты 1 - 4
ВВП в Казахстане
вырос примерно на
26,1% с 2010 по 2016
год.
Импорт снизился на
9,5% с 2010 по 2016
год.

С 2010 по 2016 год
экспорт снизился на
28%.

(ОЗП предусматривал
оценку всей
программы)
Результат a
Развитие
эффективной
транспортной
сети в
Жамбылской
области

К 2015
Увеличен средний
объем трафика до 7 000
транспортных средств в
день в 2015 г. с 4 000 в
2007 г.

Достигнуто
Объем среднегодового
объема трафика в
деньb для всех дорог,
включенных в
программу,
существенно вырос,
достигнув в среднем
примерно 7 820
транспортных средств в

Примечания

Обновленная
информация из отчета
об оценке
эффективности
проекта

Правительство проводит
последовательную политику,
способствующую
расширению торговли и
экономическому росту, и
сохраняет приверженность
усилению политических
реформ и региональной
интеграции.

Не достигнуто
ВВП Казахстана вырос
на 47% за десятилетие
2010–2020 гг.

Повышение доступности и
качества транспортных услуг
после улучшения дорог в
рамках инвестиционной
программы.

Достигнуто
Фактический трафик
увеличился с 4575
автомобилей на км в
2007 году до 8 560
автомобилей на км в
2019 году.

В период с 2010 по 2018
год импорт примерно на
4,5% выше уровня 2010
года. Экспорт в 2018
году был незначительно
Повышение общей
выше, чем в 2010 году.
экономической
Хотя цифры за
эффективности после
последние 2 года еще
завершения программы, что не опубликованы,
отражается в сокращении
тенденция
времени в пути и потерях
предполагает, что
«мертвых» грузов, вызванных целевые показатели не
задержками во времени и
будут достигнуты.
повреждением дорожного
транспорта.

Улучшение трансграничных
объектов и процедур на
пограничных пунктах между

Оценка
Было бы
предпочтительнее,
чтобы воздействие
проекта было связано с
региональным ростом
коридора, а не с
национальным ростом.
Воздействие на
региональную торговлю
должно было быть
ключевым
индикатором.

Объем движения был
пересчитан в отчете об
оценке эффективности
проекта на основе
средневзвешенного
значения на км. 7 820
автомобилей в день в
2016 году, о которых
сообщалось в ОЗП, по
всей видимости,
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Сводная
информация о
проектировани
и

Целевые показатели
эффективности и
индикаторы с
описанием исходного
состояния

Уменьшено среднее
время в пути между
Алматы и Шымкентом
до 8 часов в 2015 году с
12 часов в 2007 году.

Достижения (статус на момент завершения)a

Проекты 1 - 4
день в сутки в 2016 г.
по сравнению с 4 000 в
2007 г.

Примечания
Казахстаном и соседними
странами.

КАД продолжает
строительство оставшихся
участков коридора с таким же
Достигнуто
качеством, как и в
Уменьшено среднее
программе.
время в пути между
Правительство Казахстана
Алматы и Шымкентом
обязалось предоставить
Снижение транспортных до 8 часов в 2015 году с адекватные финансовые
расходов на грузовой
12 часов в 2007 году.
ресурсы для содержания
фрахт до 5% от
дорог
стоимости груза с 10% в Достигнуто
2008 г.
Экономия расходов на Адекватные меры
эксплуатацию
безопасности дорожного
транспортных средств
движения
на километр для
грузовых автомобилейd Достаточный бюджет для
составила 14,9%
инвестиций
(двухосный грузовик),
21,18% (трехосный
Меры по снижению
Уровень дорожногрузовик), 24,76%
(смягчению) рисков
транспортных
(сочлененный
Соглашение о займе
происшествий снижен
грузовик), 15,81%
обеспечило достаточный
до 0,1 смертельных
(пикапы) в 2016 году по бюджет для инвестиций и
случаев / км с 0,3
сравнению с 2008
содержания
смертельных случаев /
годом.
км в 2006 г.
Компонент «Эксплуатация и
Достигнуто
содержание дорог»
Коэффициент дорожно- предложил соответствующую
транспортных
систему финансирования
происшествий был
содержания дорог
снижен до 0,253
смертельных случаев /
км в 2016 году по
сравнению с 0,3
смертельными
случаями / км в 2006

Обновленная
информация из отчета
об оценке
эффективности
проекта

Достигнуто
Среднее время в пути
по маршруту было
сокращено до 8 часов
в 2019 году.
Намерение
реализовано
Экономия расходов на
эксплуатацию
транспортных средств
для тяжелого
грузового транспорта
оценивается на уровне
примерно 25%.

Достигнуто
Коэффициент ДТП
снижен до 0,09
смертельных случаев /
км.
Дорога почти в 12 раз
безопаснее исходной
дороги (с
использованием
индикатора,
основанного на
интенсивности
движения).

Оценка
являются ошибкой, так
как пиковые дорожные
показатели
показывают только 7
745 автомобилей в
сутки как
среднегодовое
значение.
Фактическое время в
пути будет больше,
если будут включены
остановки для отдыха и
дозаправки.
Первоначальный
целевой показатель
был ошибочным,
поскольку на
фрахтовые ставки
влияет не стоимость
груза, а его объем.
Целевой показатель не
является стандартной
практикой, так как он
не учитывает
увеличение
интенсивности
транспортного потока.
Отчет и рекомендации
Президента включали
шесть дополнительных
показателей в рамках
структуры
проектирования и
мониторинга для
«общих инвестиций в
развитие коридора»,

Структура проектирования и мониторинга (DMF)

Сводная
информация о
проектировани
и

Компоненты
Участки дороги в
Жамбылской
области
реконструирован
ы.

Целевые показатели
эффективности и
индикаторы с
описанием исходного
состояния

К 2014
480 км участков
автодороги
реконструированы
вовремя, в рамках
бюджета и
соответствуют
техническим
требованиям с индексом
ровности (IRI) менее 3 м
/ км (изменено на 427,6
в Руководстве по
эксплуатации объекта в
2013 году)

Достижения (статус на момент завершения)a

Проекты 1 - 4
году, принятыми на
стадии
предварительного
анализа для
четырехполосных дорог
в Жамбылской области.

Достигнуто
Через ММФ
реконструировано
427,6 км участков
дороги со средним
индексом ровности
менее 3 м / км.

Примечания

Обновленная
информация из отчета
об оценке
эффективности
проекта

Оценка
которые не были
измерены в отчете о
завершении проекта и
по которым не было
информации в отчете
об оценке
эффективности
проекта.

Своевременное
предоставление партнерских
ресурсов и поддержка
программы

Достигнуто
Всего было улучшено
492,1 км (включая
объездную дорогу г.
Тараз), на момент
Меры по управлению
завершения на всей
проектами были эффективны протяженности индекс
для проектов с внешним
ровности составляет
финансированием
менее 3 м / км.
Меры по снижению
(смягчению) рисков
Набраны команды
консультантов по
управлению проектами
Выполнение планов
действий по борьбе с
коррупцией и финансовому
менеджменту

Улучшена
система
эксплуатации и
содержания
дорог (O&M)

Подготовлена
устойчивая система
эксплуатации и
содержания дорог,
сформулированы
пилотные проекты

Достигнуто
В отчете о системе
эксплуатации и
содержания дорог
представлены
различные
рекомендации для
будущих операций по

Допущения
Правительство привержено
дальнейшему
реформированию дорожного
сектора
КАД стремится улучшить
эксплуатацию и содержание

Достигнуто частично
Правительство все еще
готовит систему
управления
дорожными активами,
которая, как
ожидается, будет
внедрена к 2021 году.

В отчете об оценке
эффективности
проекта предлагается
провести дальнейшую
оценку этого
политического
действия, поскольку
будет легко ввести
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Сводная
информация о
проектировани
и

Целевые показатели
эффективности и
индикаторы с
описанием исходного
состояния
Разработана стратегия
ИТС
Инвестиционный план
ИТС согласован для
реализации в рамках
последующих проектов

Достижения (статус на момент завершения)a

Проекты 1 - 4
обслуживанию
дорожного сектора.
В результате
компонента ИТС были
подготовлены: (i)
проект плана ИТС,
подготовленный в
рамках программы,
демонстрирующий
архитектуру системы и
объекты, необходимые
вдоль Коридора
ЦАРЭС 1 в
Жамбылской области;
(ii)
проект долгосрочного
плана внедрения ИТС,
в котором были
рассмотрены
институциональные
механизмы, бюджет и
технические аспекты
оборудования, которое
будет установлено на
дорогах

Вышеуказанные меры
задали важный
импульс для принятой

Примечания

Обновленная
информация из отчета
об оценке
эффективности
проекта

дорог
Правительство,
похоже, привержено
улучшению
содержания дорог и
предоставлению
достаточного
финансирования. На
сегодняшний день МИР
выделил достаточно
средств для
содержания дорог,
предусмотренного
программой. Кроме
того, было увеличено
общее
финансирование
содержания дорог.
Когда система
управления
дорожными активами
будет полностью
запущена, она
предоставит оценку
ресурсов, необходимых
для содержания дорог.
В этот период
ожидается, что
бюджеты на
обслуживание будут
увеличены для
удовлетворения
потребностей.
Правительство
обсуждает возможное
использование доходов
с платности для
покрытия дефицита

Оценка
топливный сбор и все
участники дорожного
движения будут
вносить свой вклад в
зависимости от их
использования дорог.
КАД признает, что
система платности не
принесет достаточных
доходов для покрытия
потребностей в
обслуживании и
содержании.

Структура проектирования и мониторинга (DMF)

Сводная
информация о
проектировани
и

Целевые показатели
эффективности и
индикаторы с
описанием исходного
состояния

Достижения (статус на момент завершения)a

Проекты 1 - 4
МТК Государственной
программы развития и
интеграции
инфраструктуры
транспортной системы
до 2020 года в качестве
основы для внедрения
комплексной системы
управления дорожными
активами в дорожной
сети страны.

Примечания

Обновленная
информация из отчета
об оценке
эффективности
проекта
эксплуатационных
расходов.

Оценка

AADT = среднегодовой трафик в сутки, АБР = Азиатский банк развития, КАД = Комитет автомобильных дорог, ВВП = валовой внутренний продукт, IRI =
международный индекс ровности, ИТС = интеллектуальная транспортная система, км = километр, м = метр, ММФ = мультитраншевый механизм
финансирования, ЭиО = эксплуатация и обслуживание (содержание дорог), ЭР = расходы на эксплуатацию транспортных средств, тсд = количество
транспортных средств в день.
a Отчет о результатах и показатели относятся к всей инвестиционной программе. Достижения по завершении относятся только к достижениям проекта.
b «Сырой» подсчет трафика предоставлен КАД в письме Комитета, датированном октябрем 2016 года.
d
Поскольку данные о транспортных расходах на фрахт недоступны, экономия расходов на обслуживание транспортного средства на километр для
грузовых транспортных средств была рассчитана путем сравнения сценариев с реализацией проекта и без него.
e 65 км новых и реконструированных участков объездной дороги г. Тараз (финансируется за счет отдельного займа) увеличили общую протяженность
улучшенной дороги до 492,6 км.
Примечание: Структура проектирования и мониторинга первоначально одобренного проекта, утвержденного в 2008 году, была пересмотрена в 2013 году с
тем, чтобы более точно отразить воздействие и результаты программы.
Источники: АБР, Комитет автомобильных дорог при Министерстве инвестиций и развития, отчет консультанта по экономической переоценке
инвестиционной программы и Департамент независимой оценки АБР.
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Таблица А1.2: Структура проектирования и мониторинга (DMF) для займа 2824-КАЗ: Транспортный коридор 1 ЦАРЭС (объездная
дорога г. Тараз)
Целевые показатели
эффективности и
Достижения (статус на
Сводная информация индикаторы с описанием
момент завершения)
о проектировании
исходного состояния
Воздействие
К 2020
Рост торговли в
Объемы торговли
Достигнуто
Казахстане
Казахстана увеличились
Общий объем увеличился на 3
на 10% с 2011 года.
865 трлн. тенге в 2011 году до
6 556 трлн. тенге в 2015 году,
увеличившись примерно на
69,6%.

Обновленная информация
из отчета об оценке
эффективности проекта
Маловероятно, что будет
достигнуто
Экспорт был оценен в 84 335
млн долларов в 2011 году и
60 956 млн долларов в 2018
году.

Этот показатель имеет
незначительное отношение к
физическим работам.
Объездная дорога Тараза не
оказывает влияния на
экономику страны в целом.
Структура проектирования и
В 2011 импорт году
мониторинга должна
оценивался в 36 905
выбирать цели, связанные с
миллионов долларов, а к 2018 объемом проекта и
году достиг 32 533 миллиона использованием его
долларов.
результатов.
Обе тенденции ниже
ожиданий.

Результат
Лучшая связность для
участка в Жамбылской
области транспортного
коридора 1 ЦАРЭС

К 2016
Среднее время в пути
через Жамбылскую
область - между южной
границей Казахстана и
Отаром - сократилось до 7
часов с 10 часов в 2009
году.
Средняя интенсивность
движения вдоль проектной
дороги увеличилась до
7000 транспортных
средств в день с 4000
баррелей транспортных
средств в день в 2007 г.

Достигнуто
Среднее время в пути по
участкам дорог составляет
около 7 часов.

Достигнуто
Объем движения по проектным
дорогам (участку автодороги) в
2016 г. составил около 7 555
транспортных средств в день.

Оценка

Достигнуто
По всему коридору было
достигнуто среднее время
проезда.

Несмотря на то, что в 2019
году средняя интенсивность
движения в коридоре
составляла 8 560
автомобилей на км, на
объездной дороге этот
среднегодовой показатель
составил всего 3 112
транспортных средств в день.
Это меньше первоначальных
прогнозов.

Данные по импорту и экспорту
взяты из Ключевых
показателей АБР за 2019 год.

Структура проектирования и мониторинга (DMF)
Целевые показатели
эффективности и
Сводная информация индикаторы с описанием
о проектировании
исходного состояния
Компоненты
К 2015
Реконструирован 65Работы на проектной
километровый участок дороге от км № 483 по №
дороги (объездная
536 завершены с индексом
дорога Тараз).
ровности менее 3 м / км.

Достижения (статус на
момент завершения)

Обновленная информация
из отчета об оценке
эффективности проекта
Достигнуто
Достигнуто
Отремонтирован участок
Проектные объекты были
дороги (7,7 км: км № 483,3 – № спроектированы, построены и
491), объездная дорога
полностью введены в работу.
(протяженностью 56,7 км: км №
491 по № 536) был построен с
индексом ровности менее 3 м /
км.

Оценка

AADT = среднегодовой трафик в сутки, ЦАРЭС = Центрально-Азиатское региональное экономическое сотрудничество, IRI = международный индекс
ровности, км = километр, Т = тенге, тсд = количество транспортных средств в день.
Примечание: Эта структура проектирования и мониторинга была обновлена, когда АБР продлил дату завершения проекта с 30 июня 2015 года до 31
декабря 2015 года.
Источники: АБР, Комитет автомобильных дорог при Министерстве инвестиций и развития, Департамент независимой оценки АБР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СТАТУС СОБЛЮДЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ НА УРОВНЕ ПРОГРАММЫ И КРЕДИТНЫХ
КОВЕНАНТ
Справочная
информация
в
Соглашении
о
финансировании
программы
Приложение
6,
пункт 1

Приложение
пункт 2

6,

Заявления на уровне программы

Соответствующая
ссылка на
Кредитное
Соглашение (КС)

Статус соблюдения требований

Бюджетные ресурсы
Заемщик
предоставит
все
соответствующие встречные средства,
необходимые для своевременной и
эффективной реализации Инвестиционной
программы,
посредством
ежегодных
бюджетных ассигнований Министерству
транспорта и коммуникаций (МТК) и
обеспечит
своевременное
выделение
необходимых
ресурсов.
Заемщик
потребует от МТК включить обновленные
требования
к
финансированию
для
реализации инвестиционного проекта в
свою годовую программу развития.

Приложение 5, пункт
5 (КС 2503); пункт 4
(КС 2562); пункт 7
(КС 2697, КС 2735)

Соблюдается
Для всех займов АБР Министерство финансов (МФ) ежегодно
выделяло правительственные средства и своевременно
выпускало платежи по заявкам на освоение средств по займам
с 2009 по 2015 годы. Министерство транспорта и коммуникаций
(МТК) - позднее Министерство инвестиций и развития (МИР) ежегодно обновляло свои потребности в финансировании для
реализации программы, чтобы учесть эти платежи.

Заемщик потребует от МТК выделить
бюджет на текущие ремонтные работы в
соответствии с Программой развития дорог
на 2006–2012 годы (ПРД); кроме того,
каждый финансовый год после 2012 года
бюджет должен быть увеличен не менее
чем на годовые темпы инфляции, при
условии
сохранения
устойчивого
финансового баланса; не ограничивая
общность вышеизложенного, Заемщик
будет
своевременно
выделять
и
предоставлять достаточные средства для
реализации
ПРД
и
обеспечивать
содержание
участков
дороги,
охватываемых ПРД, в соответствии с
применимыми стандартами и лучшими
международными стандартами. практики.
Заемщик будет ежегодно проверять такие
расходы и предоставлять их АБР по
запросу.

Приложение 5, пункт
6 (КС 2503)

Окончательные претензии в отношении работ и услуг,
выполненных на дату закрытия кредита 31 декабря 2014 года
или до нее, были обработаны в ликвидационный период.

Соблюдается
По
международным
нормам,
в
предыдущие
годы
государственный
бюджет
на
содержание
дорог
недофинансировался. Однако в последние годы Правительство
выделило значительные средства на содержание дорог. В
период с 2013 по 2015 год финансирование периодического
обслуживания
составило
63,2
миллиарда
тенге,
а
финансирование текущего обслуживания - 37,61 миллиарда
тенге.
Что касается технического обслуживания (содержания): после
окончания гарантийного периода в соответствии с законом от 27
октября 2015 года АО «КазАвтоЖол», акционерное общество
было объявлено единственным оператором по (i) регулярному
ремонту и техническому обслуживанию национальных
автомагистралей, а также по управлению проектами; и (ii)
развитию дорожной инфраструктуры за счет государственного
бюджета.

Статус соблюдения заявлений на уровне программы и кредитных ковенант
Справочная
информация
в
Соглашении
о
финансировании
программы
Приложение
пункт 3

6,

Заявления на уровне программы

Соответствующая
ссылка на
Кредитное
Соглашение (КС)

Статус соблюдения требований

Качество строительства
Действуя через МТК, Заемщик обеспечит
выполнение Инвестиционной программы в
соответствии
с
применимыми
техническими
спецификациями
и
дизайном,
а
также
выполнение
строительного надзора, контроля качества
и управления проектом Инвестиционной
программы в соответствии с применимыми
стандартами и передовой международной
практикой.

Приложение 5, пункт
7 (КС 2503); пункт 5
(КС 2562); пункт 8
(КС 2697, КС 2735)

Соблюдается
МТК поручил государственным проектным институтам Товариществу
с
ограниченной
ответственностью
«КазДорПроект»,
(ii)
ТОО
«АстанаДорПроект»,
ТОО
«КазНИПИДортранс» и Агентству Central Asian Consultant подготовить проекты дорог для инвестиционной программы.
Государственный орган экспертизы проектов, ГосЭкспертиза,
проверил соответствие рабочего проекта и сметы расходов
требованиям законодательства РК. Агентство по делам
строительства одобрило проекты после согласования
Госэкспертизы.
При проектировании использовались российские строительные
нормы (СНиП и ГОСТ) с гармонизацией с Американской
ассоциацией руководителей дорожных и транспортных служб
штатов и британскими стандартами для бетонного покрытия в
холодном климате.
Консультанты по надзору за строительством контролировали
качество строительства в соответствии с условиями контракта и
применимыми техническими спецификациями, и чертежами.
Персонал МТК / МИР и персонал консультантов по управлению
проектами регулярно проводили выезды на объекты и встречи
по проверке качества и хода работ с областным дорожным
управлением, консультантом по надзору за строительством и
подрядчиками.

Приложение
пункт 4

6,

Дорожная безопасность
Заемщик через МТК обеспечит, чтобы
контракты на строительные работы в
рамках
Инвестиционной
программы
включали обязательства подрядчика по
соблюдению мер безопасности дорожного
движения.
МТК
будет
отслеживать
аварийность и интенсивность движения
после начала эксплуатации дорог в рамках
Инвестиционной программы.

Приложение 5, пункт
8 (КС 2503); пункт 6
(КС 2562); пункт 9
(КС 2697, КС 2735)

Соблюдается
Все контракты на строительные работы в рамках
инвестиционной
программы
включали
обязательства
подрядчиков по подготовке и реализации плана безопасности
дорожного движения во время строительства. Консультанты по
надзору за строительством регулярно контролировали
соблюдение подрядчиками плана безопасности дорожного
движения, что приносило пользу как участникам дорожного
движения, так и дорожным рабочим.
МИР регулярно отслеживает интенсивность движения, а
полиция регистрирует количество дорожно-транспортных
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Приложение 2
Справочная
информация
в
Соглашении
о
финансировании
программы

Заявления на уровне программы

Соответствующая
ссылка на
Кредитное
Соглашение (КС)

Статус соблюдения требований

происшествий во время и после завершения строительства
дороги.
Приложение
пункт 5

6,

Меры по борьбе с коррупцией
Заемщик будет соблюдать и обеспечивать
соблюдение
МТК
Антикоррупционной
политики АБР (1998 г., с поправками,
внесенными по состоянию на сегодняшний
день). Заемщик, в соответствии со своим
обязательством
по
обеспечению
надлежащего управления, подотчетности и
прозрачности, соглашается с тем, что (а)
АБР имеет право расследовать, напрямую
или
через
своих
агентов,
любые
предполагаемые
коррупционные,
мошеннические,
сговорные
или
принудительные действия, связанные с
Инвестиционной программой и ( б) в
полной мере сотрудничать с любым таким
расследованием
и
оказывать
всю
необходимую
помощь,
включая
предоставление
доступа
ко
всем
соответствующим книгам и записям,
которые могут быть необходимы для
удовлетворительного завершения любого
такого расследования.
Кроме того, Заемщик будет проводить
периодические проверки деятельности
подрядчиков, связанной со снятием
средств
и
расчетами;
а
также
обеспечивать, чтобы все контракты,
финансируемые
АБР
в
связи
с
Инвестиционной программой, включали
положения, определяющие право АБР
проверять и сверять записи и счета всех
подрядчиков, поставщиков, консультантов
и других поставщиков услуг, связанных с
Инвестиционной
программой;
а

Пункт 15 (КС 2503);
пункт 12 (КС 2562);
пункт 16 (КС 2697,
КС 2735)

Соблюдается
МФ согласилось с тем, что АБР имеет право расследовать
любые нарушения и в полной мере сотрудничать с любым таким
расследованием. Для Проекта 1 АБР провел пред-проектную
проверку, связанную с закупками (PPRR), а также аналогичную
проверку в 2011 году, поскольку Антикоррупционная политика
АБР (1998 г., с поправками по состоянию на сегодняшний день)
могла быть нарушена подрядчиками и консультантами. По
результатам этих двух расследований фирма получила
предупреждение, но нарушений Антикоррупционной политики
АБР подтверждено не было.
Других расследований коррупции по другим проектам в рамках
инвестиционной программы не проводилось, так как не было
зарегистрировано каких-либо нарушений в ходе реализации
проекта.

a. Комитет автомобильных дорог (КАД) проводил
периодические проверки при содействии консультанта по
управлению проектом и консультантов по надзору за
строительством.
b. Все контракты включали положения, определяющие право
АБР проводить аудит и проверку записей и счетов.

c. Консультант по надзору за строительством проверял и
подписывал платежные ведомости каждого подрядчика за
выполненные работы с учетом фактического прогресса,

Статус соблюдения заявлений на уровне программы и кредитных ковенант
Справочная
информация
в
Соглашении
о
финансировании
программы

Заявления на уровне программы

консультант по надзору за строительством
проверяет
платежные
сертификаты
подрядчиков в соответствии с рабочими
чертежами и условиями контракта.
a.
b.
c. МТК объявит об инвестиционной
программе и связанных с ней бизнесвозможностях, включая запуск
соответствующего тендерного процесса
на своем веб-сайте.
Приложение
пункт 6

6,

Политические рамки и диалог
Заемщик
обеспечит
соблюдение
отраслевой дорожной карты, которая
определяет
действия
по
институциональному развитию, как указано
в Таблице 1 Приложения 1 (действия по
реализации реформ дорожного сектора,
включенные в Программу развития дорог
на 2006–2012 годы и Транспортную
стратегию Республики Казахстан, включая
управление и подотчетность, политику
устойчивого
финансирования
и
нормативно-правовую
базу,
институциональную реформу и развитие
потенциала,
безопасность
дорожного
движения,
устойчивость
дорожного
сектора, а также операции и управление
автомобильным
транспортом);
поддерживать Инвестиционную программу
и эффективно и рационально использовать
средства Программы для реализации
Инвестиционной программы и достижения
ее
целей;
и
реализовать
план
финансирования,
согласованный
для
Инвестиционной программы.
a.
b.

Соответствующая
ссылка на
Кредитное
Соглашение (КС)

Статус соблюдения требований

программы работ, положений контракта, технических
спецификаций и рабочих чертежей. Консультант по
управлению проектом дополнительно проверил все
платежные сертификаты перед отправкой в КАД.
КАД реализовал план антикоррупционных мероприятий,
указанный в Руководстве по администрированию программы
(FAM).

Соблюдается
a. На стадии предварительного анализа, общий дизайн
соответствовал приоритетным государственным
инвестициям в дороги для Коридора 1 ЦАРЭС, как это
определено в правительственной среднесрочной программе
развития дорог на 2006–2012a годы, которая была
предназначена для решения основных проблем в
транспортном секторе.b Среднесрочная программа является
частью общей транспортной стратегии Правительства на
2006–2015 гг.c Программа также соответствует Стратегии
АБР 2020,d в которой транспортная инфраструктура
определена как основная сфера деятельности АБР, и
программе ЦАРЭС АБР, которая делает упор на
региональном сотрудничестве в области транспорта,
энергетики и содействия торговле. В центре внимания
программы находится Коридор 1 ЦАРЭС, который является
одним из шести коридоров, включенных в Стратегию
ЦАРЭС по транспорту и содействию торговлеe, одобренную
странами-членами ЦАРЭС в 2007 году.
b. Средства объекта были использованы эффективно. Проект
1 (заем 2503) был частично аннулирован, и сэкономленные
средства были использованы для финансирования проекта
4 (заем 2735).
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Приложение 2
Справочная
информация
в
Соглашении
о
финансировании
программы

Заявления на уровне программы

Соответствующая
ссылка на
Кредитное
Соглашение (КС)

Статус соблюдения требований

c. Финансовый план, согласованный для инвестиционной
программы, выполнен.

c.
Заемщик
будет
своевременно
информировать АБР о любых изменениях
и прогрессе в реализации дорожной карты,
инвестиционной программы и плана
финансирования.
Заемщик будет консультироваться с АБР и
другими донорами, вовлеченными в
дорожный
сектор,
по
вопросам
политического диалога, затрагивающим
любой из этих элементов, и регулярно
информировать их о ходе реализации
реформ дорожного сектора.
Приложение
пункт 7

6,

Выбор проекта и реализация
a. Заемщик гарантирует, что все проекты
Инвестиционной
программы
удовлетворяют требованиям, критериям и
процедурным
требованиям
АБР,
изложенным в Приложении 4 к настоящему
Соглашению
о
финансировании
программы; и
b. при подготовке и реализации проектов
меры, изложенные в Приложении 3 к
настоящему
Соглашению,
а
также
политика и процедуры АБР по защитным
мерам и социальным аспектам (и, в
частности, требования, изложенные в
Приложении 5 к настоящему Соглашению),
закупки, выплаты, управление и борьба с
коррупцией, а также гендерные аспекты соблюдаются.

Статья 5, Раздел
4.01 (КС 2503, КС
2562, КС 2697, КС
2735)

Приложение
5,
пункты
1-4
(КС
2503); пункты 1-3
(КС 2562); пункты 1–
2 (КС 2697, КС 2735)

Соблюдается
Готовность проекта. МТК обеспечил готовность проектов
инвестиционной программы. При подготовке проекта была
проведена комплексная проверка проектирования, закупок,
защитных мер и экономического анализа.
Схемы реализации МТК был назначен исполнительным
агентством инвестиционной программы. МТК несет полную
ответственность за реализацию инвестиционной программы.
МТК назначило КАД в качестве исполнительного агентства для
всех проектов в рамках инвестиционной программы.
КАД назначил директора проекта из числа своего персонала,
который будет отвечать за (i) реализацию инвестиционной
программы и (ii) подготовку и реализацию последующих
проектов.
В управлении инвестиционной программой и проектами
последующих
траншей
директору
проекта
оказывают
содействие следующие стороны: «SAI Consulting Engineers»

Статус соблюдения заявлений на уровне программы и кредитных ковенант
Справочная
информация
в
Соглашении
о
финансировании
программы

Заявления на уровне программы

Соответствующая
ссылка на
Кредитное
Соглашение (КС)

Статус соблюдения требований

(Индия), консультант по управлению проектом, привлеченный в
рамках первого проекта (заем 2503);
•
• консультанты по надзору за строительством, привлекаемые
в рамках каждого проекта (SMEC, Dohwa, SNC Lavalin и
Kocks) для надзора за ходом работ и управления
контрактами в целях обеспечения качественного и
своевременного завершения строительства дороги; и
сотрудники КАД, ответственные за дорожно-строительные,
финансовые, юридические и закупочные вопросы.
•
В результате реорганизации правительства 6 августа 2014 года
Министерство по инвестициям и развитию (МИР) поглотило
функции МТК. КАД остался реализующим агентством при МИР.

Приложение
4,
пункты
1-7
(КС
2503); пункты 1–9
(КС 2562, КС 2697);
пункты 1–10 (КС
2735)

Закупки работ и консультационных услуг
Закупка работ проводилась в соответствии с Руководством по
закупкам АБР. Контракты на сумму более 3 миллионов
долларов США были закуплены в рамках процедуры
международных конкурсных торгов, а контракты на сумму менее
1 миллиона долларов США - в рамках процедуры национальных
конкурсных торгов.
Набор консультантов (управление проектом, надзор за
строительством, содержание дорог и интеллектуальная
транспортная система) соответствовал Руководству АБР по
привлечению консультантов. Использовался отбор по качеству
и стоимости (с соотношением К / С = 80:20).
Исполнение контрактов
После присуждения контрактов подрядчикам было направлено
уведомление о продолжении строительства соответствующих
участков
или
частей
проектной
дороги,
которые
соответствовали
применимым
положениям
Плана
по
приобретению
земель
и
переселению,
исходной
природоохранной экспертизы и плана управления окружающей
средой.
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Приложение 2
Справочная
информация
в
Соглашении
о
финансировании
программы

Заявления на уровне программы

Соответствующая
ссылка на
Кредитное
Соглашение (КС)

Статус соблюдения требований

Приложение 5, пункт
12 (КС 2503); пункт
10 (КС 2562); пункт 9
(КС 2697, КС 2735)

Освоение (выборка средств)
Кредитные средства были распределены в соответствии с
Руководством по освоению займов АБР. При необходимости
применялось перераспределение между категориями.
Условия выборки по займам 2503 и 2697 были выполнены. В
отношении займа 2503 МТК представило подтверждение того,
что консультант по управлению проектом был укомплектован
надлежащим персоналом, включая назначение директора
проекта, и приступил к выполнению инвестиционной
программы. По займу 2697 кредитный договор JICA (заем 8251)
был надлежащим образом оформлен, и все условия были
выполнены. Условия выборки с двух других кредитных счетов
(займы 2562 и 2735) отсутствовали.

Приложение
3,
пункты 1–5 (КС 2503,
КС 2697); пункты 1–
4 (КС 2562, КС 2735)

Приложение
5,
пункты 17-18 (КС
2503); пункты 14-15
(КС 2562); пункты 34, 6 (КС 2697, КС
2735)

Мониторинг, обзор и оценка проекта
КАД контролировал и оценивал эффективность проекта с
помощью системы мониторинга эффективности проекта
(PPMS), которая состояла из (i) структуры проектирования и
мониторинга, определяющей целевые показатели и показатели
эффективности, а также риски; (ii) отчетов о реализации
проекта, состоящих из ежемесячных и ежеквартальных отчетов
о ходе работ, подготовленных консультантом по управлению
проектом и консультантом по надзору за строительством,
отчетов по мониторингу защитных мер (экология, приобретение
земель и переселение) и годовых отчетов финансового аудита;
и
(iii) отчета о завершении проекта с подробным описанием
достижений проекта. Отчеты о ходе работ включали
обновленную информацию о безопасности дорожного движения
и работ.
Сбор данных включал (i) совместные с АБР миссии по обзору
проекта и защитным мерам; (ii) консультации и встречи с
консультантами, подрядчиками, пострадавшими людьми и
другими заинтересованными организациями; (iii) проектные
отчеты КАД, консультантов и подрядчиков; и (iv) другие
технические обследования дорог.

Статус соблюдения заявлений на уровне программы и кредитных ковенант
Справочная
информация
в
Соглашении
о
финансировании
программы

Заявления на уровне программы

Соответствующая
ссылка на
Кредитное
Соглашение (КС)

Статус соблюдения требований

Для каждого проекта была проведена среднесрочная обзорная
миссия с тем, чтобы гарантировать успешную реализацию и
достижение целей проектов и инвестиционной программы.
Экологические защитные меры
Проектирование, строительство дорог и ЭиО выполнялись в
соответствии с Положением АБР о политике защитных мер
(SPS),
применимыми
природоохранными
законами
и
постановлениями Казахстана, структурой экологической оценки
и анализа и ОВОС.
ПУОС был обновлен до того, как было выпущено уведомление
о начале работы.
Контракты на выполнение работ включали применимые
природоохранные меры, указанные в ОВОС и ПУОС.

Приложение
5,
пункты. 9-10 (КС
2503); пункты 7-8
(КС 2562); пункты
11–12 (КС 2697, КС
2735)

Консультанты по надзору за строительством контролировали
подготовку и выполнение подрядчиками ПУОС для конкретных
участков, чтобы минимизировать и, в идеале, исключить
потенциальные неблагоприятные воздействия на окружающую
среду, возникающие в результате проектов.
МТК, МИР выделил бюджет в размере около 1,0 миллиона
долларов на реализацию, мониторинг и документальное
оформление
результатов
реализации
ПУОС
для
инвестиционной программы.
МТК / МИР представил отчеты по мониторингу экологической
безопасности для каждого проекта, и они были опубликованы на
веб-сайте АБР после одобрения специалистом Департамента
Центральной и Западной Азии.
Отчет о мониторинге окружающей среды включает обзор хода
выполнения ОВОС и ПУОС. Обновления также включались в
ежемесячные или ежеквартальные отчеты о ходе реализации
проекта.
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Приложение 2
Справочная
информация
в
Соглашении
о
финансировании
программы

Заявления на уровне программы

Соответствующая
ссылка на
Кредитное
Соглашение (КС)

Статус соблюдения требований

Защитные меры по приобретению земель и переселению
Для каждого проекта был составлен план приобретения земель
и переселения, основанный на структуре приобретения земель
и переселения, который был раскрыт пострадавшим лицам.
Консультации с пострадавшими лицами и местными властями
начались на стадии технико-экономического обоснования
проекта.

Приложение 5, пункт
11 (КС 2503); пункт 9
(КС 2562); пункты
13–14 (КС 2697, КС
2735)

Необходимые земли и полосы отвода, необходимые для всех
проектов, были приобретены и предоставлены вовремя, до
начала строительных работ. В связи с отсутствием
альтернативного земельного участка, пострадавшие получили
денежную компенсацию за утраченное имущество в
соответствии с законодательством Казахстана. Имело место
физическое переселение людей; и уведомление о начале работ
было выпущено после того, как (i) был окончательно согласован
план приобретения земель и переселения, и (ii) пострадавшим
лицам
была
предоставлена
компенсация
и
другие
преимущества. Выплата всей компенсации пострадавшим
лицам и структурам была завершена в 2013 году. Работы
начались только после завершения компенсационных
процедур.
МТК / МИР представил отчеты по мониторингу приобретения
земель и переселения для каждого проекта, и они были
опубликованы
на
веб-сайте
АБР
после
одобрения
специалистом Департамента Центральной и Западной Азии.
Внешний или независимый эксперт по мониторингу,
финансируемый АБР, провел проверку плана приобретения
земель и переселения для проектов с категорией А; и отчеты
были опубликованы на веб-сайте АБР.
В ходе реализации были проведены опросы и консультации для
выявления
новых
или
потенциально
пострадавших
домохозяйств,
и,
по
необходимости,
составлялся
дополнительный план приобретения земель и переселения.

Статус соблюдения заявлений на уровне программы и кредитных ковенант
Справочная
информация
в
Соглашении
о
финансировании
программы

Заявления на уровне программы

Соответствующая
ссылка на
Кредитное
Соглашение (КС)

Статус соблюдения требований

Механизм группы по связям с общественностью (ГСО) был
создан в марте 2011 года для инвестиционной программы и
проекта объездной дороги г. Тараз. Координатор группы по
связям с общественностью (ГСО) был задействован вместе с
консультантом по управлению проектом для мониторинга и
регулярной отчетности о любых проблемах в части защитных
мер, а также для координации с филиалом КАД в Жамбылской
области и КазАвтоЖол для своевременного решения проблем.
Координатор ГСО вел базу данных жалоб по проблемам
защитных мер, принимая соответствующие меры и выполняя
обновления для отслеживания и своевременного разрешения
проблем.
Предупреждение незаконного оборота КНС осуществлял
мониторинг и не обнаружил незаконной торговли людьми,
дикими
животными,
исчезающими
видами
или
контролируемыми веществами на территории проекта во время
его реализации.
Охрана труда и социальная защита
Контракты на
выполнение работ включали (i) применимые основные законы о
труде и положения о безопасности труда; и (ii) положения об
отказе от детского труда, об отсутствии дифференциации в
оплате труда мужчин и женщин за труд равной ценности, о
найме местных бедных и найме квалифицированных и
неквалифицированных женщин; и (iii), насколько это возможно,
максимальное
трудоустройство
уязвимых
лиц
для
строительства проекта при условии, что требования к работе и
эффективности были надлежащим образом удовлетворены.

Приложение 5, пункт
13 (КС 2503); пункт
11 (КС 2562);

Проекты принесли пользу всем категориям путешественников,
включая женщин. Новые дороги с двумя полосами движения в
каждом
направлении,
защитными
барьерами
и
высококачественным
покрытием
привлекают
больше
водителей-женщин, которые раньше избегали потенциально
рискованных междугородних поездок, и позволяют им больше
путешествовать и получать выгоду от новых экономических и
социальных возможностей. В ходе проектов консультанты и
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Заявления на уровне программы

Соответствующая
ссылка на
Кредитное
Соглашение (КС)

пункты 10, 15 (КС
2697, КС 2735)

Статус соблюдения требований

подрядчики нанимали женщин-руководителей и специалистов
при строгом соблюдении недискриминационного отношения к
работающим женщинам.
КНС осуществлял мониторинг проектов, но нерешенных
проблем выявлено не было. Подрядчики подписали соглашения
с местными органами труда и социальной защиты о найме
местных безработных.
Подрядчики провели ознакомительную программу по мерам
защита от ВИЧ / СПИД и распространили информационные
материалы по ВИЧ / СПИД среди местных сообществ вдоль
проектной дороги.

Приложение
пункт 8

6,

Фидуциарный надзор
Заемщик обеспечит проведение аудита
всех проектных счетов независимыми
аудиторами, чья квалификация, опыт и
техническое задание приемлемы для АБР,
а отчеты аудита будут представлены в АБР
в течение 6 месяцев после окончания
соответствующего финансового года.
Заемщик будет и далее обеспечивать
соблюдение конкретных требований к
бухгалтерскому учету, аудиту и отчетности,
изложенных в Приложении 3 настоящего
Соглашения.

Статья IV, Раздел
4.05 (a) (КС 2503, КС
2562, КС 2697, КС
2735)

Соблюдается
Независимый аудитор провел аудит каждого счета проекта.
Были представлены аудиторские отчеты за 2009–2015
финансовые годы, и все прошедшие аудит финансовые отчеты
по проектам (APFS) были приемлемыми. Также были
представлены
соответствующие
письма
руководству.
Аудиторские отчеты включали отдельное аудиторское
заключение, подтверждающее, что финансовая отчетность дает
объективное представление о финансовом положении и
финансовых показателях проекта, а поступления от займа
использовались только для целей проекта. При необходимости
отчеты аудита были загружены в базу данных проекта «eOps».
Прошедшие аудит финансовые отчеты по проекту для
софинансируемого займа JICA (Заем 8251) в отношении
последней выборки в марте 2016 года были представлены 9
августа 2017 года и рассматриваются АБР.

МФ/ МТК создали и вели отдельный финансовый учет и счета
для использования займа АБР, займа JICA и встречных
партнерских средств Заемщика. При подготовке годовой
финансовой
отчетности
использовался
кассовый
Международный стандарт учета в государственном секторе.
АБР = Азиатский банк развития, ПЛ = пострадавшее лицо, APFS = аудированный финансовый отчет проекта, ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное
экономическое сотрудничество, ГСО = группа по связям с общественностью, КАД = Комитет автомобильных дорог, КНС = консультант по надзору за
строительством, CWRD = Департамент Центральной и Западной Азии, DMF = структура проектирования и мониторинга, ГП = гарантийный период, ИА =

Статус соблюдения заявлений на уровне программы и кредитных ковенант
исполнительное агентство, СЭОА = структура экологической оценки и анализа, ОВОС = оценка воздействия на окружающую среду, ОМОС = отчет о
мониторинге окружающей среды, ПУОС = план управления окружающей средой, РАП = руководство по администрированию проекта, СФП = соглашение
о финансировании программы , ФГ = финансовый год, РА = реализующее агентство, ИПЭ = исходная природоохранная экспертиза экологическая
экспертиза, МФО = международная финансовая организация, JICA = Японское агентство международного сотрудничества, К = кредит, КС = кредитное
соглашение, СПЗП = структура приобретения земель и переселения, ППЗП= план приобретения земель и переселения, МИР = Министерство инвестиций
и развития, МФ = Министерство финансов, МТК = Министерство транспорта и коммуникаций, ЭиО = эксплуатация и обслуживание (содержание), ПСЗП =
проверка, связанная с закупками проекта, СМЭП = система мониторинга эффективности проекта, ОКС = выбор на основе качества и затрат, ПЗМ =
положение о защитных мерах.
Министерство транспорта и коммуникаций 2006. Программа развития автомобильных дорог на 2006-2020 гг. Астана.
Основные транспортные проблемы включали низкое качество существующих дорожных активов, слабый управленческий потенциал, пробелы в
финансировании содержания дорог, проблемы безопасности дорожного движения и плохие системы информации о движении. Более подробная
информация имеется в АБР. 2008. Отчет и рекомендации Президента АБР Совету директоров: Предлагаемый мультитраншевый механизм
финансирования и администрирование займа Казахстану для транспортного коридора 1 ЦАРЭС (участок в Жамбылской области) [Международный
транзитный коридор Западная Европа - Запад КНР]. Манила.
c Приказ Президента Республики Казахстан. 2006. Стратегия развития транспортной отрасли Республики Казахстан до 2015 года. Астана.
d АБР. 2008. Стратегия 2020: Долгосрочные стратегические рамки Азиатского банка развития на 2008-2020 годы. Манила.
e Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество 2007. Стратегия ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле. Манила.
Источники: АБР, Комитет автомобильных дорог при Министерстве инвестиций и развития
a
b
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Таблица А3.1: Экономическая переоценка транспортного коридора 1 ЦАРЭС
(млн. долларов, в ценах 2009 г.)
Экономия на
Экономия за
Экономия на
обслуживании
счет
Кап.
обслуживании и
транспортных
Экономия
сокращения
Итого
затраты
содержании
средств
времени
ДТП
выгод

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

28,89
115,97
180,93
263,39
148,85
36,73

-282,51

0,05
0,10
0,13
0,15
0,18
0,16
-3,09
-3,10
-32,10
-3,18
-3,21
-20,01
-3,55
-3,28
-32,18
-2,79
-2,28
-30,72
8,92
-3,55
-32,13
-3,28
-2,77
-31,08
1,42

0,00
3,67
7,38
12,12
18,26
44,69
65,94
77,85
88,14
99,11
114,52
131,88
49,11
55,49
62,80
71,86
81,53
92,40
195,22
33,15
38,68
45,43
52,39
60,39
69,91

0,00
0,70
2,90
8,32
11,34
55,36
93,36
107,57
119,55
131,86
150,78
172,11
81,92
89,03
97,49
107,70
119,43
132,92
149,39
96,29
101,29
107,04
113,49
121,04
129,89

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,96
49,93
56,09
38,28
55,73
57,94
51,91
53,99
56,15
58,39
60,73
63,16
65,68
68,31
71,04
73,88
76,84
79,91
83,11
86,43
ЭВНД =

ЭВНД = экономическая внутренняя норма доходности, РЭ = расходы на эксплуатацию транспортного средства
Источник: Сметы Азиатского банка развития.

0,00
4,37
10,28
20,44
29,60
125,01
209,23
241,51
245,97
286,70
323,24
355,90
185,02
200,67
218,68
240,29
264,12
291,00
412,92
200,48
213,85
229,31
245,79
264,54
286,23

Чистая
выгода
-28,94
-111,70
-170,78
-243,10
-119,43
88,12
209,07
238,41
213,87
283,52
320,03
235,89
181,47
197,39
186,50
237,50
261,84
260,28
404,00
196,93
181,67
226,03
243,02
233,46
567,32
22,05%

Экономический анализ
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Таблица А3.2: Экономическая переоценка объездной дороги г. Тараз
(млн. долларов, в ценах 2009 г.)
Затраты
Кап.
затраты
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Затраты на
содержание

60,14
36,58
17,07
22,92

7,22

7,22

13,67

Выгоды
Итого
затрат
60,14
36,58
17,07
22,92

0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70

0,60
0,62
0,64
0,66
0,68
7,82
0,62
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
7,82
0,62
0,64
0,66
0,68
-12,97

Экономия на
обслуживании
транспортных средств
Автодорога
Объезд

4,61
5,04
5,44
5,88
6,35
6,72
7,12
7,54
7,99
8,47
8,84
9,22
9,63
10,05
10,49
10,75
11,02
11,30
11,59
11,88

3,78
4,37
4,77
5,21
5,69
6,09
6,51
6,97
7,46
7,98
8,38
8,80
9,24
9,71
10,20
10,47
10,76
11,06
11,36
11,67

Экономия времени
Автодорога
Объезд

1,20
1,22
1,30
1,39
1,48
1,54
1,60
1,67
1,74
1,81
1,87
1,92
1,98
2,04
2,10
2,14
2,19
2,23
2,28
2,32

3,62
3,79
4,06
4,35
4,66
4,87
5,08
5,31
5,54
5,78
5,96
6,14
6,32
6,51
6,71
6,84
6,98
7,12
7,26
7,40
ЭВНД =

ЭВНД = экономическая внутренняя норма доходности, РЭ = расходы на эксплуатацию транспортного средства
Источник: Сметы Азиатского банка развития.

Итого
выгод

13,21
14,42
15,57
16,83
18,18
19,22
20,31
21,49
22,73
24,04
25,05
26,08
27,17
28,31
29,50
30,20
30,95
31,71
32,49
33,27

Чистая
выгода
-60,14
-36,58
-17,07
-9,71
14,42
14,97
16,21
17,54
18,56
19,63
13,67
22,11
23,40
24,39
25,40
26,47
27,59
21,68
29,58
30,31
31,05
31,81
46,24
11,3%
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Приложение 3
Таблица А3.3: Экономическая переоценка всего транспортного коридора 1 ЦАРЭС
(млн. долларов, в ценах 2009 г.)

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Кап. затраты
28,89
115,97
180,93
263,39
208,99
73,31
17,07
22,92

7,22

7,22

-282,51
-13,67

Экономия на
обслуживании
и содержании
-0,05
-0,10
-0,13
-0,15
-0,18
-0,16
3,09
3,10
32,10
3,78
3,83
20,65
4,21
3,96
32,78
3,41
2,92
31,38
-8,24
4,25
32,85
3,88
3,39
31,72
-0,76
0,68
0,70

Итого
затрат
28,84
115,87
180,80
263,24
208,81
73,15
20,16
26,02
32,10
3,78
3,83
20,65
4,21
3,96
40,00
3,41
2,92
31,38
-8,24
4,25
32,85
11,10
3,39
31,72
-283,27
0,68
-12,97

Экономия на
обслуживании
транспортных
средств
0,00
3,67
7,38
12,12
18,26
44,69
65,94
86,24
97,55
109,32
125,61
143,92
61,92
69,12
77,31
87,31
97,98
109,62
213,24
52,02
58,44
66,12
73,61
82,17
92,27
22,95
23,55

Экономия
времени
0,00
0,70
2,90
8,32
11,34
55,36
93,36
112,39
124,56
137,22
156,52
178,25
88,33
95,71
104,47
114,98
127,02
140,75
157,45
130,27
109,84
115,85
122,47
130,21
139,24
9,54
9,72

Экономия за
счет
сокращения
ДТП
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,96
49,93
56,09
38,28
55,73
57,94
51,91
53,99
56,15
58,39
60,73
63,16
65,68
68,31
71,04
73,88
76,84
79,91
83,11
86,43
0,00
0,00
ЭВНД =

ЭВНД = экономическая внутренняя норма доходности, РЭ = расходы на эксплуатацию транспортного средства
Источник: Сметы Азиатского банка развития.

Итого
выгод
0,00
4,37
10,28
20,44
29,60
125,01
209,23
254,72
260,39
302,27
340,07
374,08
204,24
220,98
240,17
263,02
288,16
316,05
439,00
253,33
242,16
258,81
275,99
295,49
317,94
32,49
33,27

Чистая
выгода
-28,84
-111,50
-170,52
-242,80
-179,21
51,86
189,07
228,70
228,29
298,49
336,24
353,43
200,03
217,02
200,17
259,61
285,24
284,67
447,24
249,08
209,31
247,71
272,60
263,77
501,21
31,81
46,24
21,5%

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Отчеты о завершении проекта
ММФ a
Объездная дорога
г. Тараз

Актуальный

Объездная
дорога г.
Тараз
...

Эффективный

Результативный

Вероятно
устойчивый

Общая оценка

Критерий
Актуальность

Актуальный

Эффективность

Эффективный

Результативность

Результативный

Устойчивость

Отчеты о проверке проекта
Транш 1
Транш 2

ООЭП
Транш 3

Транш 4

Актуальный

Актуальный

Актуальный

...

Актуальный

...

Менее чем
эффективный

Эффективный

Эффективный

...

Эффективный

Результативный

...

Вероятно
устойчивый

...

Результативны
й
Вероятно
устойчивый

Результативны
й
Менее чем
вероятно
устойчивый

...

Вероятно
устойчивый

Результативны
й
Менее чем
вероятно
устойчивый

...

Результативны
й
Менее чем
вероятно
устойчивый

Успешный

Успешный

Успешный

...

Менее чем
успешный

Успешный

Успешный

...

Успешный

Воздействие на
развитие.

Высоко
удовлетворительно
е

Удовлетворительн
ое

Удовлетворительное

...

Умеренное

Не оценено

Не оценено

...

Менее чем
удовлетворите
льное

Заёмщик и
исполнительное
агентство

Удовлетворительн
ое

Удовлетворительн
ое

Удовлетворительное

...

Удовлетворите
льное

Удовлетворите
льное

Удовлетворите
льное

...

Удовлетворите
льное

Удовлетворительн
Удовлетворительн
Удовлетворительно
...
Удовлетворите
Удовлетворите
Удовлетворите
о
о
льно
льно
льно
... = информация отсутствует, ОЗП = отчет о завершении проекта, ОПП = отчет о проверке проекта, ООЭП = Отчет об оценке эффективности проекта
a
Включает общую оценку траншей 1 по 4.
Источники: Азиатский банк развития.

...

Удовлетворите
льно

Деятельность АБР

Актуальный

ММФ

Эффективный

