
Управление по проекту ЛРТ

Реализация устойчивого вида транспорта, ЛРТ, в 
городе Алматы
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Трассировка линии ЛРТ

По новой утвержденной трассировке, длина линии составила 22.7км, и ряд изменений по 
маршруту, позволит сохранить более 100 зеленных насаждении.

Два маршрута следования 



Основные даты реализации проекта
(Календарный график ) 

- Разработка ПСД на инженерные сети: I квартал 2018 года

- Строительно-Монтажных работы по инженерным сетям: 
III квартала 2018 года

- Разработка Концепции ГЧП: IV квартал 2017 года

Трёх этапная экспертиза Концепции ГЧП: январь 2018 года

- Конкурсная документация и утверждение: I квартал 2018 года

- Первый этап конкурса на определение частного партнера: 
март-апрель 2018 года

- Второй этап конкурса: сентябрь 2018 года

- Заключение договора ГЧП с частным партнёрам: февраль 2019 года

- Разработка ПСД на строительство линии ЛРТ: II квартал 2019 года

- и СМР по строительству линии ЛРТ: I квартал 2020 года



ТЭО, Концепция ГЧП, Финансирование 
проекта

 В данный момент корректировка ТЭО на заключительной стадий – согласование и 
прохождение экспертизы. ( до конца декабря 2017 года)

 Акиматом принято решение о реализации проекта путем заключения договора ГЧП на 
ПСФЭО(DBFOM). 
Проводится разработка концепции ГЧП предусматривающее описание целей, задач, 
основных направлении деятельности проекта, источников возмещения затрат, и получение 
доходов.

 Управлением по проекту ЛРТ совместно с финансовым консультантом Ernst&Young
разрабатываются  метод и соотношение со финансирования проекта между частным и 
государственным партнёрам на инфраструктуру и подвижной состав.
С собственных средств частного партнёра 
Со средств бюджета местного исполнительного органа



Презентация проекта ЛРТ для 
инвесторов (Workshop)

Управлением по проекту ЛРТ и Международный Союз Общественного
Транспорта (МСОТ) проводит подготовку к проведению презентации проекта для
инвесторов, в январе текущего года. Во время презентации проекта
предполагается ознакомление потенциальных инвесторов с проектом,
проведение взаимовыгодных встреч с потенциальными инвесторами и другим
заинтересованными компаниями.

В рамках  этой презентации будут обсуждаться следующие аспекты проекта:
- Вопросы финансирования проекта, валютный риск при 
финансировании
- Потенциальные риски при реализации проекта, реестр рисков по  
проекту
- Технические вопросы, и технические детали реализации проекта
- И ряд других аспектов проекта



Международный открытый конкурс

В марте-апреле 2018 года, планируется объявить международный открытый 
конкурс на определение частного партнера. 

- конкурсная комиссия рассмотрит изъявивших желание участвовать 
инвесторов последующим критериям: предложенная стоимость, 
финансовая стабильность компании и репутация,  качество
выполнения, опыт реализации  такого рода проектов, и по ряду других 
критерии. 
- конкурсная комиссия вынесет окончательный список 
потенциальных инвесторов для участия во 2-ом этапе тендера.

Заключительный 2-ой этап тендера завершится во втором квартале 2019 года, 
тем самым дав старт на проектирование, и строительства ЛРТ частным 
инвестором. 



Спасибо за внимание!

Гани Тажиев 
Исполнительный директор 
Управления по проекту ЛРТ 
тел: +7701 111 6517 
e-mail: g.tazhiyev@almaty-lrt.kz
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