
ПРИЕМ ЗАЯВОК 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

 
Территориальный охват: Казахстан, Кыргызстан  
 
Название: Разработка дизайна и производства информационных панелей для 

объектов вдоль Чананъ-Тянь-Шанского коридора Шелкового пути, 
включенных в список Всемирного наследия в Казахстане и 
Кыргызстане. 

 
Период реализации:   15 июля – 16 сентября 2019 г. 
 
                                              
 
Под общим руководством директора Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы и под 
непосредственным руководством Координатора проекта в рамках реализации партнерского 
проекта ЕС / ЮНЕСКО: «Коридоры наследия Шелкового пути в Афганистане, Центральной Азии 
и Иране - Международное измерение Европейского года культурного наследия», будут 
спроектированы  и  изготовлены 12 информационных панелей и для установки на 11 объектах 
Всемирного наследия Шелкового пути: сеть маршрутов Шелкового пути Чанъян-Тянь-Шанского 
коридора в Казахстане и Кыргызстане. 
  
В Кыргызстане:  

 Городище Ак-Бешим (Суяб) – 1 информационная панель; 

 Городище Бурана (Баласагун) – 1 информационная панель; 

 Городище Красная Речка (Невакет) – 2 информационных панели: на самом объекте и на 
территории Буддийского храма, расположенного вблизи городища. 

 
В Казахстане: 
  

 Городище Костобе – 1 информационная панель; 

 Городище Актобе – 1 информационная панель; 

 Городище Кулан – 1 информационная панель; 

 Городище Каялык – 1 информационная панель; 

 Городище Талгар – 1 информационная панель; 

 Городище Орнек – 1 информационная панель; 

 Городище Акыртас – 1 информационная панель; 

 Городище Карамерген – 1 информационная панель. 
 
 
В частности, Поставщик должен:  

 
1. Разработать и предложить ЮНЕСКО Алматы 3 альтернативные концепции дизайна и лэй-

ауты информационных панелей на основе требований, перечисленных ниже. 
 

2. Предложить подходящие материалы для производства панелей, с учетом местных 
экологических и погодных условий в Центральной Азии. 



3. Согласовать окончательный единый дизайн информационных панелей и получить одобрение 
от проектной команды ЮНЕСКО в Алматы. 
 

4. Представить проектной группе ЮНЕСКО в Алматы окончательный дизайн всех 
информационных панелей в векторном формате (AI, CDR или PSD) и в формате PDF. 
 

5. Завершить производство 12 информационных панелей в соответствии с проектом, 
утвержденным Кластерным Бюро ЮНЕСКО в Алматы в сроки, указанные в договоре. 
 

6. Гарантировать, что качество панелей соответствует высоким стандартам 
 

7. Предоставить сертифицированные финансовые документы Кластерному Бюро ЮНЕСКО в 
Алматы в срок, установленный в договоре: счета-фактуры, акты выполненных работ и т.д. 

 
Квалификация / критерии отбора 

 
1. Юридическое лицо, зарегистрированное на территории Республики Казахстан или 

Кыргызской Республики (обязательно); 
2. Большой опыт в разработке и производстве информационных панелей, рекламных щитов и 

др. (обязательно); 
3. Знания и опыт в предоставлении аналогичных услуг международным организациям 

(предпочтительно); 
4. Привлечение квалифицированного профессионального дизайнера/-ов (обязательно) 
5. Конкурентоспособность финансового предложения (обязательно). 

 
 
Требования к информационным панелям 
 
1. Информационные панели должны иметь логотипы Центра Всемирного Наследия ЮНЕСКО, 

Европейского Союза и логотип, специально разработанный для этого объекта и должны 
содержать следующую надпись: «Эта информационная панель была установлена при 
финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта #EU_UNESCOSilkRoads    

2. Информационные панели должны содержать тексты об объектах на 3 языках: английском, 
русском и казахском/кыргызском, каждый из которых состоит максимум из 500 слов. Тексты 
для информационных панелей будут предоставлены ЮНЕСКО Алматы. 
 

3. Вся конструкция должна быть прочной и долговечной 
 
4. Дизайн информационных панелей должен быть релевантным и подходящим для объектов и 

их окружения.    
 
5. Могуть быть добавлены мультимедийные средства (например, QR-коды), если это 

применимо и уместно в данном контексте. 
 
 

 
Платежи и сроки 
 

№ платежа По завершению следующих 
работ/ по предоставлению 
следующих материалов 

Крайний срок сдачи Размер платежа 



1 Подписанный рабочий план, 
примерный бюджет и 
утвержденный дизайн 
информационных панелей  

30% 

3 Завершение работ и сдача 
всех финансовых документов 

70% 

Внимание: 

 любые возможные банковские сборы должны быть соотнесены на сумму контракта; 

 все платежи по данному контракту будут производиться в Казахстанских тенге для 
поставщкика из Казахстана или в долларах США для поставщика из Кыргызстана; 

 за все расходы, превышающие сумму контракта, несет ответственность подрядчик. 

График 

Объявленик конкурса на подачу заявок 24 июня 2019 г. 

Крайний срок подачи заявок 15 июля 2019 г. 

Оценка полученных заявок 15-18 июля 2019 г. 

Выбор и оповещение отобранного поставщика 18 июля 2019 г. 

Подписание контракта до 31 июля 2019 г. 

Сроки выполнения требуемого объема работ по договоренности

Для участия, пожалуйста, отправьте следующие документы: 

1. Профиль компании с презентацией / ссылками на предыдущие работы / продукты
и проекты, разработанные компанией.

2. Список организаций, в том числе международных, с которыми работала ваша
компания (для соискания рекомендаций).

3. Детализированный бюджет в Казахстанских тенге (для Казахстанских компаний) и
в долларах США (для Киргизских компаний).

Все заявки должны быть отправлены по электронной почте на адрес a.zhanseitova@unesco.org  
в срок до 18:00 (по времени г. Нур-Султан/Бишкек), 15 июля 2019 г. 

В теме имэйла указать: Разработка дизайна и производство информационных панелей, 
проект ЕС/ЮНЕСКО 

Для дополнительной информации, если необходимо, пожалуйста, свяжитесь с г-жой Айгерим 
Жансеитовой a.zhanseitova@unesco.org. 

Только отобранные кандидаты будут уведомлены, в срок не позднее, чем через неделю после 
завершения конкурса. 
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