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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И 
ГОСПОДА!

Приветствую Вас на страницах первого номера 
журнала «Государственно-частное партнерство»! 
Это первый специализированный журнал, посвя-
щенный  актуальным и перспективным проектам 
государственно-частного партнерства.

Сотрудничество государства и бизнеса всегда 
находится в зоне пристального внимания. На 
ближайшие годы Правительство определило 
развитие государственно-частного партнерства 
приоритетным направлением экономической по-
литики. Государственно-частное партнерство вы-
ступает одним из важных инструментов привле-
чения инвестиций в национальную экономику. 

Во всем мире традиционно успешными с точки зрения привлечения ин-
вестиционных потоков посредством механизма ГЧП являются проекты 
в сферах национальной и муниципальной инфраструктуры. В Казахстане, 
как и во многих странах, наибольший объем инвестиций в проектах ГЧП 
приходится на транспортную сферу, здравоохранение и образование. 

Уже сейчас привлечение инвестиций в казахстанскую экономику через ме-
ханизм государственно-частного партнерства дает ощутимый результат. 
На сегодняшний момент заключено более 600 договоров, основная часть 
которых приходится на социальную сферу на сумму свыше 1,5 трлн. тенге.

Действующие проекты ГЧП в нашей стране выступают реальным вопло-
щением стратегии PeopleFirst и соответствует Целям устойчивого разви-
тия ООН. Качественная инфраструктура играет ключевую роль в стиму-
лировании экономического роста, улучшении условий жизни людей. 

Создание максимально привлекательных условий для притока инве-
стиций в определенной мере зависит от прозрачности информации для 
всех заинтересованных сторон. Именно с этой целью запускается жур-
нал «Государственно-частное партнерство», который будет промоутером  
наиболее эффективных проектов.

Это научно-практическое издание должно стать для экспертного сооб-
щества открытой и активной дискуссионной площадкой с целью обсуж-
дения актуальных проблем разработки и реализации проектов ГЧП. 

Новому журналу «Государственно-частное партнерство» желаю занять 
достойное место в профессиональной среде и быть в авангарде инфор-
мации об инновационных инвестиционных проектах в сфере ГЧП!

С уважением, 

Министр национальной экономики 
Республики Казахстан 

Р. Даленов
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Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік

Первый 

инвестиционный 

форум ГЧП

ГЧП во благо людей и ESG 

факторы инвестирования

30 октября – 1 ноября

Конгресс-центр ЭКСПО

Нур-Султан, Казахстан

RSVP

Заполните регистрационную 

форму на www.forum.kzppp.kz

Ваше присутствие важно для нас
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО 
НОМЕРА ЖУРНАЛА 
«ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО»!

Вы держите в руках первый выпуск журнала, приу-
роченного к проведению Первого инвестиционно-
го форума ГЧП «ГЧП и ESG факторы инвестирова-
ния», который проходит с 30 октября по 1 ноября в 
г. Нур-Султан и посвящен 4-ой годовщине Закона 
Республики Казахстан О государственно-частном 
партнерстве» (31 октября 2015 г.). Именно с этой 
даты в нашей стране был дан старт активному вне-

дрению и развитию механизма государственно-частного партнерства. 

Начиная с 2005 года, когда насчитывалось всего 6 договоров ГЧП и толь-
ко по инфраструктурным проектам, их количество за 10 лет возросло до 
615, основная часть которых, связана с объектами социальной сферы. 
Это образовательные учреждения, детские сады, школы и школьные сто-
ловые, общежития, это медицинские организации, поликлиники, больни-
цы, это спортивные и оздоровительные комплексы, спортивные залы и 
спортивные площадки и т.д. 

Государственно-частное партнерство, как эффективный инвестицион-
ный инструмент, в большей степени проявляет себя в социальном секто-
ре экономики. При обсуждении на Астанинском экономическом форуме 
с экспертами Международной организации труда вопросов инвестиций 
в институты рынка труда выяснилось, что в мировой практике наиболее 
выгодной формой финансирования проектов в сфере образования и 
здравоохранения является государственно-частное партнерство. В этом 
смысле идеология People-First,  применяемая АО «Казахстанский центр 
государственно-частного партнерства» при выборе объектов для бюд-
жетных инвестиций исходя из полезности и востребованности потреби-
телем, находится в контексте мировых трендов развития. 

При реализации проектов ГЧП повышение благосостояния и создание 
комфорта для людей с минимальным негативным эффектом для окру-
жающей среды отражает принципы «зеленой экономики» и достижение 
Целей устойчивого развития ООН. Ряд экологических проектов в Казах-
стане сейчас находится на стадии разработки и подготовки, в том числе 
переработка твердых промышленных отходов, строительство очистных 
сооружений, внедрение энергоэффективных технологий. 
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ГЧП является одним из основных инструментов привлечения инвести-
ций и фактором интенсивного развития экономики. Необходимость ак-
тивизации развития государственно-частного партнерства неоднократ-
но подчеркивается на самом высоком уровне, при этом акцент делается 
на проекты с минимальными бюджетными затратами, заменяемые при-
влечением частных инвестиций. 

Повсеместное развитие и внедрение механизма государственно-частно-
го партнерства, применение лучшей отечественной и зарубежной прак-
тики на местном и республиканском уровнях требует максимальной 
информационной поддержки. Наряду с осуществляемой деятельностью 
для расширения сферы применения механизма ГЧП необходим дополни-
тельный информационный канал для освещения положительной практи-
ки, продвижения проектов ГЧП, вовлечения частных инвестиций, обмена 
опытом реализации ГЧП проектов между регионами. 

С этой целью в журнале будут публиковаться статьи ведущих отечествен-
ных и зарубежных специалистов, посвященные лучшим практикам реали-
зации проектов ГЧП в ряде отраслей экономики Казахстана и других стран. 
Кроме того, популяризацию получат исследования по вопросам государ-
ственно-частного партнерства и бюджетных инвестиционных проектов, по-
скольку в ходе исследований накапливается практический опыт, видение 
и понимание причин узких мест реализации проектов ГЧП. Все это находит 
отражение в совершенствовании методологии ГЧП, обсуждение которой 
займет свое место в соответствующих разделах нашего журнала. 

Успешные региональные и национальные проекты ГЧП получат максималь-
ную популяризацию  на страницах журнала. Здесь  планируется обсуждать 
актуальные вопросы развития инвестиционного потенциала, развития ма-
лого и среднего бизнеса на основе применения инструментов ГЧП. 

Очевидно, что журнал «Государственно-частное партнерство» станет той 
самой своеобразной «территорией» обмена опытом разработки и реали-
зации лучших проектов в различных отраслях и регионах Казахстана и 
других стран. 

Безусловно, по мере развития в журнале будут появляться новые авто-
ры и новые актуальные материалы. Пользуясь случаем, призываю кол-
лег принять участие в обсуждении актуальных вопросов развития госу-
дарственно-частного партнерства на страницах нашего журнала.

Выражаю свою благодарность и признательность всем авторам этого 
выпуска и желаю всем новых творческих успехов!

С уважением, 
Главный редактор

Председатель Правления АО «Казахстанский центр 
государственно-частного партнерства», д.э.н.

Т. Матаев 
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Государственно-частное партнерство

ОСНОВНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВАВ 
КАЗАХСТАНЕ

Экономическая политика государства на бли-
жайшие годы, определенная в программном 
документе «Стратегия - 2050», ориентирована 
на всеобъемлющий экономический прагма-
тизм, основанный на принципах прибыльно-
сти, возврата от инвестиций и конкуренто-
способности. Достижение поставленной цели 
предполагает решение комплекса взаимооб-
условленных задач по формированию инве-
стиционно привлекательных условий веде-
ния бизнеса и укреплению частного сектора 
экономики, обеспечения тем самым повсе-
местного развития государственно-частного 
партнерства. 

Что дает партнерство государства и частного 
инвестора? Развивается предпринимательская 
сфера, появляются новые субъекты малого и 
среднего бизнеса, наиболее интересные, пер-
спективные бизнес-проекты обеспечивают 
приток частных прямых инвестиций и развитие 
потребительского рынка. В результате снижает-
ся нагрузка на бюджет и увеличиваются нало-
говые поступления.

Сотрудничество государства и бизнеса в тече-
ние последних нескольких лет показывает в 
нашей стране существенные позитивные ре-
зультаты. За последние 14 лет значительно 
возросли количественные и качественные по-
казатели проектов государственно-частного 
партнерства (ГЧП).

Начиная с 2005 г. наблюдается устойчивый 
рост количества проектов ГЧП. Стартовав с 2 
проектов, количество проектов в 2018 г. увели-
чилось до 304, а к 01.10.2019 г. составило уже 
615 договоров на общую сумму 1,6 трлн. тенге 
(Рисунок 1).

По состоянию на 1 октября текущего года на 
различных стадиях находятся 1 253 проекта на 
общую сумму более 3,4 трлн. тенге.  Основная 
доля проектов приходится на проекты мест-
ного уровня (98%). Это вполне объяснимо. На 
местном уровне проекты имеют социальную 
направленность и составляют относительно 
малую стоимость проекта (в среднем около 1 
млрд. тенге). В разрезе отраслевой структуры 
региональных проектов ГЧП преобладают до-
говоры в сфере образования – 54%, здраво-
охранения 21%, в то время как в промышлен-
ности аналогичный показатель составляет 
всего 1% (Рисунок 2).

 МАДИЕВ 
Жаслан Хасенович

Вице-Министр национальной 
экономики Республики Казахстан
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Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік

№
Централь-
ные госор-

ганы РК

Заклю-
ченные 

договоры

Разработ-
ка доку-

ментации
Всего 

1 МИИР 5 2 7 

2 МФ 1 1 2 

3 МОН 1 1 2 

4 МЦРИАП 1 1 

5 МЭ 1 1 2 

6 МЗ 4 4 

7 МВД 4 4 

8 УДП 1 1

Итого 9 14 23 

Из заключенных в рамках ГЧП договоров, 
уже введены вэксплуатацию такие проек-
ты, какжелезная дорога «Станция Шар –  
Усть-Каменогорск», межрегиональная линия 
электропередачи «Северный Казахстан – Ак-
тюбинская область», автомобильный пункт 
пропуска «Нур-жолы» и транспортно-логисти-
ческий центр на участке автомобильной доро-
ги «Алматы-Хоргос» международного транзит-
ного коридора «Западная Европа-Западный                         
Китай», внедрена информационная система 
безбумажного документооборота в области гру-
зовых авиаперевозок (eFreight) и др.

Основную долю проектов ГЧП составляют 
проекты, получающие полное возмещение за-
трат за счет бюджетных средств (Рисунок 3). 
С незначительным привлечением бюджетных 
средств реализуются проекты в образовании, 
здравоохранении, в сфере туризма и спорта, а 
также по некоторым инфраструктурным про-
ектам в энергетике, ЖКХ, транспортной сфе-
ре. В целях активизации частных инвесторов 
следует и в дальнейшем минимизировать на-
грузку на бюджеты регионов и республикан-
ский бюджет.

Наряду с необходимостью бюджетных огра-
ничений действуют лимиты по принятию 
обязательств. Следовательно, использова-
ние лимитов необходимо коррелировать с 
максимальным привлечением частных ин-
вестиций.

Рисунок 1. 
Динамика роста заключенных договоров

Рисунок 2. Заключенные договоры в регионах в 
разрезе отраслей экономики

Источник:https://kzppp.kz/projects/Рассчитано по состоя-
нию на 01.10.2019 (Дата обращения: 24.10.2019).

На республиканском уровне реализуются               
9 проектов, основная доля которых приходится 
на инфраструктурные проекты, характеризую-
щиеся высокой капиталоемкостью. Лидером 
по количеству заключенных договоров в рамках 
ГЧП является Министерство индустрии и инфра-
структурного развития Республики Казахстан 
(МИИР) — 5 проектов; 2 проекта МИИР на-
ходятся на стадии разработки документации 
(Таблица 1).

331

127

39
49

Таблица 1. Республиканские проекты ГЧП

22

; 2
; 7

АПК; 20
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Рисунок 3. Договоры ГЧП в разрезе 
покрываемости бюджетом

Источник:https://kzppp.kz/projects/Рассчитано по состоя-
нию на 01.10.2019 (Дата обращения: 24.10.2019)

Для комплексной оценки активности регионов в 
части реализации проектов ГЧП было проведено 
ранжирование, исходя из 3 критериев (результаты 
ранжирования представлены в Таблице 2):

1. по инвестициям – рейтинг по отноше-
нию привлеченных инвестиций к гособяза-
тельствам,

2. по качеству проектов – рейтинг по проек-
там, реализуемым без выплат из бюджета,

3. по динамике – рейтинг по заключению 
договоров по годам.

Позиция в 
рейтинге Регион 

1 Карагандинская область 

2 Акмолинская область

3 Северо-Казахстанская область

4 Мангистауская область  

5 Костанайская область  

6 Павлодарская область   

7 г. Нур-Султан  

8 Жамбылская область

9 Кызылординская область  

10 г. Алматы

11 Актюбинская область

12 Восточно-Казахстанская область

13 Алматинская область

14 г. Шымкент

15 Западно-Казахстанская область 

16 Атырауская область

17 Туркестанская область

На данный момент на стадии планирования 
находятся 14 проектов республиканского 
уровня и 624 проекта местного уровня. 
Традиционно на местном уровне превалируют 
объекты в сфере образования. На уровне 
страны более сбалансированная структура 
планируемых проектов ГЧП.

Расширение сферы применения механизма 
государственно-частного партнерства неиз-
бежно сталкивается с рядом проблем. Это и 
желание получить максимальную бюджетную 
поддержку, а также завуалировать под проект 
ГЧП отдельные виды прямых государственных 
закупок.

Анализ международного опыта становления 
и развития ГЧП в ведущих странах позволил 
выработать алгоритм формирования 
подобного механизма в Казахстане. Так, на 
начальном этапе становления основные 
усилия были направлены на формирование 
законодательной базы, институциональной 
среды, профессиональную подготовку кадров, 
а также разработку и внедрение стандартов в 
области ГЧП. На следующем этапе проводится 
работа по расширению сфер применения ГЧП, 
поиску новых источников финансирования, 
учету специфики отрасли при определении 
наиболее приемлемых форм и моделей ГЧП.

Таблица 2. Рейтинг регионов в части 
реализации проектов ГЧП

413

260

890
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Рисунок 5. На местном уровне планируются
 624 проекта на 959 млрд. тенге.

Источник:https://kzppp.kz/projects/Рассчитано по состоя-
нию на 01.10.2019 (Дата обращения: 24.10.2019)

Рисунок 4. На стадии планирования 14 респу-
бликанских проектов на 898 млрд. тенге.

4
1

1

5
2

1

224

44

6654

14 898�

�

Именно такой отраслевой подход через 
пакетные решения будет одним из приоритетов 
экономической политики Казахстана в области 
развития ГЧП на ближайшие годы. Это позволит 
с учетом интересов государства и бизнеса, 
найти баланс возможностей и степени участия 
государства в виде применения определенных 
мер государственной поддержки.

Так, к примеру, сфера медицинских услуг 
охватывает различные сегменты1, каждый из 
которых для государства представляет собой 
определенную ценность. Применяя пакетные 
или типовые решения для конкретного сегмента, 
государство тем самым определяет границы 
своего участия. Определяющим при выборе 
модели ГЧП и применении соответствующего 
комплекса мер государственной поддержки 
становится степень ответственности госу-
дарства в том или ином сегменте.

Иными словами, развитие ГЧП будет идти в 
направлении сегментации каждой отрасли 
(сферы), позволяющая установить степень 
ответственности государства за выполнение 
социальных или общественных стандартов. 
Это станет ориентиром при выборе той или 
иной формы ГЧП (пакетного решения), объема 
и перечня мер государственной поддержки.
Для поиска наиболее эффективной модели 
ГЧП требуется дальнейшее усиление меж-
отраслевой координации отраслевых 
министерств с Министерством национальной 
экономики. Принятие совместных нормативных 
и методических документов позволит 
систематизировать и интенсифицировать дея-
тельность по определению мер государственной 
поддержки, источников возмещения затрат 
и получения доходов частного партнера. В 
сфере ГЧП в ближайшие годы предполагается 
переход к новым технологиям и принятию 
инновационных решений. В этом смысле 
анализ пакетных решений в отраслях позволит 
определить целесообразность и затратность 
прежних методов. 

Для внедрения инновационных подходов в 
сфере ГЧП не хватает квалифицированных 
специалистов. С целью повышения про-
фессионального уровня специалистов, зани-
мающихся проектами ГЧП, АО «Казахстанский 
центр государственно-частного партнерства» 
1 Амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар, лаборатор-
ные услуги и узкопрофильные виды медицинских услуг (гемодиа-
лиз, офтальмология и т.д.), специфичные объекты здравоохране-
ния (инфекционные, онкология, туберкулез, центры крови и т.д.)

624 959
планируется

планируется
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проводятся на регулярной основе выездные 
и стационарные семинары по различным 
аспектам ГЧП для работников госорганов, 
национальных и частных компаний.

Кроме того, отсутствует должная прозрачность 
информации по имеющимся и планируемым 
проектам. Не всегда потенциальные инвесторы 
могут найти проект, который мог бы их привлечь. 
В связи с этим необходим единый стандарт 
представления информации, доступный и 
понятный пользователям. Для облегчения 
ведения бизнеса в помощь инвесторам и 
предпринимателям по решению Правительства 
Республики Казахстан в АО «Казахстанский 
центр государственно-частного партнерства» 
был создан офис «Одно окно», который 
централизует информацию и ведет базы по 
потенциальным инвесторам и проектам ГЧП с 
учетом разнообразных критериев, в том числе в 
разрезе отраслей, регионов, уровня реализации, 
стоимости проектов и других показателей.

На государственном уровне предпринимают-
ся меры по стимулированию ГЧП. В частности, 
применяется так называемое «программное 
государственно-частное партнерство», когда в 
отраслевых государственных программах вво-
дятся базовые параметры. Такой подход был 
реализован в рамках Государственной програм-
мы развития образования и науки Республики 
Казахстан, где предусмотрено требование по 
обеспечению студентов вузов и колледжей  об-
щежитиями, а также строительство детских до-
школьных учреждений.

Развитие механизма государственно-частного 
партнерства в Казахстане необходимо 
соотносить с основными мировыми трендами 
как в части законодательного регулирования, 
так и практики подготовки и реализации 
проектов. В этой связи ведется активная работа 
по инкорпорированию опыта ведущих мировых 
центров ГЧП и актуализации нормативно-
правовой базы, исходя из современных и 
перспективных направлений развития теории 
и практики ГЧП. Не секрет, что важнейшей 
задачей к переходу на новую экономику 
(Индустрия 4.0 2) является подготовка, обучение, 
опыт и повышение компетенций представителей, 
как государства, так и отечественного бизнеса 
2 Клаус Шваб «Технологии Четвертой промышленной 
революции» - потенциальная выгода от новых технологий Инду-
стрии 4.0. беспрецедентна, и в этой связи приходим к выводу, что 
государственно-частное партнерства является основой для ее по-
лучения»

работать в условиях государственно-частного 
партнерства.

Так, успешный опыт мировых лидеров в сфере 
ГЧП (таких стран как, Корея, Чили, Сингапур, 
Австралия) показывает, что механизмы ГЧП 
в Казахстане должны быть сформулированы 
не только (и не столько) в целях привлечения 
инвестиций, но они должны способствовать 
устойчивому долгосрочному развитию 
экономики, наращиванию экономической 
сложности и увеличению благосостояния 
населения. ГЧП не должно быть сфокусировано 
только на минимизации рисков для 
государственного сектора; должны быть 
предусмотрены механизмы распределения 
выгод через регулирование отдельных 
секторов, рынков. Использование различных 
финансовых (в т.ч. производных) инструментов 
позволит распределять риски и выгоды между 
государственным и частными партнерами.
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ӘЛЕУМЕТТІК 
ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫҢ 
ЖАҢА ҮЛГІСІ:
БІЛІМ БЕРУДІ 
ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ 
ТИІМДІ ТӘСІЛ

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
– Елбасы жариялаған Бес әлеуметтік  бастаманың 
бір бағыты студент жастардың тұрмыс жағдай-
ын жақсарту бағдарын ұстанғаны белгілі. Тұрмы-
стық жағдай жайлы сөз қозғалғанда, тіл ұшына 
жатақханамен қамту мәселесі алдымен оралары 
анық. Қоғам үшін қажеттілігі зор осынау міндетті 
орнықты орындау мақсатында Білім және ғылым 
министрлігі «Қаржы орталығы» АҚ-мен бірлесіп, 
мемлекеттік тапсырысты орналастыру реттілігін 
әзірлеп шықты. Онда маңызды іске жеке сектор-
дың кеңінен қатысу шарттары мен тетіктері жан-
жақты жүйелі негізде қарастырылған. 

Осыған орай, бүгінгі күні инвесторлар мен жеке 
кәсіпкерлердің өзара тиімді шарттар арқылы 
студенттік жатақханалар құрылысын салуға ат 
салысу мүмкіндігі мейлінше мол. Осы тұрғыда 
олардың бұл үдеріске ауқымды түрде, нақтылай 
түссек, тек әлеуметтік нысан салу ретінде емес, та-
бысты, тұрақты және келешегі кемел бизнес-жоба 
ретінде назар салғандары жөн. Ең бастысы, мұны 
іс жүзіне асырудың қолайлы алғышарттары бар. 

Ұсыныстың қашанда сұраныстан бастау алаты-
ны баршаға мәлім жайт. Мәселен, бүгінгі таңда 
ел аумағында студенттер  үшін 90 мыңнан астам 
орын-жайды қолданысқа енгізу қажеттілігі туын-
дап отыр. Оның ішіне еліміздің ірі қалаларынан 
бастап, облыстық маңызы бар қалаларды қамти-
тын барлық өңірлер кіреді.  

Жақын арада Қазақстанда 2000 жылдардың baby-
boom нәтижесі күтілуде, сол себепті, таяу бола-
шақта елде тұтынушылар нарығының қарқынды 
түрде өсе түсетіні дау тудырмайды.   

Енді, студенттер жатақханасы құрылысына 
мемлекет қаржысын салу мәселесіне қайы-
ра оралып, шарттылықтарды талдауға талпы-
ныс жасап көрсек – ілкімді іске білек сыбана 
кіріскен инвестор немесе жеке кәсіпкер нысан-
ды (жатақхананы) студенттер игілігіне пайда-
лануға бергеннен кейін мемлекет тарапынан 8 
жыл бойы үздіксіз негізде мемлекеттік тапсы-
рысты орналастыру жолымен ақша төлемдері 
жүргізілетін болады. Осы орайда, төлемдердің 
мөлшері пайдалануға енгізілген және білім 
алушы нақты орналасқан орын-жайлар санына 
байланысты болатынын ескерте кеткен абзал. 
Жыл сайын әр орын-жай үшін жаңадан жатақ-
хана салынған жағдайда – 122 АЕК, ғимаратты 
жатақхана ретінде реконструкциялау жасалған 
жағдайда 47 АЕК көлемінде қаржы төленеді. 

Бұл бастама бұдан да бөлек табыс көзі болу мүм-
кіндігімен тиімді. Өйткені, студенттер төлейтін ай 

АСЫЛОВА 
Бибігүл Амангелдіқызы,

Қазақстан Республикасының
 Білім және ғылым вице-министрі
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сайынғы тұру ақысы мемлекет тапсырысының 
құнына кірмейді. Оның мөлшерін жатақхананың 
меншік иесі дербес реттейді және ол нақты өңір-
дегі тұрғын үй нарығының шынайы шарттарына 
сәйкес анықталады. Сонымен бірге, құрылысты 
салушы немесе ғимаратқа реконструкция жаса-
ушы тарап (меншік иесі) тұрмыстық қызметтер 
көрсету мақсатында коммерциялық алаңдар жа-
сақтауға құқылы. Олардың негізгі тұтынушылары, 
әрине, жатақхана тұрғындары болары күмәнсіз. 

Жобаға қатысудың біршама шарттары бар, оның 
бастысы – қолға алған істі ілгері бастыру үшін 
бастапқы капитал мен жер телімінің болуы. Жер 
телімі болмаған жағдайда, біз оны мемлекет-
тік-жекешелік әріптестік тетігі арқылы, өңірлердің 
әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларымен бір-
ге жобаны бастамалау немесе консорциум құру 
жолымен ресурстарды біріктіру арқылы алудың 
бірқатар тиімді жолдарын ұсынамыз. 

Сонымен қатар, егер белгілі бір тұлға ғимараттың 
меншік иесі болса, оны жатақханаға бейімдеп ре-
конструкция жасау және оған мемлекеттік тапсы-
рысты орналастыру мақсатында тартынбай та-
лаптануға болады.   

Жобаны іс жүзінде жүзеге асыру жұмыстары қолға 
алынғаннан бері жоғарыда аталған мазмұндағы 
30 алдын-ала шарт жасалды, соның нәтижесінде 
10 мыңнан астам жаңа орын-жай қолданысқа 
тапсырылып, студенттер игілігіне айналмақ.

Мәселен, биылғы жылдың тамыз айындағы 
жағдай бойынша 1 443 орынды қамтитын 8 ны-
санды пайдалануға беру қамтамасыз етілді (Шым-
кент қаласы: ЖК «Кайпова» – 350 орын, «Оңтүстік 
Қазақстан медицина академиясы» АҚ – 250 орын; 
Алматы қаласы: Қазақстан инженерлік-техноло-
гиялық университеті – 188 орын; Ақтау қаласы: 
ЖК «Гусейнов» – 180 орын, Ш.Есенов атындағы 
Каспий мемлекеттік технология және инжини-

ринг университеті – 170 орын; Қарағанды қаласы: 
ЖК «Рыспаева» – 100 орын, Қарағанды гумани-
тарлық колледжі – 100 орын; Семей қаласы: «Қай-
нар» жоғары колледжі – 105 орын).

Жалпы алғанда, жатақхана жетіспеушілігі мәселесін 

1 Сурет.  Қазақстан инженерлік-технологиялық 
университетінің жатақханасы

2 Сурет. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педого-
гикалық университетінің жатақханасы

тиянақтау мақсатында 184 нысанды қолданысқа 
енгізу жоспарланып отыр. Оның ішінде, 20 нысан ғи-
маратқа реконструкция жасау арқылы болса, 164-і 
құрылыс салу тәсілімен іске асырылмақшы.

Білім беру саласы уақыттың өз үндеулері аясын-
да тиімді бағытта жаңарту мен жаңғыртуды талап 
етеді. Сондай талап үдесіндегі іргелі жаңалықтар-
дың бірі – мектептерді жан басына шаға отырып 
қаржыландыру бастамасының қолға алынуы. 
Бүгінгі таңда қазақстандық білім беру жүйесі бір-
шама жетілдіруді қажет ететіні жасырын емес. 
Осыған орай, орта білім беру жүйесінің ұйым-
дық-экономикалық тетігінің оңтайлы өзгеруін 
меже тұтқан бірқатар заңнамалық актілер қабыл-
дануда. Қазіргі уақытта ел аумағында білім беру 
мен ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдар-
ламасына сәйкес, орта білім беру мекемелерін 
жан басына шаққандағы қаржыландыру тәртібі 
кезең-кезеңімен енгізілу үстінде.  

Жан басына шаққандағы қаржыландырудың түп-
кі мәні – мектепті қаржыландыру тәсілдемесін 1 
оқушыға шаққандағы оқу нормативіне негіздел-
ген тәсілдемеге лайықтап өзгерту. Бұл тиісінше, 
жалпы білім беретін мектептердің жұмыс істеуіне 
арналған қолданыстағы тәсілдемені өзгертеді. 
Нәтижеге бағдарланған қызмет бюджет қаража-
тының жұмсалу тиімділігін арттырады, жалпы 
білім беретін мектептердің материалдық жағдай-
ын жақсартады және жұмыс нәтижелерін ынта-
ландырудың қосымша шаралары есебінен педа-
гогтің беделін жоғарылатады.     
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Аталған тетік, сонымен қатар, мектепті қаржы-
ландыру көлемін анықтауды және оның шығы-
старын жоспарлауды жеңілдетеді. Республика-
мызда орта білім беруді жан басына шаққандағы 
қаржыландырудың апробациясы 2013 жылы 
бастау алған болатын. Пилоттық жобаға 5 
өңірдің (Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Шығыс Қа-
зақстан, Түркістан облыстары)  және Нұр-Сұл-
тан, Алматы қалаларының мектептері қатысты. 

2018 жылдың қыркүйек айынан бастап, жан ба-
сына шаққандағы қаржыландыру Нұр-Сұлтан қа-
ласының барлық мемлекеттік және жекеменшік 
мектептерінде, ағымдағы жылдың қаңтар айынан 
бергі кезеңде республикамыздың барлық жеке-
меншік мектептерінде енгізілді.  

Ағымдағы жылдың қыркүйегінен бастап, жан ба-
сына шаққандағы қаржыландыру Алматы мен 
Шымкент қалаларының мемлекеттік мектептерін-
де енгізілді. Ал, 2020 жылдың қыркүйек айынан 
республикамыздың барлық қала мектептерін  жан 
басына шаққандағы қаржыландыруға толық мас-
штабта көшіру жұмыстары жүзеге асырылады.  

Жан басына шаққандағы норматив аймақтылығы 
(экология, радиация), орналасқан жері (қала, ауыл), 
білім беру деңгейі (бастауыш, негізгі орта, жалпы 
орта), білім беру бағдарламаларының түрі (түзету 
топтарында, үйде оқу) бойынша ерекшеленеді. 

Жан басына шаққандағы қаржыландырудың қа-
зақстандық моделі мектеп құрылысының жұмы-
старына байланысты инвестордың шығындарын 
өтеу арқылы білім беру жүйесіне жекеменшік ка-
питал тартуды көздейді. 

Республикамыздың ірі қалаларында, әсіресе, 
оқушылар орнының жетіспеушілігіне байланы-
сты туындап тұрған өзекті жайтты ескеретін бол-
сақ, бұл мәселені жекеменшік мектептер желісін 
кеңейту арқылы ішінара шешуге болады. 

Жекеменшік мектептерде мемлекеттік тапсыры-

сты заңнамалық деңгейде орналастыру құқығын 
ескеріп, 2019 жылдан жекеменшік мектептерде 
мемлекеттік тапсырысты белсенді түрде орнала-
стыру шаралары басталды. Бұл мақсатқа бағыт-
талатын қаражат республикалық бюджет шығы-
старының шеңберінде қарастырылады.  

Жан басына шаққандағы қаржыландыру тетігі же-
кеменшік мектептерде мемлекеттік тапсырысты 
орналастырумен ғана шектелмейді, ол сондай-ақ, 
жаңадан енгізілген жекеменшік мектептер үшін 
әрбір оқушы орнына ынталандыру компонентін 
көздейді. Аталған компонент 8 жыл бойы төленеді 
және инвесторға оның меншігінде қалатын мек-
тепті салуға жұмсаған шығындарын қайтарады. 
Сонымен қатар, ата-аналар төлемін, оның ішінде 
баланың мектепте болуына жақсартылған жайлы 
жағдай ұсынғаны үшін төлем алу құқығы қалады. 

Жан басына шаққандағы қаржыландыруды енгі-
зу барысында алынған барлық нәтижелер қабыл-
данған шешімнің дұрыстығын, уақытылылығын 
және тиімділігін дәлелдеуі тиіс. 

Бүгінгі таңда жан басына шаққандағы қаржылан-
дыру аясында республика көлемінде жұмыс істеп 
тұрған 80 жекеменшік мектептегі 22 310 орынға 
мемлекеттік білім беру тапсырысы орналасты-
рылды. 

Биылғы оқу жылының қарсаңында 8 636 орын-
дық 25 жаңа жеке мектеп ашылды. Оларды ай-
мақтық бөлінісіне қарай қарастыратын болсақ, 
Алматы қаласында – 8, Шымкент қаласында – 8, 
Нұр-Сұлтан қаласында – 4, Түркістан облысында 
– 2, Жамбыл облысында – 1, Қызылорда облы-
сында – 1 және Маңғыстау облысында 1 мектеп 
балаларды білім нәрімен сусындатуға кірісті. 

Бұдан тысқары, жыл соңына дейін 5 751 орын-
дық 23 жаңа жеке мектеп ашу жоспарланып отыр. 
Мұны қоса есептегенде бір жылда 48 жаңа жеке 
мектеп қолданысқа енгізіліп, оқушылар игілігіне 
тапсырылады. Аталған тетікті енгізу нәтижесі өз 
кезегінде 15 мың оқушы орнының жетіспеушілігін 
түбегейлі жоюға ықпал етеді.

Жобаға қызығушылық танытқан мүдделі тарап-
тарға қатысу шарттарымен толық танысу үшін 
fincenter.kz немесе studdom.kz сайтына кіру және 
8-8000-802-828 нөмірі арқылы ҚР БҒМ Қаржы ор-
талығының колл-орталығына хабарласу қажет 
екендігін ескертеміз. Ал, одан кейінгі қадам – шарт 
жасасу үшін Қаржы орталығына өтініш беру керек. 

Біз, әрине, мәуелі жемісін берер екіжақты тиімді 
әріптестікке қашанда мүдделіміз.

3 Сурет. «Зияткер» мектебі (Қызылорда обл.)
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Вице-министр здравоохранения 
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Здравоохранение является важным секто-
ром экономики страны и одним из основных 
приоритетных направлений Правительства                         
Республики Казахстан.

Правительством РК утверждена Государствен-
ная программа развития здравоохранения       
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-
2019 годы, одной из основных задач которой яв-
ляется повышение эффективности управления 
и финансирования системы здравоохранения, 
а также повышение эффективности использо-
вания ресурсов и совершенствование инфра-
структуры отрасли [1].  

В настоящее время модернизация существу-
ющей инфраструктуры является одной из ос-
новных проблем многих стран. В частности, это 
касается объектов социальной сферы: больниц, 
поликлиник и так далее. В связи с тем, что об-
новление данных объектов требует значитель-
ных финансовых вложении со стороны госу-
дарства, появляется необходимость поиска 
альтернативных источников финансирования. 
Одним из наиболее приемлемых мер для реше-
ния данной задачи является использования ме-
ханизма государственно-частного партнерства 
(далее – ГЧП). 

Механизм ГЧП является эффективным инстру-
ментом снижения нагрузки на государственный 
бюджет, а также инструментом позволяющей 
на паритетной основе реализовывать проекты 
с наименьшими затратами включающие в себя 
управление, разделение рисков между партне-
рами и другими методами.

На сегодняшний день Министерством здраво-
охранения Республики Казахстана активно ве-
дется работа по изучению опыта реализации 
проектов ГЧП других стран. 

Например, в рамках изучения опыта Турецкой 
Республики по реформе здравоохранения в 
период 11-12 апреля 2019 года казахстанской 
делегацией проведены встречи с Министром 
здравоохранения и Министром труда Турции, 
руководством ведущих компаний, имеющих 
успешный опыт ГЧП в области здравоохране-
нии. Турецкой стороной организован осмотр 
двух больниц в городах Анкара и Адана, постро-
енных по ГЧП, а также организован ознакоми-
тельный семинар по системе здравоохранения 
Турции. В ходе данной встречи Министерством 
здравоохранения Турецкой Республики иниции-

 
ФОТО
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ровано подписание меморандума о взаимном 
сотрудничестве с Министерством здравоохра-
нения Республики Казахстан в области обме-
на опытом и совместной реализации проектов 
ГЧП по строительству больниц.  

В рамках создания инфраструктуры здравоохра-
нения с использованием механизмов ГЧП Пра-
вительство Турции планирует к 2023 году, в год 
празднования 100-летнего юбилея Республики, 
создать новую медицинскую инфраструктуру 
высокого качества. С этой целью принята Про-
грамма ГЧП по управлению медицинскими уч-
реждениями, включая строительство 29 новых 
больниц на 42000 высококачественных стацио-
нарных койки – мест и 1 высокотехнологичную 
лабораторию биобезопасности. Общий объем 
инвестиций составит порядка 16 млрд. евро. К 
2019 году уже введены в эксплуатацию 9 объ-
ектов здравоохранения мощностью от 500 до 3 
500 коек, остальные проекты находятся на ста-
дии строительства или тендера.

В Казахстане согласно региональным перспек-
тивным планам развития инфраструктуры здра-
воохранения до 2026 года потребность в инве-
стициях в здравоохранение составляет более 
1,5 трлн. тенге. Основная доля потребности в 
инвестициях приходится на проекты по строи-
тельству 15 крупных многопрофильных боль-
ниц взамен изношенных 60-ти больничных ор-
ганизаций. 

На первом этапе предлагается реализовать 
6 крупных многопрофильных медицинских 
кластеров в городах Караганды, Алматы,                            
Петропавловск, Туркестан и Нур-Султан. Дан-
ные объекты являются социально-значимыми 
и приоритетными.По двум из них (Строитель-
ство и эксплуатация многопрофильной клини-
ческой больницы на 300 коек в городах Алматы 
и Караганды) – университетским клиникам – 
уже ведется разработка проектной документа-
ции совместно с международными финансовы-
ми организациями.

Реализация вышеприведенных проектов позво-
лит обновить инфраструктуру больничного сек-
тора Республики Казахстан, удовлетворить вну-
тренний спрос на качественные медицинские 
услуги в короткий срок, создать центры притя-
жения медицинского туризма для Центральной 
Азии и СНГ, вовлечь ресурсы и опыт частного 
сектора.

В целях успешной реализации 6 приоритетных 
ГЧП проектов Министерством здравоохранения 
Республики Казахстан(далее - Министерство) 
12 июня 2019 года создан Офис управления 
проектами (далее – Проектный офис), который 
выполняет координационно-совещательную 
роль и позволяет ускорить проекты за счет опе-
ративной координации процессов принятия ре-
шений государственными органами.  

Кроме того, в рамках работы Проектного офи-
самежду Акимами Туркестанской и Северо- 
Казахстанской областей, а также Акимом                        
г. Нур-Султан и Министром здравоохранения 
Республики Казахстан утверждены дорожные 
карты по проектам«Строительство многопро-
фильной областной больницы на 500 коек в 
г. Петропавловск», «Строительство многопро-
фильной больницы на 650 коек в г. Туркестан» 
и «Строительство многопрофильной универси-
тетской больницы на 600 коек в г. Нур-Султан». 

Для реализации данных проектов, Министер-
ством рассматривается следующая схема реали-
зации проектов ГЧП – это BOT («строительство» 
- «эксплуатация» - «передача»). Основным преи-
муществом данной схемы является то, что потен-
циальный частный партнер или потенциальный 
концессионер проектирует и занимается строи-
тельством самостоятельно, затем  производит 
эксплуатацию объекта и только после заверше-
ния контракта ГЧП  передает объект в собствен-
ность государству. Таким образом, государство 
по окончании срока договора получает современ-
ный и качественный объект, который спроектиро-
ван частным инвестором, а также оснащен совре-
менной инфраструктурой.

На сегодняшний день в Казахстане в сфере здра-
воохранения наблюдается тенденция роста ре-
ализации ГЧП проектов. Согласно последним 
данным интернет-ресурса АО «Казахстанский 
Центр государственно-частного партнерства» 
количество проектов ГЧП в сфере здравоохра-
нения составляет 267 проектов, из них: заклю-
чено 121  договор ГЧП на общую сумму 58,9 
млрд. тенге, на стадии проведения конкурсных 
процедур 95 проектов, на стадии планирова-
ния 51.  

Преимущественно регионами реализуются про-
екты по строительству и эксплуатации объектов 
амбулаторно-поликлинической службы, а также 
проекты по оснащению медицинской техникой [2].  
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РЕГИОНЫ
КОЛ-ВО, 

ЕД.
СУММА,            
МЛН.ТГ.

г. Шымкент 2 12 820,70

Актюбинская 3 11 913,90

г. Нурсултан 2 7 726,20

Павлодарская 14 4 333,68

Карагандинская 27 3 940,10 

Костанайская 12 3 749,30

Акмолинская 4 3 523,89

Кызылординская 15 3 336,10

Алматинская 3 2 678,80

Западно-Казахстанская 5 1 868,60

Атырауская 2 1 247,20

Жамбылская 29 1 044,00

Северо-Казахстанская 1 550 

Туркестанская/ЮКО 1 127,5

Мангистауская 1 51

Восточно-Казахстанская - -

г.Алматы - -

ВСЕГО 121 58 910,7

*Согласно базе проектов ГЧП представленной от КЦ ГЧП на 1 октября 2019г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ГЧП В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

СТРУКТУРА 121 ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА

ДОГОВОРЫ ГЧП В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ                
(за 3 года)

267 

121

2019г. 
16 контр-в 

25,2 млрд.тг

2016г.                     
1 контракт 
3,2 млрд.тг

2017г.
32 контракта 
20,2 млрд.тг

2018г. 
72 контракта 
10,3 млрд.тг

44%

23%

17%

7%
5%

2%2%

146 

95 51

(Включая 6 республиканских проектов на сумму 442,2 млрд.тг)

9-Лаборотории

2-стационары

3-Скорая помощь

6-Прочие проекты

53-Амбулаторно-
поликлинические 
объекты
28-Медицинская 
техника
20-Профильные 
мед.центры

Рисунок 1.

Таблица 1.
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На лидирующих позициях по сумме привлечен-
ных инвестиций в рамках заключенных дого-
воров находятся акиматы городов Шымкент и 
Нур-Султан, а также Актюбинской и Павлодар-
ской областей.

Таким образом, изучение зарубежного опы-
та, создание проектного офиса, увеличение 
количества проектов и совершенствование 
законодательной базы – все это является 
факторами развития ГЧП в сфере здравоох-
ранения.  

Как было упомянуто раннее, перед Министер-
ством стоит задача по повышению эффектив-
ности управления и финансирования системы 
здравоохранения, а также повышение эффек-
тивности использования ресурсов и совер-
шенствование инфраструктуры отрасли. ГЧП 
является одним из ключевых механизмов в 
решении поставленных задач.

Министерством здравоохранения создают-
ся все необходимые условия для реализации 
проектов ГЧП, и положительная динамика 
роста реализации проектов по данному меха-
низму существенно влияет на развитие эко-
номики отрасли, а также на эффективное ис-
пользование бюджетных средств.

При этом, необходимо отметить, что законо-
дательство ГЧП требует совершенствования 
нормативно-правовой базы, в части сниже-
ния административных барьеров для потен-
циальных инвесторов, и совершенствования 
схемы реализации проектов. Так, на первом 
этапе вносятся законодательные правки в 
закон «О концессиях» в части разграничения 
технической и функциональной эксплуатации 
объектов здравоохранения. Данные правки 
призваны обеспечить реализацию проектов 
ГЧП в сфере здравоохранения по инфраструк-
турной модели, которая успешно зарекомен-
довала себя в Турции. Модель предполагает 
закрепление за частным партнером вопросов 
проектирования, строительства и техниче-
ской эксплуатации объекта, в то время как, 
оказание медицинских услуг (функциональ-
ная эксплуатация) остается за государствен-
ным партнером.

В целом, понимая, что все проекты являют-
ся крупными и требуют существенных фи-
нансовых средств, принимая существующие            
лимиты местных бюджетов, Министерство 
рассматривает реализацию всех 15 проектов 
на республиканском уровне.

ИСТОЧНИКИ

1. Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 
2009 года № 193-IV «Кодекс о здоровье народа и 
системе здравоохранения»;

2. Реестр проектов//http://kzppp.kz;

3.Закон Республики Казахстан от 31 октября 
2015 года № 379-V ЗРК «О государственно-част-
ном партнерстве»;

4. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 
года № 167 «О концессиях».
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ШИРОКОПОЛОСНЫМ 
ДОСТУПОМ СЕЛЬСКИХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 
ЛИНИЙ СВЯЗИ

  ТУЯКОВ 
Дарын Шылбынович

Вице-министр цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промыш-

ленности Республики Казахстан

Во исполнение Послания Президента Республики 
Казахстан касательно ускорения технологиче-
ской модернизации экономики и повсеместно-
го доступа к оптоволоконной инфраструктуре 
Министерством цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности Республи-
ки Казахстан через механизм государствен-
но-частного партнерства реализуется проект 
«Обеспечение широкополосным доступом 
сельских населенных пунктов Республики    
Казахстан по технологии волоконно-оптических 
линий связи» (далее – Проект). Целью дан-
ного Проекта является стимулирование по-
средством закупа услуг связи строительства 
волоконно-оптических линий связи на терри-
тории Республики Казахстан. Таким образом, 
по проекту на данный момент подключено 83 
сельских населенных пунктов (СНП) и до кон-
ца года будет подключено 741 СНП. Это позво-
лит предоставить доступ к высокоскоростно-
му интернету 3 718 государственным органам 
и бюджетным организациям. Кроме того, по-
строенная инфраструктура стимулирует раз-
витие сотовых операторов. Общая протяжен-
ность ВОЛС составит более 20 тыс. км.

Данные по Проекту Частными партнерами АО 
«Казахтелеком» и Консорциумом в составе 
ТОО «SilkNetCom» и АО «Транстелеком» (далее 
– Частные партнеры) в 2018 году посредствам 
волоконно-оптических линий предоставлены 
услуги связи 177 государственным органам и 
бюджетным организациям, расположенных в 56 
СНП. По итогам 1 полугодия 2019 года подклю-
чено 263 государственных органов и бюджет-
ных организаций расположенных в 83 сельских 
населенных пунктах. До конца года планирует-
ся подключить 2193 государственных органов 
и бюджетных организаций в 741 СНП. 

Фото 1.
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№ 
п/п

Наименование об-
ласти

2018 год, 
СНП

(Факт)

Коли-
чество 
точек

2019 
год,СНП
(План)

Коли-
чество 
точек

2020 
год,СНП
(План)

Коли-
чество 
точек

1 Акмолинская 1 4 - - 46 160

2 Актюбинская 5 19 11 38 19 68

3 Алматинская 2 6 89 223 132 339

4 Атырауская - - 16 49 2 6

5 ВКО 8 30 33 113 70 259

6 Жамбылская 12 40 68 268 40 116

7 ЗКО 1 3 60 237 31 89

8 Карагандинская - - 27 94 25 75

9 Костанайская 1 3 32 105 20 65

10 Кызылординская 4 7 56 184 13 46

11 Мангыстауская - - 1 4 7 22

12 Павлодарская 3 13 6 23 25 87

13 СКО - - - - 79 192

14 Туркестанская, ЮКО 19 52 286 678 - 1

Итого 56 177 685 2016 509 1525

Дальнейшее подключение планируется обеспе-
чить в соответствии с графиком подключения 
согласно договорам ГЧП.

Скорость интернета для школ составляет             
10  мегабит в секунду,  для прочих госорганов, 
таких как акиматы и больницы – 20 мегабит в 
секунду. Благодаря этому Проекту улучшится ско-
рость и качество работы государственных учреж-
дений. Это послужит основой базы для реализа-
ции других проектов по госпрограмме «Цифровой 
Казахстан», таких как электронное здравоохране-
ние, правительство и прочее. Послужит сокраще-
нию цифрового разрыва между городом и селом. 
Жители села получат возможность подключиться 

к высокоскоростному интернету – такому же, как в 
городе. Школьники получат доступ к онлайн-обуче-
нию на международных ресурсах. Жители сёл смо-
гут получать онлайн-справки, не приезжая в город. 

С 2018 по 2020 год – это инвестфаза: выполнение 
строительно-монтажных работ и подключение го-
сударственных органов и бюджетных организаций. 
С 2021 по 2032 год уже будет идти непосредствен-
но оказание услуг высокоскоростного интернета. 
Со стороны государства есть гарантированная вы-
плата – так называемая гарантия потребления – 
которая будет выплачиваться частному партнёру, 
а со стороны частного партнёра – гарантирован-
ное оказание услуг с соответствующей скоростью 
для школ, акиматов и прочих объектов.

Фото 2.

Фото 3.

Таблица 1.
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Это первый и самый крупномасштабный обще-
республиканский проект ГЧП в Казахстане, кон-
курс по определению партнёров прошел в 2018 
году. Его реализуют в течение 14 лет – с 2018 по 
2032 годы.

Подключение осуществляется с использованием 
наземных волоконно-оптических каналов связи 
от ближайшего узла передачи данных Частного 
партнера до организуемой точки доступа в СНП. 

Виртуальная частная сеть СНП создается на 
базе IP/MPLS сети Частного партнера. Техноло-
гия IP/MPLS в качестве базовой сетевой техно-
логии обеспечивает оказание полного спектра 
телекоммуникационных услуг с поддержкой 
соответствующего сквозного качества обслу-
живания и безопасности для работы IP прило-
жений пользователей сети, а также решение 
вопросов масштабируемости и управляемости.  

Виртуальная частная сеть (VPN) обеспечивает 
закрытость сети подразделений СНП со сторо-
ны публичных сетей и сетей других клиентов 
Частного партнера.

При предоставлении услуг VPN используются 
следующие схемы маршрутизации:

Областной IP VPN. Узлы сети подразделений 
СНП объединяются в один VPN (виртуальную 

Рисунок 2. Схема подключения школы к сети Интернет

Рисунок 1. Схема подключения Пользователя к сети Интернет

При этом в зависимости от технической возмож-
ности на участке «последней мили» Частный 
партнер предусматривает использование выде-
ленных прямых линий или беспроводных линий 
связи. В соответствии с типом линии у Пользова-
теля устанавливается оконечное оборудование 
(оптический коммутатор или медиаконвертер, 
модем xDSL и т.д.), к которому подключается те-
лекоммуникационное оборудование локальной 
сети Пользователя. 

Ethernet
Eth.

LAN
Eth.

Eth.Eth.

Eth.

LAN

выделенную сеть в масштабах одного города, 
области). Сеть Частного партнера обеспечивает 
маршрутизацию IP трафика между узлами корпо-
ративной сети передачи данных Пользователей. 

Республиканский IP VPN. Объединение в еди-
ную корпоративную сеть нескольких област-
ных VPN. При этом в каждом областном VPN 
выделяется один узел в качестве центрально-
го. Через центральный узел осуществляется 
связь с другими центральными узлами сети 
Пользователей. 

Услуга VPN организуется по полносвязной то-
пологии построения сети, объединяющей все 
необходимые точки подключения подразделе-
ний СНП.

Подключение осуществляется с использовани-
ем наземных волоконно-оптических каналов 
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Рисунок 4. Общая схема организации сети VPN

Рисунок 3. Схема подключения.

связи от ближайшего узла передачи данных 
Частного партнера до организуемой точки до-
ступа Пользователя. При этом в зависимости от 
технической возможности на участке «послед-
ней мили», Частный партнер предусматривает 
использование выделенных прямых линий или 
беспроводных линий связи. В соответствии с 
типом линии и количества Пользователей, ко-
торые находятся в одном здании, Частный пар-
тнер устанавливает оконечное оборудование 
(оптический коммутатор или медиаконвертер, 

Скорость доступа устанавливается на порту обо-
рудования Частного партнера  и изменяется по 
письменной заявке Пользователя при наличии 
у Частного партнера технической возможности.

модем xDSL и т.д.), к которому подключается те-
лекоммуникационное оборудование локальной 
сети Пользователя/Пользователей. 

Услуга предоставляется по тарифному плану 
«без учета трафика».

Интерфейс подключения – Ethernet 10/100/ 
1000Мбит/с,

Протокол доступа к сети  – IP 

Ethernet
Eth.

LAN
Eth.

IP VPN

В целевой модели логически услуга VPN отделя-
ется от других сервисов внутри одного физиче-
ского канала посредством использования тех-
нологии VLAN (Virtual Local Area Network).
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«Большая алматинская кольцевая автомобиль-
ная дорога» – первый в нашей стране проект 
строительства автодороги с применением го-
сударственно-частного партнерства. До этого  
опыта реализации аналогичных концессионных 
проектов по схеме ВТО: build – transfer – operate 
(строительство – передача – управление) в  Ка-
захстане не было. Поэтому, можно сказать, что 
проект БАКАД стал началом развития ГЧП про-
ектов в отечественной автодорожной отрасли.

ПРЕДПОСЫЛКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Необходимость строительства «Большой ал-
матинской кольцевой автомобильной дороги» 
была обусловлена многими факторами. Геопо-
литическое положение и особый статус Алматы 
предполагает устойчивое развитие мегаполиса, 
соответственно, в городе и области остро стоит 
вопрос транспортной ситуации. Парк автотранс-
портных средств с каждым годом увеличивается, 
а городская инфраструктура советской проекти-
ровки изначально не была предназначена к та-
ким показателям. К примеру, только за годы неза-
висимости количество автомобилей в Алматы и                              
Алматинской области выросло практически в 3 
раза и составило более 950 тысяч единиц. 

На сегодняшний день, согласно расчетам, ули-
цы Алматы критически перегружены транспор-
том, более того сложившаяся ситуация имеет 
тенденцию к ухудшению: растет перепробег 
транспорта, потери скоростей и увеличение 
времени перевозки грузов и пассажиров из-за 
транспортных пробок и так далее. Таким обра-
зом, уровень загрузки магистральных улиц пре-
вышает допустимые (до 0,75) значения в 1,3-2,5 
раза. При уровне загрузки более 1,0 на дорогах 
наблюдается хаотически нестабильный поток, 
а уровень обслуживания движения считается 
предельно низким. Функционирование транс-
портной системы в таком режиме привело к па-
дению среднеэксплуатационных скоростей пе-
редвижения по городу до 10-15 км/час, а также 
к регулярному возникновению автомобильных 
пробок и зон транспортной недоступности. 

Территория Алматы расширяется во всех на-
правлениях, в этой связи возникла острая не-
обходимость в строительстве новой объездной 
дороги, способной взять на себя часть транс-
портной нагрузки с городских улиц и принять 
значительные потоки транзитного грузового 
автотранспорта.

БАКАД – НАЧАЛО 
РАЗВИТИЯ ГЧП 
ПРОЕКТОВ В 
АВТОДОРОЖНОЙ 
СФЕРЕ

АБЛАЛИЕВ 
Сатжан Айтенович

Заместитель Председателя Комитета 
автомобильных дорог Министерства 

индустрии и инфраструктурного      
развития Республики Казахстан
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селками Комсомол, Жапек-Батыр, Жандосова 
и Интымак, пересекает автотрассу Алматы - 
Заречный - Капшагай, подходит к пос. Покров-
ка с северной стороны, проходит вдоль восточ-
ной окраины поселка по пойменной части реки 
М.  Алматинка, пересекает существующую ав-
тодорогу Алматы – Байсерке и поворачивает 
в сторону автодороги республиканского значе-
ния Алматы - Чунджа - Хоргос, пересекает ее и 
далее примыкает к автотрассе Алматы - Талгар - 
Евгеньевка.  На пересечениях БАКАДа с указан-
ными автодорогами предусматривается стро-
ительство транспортных развязок в разных 
уровнях. Таким образом, БАКАД с 6 полосным 
движением будет иметь категорию «А». Общая 
протяженность дороги составит 66 киломе-
тров. Проектом предусмотрено наличие 38 
мостовых переходов и путепроводов, а также 
7 транспортных развязок. Планируется, что 
интенсивность движения по кольцевой будет 
доходить до 38 тысяч автомобилей в сутки, 
а расчетная скорость движения составит до 
150 километров в час.  В эксплуатацию дорога 
будет сдана в 2022 году, срок концессии пред-
усмотрен на 20 лет.

КОНЦЕССИОННЫЙ ПРОЕКТ ОСОБОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ

Инициация проекта была начата в начале 2000-
х годов. В то время городские власти планиро-
вали построить дорогу за счет местного бюдже-
та. По данным тех лет, строительство БАКАДа 
обошлось бы государству в 100 млрд. тенге. 
При этом, стало ясно, что ни городские, ни об-
ластные власти не в силах реализовать проект, 
поэтому он получает статус республиканского. 
Ввиду того, что в  2005 году был принят план 
возведения первого в стране скоростного авто-
бана «Астана - Щучинск», то реализация сразу 
двух проектов таких крупных масштабов станет 
слишком затратной для республики. Именно 
тогда было принято решение, что БАКАД дол-
жен стать первым проектом строительства ав-
томобильной дороги с применением механиз-
мов государственно-частного партнерства. 

На тот период несовершенство законодатель-
ства РК в отношении государственно-частного 
партнерства снижало инвестиционную привле-
кательность проекта и отпугивало потенциаль-
ных инвесторов. Только в 2012 году при техни-
ческой поддержке Международной финансовой 
корпорации был начат этап возрождения про-
екта. Спустя два года в соответствии с передо-

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ БАКАДа

Вынос транзитных потоков, а также загородных и 
пригородных поездок горожан за пределы города 
стало единственно верным решением, положи-
тельно влияющим не только на условия движе-
ния транзитных грузо- и пассажиропотоков, но и 
на экологическую ситуацию внутри города. 

Основная цель строительства БАКАД - это со-
здание объездной дороги в створе Междуна-
родного трансконтинентального транспорт-
ного коридора «Западная Европа – Западный 
Китай» (Санкт-Петербург – Москва – Нижний 
Новгород – Казань – Оренбург –  Актобе –
Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – 
Алматы – Хоргос – Урумчи – Ланьчжоу –
Чжэнчжоу – Ляньюньган). Проект позволяет 
повысить качество транспортного обслужи-
вания, сократить уровень дорожно-транспорт-
ных происшествий и негативного воздействия 
автомобильного транспорта на окружающую 
среду, расширить транспортные связи. Поло-
жительным эффектом станет создание новой 
зоны развития с развитой транспортной инфра-
структурой,  что позволит освободить террито-
рии внутри Алматы, занимаемые старыми про-
изводственными объектами, и, соответственно, 
решить проблему размещения новых объектов.

КАКИМ БУДЕТ БАКАД?

За начало трассы БАКАД принята существу-
ющая развилка на автомагистрали Алматы - 
Шамалган - Прудки - Узунагаш с устройством 
распределительного кольца в одном уровне на 
свободной от жилых строений территории с за-
падной стороны с. Кыргауылды. Далее трасса 
пройдет западнее пос. Райымбек до пересече-
ния с автодорогой Алматы – Бишкек, на пере-
сечении с которой предусматривается созда-
ние транспортной развязки в разных уровнях. 
От пересечения с автомагистралью Алматы – 
Бишкек трасса проходит по направлению на 
север, пересекает Большой Алматинский ка-
нал (БАК), автомобильную дорогу Боралдай – 
Шамалган и железную дорогу Алматы 
– Шу.  В местах пересечения с указанны-
ми дорогами проектом предусматривает-
ся строительство транспортной развязки в 
разных уровнях и путепровода. После пере-
сечения железной дороги трасса БАКАД по-
ворачивает на северо-восток, обходит пос. 
Исаево с южной стороны, проходит между по-
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Все нововведения в законодательстве позво-
лили значительно улучшить условия конкурса 
и увеличить привлекательность проекта БАКАД 
как первого пилотного концессионного проекта 
в автодорожной отрасли. Проекту был присво-
ен статус «концессионного проекта особой зна-
чимости». 

По итогам проделанной работы были проведе-
ны установленные законодательством внутри-
государственные процедуры согласования и 
получения положительной экономической экс-
пертизы.

14 января 2015 года объявлен открытый ко-
нурс по выбору концессионера с использо-
ванием двухэтапной процедуры. 

7 апреля 2015 года состоялось вскрытие 
конкурсных заявок первого этапа (поступи-
ло 9 конкурсных заявок). Из-за несоответ-
ствия конкурсных заявок требованиям кон-
курсной документации 4 участника первого 

этапа были не допущены ко второму этапу 
конкурса. На второй этап были предквали-
фицированы 5 консорциумов.

26 ноября 2015 года состоялось вскрытие 
конвертов с конкурсными заявками второ-
го этапа. Поступили 3 конкурсные заявки 
второго этапа следующих консорциумов.

24 февраля 2016 года состоялось заседание 
Комиссии по концессиям по рассмотрению 
конкурсных заявок второго этапа конкурса 
по выбору концессионера проекта БАКАД. 

По итогам заседания была определена луч-
шая концессионная заявка с самой низкой 
дисконтированной стоимостью государствен-
ной поддержки. В период  с 2015 по 2017 год 
велись переговоры по обсуждению условий 
контракта и суммы оплаты за доступность, а 
в 2018 году решением Комиссии по концес-
сиям были подведены итоги. Консорциум 
«АО «Алсим Аларко Санайи Тесислери ве Тид-
жарет» (Турецкая Республика), АО «Макйол 
Иншаат Санайи Туризм ве Тиджарет А.Ш.»
(Турецкая Республика), ООО «СК Проектиро-
вание и строительство» (Республика Корея), 
Корпорация «Корея Экспрессвей» (Республика 
Корея)» был определен победителем конкурса.

7 февраля 2018 года Министерство по инвести-
циям и развитию Республики Казахстан подписа-
ло договор концессии с консорциумом. 31 июля 
2018 года была  начата реализация проекта.

УСЛОВИЯ КОНЦЕССИИ

Схема концессии предполагает, что все риски, 
связанные с проектированием, строительством 
и дальнейшей эксплуатацией объекта прини-
мает на себя Концессионер. Если проект реа-
лизуется по альтернативным схемам, такие как 
традиционные государственные закупки, либо 
привлечение госзайма, то данные риски полно-
стью перекладываются на государство. 

Эксплуатация дороги в долгосрочном периоде 
и получение возмещения в течение долгого пе-
риода гарантирует качественное выполнение 
работ Концессионером.

Важно отметить, что выплата государственных 
концессионных обязательств, согласно дого-
вору концессии, будет производиться только 
после завершения строительства дороги и при-
емки ее в собственность государства. Согласно 

Рисунок 1. Схема прохождения трассы БАКАД.

вой международной практикой Министерством 
по инвестициям и развитию РК совместно с 
консультантами проекта была проведена ра-
бота по внесению изменений и дополнений в 
законодательство РК в области концессии. Так, 
на законодательном уровне были введены ме-
ханизмы регулирования валютных рисков,  за-
щищены права кредиторов в международной 
практике именуемое как «Step-In» в виде нового 
института – «Прямое соглашение», подписыва-
емого между концедентом, концессионером и 
кредиторами концессионера. Кроме того, были 
закреплены основные положения компенса-
ции в случае досрочного расторжения договора 
концессии с учетом баланса рисков сторон.
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условиям договора Концессионер самостоя-
тельно на свой риск вкладывает собственные 
средства и привлекает заемное финансирова-
ние в банках для строительства дороги, то есть 
государство получает в собственность дорогу 
без расходования бюджетных средств. 

Такое внешнее финансирование означает, что 
в ближайшее время будет осуществлен приток 
прямых иностранных инвестиций в Казахстан в 
размере более 150 млрд. тенге, необходимых 
для строительства дороги.  Однако, поскольку 
финансирование не является «бесплатным» и 
Концессионер ожидает получение доходности на 
собственные вложенные средства, концессион-
ные обязательства включают в себя вознаграж-
дение за такое привлеченное финансирование.  
При этом планируемый сбор оплаты за проезд, 
которая будет поступать в бюджет за 15,5 лет 
составит 231 млрд. тенге, за 25,5 лет (до пер-
вого капитального ремонта) - 570 млрд. тенге. 
Таким образом, сгенерированные доходы от сбо-
ров за проезд будет направлены на возмещение 
затрат инвестора.

ПОЧЕМУ ГЧП?

Реализация БАКАДа по схеме концессии несет 
в себе дополнительные выгоды:

выигрыш в эффективности: передовая 
международная практика и ноу-хау могут 
повысить эффективность предоставления 
услуги. Концессионер может внести лучшие 
технические решения и способы управле-
ния проектом, основываясь на передовой 
мировой практике. При этом в договоре 
четко прописаны все КПД по строительству 
и эксплуатации дороги и при их невыпол-
нении предусмотрены штрафные санкции, 
вплоть до расторжения договора.

оптимизация обслуживания и управления: 
упрощение обязательств по обслуживанию 
и управлению объектом концессии для го-
сударства.

показательность: данный проект являет-
ся фактически пилотным проектом ГЧП в 
области социально значимых проектов. 
Успешная реализация широко известного 
и заметного проекта в несырьевом секторе 
за счет привлечения частного финансиро-

вания пошлет мощный сигнал международ-
ным инвесторам, что Казахстан «открыт» 
для них. Такое событие могло бы улучшить 
международное представление о казах-
станской экономике и помочь финансиро-
вать прочие проекты.

упущенная выгода: финансирование проек-
та из государственного бюджета может в 
потенциале означать, что другие проекты, 
которые невозможно выполнить по схеме 
ГЧП, не будут реализованы. Это может не-
сти реальную стоимость и упущенную выго-
ду для государства.

В целом, преимуществами ГЧП стоит отметить 
увеличение числа создаваемых инфраструк-
турных проектов, повышение эффективности 
размещения ресурсов государством, обеспе-
чение сервиса, который не был доступен ра-
нее, активное использование инновационных 
решений, прозрачность финансовых потоков, 
снижение расходов государства и уменьшение 
бюджетного дефицита, распределение  рисков 
между государством и частным сектором. Для 
Казахстана, имеющего выгодное географиче-
ское положение между Европой и Азией, уча-
стие ГЧП в реализации инфраструктурных про-
ектов является особо важным.  За последние 
годы при поддержке международных финансо-
вых институтов были созданы основные факто-
ры, способствующие развитию ГЧП: стабильная 
государственная экономическая политика, эф-
фективное использование законодательства.

БАКАД стал знаковым сигналом для иностран-
ных инвесторов и показателем того, что инфра-
структурные проекты государственно-частного 
партнерства могут быть успешно реализованы 
в нашей стране.
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ПОЗИТИВНЫЙ 
ОПЫТ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 
В ВОСТОЧНО-
КАЗАХСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Восточно-Казахстанская область – один из стра-
тегически важных регионов страны, который 
граничит с Российской Федерацией и Китай-
ской Народной Республикой. Область является 
развитым индустриально-аграрным регионом          
Казахстана,  с населением 1,376 млн. человек. 

Важным направлением по повышению каче-
ства жизни граждан и созданию комфортных 
условий для проживания, является развитие 
общественной инфраструктуры, современных 
технологий, обеспечение благоприятной среды 
для развития бизнеса.

СМАТЛАЕВ 
Алмасхан Бауржанович

Заместитель акима 
Восточно-Казахстанской области

В своем послании народу Казахстана от 31 
января 2017 года «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспособ-
ность» Первый Президент – Елбасы Нурсултан 
Абишевич Назарбаев отметил: «Для привлече-
ния частного капитала нужно использовать все 
возможные виды и формы ГЧП: доверитель-
ное управление госимуществом, сервисные 
контракты и другие. При этом следует макси-
мально упростить и ускорить все процедуры со-
гласования, особенно в отношении небольших 
проектов. Государственно-частное партнерство 
(далее ГЧП) должно стать основным механиз-
мом развития инфраструктуры, в том числе со-
циальной».

Исполняя данное поручение, мы видим государ-
ственно-частное партнерство как один из важ-
ных механизмов по привлечению инвестиций в 
экономику нашей страны для решения социаль-
ных вопросов. 

Рисунок 1 – Карта Восточно-Казахстанской 
области
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Перечень проектов ГЧП в разрезе по отраслям:

Сфера Всего
в том числе:

заклю-
чено в работе

Образование 205 177 28
Здравоохранение 5 5
Спорт 2 2
Транспорт 5 2 3
ЖКХ и энергетика 3 1 2
Социальное обе-
спечение 1 1

Всего 221 182 39

Как видно, основная доля проектов ГЧП прихо-
дится на сферу образования, где только по до-
школьному обучению и воспитанию реализуется 
113 проектов на общую сумму 16,7 млрд. тенге. 
Для обеспечения сбалансированности инте-
ресов государства и бизнеса применяются са-
мые разнообразные подходы: 

108 частных детских садов функционируют 
по механизму ГЧП с размещением долго-
срочного государственного заказа  и пере-
дачи в доверительное управление. Данные 
меры господдержки позволили дополнитель-
но создать около 1,2 тыс. мест в дошколь-
ных учреждениях, сэкономив более 3,8 млрд. 
тенге бюджетных средств на строительство;
5 детских садов за счет нового строительства 
предпринимателями с возможностью даль-
нейшей эксплуатации до 20 лет. В 2018 году 
введены в эксплуатацию 2 детских сада на 
600 мест в г.Семей, до конца текущего года 
планируется ввести 3 детсада на 740 мест 
в городе Усть-Каменогорск, что позволит за 
короткий промежуток времени снизить оче-
редность в детские сады, при этом разгрузив 
местный бюджет на 4,3 млрд. тенге.

Развитие ГЧП имеет явные перспективы разви-
тия в будущем, так как эффективная интеграция 
государства и частного сектора – залог успеш-
ности в любом деле. 

Механизм ГЧП является альтернативным ин-
струментом для развития экономики и мы ду-
маем, что наш регион достигает определенных 
успехов в данном направлении.

Так, в Восточно-Казахстанской области одним 
из первых в стране был создан Региональный 
центр государственно-частного партнерства 
с обеспечением соответствующей материаль-
но-технической базы. 

Благодаря строгому контролю и пристальному 
вниманию к развитию ГЧП со стороны акима 
области Ахметова Даниала Кенжетаевича, а 
также качественному менеджменту сотрудни-
ков Центра удалось привлечь значительные 
ресурсы для реализации социальных и инфра-
структурных проектов.

В настоящее время заключены договоры 

в различных отраслях и сферах экономики, 

Итого, инвестиционный портфель Восточно-Ка-
захстанской области насчитывает  

182 36,2�

39 �

221 181,2�
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Уделяя внимание укреплению здоровья де-
тей, в рамках ГЧП в 2018 году открыт оздоро-
вительный лагерь в в с. Приморское Катон  - 
Карагайского района, который расположен 
на берегу Бухтарминского водохранилища и 
имеет уникальные природно-климатические 
условия. Стоит отметить, что реконструкция 
бывшего здания школы под круглогодичный 
лагерь позволяет ежегодно оздоровлять бо-
лее 1200 детей региона.

плуатация многопрофильной больницы на 300 
коек в г.Усть-Каменогорске и передача в дове-
рительное управление 3-х действующих боль-
ниц, требующих вложений в ремонт и обновле-
ние оборудования. 

В 2019 году приоритет в развитии ГЧП на-
правлен на реализацию проектов, не требую-
щих выплат из бюджета. Так, в текущем году 
подписаны договоры по модернизации и об-
служиванию столовых в 35 школах города 
Усть-Каменогорска. За счет инвестиций част-
ных партнеров проведен ремонт школьных 
столовых с обновлением оборудования, мебе-
ли и инвентаря, что позволило улучшить каче-
ство предоставляемых услуг по организации 
питания для школьников, при этом сэкономив  
около 1 млрд. тенге бюджетных средств. В 
Восточно-Казахстанской области, как и в других 
регионах, имеется потребность в обновлении 
инфраструктуры объектов здравоохранения. 

С целью повышения качества медицинских 
услуг и обеспечения их доступности для насе-
ления, до конца текущего года планируется за-
ключить 4 договора в сфере здравоохранения, 
по которым в настоящее время проводятся кон-
курсные процедуры. Это строительство и экс-

Для популяризации зимних и силовых видов 
спорта  реализуются следующие проекты в 
рамках ГЧП:

в целях развития хоккея в регионе подписан 
договор с ТОО «Алма-Сервис» по содержанию 
и обслуживанию Дворца спорта им.Б. Алек-
сандрова и закрытого хоккейного модуля на 
сумму 3,6 млрд. тенге, что позволило обеспе-
чить непрерывный процесс подготовки детско-
юношеских хоккейных команд и основ-
ной команды «Торпедо»; 

с олимпийским чемпионом по боксу, дирек-
тором ТОО «Тарлан Батырлары» Бахтияром 
Артаевым заключен сервисный контракт, пре-
доставляющий возможность тренироваться в 
спорткомплексе 350 спортсменам г.Семей по 
силовым видам спорта (бокс, борьба, дзюдо, 
таэквандо, тяжелая атлетика). Данный проект 
позволил решить вопрос нехватки спортивных 
объектов, при этом не допустив больших затрат 
из бюджета на строительство. 

В нашем регионе активно реализуется го-
сударственная программа «Цифровой                       
Казахстан», которая нацелена на повыше-
ние уровня жизни каждого жителя страны за 
счет использования цифровых технологий. 
В целях обеспечения безопасности жителей 
и участников дорожного движения по опыту 
г. Нур-Султан в августе 2018 года подписан 
договор ГЧП по созданию и эксплуатации 
системы фотовидеофиксации и видеоанали-
тики («Сергек») в городе Усть-Каменогорск  
на сумму 7,1 млрд. тенге, с охватом 4 тыс. 
видеокамер.
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Предполагается, что проект будет самоокупа-
емым за счет взыскания административных 
штрафов. Однако, основной целью внедре-
ния системы является повышение дисципли-
ны на дорогах города,  уровня безопасности 
дорожного движения и общественной безо-
пасности, количества ДТП и увеличение вы-
являемости правонарушений. 

Существенным дополнением к разви-
тию цифровизации региона является вне-
дрение системы электронного билети-
рования и диспетчеризации в городах 
Усть-Каменогорск и Семей. На сегодняшний 
день заключен договор по внедрению проекта в 
г.Усть-Каменогорск на 1,7 млрд. тенге, на ста-
дии разработки документации – проект по 
г.Семей.

Решая вопросы социальной сферы и цифрови-
зации, регион приступил к применению ГЧП по 
развитию инфраструктуры. В п.Глубокое Глубо-
ковского района. Планируется строительство 
теплоисточника мощностью до 30 Гкал/ч., что 
позволит стабильно обеспечить централизо-
ванным теплоснабжением и горячей водой 
населенный пункт, а также создать надежную 
систему теплоснабжения с использованием 
оборудования и технологий, отвечающих со-
временным требованиям.  
Несмотря на реализацию за последние годы 
значительного количества проектов ГЧП, реги-
он  не будет останавливаться на достигнутом. 

Акимом области Даниалом Кенжетаевичем  
поставлена задача на следующий год в рам-
ках ГЧП внедрить системы фотовидеофикса-
ции, видеоаналитики («Сергек»),  электронно-

го билетирования в городе Семей, приступить 
к строительству еще одного студенческого 
общежития в регионе, продолжить модер-
низацию школьных столовых в городах и 
районах, а также начать активную фазу ре-
ализации проекта по строительству много-
профильной больницы на 300 коек в г.Усть- 
Каменогорске с привлечением иностранных 
инвестиций.
Это лишь часть намеченных планов. В буду-
щем, с учетом поручений Главы государства                        
Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и 
Правительства  страны, а также принимая  во   
внимание меняющиеся мировые тренды, поя-
вится необходимость в новых подходах и фор-
мах развития государственно-частного пар-
тнерства.  

Восточно-Казахстанская область всегда от-
крыта к диалогу и тесному сотрудничеству 
с бизнес-сообществом. Мы готовы рассмо-

треть любые проекты и идеи, направленные 
на развитие нашего региона и повышение ка-
чества жизни населения. 

Уверен, что за государственно-частным пар-
тнерством большое будущее и огромный по-
тенциал развития, как для государства, так и 
для бизнеса. Слаженная работа центральных 
и местных исполнительных органов, а также            
Казахстанского центра ГЧП позволит привлечь 
инвестиции не только отечественных, но и зару-
бежных компаний на реализацию важных соци-
альных и инфраструктурных проектов. 
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УСПЕШНАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ ГЧП В 
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ЖАКЫПБАЕВА 
Алия Надиралиевна

Заместитель руководителя управления 
экономики и бюджетного планирования 

Кызылординской области

В целом по Кызылординской области сохраняет-
ся положительная динамика социально-эконо-
мического развития. Одним из основных аспек-
тов развития региона является применение 
механизма государственно-частного партнер-
ства (далее - ГЧП). Особенно использование ГЧП 
в решении проблем социальной инфраструкту-
ры и жилищно-коммунального хозяйства – это 
самый эффективный финансовый инструмент. 

Возможности государственного бюджета огра-
ничены, и строительство социальных объектов, 
таких как физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, дома культуры, сельские врачебные 
амбулатории в отдаленных населенных пунктах  
финансируются по остаточному принципу. В 
рамках ГЧП государство имеет возможность 
построить и предоставить услуги населению по 
расширенному перечню. 

Главным принципом ГЧП является тот факт,  что 
инвестор полностью вкладывает свои средства 
и сдает объект «под ключ»  в товарах, объектах и 
услугах, и только после полного исполнения всех 
условий договора ГЧП получает от государства 
возмещение в виде выплат государственных 
обязательств. Государство выигрывает за счет 
выделения бюджетных средств на выплату госу-
дарственных обязательств на краткосрочный и 
долгосрочный периоды. Это является одним из 
элементов «длинного» кредитования.  

Следует отметить, что банки второго уровня не 
предоставляют кредиты на долгий срок, инве-
сторы берут на себя основные риски при фи-
нансировании проекта, и по каждому проекту 
проводится открытый конкурс по определению 
частного партнера. 

Существует методика, которая позволяет обо-
снованно определять объемы государственных 
выплат, рассчитывая индекс, определяющий 
внутреннюю норму доходности (IRR) и устанав-
ливающий баланс интересов, как государства, 
так и инвестора. 

Показатель IRR по проектам ГЧП Кызылордин-
ской области один из самых низких по респу-
блике. Это значит, что региональные проекты 
ГЧП обеспечивают равномерное и обоюдное 
распределение рисков между государством 
и инвестором. Как известно, при реализации 
только бюджетных инвестиционных проектов 
все риски возложены на государство.          
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На сегодняшний день по Кызылординской обла-
сти в реализации находятся 116 проектов госу-
дарственно-частного партнерства на сумму бо-
лее 34 млрд. тенге. Необходимо отметить, что 
проекты ГЧП в Кызылординской области реали-
зуются во всех сферах экономики. Это проекты 
в сфере здравоохранения, образования, спорта, 
культуры, энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйтсва и так далее.  
В данное время по области подписано 39 до-
говоров ГЧП, в том числе проекты по строи-
тельству 12 врачебных амбулаторий, аренде 
и сервисному обслуживанию 9-ти физкультур-
но-оздоровительных комплексов, открытию 
поликлиники на 400 посещений в смену в 
г.Кызылорда, 2-х детских садов в сельском 
округе Тан Жалагашского района и на левобере-
жье города Кызылорда. Дома культуры в сель-
ском округе Акжарма, дома малой вместимости 
по оказанию специальных социальных услуг в 
поселке Шиели, модернизации котельных соци-
альных объектов (перевод на газовое отопле-
ние) и другие. 

Вместе с тем, через ГЧП в 2020 году полностью 
решится вопрос модернизации инфраструкту-
ры объектов здравоохранения. Результатом 
данных работ можно привести пример по вве-
дению в эксплуатацию за линейной частью     
города Кызылорда новой поликлиники на 400 
посещений в смену, которая позволила вне-
дрить новые методы диагностики и лечения для 
43 тысяч человек. 

Данный проект реализован взамен концессион-
ного проекта по строительству поликлиники на 
500 посещений в смену. Тем самым, сэконом-
лены бюджетные средства в сумме порядка 3,6 
млрд. тенге и ускорена реализация проекта на 
2 года. 

щества реализации данных проектов ГЧП в том, 
что на их базе создаются специализированные 
лаборатории, обеспечивается техническое об-
служивание оборудования, а также соответ-
ствующее обучение персонала.

Кроме того, по механизму ГЧП планируется 
укомплектовать медицинские учреждения об-
ласти необходимым инновационным, совре-
менным медицинским оборудованием. Преиму-

В целом, реализация данных проектов в сфере 
здравоохранения позволит не только совершен-
ствовать раннюю диагностику заболеваний, но 
и обеспечить население Кызылординской обла-
сти доступными медицинскими услугами.  

Следует отметить эффективность механизма 
ГЧП на примере развития инфраструктуры в 
сфере спорта. В целом, по республике не разви-
та инфраструктура для занятий массовым спор-
том, сегодня в селах отсутствуют специальные 
помещения для занятия физической культурой 
и спортом как для детей, так и для взрослых. 

В этой связи, акиматы районов Кызылордин-
ской области данный вопрос решают по линии 
ГЧП. Преимущества реализации данных проек-
тов в том, что  регион сэкономил средства на 
строительстве 29 спортивных объектов. Не-
обходимо  отметить, что 27 объектов находят-
ся в сельской местности, и сумма сэкономлен-
ных средств на строительство объектов спорта 
составила около 9 млрд. тенге. 
Реализация проектов ГЧП по спортивным 
комплексам стимулирует развитие малого и 
среднего бизнеса в регионе, инвесторы в со-
ответствии с договором ГЧП берут на полный 
контроль качество предоставляемых в аренду 
объектов, расширяется рынок услуг в данном 
направлении, молодежь приучается к спорту 
и снижается количество маргинальной моло-
дежи. На сегодняшний день уже имеются по-
ложительные результаты, наши ребята стали 
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призерами международных, республиканских 
соревнований по боксу, кикбоксингу, казакша 
курес, каратэ, рукопашному бою.

дарственного заказа, сэкономив большие сред-
ства на строительство.  
В областном центре планируется открыть 3 но-
вых типовых детских сада. Сегодня активно 
ведется освоение левобережья, ведется стро-
ительство 42 жилых домов, а также образо-
вательного кампуса университета «Болашак», 
введен в экспуатацию молодежный центр и му-
зей. В августе текущего года здесь открыт дет-
ский сад на 320 мест, стоительство которого 
произведено за счет средств частного инвесто-
ра. Также планируется открыть детский сад на 
280 мест в микрорайоне Арай и на 320 мест в 
микрорайоне СПМК-70 в городе Кызылорда. 
Здесь тоже построены новые микрорайоны.  
В рамках развития «зеленой экономики» реали-
зуются проекты по модернизации ряда котель-
ных социальных объектов. В этом году на при-
родный газ будут переведены 32 социальных 
объекта. Также, планируется модернизация си-
стемы освещения областного центра. Выплаты 
частному партнеру будут производиться за счет 
экономии средств, предусмотренных на содер-
жание и эксплуатацию объектов. Это позволит 
перейти на энергосберегающий режим. 
Кроме того, в целях создания эффективного ком-
плекса услуг по сбору, перевозке, утилизации и 
захоронению твердых бытовых отходов ведется 
строительство нового завода по сортировке му-
сора и полигона ТБО в городе Кызылорда. 

В связи с ограниченностью бюджетных средств 
в настоящее время планируется переход на ре-
ализацию проектов ГЧП, не требующих допол-

Суммы, которые представлены на возмещение 
государственных обязательств по физкультур-
но-оздоровительным комплексам являются обо-
снованными выплатами за арендуемый объект. 
Кроме того, государство на период действия дого-
вора ГЧП за счет инвестора обеспечивает полную 
и бесперебойную эксплуатацию объекта и тем са-
мым не отвлекается на хозяйственные проблемы.  
Конечным результатом по таким направлениям 
должен стать поэтапный перевод государствен-
ных услуг в сфере физической культуры и спорта 
в конкурентную среду и аутсорсинг.

В сфере образования также применяется меха-
низм ГЧП. А именно, произведена  полная ком-
пьютеризация школ региона. Кызылординская 
область своевременно выполнила поручение 
Правительства Республики Казахстан по мо-
дернизации и оснащении компьютерами всех 
школ области. Так, были приобретены 8 096 
компьютеров для 293 школ области. Поставка 
и установка техники произведена путем прове-
дения открытого конкурса. Частным партнером 
в течение 3 лет будет оказано техническое об-
служивание компьютерной техники. Компью-
теры поставлены в 2018 году, а выплаты будут 
производиться поэтапно в течение трех лет - 
2019-2021 гг. 
Кызылординская область одна из первых за-
крыла вопрос об обеспечении дошкольного об-
разования в возрасте от 3 до 6 лет. Сегодня в 
регионе функционируют 413 частных детских 
садов. В данном случае, инвесторы получают 
от государства только финансирование госу-
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нительных выплат из местного бюджета, это: 
установка электронного билетирования в обще-
ственном транспорте г.Кызылорда, проектом 
предполагается возмещение затрат частного 
партнера за счет транзакции билетов, строи-
тельство 2-х студенческих общежитий на 
700 мест в городе Кызылорда. Размещение 
государственного заказа будет производиться 
через АО «Финансовый центр». Что касается   
передачи школьных столовых в доверительное 
управление - государственный заказ планиру-
ется разместить за счет действующего объема 
фонда всеобуча. 

Стоит отметить, что в Кызылординской области 
более 60% проектов ГЧП реализованы именно 
в сельских населенных пунктах, куда нелегко 
привлечь крупных инвесторов. 

Вместе с тем, с применением механизма ГЧП 

ведутся мероприятия по строительству тер-
минала аэропорта «Коркыт ата» в городе                                     
Кызылорда мощностью 250 пасс/час. 

Действующий пассажирский терминал аэро-
порта «Коркыт Ата» является приспособленным 
зданием. В 2014 году аэропорту  присвоен ста-
тус «международный», также были открыты по-
граничные и таможенные службы. Первый этап 
конкурса завершен, компания «BI Group» подала 
заявку на участие в проекте. 

В рамках цифровизации планируется устано-
вить камеры видеонаблюдения, автоматизиро-
ванные средства фиксации правил дорожного 
движения, систему электронного билетирова-
ния в городском общественном транспорте. 

Далее принятые обязательства по ГЧП будут пол-
ностью исполнены, и все намеченные цели по 
улучшению качества жизни населения в рамках 
реализуемых проектов ГЧП будут достигнуты. 
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РАЗВИТИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ

МЕЛЕШКИН
Денис Владимирович

Заместитель директора государственного 
учреждения «Национальное агентство

 инвестиций  и приватизаций»,
 Республика Беларусь, г. Минск

Республика Беларусь поступательно адаптиру-
ет институт государственно-частного партнер-
ства (далее – ГЧП) как один из инструментов 
привлечения инвестиций. Механизм ГЧП ис-
пользуется в первую очередь для покрытия 
разрыва между потребностью общества и воз-
можностью государства финансировать су-
ществующую инфраструктуру. Учитывая суть 
данного механизма, польза от его реализации, 
несомненно, предоставляет существенные пре-
имущества для всех его участников.

Для общества – это обеспечение социально- 
экономического развития через совершен-
ствование общественной инфраструктуры, что 
вызвало интерес государства к использованию 
потенциала частного сектора для финансирова-
ния, реализации и управления инфраструктур-
ными проектами в государственном секторе.

Для государства – это внедрение социально 
значимых проектов за счет привлечения допол-
нительных финансовых и иных ресурсов; воз-
можность применения инновационных техноло-
гий; эффективное управление государственным 
имуществом, экономия бюджетных средств; 
поощрение предпринимательской инициативы 
в социально значимых секторах экономики; пе-
редача части рисков частному партнеру; сниже-
ние финансовой нагрузки на бюджет.

Для бизнеса – это получение прибыли от участия 
в проектах, в которых невозможно было бы уча-
ствовать без взаимодействия с государствен-
ными органами; поддержка государственных 
органов; долгосрочное сотрудничество; новые 
возможности для инновационного бизнеса; по-
вышение имиджа и статуса бизнеса и так далее.

В целях применения механизма ГЧП в 
Республике Беларусь в 2015 году принят 
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 
2015 г. № 345-З «О государственно-частном 
партнерстве» (далее – Закон о ГЧП), который 
вступил в силу со 2 июля 2016 г. Данный Закон 
о ГЧП основан на лучших мировых практиках.

В развитие Закона о ГЧП были приняты: 

Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 6 июля 2016 г. № 532 «О мерах по 
реализации Закона Республики Беларусь от 
30 декабря 2015 г. № 345-З «О государствен-
но-частном партнерстве». Данное постановле-
ние утверждает ряд Положений: о порядке под-
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готовки, рассмотрения и оценки предложений о 
реализации проектов государственно-частного 
партнерства; о порядке организации и проведе-
ния конкурса, а также переговоров в отношении 
условий проектов соглашения о государствен-
но-частном партнерстве; о порядке ведения Го-
сударственного реестра соглашений о ГЧП. 

Постановление Министерства экономики       
Республики Беларусь от 27 июля 2016 г. № 49 
«О проектах государственно-частного пар-
тнерства», в котором содержатся требования, 
предъявляемые к концепции проекта в отно-
шении объекта инфраструктуры, технико-эко-
номическому обоснованию проекта ГЧП, пред-
варительной, подготовительной и итоговой 
конкурсной документации по проекту ГЧП.

В стране создан и функционирует Межведом-
ственный инфраструктурный координационный 
совет. Его важнейшей задачей является разра-
ботка предложений по созданию правовых, эко-
номических и информационных условий, спо-
собствующих привлечению частного капитала, в 
том числе иностранного, к реализации проектов 
по развитию инфраструктуры на принципах ГЧП.

На данном Совете первоначально рассматрива-
ются проекты в области инфраструктуры с це-
лью их дальнейшей реализации на принципах 
ГЧП. Так, одним из первых проектов ГЧП, рас-
смотренных на данном Совете, являлся проект 
по реконструкции и техническому обслужива-
нию объекта «Автомобильная дорога М-10 гра-
ница Российской Федерации (Селище) – Гомель 
– Кобрин км 109,9 – км 195,15» (далее – проект 
ГЧП по объекту М-10).

В ходе подготовки проекта ГЧП по объек-
ту М-10 в законодательстве Республики                                            
Беларусь выявлен ряд вопросов, требующих 
урегулирования, связи с чем:

- Произведена корректировка Закона Республики 
Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 345-З «О го-
сударственно-частном партнерстве» (внесены 
дополнения и изменения Законом Республики 
Беларусь от 17 июля 2018 г. № 134-З);

- Приняты Указ Президента Республики                   
Беларусь от 26 ноября   2018 г. № 461 «О рекон-
струкции автомобильной дороги» и постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь от 
29 января 2019 г. № 60 «Об утверждении Поло-
жения о порядке подготовки и проведения пред-

варительного отбора участников конкурса по 
проекту по реконструкции и техническому об-
служиванию объекта «Автомобильная дорога 
М-10 граница Российской Федерации (Селище) 
– Гомель – Кобрин км 109,9 – км 195,15» на прин-
ципах государственно-частного партнерства»;
- Приведены в соответствие с указанным 
Законом Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 6 июля 
2016 г. № 532 «О мерах по реализации Закона 
Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. 
№ 345-З «О государственно-частном партнер-
стве» (внесены изменения постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 26 
марта 2019 г. № 193), а также Постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь 
от 27 июля 2016 г. № 49 «О проектах государствен-
но-частного партнерства» (внесены изменения 
Постановлением Министерства экономики 
Республики Беларусь от 28 марта 2019 г. № 8).
В настоящее время проект ГЧП по объекту М-10 
находится на стадии проведения конкурса по 
выбору частного партнера.

Учитывая последовательную работу по продви-
жению реализации проектов на принципах ГЧП, 
в том числе по проекту ГЧП по объекту М-10, 
государственное учреждение «Национальное 
агентство инвестиций и приватизации» исходит 
из целесообразности корректировки законода-
тельства исключительно на основе практики 
его применения. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОЕ 
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РЕСПУБЛИКЕ

Шумкарбек 
АДИЛБЕК УУЛУ

Директор Агентства по продвижению 
и защите инвестиций

Кыргызской Республики, г. Бишкек

Сегодня мы часто слышим от разных источ-
ников СМИ о том, что государственно-частное 
партнерство (далее-ГЧП) является наилуч-
шим способом модернизации государствен-
ных объектов, общественной инфраструк-
туры и предоставления государственных 
услуг в области здравоохранения, образо-
вания и транспорта. ГЧП - это не приватиза-
ция государственного актива, а альтернатива                    
приватизации, которая является наиболее 
приемлемым способом привлечения частных 
инвестиций в государственный сектор.

Опыт зарубежных стран показывает, что опыт 
государственно-частного партнерства успеш-
но реализуется в отраслях инфраструктуры и 
способствует быстрому экономическому ро-
сту. В целом за двадцать с лишним лет раз-
вития ГЧП совершилось множество сделок 
в различных секторах экономики: транспорт, 
энергетика, здравоохранение, образование, 
туризм, спорт и т.д.

Преимущества и выгоды от такого сотрудниче-
ства уже переняли многие страны, и география 
ГЧП-инициативы с каждым годом расширяет-
ся. Наша страна также идет “в ногу” с новы-
ми мировыми тенденциями. И в настоящее 
время стало очевидным, что развитие ГЧП в 
Кыргызстане — это не цель, а необходимость! 

Кыргызстану, как и многим странам СНГ, 
присущи общие экономические проблемы. 
Например,   высокий уровень износа инфра-
структурных объектов и ограниченные бюд-
жетные ресурсы. Одним из способов реше-
ния данных экономических задач является 
развитие механизма государственно-част-
ного партнерства. Поэтому наше Агентство, 
являясь органом по продвижению проектов 
ГЧП, видит государственно-частное партнер-
ство как один из наиболее действенных ме-
ханизмов для поддержания стабильности и 
развития экономики.

Сейчас законодательно утвержденный меха-
низм государственно-частного партнерства 
по управлению государственными предпри-
ятиями еще не получил широкого распро-
странения. Необходимость применения ГЧП 
продиктована критическим состоянием ин-
фраструктуры отдельных государственных 
предприятий и хроническим дефицитом ее 
финансирования. 
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Институциональная база позволила опре-
делить ответственных и приступить вопло-
щению в жизнь всех процессов. Таким обра-
зом, уполномоченным органом по вопросам 
ГЧП определено Министерство экономики 
Кыргызской Республики, уполномоченным 
органом по рискам определено Министерство 
финансов Кыргызской Республики, при 
этом государственным партнером является 

министерство и ведомство, инициирующие 
проект ГЧП.

Правительством Кыргызской Республики в 2014 
году был создан Фонд финансирования подго-
товки проектов ГЧП в поддержку развития ГЧП в 
КР. Фонд назначен для финансирования закупок 
консультационных услуг для составления техни-
ко-экономического обоснования проектов ГЧП. 

11 мая 2009 года принят Закон Кыргызской 
Республики «О государственно-частном пар-
тнерстве в Кыргызской Республике». В Законе 
отсутствовали четкие и ясные правила прове-
дения конкурсного отбора, обязательные ус-
ловия соглашений, описания моделей ГЧП, по-
рядок распределения рисков и многое другое. 
Закон также допускал возможность прямых 
переговоров по проектам, что недопустимо с 
точки зрения обеспечения основного принци-
па концепции ГЧП – выбора наилучшего вари-
анта реализации проекта с точки зрения соот-
ношения цены и качества. 

Таким образом, признавая все недостатки 
первого закона, в феврале 2012 года прини-
мается новый закон в соответствии с основ-
ными международными принципами. Закон 
установил основные принципы реализации, 
а также операционные и институциональные 
рамки  при координационной роли Министер-
ства экономики. Также был утвержден ряд 
нормативно правовых актов. регулирующих 
ГЧП в Кыргызстане.

Для поддержки развития ГЧП, а также под-
готовки и реализации проектов ГЧП в 2014 
году постановлением Правительства созда-
но Агентство по продвижению и защите ин-
вестиций Кыргызской Республики (АПЗИ).
Общаяцель АПЗИ заключается в продвиже-
нии инвестиционных возможностей в Кы-
ргызской Республике, включая ГЧП. Агент-
ство функционировало при координации 
Министерства экономики, а с 2017 года коор-
динация осуществляется Аппаратом Прави-
тельства. Сотрудники отдела ГЧП оказыва-
ют поддержку государственным партнерам, 
т.е. учреждениям-исполнителям в подготов-
ке и реализации проектов ГЧП и продвигают 
общие регулятивные рамки ГЧП. Министер-
ство экономики продолжает действовать в 
качестве уполномоченного государственно-
го органа, включая функцию одобрения про-
ектных инициатив, а также ответственно за 
разработку и реализацию политики и зако-
нодательство в сфере ГЧП.

Государственный 
партнер готовит      

пакет документов

Согласовывает с 
заинтересованными 

гос.органнами

Рассмотрение 
Наблюдательным 

советом Фонда

Одобрение проекта

Отклонение

МЭ РК проводит 
экспертизу пакета 

документов

Возврат

Отклонение

Одобрение

Схема 1. Механизм обращения в ФФПП



39

Государственно-частное партнерство

Государственно-частное партнерство в сво-
ем роде - это эволюция в развитии отно-
шений между частным и государственным 
секторами, в подходе решения текущих про-
блем государства, новый курс к реформам 
в секторах экономики, новое решение, на-
правленное на удовлетворение нужд обще-
ства и на развитие государства в целом. С 
первого упоминания о государственно-част-
ном партнерстве в 2008 году в нашей стране 
создана достаточная юридическая, инсти-
туциональная и финансовая платформа для 
реализации проектов ГЧП.

В июле 2019 года принят новый Закон «О государ-
ственно-частном партнерстве», который вступит 
в силу 26 октября текущего года. Новый закон 
принес ряд изменений. Одним из главных стало 
расширение лиц, определяемых законом в каче-
стве «государственного партнера». Таким обра-
зом проекты могут быть инициированы государ-
ственными и муниципальными учреждениями, 
работающими в сфере здравоохранения, образо-
вания, спорта, культуры и других социальных сфе-
рах. Также изменения затронули и акционерные 
общества, в которых количество государственной 
доли превышает пятидесят процентов.

Новый закон упрощает тендерные процессы. 
Вместо утверждения всех проектов и тендер-
ных документов с Министерством экономики и 
Министерством финансов достаточно уведомить 
Министерство экономики об инициировании про-
екта. Тендерные документы необходимо согласо-
вать с этими министерствами только в случае, если 
планируются бюджетные инвестиции в проект. Об-
легчение процедур согласования приведет к росту 
инициатив со стороны государственных партнеров 
и  ускорению процедур подготовки проектов ГЧП.

Изменения затронули допустимое мини-
мальное количество заявок для проведения 
тендера. Это помогло решить проблему при-
влечения крупных инвесторов и крупные объ-
емы инвестиций. Практика показала, что по 
многим тендерам требование о наличии не 
менее двух заявок является непреодолимым 
барьером, и по этой причине они признаются 
несостоявшимися. Снятие требования о двух 
заявках облегчит частным инвесторам доступ 
к тендерным процедурам и, соответственно, 
повысит их интерес к участию в проектах ГЧП. 

Также согласно новому закону для проведе-
ния конкурса достаточно подачи одной заяв-
ки. Исключением из этого правила являются 
крупные проекты, где инвестиции превышают 
700 миллионов сомов. По таким проектам 
тендер проводится при подаче не менее двух 
заявок, в ином случае он будет признан несо-
стоявшимся. В то же время введено правило, 
по которому тендерная комиссия вправе про-
вести повторный конкурс, допускающий рас-
смотрение одной заявки.

К слову, еще в 2014 году было создано Агент-
ство по продвижению и защите инвестиций 
Кыргызской Республики. Одним из стратегиче-
ских направлений деятельности является обе-
спечение взаимодействия государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
бизнес-сообществ и негосударственного сек-
тора по реализации и сопровождению проек-
тов в сфере государственно-частного партнер-
ства в Кыргызской Республике. проектов ГЧП 
и могут быть использованы государственны-
ми партнерами на безвозмездной основе.

Так, в новом Законе есть 3 стадии проекта ГЧП:

Рисунок 1. Стадии проекта
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Однако в июне 2019 года постановлением 
Правительства Кыргызской Республики соз-
дан «Центр государственно-частного пар-
тнерства» при Министерстве экономики                   
Кыргызской Республики как более отдельный 
и целевой центральный орган по ГЧП. Прави-
тельство пришло к выводу, что нынешние ин-
ституциональные условия не являются наи-
более эффективной системой обеспечения 
эффективного и действенного развития ГЧП. 
В частности, недостаточная деятельность 
по развитию ГЧП и ограниченный потенци-
ал препятствуют дальнейшему увеличению 
портфеля проектов ГЧП. Роли и обязанности 
Центра ГЧП еще предстоит доработать, хотя 
концепция более самостоятельного и более 
компетентного координирующего агентства 
представляется разумной при условии, что 
соответствующий мандат будет способство-
вать более активному продвижению ГЧП, бо-
лее эффективному процессу отбора проектов 
и более эффективной деятельности ФФПП.

Осуществление проектов проходит в соответ-
ствии с Национальной стратегией развития 
КР на 2018-2040 годы, Программой прави-
тельства «Единство. Доверие. Созидание» на 
2018-2022 годы и Программой развития ГЧП 
в Кыргызской Республике на 2016-2021 годы.

Рисунок 2. Проекты ГЧП по отраслям. 

На сегодняшний день в Кыргызской                                    
Республике на различных стадиях находятся 
23 проекта ГЧП, совокупная стоимость ко-
торых составляет около 300 млн. долларов 
США. Из них: 6 проектов в сфере транспорта, 
5 проектов в сфере здравоохранения, 5 про-
ектов в сфере образования, 4 проекта - сфера 
спорта и туризма, а также по одному проекту 
в сферах деятельности гостиниц, ресторанов 
и культуры. Совокупная стоимость всех проек-
тов составляет около 300 млн. долларов США. 

Фото 1. Открытие центра гемодиализа. 
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Первым проектом ГЧП в Кыргызстане являет-
ся «Организация услуг гемодиализа в городах 
Бишкек, Ош и Джалал-Абад». Целью этого со-
циально значимого проекта, является оказа-
ние качественных медицинских услуг посред-
ством создания гемодиализных отделений. 
Объем инвестиций составил 10 миллионов 
евро.  

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, заболевание почек является 
основной причиной смерти в Кыргызской                           
Республике. Только 20 процентов нуждаю-
щихся пациентов имеют доступ к лечению, 
что само по себе рискованно; в государствен-
ных клиниках до 80 процентов пациентов на 
диализе страдают от перекрестных инфекций, 
таких как гепатит B и C. Осуществление проек-
та способствует решению проблемы нехват-
ки оборудования и опыта в масштабах всей 
страны, а также оказывает  огромное влияние 
на службы общественного здравоохранения 
страны. Проект охватил пациентов в сельских 
районах путем введения перитонеального ди-
ализа, процедуры, которую можно проводить 
дома. Помимо этого, предоставляется воз-
можность непрерывного образования мест-
ным врачам и медсестрам, 80 процентов из 
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которых составляют женщины. Это дает зна-
чительный импульс общественному здраво-
охранению и улучшит доступ к недорогому 
качественному здравоохранению. Данный 
проект не просто улучшает качество жизни 
пациентов, он спасает жизни.

Фото 2. Реконструкция детского кинотеатра 
«Кызыл Кыргызстан»

Фото 3. Электронное билетирование в обще-
ственном транспорте

туры  Кыргызстане до 2020 года». В 2018 году 
было подписано соглашение о ГЧП с ОсОО 
«Бурана Гранд» и «ADS group corporation». 
Это первое соглашение по развитию госу-
дарственно-частного партнерства. Третьим 
проектом ГЧП является «Электронное би-
летирование общественного транспорта», 
осуществляемый мэрией города Бишкек. 

Цель проекта - внедрение единой системы 
электронного билетирования на обществен-
ном транспорте в столице нашей страны.  В 
мае текущего года муниципалитет Бишкека 
заключил соглашение об электронном биле-
тировании с ВРС AG (Швейцария). Компания 
предоставит необходимое оборудование ав-
томатизированной системы сбора платы за 
проезд в общественном транспорте, выпол-
нит монтаж и введет в эксплуатацию, будет 
обслуживать и ремонтировать систему пять 
лет с момента начала использования. Муни-
ципалитет обеспечит картами уязвимые слои 
населения, льготников, после чего они посту-
пят в свободную продажу. 

В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ПЛАНИРУЕТСЯ 
НАЧАТЬ ТЕНДЕРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПО НЕСКОЛЬКИМ ПРОЕКТАМ: 

«Установка компьютерных томогра-
фов в организациях здравоохранения                              
Кыргызской Республики». Цель проекта - 
создание центров компьютерной томогра-
фической (КТ) диагностики в организациях 
здравоохранения (г. Бишкек и регионы).

«Организация парковок вдоль дорог» 
Цель проекта - обеспечение города Бишкек  
муниципальными парковками вдоль дорог 
города Бишкек, внедрение системы плат-
ной парковки.

«Строительство таможенно-логистиче-
ского комплекса в Ат-Башинском районе 
Нарынской области». Цель проекта - улуч-
шение государственных функций по та-
моженному оформлению и таможенному 
контролю товаров, а также развитие эконо-
мического роста и внешнеэкономических 
связей региона путем создания логистиче-
ского центра. 

Проекты ГЧП присутствуют и в культур-
ной сфере нашей страны. Таким приме-
ром является проект министерства куль-
туры, информации и туризма Кыргызской 
Республики: «Модернизация кинотеатра 
«Кызыл-Кыргызстан». Он Данный про-
ект был инициирован Департаментом
кинематографии при министерстве куль-
туры, информации и туризма Кыргызской 
Республики  в рамках реализации програм-
мы правительства «О развитии сферы куль-
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Рисунок 4. Развитие ГЧП в Кыргызской Республике

Также ведутся переговоры с финансовыми 
институтами на оказание консультационных 
услуг по проекту «Модернизация аэропортов 
ОАО Манас». Целью данного проекта являет-
ся улучшение, расширение услуг аэропорта 
и удовлетворение растущего спроса на каче-
ственные услуги аэропортового обслужива-
ния в Кыргызской Республике.

Опираясь на результаты работы отмечено, 
что в Кыргызстане существует много воз-
можностей для применения ГЧП. Такими 
проектами могут стать строительство и экс-
плуатация автомагистралей, реконструкция 
и обновление инфраструктуры энергетиче-
ской отрасли, строительство мусоропере-
рабатывающих заводов, строительство или 
реконструкция больниц. В Кыргызстане го-
сударственно-частное партнерство все еще 
находится на стадии становления и разви-
тия соответствующих инструментов. Осу-
ществление и работа с проектами находится 
только в начале своего пути. Вместе с тем, 
уже сейчас понятно, что качественно реали-
зовать большие долгосрочные инфраструк-
турные проекты, силами исключительно 
государства либо частного сектора не пред-
ставляется возможным. 

В заключение отметим, что ГЧП можно рас-
сматривать в качестве одного из основных 
инструментов достижения экономического 
развития страны. Для эффективного разви-
тия ГЧП в Кыргызстане должна сохранять-
ся благоприятная политическая и правовая 
среда,  активно использоваться концепция 
внедрения и использования ГЧП, придер-

живаться долгосрочной стратегии и плана 
экономического развития государства, по-
вышаться компетентность представителей 
государственных органов и частного сек-
тора в сфере ГЧП, то есть проводить обуче-
ние специалистов, в первую очередь госу-
дарственных служащих для получения ими 
знаний и навыков в вопросах проведения 
тендеров, заключения контрактов, ведения 
переговоров, осуществления мониторинга 
проектов. 

Развитие в Кыргызстане набирает все боль-
ше обороты. Партнерство бизнеса и госу-
дарства становится важным инструментом 
развития экономики страны и повышения ка-
чества жизни населения.  Достичь конкрет-
ных результатов возможно только с помо-
щью правильной инвестиционной политики 
в сочетании с сильными сторонами государ-
ственных и частных отраслей. Поэтому с на-
шей точки зрения считается целесообраз-
ным, что одним из направлений современной 
инвестиционной политики станет разработка 
в ближайшем будущем концепции развития 
государственно-частного партнерства, вклю-
чающей в себя единую методологию его ор-
ганизации и осуществления.

Кыргызстан всегда открыт и готов к сотруд-
ничеству во всех секторах экономики. Прини-
мая во внимание развитие ГЧП в Центрально- 
азиатском регионе, считаем целесообразным 
создать единую площадку, которая позволит 
совместно продвигать механизм ГЧП.
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ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕХАНИЗМОВ ГЧП ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
ДЕФИЦИТА В РФ

Дефицит инфраструктуры является одним 
из основных вызовов устойчивого мирового 
развития. По данным GlobalInfrastructureHub 
(GI  Hub), в 2019 году мир недоинвестирует в 
инфраструктуру $430 млрд. И этот дефицит бу-
дет только увеличиваться. К 2040 году разрыв 
между инвестициями и потребностями соста-
вит $14 трлн. 

Крупнейшие страны, международные финан-
совые организации и институты развития пы-
таются найти наиболее эффективные способы 
инвестиций в инфраструктуру. 

Одним из вариантов решения проблемы явля-
ется государственно-частное партнерство. Все 
больше стран уделяют внимания развитию 
сферы ГЧП. Согласно данным Всемирного бан-
ка, у 12  стран из “Группы двадцати”, включая 
Россию, есть институты/центры, специализиру-
ющиеся на развитии ГЧП1. При этом во всех 20 
странах есть различные меры поддержки этой 
сферы. Самыми распространенными являются 
госгарантии и капгранты. 

По уровню развития ГЧП-среды, Россия зани-
мает одну из лидирующих позиций. Согласно 
исследованию Всемирного банка, Российская 
Федерация одна из немногих, где применяются 
сразу четыре механизма поддержки ГЧП: нало-
говое стимулирование, госгарантии, капгран-
ты и помощь по сделкам с недвижимостью2. 
В России сформирован специализированный 
центр развития государственно-частного пар-
тнерства – Национальный Центр ГЧП. 

За более чем десятилетний период в стране 
накоплен опыт применения механизмов ГЧП не 
только на федеральном, но и на региональном и 
муниципальном уровнях. С помощью концессий 
и других форм ГЧП реализуются как крупные 
многомиллиардные проекты, так и совсем 
небольшие муниципальные с инвестициями до 
1 млн руб. 

Весь накопленный опыт в ГЧП-сфере может 
быть использован для решения проблемы 
инфраструктурного дефицита. 

1 PPP Units Around the World | Public private partnership [Electronic 
resource]. URL: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/
overview/international-ppp-units (accessed: 24.09.2019). 
2 Procuring Infrastructure PPPs - World Bank Group [Electronic 
resource]: Text/HTML // World Bank. URL: https://bpp.worldbank.org/ 
(accessed: 24.09.2019). 

ВОЛОДЬКИН                                                    
Артем Евгеньевич                               

Заместитель директора государственного 
учреждения «Национальное агентство 

инвестиций  и приватизаций»,              
Российская Федерация, г.Москва
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ИНВЕСТИЦИИ В МИРОВУЮ                                                                               
ИНФРАСТРУКТУРУ И МЕСТО РОССИИ 

Дефицит инфраструктурных инвестиций явля-
ется актуальным вызовом для большинства 
мировых экономик.

В 2018 году инфраструктурный разрыв между 
потребностями и реальными инвестициями в 
мире составил $ 430 млрд. Лидерами среди           
макрорегионов по инфраструктурному дефи-

циту является Северная и Латинская Америки. 
Азия занимает второе место, а затем идут 
Африка и Европа (Рис. 1).

Существенный вклад в инфраструктурный 
дефицит в Южной и Северной Америках вносят 
Соединенные Штаты Америки. Несмотря на 
то, что США - самая богатая страна по уровню 
ВВП, согласно последнему исследованию 
Американского общества инженеров в 
гражданском строительстве, качество инфра-

структуры в США находится на уровне D+, т. е. 
низкое или в зоне риска3. Не даром основной 
пункт программы президента Дональда Трампа 
— активное инвестирование в дороги, мосты и 
прочую инфраструктуру. 

Хотя на Азию и приходится большой дефицит ин-
вестиций, этот регион вкладывает больше всех 
остальных вместе взятых. В Азии на инфраструк-
туру в год тратят в три раза больше, чем в Европе 
или в обеих Америках, и в 15 раз больше, чем в 
Африке. При этом Азия — единственный регион, 
который планирует до 2040 года существенно 
увеличить траты на инфраструктуру — в 1,5 раза. 

Главным драйвером в Азии, несомненно, яв-
ляется Китай. Сейчас страна тратит на инфра-
структуру в 2,7 раза больше, чем США. К 2040 
году этот разрыв увеличится до 3,4 раз. 

3  ASCE’s 2017 American Infrastructure Report Card | GPA: D  [Electronic 
resource] // ASCE’s 2017 Infrastructure Report Card. URL: https://www.
infrastructurereportcard.org (accessed: 24.09.2019). 

Большая доля инвестиций в инфраструктуру 
– это транспорт. В год на дороги, мосты, аэро-
порты, порты и другие транспортные объекты 
в мире тратится $1,3 трлн, к 2040 году расходы 
вырастут до почти $2 трлн. Инвестиции в энер-
гетику занимают второе место. А вот, например, 
IT-инфраструктура, несмотря на уровень про-
никновения в повседневную жизнь, все еще за-
нимает относительно небольшую долю в общих 
расходах: в пять раз меньше, чем на транспорт. 

Больше всех на инфраструктуру тратит Китай. Он 
занимает лидирующие места по всем направле-
ниям: в транспорте, энергетике, IT, водоснабже-
нии и водоотведении. В тройку лидеров по раз-
ным отраслям входят Индия, США, Япония.

Россия инвестирует в инфраструктуру 
существенно меньше, чем, например, Япония, 
которая сопоставима по численности населения, 
но существенно меньше по площади. Среди 

Рисунок  1. Динамика инфраструктурного разрыва накопленным итогом, $ млрд.                                         
Источник: данные Global Infrastructure Hub. ОЭСР и Всемирного банка
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стран БРИКС, Россия находится на 4 месте после 
Бразилии, Индии и Китая. В разрезе отраслей 
инфраструктуры Россия уверенно держится 

в первой 20-ке, и только по водоснабжению и 
водоотведению занимает 25 место, рядом с 
Мексикой и Аргентиной (Рис. 2).

Согласно международным оценкам, Россия 
должна тратить на инфраструктуру не менее 5% 
от ВВП, чтобы не иметь дефицита к 2024 году4 . 
В абсолютных цифрах — стране нужно за шесть 
лет потратить 25,9 трлн.руб.

НАЦПРОЕКТЫ КАК БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ 

В России развитию инфраструктуры уделяется 
пристальное внимание. Основные стратегиче-
ские документы, на базе которых в ближайшие 
годы будет развиваться инфраструктура стра-
ны, – это национальные проекты. Всего их 13, 
общей стоимостью 25,7 трлн. руб., из которых 
внебюджетных средств – 7,7 трлн. руб. По сути 
нацпроекты – это комплексная программа по 
основным сферам деятельности: транспорту, 
образованию, экологии, демографии, жилью 
и т. д. В каждый нацпроект входят несколько 
федеральных проектов (всего – 76), которые в 
свою очередь делятся на задачи (общим чис-
лом почти в 2 тысячи). 

Самый крупный нацпроект – план развития ма-
гистральной инфраструктуры. Его общий бюд-
жет составляет 6,4 трлн. руб. План касается 
железных и автомобильных дорог, аэропорто-
вой и портовой инфраструктуры, судоходства, 
логистики и т.д. Вторым по объему инвестиций 

4 Расчеты Национального Центра ГЧП на основе данных Global 
Infrastructure Hub, Росстата России, Банка России. 

является нацпроект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» (бюджет 4,8 трлн. 
руб.). Нацпроекты «Экология» и «Демография» 
оцениваются в 4 и 3,1 трлн. руб. соответственно. 

Однако, не все средства нацпроектов – это 
инфраструктура. По экспертным оценкам, не-
посредственно на развитие инфраструктуры 
может быть направлено 15,3 трлн. руб5 . Самая 
большая доля придется на транспорт: Маги-
стральный план и «Безопасные автодороги» 
дают 10,6 трлн. руб. Остальные 4,7 трлн. руб. 
распределяются на ИКТ, социальную сферу и 
коммуналку. По оценкам Global Infrastructure 
Hub, Россия до 2024 года должна потратить на 
транспорт 17,8 трлн. руб. То есть не хватает 7,2 
трлн. руб. В целом недофинансирование всей 
инфраструктуры России до 2024 года может со-
ставить 10,6 трлн. руб. 

СОСТОЯНИЕ И РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 
РЫНКА ГЧП В РОССИИ

Очевидно, что нацпроекты не покроют инфра-
структурный дефицит России. Одним из вариан-
тов решения этой проблемы может стать меха-
низм государственно-частного партнерства.

В России сфера ГЧП активно развивается по-
следние 10 лет (Рис. 3). Объем привлеченных 
инвестиций в проекты государственно-част-
5 АНО «Национальный Центр ГЧП». Просто и честно об инвестици-
ях в инфраструктуру [Электронный ресурс]. URL: http://pppcenter.
ru/assets/docs/reit240419.pdf (дата обращения: 24.09.2019).

Рисунок 2. Рэнкинг стран по объему инвестирования в отрасли инфраструктуры.                                       
Источник: расчеты Национального Центра ГЧП на основе данных Global Infrastructure Hub 
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ного партнерства растет с каждым годом. По 
итогам 2018 года в России с использованием 
механизмов ГЧП прошли стадию коммерческо-
го закрытия 353 проекта. Объем частных инве-
стиций составил 451,7 млрд. руб., что в 1,8 раза 
больше, чем в 2017 году. В целом же, в России 
сейчас реализуется (за вычетом завершенных 
проектов) 3 422 законтрактованных ГЧП-про-
екта с общим объемом частных инвестиций —        
2 182 млрд. руб. 

92% всех частных инвестиций в проектах ГЧП при-
ходится на проекты дороже 1 млрд руб. При этом 
в количественном выражении таких проектов все-
го 193 или 6% от общего числа. Такие пропорции 
сохраняются уже не один год и, вероятно, картина 
в ближайшие годы не изменится. Инвесторам и 
банкам интереснее вкладывать деньги в круп-
ные стройки. Укрупнение проектов происходит и 
в отраслях, где традиционно инвестиции были не-
большими (иногда с объемом менее 1 млн. руб.):                  
теплоснабжении, водоснабжении, благоустрой-
стве общественных пространств, социальной-бы-
товом обслуживании населения, туризме и пр.

Все механизмы ГЧП условно можно разде-
лить на три группы: концессии, СГЧП/СМЧП и 
квази-ГЧП. Львиную долю как по объему, так 
и по количеству проектов занимают концес-
сии. В России 2 815 проектов реализуется по 
концессионным соглашениям (85% от общего 
количества проектов), с общим объемом част-
ных инвестиций в размере 1 трлн. руб. (47% от 
общего объема). На квази-ГЧП приходится 12 % 
по количеству проектов и 38% по инвестициям. 
А вот СГЧП/СМЧП, в том числе в рамках регио-
нального законодательства — самые молодые и 
пока только набирающие популярность формы 

(3 % по количеству и 15 % по инвестициям).

Под классическими моделями ГЧП подразуме-
ваются концессии и соглашения ГЧП/МЧП. Эти 
формы регулируются в России двумя федераль-
ными законами — 115-ФЗ6  и 224-ФЗ7. Концессия 
вообще один из самых старых механизмов ГЧП 
в стране. По концессионным соглашениям в Рос-
сии фактически произошло становление желез-
нодорожной отрасли в XIX веке. Даже Советский 
Союз вплоть до 1937 года использовал концессии 
для развития экономики. В наши дни больше все-
го концессионных соглашений и соглашений ГЧП 
в транспортной отрасли: 828 млрд. руб. частных 
инвестиций. На втором месте коммунально-энер-
гетическая отрасль — 343 млрд. руб. 

В отличие от концессионной формы, которая уже 
устоялась, инструменты ГЧП/МЧП продолжают 
формироваться. Ранее соглашения о ГЧП/МЧП 
реализовывались в рамках регионального за-
конодательства. Однако с 2018 года они начали 
заключаться по 224-ФЗ. Сразу 4 таких проекта в 
2019 году прошли коммерческое закрытие, все 
они относятся к социальной сфере: в Волгогра-
де договорились создать спортивный комплекс 
и центр дополнительного образования стоимо-
стью 40 млн. руб., в Набережных Челнах— спор-
тивно-оздоровительный комплекс стоимостью 
395 млн. руб., в Воронеже — спортивный кластер 
стоимостью 203 млн. руб., в Ижевске — автома-
тические АЗС стоимостью 148 млн. руб. 

6 Федеральный закон О концессионных соглашениях [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://rg.ru/2005/07/26/koncessii-dok.html (дата 
обращения: 25.09.2019). 
7 Федеральный закон о государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в РФ [Электронный ре-
сурс]. URL: https://rg.ru/2015/07/17/g4p-dok.html (дата обращения: 
25.09.2019). 

Рисунок 3. Законтрактованне инвестиционные обязательства частных партнеров в проектах ГЧП. По 
годам накопленным итогом.

Источник: данные, расчеты Национального Центра ГЧП.
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По концессиям и соглашениям ГЧП/МЧП в 
России реализуются не только многомиллион-
ные проекты, но и совсем небольшие. Напри-
мер, есть концессия по объектам водоснабже-
ния на территории Шафрановского сельсовета 
республики Башкортостан. Объем частных ин-
вестиций всего 62 тыс. руб. 

Помимо классических форм государственно- 
частного партнерства, выделяют так называе-
мые квази-ГЧП. Всего таких моделей семь: 

1. Контракт жизненного цикла по 44-ФЗ; 

2. Аренда с инвестиционными обязательствами; 

3. Корпоративная форма партнерства; 

4. Долгосрочный договор с инвестиционными 
обязательствами (223-ФЗ); 

5. Инвестиционное соглашение с признаками 
ГЧП; 

6. Офсетная закупка; 

7. Энергосервисный контракт с признаками ГЧП. 

Самые инвестиционно-привлекательные — кон-
тракты жизненного цикла. С помощью такого 
механизму, например, Москва закупает автобу-
сы и вагоны метро. Это крупные долгосрочные 
контракты на десятки миллиардов руб. 

Кроме КЖЦ, инвесторы также часто использу-
ют аренду с инвестиционными обязательства-
ми и корпоративную форму партнерства. На них 
приходится 218 млрд. руб. и 165 млрд. руб. ин-
вестиций, соответственно. Если рассматривать 
квази-ГЧП по отраслям, то и здесь больше все-
го частных инвестиций в транспорте — 56% от 
общего объема или 464 млрд. руб. На втором 
месте коммунально-энергетическая отрасль 
(26%), на третьем — социальная (16%). На все 
остальные отрасли приходится 2%. 

С 2005 года, когда был принят закон о концесси-
ях (115-ФЗ), российский рынок ГЧП принес в эко-
номику более 3 трлн. руб. инвестиций, включая 
2,2 трлн. руб. частных инвестиций. Один рубль 
бюджетных инвестиций, таким образом, в сред-
нем приводит 2,5 руб. частных инвесторов.

ПОТЕНЦИАЛ ГЧП ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ДЕФИЦИТА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ                                    
ИНВЕСТИЦИЙ

Активное использование механизмов ГЧП в 
рамках реализации национальных проектов в 

ближайшей перспективе может решить пробле-
му дефицита инфраструктурных инвестиций.

В России на стадии инициирования находится 
более тысячи потенциальных проектов, где 
возможно использование механизмов ГЧП. В 
денежном выражении — это более 3 трлн. руб. 
Эта сумма “закрывает” треть инфраструктурного 
разрыва России, который составляет 10,6 трлн. 
руб. до 2024 года.

Оставшуюся нехватку можно восполнить как 
раз с помощью механизмов ГЧП. По оценкам 
экспертов из федерального бюджета в рамках 
нацпроектов на инфраструктуру будет направле-
но примерно 6,5 трлн. руб. Даже если половину 
этой суммы реализовать через ГЧП, то это по-
зволит привлечь дополнительно около 8 трлн. 
руб. частных инвестиций.

Основной вызов в этой связи – необходимость 
в эффективном управлении бюджетными сред-
ствами, включая планирование, осуществление 
и мониторинг их расходования. Ответом на дан-
ный вызов может служить внедрение цифро-
вых решений в сфере управления инфраструк-
турным развитием.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СФЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ               
РАЗВИТИЕМ ГЧП

В 2019 году Национальный Центр ГЧП запу-
стил цифровую платформу «РОСИНФРА». Это 
акселератор проектных решений, экспертных 
компетенций и финансовых инструментов, ко-
торые помогут подготовить и запустить про-
ект. На платформе уже реализованы специ-
альные сервисы. 

В сервисе «База проектов» собрана инфор-
мация о проектах (документация, ключевые 
параметры); «Инвестиционные предложения» 
- это планируемые проекты и потенциальные 
объекты для ГЧП, инвестиционные площад-
ки и индивидуальные страницы публичных 
партнеров; «Аналитический центр» - исследо-
вания по актуальным темам, информация о 
финансировании инфраструктуры в России и 
мире, данные нацпроектов, база решений су-
дов и ФАС с оценкой произведенного на ры-
нок эффекта. Также есть сервисы «Новости» 
и «Мероприятия», в которых агрегируются ос-
новные события рынка. 
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Любой зарегистрированный пользователь по-
лучает доступ ко всем этим сервисам. Напри-
мер, регионы могут размещать свои инвести-
ционные предложения, обмениваться опытом 
с коллегами и получать консультации по про-
ектам. Частная сторона и эксперты получают 
базу проектов и бизнес-идей, а также быструю 
связь с публичными партнерами и кредитны-
ми организациями. 

Внедрение цифровых решений, таких как плат-
форма “РОСИНФРА”, будет способствовать эф-
фективному мониторингу расходования бюд-
жетных средств на развитие инфраструктуры 
и повышению эффективности управления в 
сфере инфраструктурной политики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За прошедшие 15 лет Россия накопила огром-
ный опыт в сфере государственно-частного 
партнерства. В стране было реализовано бо-
лее трех тысяч проектов ГЧП с применением 
разных моделей (концессии, КЖЦ, офсетные 
закупки и т.д.) с объемом инвестиций более 3 
трлн. руб. С уверенностью можно сказать, что 
рынок ГЧП в стране устоялся. Но несмотря на 
это, Россия продолжает совершенствовать ме-
ханизмы работы государственно-частного пар-
тнерства. 

В ближайшее время могут быть приняты ряд 
законопроектов, которые позитивно отраз-
ятся инвестиционном климате в целом и на 
сфере ГЧП в частности. В декабре 2018 года 
Минэкономразвития разработало законо-
проект, предусматривающий внесение ком-
плексных поправок в два главных федераль-
ных закона в сфере государственно-частного 
партнерства – 115-ФЗ и 224-ФЗ. Основные 
поправки направлены на устранение «серых 
зон» действующего законодательства о ГЧП. 

В перспективе до 2024 года (завершение на-
цпроектов) и далее ГЧП может стать одним 
из ключевых механизмов привлечения инве-
стиций в инфраструктуру. 

Для более эффективной государствен-
но-частной кооперации в России внедряются 
цифровые продукты, такие как платформа 
“РОСИНФРА”.
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Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, ректор ИЭАУ,
Председатель подкомитета по антикризисному 

управлению и проблемным долгам Комитета 
по безопасности предпринимательской 

деятельности ТПП Российской Федерации, 
член Общественного совета Росимущества, 

профессор, д.э.н.

ЖКХ России, являясь важнейшей отраслью 
экономики государства, оказывающей соци-
ально-значимые, жизненно-необходимые услу-
ги потребителям, в настоящее время испыты-
вает значительные трудности, что обусловлено 
катастрофическим износом коммунальной ин-
фраструктуры, который превысил по данным 
Минстроя 60%, по данным других источников 
его величина составляет около 90%.  При  этом  
протяженность  ветхих теплосетей составляет 
– 49,4 тыс. км., ветхих сетей водоснабжения и 
водоотведения – 328,1 тыс. км.

Серьезной проблемой  является то, что основ-
ная часть объектов и систем ЖКХ не подлежит 
ремонту, их необходимо капитально реконстру-
ировать или построить заново в соответствии 
с современными требованиями, в том числе к 
применяемым технологиям.

При этом следует иметь в виду, что значитель-
ная часть сельского населения вообще не обе-
спечена коммунальной инфраструктурой.

Решение указанной проблемы требует значи-
тельных финансовых вложений как со стороны 
государства, так и собственников жилищного 
фонда и объектов коммунального хозяйства.

Следует отметить, что государство предпри-
нимает определенные усилия для улучшения 
технического и технологического состояния в 
сфере ЖКХ, реализуя национальные проекты 
«Жилье» и «Экология», федеральные проекты 
«Чистая вода» и «Оздоровление Волги», а также 
с активным использованием потенциала одной 
из эффективно работающих госкорпораций – 
«Фонда содействия реформированию ЖКХ». Од-
нако выделяемых государством средств явно 
недостаточно.

Важным источником финансирования указан-
ных работ могли бы стать средства собствен-
ников, в том числе муниципалитетов, использо-
вание в современных российских условиях не 
представляется возможным ввиду значительно-
го числа бедного населения, численность  кото-
рого около  25 млн. человек, а также дотацион-
ности бюджетов муниципалитетов и регионов.

При этом долги населения за оплату комму-
нальных услуг постоянно возрастают и превы-
сили сумму 600 млрд. руб. по итогам прошлого 
года ввиду падения его доходов в течении пяти 
лет и значительной, необоснованной величиной 
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тарифов на большинство услуг ЖКХ с перепла-
той населением более 100% от их реальной сто-
имости. Однако коммунальные предприятия, 
получая значительные финансовые ресурсы 
за оплату коммунальных услуг, практически не 
вкладывают их в обновление соответствующей 
инфраструктуры и применяемых технологий, 
что требует ужесточения контроля за их дея-
тельностью со стороны властных структур.

Также российское государство предпринимает 
определенные попытки обновления коммуналь-
ной инфраструктуры  посредством механизма 
государственно и муниципально-частного пар-
тнерства (ГЧП), под которым понимается юри-
дически оформленное на определенный срок и 
основанное на объединении ресурсов, распре-
делении рисков сотрудничество публичного и 
частного партнера, которое осуществляется 
на основании соответствующего соглашения с 
целью привлечения в экономику частных ин-
вестиций, обеспечения органами государствен-
ной и местной власти доступности товаров, ра-
бот, услуг и повышения их качества.

Основная цель применения механизма ГЧП в 
сфере ЖКХ – привлечение инвестиционных ре-
сурсов (помимо бюджетных) в условиях кризиса 
российской экономики. При этом рассматривае-
мый механизм взаимодействия частного бизне-
са и исполнительных органов власти различного 
уровня несет определенные риски. Так, в соот-
ветствии с действующим законодательством 
эксплуатация объекта соглашения в рамках ГЧП 
осуществляется частным партнером, что при от-
сутствии надлежащего контроля со стороны го-
сударственных структур привело к выявленному 
ранее Федеральной антимонопольной службой  
100% завышению тарифов на услуги ЖКХ.

В рамках реализации проектов с использовани-
ем ГЧП в ЖКХ применяются следующие инстру-
менты: 

сервисные контракты, которые предполага-
ют выполнение бизнес–структурами работ 
по содержанию зданий, территорий, помеще-
ний, ведению бухгалтерского учета.

Так, реализация сервисных контрактов, осу-
ществляется в г.г. Ярославле, Сургуте, Вологде и 
других крупных городах, финансирование кото-
рых осуществлял Европейский банк реконструк-
ции и развития с предоставлением соответству-
ющих гарантий правительством субъекта РФ;

договоры доверительного управления иму-
ществом заключаются с целью повышения 
эффективности управления объектами ин-
фраструктуры, техническое состояние ко-
торых позволяет обеспечить достижение 
соответствующих финансовых показателей 
деятельности и качество функционирования;

концессионное соглашение обеспечивает 
возможность инвестору использования муни-
ципального или государственного имущества 
в хозяйственных целях  с выплатой в пользу 
государства концессионной платы. В этом 
случае предусматривается финансирование 
концессионером работ по улучшению имею-
щейся инфраструктуры или созданию нового 
имущества с последующей  его передачей в 
собственность государства или муниципа-
литета. При этом государство обеспечивает 
частному бизнесу соответствующую выручку;

контракт жизненного цикла  заключается в 
случае необходимости строительства нового 
объекта инфраструктуры, жизненно необходи-
мого муниципалитету  или государству на срок 
его нормативного использования (25-30 лет);

долгосрочные инвестиционные  соглашения 
могут быть заключены с одним из органов 
власти различных уровней на объекты, нахо-
дящиеся в их собственности, для производ-
ства капитальных работ.

В рамках действующего законодательства 
предусмотрены следующие модели привлече-
ния инвестиционных ресурсов в сферу ЖКХ:

арендная модель, в соответствии с которой 
объекты ЖКХ передаются в аренду частному 
бизнесу администрацией муниципалитета или 
муниципальным унитарным предприятием 
(МУП). При использовании рассматриваемой 
модели необходимо учитывать проблемы при 
регистрации права собственности на объекты 
недвижимости, риски проведения торгов, полу-
чения лицензии, подбора кадров, утверждения 
тарифов, перезаключения договоров на оказа-
ние услуг ЖКХ с физическими и юридически-
ми лицами, банкротства или ликвидации МУП. 
Однако несмотря на указанные проблемы, 
арендная модель успешно применяется груп-
пой компаний «Росводоканал» в Калужской 
области, городах Барнауле, Оренбурге, Твери 
и даже Луганске (Украина), организациями 
холдинга  «Евразийский»;
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приватизационно-инвестиционная модель  с 
эксплуатацией коммунальных систем муни-
ципальными унитарными предприятиями                
(МУПами), приватизация которых возможна с 
их преобразованием в акционерные общества 
открытого типа. При этом в российской прак-
тике лишь небольшая часть муниципалитетов 
провела приватизацию МУП. В большинстве 
из них унитарные предприятия были преобра-
зованы в акционерные общества с последую-
щей передачей акций муниципальным образо-
ваниям.

Рассматриваемая модель применена в ОАО  «Ни-
жегородский водоканал», ОАО «Водоканал-Чита» 
и водоканалами нескольких других областей;

концессионное соглашение как модель ГЧП в 
России до настоящего времени практически 
не применяется ввиду наличия множества 
причин, в том числе отсутствия высокопро-
фессиональных специалистов, необходимо-
сти получения лицензии, оформления сбы-
товых функций, несовершенным тарифным 
регулированием, возможным банкротством 
МУП и их ликвидацией после завершения 
дела о банкротстве.

Преимуществами рассматриваемой модели 
для государства и потребителей услуг ЖКХ 
является требование детальной проработки 
экономического обоснования проекта.

Примером применения концессионного соглаше-
ния  может быть передача систем теплоснабже-
ния  г. Иркутска ЗАО «Байкалэнерго» инвестору.

Важнейшими составляющими  концессионного 
соглашения являются требования определения 
(установления) долгосрочных параметров, мак-
симальная обоснованная сумма расходов на 
строительство и/или реконструкцию объекта 
ЖКХ на весь срок действия рассматриваемого 
договора, обеспечение  надежности получения, 
качества коммунальных услуг, энергоэффектив-
ность их предоставления, перечня расходов, под-
лежащих возмещению. Особое внимание также 
уделяется параметрам  снижения аварийности. 

При этом необходимо обеспечить учёт интере-
сов частных инвесторов, а также государства 
и населения, совершенствование  механизмов, 
методов и  инструментов привлечения инвести-
ций частных лиц, развитие малого предприни-
мательства.

Кроме этого необходимо учитывать ряд специ-
фических особенностей рассматриваемой сфе-
ры деятельности, в первую очередь то, что реа-
лизация деятельности в ней относится к сфере 
естественных монополий технологического 
типа, что делает невозможным изменение фор-
мата рынка, основанного на принципах совер-
шенной конкуренции, безуспешные попытки 
внедрения которых предпринимаются с первых 
шагов проведения реформы ЖКХ в РФ.

Важнейшей составляющей обеспечения ре-
зультативной и эффективной реализации ГЧП 
в сфере ЖКХ является обеспечение интересов 
каждой из  пяти групп участников:

органов государственной власти различных 
уровней;

населения;

других потребителей коммунальных услуг;

предприятий коммунального хозяйства;

частного бизнеса.

При этом важным представляется обеспечение 
доверия между бизнесом и государством, опти-
мальное распределение рисков, постоянность 
нормативной законодательной базы, налого-
вого законодательства, форм финансирования, 
в том числе доступность заемных средств и 
эффективность применяемых финансовых ин-
струментов, в том числе совершенствование 
методов предоставления ипотечных кредитов.

Важнейшей проблемой ЖКХ, снижающей мас-
штабы применения механизмов ГЧП, является 
невозможность получения прибыли, так как ус-
луги ЖКХ, как уже отмечалось, характеризуются 
как социально-значимые и жизненно – необхо-
димые, то есть их предоставление в необходи-
мых объемах и надлежащего качества является 
важнейшей обязанностью государства, которое 
в соответствии с Конституцией РФ характеризу-
ется как социальное.

Кроме этого важнейшей задачей местных ор-
ганов власти, установленной действующим за-
конодательством, является решение вопросов 
местного значения, главная из которых заклю-
чается в обеспечении бесперебойного предо-
ставления жилищных и коммунальных услуг в 
необходимых потребителям (населению и субъ-
ектам рыночной экономики различных видов 
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деятельности)  объемах, круглосуточно и соот-
ветствующего качества.

При этом главной задачей бизнеса является 
максимальное получение прибыли на вложен-
ные инвестиции, что в сфере ЖКХ практически 
недостижимо, т.к. постоянный рост тарифов, 
критическое снижение платежеспособности 
населения, стремительное увеличение числа 
потребителей, относящихся к категории бедных, 
рост безработицы, незначительная величина 
социальных выплат со стороны государства 
являются причиной образования дебиторской 
задолженности, как уже отмечалось, в сумме             
600 млрд. руб.

При этом имеется значительная сумма (вели-
чина) задолженности со стороны другой кате-
гории потребителей - предприятий различных 
видов деятельности, в отношении которых ре-
ализуются или завершены дела о банкротстве.

В случае завершения дел о банкротстве вели-
чина выплачиваемой в соответствии с россий-
ской практикой функционирования института 
банкротства кредиторской задолженности  в 

лучшем случае составляет 3-7 коп. на 1 рубль 
долга, 4 в худшем - относится к категории задол-
женности, невозможной к взысканию.

При этом значительная часть указанной задол-
женности может быть списана в ходе реализа-
ции дел о банкротстве в отношении должников 
– физических лиц.

Указанная недопустимая задолженность насе-
ления за потребленные коммунальные услуги 
является результатом проведенной  реформы 
ЖКХ, главными задачами которой являлись 
обеспечение безубыточного функционирова-
ния объектов коммунальной инфраструктуры и 
ресурсоснабжающих  организаций за счет уве-
личения величины квартплаты и отмены пере-
крестного субсидирования.

Таким образом необоснованность направлений 
формирования ЖКХ является причиной, в 
конечном итоге, финансовой нестабильности 
ресурсоснабжающих организаций комму-
нальной сферы и их недофинансирования, что 
является важнейшей причиной нежелания 
бизнеса производить инвестиции в сферу ЖКХ.

Рисунок 1. Система правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере реализации 
ГЧП проектов.
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Серьезной проблемой является несовершенная, 
непрозрачная система формирования тарифов, 
что является одной из причин значительной за-
долженности на услуги отрасли и нежелания биз-
неса идти в сферу ЖКХ. Важнейшим признаком 
несовершенства тарифообразования является 
установление предельных индексов роста тари-
фов для муниципалитетов, которые рассчитыва-
ются  с учетом объемов производства  коммуналь-
ных услуг без учета фактического потребления.

Таким образом складывается парадоксальное 
положение, когда жилищно-коммунальное хо-
зяйство представляет, с одной стороны, значи-
тельный интерес для бизнеса, с другой  - явля-
ется непривлекательным. Кроме отмеченных 
привлекательных сторон рассматриваемой си-
стемы особый интерес для бизнес - сообщества  
представляют значительные по масштабам 
объемы потребляемых услуг, величина потреб-
ности в которых является практически постоян-
ной, с учетом общепризнанной основы для по-
тенциального участия бизнес структур в каком 
либо проекте – стабильное получение прибыли, 
а также законодательно установленной обязан-
ности местных органов власти обеспечивать 
потребителей, в первую очередь, население со-
циально-значимыми, жизненно – необходимы-

ми услугами ЖКХ с обеспечением материаль-
ной заинтересованности их  производителей. 
Однако ввиду того, что, как уже отмечалось, 
значительная часть регионов, а значит и муни-
ципалитетов России являются дотационными, 
указанная проблема является практически не-
решаемой. Именно это обстоятельство являет-
ся одной из причин убыточных результатов дея-
тельности 2/3 предприятий   ЖКХ.

Также значительной проблемой, попытки реше-
ния которой предпринимаются с использованием 
механизма ГЧП, является значительный износ ин-
фраструктуры, что является основной причиной 
больших потерь подаваемых потребителям услуг 
ЖКХ в ходе их транспортировки ресурсоснабжаю-
щими организациями. В этой связи в целях более 
активного привлечения инвестиционных ресур-
сов бизнеса в рамках ГЧП необходимо совершен-
ствование законодательной базы, системы тари-
фообразования, повышение надежности уровня 
взаимоотношений сторон ГЧП.

Значителен вклад в развитие ГЧП «Фонда со-
действия реформированию ЖКХ», которым про-
веден большой объем работ по инвентаризации 
коммунальных систем, оформлению бесхозных 
объектов, расчету объемов строительства и 

Рисунок 2. Схема типичной структуры ГЧП
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реконструкции в сфере ЖКХ, подготовке соот-
ветствующей документации, обеспечению орга-
низационно-методической поддержки реализу-
емых проектов и соответствующего контроля, 
что, в конечном итоге, обеспечивает улучшение 
качества жилищно - коммунальных услуг. Важ-
ной заслугой рассматриваемого фонда являет-
ся привлечение более 4-х млрд. частных инве-
стиций за 2016-2017 годы.

В основе принятия решения Фонда о выделении 
финансовой поддержки лежит ориентация на со-
циальную значимость конкретного проекта, чис-
ленность населения, для которого улучшится ка-
чество услуг или экологический экологический 
эффект и будет  не допустим рост тарифов для 
населения.

Таким образом использование ресурсов Фонда 
содействия реформированию ЖКХ и его потен-
циала может способствовать активизации про-
цесса применения ГЧП в России, повышению 
эффективности и результативности выполне-
ния социальных функций органами власти раз-
личных уровней в сфере ЖКХ.

Результаты исследования зарубежного опы-
та взаимодействия государства, потребителей 
коммунальных услуг и бизнеса свидетельству-
ют о том, что в различных странах (США, Вели-
кобритания и других) государство поддержи-
вает частный бизнес, оптимизировав уровень 
контроля рынка жилищно-коммунальных услуг. 
В других странах (Скандинавии, в первую оче-
редь в Швеции) политика государства отличает-
ся особой социальной направленностью  в ча-
сти поддержки малообеспеченных семей. Так, в 
Швеции величина квартплаты  устанавливается 
после ее согласования с предприятием ЖКХ и 
квартиросъемщиками. Во Франции, например, 
объекты коммунальной инфраструктуры  не 
могут быть на правах частной собственности и 
принадлежат  муниципалитетам с их эксплуата-
цией частными структурами. 

Определенный интерес представляет опыт 
Китая, где муниципалитеты, имея свой бюд-
жет, управляют объектами ЖКХ. При этом в их 
бюджет отчисляют коммерческие структуры 
налоговые платежи «на жилье», за счет кото-
рых содержится жилищный фонд. За счет вне-
бюджетных средств выплачивается жалованье 
управляющим жилых домов.
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Being on de board of the Public Private Partnerships 
(PPP) Centre of Kazakhstan for more than 10 years, 
it’s a momentfor reflection on the development of 
PPP’s in Kazakhstan and the future ambition. At the 
start of the PPP impulse in Kazakhstan, in 2006, the 
Netherlands started with the same impulse and this 
article will show that both countries learned wise 
lessons, sometimes the same. It is worthwhile to 
learn from these lessons and I will highlight some 
important experience.

Secondly, as discussion for the next People First 
Public Private Partnership, past of the PPP forum 
in Nur-Sultan Nazarbayev city end of October 2019, 
this article will discuss some of the development of 
this initiative.

OUTLINE OF THE ARTICLE

Kazakhstan PPP development is nor unique nor 
different form many countries, including my 
home country the Netherlands. In Kazakhstan the 
PPP development is very clear and resulted in a 
successful pipeline of many projects, over 1.200 
in total in 2019.  The development of this PPP 
pipeline was however anintensive journey with 
many challenges along the way. The fact that the 
PPP Center is still operational and supporting PPP 
development is a proof of the determination of 
Kazakhstan in PPP’s. 

I will discuss the PPP development of Kazakhstan 
in three phases and the lessons learned. As for 
example the neighboring countries are working on 
PPP’s as well, the lessons learned from Kazakhstan 
could not only be helpful, it could speed up the 
process of developing PPP’s. 

Last is the new initiative of People’s First PPP’s and 
the conference end of October. I will provide some 
topics for the discussion.

START OF THE PPP IMPULSE IN 
KAZAKHSTAN

Kazakhstan’s Strategy to Join the World’s 50 Most 
Competitive Countries, announced in an address 
by the country’s president on 1 March 2006, is 
considered the most important priority for the 
country’s future development. It was also the 
start of a new impulse on the PPP development 
in Kazakhstan, which resulted in a PPP Center, 
official launched in 2008 with it first director Bolat 
Smagulov. 

PPP DEVELOPMENT  
WITH A NOMAD 
FLAVOR
FROM PPP’S TO PEOPLE FIRST PPP’S

Jan van 
SHOONHOVEN

Senior Advisor on PPP and Innovative 
Financing for the Netherlands Government
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During the creation of PPP centre three stages 
in PPP development there are three phases to 
be seen;

2006 – 2012  The large infrastructure projects:                                                                                                        

2008- 2012 The large infrastructure PPP 
investment phase at the start of the PPP 
Center, which was the main focus form the 
beginning in 2008 until 2012;

2012- ongoing; 

Additional focus on the local PPP development: 
The local PPP development, a change in 
approach around 2012 and is still ongoing; and

2016 – ongoing People’s First PPP’s by UNECE: 

People-first PPP, a new initiative, which got 
traction around 2016 and is one of the key 
topics of the PPP event in 2019.

2006 – 2012 THE LARGE 
INFRASTRUCTURE PROJECTS

As in most countries PPP’s starts with the ambition 
of implementing large infrastructure projects. Driven 
by the demand for foreign investors, they offer 
those big projects to the private sector.  In table one 
is a list if the ambitious program of Kazakhstan. It is 
seen that in 2012 a number of projects did succeed, 
but large number where put on hold, equally 
number where cancelled. Interesting to notice that 
the projects are essential for the development of 
Kazakhstan and well chosen, that’s why of these 
projects are now in place or being constructed. But 
at the beginning of the impulse to PPP these was 
program was too big. Unique, the Netherlands had 
the list of 12 PPP projects, which also too around 10 
years before the pipeline started.

Kazakhstan PPP Center (KPPPC) was founded in 
accordance with the Concession Law of the Republic 
of Kazakhstan and resolution of the Government 
about “Setting up a specialized organization on 
concessions” from 17 July 2008, № 693. The role of 
the PPP Center is Economic appraisal of concession 
projects at each stage of their preparation, such 
as proposals, feasibility studies, preparing bidding 
documentation and evaluation of bids submitted by 
potential.  The KPPC also discussed projects and 
possibilities with concessionaires and is actively 
involved in developing of concession agreements. 
Another task was the economic appraisal of 
projects, project proposal and monitoring of public 
investment projects. Intheir role as PPP Center they 
also are engaged in development of institutional 
system: deve-loping recommendations for state 
bodies on improving legal and methodological 
basis for PPPs. Furthermore, organizing seminars, 
trainings, round tables, conferences and other PPP 
events. 

SHORT HISTORY OF THE PPP 
DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN

Between 1991-1993, the First Law of the Republic 
of Kazakhstan «On Concessions», regulating the 
organizational, economic and legal conditions for 
granting concessions, in the form of property, land 
and natural resources to foreign investors. The aim 
was to attract large companies and big investors. It 
takes however some time before a legal environment 
and the financial world meet each other. 

The best way to proceed is to do a PPP projects to 
test the water. In 2005, the implementation of two 
pilot concession projects started; the railway Shar 
- Ust-Kamenogorsk and the power transmission 
line North Kazakhstan - Aktobe region, all based 
on the Civil Code. Learning form these projects, in 
2006 came The Law of the Republic of Kazakhstan 
«On Concessions», incorporating the necessary 
legislative framework has been created in the field 
of concession.

Again, PPP needs a special PPP unit and 2008 was 
the year of the creation of a specialized organization 
on concession issues (Kazakhstan Center of PPP) 
which is still operational.  The Centre worked hard on 
Amendments to the concession legislation, based 
on experience in the implementation of concession 
projects and the amend mends became effective in 
2010. Фото 1.
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LESSONS LEARNED IN KAZAKHSTAN

All essential elements where in place; a pipeline of 
projects, a PPP-unit and a new PPP and concession law 
to provide legal basis for infrastructure development.  
Why does it take a bit more time than expected?

Investors require trust and risk control: 

First lessons to be taken into account that the 
private sector and investors do not immediately 

follow the project list of a government. It’s a new 
concept and therefor risky environment despite a 
stable government such as in Kazakhstan. A PPP 
pipeline is in competition with other countries 
where investors already have a form basis and feel 
conferrable to invest.  At that time 5 crucial elements 
where missing in the PPP approach of Kazakhstan 
(Chikanayev, May 2013);

N Project title Project cost 
(U.S.dollars) Concession term Project status

1

Construction and operation 
of interregional electrical 
grid from Northern 
Kazakhstan to Aktobe 
region

$ 165.85M 17 years, from 
2005

Concession contract 
signed 28 December 2005. 
Construction phase has 
been complete; services 
are being provided

2

Construction and operation 
of the passenger terminal of 
internation airport in the city 
of Aktau

$ 165.85 M 30 years, from 
2008

Concession contract 
signed 3 December 2007. 
Construction phase has 
been complete; services 
are being provided

3

Construction and operation 
of railroad segment 
between Yeraliyevo station 
and Kryk station

$ 165.85 M 23 years

Concession contract 
signed 14 December 2007. 
Construction has been 
postponed

4

Construction and operation 
of the power system for the 
railroad segment between 
Makat and Kandyagash 
stations in Aktobe region

$ 165.85 M 23 years
Concession contract 
signed 14 December 2007. 
Project is on hold

5

Construction and operation 
of natural gas power - 
generating lant in the town 
of Kandyagash in Aktobe 
region

$ 165.85 M 20 years

Concession contract 
signed 7 April 2008. 
Construction has been 
postponed

6

Construction and operation 
of a new railroad between 
Korgas station and Zhetigen 
stationin South-East of 
Kazakhstan

$ 165.85 M 28 years
Concession contract 
signed 18 April 2008. 
Project is on hold

7
Construction and operation 
of 11 kindergartens in the 
city of Karaganda

$ 165.85 M 14 years
Concession contract 
signed 16 November 2011. 
Construction has started

Table 1. PPP projects in Kazakhstan as of March 2012
Source: adapted from Tilebaldinov, 2008; Kazakhstan Publc-Private Partnership Centre, 2012; Regional 

Centre for PublicPrivate Partnership of Karagandiskaya Oblast, 2012.
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No possibility for availability payment PPP’s: 
Not going into technical details, an availability 
payment PPP is in fact project finance 
comparable with a loan (like a mortgage). 
Therefor the project is always bankable; the 
private sector always gets I loan back over 
the operational (for example 30 years), the 
interest on the loan of the concessionaire 
and a fair profit margin. This is de-risking the 
business proposition in a new market. 

No Step-in right for banks: A new market, 
new players and a 30-year commitment is 
always an endeavor. The investors want 
some kind of possibility to intervene is the 
projects (financial) viability is at risk. Step-in 
right is the possibility that the lenders have 
to replace the current concessioner or part 
of the management to improve performance. 
It is an international procedure in PPP 
projects;however, this right was not allowed 
in Kazakhstan.

No international or independent arbitrage: 
An important aspect of any contract, but even 
more important if parties are committed in a 
long-term relationship with the government. 
With the official classification of Gain (“Public 
procurement carries a high risk of corruption 
for business investing in Kazakhstan. Bribes 
and irregular payments are widespread in the 
process of awarding contracts and licenses 
(GCR 2015-2016)”) is presented a high risk 
(GAIN, 2015).

No stable legal environment yet: A new PPP 
environment has no legal history of engaging 
in PPPproject. That introduces a large number 
of uncertainties. The bigger (financially) the 
project, the longer the contract, the more 
uncertain it becomes.

No local equity market available: Borrowing 
money always cost money, a golden rule. 
Borrowing money with currency risk cost 
even more. Although there are insurance 
instruments for currency risk for projects to, 
there is always a price tag attached to this.

NEXT STEP

The PPP Centre of Kazakhstan took and active role 
in addressing these issues and kept continuing 
improvement of the PPP legal framework, capacity 
building and discussing local finance possibilities 

in Kazakhstan. Secondly, the PPP Center expanded 
the possibilities op PPP in Kazakhstan in the health 
sector, kindergartens and ICT. That also introduced 
the second phase in the PPP development in 
Kazakhstan.  

Lessons learned; The benefit of a PPP in availability 
payment scheme for developing a PPP framework.

At the start availability payment contracts where 
legally not possible in Kazakhstan. Without 
discussion the pros and cons of user payment 
(for example the toll roads) or availability (such 
ls DBFMO contract) an essential difference is 
developing a PPP framework. By using availability 
contracts, the government is intensively involved 
in developing a PPP contract. The five points 
mentioned above by Grata is becoming clearer to a 
government compared with a concession approach. 
The concession procedure, the government is far 
more distant in developing a PPP contract and is 
less aware and confronted with imperfections in the 
overall PPP framework.

2012- ONGOING; ADDITIONAL FOCUS 
ON THE LOCAL PPP DEVELOPMENT

From 2012 on there is a strong increase of the 
PPP development in Kazakhstan due combined 
efforts of the Kazakhstan government to develop 
next to an international market a local market as 
well. For example, a strong impulse is given to the 
ICT sector by the “Enhancing Skills through Public 
Private Partnerships in Kazakhstan’s Information 
Technology Sector” initiative (OECD, 2013).

The PPP Center also joined forces with the Samruk 
Invest, a structural approach on capacity building 
and a consultancy department to support the PPP 
framework and impulse in Kazakhstan. The PPP 
environment was at this time not fully capable of 
implementing certain large PPP projects. 

Kazakhstan created a large number regional PPP 
Centers, addressing local needs and local opportunities.  
Concrete projects of this PPP policy are kindergartens, 
schools and hospitals. For example, the Mangystau 
regional public-private partnership center launched a 
large number of local projects. That change not only 
gave an impulse to PPP projects, it also countered 
some of the above challenges. Smaller PPP’s projects 
pose a less low risk, less foreign investment, with all 
kind of rules and currency implications.

Kazakhstan’s PPP’s also addresses one of the 

1

2

3

4

5
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other challenges. The private sector development 
agenda in Kazakhstan plays an important role in the 
government’s efforts to build national production 
capacity and improve economic growth prospects.
The expansion of the private sector will lead to job 
creation, income growth, and poverty reduction.

Private-sector-led growth, however, is hampered by 
various factors, such as the dominance of SOEs in 
the economy, the lack of skilled labour, some sector-
specific challenges, macroeconomic vulnerabilities, 
as well as weak regional economic cooperation. but 
also build on local SME’s and developing the national 
private sector as well (Worldbank, 2017). The PPP 
initiative supports the ambition of developing SME’s 
and create local labor. 

The year 2015 became extremely fruitful in terms 
of making changes in PPP legislation as the PPP 
Law and all necessary by-laws have been adopted. 
Having now solid legal basis for the structuring 
of the PPP projects in place, the government of 
Kazakhstan officially confirmed, that each of the 
region in Kazakhstan would have to meet a target 
of realization of at least five PPP projects per year. 
It also plans to develop by end of March 2016 a 
roadmap for implementation of the PPPs in all 
sectors and regions of Kazakhstan with the specific 
target indicators. (Chikanayev1, 2016). Combined 
with a steady growth of GPD, opportunities in 
Kazakhstan are raising rapidly. 

Maturity in the PPP system of Kazakhstan is 
seen at the G20 Infrastructure Hub (GIH) where 
projects are listed for attracting investors. G20 
announcement Hospital (300 beds) is an example. 
Construction and operation of the multidisciplinary 
hospital with 300 beds at the Republican State 
Enterprise on the Right of Economic Management 
“Asfendiyarov Kazakh National Medic University” in 
Almaty. A Concession project of construction and 
operation of the University Clinic in Almaty. Capacity 
of the hospital with 300 beds, clinic with 300 visits 
per shift Requirement: PPP contract modelled on 
“design-build-finance-transfer-maintenance”.

By 2019 over 1.200 projects are now being realized 
by this initiative. An overview can be found on we 
website of the PPP Center.

Lessons learned: PPP’s need local development

Developing a own PPP environment, involving 
local public and private partners and using local 
funding is a successful route. Secondly, when the 

first three to four projects have been implemented, 
ground for more is available. A realistic pipeline 
incorporates local financial sector and adapt the 
PPP environment to own laws and regulations, 
but also to own tradition and national customs is 
essential. Kazakhstan proofed the concept.

2016 – ONGOING PEOPLE’S FIRST 
PPP’S BY UNECE

Logically, when UNCEC (United Nations Economic 
Commission for Europe) started its initiative 
People’s First PPP’s, Kazakhstan was one of the 
early adaptors of this initiative. People’s First PPP’s 
(PFPPP’s) put the users, the people, and the local 
social impact as a main focus point. The guiding 
principles of the PFPPP’s are defined by UNECE; 
People first PPPs is a model that foster access to 
essential public services for all where sustainable 
development as its objective and putting people first 
at the core. This is in contrast, to date, with PPPs 
model that have been mainly done to finance public 
infrastructure or to seek operational efficiency gains 
and realize only ‘value for money’ for a particular 
project. 

By the UNECE defined as People-first Public-
Private Partnerships (PPPs) ensure that out of all 
stakeholders, ‘people’ are on the top. Its focus is 
on improving the quality of life of the communities, 
particularly those that are fighting poverty, by 
creating local and sustainable jobs, those that fight 
hunger and promote well-being, promote gender 
equality, access to water, energy, transport, and 
education for all, and that promote social cohesion, 
justice and disavow all forms of discrimination 
based on race, ethnicity, creed and culture. People-
first PPPs must expand in scale, speed, and spread 
with more people having access to better services 
at affordable prices.

While these aspects remain important, with the 
adoption of the 2030 Agenda, the challenge for 
governments and the private sector now is to 
implement PPPs according to abroader set of 
holistic criteria and undertake projects that from 
inception to termination create ‘value for people’. In 
essence this means PPPs need to do more and be 
measured according to a number of impacts that are 
in line with the SDGs, such as a pipelines of projects 
increasing access to essential services adapted 
to the needs during the project lifecycle, especially 
to vulnerable groups, having particularly strong 
economic effectiveness and transformational 
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impact, being replicable, cutting or significantly 
reducing Co2 emissions, making infrastructure 
more resilient, and/or engaging effectively with 
all stakeholders.It is comparable with ‘impact 
investment’ in the ODA work (Developing Aid) Low- 
and Middle-Income Countries. The tradition value for 
money (instruments like Public Private Comparator 
(PPC)) do not meeting todays social and economic 
demands anymore. 

national level. Currently ‘capitalism’ is related on 
spending of the mass. Tradition relying solemnly 
of export is eroding. Again, public and private goal 
are aligned. A better world is not just some holistic 
approach in the buildings of United Nations in 
Geneva, Nairobi or New York, also in the financial 
heart in London, Singapore and Wall Street a 
sustainable world needs sustainable share of 
the benefits. So PFPPP’s is not something for 
discussions in UN buildings, its essential for all.

But economic growth and climate change has 
negative elements as well. Hard to ignore if 
your house is flooded each year, your lake with 
essential fish, your main source of income, has 
disappeared, if major cities like Johannesburg 
almost run out of water and our natural lungs, the 
amazon forests, is disappearing with a speed of 6 
football fields as day. The Romans build one of the 
main roads from Rome to Pompeii in 100 Before 
Christ and the road lasted for over 1200 years 
before it needed to be widened. Currently China 
is building its 7th ring road around Beijing, the 6th 
was only finished around 2006. Past standards 
do not apply anymore, and we have to adapt to 
our hunger for raw materials, land and water. 

CONFERENCE ON PFPPP’S IN 
KAZAKHSTAN: NEXT STEP IN 
DEVELOPMENT

It is our mission and our responsibility to work for 
the SDG’s and putting people first is an excellent 
initiative. Meeting the highest standards was ten 
years ago maybe a luxury, with 7 billion on the 
earth, an undisputable climate change and 70% 
of the population living in megacities it is and will 
be anessential demand. Having said that, UNECE, 
Committee on Innovation, Competitiveness 
and Public-Private Partnerships,is known for 
its undauntedly effort to keep PPP’s in the UN 
system despite critical voices, especially facing 
ideologic strong discussion bases presumption 
that the private sector should be left out of the 
equation.

Therefore, I would call upon this conference on 
PPP’s and especially in PFPPP’s to encourage 
UNECE to maintain its highest standard 
standards and not settle for less. Next meetings 
I would like to inviteUNECE to bring PFPPP’s in 
their tradition of PPP’s since. 

PEOPLE FIRST PPP’S, THE FUTURE AND 
THE CHALLENGE

Infrastructure is still and will be always an 
essential driver for economic growth and 
without the private sector, both in implementing, 
operating as well as financing, is essential. No 
one will argue that. Economic growth is measured 
in overall numbers, in percentage. But real 
economic growth is if everybody profits from this 
absolute number. A sustainable society needs a 
broad base of citizens inmiddle-income region. 
Getting people out of poverty is a noble aim and 
fits fully in the SDG’s. No discussion that it is our 
responsibility that everybody will have access to 
food, water, education and health care. 

But 15 years ago, this sentence would have been 
seen as ‘tradition aid thinking, in some countries 
seen as socialistic or even communistic thinking’. 
That’s past tense as well. Economic growth is 
more and more based on the consumption at 

Фото 2.



61

Государственно-частное партнерство

I will mention thee possible topics which could 
add to the agenda:

Maintain the Highest Standards: 

The standards of PFPP’s by the United Nations 
should meet the highest standard; 

a. Do not settle for any contribution to a SDG, but 
for significant contribution (s) to the SDG’s;

b. The question is therefore: which SDG’s makes 
a PPP a real PFPPP’s?

Quantify the People First in the PFPPP: 

The PFPPP’s focus on the people, their wellbeing 
and possibility to flourish and growth, let that be 
the unique benchmark of the PFPPP’s;

a. It’s people first and quantify what is mend by 
that concrete?

b. The challenge is to define the impact on people 
more concrete

Want makes a PFPPP an People First “PPP”: 

Public- Private Partnerships have no real 
definition and are subject to many interpretations. 
The Multilateral Banks, together with APMG have 
developed the guidelines for PPP’s. It’s essential to 
maintain the same language. Opposite if the MDB 
PPP’s are the Development Aid (ODA) definition, 
whereby private sector initiatives are sponsored 
by donors, in countries that are classified by the 
UN as developing countries. 

a. UNECE PPP was always close to the MDB 
PPP’s but a number of projects in PFPPP have 
more ODA PPP configurations.

b. Let’s discuss the outreach and the boundaries 
of PFPPP’s

PPP CASE STUDIES AND PFPPP’S

The case studies of UNECE PFPPP’s show that there 
is much possible. The example of the Production of 
organic bananas and vegetables in Haiti is a good 
example of PPP’s that put people first. Initiative if of 
Smart PPP urban projects for a greener environment 
and Wastewater project in Ji`nan, also referred to 
as Sponge cities, both China are essential steps in 
meeting the challenges of the future. 

But refereed to the highest standards, also some 
points to take into consideration.

CENTRAL JAVA POWER PLANT, 
INDONESIA

This project is a classical coal fired powerplant, a heavy 
contributor to CO2 emissions, and one of the most 
polluting Power Plant of Indonesia with 10.8 million 
tons of CO2. Indonesia is one of the main contributors 
to CO2 emissions in the world and thriving for coal now 
export to China have dramatically fallen (WRI 2019). 

And People First: The farmers and fisherman of Batang 
asked for assistance from environmental NGOs 
Greenpeace Indonesia and Friends of the Earth Japan 
against this power plant. However, local security, the 
police and the army intimidate citizens who object to the 
development according to Greenpeace. The question 
remains; Is this a project within the standards of PfPPP’s.

Sources:https://www.banktrack.org/download/
the_true_cost_of_coal/the_true_cost_of_coal_
greenpeace.pdf

2.

3.

1.

Фото 3.
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COMPREHENSIVE MAINTENANCE OF 
THE RING ROAD OF BARCELONA

First goal of the project: To increase the traffic 
capacity of both Barcelona and its metropolitan 
area by giving the city of Barcelona approximately 
25% more kilometers ofroadway open to circulation 
(Riera 1991). Remarkable, the projects developed 
were decades before the SDG (2015) where adopted. 

Secondly; car emissions, NO2 and small particle 
pollutionis one if the main contributors to lungs deceases 
and CO2 emissions in cities and is acknowledged 
by the city. As a city with the highest traffic density in 
Europe, Barcelona also needed to make it easier for 
people to commute in from the wider metropolitan area 
by public transport. The city of Barcelona even bans 
traffic on this ring road since 2017. From 1 December 
2017, there may be temporary traffic restrictions in 
Barcelona and the towns surrounding the ring roads 
(Rondes) if high levels of air pollution are detected.The 
compact Spanish city is home to more than 1.6 million 
people and is plagued by contaminants and noise 
largely due to heavy density of traffic, as well as lack of 
greenery. A study by the Barcelona Institute for Global 
Health (ISGlobal), published in the journal Environment 
International, found the city of Barcelona could prevent 
667 premature deaths every year if it created 503 
“superblocks” as first proposed.  The question remains, 
is this a project that meet the SDG standards of UNECE?

Sources: https://www.newsgram.com/barcelona-cut-deaths-
air-pollution-improve-quality-life-implementing-full-plan

CONCLUSION

I would encourage to have this discussion in Kazakhstan, 
as the country make the change from large complex 
PPP’s to small scale PPP’s with local impact and local 
economic growth. Combining the standards of the 
UNECE and the experience gained in Kazakhstan would.
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ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В 
УКРАИНЕ 

ЗАПАТРИНА 
Ирина Викторовна

Глава Правления Украинского центра 
содействия развитию публично-частного 

партнерства, профессор, д.э.н.

История развития ГЧП в Украине довольно ин-
тересна и очень показательна с точки зрения 
понимания – что важно для появления у част-
ного бизнеса интереса к модернизации инфра-
структуры с использованием механизма ГЧП? 
Инвестиционная среда, политическая стабиль-
ность, добротное законодательство, профессио-
нальная и готовая к равноправному диалогу пу-
бличная власть, потенциал инфраструктурного 
рынка, интерес к участию в финансировании  ин-
фраструктурных проектов международных фи-
нансовых институтов? Или все вместе взятое?

История ГЧП началась в Украине с 1999 года, с 
принятия закона о концессиях. На то время дан-
ный закон считался достаточно прогрессивным. 
Позднее были приняты законы об особенностях 
концессий (в сфере строительства автомобиль-
ных дорог, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, топливно-энергетического ком-
плекса), а в 2010 году, – Закон «О государствен-
но-частном партнерстве» (далее – Закон о ГЧП).  
Пользоваться этим обилием законодательных 
актов, содержащих в себе много  взаимоисклю-
чающих норм, было не очень просто. Вместе с 
тем за время их действия было заключено око-
ло 200 договоров, преимущественно в форме 
концессии1. Со стороны, а иногда и изнутри это 
воспринималось как прогресс Украины по при-
влечению частного бизнеса в инфраструктуру на 
условиях государственно-частного партнерства. 
В то же время, при ближайшем рассмотрении 
ситуация была не столь радужной. По информа-
ции Министерства экономического развития и 
торговли Украины 2 из 186 зарегистрированных 
договоров, заключенных на условиях государ-
ственно-частного партнерства по состоянию на 
01.07.2019 г. реализуется лишь 52, из них 35 до-
говоров концессии, 15 договоров о совместной 
деятельности и 2 – заключены с использовани-
ем другой договорной формы (рис. 1). Более 70% 
заключенных договоров (134) не работают, в 
том числе, у 4-х договоров завершился срок дей-
ствия, 17 - было разорвано, 
1 Количество заключенных за тот период договоров сложно по-
считать в связи с правовой неурегулированностью вопросов мо-
ниторинга за их реализацией. Их учет осуществляется разными 
государственными институциями в зависимости от собственно-
сти объектов, передающихся в концессию/ГЧП, сферы деятельно-
сти, договорной формы привлечения частного партнера. Догово-
ра, заключенные органами местного самоуправления не всегда 
регистрировались (их регистрация не являлась обязательной). 
По данным Министерства экономического развития и торговли 
Украины по состоянию на 01.07.2019г. был заключено 186 дого-
воров.  В то же время, гарантировать, что при определении этой 
цифры были учтены все договора, которые можно отнести к ГЧП, 
нельзя. 
2 http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-
2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkrai
ni 
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Главная тема этого мероприятия -  «Город 5.0: от дизай-
на к внедрению».  Планируются дискуссии по таким во-
просам:  
• как будут выглядеть будущие города;
• какую роль будет играть в них бизнес и общество; 
• что такое «Общество 5.0»; 
• какова роль современных технологий  в эконо-

мике, ориентированной на услугах и потребите-
лях;

• чем может помочь публично-частное партнер-
ство в решении задач,стоящих перед муниципа-
литетами  в новой глобальной экономике;

В рамках мероприятия запланировано три конгресса: 
«Создание новых городов: управление, фонды, меха-
низмы финансирования и технологии»; «Успешные при-
меры технологической трансформации существующих 
городов», «От Умных Городов к Разумной Стране», а 
также четыре конференции по вопросам создания ин-
новационных районов в городах, инклюзивной инфра-
структуре, роли социальных и спортивных мероприятий 
в развитии городов, использованию для управления 
городами искусственного интеллекта. Одновременна 
будет проходить выставка, на которой будут представ-
лены инновационные продукты и решения для умных 
городов, а также серия тематических обсуждений, ор-
ганизованных Европейской Экономической Комиссией 
ООН и другими международными организациями.

22-24 АПРЕЛЯ 2020 ГОДАВ Г. КИЕВЕ (УКРАИНА) 
СОСТОИТСЯ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПО КОНГРЕСС

 «БИЗНЕС ДЛЯ УМНЫХ ГОРОДОВ» 
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113 – не выполняется (рис.2). Среди наиболее 
известных концессионных договоров, которые 
были расторгнуты с нулевым эффектом и для 
государства, и для концессионеров, строитель-
ство автомобильных дорог «Львов-Краковец» 
(заключен в 1999 г.) и «Львов-Броды» (заклю-
чен в 2002 г.), а также реконструкция водокана-
ла «Лугансквода» (заключен в 2007 г.).  

Договор концессии

Договор о совместной деятельности

Другие договорные формы ГЧП

Завершение договора ГЧП

Договора ГЧП, которые не выполняются

Разорванные договора ГЧП

Действующие договора ГЧП

Рисунок 1. Виды договоров государственно-част-
ного партнерства по проектам, реализуемым в 
Украине по состоянию на 01.07.2019. 
Источник: официальный сайт Министерства экономиче-
ского развития и торговли Украины http://www.me.gov.ua/
Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-
1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini

Рисунок 2. Состояние выполнения договоров го-
сударственно-частного партнерства в Украине 
на 01.07.2019
Источник: официальный сайт Министерства экономиче-
ского развития и торговли Украины  http://www.me.gov.ua/
Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-
1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini
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Проведенная в 2015 году Мировым банком оцен-
ка состояния ГЧП в Украине в контексте управ-
ления государственными финансами1 выявила 
дополнительные серьезные проблемы в практи-
ческом применении механизма ГЧП / концессии 
в Украине, касающиеся, в том числе, и тех догово-
ров, которые оставались в силе. Во-первых, число 
концессионных договоров не коррелировалось 
с количеством реализованных проектов. Так, на-
пример, в их перечень входило 105 договоров 
по вывозу мусора из небольших населенных пун-
ктов, заключенных одной частной компанией2.          
В списке концессий было немало договоров, в 
которых  концессионерами являлись физические 
лица-предприниматели, реализующие мелкие 
проекты по созданию локальных сельских си-
стем водоснабжения. Ряд проектов, которые пла-
нировалось реализовать на условиях концессии, 
даже не начали выполняться, а соответствующие 
договора были расторгнуты лишь через достаточ-
но продолжительное время. Ни один из концесси-
онных договоров не предусматривал создание 
нового или хотя бы более-менее существенную 
реконструкцию существующего инфраструктур-
ного объекта. Некие улучшения предполагались, 
но не сразу, а после того, как частный партнер был 
уже в состоянии что-либо заработать на передан-
ном ему в концессию объекте. Ни один  договор 
не предполагал корреляции дохода частного пар-
тнера с результативными показателями реализу-
емого в его рамках проекта. Таких показателей в 
договорах просто не было. Среди концессионеров 
не оказалось ни одного серьезного иностранного 
либо международного инвестора. 

Вывод оценки международных экспертов был 
неутешительным - фактически все заключен-
ные на тот момент концессионные договоры 
скорее можно было квалифицировать как дого-
воры аренды, заключенные с использованием 
концессионного законодательства. 
1 Public-Private Partnerships in the Context of Public Investment 
Management in Ukraine) / N. Biletska. Jay-Hyung Kim, M. Darcy, 
M.Dunne, I. Zapatrina –The International Bank for Reconstruction and 
Development) – 2016  –  http://documents.worldbank.org/curated/
en/103351467993734646/Public-private-partnerships-in-the-context-
of-public-investment-management-in-Ukraine-an-assessment
2 Все эти договора вошли в число тех, которые не выполняются
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Понемногу интерес к использованию  инстру-
мента ГЧП стал остывать и у бизнеса, и у го-
сударства. Ситуация изменилась с внесением 
изменений в Закон «О государственно-частном 
партнерстве» в ноябре 2015 года, точнее с кон-
ца мая 2016 года, после вступления в силу этой 
редакции закона.  

Обновленному закону удалось устранить ос-
новные противоречия, присутствовавшие как в 
нем самом, так и между ним и концессионным 
законодательством. Среди его позитивных нов-
шеств  следует отметить такие. Унифицирован и 
уточнен порядок инициирования предложений 
об осуществлении ГЧП. Применение утверж-
денной законом процедуры стало обязатель-
ным для всех  форм ГЧП, включая концессию. 
Для оценки поданных на рассмотрение пред-
ложений об осуществлении ГЧП установлен 
единый подход независимо от того, кто явля-
ется их инициатором – публичная власть или 
потенциальный частный партнер. Более четко 
обозначены характеристики, наличие которых 
квалифицирует проект как ГЧП; а также объек-
тов, которые могут передаваться в ГЧП. Пред-
усмотрено, что если в рамках договора ГЧП 
создаются новые объекты, то до окончания его 
действия эти объекты могут находиться в соб-
ственности частного партнера. Более того, част-
ному партнеру может быть предоставлено при-
оритетное право приобретения в собственность 
созданного / реконструированного им в рамках 
ГЧП объекта в случае, если после завершения 
договора публичной властью принято решение 
о приватизации соответствующего имущества. 
Расширен перечень договорных форм, которые 
могут использоваться для реализации проек-
тов на условиях ГЧП, в частности предусмотре-
на возможность использования смешанного 
договора, что позволяет более гибко подходить 
к структурированию проектов ГЧП, применяя к 
ним инновационные модели. На стороне госу-
дарственного партнера в договоре ГЧП разре-
шено участие государственных / коммунальных 
предприятий, что дает возможность институци-
онально усилить модель построения взаимо-
отношений в рамках реализации проектов на 
условиях ГЧП. Частный партнер в случае побе-
ды в конкурсе на осуществление ГЧП получил 
возможность привлекать к реализации проекта 
своих партнеров (договор ГЧП может быть за-
ключен с компанией, созданной победителем 
конкурса, в которой доля победителя должна 
составлять более 50%). Проведение открытого 

конкурса для выбора победителя на заключение 
договора ГЧП является обязательным в любом 
случае, даже если проект инициирован частным 
бизнесом. Но, при этом, во-первых, конкурс при-
знается состоявшимся даже в том случае, если 
на него заявился (или допущен) один участник и, 
во-вторых, в случае, если победу в инициирован-
ном частной компанией проекте одержала иная 
компания, она должна компенсировать инициа-
тору проекта стоимость подготовки им предло-
жения о ГЧП (не более 2,5% от стоимости про-
екта).  Инициатору проекта – частному бизнесу 
предоставлена возможность профинансировать 
подготовку землеустроительной документацией 
с последующей компенсацией его расходов. В 
значительной мере урегулированы вопросы пере-
дачи земли победителю конкурса по реализации 
проекта на условиях ГЧП. Помимо этого, пред-
усмотрена процедура замены частного партнера 
по требованию финансирующей организации (так 
называемая процедура “step-in-rights”), а также 
возможность прибегнуть для решения спорных 
вопросов к международному арбитражу. 

На протяжении 2016 года и первой половины 
2017 года был принят ряд подзаконных актов, 
уточняющих установленные законом процедуры, 
и уже в начале августа 2017 года консорциум из 
известных зарубежных компаний (Полэнергия 
(Польша), «Вестингауз» (США) и EDF (Франция)) 
подал на рассмотрение Министерства 
энергетики и угольной промышлености Украины 
первое предложение о ГЧП по реализации 
проекта «Энергетический Мост: Украина - 
Европейский Союз»3. Стоимость проекта, 
предложенного к реализации, составила 
ориентировочно 260 млн. евро. Немного позднее 
были инициированы и другие предложения об 
осуществлении ГЧП, подготовленные частным 
бизнесом, в частности: проекты  по созданию 
системы контроля скорости на дорогах в 
автоматическом режиме в Киеве и в Украине 
в целом; проект модернизации двух морских 
торговых портов (Херсонский и Скадовский). 
В 2018 году в Министерство инфраструктуры 
также были поданы два предложения по 
Международному аэропорту «Борисполь». 
Одно – по реконструкции существующего и 
строительству нового грузового терминала, 
второе – по восстановлению (реконструкции) 
системы топливозаправки самолетов. Два других 
проекта были инициированы зарубежными 
компаниями (рис.3). 
3  https://pipeline.gihub.org/Search
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Как видим, бизнес позитивно оценил новшества 
в законодательстве о ГЧП и решил опробовать 
появившиеся возможности для реализации ин-
фраструктурных проектов.

К сожалению, новое законодательство практически 
никак не повлияло на поведение публичной власти. 
По состоянию на лето 2019 года профильными 
министерствами не было подготовлено ни одного 
предложения об осуществлении ГЧП с использова-
нием закрепленной в Законе о ГЧП модели. Актив-
ность в этой сфере проявило лишь Министерство 
инфраструктуры, но его подходы к привлечению 
бизнеса в подведомственную ему сферу выглядели, 
по меньшей мере, не логично (рис.4,5). 

В январе 2018 года по просьбе министерства МФК 
совместно с ЕБРР начала подготовку технико-эко-
номических обоснований по реализации в форме 
концессий проектов в торговых морских портах 
Николаева (порт «Ольвия») и Херсона. Сразу стали 
возникать вопросы, ответы на которые экспертное 
сообщество до сих пор не получило. Во-первых, по-
чему для первых пилотных проектов были выбра-
ны именно морские торговые порты и, в том чис-
ле, Херсонский порт, предложение по которому от 

Рисунок 3. Предложения об осуществлении госу-
дарственно-частного партнерства, рассмотрен-
ные Министерством экономического развития 
после вступления в силу новой редакции Закона 
Украины «О государственно-частном партнер-
стве» по состоянию на 01.01.2019.  
Источник: официальный сайт Министерства экономиче-
ского развития и торговли Украины   http://www.me.gov.ua/
Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9a47d67e-6546-4caa-9ab0-
dce86654169e&title=SistemaZboruTaUtilizatsiiBiogazuNaPolig
oniTverdikhPobutovikhVidkhodivVM-Kremenchuk

частного бизнеса на тот момент уже находилось на 
рассмотрении в министерстве? Это не самая про-
блемная инфраструктура в Украине. Куда важнее 
заняться автомобильными дорогами, мостами, 
железнодорожным сообщением. Во-вторых, поче-
му для реализации этих проектов изначально, без 
тщательной проработки вопроса, было выбрано 
концессионное законодательство, которое к тому 
времени уже было признано всеми, и в том числе 
министерством, крайне несовершенным? Удобнее 
было бы воспользоваться другими формами ГЧП, 
предусмотренными последней версией соответ-
ствующего закона, в частности, смешанным до-
говором. Справедливости ради следует отметить, 
что на момент инициирования концессионных 
проектов в Украине при поддержке ЕБРР началась 
работа по совершенствованию законодательства 
в сфере привлечения частного бизнеса в инфра-
структуру. К концу 2018 года была подготовлена 
новая версия единого закона о концессиях и изме-
нения в другие законы, затрагивающие сферу ГЧП. 
Видимо Министерство инфраструктуры рассчиты-
вало, что в течение подготовки технико-экономи-
ческого обоснования по двум пилотным проектам 
новое концессионное законодательство будет при-
нято. Но этого не случилось. Новый законопроект 
до сих пор не одобрен парламентом, и конкурс по 
концессиям портов уже объявлен в соответствии 
со старым законом. 

Рисунок 4. Предложения об осуществлении госу-
дарственно-частного партнерства в сфере морских 
портов, рассмотренные Министерством экономи-
ческого развития после вступления в силу новой 
редакции Закона Украины «О государственно-част-
ном партнерстве» по состоянию на 01.01.2019 (ори-
ентировочная стоимость проектов в долл. США)
Источник: официальный сайт Министерства экономиче-
ского развития и торговли Украины   http://www.me.gov.ua/
Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9a47d67e-6546-4caa-9ab0-
dce86654169e&title=SistemaZboruTaUtilizatsiiBiogazuNaPolig
oniTverdikhPobutovikhVidkhodivVM-Kremenchuk

Электроэнергетика

Морские порты

Аэропорт «Борисполь»

Ольвия Скадовск Херсон
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Как видим, хорошее законодательство является 
необходимым, но отнюдь не достаточным усло-
вием для развития государственно-частного пар-
тнерства. Важно еще понимать, каким образом 
им пользоваться. В Украине с этим возникли про-
блемы. Публичная власть оказалась не готовой к 
новым вызовам и не способной воспользоваться 
открывшимися ей возможностями, прежде все-
го, профессионально. Ее знаний, а в целом ряде 
случаев и желания, не хватило не только для под-
готовки проектов ГЧП, но и для эффективной ра-
боты по оценке и запуску инициированных бизне-
сом инфраструктурных проектов. 

С момента инициации перечисленных выше неза-
прошенных предложений (Unsolocited proposals) 
прошло два года. За это время был проведен кон-
курс и определен победитель проекта «Энергети-
ческий мост: Украина - Европейский Союз» (им 
оказался инициатор проекта), а также объявлен 
конкурс по проекту грузового терминала в Меж-
дународном аэропорту «Борисполь». С остальны-
ми проектами возникли проблемы. 

Предложение  по созданию системы контроля 
скорости на дорогах в автоматическом режиме 
в Украине, поданное на рассмотрение в Мини-
стерство внутренних дел, было проигнорирова-
но (где-то затерялось во властных кабинетах). 
Подобное предложение для реализации его в г. 
Киеве рассматривалось городской администра-
цией 1,5 года (вместо 3-х месяцев, предусмо-
тренных законом). Оно получило позитивное 
заключение, было поддержано Европейской 
Экономической Комиссией ООН (ЕЭК ООН), но 
в результате еще через 8 месяцев было откло-
нено Киевским городским советом. И это не-
смотря на то, что подобного типа проекты были 
определены как первоочередные в Стратегии 
повышения безопасности дорожного движения 
в Украине до 2020 года, и то, что Украина до сих 
пор относится к странам, имеющим серьезные 
проблемы с безопасностью дорожного движе-
ния и высокую смертность от дорожно-транс-
портных происшествий.

Предложение по проекту модернизации Херсон-
ского и Скадовского морских торговых портов 
было отклонено Министерством инфраструкту-
ры через 9 месяцев после его инициирования 
(вместо 3-х месяцев, предусмотренных зако-
ном). В конце 2018 года для Херсонского порта 
Министерством был подготовлен новый про-
ект, который предусматривал в 4 раза меньше 
инвестиционных вложений, нежели в проекте, 

предложенном частным бизнесом. Кроме того, 
этот проект оказался ориентированным исклю-
чительно на экспортно-импортные операции; 
транзитные возможности порта в нем даже не 
рассматривались. Скадовский морской торго-
вый порт, оставшийся «за бортом» нового про-
екта, за это время окончательно «умер». 

Грузовой терминал Топливозаправка

Предложение по реализации проекта, предусма-
тривающего восстановление (реконструкцию) 
системы топливозаправки самолетов, также по-
стигла непростая судьба. После того, как по нему 
было принято позитивное решение Министерства, 
поступило предложение еще от одного частного 
инвестора, аналогичное предыдущему, но с иными 
техническими и финансовыми характеристиками. 
Новое предложение также получило одобрение 
Министерства. Как двигаться дальше процедурно 
не понятно. В итоге оба проекта с положительны-
ми заключениями находятся без движения.

Эти и другие события, происходившие в Украи-
не в сфере ГЧП, дают возможность сделать сле-
дующие выводы.

Законодательное обеспечение в сфере ГЧП в 
Украине в целом находится на достаточно вы-

Рисунок 5. Предложения об осуществлении го-
сударственно-частного партнерства в Междуна-
родном аэропорту «Борисполь», рассмотренные 
Министерством экономического развития после 
вступления в силу новой редакции Закона Укра-
ины «О государственно-частном партнерстве» по 
состоянию на 01.01.2019 (ориентировочная сто-
имость проектов в долл. США)  
Источник: официальный сайт Министерства экономиче-
ского развития и торговли Украины   http://www.me.gov.ua/
Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9a47d67e-6546-4caa-9ab0-
dce86654169e&title=SistemaZboruTaUtilizatsiiBiogazuNaPolig
oniTverdikhPobutovikhVidkhodivVM-Kremenchuk



69

Государственно-частное партнерство

соком уровне и является привлекательным для 
частного бизнеса. Процесс его усовершенствова-
ния продолжается. При содействии ЕБРР подго-
товлен новый законопроект о концессиях, пред-
усматривающий серьезные изменения в другие 
законодательные акты, оказывающие влияние 
на условия привлечения частного бизнеса в ин-
фраструктуру. Вновь избранный Парламент уже 
заявил о важности совершенствования законо-
дательства в сфере ГЧП и в скором времени мы 
ожидаем, что украинское законодательство, ре-
гулирующее привлечение частного бизнеса в ин-
фраструктуру на условиях государственно-част-
ного партнерства, станет одним из лучших в мире.

Политическая стабильность и благоприятная инве-
стиционная среда являются важными факторами 
для принятия бизнесом решений об инвестирова-
нии в инфраструктуру, но отнюдь не основными. 
Наш опыт показал, что, несмотря на нестабиль-
ность и политическую непредсказуемость в по-
следние годы, а также конфликт на Востоке страны, 
бизнес проявлял активный интерес к инвестирова-
нию в инфраструктуру, причем не только местный, 
но и зарубежный. Свою роль в этом сыграли: значи-
тельный спрос на обновление инфраструктуры, хо-
рошее законодательство и высокий человеческий 
потенциал. В определенной степени этому способ-
ствовали и  международные организации, которые 
активно работают с Украиной, оказывая  поддерж-
ку в проведении реформ. Сегодня, после президент-
ских и парламентских выборов,  мы рассчитываем 
на изменение ситуации в этой сфере в позитивном 
направлении.

Самым слабым звеном в привлечении частно-
го бизнеса оказалась публичная власть (как в 
центре, так и на местном уровне). Ее квалифи-
кация оказалась очень слабой не только для 
инициирования проектов на условиях ГЧП, но 
и для рассмотрения предложений, с которы-
ми выходил бизнес. Партнерские отношения 
между бизнесом и властью пока построить не 
удалось. В итоге: потеряно много времени; по-
несены чрезвычайно высокие транзакционные 
издержки и со стороны публичной власти, и со 
стороны бизнеса; пошатнулось доверие бизнеса 
к публичной власти и, соответственно, снизился 
его интерес к инвестициям в инфраструктуру. Се-
годня к власти пришли новые люди, в основном, 
это представители молодого поколения с боль-
шим желанием изменить ситуацию в стране в 
лучшую сторону. С одной стороны, это обнаде-
живает. Но, с другой, видимо, на определенный 

период сложности «человеческого фактора» пре-
одолеть не удастся. Отсутствие опыта и знаний 
в таких сложных сферах как инфраструктура и 
ГЧП быстро не восполняется. Поэтому повыше-
ние институциональной способности публичной 
власти в этих сферах остается одной из наибо-
лее приоритетных задач, которые нужно будет 
решить в ближайшем будущем.

Кроме того, набирающие обороты мировые 
тренды, такие как: переход от проектного к про-
граммному подходу при планировании проектов 
ГЧП, а также – концентрация основного внима-
ния публичной власти на реализации проектов, 
ориентированных на достижение Целей устой-
чивого развития ООН до 2030 года и, соответ-
ственно, - на качество жизни людей, с использо-
ванием активно продвигаемой ЕЭК ООН модели 
“People First PPP”, пока еще не стали реально-
стью в Украине. Причиной этого в значительной 
степени также является отсутствие у публичной 
власти необходимых знаний и опыта.

Первое в основном связано со слабостью систе-
мы государственного стратегического планиро-
вания и несовершенным управлением государ-
ственными инвестициями. Украина работает в 
направлении улучшения этой системы, опираясь 
на помощь международных организаций. Но 
если говорить о ГЧП, то пока еще реалии тако-
вы, что на государственном уровне приоритетов 
в развитии инфраструктуры и участия в этих 
процессах частного бизнеса не установлено. 
Знаковые и востребованные обществом ин-
фраструктурные проекты инициируются преи-
мущественно бизнесом. При этом в условиях 
отсутствия четкой государственной политики 
в сфере инфраструктурного развития, а также 
национальных и городских инфраструктурных 
планов, для принятия подобных решений бизне-
су приходится в основном ориентироваться на 
свою интуицию, что, конечно увеличивает его ри-
ски и, соответственно, стоимость предложенных 
к реализации проектов. Синергии усилий по мо-
дернизации инфраструктуры достичь не удается.

В Украине создана хорошая правовая основа 
для использования модели “People First PPP”. В 
частности, предусмотрен целый ряд форм госу-
дарственной поддержки осуществлению ГЧП 
для проектов социальной направленности. Бо-
лее того, несколько инициированных в послед-
ние годы бизнесом проектов были построены 
именно на этой модели. Но пока существует 
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целый ряд проблем, тормозящих подготовку и 
реализацию таких проектов. С одной стороны, 
профильные Министерства – потенциальные 
государственные партнеры не ориентируются 
в этом вопросе. С другой стороны, Министер-
ство финансов и местные финансовые ведом-
ства категорически отказываются поддержи-
вать проекты, в которых предусматривается 
хоть малейшее участие бюджетных средств 
или предполагаются бюджетные обязатель-
ства. И не имеет значения, что в целом ряде 
случаев эти обязательства могут быть легко 
обеспечены теми дополнительными доходами 
в бюджет (прямыми или опосредованными), 
которые будут генерироваться за счет новых 
(восстановленных, улучшенных) в рамках ис-
полнения договора ГЧП объектов. Очень нас-
тороженно относятся финансовые ведомства 
и к тем проектам, реализация которых приво-
дит к краткосрочному снижению поступлений 
в бюджет (как правило, во время проведения 
реконструкции объекта). Подобные предложе-
ния об осуществлении ГЧП практически всег-
да оцениваются отрицательно. Во многом это 
также обусловлено низкой институциональной 
способностью финансовых публичных инсти-
туций в этой сфере. 

Обеспечение фискальной стабильности очень 
важно и для страны, и для органа местного са-
моуправления. Не менее важно понимать, что:

современная инфраструктура является 
важнейшим фактором обеспечения каче-
ства жизни людей, конкурентоспособности 
бизнеса, социального спокойствия и поли-
тической стабильности и на уровне страны, 
и на уровне населенных пунктов;

отсутствие в бюджете средств на модер-
низацию /создание инфраструктуры не 
может быть причиной того, чтобы откла-
дывать реализацию инфраструктурных 
проектов «на потом». Промедление в этом 
вопросе крайне опасно. С одной стороны, 
оно увеличивает расходы на эксплуатацию 
существующей инфраструктуры и на ее ре-
конструкцию в будущем. С другой стороны 
– создает условия для распространения 
миграционных настроений среди лучших 
представителей населения и бизнеса. Все 
это ведет к деградации страны (отдельных 
населенных пунктов);

частный бизнес имеет средства и желание 
участвовать в долгосрочных инфраструк-
турных проектах, но при одном условии. Они 
должны быть для него окупаемыми. А это в 
странах развивающихся экономик очень 
редко можно обеспечить без государствен-
ной поддержки. Низкий платежеспособный 
спрос населения, сложившийся сегодня в 
нашей стране, не в состоянии обеспечить 
окупаемость инвестиций в инфраструктуру;

реализуя проект ГЧП, бизнес берет на себя 
достаточно большие риски. Но любой риск 
имеет свою стоимость. В какой-то момент 
она может возрасти так, что проект уже не 
будет интересен никому – ни бизнесу, ни пу-
бличной власти. Найти баланс в этой сфере 
не простое дело. И именно этим должны за-
ниматься финансовые ведомства при рас-
смотрении предложений об осуществлении 
ГЧП, независимо от того, кем они иницииро-
ваны, – частным бизнесом или публичной 
властью. Для этого нужно построить систе-
му оценки фискальных рисков в ГЧП и обе-
спечить их мониторинг на протяжении реа-
лизации соответствующих проектов.  

Задач много. Сегодня они сформулированы 
и широко обсуждаются национальными экс-
пертами, а также представителями междуна-
родных организаций, активно работающими 
в сфере поддержки экономических реформ 
в Украине. Надеюсь, что в самое ближайшее 
время эти дискуссии, а также родившиеся в их 
рамках предложения, конвертируются в пози-
тивные результаты, что приведет к активному 
участию национального и международного биз-
неса в создании в Украине современной инфра-
структуры.
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ПЕРВЫЙ УСПЕШНЫЙ 
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ИБРАГИМОВ 
Курмангазы Бейсембаевич

Председатель Правления
АО «Батыс транзит»

B мировой экономической практике инсти-
тут государственно-частного партнерства 
играет важную роль в развитии инфраструк-
туры. Он является мощным инструментом, 
позволяющим объединить усилия государ-
ства и частного сектора для решения об-
щих задач. История ГЧП в нашей стра-
не началась еще в 2005 году, с подписания 
первых постановлений правительства о 
реализации двух проектов по концессии. 

Одним из первых успешных примеров государ-
ственно-частного партнерства, реализованно-
го с привлечением частного капитала, в нашей 
стране является строительство и эксплуата-
ция межрегиональной линии электропередачи 
«Северный Казахстан – Актюбинская область».

Этому проекту уже четырнадцать лет, и он ре-
ализован нашей компанией – акционерным 
обществом «Батыс транзит». На сегодняшний 
день проект успешно действует и решает за-
дачу снижения энергодефицита Актюбинской 
области, обеспечивая регион прямой свя-
зью с Единой энергосистемой Казахстана.

После распада Советского Союза единая 
энергетическая система оказалась разделенной 
государственными границами. Тем не менее, 
Западный Казахстан продолжал получать 
электричество из России, поскольку был 
оторван от общей электроэнергетической сети 
Казахстана. То есть, регион, где добывается 
нефть, где добываются и перерабатываются 
минеральные ресурсы, питался из российских 
энергетических источников, и зависел, 
естественно, от России.  Тем самым 
казахстанским потребителям приходилось 
работать в жестких условиях: заключил 
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договор на определенный объем, должен взять 
этот объем. Взял меньше – заплати штраф, взял 
больше тоже заплати штраф. Кроме того, каждая 
заявка рассматривалась только при условии 
стопроцентной предоплаты.  Это был сложный 
для региона период, но рынок, есть рынок, 
с ним не поспоришь. Также имел значение 
курс рубля, который колебался достаточно 
часто, и в связи с этим гарантирующему 
поставщику Актобеэнергоснаб чуть ли не 
каждый месяц приходилось выходить с 
просьбой переутвердить тариф в АРЕМ. 
Поэтому часть объемов электричества, 
поступающего из России, датировалась из 
местного бюджета. Со всех сторон это было 
невыгодно. Поэтому в рамках Стратегии-2030 
и в соответствии с Указом Первого Президента                                                                                                                      
Н.  А.  Назарбаева об исполнении этой 
программы в части электрификации именно 
Актюбинской области было вынесено 
постановление Правительства о строительстве 
линии электропередач Северный Казахстан 
- Актюбинская область. Реализация проекта 
позволяла достичь сразу несколько 
стратегических целей. Во-первых, обеспечение 
энергетической независимости и безопасности 
страны. Во-вторых, усовершенствование 
структуры единой энергетической системы 
и повышение ее надежности. В-третьих, 
создание энергетической основы для 
развития экономики Западного Казахстана 
и, в-четвертых, уменьшение зависимости 
потребителей Актюбинской области от поставок 
электроэнергии из России. 

Министерством энергетики и минеральных 
ресурсов был проведен конкурс, который 
выиграла компания Мехэнергострой, и она 
совместно с АО КЕГОК – национальным опе-
ратором, создали акционерное общество «Ба-
тыс-транзит», которое стало концессионером, 

заключив концессионное соглашение с Пра-
вительством в лице Министерства энергети-
ки и минеральных ресурсов.  Срок концессии 
был определен до конца 2022 года. В 2016 году 
путем заключения дополнительного соглаше-
ния с Министерством Энергетики Республики 
Казахстан был определен период полной реа-
лизации концессии до 31 декабря 2030 года. 

Финансирование проекта, как и предполагает 
механизм ГЧП, велось за счет привлечения 
средств от размещения инфраструктурных 
облигаций, обеспеченных поручительством 
государства, и за счет частного капитала, в 
нашем случае – это собственные средства 
и кредит Евразийского банка развития. 
Инфраструктурные облигации были выпу-
щены и полностью размещены на сумму 
18 миллиардов 830 миллионов тенге.  Их 
прио-брели в основном институциональные 
инвесторы, в том числе пенсионные 
накопительные фонды и банки второго уровня. 
Заем от Евразийского банка развития был 
привлечен на сумму 30,5 млн. долларов США. 

Начальная стоимость проекта оценивалась 
в 15 млрд. 700 млн.  тенге. Но 2007 год внес 
свои коррективы. Именно на этот период 
пришелся пик строительного бума и разгу-
ла цен на строительные материалы и услу-
ги. В результате стоимость проекта возрос-
ла до 20 млрд. тенге. Поэтому акционерное 
общество «Батыс транзит» обратилось к 
Евразийскому банку развития за кредитом 
для завершения строительства и получило 
этот кредит. Стоимость объекта после за-
вершения строительства составила чуть 
более двадцати двух с половиной миллиар-
дов тенге. 

Фото 2.
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В 2009 году на концессионной основе мы 
построили и в настоящее время успешно 
эксплуатируем межрегиональную линию 
электропередачи напряжением 500 кВ, протя-
женностью 486 км, соединяющий Северный 
Казахстан с Актюбинской областью.

Благодаря поддержке государства мы 
привлекли необходимое для проекта фи-
нансирование, получили инвестицион-
ные преференции и выгодный тариф.

В 2012 году наш проект получил новое разви-
тие, и мы построили линию электропереда-
чи 220 кВ до своего конечного потребителя - 
АО «ТНК «Казхром», присоединив его к Единой 
энергетической системе Казахстана.

В результате эксплуатации линии за период 
2009-2019 годы нами получен операционный 
доход в размере 48 млрд. 827 миллионов 289 
тысяча тенге, валовой доход составил 28 мил-
лиарда 156 миллион 492 тысячи тенге. Тем са-
мым мы можем сказать, что АО «Батыс тран-
зит» является прибыльным предприятием.

За период с 2007-2019 годы нами выплачено 
купонное вознаграждение на сумму 20,2 мил-
лиардов тенге, до апреля 2019 года в среднем 
годовая сумма купона составляет 1,6 милли-
ардов тенге. С апреля 2019 года размер воз-
награждения зафиксирован на уровне 10,5% 
годовых и составляет, с учетом выкупленных 
облигаций, порядка 1,323 млрд. тенге.

Эти затраты для нас очень существенные. 
Вся чистая прибыль, полученная от передачи 
электроэнергии, направляется на пополнение 
резерва для будущего погашения облигаций. 
Кроме того, ведется поиск новых потенци-
альных потребителей в регионе, чтобы уве-

личить объем передачи электроэнергии, что 
позволит увеличить объемы резервирования.

На сегодняшний день тариф на услуги по пе-
редаче электроэнергии составляет 3,29 тенге, 
а с 1 ноября т.г. планируется снижение тари-
фа до 2,71 тенге. Общее потребление электро-
энергии в 2018 году в Актюбинской области 
составило 6 203,69 млн. кВт*ч. Сейчас самым 
крупным нашим потребителем является АО 
ТНК Казхром. 

В период реализации проекта мы выполнили 
все поставленные перед нами задачи. 
2 сентября 2007 года в ходе церемонии 
закладки камня на месте строительства 
подстанции «Ульке» Первый Президент 
Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев 
отметил, что после ввода в эксплуатацию 
линии электропередачи «Северный Казахстан 
- Актюбинская область» электричество в 
Актюбинской области будет дешевле, чем 
в России. Его ожидания были полностью 
оправданы. Кроме этого, гарантирующий 
поставщик, в лице Актобеэнергоснаб, перестал 
часто обращаться за изменением тарифа в 
ДАРЕМ, теперь его не датирует государство, 
себестоимость электроэнергии уменьшилась.  
Как и предполагалось, строительство 
межрегиональной линии электропередачи 
«Северный Казахстан – Актюбинская область» 
обеспечило энергетическую независимость 
и безопасность республики, сделав запад 
Казахстана органической частью единой 
энергетической системы страны, создало 
энергетическую основу для развития экономики 
Западного Казахстана. Кроме того, проект имеет 
высокую социальную значимость, поскольку 
данное строительство позволило снизить 
зависимость потребителей Актюбинской 
области от поставок электроэнергии из России. 
Покрытие дефицита электроэнергии региона 
теперь обеспечивается за счет экономичных 
Аксуской и Экибастузской ГРЭС. Государство 
получило в свою собственность линию 
электропередачи стоимостью 22,7 млрд тенге. 
Наша линия более высокотехнологичная, она 
более современная, чем российская. Более 
того, это одна из первых высоковольтных 
линий напряжением 500 кВ, которая построена 
в Казахстане после распада Советского Союза. 
Северо-западный регион расположен в такой 
местности, где очень суровые климатические 
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условия - сильный ветер, обильный снег, 
гололедообразование. Наша линия более 
защищена от таких погодных условий, 
соответственно, более надежна. Плюс ко всему 
созданы дополнительные рабочие места. 

За период эксплуатации межрегиональной 
линии электропередачи 500 кВ «Северный 
Казахстан – Актюбинская область» Компания 
обеспечивает безаварийную работу сетей и 
ведет постоянную работу по повышению на-
дежности. Инфраструктурные проекты тем и 
хороши, что дают мультипликативный эффект.

Наше Общество обладает уникальным опытом 
в сфере государственно-частного партнер-
ства, и безупречным опытом работы с госу-
дарственными учреждениями, министерства-
ми и ведомствами, а также международными 
институтами. Наш уникальный опыт и высо-
кие компетенции позволяют сегодня реализо-
вывать новые проекты в сфере государствен-
но-частного партнерства. Освоение и развитие 
новых направлений – является важной стра-
тегической задачей АО «Батыс транзит». 

Подтверждением тому является развитие 
неосновной деятельности. Общество про-
должило работу над реализацией новых 
проектов государственно-частного пар-
тнерства. Так, в 2017-2018 годы мы заклю-
чили с Управлением энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Атырауской 
области три договора государственно-частно-
го партнерства о строительстве и эксплуата-
ции сетей уличного освещения в городе Атырау.

Эти проекты имеют важное значение для ре-
гиона, а также способствуют развитию не-
основной деятельности Общества, которая в 
среднесрочной перспективе позволит меньше 
зависеть от основной регулируемой деятельности.

Нужно отметить, что Казахстан  ‐ динамично 
развивающаяся страна. У нас в стране отно-
сительно развита инфраструктура, промыш-
ленное производство, машиностроение, не-
фтехимия, которым необходима дальнейшая 
модернизация и развитие. Тем не менее по-
стоянно совершенствуется законодательство 
о защите инвестиций и частного капитала. 
Инвестиционные проекты обеспечены под-
держкой государства, предусмотрены предо-

ставление земель, налоговых преференций 
и компенсация инвестиционных затрат. При-
няты изменения в законодательные акты, 
направленные на улучшение инвестиционно-
го климата в стране и на сегодняшний день, 
национальная экономика Казахстана нахо-
дится на достаточно высоком уровне своего 
развития и имеет огромный потенциал для 
дальнейшего роста. Правительство всецело 
поддерживает привлечение в страну знаний 
и новых технологий, а также инвестиций на 
производство оборудований для обеспече-
ния нужд и расширения сервиса в Казахстане. 

Имея 14-летний опыт в реализации проек-
та государственно-частного партнерства, 
мы можем сказать, что для нас интересен 
опыт зарубежных стран, и мы готовы к со-
трудничеству с потенциальными партне-
рами и инвесторами в сфере энергетики.

Фото 3.
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ ГЧП 
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ЕЛЕУОВ 
Галымжан Алмасбекович

Генеральный директор 
ТОО «Реабилитационный медицинский 

центр «Клиника Дару», 
ТОО «Клиника «Көз Жарығы»

Первый Президент РК, Елбасы Назарбаев 
Н.А. в своем выступлении сказал: «Для меня 
пример ГЧП принципиально важен. Он пока-
зывает, как государство и бизнес совместно 
решают одну из главнейших общенациональ-
ных задач. ГЧП должно стать основным ме-
ханизмом развития инфраструктуры».

Строительство, становление и развитие                      
Реабилитационного медицинского центра 
«Клиника Дару» и Офтальмологического центра 
«Клиника «Көз Жарығы» свидетельствует 
о приоритетности и ценности подходов 
ГЧП, представляя собой институциональный 
и организационный альянс государства 
и частного бизнеса с целью реализации 
общественно значимых проектов.

Реабилитация пациентов на протяжении мно-
гих лет остается одной  из приоритетных про-
блем отечественного здравоохранения, что во 
многом обусловлено значительным ростом 
уровня заболеваемости, а также тяжестью 
медицинских, экономических и социальных 
последствий заболевания, как для пациентов 
и их родственников, так и для общества в це-
лом.

Актуальность проблемы ежегодного роста ко-
личества пациентов, нуждающихся в реабили-
тации, послужило причиной создания значи-
мого проекта здравоохранения Актюбинской 
области - Реабилитационного медицинского  
центра  «Клиника Дару».

С февраля 2013 года «Клиника Дару» при-
ступила к осуществлению профессиональ-
ной деятельности в соответствии с Единой 
Национальной  Системой  Здравоохранения,  
предусматривающей свободный выбор паци-
ентом врача и лечебного учреждения, форми-
рования конкурентной среды и прозрачности 
процесса оказания медицинских услуг. Руко-
водствуясь Государственными программами 
здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан» 
и «Денсаулық», с целью улучшения здоровья 
граждан Казахстана, на основе принципов 
Государственно-частного партнерства и про-
граммы «Дорожная карта бизнеса 2020» нам 
оказана значительная  поддержка от государ-
ства в виде льготного кредитования с субси-
дированием процентной ставки, гарантирова-
ния кредита через фонд Даму и подведения 
инженерных сетей. 
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Реабилитационный медицинский центр «Кли-
ника Дару» является крупной ультрасовре-
менной, многопрофильной, специализирован-
ной клиникой, решающей задачи диагностики, 
лечения и медицинской реабилитации  раз-
личных заболеваний для взрослых и детей.

В клинике располагаются детская поли-
клиника, поликлиника для обслуживания 
взрослого населения, отделение первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП), клини-
ко-диагностическое отделение, отделения 
бальнеологии, физиотерапии, кинезиотера-
пии, амбулаторного программного гемодиа-
лиза, медицинской реабилитации, стационар 
и дневной стационар. Койки круглосуточно-
го стационара распределены по следующим 
профилям: терапевтические, кардиологиче-
ские, неврологические, эндокринологические, 
педиатрические и  реабилитации. Тем  самым  
клиника  оказывает   специализированную  
медицинскую стационарную  и  стационароза-
мещающую    помощь  детскому  и  взрослому   
населению,  в  связи  с чем получен  государ-
ственный   заказ  в   рамках гарантированно-
го  объема бесплатной  медицинской  помощи 
(ГОБМП).

Клиника сочетает в себе европейское каче-
ство обслуживания, инновационные мето-
ды и высокотехнологическое оборудование, 
необходимое для проведения полноценной 
и качественной диагностики, лечения и ме-
дицинской реабилитации  в соответствии с   
мировыми  стандартами качества и безо-
пасности. 

Клиника оснащена медицинским оборудо-
ванием ведущих мировых брендов Франции, 
Германии, Швейцарии, Японии, США. Кадро-
вый состав клиники представлен опытными 
специалистами, прошедшими специализацию 
в ведущих клиниках Германии, Швейцарии, 
Израиля, Чехии, Турции, Кореи.

В   центре    осуществляется медицинская ре-
абилитация по следующим профилям: «карди-
ология и кардиохирургия», «неврология и ней-
рохирургия», «травматология и ортопедия». 
Для реализации комплексных программ по 
реабилитации  клиникаоснащена медицин-
скими тренажерами- оборудованием ведущих 
европейских производителей, а также обору-

дованием  для бальнеологических процедур, 
мощной физиотерапией. Особенно хочется от-
метить уникальность аппарата локоматорной 
терапии компании Hocoma (Швейцария) для 
нейрореабилитации. 

Аппарат «Локомат» - это роботизированное 
ортопедическое устройство для восста-
новления навыков ходьбы, оснащённое 
электрическим приводом, использующееся 
в комбинации с беговой дорожкой и 
интегрированным шаговым устройством. 
«Локомат», воссоздавая физиологически 
правильную ходьбу, помогает телу «вспомнить» 
утраченные навыки движения, заставляет 
включиться в работу мышцы, которые 
находились длительное время в бездействии  и 
комбинирует функциональную локомоторную 
терапию с оценкой состояния пациента 
посредством расширенных инструментов 
биологически обратной связи. 

Фото 2.
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Структурным подразделением медицинской 
реабилитации является отделение кинезио-
терапии. В зале кинезиотерапии проводится 
лечение пациентов с заболеваниями позво-
ночника и суставов, а также реабилитация 
пациентов после перенесенных травм и опе-
раций. Лечение проводится на уникальной не-
мецкой лечебно-диагностической аппаратуре 
- системе TERGUMED. Это комплекс интел-
лектуальных тренажеров, который позволя-
ет проводить тестирование состояния позво-
ночника, оценивать силу мышц, амплитуду 
движений в трех анатомических плоскостях 
одновременно, определять проблемные зоны, 
формировать лечебные программы, исполь-
зуя данные, полученные при тестировании 
с учетом пола, возраста пациента и наличия 
сопутствующих заболеваний. Занятия на тре-
нажерах TERGUMED (Германия)  построены по 
принципу биологически обратной связи. 

Отделение кинезиотерапии оснащено ме-
дицинскими силовыми тренажерами ло-
кального воздействия немецкой компании 
«PROXOMED» (Германия), оборудованием для 
тракционного вытяжения, а также аппаратом 
SpinalMouse (Германия) для проведения мо-
ниторингового сканирования позвоночника, 
отражающего динамику лечения.

В клинике проводится курс медицинской 
реабилитации пациентам сразу после пере-
несенных травм и операции на суставах по-
средством аппаратов пассивной разработки 
французской компании Kinetek, которые пре-
дотвращают их тугоподвижность и ограни-
чения движений, бережно и безболезненно 
возвращают суставам физиологическую под-
вижность и объем движений.

Важная роль в реализации комплексных про-
грамм в процессе медицинской реабилитации 
в нашей клинике отводится физиотерапевти-
ческим и бальнеологическим процедурам. 
Отделение физиотерапии и бальнеологии ос-
нащены современным оборудованием,  отве-
чающим европейским стандартам безопасно-
сти и качества.

Для кардиореабилитации клиника оснащена 
комплексом американских кардиотренаже-
ров. Важная роль в реализации комплексных 
программ в процессе медицинской реабили-

тации в нашей клинике отводится физиотера-
певтическим и бальнеологическим процеду-
рам. 

В отделении физиотерапии имеются совре-
менные установки высокочастотной лазер-
ной, ударно-волновой терапии, высоко- и 
низкочастотной магнитотерапии, транскрани-
альной магнитостимулляции, криотерапии, 
УВЧ и индуктотермии,  парафинотерапии, ми-
кроволновой сверхчастотной, ультразвуковой 
терапии и фонофореза, электростимулляции, 
электромиостимулляции, электрофореза. 
Внедрена в комплексную программу реабили-
тации галотерапия с хромо- и музыкотерапи-
ей, великолепным дизайном звездного неба и 
возможностью максимального погружения в 
атмосферу девственной природы, оставляю-
щей незабываемое ощущение. 

В нашей клинике в бальнеологическом от-
делении проводятся процедуры дождевого, 
циркулярного, шотландского, веерного, гори-
зонтального (Vishy) душа, душа Шарко. Основ-
ными действующими факторами душей явля-
ются температурный и механический режимы.

Широко используются различные типы ванн: 
углекислые, гидрогальваническая  и четырех-
камерная гальваническая ванны, гидротера-
певтические ванны общие, ручные и ножные с 
функциями воздушного и гидромассажа.

Инновационное мышление, великолепный ди-
зайн и отличные функции являются движущей 
силой, лежащей в основе нового семейства 
мультисенсорных систем ванн, включающих 
в себя водные процедуры: паровые ванны, 
гидромассаж, капельный массаж, душ Виши, 

Фото 3.
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контрастный душ, инфракрасную сауну. В си-
стеме используются лечебные грязи, масла, 
соли, гели, водоросли. Проводится одновре-
менно хромо- и ароматерапия. 

Проведение курса медицинской реабилита-
ции предусматривает функционирование и 
четко отлаженную работу мультидисципли-
нарной команды для оценки реабилитацион-
ного потенциала пациентов в соответствии с 
утвержденными международными стандар-
тами и системами шкал в составе следующих 
специалистов: кардиолог, травматолог-орто-
пед, невролог, нейрохирург, физиотерапевт, 
врач ЛФК, иглорефлексотерапевт, кинезиоте-
рапевт,  психолог,  психотерапевт, массажист, 
логопед, дефектолог, эрготерапевт, социаль-
ный работник, медицинские сестры. 

Каждому пациенту после определения реаби-
литационного потенциала, мультидисципли-
нарной командой формируется цель и прогноз 
реабилитации, с учетом которого подбирается 
индивидуальная комплексная программа для 
успешной  медицинской реабилитации.

Использование индивидуального комплекс-
ного подхода в процессе лечения позволяет 
найти эксклюзивный путь к улучшению здо-
ровья каждого пациента. 

Стационарные отделения для обслуживания 
детей и взрослых располагаются на 3-ем и 
4-ом этажах нашей клиники с изысканным ди-
зайном и интерьером. Комфортные VIP, одно- 
и двухместные палаты оснащены удобными 
многофункциональными кроватями, специ-
альной медицинской мебелью и системой экс-
тренного вызова медицинского персонала.

В клинико-диагностическом отделении про-
водится весь спектр лабораторных (клиниче-
ских, биохимических, иммуноферментных), 
ультразвуковых, рентгенологических, виде-
оэндоскопических, кардио- и нейрофункци-
ональных исследований с использованием 
оборудований экспертного класса ведущих 
израильских, американских, японских и не-
мецких компаний.

Заслуживает внимания когерентный томо-
граф для диагностики различных заболеваний 
органов зрения, стробоскоп для диагностики 

заболеваний гортани и исследования функ-
ций голосовых связок, успешно функциониру-
ет сурдологический кабинет для диагностики 
нарушения слуха и подбора соответствующих 
слуховых аппаратов, особенную клиническую 
ценность представляют исследования нару-
шения слуха у новорожденных с последую-
щей реабилитацией.

Диагностические системы дерматоскопа 
Dermalite ӏӏӏ-DL 3 (Германия) позволяют де-
тально изучить состояние и структуру кожи, 
волос, ногтей и диагностировать опухолевые 
заболевания кожи на самых ранних стадиях.

Хочется отметить уникальность лазерного 
аппарата Harmony XL (Almalazers Израиль) 
с системой охлаждения. Это универсальная 
система, включающая в себя инновационные 
дерматологические технологии для лечения 
псориаза, атопического дерматита, себореи, 
ветелиго, акне, рубцов, невусов различного 
типа и выполнение дерматоэстетических про-
цедур RF-лифтинга  на аппарате Almalazers 
(Израиль)  с целью подтяжки овала лица и 
век, липолиза жировых отложений на лице 
и во всех участках тела, улучшения тургора 
кожи.

Фото 4.
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В 2015 году РМЦ «Клиника Дару» посещала 
Государственный секретарь Республики Ка-
захстан Абдыкаликова Гульшара Наушаевна. 

А так же в  2015 году нашу клинику посещала 
Министр здравоохранения и социального раз-
вития РК Дуйсенова Тамара Босымбековна.

Министр   здравоохранения РК Биртанов Е.А.  
посетил РМЦ «Клиника Дару» в 2017 году.

В Казахстане ежегодно регистрируется около 
1 млн. обращений к офтальмологам, из них 
более 400 тысяч – с офтальмопатологией, 
установленной впервые. 

Известно, что офтальмологическая заболева-
емость влияет на показатели популяционного 
здоровья, снижаятрудоспособность и  явля-
ясь причиной инвалидности, что  значительно 
ухудшает качество жизни пациентов.

Открытие офтальмологического центра для 
Актюбинской области основанона  пробле-
ме отсутствия инновационных технологий 
и высокотехнологичного оборудования для 
проведения большого списка оперативных 
вмешательств, а именно:

операции по поводу отслойки сетчатки 
(витреоретинальное и экстрасклеральное 
пломбирование); 

лазерная коагуляция сетчатки при сосу-
дистых (диабет, тромбозы) и дегенератив-
ных заболеваниях сетчатки; 

операции при дакриоциститах; 

пластические и реконструктивные опе-
рации при птозах, лагофтальмах и других 
врожденных патологиях;

пересадка роговицы – кератопластика;

рефракционные – эксимерлазерные  опе-
рации с фентосекудным сопровождением  
(миопии, гиперметропии, астигматизме);

криохирургия при терминальных глауко-
мах, сопровождающаяся высокоинтен-
сивными болевыми ощущениями для со-
хранения глазного яблока.

Ежегодно из Актюбинской области для 
проведения  вышеуказанных  операций  
выезжают около 5800 пациентов в Оренбург, 

Гинекологический кабинет клиники отличает-
ся возможностями проведения гистероско-
пических и видеокольпоскопических иссле-
дований для ранней диагностики опухолевых 
заболеваний матки, шейки, влагалища. Прово-
дится подготовка пациентов для экстракорпо-
рального оплодотворения.

В урологическом кабинете нашего центра про-
водятся исследования скорости мочеиспу-
скания методом урофлоометрии, видеоцисто-
скопии для диагностики состояния мочевого 
пузыря. Проводится лечение воспалительных 
заболеваний мужской половой сферы, и как 
следствие, улучшение эректильной функции 
на аппаратном комплексе Адрогин.

В клинике функционирует отделение гемоди-
ализа на 17 диализных мест для программ-
ного амбулаторного лечения пациентов с тер-
минальной стадией хронической почечной 
недостаточности, оснащенное высокопоточ-
ным оборудованием с инновационной систе-
мой от лидера мировой  компании FRESENIUS 
(Германия), модели 5008 S CorDiax с гемоди-
афильтрацией, обеспечивающий новый высо-
кий уровень стандарта, сочетание надежности 
и эффективности для достижения оптималь-
ного результата в лечении.

К Реабилитационному медицинскому центру 
«Клиника Дару» проявил интерес Первый 
Президент Республики Казахстан Нурсултан 
Абишевич Назарбаев и, посещая наш центр, 
отметил высокий уровень квалификации 
врачей  и  оснащение клиники современным 
оборудованием с инновационными техноло-
гиями. По словам Елбасы : «За такой клиникой 
как ваша -  стоит будущее!». 

Фото 5.
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В разрезе  диагностического оборудования 
клиники необходимо отметить следущие:    

Оптический когерентный томограф с ла-
зерным сканированием сетчатки, аутоан-
гиографией и флюоресцентой ангиогра-
фией для анатомического исследования 
переднего и заднего отрезка глаза, диа-
гностики патологии сетчатки и зрительно-
го нерва;

НRТ – ретинотомограф для раннего выяв-
ления глаукомных  изменений зрительно-
го нерва;

Хирургическая система Verion для точного 
подбора (монофокальных, торических и/
или мультифокальных) интраокулярных 
линз у пациентов с катарактой и аномали-
ями рефракции, а также цифрового сопро-
вождения во время операции;

ИОЛ – мастер - бесконтактная оптическая 
система для точного определения анато-
мических размеров глаза и расчета интра-
окулярных линз в хирургии катаракт;

Кератотопограф –Oculizer для ранней ди-
агностики патологии роговицы, кератоко-
нуса и подготовки пациентов к рефракци-
онным операциям; 

А/В сканирование с пахиметрией – уль-
тразвуковое исследование переднего и 
заднего отрезков глаза с измерением тол-
щины роговицы. 

Уфу, Казань. Данная ситуация повлияла на  
отток финансовых средств из области.

Актуальность данной  проблемы послужила 
причиной реализации еще одного значимо-
го проекта здравоохранения Актюбинской 
области - офтальмологического центра «Көз 
Жарығы» с круглосуточным стационаром на 60 
коек и поликлиникой в 500 посещений в день.

Клиника «Көз Жарығы» также реализовалась 
по программе государственно-частного пар-
тнерства и осуществляет профессиональную 
деятельность чрезвычайно успешно с 14 де-
кабря 2017 года.

В Центре располагается детская поликлиника, 
поликлиника для обслуживания взрослого на-
селения, приемный покой с экстренным офталь-
мохирургическим отделением, лазерный центр, 
физиотерапевтическое отделение, отделение 
коррекции и стимуляции зрения, операционный 
блок с четырьмя операционными залами: 2 ка-
тарактальных, витреоретинальный и рефракци-
онный; дневной стационар и круглосуточный 
стационар для лечения детей и взрослых.

Офтальмологический центр отличается вели-
колепным дизайном, комфортным располо-
жением палат. Высокая степень стерильности 
операционных залов обеспечивается «систе-
мой чистых помещений» с подачей стерильно-
го воздуха и  микроклиматом всего здания.  

Миссией центра является реализация госу-
дарственной политики, разработка и осущест-
вление мероприятий, направленных на про-
филактику, раннюю диагностику, повышение 
доступности и качества оказания офтальмо-
логической помощи детскому  и взрослому 
населению Актюбинской области и Западного 
региона Казахстана.

Клиника оснащена высокотехнологичными 
оборудованиями и инновационными техно-
логиями США, Швейцарии, Германии, Японии, 
в соответствии с мировыми стандартами ка-
чества и безопасности. Специалисты прошли 
обучение в  ведущих клиниках Европы.

В нашей клинике оказывается весь спектр 
офтальмологической помощи и проводится 
полный объем диагностики, оперативного и 
консервативного лечения.

Клиника  «Көз Жарығы» для диагностики за-
болеваний органа зрения оснащена базовым 
стандартным и современным высокотехноло-
гическим оборудованием с инновационными 
технологиями. 

Фото 6.
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Взрослому населению в клинике проводится 
следующий спектр оперативного лечения:   

Ультразвуковая факоэмульсификация ка-
таракты с имплантацией интраокулярной 
линзы на ультразвуковой хирургической 
системе Centurion (Alcon, США) и Faros 
(Oertli, Швейцария); 

Ультразвуковая факоэмульсификация ка-
таракты с инновационными технологиями с 
фемтосекундным сопровождением и имплан-
тацией интраокулярных (монофокальных, то-
рических и/ или мультифокальных ) линз;  

Различные виды антиглаукоматозных 
операций с применением дренажей;

Интравитреальное введение ингибито-
ров ангиогенеза при возрастной макуло-
дистрофии, диабетической и миопической 
макулопатиях; 

Весь спектр амбулаторных операций на 
переднем отрезке глаза (птеригиум, раз-
личные новообразования, кисты и халази-
оны с гистологическим исследованием). 

Высокий уровень профессионализма 
медицинского персонала клиник «Дару» и 
«Көз Жарығы», их  чуткость и забота делают 
пребывания пациентов в наших клиниках 
необычайно комфортным и удобным.

В клинике внедрены французские  передовые 
технологии по коагуляции сетчатки Quantel 
Medical. 

Фото 7.

15 октября 2018 года Первый Президент 
Нурсултан Абишевич Назарбаев посетил 
офтальмологический центр клинику «Көз 
Жарығы» и был впечатлен оснащением и 
кадровым потенциалом клиники.       

Здесь же был продемонстрирован новый 
проект, инициированный Министерством 
здравоохранения РК - Национальный Реаби-
литационный Медицинский Центр «DARU» с 
научно-исследовательским центром в городе 
Нур-Султан для оказания специализирован-
ной помощи детскому и взрослому населению 
Республики по медицинской реабилитации. 
Первый Президент – Елбасы Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев поручил  реализацию выше-
указанного проекта руководству РМЦ «Кли-
ника Дару» и офтальмологического центра  
Клиника «Көз Жарығы». В настоящее время 
проект будет  реализовываться по программе 
ГЧП, как свидетельство эффективного сотруд-
ничества между государством и частным пар-
тнером.
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ВНЕДРЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА 

МЕДИЦИНСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ В АЛМАТИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

УРКИМБАЕВ 
Алмас Кадржанович

Руководитель компании WDSOFT

1 августа 2018 года в Алматинской области 
стартовал проект комплексного внедрения ме-
дицинских информационных систем, запуск 
в промышленную эксплуатацию состоялся 1 
декабря того же года. Проект реализован в 
рамках государственно-частного партнерства 
между Государственным учреждением «Управ-
ление здравоохранения Алматинской области» 
и частной компанией ТОО «WDSOFT». Это уни-
кальный проект, не имеющий аналогов на тер-
ритории СНГ впервые в Казахстане объединил  
единой радиологической информационной си-
стемой 13 медицинских учреждений Алматин-
ской области с возможностью централизации 
в областном центре всех радиологических ис-
следований, включая компьютерную, магнит-
но-резонансную томографию, рентгенографию, 
маммографию. 

Данный проект решает сразу 4 основные 
задачи, обозначенные Первым Президентом 
Республики Казахстан. Это, в первую очередь, 
ранняя диагностика, во-вторых, решение 
вопроса дефицита кадров врачей-радиологов, 
цифровизация здравоохранения, а также 
применение передовых научных достижение с 
использованием искусственного интеллекта. 

Проект охватывает 13 медицинских 
учреждений Алматинской области, а также 
центральную многопрофильную больницу 
города Талдыкорган в которой был установлен 
центр обработки данных с промышленными 
высокопроизводительными серверами, ку-
да ежедневно стекаются и архивируются все 
выполненные рентгенологические исследо-
вания всех медицинских учреждений.

Созданная единая защищенная информацион-
ная система объединяет следующие медицин-
ские учреждения:

1. ГКП на ПХВ «Алакольская ЦРБ»;
2. ГКП на ПХВ «Ескельдинская ЦРБ»;
3. ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская ЦРБ»; 
4. ГКП на ПХВ «Жамбылская ЦРБ»;
5. ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»;
6. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2 
г.Талдыкорган»; 
7. ГКП на ПХВ «Областной онкологический 
диспансер»;
8. ГКП на ПХВ «Саркандская ЦРБ»;
9. ГКП на ПХВ «Карасайская ЦРБ»;
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10. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1 
г.Талдыкорган»;
11. ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ»;
12. ГКП на ПХВ «Уйгурская ЦРБ»;
13. ГКП на ПХВ «Областная больница» 

В рамках проекта все аналоговое рентгеноло-
гическое оборудование в медицинских учреж-
дениях оцифровано с помощью специальных 
оцифровщиков, проведен отдельный высоко-
скоростной защищенный ВПН-канал, по кото-
рому будут передаваться изображения, прове-
дено обновление локальной сети, установлено 
серверное оборудование беспрецедентной от-
казоустойчивости, необходимое программное 
обеспечение, врачам рентгенологам поставле-
ны профессиональные медицинские мониторы 
экспертного класса, соответствующие самым 
высоким требованиям по разрешению и чет-
кости передаваемых картинок с разбивкой по 
должности врачей.  

Применение искусственного интеллекта при 
диагностике онкологических заболеваний уже 
сейчас обеспечило увеличение выявляемости 
на ранней стадии рака легкого и рака молочной 
железы с 13% до 60%. Обычно, человеческий 
глаз видит новообразования размером от 5 
мм, а искусственный интеллект помогает врачу 
определять новообразования начиная с 1 мм.

Также данный проект позволил решить во-
прос дефицита кадров. В настоящее время 
имеющиеся квалифицированные специали-
сты области могут дистанционно проводить 
качественное описание радиологических ис-
следований. Для специалистов практического 
звена - это еще оперативность и доступность 
к полученным результатам. Ургентные специ-
алисты разного профиля могут вне зависи-
мости от места нахождения видеть снимки 
со своих смартфонов и принимать решения, 
что в разы экономит время, затрачиваемое 
на подготовку к тому или иному виду лече-
ния. Появилась возможность проведения 
консилиумов и совместного обсуждения с бо-
лее опытными специалистами. Все это имеет 
огромное значение в ежедневной работе вра-
чей, особенно врачей экстренного профиля.

Практически во всех медицинских учреждени-
ях Алматинской области внедрены медицин-
ские информационные системы. Данная си-
стема в начале проекта была успешно с ними 

интегрирована, и в данное время врачам нет 
необходимости работать в двух разных систе-
мах, что в свою очередь  обеспечило переход 
к безбумажному ведению медицинских дан-
ных и медицинских документов за счет фор-
мирования «живых данных», а накопленная 
информация в радиологической системе обе-
спечивает поддержку принятия клинических 
решений через доступ врача к актуальным 
данным о пациенте.

Внедренная система была разработана ту-
рецкой Компанией АКГЮН Радиологическая 
система, Искусственный интеллект x-Eye 
Mammo, x-Eye Toraks и PACS: (Система полу-
чения, анализа, обработки, обмена и архиви-
рования медицинских изображений),  которая 
в последнее время стала фаворитом в сек-
торе медицины в качестве общего направле-
ния группы программ,  ориентированных на 
уменьшение расходов, увеличения произво-
дительности и скорости в области архивиро-
вания, чтения, распространения и представ-
ления в электронном  формате медицинских 
изображений в электронном формате.

Система получения анализа, обработки, об-
мена и архивирования медицинских изобра-
жений состоит из медицинских аппаратов, 
сервера PACS и рабочих станций, сетевых про-
токолов, записывающих устройств CD-DVD, 
Dicom Printer и многих других структур.

Данная система решает все вопросы архиви-
рования и передачи медицинских изображе-
ний, соответствуют международным стандар-
там и применяются во многих медицинских 
учреждениях Турции, Азербайджана и других 
стран. Комплекс медицинских информаци-
онных систем состоит из следующих частей, 
обеспечивающих эффективное управление 
учреждениями здравоохранения:

AkPACS Server

Изображения, находящиеся на сервере PACS 
посредством AkPACS WADO, доступны через 
intranet и интернет. AkPACS Server бескон-
фликтно работает с рабочими станциями дру-
гих производителей.

Способность сжимать файлы без потерь, по-
зволяет хранить сжатые изображения на сер-
вере, при этом занимая в 3 раза меньше места. 
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Интегрированность сервера AkPACS с разноо-
бразными системами в результате проведенных 
тестов получила подтверждение сертификатом 
соответствия организации IHE. Возможно инте-
грация с продуктами PACS разных производите-
лей и стандарта DICOM 3.0 и HL7.

Статистические показатели по проекту «Ком-
плексное внедрениемедицинских информаци-
онных систем в Алматинской области» за пе-
риод 01.01.2019 – 30.07.2019 год.

Общие сведения:

120 535

122 604

85 525

1. Рентгенологических
   93 639 пациентов или 77.45%
2. Маммография
   29 859 пациентов или 21.93%
3. Компьютерная томография 

   1 214 пациентов или 0.60%
Из общего количества, распределение по 
половому признаку

1. Система по машинному распознаванию 
рака легкого (x-Eye: Toraks): 26311 пациен-
тов;
2. Система по машинному распознаванию 
рака молочной железы (x-Eye: Mammo): 
18968 пациентов

Toraks: 59.42%

Mamo: 40.58%

38.83%

61.17%

Рисунок 2. Из общего количества 
выполненных исследований, 

в разрезе видов исследований.

Рисунок 1. Количество отсканированных 
снимков с применением искусственного 

интеллекта.
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№ 
п.п.

Проведено маммографиче-
ских обследованиий, жен-
щинам целевой группы (по 

скринингу)

За 1-ое полугодие 
2018 года

За 1-ое полугодие   
2019 г.  

Прирост в абсо-
лютном выра-

жении %

1 Общее количество обследован-
ных женщин 6834 9195 34,5

2 После «второй читки» выявле-
но по шкале BI-RADS М1 5995 7916 32

3 После «второй читки» выявле-
но по шкале BI-RADS М2 603 809 34

4 После «второй читки» выявле-
но по шкале BI-RADS М3 146 332 127

5 После «второй читки» выявле-
но по шкале BI-RADS М4 82 139 69

6 После «второй читки» выявле-
но по шкале BI-RADS М5 7 4 -

Рисунок 3. Количество пациентов в разрезе 
медицинских учреждений.

Таблица 1. Сравнительный анализ маммографических обследованиий, проведенный женщинам 
целевой группы по 5 Медицинским организациям по шкале BI-RADS за 1-ое полугодие 2018 года и 

1-ое полугодие 2019 года.
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В рамках проекта централизация радиологических 
исследований в Алматинской области: общее ко-
личество выполненных исследований за семь ме-
сяцев 2019 года составило 122604 пациентов.

За семь месяцев 2019 года количество проведен-
ных маммографических обследований (по скри-
нингу) за первое полугодие составило 29859 па-
циентов, прирост составил 34.5% в абсолютном 
выражении в сравнении с 2018 годом.

После «второй читки» результат по шкале BI-RADS 
М1 показал 16500 обследований, прирост соста-
вил 32% в сравнении с 2018 годом.

После «второй читки» результат по шкале BI-RADS 
М2 показал 962 обследования, прирост составил 
34% в сравнении с 2018 годом.   

После «второй читки» результат по шкале BI-RADS 
М3 показал 474 обследования, прирост составил 
127% в сравнении с 2018 годом.   

После «второй читки» результат по шкале BI-RADS 
М4 составило 181 обследований, прирост соста-
вил 69% в сравнении с 2018 годом.

Вместе с тем, после «второй читки» по шкале BI-
RADS М5 количество выявленных случаев умень-
шилось на 3 пациента, что говорит о сосредото-
ченности проекта на раннее выявление пациентов.

В целом, количество обследований и количество 
выявленных случаев в 2019 году показал значи-
тельный прирост с использованием централизо-
ванной ПАКС системы с применением искусствен-
ного интеллекта.       

Данный проект является уникальным на террито-
рии СНГ и Центральной Азии, так как удалось цен-
трализовать все радиологические исследования 
и использовать искусственный интеллект на всю 

область, подключив основные центральные рай-
онные больницы. 

Проект позволил: 

Централизовать все радиологические ис-
следования;

Увеличить продолжительность жизни насе-
ления за счет ранней диагностики;

Увеличить выявляемость рака молочной 
железы и рака легкого на ранней стадии;

Сократить время на диагностирование па-
циентов за счет оперативного получения 
снимков в электронном виде;

Перейти на бесплёночную технологию;

Экономить бюджетные средства за счет пе-
рехода на цифровое архивирование, закуп и 
обслуживание проявочного оборудования, 
содержание архивов и утилизации снимков, 
а также за счет ранней выявляемости онко-
логических заболеваний позволит сэконо-
мить от 500 млн. до 2 млрд. тенге ежегодно;

Увеличить качество проводимых профилак-
тических и скрининговых исследований за 
счет высокотехнологического машинного 
познавания; 

Проводить мониторинг эффективного 
использования медицинского радиоло-
гического оборудования, контроль над 
качеством выдаваемых результатов прово-
димых исследований, также статистический 
учет и возможность проводить объектив-
ный анализ.

Рисунок 5.Рисунок 4.
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МЕМЛЕКЕТТІК-
ЖЕКЕМЕНШІК  
ӘРІПТЕСТІКТІҢ 
ТИІМДІЛІГІ

ОРАЗБАЕВА 
Ләззат Аманжолқызы

Ақтөбе облысының білім 
басқармасының басшысы 

Кәсіпкерлік сектордың дамуына әсер ететін 
ауқымды бағыттың бірі – мемлекеттік-же-
кеменшік әріптестік. Бұл мемлекеттік ор-
гандар мен жеке меншік сектордың қоғам 
игілігі үшін атқарылатын жұмыстардағы ын-
тымақтастығы. 

Мемлекеттік-жекеменшік әріптестіктің негіз-
гі міндеттері — еліміздің орнықты әлеумет-
тік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету 
мақсатында мемлекеттік әріптес және же-
кеше әріптестің тиімді өзара іс-қимылы үшін 
жағдайлар жасау. Сондай-ақ, инфрақұрылым-
ды және халықтың тіршілігін қамтамасыз ету  
жүйелерін дамыту үшін мемлекеттік әріптес 
пен жекеше әріптестің ресурстарын біріктіру 
арқылы мемлекеттің экономикасына инве-
стициялар тарту. 

Мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті  жүзе-
ге асырудың қажеттілігі Елбасымыздың «Бо-
лашаққа бағдар: рухани жаңғыру»  бағдар-
ламалық мақаласында да көрініс тапқан. 
«Туған жер» бағдарламасын қолға алуды 
ұсынған Елбасы туған жеріне  қамқорлық жа-
сағысы келген кәсіпкерлерді, шенеуніктерді, 
зиялы қауым мен жастар өкілдерін қолда-
уға, ынталандыруға шақырады. Мемлекет 
басшысының «Осы арқылы қалаларды кө-
галдандыруға, мектептерді компьютерлен-
діруге, жергілікті жоғары оқу орындарына 
демеушілік жасауға, музейлер мен галерея-
лар қорын құруға болады» деп баяндағанына 
қарап, мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті 
дамыту қаншалықты маңызды  екенін  аңға-
руға  болады.

Біздің елдегі МЖӘ-тің дамуы 2005 жылдан, 
концессия схемасы бойынша екі жобаны іске 
асыру туралы Үкіметтің алғашқы қаулылары-
на қол қойған кезден бастау алады. Олардың 
нәтижесінде Ақтөбе облысында электр беру 
желілері және Шар станциясы – Өскемен 
теміржол қатынасы салынды.

Бұл бағыт бойынша Ақтөбе облысы да шет 
қалмай өз үлесін қосуда. Өңір бойынша МЖӘ 
жобалары денсаулық сақтау, білім беру са-
лаларында көптеп жүзеге асырылуда және 
соңғы кезеңде коммуналдық шаруашылық, 
мәдениет, спорт салалары бойынша да МЖӘ 
жобалары қолға алынуда.

Ақтөбе облысының білім беру саласында 
мемлекеттік-жекеменшік  әріптестік жобасы 
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арқылы шешімін тапқан әлеуметтік маңызы 
бар екі жобаны атап кетуге болады.

2016 жылы МЖӘ жобасымен Ақтөбе облы-
стық мамандандырылған физика-математи-
калық мектеп-интернатының ғимаратының 
мәселесі шешімін тапты. Мемлекеттік-же-
кеменшік әріптестік арқылы білім беру ұйы-
мын орналастыруға арналған ғимарат 5 жыл 
мерзімге жалға алынды. 

Мемлекеттік-жекеменшік  әріптестікті  «Ақбөбек» 
сауықтыру орталығы» ЖШС жүзеге асырып 
отыр. Нәтижесінде  Ақтөбе облыстық 
мамандандырылған физика-математикалық 
мектеп-интернатын ғимаратпен қамту 
мүмкіндігі туды. Ғимарат оқушылардың білім 
алуына ыңғайлы сынып бөлмелерімен, зертхана 
орындарымен және облысымыздың шалғай 
аудандарынан келуші дарынды балалардың 
жатып оқуына арналған жатын бөлмелермен 
қамтылған.

Тағы бір аталған әріптестік аясындағы жоба 
– мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған ба-
лабақша ғимараты. Жоба 2017 жылы жүзеге 
асырылды. Балабақша ғимараты мемлекет-
тік-жекеменшік  әріптестік жобасымен облы-
стық коммуналдық меншігіне қабылданды. 
Балабақша ғимараты құрылысы 2016 жылы 
«Нектар» өндірістік кооперативі арқылы жүр-
гізіліп, қолданысқа енгізілген. Балабақшаның 
жобалық қуаттылығы 320 орынға арналған. 
Ғимаратта бала тәрбиесіне қажетті барлық 
мүмкіндік қарастырылған, бассейнмен жаб-
дықталған.

2017 жылы, облыс бойынша мүмкіндігі шек-
теулі балалардың мектепке дейінгі білім беру 
ұйымдарымен қамтылу көрсеткішін еске-
ре отырып «Нектар» өндірістік кооперативі 

әкімшілігімен балабақша ғимаратын мүмкін-
дігі шектеулі балаларға арналған балабақша 
ашу үшін МЖӘ жобасымен коммуналдық 
меншікке беру жөнінде бастама жасалынды. 
Түскен бастамалық ұсыныс Ақтөбе облысы 
әкімдігі тарапынан  қолдау тапты. 

Ақтөбе облысы бойынша 1 мыңнан астам мү-
гедек бала мектепке дейінгі мекемеге барады. 
Балалар денсаулықтарына байланысты қара-
пайым бақшада тәрбиелене алмайды. Өңірге 
арнайы балабақша қажет болған соң шешім 
қабылданды. Жаңа балабақшада логопед, 
тифлопедагог, дефектолог-психолог жұмыс 
істейді. Талап бойынша әр топта 8-12 бала 
тәбиеленеді. Тілі мүкіс балалар үшін 7 топ, 
психологиялық дертке шалдыққан балаларға 
арнап 2 топ ашылады. Сонымен қатар, ақыл-
есінің жетілуі тежелген, Даун синдромына 
шалдыққан балалар балабақшаға алынады.

Бұндай балабақша облыста алғаш рет 
ашылып отыр. Себебі бұған дейінгі бала-
бақшалар бір бағыт бойынша, мәселен, тіл 
мүкістігі бар немесе көру мүмкіндігі шектел-
ген балаларға арналса, ал бұл жерде әр түрлі 
сырқатқа шалдыққан балалар қабылданады.

Бүгінгі күнге, аталған ғимаратта мүмкіндігі 
шектеулі 180 бала тәрбиеленуде.

Сонымен қатар, 130 жаңа жұмыс орны ашылды.

Ағымдағы жылы, МЖӘ жобасымен құны 
750,0 млн.теңгені құрайтын «Хромтау ау-
даны Хромтау қаласында 320 орындық 
бала-бақшаны салу және оған техникалық 
қызмет көрсету» жобасы мемлекеттік баста-
машылықпен жүзеге асырылды. 

Хромтау қаласы өңіріміздегі даму деңгейі 
жоғары қалалардың бірі, Дөң кен-байыту 
комбинаты орналасқан өндірістік қала және 
қаланың аумағы жылдан-жылға ұлғаюда. 
Ондағы тұрғындар саны тұрақты түрде өсім 
алып отыр. Қалада мектеп жасына дейінгі 
балалардың мектепке дейінгі білім беру ұй-
ымдарымен қамтылуын толық шешу мақса-
тында аталған жоба қолға алынды. 

Бұл жобалар - Ақтөбе облысындағы мемле-
кет пен жеке кәсіпкерлердің өңірдің әлеумет-
тік мәселелерін шешудегі ортақ, ұтымды ын-
тымақтастығының нәтижелері. 

Жобаны іске асыру оқушылар 
санын 166-дан 228-ге дейін               
көбейтуге мүмкіндік берді.

Білім сапасы 91,8%-дан  98,3%-ға 
дейін жақсарды. 

Қосымша жұмыс орны ашылды.
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д.э.н., профессор

Расширение и углубление интеграции в 
рамках Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) объективно невозможно без 
наличия современного транспортно-логи-
стического комплекса. Одним из главных 
факторов, препятствующих реализации 
скоординированной транспортной поли-
тики ЕАЭС, является недостаточный уро-
вень развития транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры Союза. Реализация 
комплексной стратегии модернизации су-
ществующей транспортно-логистической 
инфраструктуры к 2025 году способно обе-
спечить повышение связности интегриру-
ющихся стран, запустить мультипликаци-
онный эффект для всех отраслей экономик 
стран ЕАЭС и создать условия для его 
встраивания в глобальные цепочки стои-
мости, функционирующие на торговых на-
правлениях.

Республика Казахстан (РК), являющаяся 
государством-членом ЕАЭС и расположенная 
в центре Евразийского континента, 
вносит определенный вклад в создании и 
функционировании евразийской транспортной 
системы. Ввод в эксплуатацию новых 
железных дорог позволяет формировать 
новые маршруты перевозок из Китая в 
Центральную Азию, Иран, Западную Европу, 
Закавказье по значительно более короткому 
маршруту. Вхождение Республики Казахстан 
в число 50-ти наиболее развитых государств 
мира предполагает опережающее развитие 
транспортной инфраструктуры республики 
и вследствие ряда ее территориальных 
особенностей, в частности, значительных:

природных ресурсов, запасов;

территорий с экономически выгодным 
расположением;

транзитных функций Казахстана;

Вместе с тем анализ железнодорожной транс-
портной системы Республики Казахстан пока-
зал, что не все регионы охвачены транзитным 
железнодорожным маршрутом. Так, транспорт-
ный комплекс Западно-Казахстанской области 
(ЗКО) представлен железнодорожным, воздуш-
ным и автомобильным транспортом. Эксплуа-
тационная длина железнодорожного пути об-
щего пользования по Западно-Казахстанской 
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области равна 319,7 км и за последние полвека 
не изменялась. Показатель густоты сети желез-
ных дорог области самый низкий и равен 2,1 км 
на 1000 кв. км. В сравнении с другими областя-
ми длина пути самая короткая и занимает по-
следнее место в РК. 

ЗКО граничит с пятью областями России: 
Оренбургской, Волгоградской, Саратов-
ской, Самарской и Астраханской областя-
ми, а также с Актюбинской и Атырауской 
областями Казахстана. Территория области 
богата месторождениями газа и газового 
конденсата, нефти, боратовых руд, горю-
чих сланцев, калийно-магниевых солей, из-
вестковых пород, цементного сырья, мела, 
керамзитовых глин, строительного и ал-
лювиального песка. Одно из крупнейших 
в мире нефтегазоносных участков суши 
– Карачаганак, находится вблизи г.Аксай. 
В Акжаикском районе области осваивает-
ся месторождение борно-калийных солей 
«Сатимола», запасов которых по оценкам 
специалистов хватит на 150 лет. Цемент-
ное сырье разведано в с. Аксуат с запасами 
1106,5 млн. куб. м, достаточными для стро-
ительства цементного завода мощностью 
1300 тыс. тонн в год. В качестве гидравли-
ческой добавки может быть использовано 
разведанное Шиповское месторождение 
кремнистых глин с запасами 21619 тыс. 
куб. м.

Следует отметить, что Западно-Казахстанская 
область не имеет прямого железнодорожного 
сообщения с Атырауской областью. 
Железнодорожный маршрут от Уральска до 
Атырау проходит: по территории Западно-
Казахстанской области (ст. Уральск – ст. 
Шынгырлау) – по территории Оренбургской 
областью (ст. Шынгырлау – ст. Соль-Илецк 
– ст. Мартук) – по территории Актюбинской 
области (ст. Мартук – ст. Актобе – ст. Алга 
– ст. Кандагаш – ст. Макат) и имеет длину 
-  880  км.  Расстояние Уральск – Атырау по 
прямой составляет 460 км, расстояние от 
города Уральска до Атырау сокращается 
на 420 км. Между Уральском и Атырау 
в настоящее время отсутствует прямое 
пассажирское железнодорожное сообщение. 
Существуют маршрут с пересадкой на 
станциях: Актобе, Кандагаш, Никельтау. 

Средняя продолжительность поездки на 
поезде из Уральска в Атырау составляет 
более 25 часов.

Атырауская область богата различными 
минералами. Кроме нефти и газа, наиболее 
важными для экономики региона являются 
соли бриката и бората, калия, магния. Сы-
рье строительной промышленности вклю-
чают мел, гипс, бор-жемчужные породы, 
ангидрид, глину, песчаный известняк, биту-
минозные породы и источники минераль-
ной воды. Область является одной из наи-
более сбалансировано развитых регионов 
с потенциалом для дальнейшей диверси-
фикации экономики. Развита нефтехимиче-
ская, машиностроительная, пищевая про-
мышленность и стройиндустрия. Учитывая 
наличие и перспективное создание инду-
стриальных зон, выявляется возможность 
создания единой индустриальной зоны с 
центром в городе Атырау.  Промышленные 
предприятия размещаются на промышлен-
ной площадке Карабатан в 55 км от Атырау. 
Наиболее значимыми проектами в промыш-
ленной зоне Карабатан являются производ-
ство в год: полипропилена мощностью 500 
тыс. тонн; производство полиэтилена мощ-
ностью 800 тыс. тонн;  производство бута-
диена мощностью 250 тыс. тонн.

Вместе с тем, несмотря на то, что одним из 
главных приоритетов обозначено развитие 
новой Евразийской логистической 
инфраструктуры, Казахстан пока не 
может использовать большой потенциал 
прямого, короткого  железнодорожного 
«Восточного» направления   международного   
транспортного   коридора   (МТК) «Север-Юг» 
(Скандинавские страны – Россия –Казахстан 
– Узбекистан – Туркменистан – Иран – 
Индия) из-за отсутствия соответствующей 
железной дороги Уральск-Атырау.

Для выполнения этой задачи предлагает-
ся проект строительства новой железной 
дороги «Атырау – Индербор – Уральск 
– граница РК-РФ» (575км) на основе госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП) и 
привлечения иностранных инвестиций (ри-
сунки 1 и 2).
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Справочно:
МТК «Север-Юг» – мультимодальный маршрут 
транспортировки пассажиров и грузов, общей про-
тяженностью 7200 км от Санкт-Петербурга до порта 
Мумбай (Бомбей). Развитие МТК «Север-Юг» осу-
ществляется в соответствии с Транспортной страте-
гией Российской Федерации до 2030 года, Стратегией 
развития железнодорожного транспорта Российской 
Федерации до 2030 года и является одним из прио-
ритетных направлений транспортной политики РФ. 

По территории Российской Федерации МТК                                     
«Север – Юг» проходит по железнодорожным 
участкам следующих направлений: госграница с 
Финляндией – Бусловская – Санкт-Петербург – 
Москва, Москва – Красное – госграница с Республикой 
Беларусь, Москва – Рязань – Кочетовка – Саратов – 
Волгоград – Астрахань – Махачкала – Самур – госграни-
ца с Азербайджанской Республикой; Яндыки – порт Оля.

«Восточная» ветвь коридора – прямое железнодо-
рожное сообщение через Казахстан, Узбекистан 
и Туркменистан с выходом на железнодорожную 
сеть Ирана через пограничный переход Сарахс 
(Туркмения) – Серахс (Иран), и по новой железнодорож-
ной линии Узень – Кызылкая – Берекет – Этрек – Горган.
Перспективы развития грузовых перевозок в рамках 
рассматриваемого коридора могут быть связаны, как 
с развитием торгово-экономических связей стран- 
участниц Международного соглашения о междуна-
родном транспортном коридоре «Север – Юг» между 
собой, так и привлечением товаро-потоков в сообще-
нии стран Европы со странами Персидского залива и 
Южной Азии. На перспективу потенциальные объемы 
перевозок по маршрутам МТК «Север – Юг»  (восточ-
ной ветви) оцениваются на уровне до 10-15 млн т.

Формирование МТК «Север – Юг» рассматрива-
ется Россией в качестве важного транзитного 
направления между странами Северо-Западной 
Европы, Каспийского бассейна, Персидского 
залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной 
Азии, а также в качестве возможности дальней-
шего развития евроазиатских  перевозок по бо-
лее короткому и экономичному маршруту (рис. 3). 

Частным инвестором совместно с Министер-
ством индустрии и инфраструктурного разви-
тия РК, АО «Национальная компания «Казахстан 
Темир Жолы», акиматами Западно-Казахстан-
ской, Атырауской  областей изучена целесоо-
бразность и подтверждена высокая социальная 
и экономическая значимость проекта. Расчет 
сырьевой грузовой базы, находящейся в районе 
предполагаемого строительства (борные руды, 
соль, гипс, калийные соли, соли магния, цемент-
ное сырье, битуминозные породы, углеводород-
ное сырье  и др.) свидетельствует о том, что реа-
лизация данного проекта обеспечит 8 млн. тонн 

Рисунок 2. 
Схема новой железной дороги по Атырауской 

области.

Рисунок 3. 
Схема существующих маршрутов МТК «Се-

вер-Юг» и перспективная схема новой железной 
дороги «Атырау-Уральск-Самара»

Рисунок 1. 
Схема новой железной дороги по Западно-Ка-

захстанской области.
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грузоперевозок в год, без учета перспективных 
месторождений и возможных транзитных грузо-
потоков из Европы, Транссиба и других регионов 
России в направлении стран Персидского залива.

С учетом того, что Западно-Казахстанская, 
Атырауская области обладают уникальными 
полезными ископаемыми широкого спектра, 
а разведанные и утвержденные запасы 
природных ископаемых позволяют создать 
ряд промышленных комплексов, ввод новой 
железнодорожной линии «Атырау-Уральск-
Самара» создаст условия для полного 
цикла добычи, переработки, производства 
притрассовыx минеральных ресурсов и 
увеличит рентабельность существующих 
промышленных предприятий.

Ввод новой линии  «Атырау – Индербор- 
Уральск» подтверждает высокую социальную и 
экономическую  значимость проекта. Например, 
только на железнодорожной линии Атырау-
Индербор-Уральск в 575 км будут созданы 6210 
рабочих мест. Проект «Атырау- Индербор-
Уральск» также соответствует тезисам Послания 
Президента РК «Новые возможности развития в 
условиях Четвертой промышленной революции», 
так как при строительстве железнодорожной 
линии будут внедрены передовые «цифровые» 
технологии строительства и эксплуатации 
дороги, инновационные технологии в 
транспортном процессе, включая внедрение 
высокотехнологичной цифровой инфраструктуры.

Проект находится на стадии рабочего 
согласования с уполномоченными 
государственными органами Республики 
Казахстан в соответствии с Алгоритмом 
планирования республиканских проектов 
государственно-частного партнёрства.  Име-
ются предпосылки реализовать проект в 
порядке частной финансовой инициативы 
с применением механизма ГЧП, включая 
разработку концепции, технико-экономического 
обоснования, привлечение частных инвестиций 
для проектирования и строительства в 
соответствии законодательствами РК.

Со стороны России имеется заинтересо-
ванность Правительства Самарской обла-
сти и Куйбышевской железной дороги РЖД 
проложить путь в 200 км от границы РК до 
г. Самары. Следует отметить, что в России уже 
имеется пример применения частной инициа-
тивы при строительстве Северного широтного 

хода (СШХ). Проект СШХ утвержден Распоряже-
нием Правительства РФ от 8 августа 2018 г. № 
1663-р.

  Справочно:

Северный широтный ход – крупнейший про-
ект развития транспортной инфраструктуры 
Арктической зоны РФ (Обская - Салехард - Надым -                                         
Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево). Проект сое-
динит Северную и Свердловскую железные дороги, 
оптимизирует грузовые потоки Уральского региона, 
перенаправит их на СШХ и освободит мощности Транс-
сибирской магистрали под новые объемы грузов.

Модель проекта предусматривает его реализацию на 
основе федеральной концессии в рамках частной кон-
цессионной инициативы, где концедентом  выступает 
РФ (в лице Федерального агентства железнодорожно-
го транспорта), а концессионером - специальная про-
ектная компания, созданная с участием РЖД. Компа-
ния-концессионер  ООО «СШХ» является совместным 
предприятием ОАО «РЖД» и ООО «Спецтрансстрой».

Создание на широком пространстве российского 
Севера развитой транспортной, сервисной и произ-
водственной инфраструктуры для транзита углево-
дородов и иных грузов открывает, помимо прочего, 
новые возможности ряду проектов в Центральной и 
Передней Азии. В первую очередь создание СШХ при-
даст новый импульс строительству МТК «Север-Юг».

Данный проект является прецедентом практи-
ческой реализации строительства новой же-
лезной дороги с применением частной финан-
совой инициативы в государстве-члене ЕАЭС.

Таким образом, новая железнодорожная ли-
ния «Атырау-Уральск-Самара» позволит:

создать условия для полного цикла добычи, пе-
реработки, производства притрассовыx мине-
ральных ресурсов и увеличить рентабельность 
существующих промышленных предприятий;

значительно повысить транзитные возмож-
ности казахстанского «Восточного луча» меж-
дународного транспортного коридора (МТК) 
«Север-Юг» по маршруту «Уральск - Индербор - 
Макат» посредством увеличения объемов пе-
ревозок, сокращения расстояния и ускорение 
продвижения международных вагонопотоков 
с линии Транссиба в страны Персидского за-
лива и Центральной Азии через Россию и Ка-
захстан, а также через Беларусь в Европу;

придать позитивный импульс развитию ма-
лого и среднего бизнеса в приграничных об-
ластях Казахстана и России, что позволит 
создать новые рабочие места;
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создать пассажирское сообщение «Самара- 
Уральск-Атырау»; «Самара-Уральск-Актобе»;

применять отечественные рельсы повышен-
ной прочности и прямолинейности;

привлечь прямые инвестиции в новые произ-
водства, связанные с реализацией проекта; 

создать в приграничных регионах РК и РФ 
мультимодальный транспортно-логистиче-
ский центр для железнодорожных и автомо-
бильных маршрутов;

создать спрос на внедрение высокотехно-
логичной цифровой инфраструктуры и пере-
довых инновационных технологий в транс-
портном процессе.

В целом можно отметить, что в Республике 
Казахстан создана необходимая институци-
ональная среда, обеспечивающая эффектив-
ное развитие государственно-частного пар-
тнерства.

В зарубежных странах основная идея концеп-
ции частной инициативы заключается в том, 
что частный инвестор предлагает государ-
ству наиболее выгодные условия реализа-
ции инфраструктурного проекта. Государство 
рассматривает предложение инвестора и в 
случае принятия положительного решения за-
ключает с ним договор без проведения кон-
курса или  предоставляет инициатору конку-
рентное преимущество в случае проведения 
конкурса. 

О реализации инфраструктурного проекта 
«Атырау-Уральск-Самара» с применением 
механизма государственно-частного парт-
нерства было доложено на  28-ом Пленарном 
заседании Международной ассоциации 
«Координационный Совет по Транссибирским 
перевозкам», КСТП, в разделе  «Экономические 
аспекты развития трансевразийских желез-
нодорожных и мультимодальных перевозок: 
текущее состояние и перспективы».

На Пленарном заседании, которое проходило 
в г. Нур-Султан 20.09. 2019 г., принято решение 
о целесообразности  проработки проекта для 
его последующего рассмотрения на заседании 
Делового Совета Евразийского экономического 
союза. Также возможность создания 
совместной рабочей группы по разработке 
проекта  «Атырау – Уральск – Самара» из 

представителей МИИР РК, Минтранса России, 
АО «НК «КТЖ», ОАО «РЖД», АО ИЭРТ и иных 
уполномоченных органов Республики Казахстан 
и Российской Федерации, а также инициатора и 
руководителя проекта.

Принимая во внимание наличие объективных 
предпосылок для применения механизмов ГЧП 
в формате частной финансовой инициативы, 
полагаем целесообразным вынесение данного 
вопроса на обсуждение в рамках Делового 
Совета ЕАЭС. Новая железная дорога «Атырау-
Уральск-Самара» будет первым между-
народным проектом развития железнодо-
рожной транспортной инфраструктуры ЕАЭС и 
логическим дополнением проекта «Один пояс 
– один путь».
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