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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ПАЛАТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ЧТО ТАКОЕ ГЧП 
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ЦЕЛЬ 

ЦЕЛЬ 
ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

формирование и усиление долгосрочного 

сотрудничества между государством и частным 

сектором путем объединения ресурсов для 

повышения уровня доступности и качества 

общественных благ и услуг 

привлечение частного сектора к управлению 

государственными активами 

 

снижение нагрузки на бюджет  
 

привлечение инвестиций  
   

расширение моделей взаимодействия   государства и 

бизнеса 

 

Государственно – частное партнерство – это форма сотрудничества между государством 

и частным сектором. В целом ГЧП - это взаимовыгодное сотрудничество государственных 

органов и предпринимателей в отраслях, традиционно относящихся к сфере 

ответственности государства на условиях сбалансированного распределения рисков, выгод 

и затрат, прав и обязанностей, определяемых в соответствующих договорах. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ПАЛАТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ВИДЫ ГЧП 
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КОНТРАКТНОЕ ГЧП ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ГЧП 

ЧАСТНЫЙ 

ПАРТНЕР  

 

 

ГОСУДАРСТ-

ВЕННЫЙ 

ПАРТНЕР 

 

 

СП 

Альтернатива капитализации  

квазигоссектора из бюджета 
 

Частный и госпартнер совместно 

формируют «equity» для 

привлечения заемного 

финансирования 
 

Механизм выхода «exit» 

государственного  партнера  из 

проекта  

КОНТРАКТНОЕ ГЧП 

ВИДЫ КОНТРАКТОВ ГЧП 

ЛИЗИНГОВЫЙ 

КОНТРАКТ 
КОНТРАКТЫ НИОКР 

КОНТРАКТЫ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

СЕРВИСНЫЕ 

КОНТРАКТЫ 

аренда с последующим 

выкупом, реализация 

проектов НУХ «Казагро» 

научно-технические проекты 

Холдинга «Парасат» 

проектирование, 

финансирование и 

строительство 

железнодорожных путей 

совместно с АО НК «КТЖ», 

ВОЛС АО «Казахтелеком» 

обслуживание и 

модернизация мед. 

оборудования в 

поликлиниках 

КОНЦЕССИОННЫЙ 

КОНТРАКТ 

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ГОС.ИМУЩЕСТВОМ 

передача права на 

эксплуатацию 

государственных объектов 

инфраструктуры, 

предприятий и пр. субъекту 

бизнеса на взаимовыгодных 

условиях  

в соответствии с ЗРК «О 

ГЧП», Гражданским 

Кодексом РК и ЗРК «О 

государственном 

имуществе» (ст.75) 

АРЕНДА 

ГОС.ИМУЩЕСТВА 

в соответствии с 

Гражданским Кодексом РК и 

ЗРК «О государственном 

имуществе» (ст.74) 



ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА  

В     ГЧП 
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1) предоставление земельных участков в соответствии с земельным 

законодательством Республики Казахстан; 

2) предоставление права пользования объектами государственной собственности; 

3) участие в создании и деятельности компании ГЧП; 

4) обеспечение инженерными и транспортными коммуникациями объекта ГЧП; 

5) иные формы, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

6) поручительство государства по инфраструктурным облигациям; 

7) гос. гарантии по займам, привлекаемым для финансирования проектов ГЧП; 

8) передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, 

принадлежащие государству; 

9) предоставление натурных грантов в соответствии с  законодательством РК; 

10) софинансирование проектов ГЧП; 

11) гарантия потребления государством определенного объема товаров, работ и 

услуг, производимых в ходе реализации проекта ГЧП. 
 

 Совокупный объем мер государственной поддержки и выплат из государственного бюджета, направленных на 

финансирование (возмещение расходов), связанное с созданием и (или) реконструкцией объекта ГЧП, не может 

превышать стоимость создания и (или) реконструкции объекта ГЧП 



ФОРМЫ УЧАСТИЯ КВАЗИГОС. СЕКТОРА 

И БИЗНЕСА В  ГЧП 
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      Субъекты квазигосударственного сектора участвуют в проектах ГЧП в следующих формах: 

      1) участия в создании и (или) деятельности юридических лиц либо отчуждения (передачи) акций 

(долей участия в уставном капитале) юридических лиц, реализующих проекты ГЧП; 

      2) участия в создании и (или) деятельности научно-производственных зон, венчурных фондов, 

исследовательских центров в целях реализации проекта ГЧП; 

      3) передачи имущества и имущественных прав для целей реализации проекта ГЧП; 

      4) передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности; 

      5) привлечения инвестиций в проекты ГЧП; 

      6) сервисной поддержки, в том числе услуги по трансферту технологий, поддержке инноваций, 

консалтингу, инжинирингу, обучению и повышению квалификации кадров; 

      7) предоставления услуг технопарков, бизнес-инкубаторов, СЭЗ и ИЗ;  

      8) продвижения экспорта; 

      9) строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объектов ГЧП; 

      10) иных формах, не противоречащих законодательству Республики Казахстан. 
 

Субъекты предпринимательства участвуют в ГЧП в следующих формах: 

      1) финансирования проектов ГЧП; 

      2) проектирования, строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации 

объектов ГЧП; 

      3) управления проектами ГЧП; 

      4) передачи имущества и имущественных прав для целей реализации проекта ГЧП; 

      5) передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности; 

      6) участия в создании и деятельности компании ГЧП; 

      7) иных формах, не противоречащих законодательству Республики Казахстан. 

 

    



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ПАЛАТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
УЧАСТИЕ НПП В ГЧП 
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Согласно ЗРК «О государственно – частном партнерстве» Национальная палата 

предпринимателей осуществляет следующие функции по: 

1) подготовке экспертного заключения к концепции проекта ГЧП; 

2) формированию реестра потенциальных частных партнеров; 

3) участию в конкурсной комиссии по определению частного партнера; 

4) участию в мониторинге реализации проектов государственно-частного партнерства. 

Предполагаемое содействие для предпринимателей: 

1) консультации по общим вопросам ГЧП; 

2) консультации по разработке  концепции проекта ГЧП при частной финансовой 

инициативе; 

3) сопровождение частных партнеров при заключении договоров ГЧП (после подведения 

итогов конкурса); 

4) участие в мониторинге реализации проектов ГЧП, с акцентом на решении 

возникающих проблем предпринимателей. 
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Источники финансирования проектов ГЧП 

 

 собственные средства частного партнера; 

 заемные средства; 

 средства государственного бюджета; 

 средства субъектов квазигосударственного сектора 

 иные средства, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. 
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Источники возмещения затрат субъектов ГЧП 

Реализация товаров, 

работ и услуг в процессе 

эксплуатации объекта ГЧП 

Субсидии от государства в 

определенных случаях 

Компенсация 

инвестиционных затрат               

по проекту ГЧП 

Компенсация 

операционных затрат               

по проекту ГЧП 

Вознаграждение за 

управление (арендная 

плата за пользование) 

объектом ГЧП 

Плата за доступность 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 

 ГЧП И ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ  

СУБЪЕКТОВ ГЧП 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ПАЛАТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА ГЧП 
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Разработка 
концепции проекта  

(МИО) 

Экспертиза 
концепции  

(РПП) 

Согласование и 
экспертиза 
концепции 

(МИО)  

Разработка 
конкурсной 

документации  
(в т.ч. ТЭО)  

(МИО) 

Согласование и 
экспертиза конкурсной 

документации 

(МИО) 

Внесение в 
перечень проектов 

(на сайте) 

Объявление конкурса 

(на сайте, в печатных 
изданиях) 

Вскрытие конвертов, 
квалификационный отбор  

(РПП, МИО) 

Рассмотрение 
конкурсных заявок  

(РПП, МИО) 

Определение 
победителя конкурса 

(РПП, МИО) 

Подписание 
договора ГЧП 

(МИО, ЧП) 

Реализация 
проекта  

Мониторинг и оценка 
реализации проекта ГЧП  

(РПП) 

Полный цикл планирования реализации проекта ГЧП с использованием 

одноэтапных процедур составляет от 12 до 18 месяцев.  

СПОСОБОМ КОНКУРСА  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ПАЛАТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА ГЧП 

 

9 

1 этап 

Формирование 

технического 

задания 

Опубликование 

объявления о 

проведении 

конкурса 

Представление 

организатором 

конкурса 

технического задания 

потенциальным ЧП 

Представление 

потенциальными ЧП 

технических предложений, 

разработанных в соответствии 

с техническим заданием 

Рассмотрение организатором конкурса технических 

предложений и обсуждение с потенциальными ЧП вопросов, 

касающихся технико-экономических и эксплуатационных 

характеристик объекта государственно-частного партнерства и 

условий проекта договора государственно-частного 

партнерства 

Разработка и утверждение 

организатором конкурса 

конкурсной документации проекта 

государственно-частного 

партнерства 

Направление организатором конкурса приглашения 

потенциальным частным партнерам, представившим на 

первом этапе технические предложения, принять 

участие во втором этапе конкурса по определению 

частного партнера. 

2 этап  
 

способом 

конкурса 

Реализация 

проекта 

СПОСОБОМ  2-Х ЭТАПНОГО  

КОНКУРСА  



 

РАЗРАБОТКА  
АКИМАТОМ 

КОНЦЕПЦИИ 
МЕСТНОГО ПРОЕКТА  

(экспертиза при 
необходимости) 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
КОНКУРСА 

 

ПРОВЕДЕНИЕ 
КОНКУРСА  

с использованием 
типовой 

конкурсной 
документации 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА 

в соответствии 
с типовым 
договором 

 
 
 
 

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОЕКТА ГЧП 

 
   
 
 

Условия для проведения конкурса с 
использованием упрощенных процедур 
 

• осуществляется реализация местного проекта; 

• используется типовая конкурсная документация; 

• используется типовой договор; 

• проект не относится к сфере естественных 

монополий; 

• стоимость объекта не превышает 4 млн. МРП. 

• решения по проектам принимаются на уровне 

регионов самостоятельно  

• минимум, либо отсутствие экспертиз 

• использование типовых  и тиражируемых 

документаций 

 

Преимущества «малых форм ГЧП» 

КОНКУРС В  УПРОЩЕННОМ 

ПОРЯДКЕ 

Участие РПП 

в экспертизе 
Участие РПП в конкурсной 

комиссии 

 Исключительно для местных проектов ГЧП;  

Стоимость проекта не превышает 4 млн. МРП (8,5 млрд. тенге).  

В т.ч. частные партнеры  

из реестра НПП 



Проведение 

конкурса 
Разработка концепции 

проекта 

Проведение переговоров  
 

между гос.органом и частным 

партнером (возможно участие РПП) 
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ЦОП 
 

Предоставляет следующие услуги: 

1) Общие консультации о ГЧП; 

2) Консультации  по разработке  концепции 

проекта ГЧП. 

СПД 
Обращение в 

РПП (ЦОП) 

1 

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА ГЧП 

 

Проводит экспертизу 

концепции проекта ГЧП 

Извещение об 

инициировани

и проекта ГЧП 

2 

4 

3 

ПРИ ЧАСТНОЙ ФИНАНСОВОЙ  

ИНИЦИАТИВЕ 

Проведение переговоров 

между потенциальными 

сторонами договора ГЧП 

об условиях договора ГЧП 

Заключение 

договора ГЧП 

5 

6 

При наличии 2-х и более 

заинтересованных 

частных партнеров 

Государственный 

 партнер 

Частный  

партнер 4.1 

Государственный 

 партнер 

Государственный 

 партнер 

7 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ПАЛАТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ЛИМИТЫ ПРИНЯТИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГЧП 

 

12 

№ 

п/п 
Местный исполнительный орган 2015 год 2016 год 2017 год 

1 Акмолинская область 9 334 216 10 346 611 10 904 973 

2 Актюбинская область 17 862 459 21 113 644 20 721 222 

3 Алматинская область 23 856 532 27 651 583 30 910 832 

4 Атырауская область 16 694 853 17 267 904 16 819 713 

5 Восточно-Казахстанская область 16 122 423 17 951 040 19 973 984 

6 Жамбылская область 7 719 437 8 162 831 8 341 749 

7 Западно-Казахстанская область 10 637 750 10 677 011 11 404 672 

8 Карагандинская область 23 127 513 28 109 160 29 294 549 

9 Кызылординская область 7 747 661 8 728 640 8 746 222 

10 Костанайская область 11 232 870 12 301 414 12 590 978 

11 Мангистауская область 17 274 901 6 994 112 8 053 666 

12 Павлодарская область 16 924 837 17 842 474 19 240 527 

13 Северо-Казахстанская область 4 434 712 4 773 453 5 222 208 

14 Южно-Казахстанская область 15 336 907 16 970 777 17 431 693 

15 г.Алматы 31 692 793 46 420 026 47 000 000 

16 г.Астана 30 497 853 30 301 151 31 104 622 

 
 

Итого:  260 497 717 285 611 829 297 761 606 

ЦЕЛЬ 
Лимиты МИО 

ЦЕЛЬ 
Лимиты 

Правительства 
2015 год 2016 год 

1 148 млрд. тенге 1 369 млрд. тенге 



107 проектов ГЧП на общую сумму 1 164 млрд. тенге  

25 

проектов 

99 
местных 

проектов 

874 
млрд. тг. 

290 млрд. тг. 

По  8 республиканским 

проектам: 
 

МИР – 3 проекта (2 

автодорожные, 1 ж/д) 

 

МЗСР – 2 проекта(больницы) 

 

МОН – 1 проект (КазНУ) 

 

МВД – 2 проекта 

пенитенциарная системы 
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8 РП 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ  

ПО ПРОЕКТАМ  
 (с готовой концепцией) 



Всего планируемых проектов по РК 293, из 

них наиболее распространѐнные в сферах: 
 

1. Образование – 81 проект; 

2. Энергетика – 58 проектов; 

3. Здравоохранение – 56 проектов; 

4. Транспорт – 20 проектов; 

5. Социальная сфера (культура) – 17 проектов; 

6. Строительство – 13 проектов; 

7. Физическая культура и спорт – 13 проектов. 

ТОП 7 ОТРАСЛЕЙ ПРОЕКТОВ 

ГЧП 



КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ ГЧП В 

РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ 

74 

50 

45 

23 

18 

13 13 

5 

18 

2 

4 

7 

8 

6 

12 

6 

ВСЕГО ПРОЕКТОВ 293  
(ПО ДАННЫМ РПП)  



ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ 

ГЧП 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма 

завершения 

Ответ. 

исполнитель 

Сроки 

выполнения 

1 Формирование Реестра потенциальных частных партнеров 

Реестр, 

сертификат 

заявителю 

М.Давлетов, 

Д.Бабажанов, 

РПП 

на постоянной 

основе 

2 
Анализ сложившейся ситуации в сфере ГЧП в регионе, определение действующих 

(приостановленных) проектов для дальнейшей проработки в формате ГЧП 
анализ 

М.Давлетов, 

РПП 

январь 2016 

года 

3 
Обучение ответственных сотрудников НПП и РПП на семинарах АО 

"Казахстанский центр ГЧП" 
сертификат 

М.Давлетов, 

Д.Бабажанов, 

РПП 

в соответствии 

с графиком 

4 
Закрепление в установленном порядке ответственных работников РПП по 

вопросам ГЧП 

приказ 

Директора 

РПП 

РПП 
январь 2016 

года 

5 
Разработка и распространение методических материалов для работников НПП и 

РПП для работы по развитию ГЧП 

методический 

материал 

М.Давлетов, 

Д.Бабажанов 

январь-февраль 

2016 года 

6 
Разработка и распространение справочных материалов для предпринимателей-

потенциальных участников системы ГЧП 

справочный 

материал 

М. Давлетов, 

Д. Бабажанов 

январь-февраль 

2016 года 

7 

Проведение совещаний в регионах с участием предпринимателей и отраслевых 

управлений акиматов, в первую очередь Управления образования, 

здравоохранения, строительства и ЖКХ. Цель мероприятий: 1) определение 

потенциальных проектов ГЧП, подлежащих инициации МИО; 2) анализ 

бюджетных возможностей в различных отраслях по принятию обязательств в 

рамках ГЧП; 3) определение потенциальных проектов ГЧП в рамках частной 

инициативы; 4) выработка предварительных договоренностей между МИО и 

предпринимателями 

протокол 

совещания 
РПП 

на постоянной 

основе, но не 

реже 1 раза в 

квартал 

8 

Выбор не менее 3-х проектов ГЧП для дальнейшего сопровождения (участие в 

подготовке концепции, подготовка экспертных заключений, содействие в 

переговорном процессе между государственным и частным партнерами и др.) 

реестр 

потенциальн

ых проектов 

РПП 
январь-март 

2016 года 

9 Дополнительный выбор не менее 7-и проектов ГЧП для сопровождения 

реестр 

потенциальн

ых проектов 

РПП 
апрель-декабрь 

2016 года 



БЛАГОДАРИМ  
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