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Одной из целей конференции «Устойчивый транспорт и мобильность для

низкоуглеродного развития в городах Казахстана» – является информирование и обсуждение с

представителями городов вопросов развития государственного-частного партнерства (ГЧП) при

реализации проектов в области транспортной инфраструктуры.

Устойчивый городской транспорт – это система, обеспечивающая постоянную

высококачественную мобильность и удобство пользования транспортом для всего населения в

долгосрочной перспективе, одновременно оказывающая положительное воздействие на окружающую

среду, а также социальную и экономическую устойчивость местного сообщества в целом.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это форма сотрудничества между

государственным партнером и частным партнером, соответствующая признакам, определенным

Законом «О ГЧП».
К исключительным признакам ГЧП относятся:

1) построение отношений государственного партнера и частного партнера путем заключения договора ГЧП;

2) среднесрочный или долгосрочный срок реализации проекта ГЧП;

3) совместное участие государственного партнера и частного партнера в реализации проекта ГЧП;

4) объединение ресурсов государственного партнера и частного партнера для реализации проекта ГЧП.

Общая информация
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Ключевые определения ГЧП

 Государственный инвестиционный проект (ГИП) – комплекс мероприятий, направленных

на достижение стратегических целей государства путем осуществления бюджетных инвестиций и

реализации проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов

(Бюджетный кодекс РК)

 Инвестициями - являются все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного

потребления), включая предметы финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а

также права на них, вкладываемые инвестором в уставный капитал юридического лица или

увеличение фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а также

для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта

(Предпринимательский Кодекс РК)

 Решение о необходимости реализации проекта ГЧП принимается уполномоченным лицом,

на основании документов Системы государственного планирования, поручений либо актов

Президента Республики Казахстан, Правительства РК, а также инициатив субъектов

предпринимательства (Правила планирования и реализации ГЧП проектов № 725 приказ МНЭ РК)

Объект ГЧП - имущество, имущественные комплексы, проектирование, строительство,

создание, реконструкция, модернизация и эксплуатация которых осуществляются в рамках реализации

проекта ГЧП. К объектам ГЧП также относятся работы (услуги) и инновации, подлежащие

внедрению в ходе реализации проекта ГЧП (Закон «ГЧП»)



Институциональное ГЧП реализуется компанией ГЧП в соответствии с договором ГЧП.

В иных случаях ГЧП осуществляется по способу контрактного ГЧП

Контрактное ГЧП реализуется посредством заключения договора ГЧП, в том числе в 

следующих видах:

1) концессии;

2) доверительного управления государственным имуществом;

3) имущественного найма(аренды) государственного имущества;

4) лизинга;

5) договоров, заключаемых на разработку технологии, изготовление опытного образца, 

опытно-промышленное испытание и мелкосерийное производство;

6) контракта жизненного цикла;

7) сервисного контракта;

8) иных договоров, соответствующих признакам государственно-частного партнерства.

Способы осуществления ГЧП



www.smartinvest.kz

Этапы подготовки ГЧП проекта

Разработка Концепции ГЧП проекта (государственная 
или частная инициатива) 

Определение частного партнера (конкурс или прямые переговоры)

Заключение Договора ГЧП

Выполнение обязательств по Договору ГЧП

Уполномоченное лицо (государственный партнер) вправе организовать конкурентный диалог для формирования оптимальных решений по
техническим, финансовым, юридическим и иным параметрам проекта ГЧП, мерам государственной поддержки, критериям определения лучшей
конкурсной заявки и иных решений, с учетом потребностей и возможностей каждого из заинтересованных потенциальных частных партнеров.

Концепция проекта ГЧП разрабатывается с учетом итогов конкурентного диалога, результатов работы Проектной группы.



Основные определения ГЧП

Концепция проекта ГЧП – документ, предусматривающий описание целей, задач, основных

направлений деятельности проекта ГЧП, источников возмещения затрат и получения доходов,

получателей выгод от реализации проекта ГЧП, мер государственной поддержки, в том числе описание

объекта ГЧП

Проект ГЧП – совокупность последовательных мероприятий по осуществлению ГЧП, реализуемых в

течение ограниченного периода времени и имеющих завершенный характер, согласно Закону и

бюджетному законодательству РК

Субъекты ГЧП – государственный партнер и частный партнер, а также иные лица, участвующие в

реализации проекта ГЧП, предусмотренные Законом

Примечание:
1. Документы Системы государственного планирования РК

2. Бюджетное законодательство Республики Казахстан

3. Закон Республики Казахстан «О ГЧП» от 31 октября 2015 года № 379-V подзаконные

4. Основные положения по разработке Концепции ГЧП проекта утверждены Приказом и.о. Министра национальной

экономики РК от 25 ноября 2015 года № 725 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов

государственно-частного партнерства» (далее – Правила ГЧП)

5. Отраслевое законодательство в области транспорта и логистики
6. Региональные документы развития, законодательство для местных органов, правила благоустройства и т.д.
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Рекомендации на старте для субъектов ГЧП
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Чья инициатива ГЧП? Инициатива может быть и государственная и частная. В большинстве случаев –
государственная. Частная инициатива только в случае реализации исключительных прав на
результаты интеллектуальной творческой деятельности, принадлежащих потенциальному
частному партнеру, либо на объектах частной собственности

Проектная команда? Технические эксперты, экономисты и юристы отрасли, специалисты в области
строительства, бухгалтер непосредственно с объекта ГЧП (обязательно), а также
консультанты, эксперты, представители институтов развития

Откуда взять исходные 
данные для разработки 
Концепции?

Стратегические и программные документы, сведения от Управления транспорта,
Управления строительства, Управления финансов, Управление экономики и бюджетного
планирования, статистика, результаты конкурентного диалога, инновации и рекомендации
институтов развития, инициативы субъектов ГЧП

Допустимые меры 
государственной 
поддержки для ГЧП 
проектов?

Статьи 9, 27 Закона «О ГЧП», определяют источники возмещения затрат и получения
доходов, формы участия государственного партнера и меры государственной поддержки

Что будет объектом ГЧП? Имущество, имущественные комплексы (создание, реконструкция, модернизация и
эксплуатация) или работы (услуги), связанные с обслуживанием объектов



Примеры: Характеристики проектов ГЧП в транспорте 
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Пример 1: Проекты ГЧП связанные со строительством, 
реконструкцией и эксплуатацией объектов ГЧП

Пример 2: Сервисные контракты ГЧП (работы и услуги)

1. Значительный объем инвестиционных и 
эксплуатационных затрат

2. Основные компоненты: строительные работы, 
материалы, технологии строительства и ремонта

3. Инновации: качественные материалы, технологии 
строительства и эксплуатации, строительная техника

4. Период проектов более 15-20 лет
5. Источники возмещения затрат и получения доходов: 

доступны все предусмотренные Законом «О ГЧП»
6. Проблемные вопросы: ограниченный лимит МИО, 

тарифная политика, проектная документация
7. Меры государственной поддержки: доступные все 

меры государственной поддержки предусмотренные 
Законом «О ГЧП» 

8. Модели ГЧП: ВТО, RTO и другие связанные с переходом 
в коммунальную собственность МИО

1. Невысокий объем инвестиционных и
эксплуатационных затрат

2. Основные компоненты: работы и услуги,
информационные системы, новые технологии и
материалы

3. Инновации: качественные материалы, технологии,
интеллектуальные системы

4. Период проектов не более 10-15 лет
5. Источники возмещения затрат и получения доходов:

тарифный доход и компенсация операционных затрат
6. Проблемные вопросы: тарифная политика, выбор

технологии, определение инновационности
7. Меры государственной поддержки: натурные гранты,

гарантии потребления работ, услуг.
8. Модели ГЧП: различные модели, включая проекты с
передачей или без передачи в коммунальную
собственность МИО



Проблемные вопросы при заполнении Паспорта Концепции

Наименование Рекомендации по заполнению 

Наименование проекта

Паспорт проекта –

заполняется по 

итогам разработки 

основных разделов 

концепции ГЧП 

проекта

Краткое описание проекта

Наименование разработчика

Сфера (отрасль) реализации проекта

Место реализации

Сроки и этапы реализации

Стоимость проекта

Ретроспектива проекта

Цели и задачи проекта

Предполагаемый способ определения частного партнера

Результат проекта

Контактные данные

www.smartinvest.kz



Раздел «Введение»
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Введение

1.Обоснование необходимости реализации проекта

Описание проблемы отрасли (сферы) экономики (региона);

- Соответствие документам Системы государственного планирования;

- Информация о наличии заинтересованности реализации проекта ГЧП со

стороны потенциальных частных партнеров;

- Обоснование выбора осуществления ГЧП (контрактное или

институциональное ГЧП);

- Обоснование выбора частного партнера (конкурсные процедуры либо

прямые переговоры).

2. Опыт реализации аналогичных

проектов:

- международный опыт;

- казахстанский опыт.

3. Форма, способы и объем участия государственного партнера

(указывается форма, способы и объем участия государственного партнера в

проекте с разделением по годам, по бюджетам и по объектам финансирования

(в случае финансового участия)

4. Форма, способы и объем участия частного партнера (указывается

форма, способы и объем участия частного партнера с разделением по годам,

по источникам (собственные и заемные средства) и по объектам

финансирования)

5. Предполагаемые виды

деятельности (указываются

предполагаемые виды деятельности в

рамках проекта ГЧП, а также

информация о видах деятельности,

которые не планируются к передаче в

ГЧП)



Пример: выбор осуществления ГЧП или обоснование выбора частного партнера
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Определение частного партнера

ВИДЫ КОНКУРСОВ

Прямые переговоры

данет

конкурсКонкурс в упрощенном порядкеКонкурс с использованием 
двухэтапных процедур Во всех иных случаях, в 

т.ч. при наличии 
проектной документации 

и типовых технических 
решений

1) местный ГЧП проект
2) типовая конкурсная документация;
3) типовой договор ГЧП;
4) проект не относится к сфере естественных монополий;
5) стоимость объекта ГЧП не превышает 4 млн МРП

Если сфера применения и (или) объект 
ГЧП определен, как технически сложный 

и (или) уникальный

Закрытый конкурс

Контрактное ГЧП Институциональное ГЧП?



Общие рекомендации к разделу «Условия реализации (1)»
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Наименование Пример 1 Пример 2

Информация об объекте 

ГЧП и ином имуществе, не 

входящем в состав объекта 

Акимат региона и района города, Управление финансов и экономики, Отраслевое управление/отдел,  

коммунальное предприятие, органы по государственному имуществу, земельный комитет и т.д.

Принадлежность к сферам 

естественных монополий

Не относится к сфере естественных монополий 
– не заполняется

Не относится к сфере естественных монополий 
– не заполняется

Институциональный раздел Уделить особое внимание данному разделу, рекомендуется использовать информацию от институтов 
развития и международных организаций. Проблемный вопрос: описание ситуаций и схем доступа к 
объекту на различных этапах, а также вопросы с  передачей имущества на баланс, интеллектуальные 
права и схема взаимодействия при претензионной работе (штрафы, убытки, качество работ и т.д.)

Маркетинговый раздел 1. Для подготовки анализа существующей конъюнктуры спроса – рекомендуется использовать 
сведения из нескольких источников: от объекта коммунальной собственности, 
балансодержателя, администратора бюджетной программы, иных органов , статистику и т.д.

2. Для подготовки анализа прогнозируемой (на период реализации проекта ГЧП) конъюнктуры 
спроса необходимо обратить внимание на планы развития территорий, местные бюджеты, 
динамику за прошлые периоды и т.д., информацию от экспертов и институтов развития

3. SWОT анализ



Общие рекомендации к разделу «Условия реализации (2)»
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Финансовый раздел

1) информация о возможности реализации проекта ГЧП в
рамках установленного лимита обязательств ГЧП;

2) предполагаемая стоимость строительства объекта ГЧП,
подтвержденная расчетами;

3) объем инвестиций, планируемых к вложению в рамках
проекта ГЧП;

4) предварительный расчет тарифов (цен, ставок сборов) на
услуги (товары, работы), в том числе относящиеся к сфере
естественных монополий, с приложением обоснований
расчетов и сведений о влиянии тарифов (цен, ставок сборов)
на социально-экономическую ситуацию в стране, регионе;

5) результаты анализа необходимости и возможности
предоставления мер государственной поддержки и
источников возмещения затрат и получения доходов
частного партнера, в том числе предполагаемые виды,
объемы, сроки и условия их предоставления;

6) предварительные расчеты по предполагаемой суммарной
стоимости государственных обязательств ГЧП в разрезе годов;
7) предполагаемый конечный результат проекта ГЧП (вид и
объем товаров, работ, услуг), а также предполагаемая чистая
приведенная стоимость доходов и внутренняя норма
доходности частного партнера с обоснованием в виде
предварительных расчетов;
8) обоснование реализации проекта по схеме ГЧП как наиболее
рациональной схемы реализации проекта по сравнению с
другими возможными схемами реализации проекта
(бюджетное финансирование, государственный заем и другие);
9) информация о действующем субъекте естественных
монополий (не заполняется).

Финансово-экономические модели реализации проекта
составляются отдельно по каждому из рассматриваемых
вариантов реализации проекта (бюджетное финансирование,
государственный заем и ГЧП) с указанием формул и принятых
допущений.



Общие рекомендации к разделу «Условия реализации (3)»
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Социально-экономический раздел

1) анализ существующей социально-экономической ситуации в отрасли
(регионе) и Республике Казахстан и перспективы ее развития без учета
проекта ГЧП и в случае реализации проекта ГЧП;

2) анализ выгод и затрат по проекту ГЧП;
3) расчет прямого, косвенного и совокупного макроэкономического эффекта

в текущих ценах и в сопоставимых ценах предыдущего года;
4) расчет показателей чистых общественных выгод, экономического чистого

приведенного дохода (Economic net present value – ENPV), экономической
внутренней нормы доходности (Economic Internal Rate of Return – EIRR);

5) анализ влияния реализации проекта ГЧП на развитие смежных отраслей
(включая развитие соседних регионов);

6) анализ влияния проекта ГЧП на рост экспортного потенциала Республики
Казахстан и импортозамещения, развитие инноваций.

Один из важнейших разделов 
Концепции для проектов в сфере 

транспорта!!



Общие рекомендации к разделу «Условия реализации (4)»
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Технико-технологический раздел

1) сведения о планируемых к внедрению технологических
инновациях, в случае наличия таковых

2) сведения о наличии разработанных проектно-сметных
документаций, типовых проектов, типовых проектных
решений и проектов повторного применения;

3) планируемые физические параметры и технические
характеристики объекта, создаваемого в результате
реализации проекта ГЧП, в том числе планируемая
производственная мощность;

4) обоснование месторасположения реализации проекта
относительно источников и месторасположения
потенциальных поставщиков сырья, материалов,
оборудования, потребителей продукции (товара/услуги)
и близости к транспортным магистралям с учетом
географических особенностей региона;

5) планируемые сроки проектирования, строительства,
создания, реконструкции, модернизации и эксплуатации
объекта ГЧП;

6) сведения о месторасположении объекта, характеристике
земельного участка (участков), а также информация о существующей
и/или необходимой для реализации проекта инженерно-
транспортной инфраструктуре (железнодорожных магистралях,
автомобильных дорогах, трубопроводах, электро- и теплосетях,
водопроводах, газопроводах и другой инфраструктуре);
7) общая информация о предполагаемой стоимости разработки ТЭО
проекта ГЧП, и расчеты, обосновывающие указанную стоимость;
8) перечень автоматизируемых функций, процессов и их
потребителей (схема use-case); обоснование требований к
вычислительным мощностям и объемам хранения и количества
вычислительных средств на основе количественных показателей
масштаба и мощности проекта ГЧП, схемы узлов; общее описание
архитектуры информационной системы; описание компонентов
информационной системы и их взаимосвязей; описание
предполагаемого взаимодействия и интеграции проекта ГЧП с
базовыми компонентами «электронного правительства»,
межведомственными информационными системами и базами
данных; описание текущего и планируемого бизнес-процесса
предоставления электронных услуг; схема узлов (вычислительные
средства) и размещения программных компонентов
информационной системы.



Риски проектов ГЧП
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Распределение рисков Проекта

Указывается анализ

распределения рисков

между потенциальными

участниками проекта, а

также:

1) Оценка коммерческих рисков;

2) Оценка социальных рисков;

3) Оценка экономических рисков;

4) Оценка технических рисков;

5) Оценка финансовых рисков;

6) Оценка иных рисков, специфичные для отрасли или проекта

Договор государственно-частного партнерства – письменное соглашение, определяющее права, обязанности и 

ответственность сторон договора государственно-частного партнерства, иные условия договора государственно-

частного партнерства в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства!!!

Принцип сбалансированности – взаимовыгодное распределение обязанностей, гарантий, рисков и доходов 

между государственным партнером и частным партнером в процессе реализации проекта государственно-

частного партнерства!!



Раздел «Выводы проекта»
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Раздел «Выводы по проекту» должен содержать ответы на следующие вопросы:

1. Определение возможности реализации проекта ГЧП по предлагаемой схеме:

 возможности реализации проекта ГЧП в рамках действующего законодательства Республики 

Казахстан;

 возможности оказания указанных в концепции проекта ГЧП видов и объемов государственной 

поддержки, а также возмещения затрат и получения доходов частным партнером;

 рисков проекта ГЧП и мер по их управлению;

 институциональных решений (механизмов взаимодействия сторон, их ответственности и 

другие);

 расчетов стоимости разработки или корректировки, а также проведения необходимых 

экспертиз конкурсной документации.

2. Определение целесообразности реализации проекта ГЧП с использованием механизмов ГЧП:

 социально-экономической эффективности реализации проекта ГЧП;

 коммерческой эффективности реализации проекта ГЧП;

 соответствия документам Системы государственного планирования;

 соотношения выгод и затрат государства при реализации проекта ГЧП по предлагаемой схеме 

и при альтернативных схемах и источниках финансирования проекта ГЧП

 обоснованности выбранного способа определения частного партнера, а также вида договора 

ГЧП.



Благодарю за внимание! 
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Содержание настоящей презентации является актуальным на указанную выше дату и носит общий информационный характер. Публикация не

является юридической (или финансовой) консультацией соответственно не должна использоваться как таковая. 

Для получения полной информации Вам необходимо обратиться за отдельной юридической (или финансовой) консультацией касательно Вашего 

проекта или Ваших конкретных обстоятельств до осуществления каких-либо действий, основанных на настоящей презентации.

Контактная информация: 

Тлеубаев Арман тел. +7 701 527 46 37, 

E-mail: Smartinvestkaz@gmail.com, Astanasell@mail.ru

mailto:Smartinvestkaz@gmail.com
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