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Фонд поможет потенциальным проектам получить 

финансирование путем оказания помощи в подготовке проектов

*проект развития – проект, основной целью которого является создание или развитие производственного или инфраструктурного объекта в 

приоритетных секторах экономики, обеспечивающего значительный социально-экономический эффект, трансферт технологий и инноваций.

Потенциальные инвесторы

Фонд поможет 

перспективным 

проектам получить 

необходимое 

финансирование через:

▪ Комплексную 

подготовку проектной 

документации 

▪ Распределение рисков 

на начальных этапах 

развития

▪ Финансирование 

подготовки проектной 

документации на 

возвратной основе

Инвесторы испытывают острый 

недостаток качественных 

проектов

▪ Проекты не соответствуют 
высоким требованиям к
проектной документации 
и обоснованию проектов

▪ Инвесторы не готовы нести 
риски на начальных этапах 
подготовки проектов без 
детального бизнес плана и 
сопутствующей технической 
документации

▪ Недостаточная 
привлекательность условий 
инструментов 
финансирования и низкие 
скорость и координация 
принятия решений 
институтами развития

Проекты не могут быть 

профинансированы по 

следующим причинам:

▪ Нехватка экспертизы 
и недостаточное 
финансирование для 
подготовки качественной 
проектной документации

▪ Неготовность владельцев 
проектов нести риски и 
финансировать детальную 
подготовку документации без 
реального интереса 
со стороны инвесторов

▪ В ходе разработки проекта 
владельцы зачастую не 
ведут диалог с 
потенциальными 
инвесторами 

Проекты развития*
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Принцип отбора проектов в портфель Фонда

Список проектов Витрина проектов 
Проекты 

в разработке

Источники

▪ Владельцы 

проектов

▪ Холдинг 

«Байтерек»

▪ Инвестиционные 

фонды

▪ Банки второго 

уровня

▪ Международные 

институты развития

Первоначальная оценка

▪ Соответствие проекта 

дополнительным критериям

▪ Быстрая оценка потенциала 

проектов

▪ Оценка потенциального 

интереса инвесторов и 

финансовых организаций

▪ Предварительное согласие 

инициатора проекта с 

условиями Фонда

Первоначальный выбор

▪ Выбор проектов, 

соответствующих 

первоначальному списку 

критериев отбора

Принятие в реализацию

▪ Согласие инициатора 

проекта с условиями Фонда

▪ Наличие реального интереса 

со стороны инвесторов

▪ Предварительное согласие 

финансовых организаций 

▪ Наличие решения 

Уполномоченного органа 

Фонда
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Первоначальный отбор проектов будут осуществляться 

с использованием следующих предварительных критериев

Прочие 

критерии

Финансовые

параметры

Сложность 

проектов

Фокус 

направления 

инвестирования

▪ Проекты производственного и инфраструктурного секторов экономики

▪ Исключаются проекты сырьевых секторов и производства первого передела 

такие как добыча нефти и газа, сельское хозяйство и другое

▪ Проектная документация имеет высокую сложность подготовки

(срок подготовки не менее 6 месяцев)

▪ Длительные сроки реализации проектов (не менее 1 года)

▪ Стоимость проекта превышает 7 млрд тенге для инфраструктурных и         

4 млрд тенге для производственных проектов

▪ Проект потенциально удовлетворяет критериям банковского 

финансирования (bankable)

▪ Средства, затраченные Фондом являются возвратными

▪ Стейкхолдеры проектов соответствуют квалификационным требованиям 

Фонда

▪ Дополнительные критерии Фонда
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Деятельность Фонда

в рамках сопровождения проектов ГЧП 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТОВ ГЧП:

• Разработка Концепции проекта;

• Разработка ТЭО проекта;

• Разработка Конкурсной 

документации;

• Разработка договора ГЧП.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ 

ГЧП:

• Содействие в прохождении экспертиз;

• Поиск Частного партнера (road-show);

• Сопровождение переговорного 

процесса.
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по ЗАКОНУ «О КОНЦЕССИЯХ»:

30 апреля 2014 года

постановлением Правительства РК

№ 428 Центр определен

юридическим лицом по

сопровождению республиканских и

местных концессионных проектов

(если иное не определено решением

Акимата региона)

по ЗАКОНУ «О ГЧП»:

25 декабря 2015 года

постановлением Правительства РК

№ 1057 Центр определен

юридическим лицом по

сопровождению республиканских

проектов ГЧП государственно-

частного партнерства
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Модель договора ГЧП BOT/RTO и BTO/RTO

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРОЕКТА ГЧП В 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЕРИОД

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОС. ПАРТНЕРА:

1. Предоставление земельного участка

2. Подведение внешней инфраструктуры

3. Предоставление ПСД с привязкой 

(в случае наличия)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА:

1. Привлечение финансирования;

2. Строительство/реконструкция объекта;

3. Передача объекта в собственность государства 

после завершения строительства или по окончании 

срока договора ГЧП

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ:

Строительство или реконструкция социальных и 

инфраструктурных объектов в сферах:

• Транспорт: автодороги, ж/д дороги;

• Энергетика: ТЭЦ, ГЭС и др.

• Социальная инфраструктура: больницы, 

поликлиники, детские сады, школы, колледжи, 

спортивные и культурные объекты и др.

• Другие сферы

ОБЪЕКТ ГЧП

Договор 

генерального 

подряда ЧАСТНЫЙ 

ПАРТНЕР

Акционерный капитал

Финансовые 

организации 

Финансирование

Инвестор

Генеральный 

подрядчик

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПАРТНЕР

Договор ГЧП

Проектный заем

СТРОИТЕЛЬСТВО 

или 

РЕКОНСТРУКЦИЯ
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОС. ПАРТНЕРА:

1. Меры государственной поддержки:

• компенсация инвестиционных затрат;

• компенсация операционных затрат;

• выплата вознаграждения за управление;

• иные меры в соответствии с законодательством

2. Контроль исполнения договора ГЧП

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА:

1. Эксплуатация и управление объектом ГЧП в 

соответствии с условиями договора ГЧП

2. Погашение займа

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ:

Строительство или реконструкция социальных и 

инфраструктурных объектов в сферах:

• Транспорт: автодороги, ж/д дороги;

• Энергетика: ТЭЦ, ГЭС и др.

• Социальная инфраструктура: больницы, 

поликлиники, детские сады, школы, колледжи, 

спортивные и культурные объекты и др.

• Другие сферы

ЧАСТНЫЙ 

ПАРТНЕР

Финансовые организации Инвестор

ОРГАНИЗАЦИЯ 

обслуживания 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПАРТНЕР

Договор 

ГЧП

Акционерный доход Возврат займа

Договор на 

обслуживание

Меры гос. 

поддержки

ОБЪЕКТ 

ГЧП

Эксплуатация  

Модель договора ГЧП BOT/RTO и BTO/RTO

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРОЕКТА ГЧП В 

ПОСТИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЕРИОД
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Частная Финансовая Инициатива в рамках ГЧП

Разрабатывает:

• концепцию проекта;

• проект договора ГЧП.

Частный партнер

Определяет необходимость в 

реализации проекта ГЧП с 

учетом потребностей в товарах, 

работах и услугах с подготовкой 

заключения

Гос. партнер

Инициирует проект 

ГЧП

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ 

КОНКУРС
по выбору Частного партнера в 

соответствии с Законом «О ГЧП»

При наличии 

альтернативных 

предложений

При отсутствии 

альтернативных предложений

ПУБЛИЧНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
- Запрос альтернативных 

предложений

ЭКСПЕРТИЗА  

КОНЦЕПЦИИ
в соответствии с законом 

«О ГЧП»
По результатам прямых 

переговоров

КОМИССИЯ ПРОВОДИТ 

ПРЯМЫЕ  ПЕРЕГОВОРЫ  

ПО КОНЦЕПЦИИ
с Инициатором проекта о 

реализации проекта

Условие: частный партнер должен иметь:

1) в собственности или на правах аренды объект ГЧП или 

2) исключительные права на результаты интеллектуальной/творческой  деятельности

КОМИССИЯ ПРОВОДИТ 

ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

ПО ДОГОВОРУ ГЧП 

с Инициатором проекта о 

реализации проекта

ЭКСПЕРТИЗА 

ДОГОВОРА ГЧП

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРА ГЧП
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Некоторые барьеры 

подготовки и реализации проектов ГЧП 

• Привлечение дополнительных источников 
финансирования подготовки проектов ГЧП

• Обеспечение возвратности средств на 
подготовку проектов ГЧП

Установление обязательств 
ЦИО и МИО по планированию и приоритезации 

проектов ГЧП
Отсутствие плановости

Недостаток средств на 
подготовку проектов ГЧП
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Планирование проектов ГЧП 

1. Анализ и отбор проектов ГЧП на основе
установленных критериев (приоритезация)

2. Установление обязательств ЦИО и МИО по
планированию подготовки и реализации
проектов ГЧП

Ожидаемые результаты

Рекомендации по:
 механизму реализации проектов 

(ГЧП/бюджетный проект/частные 
инвестиции)

 оптимальным моделям реализации 
проектов (BTO, BOO и т.д.);

 источникам финансирования 
проектов.

 Определение проектов ГЧП на 
краткосрочный и среднесрочный 
периоды

 Определение ответственных за  
подготовку и реализацию 
проектов органов

 Понимание потенциальными 
инвесторами объемов рынка 
инфраструктурных проектов, в том 
числе проектов ГЧП, и 
соответственно возможность 
привлечения долгосрочного 
финансирования

Основные критерии отбора проектов: 
 Стратегическая значимость для экономики;

 Инвестиционная привлекательность для банков/финансовых организаций
 Готовность реализации (высокий/средний/низкий)
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Финансирование проектов ГЧП 

 Внести поправки в Бюджетный кодекс РК в целях создания возможности финансирования подготовки проектов
ГЧП за счет внебюджетных средств (KPPF, Институты развития, МФО, банки, инвесторы)

 Включить в проект Закона РК «О государственном-частном партнерстве» и Закон РК
«О концессиях» нормы, устанавливающие:

1) право государственных органов включать в конкурсную документацию и проект договора о ГЧП/
концессии условие о выплате концессионером «платы за успех» («Success fee»);

2) полномочие МНЭ РК утверждать Методику определения размера платы за успех;
3) право определять в договорах о ГЧП/концессии порядок выплаты платы за успех.

Дефицит бюджетных средств на подготовку текущих проектов

Угроза качественной подготовки проектов и привлечения частных инвестиций

Предлагается

Ожидаемые результаты

 Обеспечение качества 
подготовки проектов

 Достаточное и 
своевременное 
финансирование 
подготовки проектов

 Возможность 
подготовки большего 
числа проектов

 Результативность 
конкурсов по выбору 
частных партнеров



БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ!

ТОО “Kazakhstan Project Preparation Fund"

010000, г. Астана, ул. Достык 18,

Бизнес-центр «Москва», 16 этаж

Тел.: +7 (7172) 79-04-50

www.kppf.kz


