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Концессионный проект "Большая Алматинская кольцевая автодорога" 

протяженностью 66 км (платная дорога вокруг города Алматы), также известный 

как БАКАД, наконец достиг финансового закрытия 7 августа 2020 года и стал 

крупнейшим проектом государственно-частного партнерства (ГЧП) в Центральной 

Азии. Проект поддерживают Европейский банк реконструкции и развития, Банк 

Китая, PGGM, Евразийский банк развития и Исламский банк развития. 

БАКАД является прорывным проектом ГЧП для Казахстана, поскольку это первый 

крупномасштабный проект ГЧП в Центральноазиатском регионе, структурированный с 

привлечением международных консультантов в рамках открытого, международного 

конкурса и в соответствии с передовой международной практикой.  

Таким образом, ожидается, что БАКАД проложит путь для большего числа ГЧП проектов 

в Казахстане с привлечением иностранных инвесторов. 

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан при 

содействии Международной финансовой корпорации в качестве консультанта в начале 

2015 года выставило проект БАКАД на тендер в рамках Закона о концессиях, хотя этот 

проект, который долго откладывался, изначально задумывался еще в 2008 году. 

После нескольких неудачных попыток 20-летнее концессионное соглашение по БАКАД 

(строительство-передача-эксплуатация) было наконец подписано в феврале 2018 года 

консорциумом (в который входят южнокорейская компания SK E&C, Korea Expressway 

Corp и турецкая компания Alarko and Makyol), действующим через созданную проектную 

компанию, действующую в качестве концессионера. 

Проект предлагает заманчивое сочетание риск/выгода. Стоимость строительства 

составляет 540 миллионов долларов США, а общая стоимость проекта оценивается в 750 

миллионов долларов США. 

Согласно информации из открытых источников, правительство Казахстана согласилось 

взять на себя все риски, связанные с дорожным движением, тогда как доходы от платы за 

проезд будут собираться концессионером и сразу же перечисляться правительству. 

Правительство, в свою очередь, уплатит на начальном этапе плату за доступность в целях 

покрытия капитальных затрат инвесторов, плюс проценты в течение первых 10 лет 

эксплуатации для имитации графика погашения задолженности. 

В то же время, операционные расходы инвесторов, замещающие капитальные затраты, 

налоги, стоимость капитала и другие затраты будут возмещаться в течение всего срока 

эксплуатации до окончания проекта. Правительство также смягчит риск валютных 

колебаний и компенсирует любую девальвацию-амортизацию тенге (местной валюты 

Казахстана) к доллару США, составляющую более 5 процентов. 

Несмотря на то, что концессионное соглашение по БАКАД было подписано еще в феврале 

2018 года, потребовалось еще два года для подписания финансовой документации 12 

февраля 2020 года, и достижения финансового закрытия 7 августа 2020 года. 

Таким образом, вот уже более 12 лет на этот проект возлагаются большие надежды, 

потому что, если проект БАКАД не будет по какой-либо причине реализован, 

иностранные инвесторы, кредиторы и международные финансовые учреждения, которые 

до сих пор поддерживали инициативы правительства Казахстана в области ГЧП, потеряют 

веру в намерение правительства привлекать иностранных партнеров к любым ГЧП. 



По мере распространения коронавирусной инфекции по всему миру, необходимость 

привлечения частных инвестиций в государственную инфраструктуру Казахстана 

становится еще более острой. Поэтому пришло время пересмотреть существующую 

государственную политику в области ГЧП. 

Казахстану следует сосредоточиться на развертывании большего количества надлежащим 

образом спроектированных инфраструктурных ГЧП на национальном уровне с 

привлечением иностранных инвесторов, в то время как количество небольших ГЧП 

сервисного типа на местном уровне должно сократиться. 
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