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 «Атамекен» будет следить за соблюдением стандартов и квалификационными 
требованиями объектов ГЧП  
 
Проблемы и перспективы государственно-частного партнерства озвучил Председатель 
Президиума НПП РК «Атамекен» Тимур Кулибаев на встрече акима Астаны с 
предпринимателями столицы. Как отметил глава «Атамекена», Национальная палата 
совместно с Правительством нацелены активно внедрять ГЧП, поскольку сегодня это один 
из действенных инструментов улучшения и расширения бизнеса.  
 
«Для бизнеса и государства — это новый опыт, поэтому сейчас к ГЧП очень осторожное 
отношение. Мы проанализировали данные вопросы и предлагаем разработать модельные 
проекты на базе столицы. В основном это дошкольные учреждения, образовательные, 
медицинские, спортивные объекты, социальная инфраструктура. Сейчас мы предлагаем 
провести апробацию десяти проектов на базе столицы и в 2019 году положительный опыт 
распространить по всей стране. При этом, крайне важно, чтобы не снижалось качество 
объектов, поэтому и к новым «управленцам» будут предъявляться новые требования», - 
заявил Тимур Кулибаев.   
Он предложил разработать такие условия ГЧП, которые бы устроили и акимат, и 
заемщиков, и банки второго уровня.  Председатель Президиума обратил внимание на 
существующие проблемы, которые требуют решения. Одна из них – ежегодное заключение 
контрактов.  
 
«Сейчас предусматривается норма, по которым проекты будут заключаться на срок от трех 
лет и более. Уже есть консенсус, в законодательство внесены соответствующие поправки. 
Это будет комфортно для потенциальных участников», - отметил Тимур Кулибаев. 
 
 
Вместе с тем, глава «Атамекена» предложил готовить программы по переобучению кадров, 
чтобы трудовые коллективы так же становились полноценными участниками 
государственно-частного партнёрства. Он обратился к акиму Астаны, с предложением 
определить вуз, на базе которого можно будет создать методологическую программу по 
подготовке и переподготовке специалистов для участия процессах ГЧП.  
 
«Самое важное – учитывать квалификационные требования, должны обязательно 
соблюдаться стандарты в социальной сфере: здравоохранении, образовании, сфере 
питания и т.д.. За качеством всех проектов будем строго следить, чтобы сама идея ГЧП не 
была дискредитирована. Более того, мы будем сопровождать эти проекты до тех пор, пока 
они не встанут на «настоящие рельсы». Мы так же должны подключить к процессу 
существующие государственные программы, чтобы была возможность снизить затраты 
предпринимателей по участию в ГЧП. ГЧП должно повысить качество услуг и снизить 
затраты государства на социальную сферу. Таким образом, ту задачу, которую Глава 
государства поставил перед всеми нами, по доведению доли государственной 
собственности до 15% к 2020 году, мы ее выполним», - заявил Тимур Кулибаев.  
В целом, как отметил Тимур Кулибаев, сегодня бизнес-климат в столице является 
примером для всех регионов Казахстана. По всем показателям Астана остается лидером 
в сфере поддержки предпринимательства, во многом благодаря тесному взаимодействию 
акимата с бизнес-сообществом.  
 
 
 
 
 



ПРОЕКТЫ АСТАНЫ СТАНУТ ПИЛОТНЫМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГЧП – ЮЛИЯ 
ЯКУПБАЕВА 
04 Декабря 2017   
 
Условия для участия бизнеса в государственно-частном партнерстве становятся 
привлекательнее 
 
Выступая на встрече с бизнес-сообществом Астаны заместитель Председателя Правления 
НПП РК «Атамекен» Юлия Якупбаева отметила, что в последние два года в рамках 
приватизации, в том числе по инициативе Национальной Палаты, была проведена полная 
инвентаризация государственных активов. На сегодня часть объектов реорганизована, 
часть находится в процессе ликвидации. Расширен перечень приватизации. 
 
«Вместе с этим образовался так называемый «нерастворимый остаток» из 6000 объектов, 
преимущественно социальной сферы. Эти объекты, учитывая их социальную значимость 
и заинтересованность бизнеса в данных сферах деятельности, имеют потенциал для 
развития ГЧП», - рассказала Юлия Якупбаева. 
За 10 лет существования законодательной базы ГЧП заключено 116 договоров 
государственно-частного партнерства. Лидерами в этой области являются Восточно-
Казахстанская, Актюбинская и Костанайская области. Основу проектов ГЧП составляют 
социально ориентированные отрасли – образование, здравоохранение, культура и спорт, 
ЖКХ, строительство социального жилья. На стадии подготовки сейчас более 400 проектов 
 
Вместе с тем, по словам Юлии Якупбаевой, инструменты ГЧП имеют огромный потенциал, 
но реализуются они медленно. 
 
«Для существенных подвижек в вопросе ГЧП необходимо было решить 4 основные 
проблемы: обеспечить долгосрочный заказ, упростить процедуры подготовки и 
согласования проектов ГЧП, закрыть инвесторские риски и решить вопрос финансирования 
проектов. Благодаря поручениям Премьер-Министра РК, данным в мае, серьезной 
совместной работе «Атамекена» с МНЭ, по ряду вопросов имеется значительное 
продвижение», - отметила зампред Национальной палаты предпринимателей.   
К примеру, в рамках проекта Бюджетного кодекса внесены поправки, предусматривающие 
долгосрочный государственный заказ свыше 3 лет в рамках проектов ГЧП. Процесс 
разработки и согласования проектов сокращен за счет исключения концепции проекта. 
Данные поправки позволят существенно сократить сроки подготовки проектов на 
региональном уровне и, соответственно, затраты бизнесменов. 
 
«Проекты ГЧП внесены в ДКБ-2020 и могут претендовать на субсидирование. Появилась 
возможность учитывать валютные риски. Здесь также удалось законодательно закрепить 
возможность учитывать их в договоре. Теперь требуется разработать конкретный порядок. 
Мы понимаем, что государство не может их полностью взять на себя. Поэтому НПП 
направлено предложение в МНЭ: при повышении курса более чем на 15%, инвестору 
предлагается возмещать 15% от первоначального курса на момент заключения договора», 
- сообщила Якупбаева. 
 
 
Так же сегодня совместно с МНЭ и Нацбанком Национальная палата предпринимателей 
обсуждает вопросы финансирования и залогов по проектам ГЧП. 
 
«Два основных риска в случае расторжения договора: на этапе строительства и на этапе 
эксплуатации. В частности, в случае расторжения на этапе строительства законом 
предусмотрена возможность возврата средств частному партнеру. Но порядок возврата 
отсутствует. Мы предлагаем разработать такой порядок. Для того, чтобы закрыть риски 
кредиторов, Нацбанк РК настаивает на безусловной гарантии МИО или государства на 
период строительства. Чтобы обеспечить непрерывность проекта и выполнение 
обязательств по проекту в случае расторжения договора уже в период эксплуатации, мы 



предлагаем трехсторонний договор между МИО, БВУ и частным партнером и механизм 
замены частного партнера. Договор обеспечит возврат средств государству, а замена 
частного партнера поспособствует выполнению обязательств частника перед кредиторами 
и госпартнером», - рассказала Юлия Якупбаева. 
В качестве альтернативы нами еще с прошлого года предлагается модель 
финансирования на основе трехстороннего договора. Суть договора в том, чтобы закрыть 
риски в период строительства и решить вопрос финансирования, поскольку основные 
трудности возникают именно в период возведения объекта – отсутствие залогов, нехватка 
средств. 
 
«В целом, ГЧП с этого года развивается очень активно, возникают новые ситуации и 
сложности. В регионах наблюдается своя специфика. Каждый конкретный проект требует 
индивидуального подхода. Наше предложение о реализации 10 пилотных проектов по 
Программному ГЧП поддержано МНЭ. Требуется эти проекты утвердить и совместно с 
МНЭ и МИО сопровождать. Мы также предложили создать Совет по мониторингу проектов 
ГЧП. С участием госорганов, депутатов, экспертов, широкой общественности. В рамках 
Совета появится возможность осуществлять мониторинг объектов с выездом в регионы, 
собрать актуальную статистику, оказывать оперативную и всестороннюю поддержку в 
решении возникающих проблем. А главное – централизовано аккумулировать наиболее 
успешный опыт реализации проектов ГЧП для дальнейшего тиражирования», - 
резюмировала Юлия Якупбаева. 
 
 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ СТОЛИЦЫ ХОТЯТ ОТДАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
04 Декабря 2017   
 
Акимат Астаны намерен реализовать в 2018 году ряд проектов по ГЧП 
 
Выступая на встрече с бизнес-сообществом столицы аким Астаны Асет Исекешев 
рассказал, что  в ближайшее время акимат планирует объвить конкурс на ряд крупных 
проектов  ГЧП. В первую очередь, это интелллектуальное освещение. Уже имееется 
несколько потенциальных участников, в числе которых и иностранные компании. 
 
Также в следующем году акимат намерен передать в частные руки такие два сектора, как 
благоустройство и очистка города. По словам акима, в Астане это большой объем работ, 
который пока выполняется силами коммунальных предприятий. 
 
«Мы бы хотели, чтобы 5-10 компаний появилось в городе, которые эффективно будут эту 
работу выполнять», - сказал Асет Исекешев. 
Еще одна сфера, где есть большие ресурсы – это озеленение. Аким Астаны выразил 
надежду, что в столице появятся компании, которые смогут инвестировать в компетенции 
и технику. Взамен акимат передаст им этот вид услуг на 5-7 лет. Также акимат готов 
передать бизнесу услуги по школьному питанию и транспортные услуги. 
 
«Со следующего года акимат пилотно переходит на использование такси, то есть отказ от 
машин. Это тоже может быть возможностью для наших автомобильных компаний. Мы 
заинтересованы, чтобы пришли сильные игроки. В городе есть несколько автопарков, у 
которых пока не хватает мощностей, чтобы полностью на себя взять отвественность. У нас 
самый большой коммунальный автопарк, который мы также готовы передать частному 
автопарку», - сказал аким столицы. 
При этом акимат открыт для обсуждения тарифов и условий контарктов. В целом Асет 
Исекешев отметил, что у столичных властей есть много направлений для совместной 
реализации с бизнесом. Согласно оценке акимата объем сервисных контрактов для МСБ в 
столице может составлять до 25 млрд тенге в год, только сфере здравоохранения – это 
порядка 10 млрд тенге. 
 
 


