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Перспективы развития ГЧП в 

Казахстане 

 Потребность в частных инвестициях в развитие 
инфраструктуры 

 Значительные усилия Правительства РК, 
направленные на стимулирование интереса к 
казахским ГЧП со стороны иностранных 
инвесторов (проекты – БАКАД, Университетская 
клиника в Алмате, скоростной трамвай в Алмате) 

 ЕБРР заинтересован принять участие в 
формировании и развитии рынка проектов ГЧП в 
Казахстане посредством оказания помощи в 
грамотном структурировании проектов и 
предоставления долгосрочного финансирования 

 



ГЧП в условиях кризиса 

 Финансовое состояние и интерес инвесторов 

 Ограниченный доступ к долгосрочным кредитным 

ресурсам 

 Валютный риск 

 Макроэкономические прогнозы 

 Корректировка матрицы рисков 

 Совершенствование законодательства, чтобы 

улучшить возможности проектов по привлечению 

финансирования 

 

 



Что необходимо для успешной реализации 

проектов по модели ГЧП 

 Консолидация и распространение опыта: КазЦентр ГЧП 
для межведомственной координации и помощи 
регионам; 

 Экономическая целесообразность проекта и 
привлечения частного сектора для его реализации 
(value for money/public sector comparator);  

 Подготовка проектов: нужны ресурсы и опытные 
консультанты; 

 Прозрачный и справедливый выбор частного партнера 
на конкурентной основе; 

 Сбалансированное и рациональное распределение 
рисков и вознаграждений; 

 Механизмы и формы государственной поддержки. 



Анализ проекта ЕБРР включает оценку:  

 

 Процесса выбора концессионера 

 Экологического и социального воздействия 
проекта 

 Технического/инженерного решения 

 Прогнозов интенсивности движения, 
пассажиропотока  и т.д. 

 Финансовой модели 

 Юридической документации 

 Матрицы рисков 

 



Требования проектного финансирования 

 Уровень собственного капитала концессионера 

 Гарантии завершения строительства (completion 
guarantees, EPC & O&M security) 

 Адекватное покрытие риска выручки (гарантия 
минимальной выручки, платеж за эксплуатационную 
готовность) 

 Минимальная сумма средств на счете обслуживания 
долга (debt service reserve account) 

 Резервный счет покрытия издержек по текущему 
ремонту (maintenance reserve account) 

 Коэффициенты покрытия долга (текущий и на весь 
период кредита) 

 Ограничения на выплату дивидендов 

 Другие, в зависимости от особенностей проекта 
(покрытие валютного и процентного риска, т.д.) 

 



Адекватное обеспечение кредита 

 Залог/переуступка прав по концессионному 
соглашению 

 Гарантии завершения строительства объекта от 
спонсоров  

 Залог акций/долей участия в  компании 
концессионера 

 Прямое соглашение между кредитором и 
концедентом  

 Право на прямое управление проектом (step-in 
rights) 

 Порядок разрешения споров- международный 
арбитраж 

 



Условия кредитования  частных 

операторов/концессионеров в секторе 

ЖКХ 
 1. Прозрачные и конкурентные условия выбора частных 

операторов 

 Концессионные/арендные договоры на предоставление и 

финансирование коммунальных услуг имеют признаки 

естественной монополии и имеют особое социальное значение 

 Подобные договоры могут быть пересмотрены и отменены, если 

процесс заключения такого договора не был открытым и 

прозрачным  

 Только конкурс позволяет достичь наилучших условий для 

муниципалитета и населения 

 2. Сбалансированные условия долгосрочных соглашений, 

защищающие как арендатора/концессионера, так и 

арендодателя/ концедента 



 Прозрачная и четко определенная процедура и график 
расчета тарифов; долгосрочный характер тарифов; 
предусмотренная доходность инвестиций 

 Стимулы для долгосрочного повышения эффективности 
работы  

 Последствия негативных тарифных решений- 
дополнительные платежи из муниципального бюджета или 
корректировка требований по качеству услуг и ключевых 
показателей деятельности 

 Учет тарифной политики и приемлемости уровня тарифов 
по соотношению с доходами населения при разработке 
инвестиционных требований  

 Определение условий, на которых активы передаются 
муниципалитету 

Требования к сбалансированным контрактам 

в секторе ЖКХ  



 Определение требований к качеству услуг и включение в 
соглашение штрафов и премий  

 Сроки и шаги для решения возникших проблем 
(привлечение независимых экспертов для досудебного 
разрешения споров) 

 Процесс расторжения договора и последствия 

 Переуступка кредитору прав оператора при досрочном 
расторжении соглашения 

 Возможность кредитора вступить на место оператора 
(право на управление проектом, подтвержденное в прямом 
соглашении между кредитором и концедентом/ 
арендодателем) 

 

Требования к сбалансированным 

контрактам (продолжение) 
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