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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Принят Закон Кыргызской Республики «О 

государственно-частном партнерстве в Кыргызской 

Республике» №7 от 22 февраля 2012 г.  

1 

• Создание благоприятной среды 
для развития ГЧП 

2 

• Защита инвесторов – частных 
партнеров в проектах ГЧП 

3 
• Руководство и пояснения 

Цели законодательства ГЧП 



1 
• Законность 

2 
• Прозрачность 

3 
• Конкуренция 

4 
• Свобода договора  

5 
• Экологичность 

Принципы ГЧП 



Принятые подзаконные акты в сфере ГЧП (1/2) 

 Постановление ПКР «Об определении 
уполномоченных органов в сфере государственно-
частного партнерства» от 14.09.2012 г. №616;  

 Постановление ПКР от 28.01.2013 г. №28 «Об 
отдельных вопросах в сфере государственно-
частного партнерства в Кыргызской Республике», 
которое включает себя:  

1) Положение о тендерной комиссии по отбору частных 
партнеров по проектам государственно-частного 
партнерства; 

2) Порядок подготовки правил проведения тендера и 
тендерной документации по проектам государственно-
частного партнерства в Кыргызской Республике. 

 

 

 



Принятые подзаконные акты в сфере ГЧП (2/2) 
 «Порядок проведения  тендера по проектам 

государственно-частного партнерства» от 
27.03.2013 г. №52  

 «Положение по применению формы участия 
частного партнера в проектах государственно-
частного партнёрства» от 28.02.2013 г. №39  

- были утверждены Приказом Министерства 
экономики Кыргызской Республики  

 



Определения и области 
применения  
ГЧП означает долгосрочное (до 50 лет) взаимодействие 
государственного и частного партнеров по вопросам 
привлечения государственным партнером частного 
партнера к проектированию, финансированию, 
строительству, восстановлению, реконструкции 
объектов, а также по управлению существующими или 
вновь создаваемыми объектами, в том числе 
инфраструктурными.  

 

 

 



Транспорт 
 

•Автодороги, мосты 
•ж/д 
• аэропорты 

Экология и 
водоснабжение 
 

•Управление  
отходами 
•Водоснабжение и 
канализация 

Энергетика 
 

•Системы центрального 
отопления 
•Освещение улиц 
•Энергораспределение 
 

Социальный сектор 
 

• Здравоохренение 
• образование 
•Спорт и туризм 
•Культура 

Информатизация и 
госуправление 

 

•Электронное правительство 
 

•Интернет распределение 

Определения и области применения  

http://k.img.com.ua/img/forall/a/9986/33.jpg


Инструменты содействия 
 Финансовая поддержка 

 Займы 

 Гарантии  

 Гранты  

 Налоговые льготы  

 Экономическая поддержка 

 Права на коммерческое пользование  

 Разрешения и согласования  

 Защита инвесторов 

 

 



9 

Подготовка проекта ГЧП 

Заключение 

соглашения 
Реализация 

проекта 

Проведение тендера и 

отбор частного партнера 



Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений и дополнения в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики» 
 
 

 
В рамках которого вносятся соответствующие дополнения и изменения в 
следующие законодательные акты: 
 Земельный кодекс КР; 
 Таможенный кодекс КР; 
 Налоговый кодекс КР; 
 Закон КР «О статусе столицы Кыргызской Республики»; 
 Закон КР «Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской 

Республике»; 
 Закон КР «О муниципальной собственности на имущество». 
 Закон КР «О статусе города Ош». 
 Закон КР «О финансово-экономических основах местного самоуправления»; 
 Закон КР «О местной государственной администрации»; 
 Закон КР «О местном самоуправлении». 

 



Следующие Шаги   
 Реализация НПА о ГЧП/постановлений 

 Исполнение изменений  

 Совершенствование закона о ГЧП, если 
необходимо, на основе опыта пилотных ГЧП 
проектов 

 Фонд по подготовке проектов ГЧП  

 Экспертный совет 

 Технико-экономическое обоснование 

 Консультации по подготовке и реализации проектов 

 



 
 
 
. 

Список ГЧП проектов 
  

1. Строительство мусороперерабатывающего завода на базе Бишкекской городской 

санкционированной свалки (БГСС); 

2. Строительство многоуровневого автомобильного паркинга с подъездными дорогами на 

участке площадью 0,29 га, расположенном на пересечении улиц Кулиева и Токтогула ; 

3. Улучшение системы уличного освещения г.Бишкек; 

4. Электронное билетирование в общественном транспорте; 

5. Строительство Северной объездной дороги Бишкек – Кара-Балта (100 км); 

6. Строительство автомобильной дороги Базар-Коргон - Кызыл-Ункур – Саргата (180 км); 

7. Реконструкция международного аэропорта г. Ош; 

8. Создание центра ангиографических исследований; 

9. Установка компьютерных томографов в организациях здравоохранения КР на условиях 

ГЧП; 

10. Развитие рынка страховых услуг по добровольному медицинскому страхованию и 

оказание специальных медицинских услуг; 

11. Организация питания в Кыргызском научно-исследовательском институте 

курортологиии восстановительного лечения; 

12. Центральная аккредитованная лаборатория для организация здравоохранения 

г.Бишкек; 

13. Организация гемодиализных отделений; 

14. Организация диагностиечского центра на территории Национального госпиталя.  

 

 



Бишкекская городская свалка 



Рекультивация БГСС 
 Площадь свалки ~ 35 га 

 
 Эксплуатируется с 1973 года 

 
 Высота заполнения 5-10 метров 

 
 Объем складированных отходов составляет около 

6,0 млн.тонн. 

 



Цель проекта 
 

 Внедрение в производство комплекс 
по сортировке  твердых бытовых 
отходов 



Проблемы города 
 негативное влияние БГСС на состояние 

окружающей среды (атмосферный воздух, 
почву, грунтовые воды и т.д.); 

 свалка организована без соблюдения 
технических и санитарных норм безопасности; 

 

 

 



Ежедневно на свалку вывозится 6500 – 7000 куб.м. 
или около1200 тонн отходов  
 



Стекло 
5% 

Пластмасса 
6% 

Бумага/картон 
4% 

Металл 
 1% 

Стройматериалы  
0%  

электрические отходы 
0%  

текстиль 
 2%  

Органические отходы 
55% 

Пепел/зола 
6% 

Прочее 
21% 

Морфологический состав 

Морфологический состав Стекло Пластмасса Бумага/картон 

Металл стройматериалы Электрические отходы текстиль 

Органические отходы Пепел/зола Прочее 



Ожидаемый результат   
        

 Обустройство  БГСС в соответствии с 
экологическими требованиями 

 
 Создание эффективной системы управления ТБО 

 
 Сокращение  земельных площадей, занимаемых 

полигонами для захоронения отходов  
 

 Создание комфортной и благоприятной среды 
проживания горожан      
 

 

 



Спасибо за внимание!!! 


