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• План действий Правительства КР по 
внедрению механизмов государственно‐
частного партнерства в КР на 2012 год

• Что сделано?

• Что предстоит сделать? 
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План действий ПКР по внедрению 
механизмов ГЧП в КР на 2012 год

• Разработка и принятие нормативной 
правовой базы в сфере ГЧП

• Создание институциональной среды
• Подготовка и реализация пилотных 
проектов

• Образование, обучение, 
распространение знаний 
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Разработка и принятие 
нормативной правовой базы в 
сфере ГЧП

• Изменения в законы в связи с 
принятием Закона о ГЧП (принят в 
феврале 2012 года)

• Разработка и принятие 
Правительством КР подзаконных 
актов, направленных на 
реализацию Закона о ГЧП
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Создание институциональной 
среды

• Определение уполномоченного 
госоргана по вопросам ГЧП

• Определение госоргана по 
управлению рисками

• Создание отделов 
ГЧП/определение специалистов, 
ответственных за ГЧП в 
отраслевых министерствах, 
ведомствах, местных 
госадминистрациях и МСУ 5



Подготовка и реализация 
пилотных проектов

• Подготовка перечня 
потенциальных проектов ГЧП

• Определение проектов для их 
последующей реализации

• Работа над подготовкой к 
реализации пилотных проектов в 
сфере ГЧП
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Образование, обучение, 
распространение знаний
• Разработка программы обучения для 

государственных служащих и исп. органов 
МСУ, ответственных за развитие ГЧП в 
соответствующих органах

• Разработка медиа-плана для повышения 
осведомлённости общества в сфере ГЧП

• Проведение международной конференции 
по ГЧП

• Проведение семинаров, круглых столов, 
тренингов для широкого круга лиц

• Создание на веб-сайте Министерства 
экономики  КР раздела, содержащего 
информацию о ГЧП (НПА, статьи 
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Что сделано?
Разработка и принятие нормативной правовой базы в сфере 
ГЧП:
• Разработаны проекты изменений в Законы: ЗК, НК, ТК, «О 

концессиях», «О статусе столицы»,  «Об основных 
принципах бюджетного права», «О приватизации гос. 
собственности», «О муниципальной собственности на 
имущество», «О статусе города Ош», «О финансово-
экономических основах МСУ», «О госзакупках», «О местной 
госадминистрации», «О МСУ».

• Разработаны проекты ключевых подзаконных актов:
- Инструкция по применению форм участия частного 

партнера в проектах государственно-частного партнерства;
- Постановление ПКР «Об утверждении Положения о 

тендерной комиссии по отбору частных партнеров по проектам 
государственно-частного партнерства»;

- Постановление ПКР «Об утверждении Порядка подготовки 
правил проведения тендера и тендерной документации по 
проектам государственно-частного партнерства в Кыргызской 
Республике»

Вышеуказанные проекты находятся на стадии согласования в
8



Что сделано?
Создание институциональной среды:

Согласно Постановлению ПКР от 14 сентября 2012 
года N 616 (вступило в силу 18 сентября 2012 года)

• Определен  уполномоченный госорган по 
вопросам ГЧП (Минэконом)

• Определен госорган по управлению рисками 
(Минфин)
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Что сделано?
Подготовка и реализация пилотных проектов:

• Подготовлен перечень потенциальных проектов 
ГЧП

• Определены проекты для их последующей 
реализации (Аэропорт «Ош» , автопарковки в г. 
Бишкек, платная дорога «Бишкек -Кара-Балта», 
управление твердыми отходами в г. Бишкек, 
уличное освещение в г. Бишкек, аэропорт 
«Иссык-Куль», платная дорога «Базар-Коргон -
Кызыл-Ункур – Саргата»)

10



Что сделано?
Образование, обучение, распространение знаний:

• Семинары: АБР и мэрия г. Бишкек, JIKA
(Университет Тойо), UNECE (ГЧП и зеленые 
технологии)

• Запланирован форум по ГЧП на 2013 год
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Что предстоит сделать?
Разработка и принятие нормативной правовой 
базы в сфере ГЧП

• Завершение согласования и принятие 
предлагаемых законов и подзаконных актов;

• Разработка дополнительных подзаконных 
актов:
- Перечень инфраструктурных объектов/услуг, 
исключенных из применения ГЧП;
- Инструкции и общие руководящие принципы 

по определению и распределению рисков;
- Положение о специальных фондах, 

гарантирующих выполнение обязательств 
государственного партнера;

- Правила ведения реестра проектов ГЧП;
- Порядок мониторинга и оценки проектов ГЧП
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Что предстоит сделать?
Создание институциональной среды:

Создание и развитие отделов ГЧП/определение
специалистов, ответственных за ГЧП в отраслевых
министерствах, ведомствах, местных
госадминистрациях и МСУ
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Что предстоит сделать?
Подготовка и реализация пилотных проектов:

• Оценка и реализация пилотных проектов в 
сфере ГЧП (подготовка пред-ТЭО, проведение 
тендера, отбор частного партнера, заключение и 
реализация соглашения о ГЧП)

14



Что предстоит сделать?
Образование, обучение, распространение знаний:
• Разработка программы обучения для 

государственных служащих и исп. органов МСУ, 
ответственных за развитие ГЧП в 
соответствующих органах

• Разработка медиа-плана для повышения 
осведомлённости общества в сфере ГЧП

• Проведение международной конференции по 
ГЧП в 2013 году

• Проведение семинаров, круглых столов, 
тренингов для широкого круга лиц

• Создание на веб-сайте Министерства экономики  
КР раздела, содержащего информацию о ГЧП 
(НПА, статьи ссылки/линки) 
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Спасибо за внимание!

9 ноября 2012 г.
Юридическая фирма «Kalikova & Associates»


