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9 сентября 2014 года

Внедрение электронной оплаты на
транспорте оценили в 2,4 млн. дол.
США
В Бишкеке состоялось очередное заседание
комитета
Торгово-промышленной
палаты
Кыргызской
Республики
по
вопросам
государственно-частного партнерства, фондового
рынка и инвестиций.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы
относительно
порядка
работы
недавно
созданного Фонда финансирования подготовки
проектов ГЧП, а также текущее состояние
проекта ГЧП "Внедрение электронной системы
оплаты
на
общественном
пассажирском
транспорте г. Бишкека".
Заведующий отделом инвестиционной политики
и ГЧП Министерства экономики Кыргызской
Республики Нурадил Байдолетов отметил, что
создание Фонда было инициировано для
содействия и ускорения реализации проектов
ГЧП. "Для целей фонда предусмотрены
бюджетные средства в $2 млн. на 2014 год, и по
$1 млн. – на 2015-2016 годы. Фонд станет
главным механизмом для подготовки проектов
ГЧП,
им
будет
финансироваться
на
беспроцентной, но возвратной основе подготовка
технико-экономического обоснования проектов
ГЧП, производиться оплата транзакционных
услуг и других сопутствующих расходов", сообщил Нурадил Байдолетов.

17 марта 2014 года

Положение о порядке подготовки
проектов ГЧП за счет средств
Фонда
финансирования
подготовки проектов ГЧП
17 марта 2014 года Правительство
утвердило
Положение
«О
порядке
подготовки
проектов
государственночастного партнерства за счет средств Фонда
финансирования
подготовки
проектов
государственно-частного
партнерства»
(далее
–
«Положение»).
Положение
определяет порядок подготовки проектов
ГЧП за счет средств Фонда финансирования
проектов
государственно-частного
партнерства (далее – «Фонд»).
Процедура отбора проектов ГЧП для
финансирования
из
средств
Фонда
инициируется государственным партнером в
порядке, установленном Положением. После
этого
утвержденный
государственным
партнером пакет документов направляется
на
экспертизу
в
уполномоченный
государственный орган в сфере ГЧП
(Министерство
экономики),
который
принимает одно из следующих решений:
-

Представитель Агентства развития мэрии г.
Бишкек Гаухар Аширова рассказала о текущем
состоянии
проекта
ГЧП
по
внедрению
электронной системы оплаты на общественном

-

возврат проекта на доработку в
случае предоставления неполной
информации, указанной в Положении;
отклонение
проекта
в
случае
несоответствия проекта критериям
отбора проектов ГЧП, указанным в
Положении;
одобрение, оформляемое в виде
заключения к проекту.

транспорте. По ее словам, приблизительная
стоимость проекта составит 2,4 млн. дол. США.
"Основной целью проекта является качественное
улучшение транспортных услуг и комплексное
совершенствование городского транспорта. От
реализации проекта ожидается повышение
безопасности
на
дорогах,
прозрачность
пассажирских перевозок и их интегрируемость.
Предполагается также применять систему
бесконтактного платежа за услуги такси,
общественных
парковок.
По
проекту
на
сегодняшний день готовится ТЭО", - сообщила
Гаухар Аширова.
http://www.vb.kg/279874

10 сентября 2014 года

В Кыргызстане объявлен тендер на
реализацию проекта «Безопасный
город»
В Кыргызстане объявлен тендер на реализацию
проекта «Безопасный город» - об этом сообщили
в пресс-службе Министерства внутренних дел
Кыргызской
Республики.
Данный
проект
инициирован в рамках ГЧП.

В
случае
одобрения
проекта
ГЧП
уполномоченный государственный орган в
сфере ГЧП в недельный срок инициирует
процедуру рассмотрения проекта ГЧП
Наблюдательным советом Фонда для
принятия решения о его финансировании.

17 марта 2014 года

Положение
о
Фонде
финансирования
подготовки
проектов
государственночастного партнерства
17 марта 2014 года Правительство
утвердило
Положение
«О
Фонде
финансирования
подготовки
проектов
государственно-частного
партнерства»
(далее
«Положение»).
Положение
определяет
порядок
формирования,
использования и учета средств Фонда
финансирования
подготовки
проектов
государственно-частного
партнерства
(далее – «Фонд»). На счетах Фонда
осуществляется накопление ассигнуемых
средств для поддержки и финансирования
проектов ГЧП в Кыргызской Республике.

Сроком первого этапа тендера на реализацию
проекта ГЧП «Безопасный город» принято
считать с 10 сентября по 9 октября 2014 года.
Вскрытие заявок будет осуществлено 10 октября
2014 года по прямой трансляции в ГТРК. Время и
место будет сообщено дополнительно.

Согласно Положению средства Фонда
образуются за счет республиканского
бюджета и средств международных и иных
организаций.

Внедрение
системы
«Безопасный
город»
является одним из значимых и основных
направлений мер по реформированию органов
внутренних дел.

17 марта 2014 года

«Безопасный город» – это проект по внедрению
автоматизированной системы видеонаблюдения,
фото и видео-фиксации, фото и видеораспознавания на территории республики (в г.
Бишкек, г. Ош, г.Каракол, на трассе БишкекКаракол), представляющий собой программноаппаратный комплекс с применением видео аналитических решений, который обеспечивает
оперативное реагирование органами внутренних
дел
на
происшествия
и
преступления,
совершаемые в общественных местах, а также их
оперативное раскрытие.
http://www.kabar.kg/rus/society/full/82308

30 августа 2014 года

Япония выделит грант 1 млн. дол.

Постановление Правительства «О
финансировании
подготовки
проектов
государственночастного партнерства»
17 марта 2014 года Правительство приняло
Постановление
«О
финансировании
подготовки
проектов
государственночастного
партнерства»
(далее
«Постановление»).
Согласно Постановлению Правительство
Кыргызской
Республики
постановило
создать Фонд финансирования подготовки
проектов
государственно-частного
партнерства
(далее
–
«Фонд»);
утвердить Положение о Фонде и Положение о
порядке
подготовки
проектов
государственно-частного партнерства за
счет средств Фонда.
Кроме этого, Правительство Кыргызской
Республики
поручило
Министерству
финансов Кыргызской Республики выделить

США
для
Кыргызстане

развития

ГЧП

в

Япония выделит грант в $1 млн. для развития
государственно-частного
партнерства в
Кыргызстане. Реализацию данного гранта будет
осуществлять АБР. Об этом сообщила и.о
директора
АБР
в
Кыргызстане Март
Халтарпурева в
ходе
семинара
по
государственно-частному
партнерству,
организованном в г. Бишкек.
«Реализация данного проекта начнется в скором
времени. Без привлечения ГЧП рост экономики
может быть медленным. Вовлечение частного
сектора поможет приносить больше выгоды для
развития инфраструктуры, повышения качества
управления
госактивами
и
обеспечит
прозрачность
госзакупок.
Мы
работаем
совместно с правительством Кыргызстана по
продвижению ГЧП, в том числе проводим
демонстрационные программы и оказываем
информационную поддержку», - отметила Март
Халтарпурева.
http://www.kginform.com/ru/news/ 20140830/20708.html

23 мая 2014 года

Т.Сариев: Основными задачами ГЧП
в Кыргызстане являются реализация
социально-значимых проектов
Основными задачами государственно-частного
партнерства в Кыргызстане являются реализация
социально-значимых проектов. Об этом министр
экономики Темир Сариев отметил на форуме
«Государственно-частное
партнерство
в
инфраструктуре и услугах в Кыргызской
Республике: от политики к проектам».
«При реализации ГЧП в Кыргызстане есть ряд
основных задач, среди которых реализация
социально-значимых
проектов;
привлечение
частных инвестиций в экономику республики;
обеспечение
эффективности
использования
объектов госсобственности; повышение качества
инфраструктурных услуг населению; снижение
государственных расходов», - отметил министр
экономики.
По его словам, для достижения целей в области
ГЧП необходимо решение ряда задач, в
частности, создание условий для эффективного
взаимодействия государства и частного сектора,
эффективная
эксплуатация
объектов,
находящихся
в
госсобственности
путем
привлечения
внебюджетных
источников
финансирования за счет средств частного
сектора.
Также
необходимо
обеспечение
эффективного управления и контроля над
процессами подготовки и реализации проектов на
основе
ГЧП,
установление
подхода
к

для Фонда бюджетные средства в объеме,
эквивалентном 2 миллионам долларов США,
- на 2014 год, в объеме, эквивалентном 1
миллиону долларов США, - на 2015 год и в
объеме,
эквивалентном
1
миллиону
долларов США, - на 2016 год.

4 июня 2014 года

Правила
ведения
реестра
проектов
государственночастного
партнерства
в
Кыргызской Республике
4 июня 2014 года Правительство Кыргызской
Республики утвердило Правила «Ведения
реестра проектов государственно-частного
партнерства в Кыргызской Республике»
(далее – «Правила»).
Правила определяют порядок ведения
реестра проектов ГЧП, целью которого
является
полный,
своевременный
и
достоверный учет информации по всем
проектам ГЧП.
Ведение
реестра
проектов
ГЧП
осуществляется
уполномоченным
государственным органом в сфере ГЧП
(Министерство
экономики
Кыргызской
Республики).
Доступ
к
сведениям,
содержащимся в реестре, осуществляется
на бесплатной основе.

определению
эффективности
реализации
проекта через качество предоставления услуг
населению.
http://www.kabar.kg/rus/society/full/55711

28 апреля 2014 года

В парламенте предлагают изменить
Закон о ГЧП
В парламенте предлагают изменить закон о
государственно-частном
партнерстве.
Так,
депутат Кожобек Рыспаев (Ар-Намыс) предлагает
нормы, при которых государственно-частное
партнерство будет применяться к отношениям,
связанным с пользованием минеральными
ресурсами.
Согласно действующему законодательству, ГЧП
не применяется к отношениям, связанным с
пользованием
минеральными
ресурсами,
государственными закупками и приватизацией.
Парламентарий отметил, что в Кыргызстане
более 2 тыс. 300 мелких месторождений золота,
которые могут разрабатываться предприятиями
малого бизнеса посредством ГЧП.
http://www.knews.kg/politics/48901/

27 марта 2014 года

Фонд подготовки проектов
получит $4 миллиона

ГЧП

Правительство подписало Постановление
финансировании подготовки проектов ГЧП.

о

Как указывается в Постановлении, в целях
создания
финансового
инструмента
для
качественной подготовки проектов ГЧП создается
Фонд финансирования подготовки проектов
государственно-частного партнерства.
Отмечается, что Министерству финансов в
соответствии с Законом "О республиканском
бюджете Кыргызской Республики на 2014 год и
прогнозе на 2015-2016 годы" необходимо
выделить для фонда $2 млн. на 2014 год, по $1
млн. на 2015 и 2016 годы.
http://www.vb.kg/doc/266956_
fond_podgotovki_proektov_gchp_
polychit_4_milliona.html

14 марта 2014 года

Лидер парламентской фракции «АрНамыс» предлагает облегчить доступ
к проектам ГЧП
Лидер парламентской фракции «Ар-Намыс»
Феликс Кулов предлагает облегчить доступ к
проектам ГЧП.
Феликс
Кулов
предложил
разрешить
претендовать лицам на проекты в рамках ГЧП
без предварительной разработки ТЭО.
«Закон о государственно-частном партнерстве не
работает, потому что государство требует ТЭО
на начальной стадии. Частная компания
приходит к государству, говорит о намерении
построить какой-нибудь объект. Что говорит
государство?
Требует,
чтобы
компания
разработала предварительное ТЭО, предъявила
документ,
подтверждающий
расходы,
обоснование применения ГЧП для этого проекта,
оценку воздействия на окружающую среду. После
этого государство изучает документы, если
соглашается на проект, то объявляет тендер. Но
эта компания участвует в тендере на таких же
правах, как все другие. Получается, одна
компания тратит свои деньги на ТЭО и другие
документы, а пользуются этим другие. Поэтому
закон не работает, это нелепая ситуация», сказал Феликс Кулов.
Он также отметил, что нужно внести изменения в
законодательство, согласно которым частная
компания при желании участвовать в проекте в
рамках ГЧП не разрабатывает ТЭО, но
представляет обоснование, примерную сумму
затрат, оценку воздействия на окружающую
среду.
http://www.24kg.org/parlament/174339-liderparlamentskoj-frakcii-laquoar-namysraquo.html

30 января 2014 года

В Оше обсудили развитие ГЧП в
Кыргызской Республике
29 января, в Оше прошел круглый стол
"Развитие государственно-частного партнерства
в Кыргызской Республике и дальнейшее развитие
взаимодействия
гражданского
общества
с
властями".
Как отмечается, мероприятие провел Центр
анализа
противодействия
коррупции
при
содействии НИСИ КР.
По словам мэра г. Ош Айтмамата Кадырбаева,
мэрия готова к сотрудничеству и поддерживает
инициативу развития взаимоотношения между
государством и частным сектором. "Государство

не в состоянии самостоятельно обеспечить
функционирование ГЧП в должной степени. В
связи с чем государству необходимо опереться
на бизнес-структуры. Альянс государства и
бизнеса станет для страны ключом в решении
социальных задач", - отметил Айтмат Кадырбаев.
http://www.vb.kg/259998

Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре,
являются сайты: www.nature.kg, www.caresd.net
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