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Завершился тендер по проекту ГЧП
«Реконструкция кинотеатра Кызыл Кыргызстан»

Правительство
вносит
на
рассмотрение
проект
Закона
Кыргызской
Республики
«О
государственно-частном
партнерстве»

Департамент
кинематографии
при
Министерстве
культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
информирует о завершении тендера по отбору частного
партнера по проекту ГЧП «Реконструкция кинотеатра
«Кызыл-Кыргызстан».
Согласно решению тендерной комиссии от 22 марта 2018
года, победителем тендера объявлен Консорциум ОсОО
«Бурана-Гранд» и ОсОО «ADS group corporation» («АДС
Групп корпорейшн»), который займется реконструкцией,
финансированием и эксплуатацией кинотеатра «КызылКыргызстан».
www.ppp.gov.kg

24 января 2018 года

Минздрав приступил к разработке
проекта ГЧП по строительству нового
корпуса столичной больницы №1
22 января 2018 года премьер-министр Сапар Исаков
поручил
министру
здравоохранения
Талантбеку
Батыралиеву провести совместную работу с Агентством по
продвижению
и
защите
инвестиций
Кыргызской
Республики (КР) по разработке и реализации проекта ГЧП

Правительство КР направило в парламент (Жогорку
Кенеш
КР)
новую
редакцию
Закона
«О
государственно-частном
партнерстве».
Цель данного закопроекта - упрощение процедур и
сокращения сроков в процессе подготовки проектов
ГЧП.
В частности, понятия, используемые в проекте Закона
«государственный партнер» было расширено.
Законопроект дает право, чтобы на стороне
государственного партнера выступали один или
несколько
субъектов.
Вместе с тем, введены новые понятия как
«заинтересованное лицо», «участник тендера»,
«консорциум», «запрос квалификации для участия в
тендере», «запрос предложений для участия в
тендере», «предложение об инициировании проекта
ГЧП».
Помимо этого, уточняются процедуры проведения
тендера по отбору частного партнера и исполнения
соглашения
о
ГЧП.
Согласно новой редакции закона, для проведения
отбора победителя тендера достаточно подачи
одного тендерного предложения.

по строительству нового корпуса городской клинической
больницы №1 на 400-500 коек.
www.kabar.kg

15 декабря 2017 года

Активная реализация проектов ГЧП в
Кыргызстане
обеспечит
развитие
социальной инфраструктуры
Директор Агентства по продвижению и защите инвестиций
КР Эсенкул Момункулов отметил, что при реализации
проектов ГЧП в Кыргызстане в ближайшие 5-10 лет
необходимо сосредоточиться на развитии регионов,
муниципальных образований и прочих социальных
значимых
сфер.
В числе экономических структур, подходящих для проектов
ГЧП, как отметил Момункулов, дорожно-транспортная и
социальная инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранение,
энергетика, строительство, сфера услуг, промышленность
и водоснабжение.
www.kabar.kg

15 декабря 2017 года

Премьер-министр
Сапар
Исаков:
Правительство
и
бизнес
заинтересованы в выстраивании ГЧП
«Правительство и бизнес заинтересованы в выстраивании
государственно-частного
партнерства»,
—
заявил
премьер–министр в своей приветственной речи во время
круглого стола «Привлечение частных инвестиций при
помощи
государственно-частного
партнерства
в
Кыргызской
Республике».
Глава Правительства отметил, что на данный момент в
Кыргызстане реализовали только один проект ГЧП –
проект по гемодиализу. «Было много споров о том,
насколько хорошо работает закон о ГЧП. Сегодня
прорабатывают новый законопроект о ГЧП. Мы должны
выработать механизмы при которых, инвестировать в
Кыргызстан было бы комфортно и выгодно», — отметил
он.
Сапар Исаков заверил, что со стороны правительства
будут приниматься максимальные усилия для усиления
института ГЧП в КР, и Правительство будет искать новые
пути для эффективной реализации проектов в
долгосрочной
перспективе.
«Экономический рост возможен, когда интересы
Правительства и бизнеса совпадают и работают на благо
страны», - отметил глава Правительства.
www.gov.kg

www.gov.kg

16 февраля 2018 года

Состоялись
парламентские
слушания об исполнении Закона о
ГЧП в КР
Парламентские слушания организованы комитетом
Жогорку Кенеша КР по экономической и фискальной
политике с участием членов Правительства КР,
представителями Министерства экономики КР, иных
государственных органов, местных органов власти,
международных организаций и бизнес-сообщества.
Участники
слушаний
обсудили
вопросы
функционирования механизма ГЧП в КР. Было
отмечено, что проекты ГЧП сталкиваются со
сложными
законодательными
нормами
и
механизмами, которые требуют доработки и
изменения.
Гульнара Каликова, советник Kalikova & Associates,
выступила
с
докладом
о
существующих
законодательных
проблемах
и
препятствиях,
имеющих место в действующем Законе о ГЧП,
включая вопросы подготовки проектов ГЧП и
процедур
отбора
частного
партнера.
Юристы
Kalikova
&
Associates
принимали
непосредственное участие в разработке проекта
Закона о ГЧП в новой редакции в сотрудничестве с
Министерством экономики КР.

15 ноября 2017 года

Повышен статус Государственного
агентства
по
продвижению
инвестиций
и
экспорта
при
Министерстве
экономики
Кыргызской Республики
Государственное
агентство
по
продвижению
инвестиций и экспорта при Министерстве экономики
КР преобразовано в Агентство по продвижению и
защите
инвестиций
КР.
Данное решение принято в рамках реализации
Программы Правительства Кыргызской Республики
«Жаны доорго кырк кадам» на 2018-2023 годы,
согласно которой одной из мер по увеличения
поступления прямых иностранных инвестиций
является повышение роли государственного органа
по
привлечению
инвестиций.
Агентство по продвижению и защите инвестиций КР
будет заниматься реализацией государственной
политики в области инвестиций, экспорта, ГЧП и в
своей деятельности подотчетно непосредственно
Премьер-министру
КР.

3 октября 2017 года

Премьер-министр Сапар Исаков поручил
разработать ТЭО проекта ГЧП для
строительства
школ
с
учетом
потребностей регионов страны
Премьер-министр КР Сапар Исаков провел рабочее
совещание по вопросу реализации проекта ГЧП по
строительству
школ
в
КР.
На
совещании
было
обсуждено
предложение
Международной финансовой корпорации (IFC), которая
готова оказать содействие Министерству образования и
науки
КР
в
поиске частных
инвесторов
для
финансирования, строительства и содержания школ на
основе
ГЧП.
На сегодняшний день согласно проведенному анализу
потребность в новых школах по стране составляет 420
объектов, кроме того, требуется ремонт более 200 школ.
Структурой проекта ГЧП предполагается финансирование
и строительство школ согласно предъявленным
техническим требованиям в установленные сроки,
содержание зданий, оплата коммунальных услуг и
обеспечение безопасности на протяжении всего срока
проекта и последующая передача зданий государству по
истечении
срока
проекта.
Сапар Исаков отметил, что реализация данного проекта
позволит обеспечить доступ к частному финансированию
и высвобождению бюджетных средств, улучшить качество
строительства и передать ответственность инвестору по
содержанию
помещений.
Премьер-министр особо отметил, что механизм ГЧП для
строительства и реконструкции школ в стране должен
стать масштабным и долгосрочным проектом. Он поручил
Министерству образования и науки совместно с IFC
разработать технико-экономическое обоснование проекта
ГЧП для строительства школ с учетом потребностей
регионов страны.
www.kabar.kg

Одной из основных функций преобразованного
Агентства является сопровождение инвестиционных
проектов на всех стадиях от инициации до запуска.
Повышенный статус Агентства позволит облегчить
процесс вхождения иностранного инвестора на рынок
КР и своевременно устранять бюрократические
барьеры в ходе реализации инвестиционных
проектов.
www.gov.kg

Источниками
новостей,
указанных
в
настоящем
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