
 
 
 
 
 
Казахстан: Программа и механизм финансирования для модернизации 
городской инфраструктуры в Казахстане 
 
Наименование проекта Программа и механизм финансирования для модернизации городской инфраструктуры в 

Казахстане 

Номер проекта 51365-001 

Страна Казахстан 
Статус проекта Активный 

Тип проекта  / модальность 
содействия 

Техническая помощь 

Источник финансирования  / 
сумма 

TП 9462-KAZ: Программа и механизм финансирования для модернизации 
городской инфраструктуры в Казахстане 

Специальный фонд технической помощи   1,00 млн. долл. США 

Стратегические вопросы Экологически устойчивый рост  
Инклюзивный экономический рост 

Стимулы к изменениям Развитие управления и потенциала 
Решения, основанные на передовом опыте/знаниях  
Партнерство 
Развитие частного сектора 

Сектор/подсектор Финансы – Инфраструктурное финансирование и инвестиционные фонды – Деньги и 
рынки капитала 
Водоснабжение и прочая городская инфраструктура и услуги – Политика 
градостроительства, развитие институциональной среды и кадрового потенциала – 
Городская канализация – Городское водоснабжение 

Гендерное равенство и 
продвижение 

Эффективное достижение гендерного равенства 

 Предлагаемая Программа и механизм модернизации городской инфраструктуры в 
Казахстане (далее – Проект) представляет собой средне- и долгосрочную дорожную 
карту устойчивого развития и финансирования городской инфраструктуры, реализуемую 
через механизм национального уровня – Механизм финансирования городской 
инфраструктуры в Казахстане (МФГИК). Предлагаемый проект является первой 
инициативой по устойчивому развитию и финансированию городской инфраструктуры в 
Казахстане и органично объединяет разработку потока финансово обоснованных 
проектов и  их последующее финансирование. Этот проект будет: (i) служить 
инструментом для обеспечения части льготного револьверного финансирования на 
самый рискованный период проекта (до строительства), чтобы проект был 
привлекательным для финансирования, и повторного использования льготного 
финансирования для других проектов; (ii) использовать принцип комбинированного 
финансирования, чтобы проекты могли постепенно перейти к возможности привлечения 
финансирования без большой нагрузки для конечных потребителей, возникающей при 
резком увеличении тарифов, и чтобы можно было уменьшить субсидии, ежегодно 
выделяемые государством для покрытия эксплуатационных расходов или поддержки 
доходной части (операционные расходы);  (iii) активизировать долгосрочное частное 
финансирование из множества источников, включая коммерческие банки, 
международных институциональных инвесторов и рынки капитала; (iv) повышать 
кредитоспособность проектов / коммунальных предприятий путем повышения их 
операционной эффективности и улучшения финансового управления; (v) постепенно 
формировать портфель успешных проектов, привлекательных для частного сектора. 

Обоснование проекта и связь со 
страновой/региональной 
стратегией 

Транзакционная техническая помощь (ТТП) поможет правительству в разработке 
проекта, включая: (i) проведение комплексной технической, финансовой, экономической 
и институциональной оценки Механизма финансирования городской инфраструктуры в 
Казахстане (МФГИК); (ii) определение портфеля пилотных инвестиционных проектов и 
проведение предварительной технической, финансовой, экономической, социальной и 
экологической оценки этих пилотных проектов; (iii) определение и разработку связанных 



с проектами реформ в области политики, институциональной среды и законодательства; 
(iv) создание МФГИК. Консультанты ТТП подготовят проект, обеспечивая при этом 
соответствие займа требованиям АБР и правительства. 

Воздействие  
 
Конечный результат проекта  

Описание конечного результата  

Ход достижения конечного результата  
 
Ход реализации  

Описание прямых результатов проекта  

Ход реализации проекта (прямые результаты, мероприятия, проблемы)  

Географическое расположение По всей стране 
 
Сводная информация об экологических и социальных аспектах 

Экологические аспекты  

Вынужденное переселение 

Коренные народы  

Взаимодействие, участие и консультации с заинтересованными сторонами 

В период подготовки проекта 

В период реализации проекта 
 
Коммерческие возможности 

Консультационные 
услуги 

АБР наймет консультантов для реализации ТТП. Предполагается, что будут привлечены 
международные консультанты сроком на 44 человекомесяца и местные консультанты сроком на 
34 человекомесяца. Будет сформирована многопрофильная команда консультантов с опытом 
работы в сфере структурированного финансирования, проектного финансирования, финансового 
управления, развития городской инфраструктуры, экономики, юриспруденции, социальных, 
гендерных и экологических защитных мер по инфраструктурным проектам. Будут также 
привлечены переводчики. АБР наймет консультантов в соответствии с Политикой АБР по 
закупкам (версия 2017 года, с периодически вносимыми изменениями) и связанными с ней 
инструкциями по управлению проектами и/или инструкциями по кадровому обеспечению. 

 
Ответственный специалист АБР Наик Сингру, Рамола 

Ответственный департамент АБР Департамент Центральной и Западной Азии (ДЦЗА) 

Ответственное управление АБР Управление градостроительства и водных ресурсов, CWRD 

Исполнительные агентства Азиатский банк развития 
6 ADB Avenue, 
Mandaluyong City 1550, Philippines 

 
График  

Утверждение концепции - 

Сбор информации - 

Обзорное совещание руководства - 

Одобрение 12 декабря 2017 г 

Последняя обзорная миссия - 

Последнее обновление ИСП 17 ноября 2017 г 



TП 9462-KAZ 

Контрольные этапы 

Одобрение Дата 
подписания 

Дата вступления в силу Дата закрытия 

Первоначальная Пересмотренная Фактическая 

12 декабря 
2017 г 

26 декабря 
2017 г 

26 декабря 2017 г 31 марта 2019 г - - 

      

План финансирования /  
использование технической помощи 

Всего освоено средств 

АБР Софинансир 
ование 

Партнеры Всего Дата Сумма 

Пра 
вите 
льст 
во 

Бенефициар 
ы 

Спонсор 
проекта 

Другие 

1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 12 декабря 
2017 г 

22,305.60 

 
Веб-страница проекта  https://www.adb.org/projects/51365-002/main 

Запрос информации http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51365-002 

Дата подготовки 11 мая 2018 г 

 
Информационная справка о проекте (ИСП) содержит сводную информацию по проекту или программе: в связи с тем, что ИСП отражает 
информацию о незавершенной работе, некоторая информация может быть не включена в его первоначальную версию, но будет 
добавлена по мере доступности. Информация о предлагаемых проектах является предварительной и индикативной. 

АБР предоставляет информацию, содержащуюся в настоящем ИСП, исключительно как ресурс для пользователей без какой-либо формы 
гарантии. В то время как АБР стремится обеспечивать качеств предоставляемой информации, данная информация предоставляется «как 
есть», без какой-либо гарантии, выраженной или подразумеваемой, в том числе без ограничительных гарантий коммерческого 
применения, пригодности для определенной цели и отсутствия нарушения авторских прав. АБР специально не дает каких-либо гарантий 
или заявлений относительно точности или полноты любой такой информации. 


