
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ И 

КУРОРТОЛОГИИ



Наименование проекта:

Проект государственно-частного партнерства
«Строительство пансионата Алтын-Булак»

Краткое описание проекта:

Пансионат «Алтын-Булак» эксплуатируется с 1975
года и за все время эксплуатации не проводился
капитальный ремонт. В настоящее время пансионат
нуждается в ремонте.

Территория пансионата - 3,19 га, из них
закрепленная территория 2,6 га, пляжная зона 0,59
га. Пансионат расположен на побережье
незамерзающего озера Иссык-Куль в селе Сары-Ой
Иссык-Кульской области. Имеются все
необходимые коммуникации.

Проектом предполагается строительство 2-х
корпусов на 250-300 человек, 14 коттеджей,
столовой и конференц-зала.

На протяжении многих лет сфера услуг является
одним из основных источников привлечения
прибыли. За счет предоставления качественных
услуг и создания соответствующего объекта для
отдыха увеличится стоимость предоставляемых
пансионатом услуг, что в свою очередь повлечет
пополнение бюджета пансионата

Сумма инвестиций - 1 млн. долларов США
- Первый 3-х этажный корпус 60 двухместных номеров;

- Второй 3-х этажный корпус 60 трехместных номеров;

- Конференц-зал и столовая на 190 мест;

- Реконструкция пляжной зоны



Государственный партнер:

Министерство здравоохранения Кыргызской
Республики (проект государственно-частного
партнерства)

Краткое описание проекта:

Целью проекта является Создание центров
компьютерной томографической (КТ) диагностики в
организациях здравоохранения (г. Бишкек и регионы).
Проект может стать тем ресурсом, который позволит
провести инвестиции в инфраструктуру и оснащение,
и в то же время введет государственное
регулирование стоимости данных услуг для
населения.

Срок действия соглашения: около 15 лет

Описание инициатора проекта:

Существует острая необходимость в обеспечении
населения республики физического, экономического
доступа к услугам КТ. Учитывая недостаточный объем
средств, выделяемых из средств республиканского
бюджета, настоящий проект может стать тем
ресурсом, который позволит провести инвестиции в
инфраструктуру и оснащение, и в то же время введет
государственное регулирование стоимости данных
услуг для населения.

Проект государственно-частного партнерства
«Установка компьютерных томографов в лечебно-
оздоровительных организациях
здравоохранения Кыргызской Республики»

Стоимость проекта - около 4,5 млн. 

долларов США

В настоящее время подготовлены и утверждены:

ТЭО, тендерная документация для отбора частного

партнёрства. Государственный партнер готовится к

объявлению тендера на отбор частного партнера для

реализации проекта



Наименование проекта:

Проект государственно-частного партнерства
«Организация центров дневного пребывания детей
с ограниченными возможностями здоровья детей»

Краткое описание проекта:

Государственный партнер: Министерство
здравоохранения Кыргызской Республики

Срок реализация проекта: Предлагается
подписание соглашения о ГЧП на 10 лет

Предполагается, что в рамках проекта будут
отобраны 9 реабилитационных центров дневного
пребывания детей с ОВЗ в 7 областях республики и
городах Бишкек и Ош. Среднее количество мест в
каждом центре должно быть от 15 до 20 мест, что
составляет около 180 детей в 9 центрах.

Данные центры будут предназначены для детей от
3 до 18 лет. Планируется, что первые года для
данных 9 центров частному партнеру будет оказана
Государственная финансовая поддержка в виде
финансирования части расходов, связанные с
оплатой коммунальных услуг и заработной платы
сотрудникам центров.

Целью проекта является создание
соответствующих условий для развития детей с
ОВЗ. В условиях центра ребенок может получить
социально-психологическую и социально-
педагогическую помощь. Также центр позволит
ребенку получить возможность социальной
адаптации к жизни в обществе к обучению и труду.
При получении услуг данного центра, родитель
получает возможность использовать данное время
для дополнительного заработка. Таким образом,
услуги центра имеют влияние не только для
ребенка, но и для всей семьи в целом

Сумма инвестиций – 1,2 млн. долларов США



Наименование проекта:

Проект государственно-частного
партнерства «Реконструкция и модернизация
Государственного предприятия «Санаторий «Иссык-
Куль Аврора»

Краткое описание проекта:

Государственный партнер: Фонд по управлению
государственным имуществом и Государственное
предприятие «Санаторий «Иссык-Куль Аврора»

Программа реконструкции и модернизации
содержит несколько этапов:

- реконструкция и модернизация главного корпуса,
лечебного блока, кухни, столовой, ресторанов с
заменой оборудования, мебели, сменой интерьера,
строительство спортивного комплекса со стадионом
и беговыми дорожками,

- переоснащением пляжной зоны с установкой аква-
парка, реконструкция подъездных путей, дорог,
тротуаров, модернизация ирригационной системы,
ландшафтный дизайн парка;

- строительство одно, двух и трех этажных
коттеджей сезонного и круглогодичного
функционирования

В настоящее время туризм, как одна из наиболее
доходных экспортных отраслей, вносит весомый
вклад в экономику многих стран, занимающихся
этим видом деятельности. Уровень развития
туристической отрасли в стране во многом
определятся различными социальными,
культурными и экономическими факторами,
политической ситуацией и внешней
привлекательностью страны, принимающей
иностранных туристов и развивающей внешний
туризм.

Сумма инвестиций

60 млн. долларов США



Наименование проекта:

Создание Научного клинико-реабилитационного
высокогорного центра Кыргызской Государственной
Медицинской Академии им. И.К. Ахунбаева

Краткое описание проекта:

КГМА им. И.К. Ахунбаева один из первых вузов в
КР, где специалистами освоены современные
методы лечения многих заболеваний, имеет
высококвалифицированный штат сотрудников,
постоянно приглашает в рамках обширной деловой
сети высококвалифицированных отечественных и
зарубежных специалистов различного
медицинского профиля

Целью проекта является строительство научного
клинико-реабилиционного высокогорного центра на
перевале Тоо-Ашуу для оздоровления населения
республики и других стран в условиях
высокогорного стационара, а также разработка
новых научно-обоснованных климато-экологических
методов лечения.

В практике лечения таких заболеваний, как
бронхиальная астма, гипопластические и железо-
дефицитные анемии, хронические лейкозы,
гипертоническая болезнь, ожирение,
нейроциркуляторная дистония, первичный
тиреотоксикоз, диффузный токсический зоб и др.,
уже давно применяется тренировка пациентов к
гипоксии в средне- и высокогорных условиях

Этапы реализации:
1-й этап - Строительство научного клинико-
реабилитационного высокогорного центра НКРВЦ
КГМА им. И.К. Ахунбаева на 100 койко-мест;
2-й этап - Оснащение центра медицинскими,
бытовыми и транспортными принадлежностями;
3-й этап - Подготовка и специализация врачей (в
том числе спортивных врачей) и вспомогательного
медицинского персонала для работы по
реабилитации больных в высокогорном центре

Сумма инвестиций

2,2 млн. долларов США



Наименование проекта:

Модернизация оздоровительного центра «Бар-
Булак» (село Бар-Булак Тонского района)

Краткое описание проекта:

Оздоровительный центр «Бар-Булак» отличается от
других курортов своими горячими ваннами, которые
обладают уникальными целебными свойствами.

На территории центра имеется горячий источник,
который относится к термальным водам.
Температура вода колеблется между 40-42
градусов Цельсия. По составу вода является
минеральной питьевой лечебно-столовой и близка
по химическому составу к уникальному Алма-
Атинскому типу.

Вода лечит следующие болезни:

- болезни опорно-двигательного аппарата;

- болезни желудочно-кишечного тракта;

- хронический гастрит, язва;

- сахарный диабет;

- заболевания мочеполовой системы;

- бронхит и астма

Центр находит на побережье озера Иссык-Куль.

Текущий статус:
Центр представляет услуги лечения, проживания и
питания. Стоимость лечения одного человека
составляет 1500 сомов в сутки.

Сумма инвестиций - 670 тыс. долл. США

- Завершение строительства гостиницы на 100 мест 

– 300 тыс. долл. США;

- Строительство бассейна 50 м – 350 тыс. долл. 

США;

- Озеленение территории - 20 тыс. долл. США


