
 
 
 
 
 
 
 
Казахстан: Проект по комплексному развитию здравоохранения 
 
Наименование проекта Проект по комплексному развитию здравоохранения 

Номер проекта 50241-002 

Страна Казахстан 
Статус проекта Предлагаемый 

Тип проекта  / модальность 
содействия 

Заем 

Источник  
финансирования  / сумма 

Заем: Проект в секторе здравоохранения 

Обычные капитальные ресурсы 40,00 млн. долл. США 

Стратегические вопросы Инклюзивный экономический рост  

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

 

Сектор/подсектор Здравоохранение – Развитие и реформа сектора здравоохранения 

Гендерное равенство и 
продвижение 

Гендерное равенство  

Описание Предлагаемый проект по инвестициям в изменения в секторе здравоохранения поможет 
в улучшении услуг здравоохранения в Казахстане с использованием комбинации 
государственного финансирования и ресурсов частного сектора для удовлетворения 
потребностей в восстановлении и строительстве объектов здравоохранения. Проект 
будет реализовываться в течение периода с 2018 до 2024 года. 

Обоснование проекта и связь со 
страновой/региональной 
стратегией 

После обретения страной независимости в 1991 году, система здравоохранения 
Казахстана столкнулась со значительными трудностями. Упор делался на стационарную 
помощь. Больничная инфраструктура была избыточной и поддерживалась плохо. Из 877 
стационарных и 7 276 амбулаторных объектов страны примерно 17% было построено до 
1965 года, а другие 47% были построены между 1965 и 1985 годом. Существует 
значительная потребность в восстановлении и строительстве для ремонта и/или 
модернизации объектов. Действующая Программа развития здравоохранения на 2016-
2019 годы сосредоточена на: (i) развитии современной, комплексной системы 
здравоохранения, центральное место в которой занимает первичная медико-санитарная 
помощь, и (ii) повышении качества и финансовой устойчивости системы услуг 
здравоохранения. Как и в прошлой стратегии здравоохранения, большая роль здесь 
уделяется участию частного сектора, в том числе государственно-частным партнерствам 
(ГЧП), и увеличению использования инновационных и современных технологий для 
более эффективного развития и оказания услуг здравоохранения. 

Воздействие Повышение качества и эффективности общественного здравоохранения (Программа 
развития здравоохранения на 2016-2019) 

Конечный результат Установление комплексной, модернизированной системы здравоохранения. 

Прямые результаты 1. Строительство и/или реконструкция объектов первичной медико-санитарной помощи  
2. Развитие комплексного демонстрационного проекта   
3. Укрепление институционального потенциала по разработке и реализации 

экономически жизнеспособных проектов. 

Географическое расположение  
 
  



Категории безопасности  

Окружающая среда B 

Вынужденное переселение B 

Коренные народы C 

  

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  
 
Ответственный 
специалист АБР 

Конахан, Меган 

Ответственный 
департамент АБР 

Департамент Центральной и Западной Азии (ДЦЗА) 

Ответственное 
управление АБР 

CWSS 

Исполнительные 
агентства 

Министерство здравоохранения (ранее – Министерство здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан) 
Анара Мусрепова, Советник министра 
mendybekova@gmail.com 
ул. Орынбор, 8, Дом министерств, подъезд 5, 010000 г. Астана, Казахстан 

  
График  

Утверждение концепции 1 декабря 2017 г 

Сбор информации С 8 мая 2018 г до 23 мая 2018 г 

Обзорное совещание руководства 3 июля 2018 г 

Одобрение - 

Последняя обзорная миссия - 

Последнее обновление ИСП 4 декабря 2017 г 
 

Веб-страница проекта  https://www.adb.org/projects/50241-002/main 

Запрос информации http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=50241-002 

Дата подготовки 11 мая 2018 г 
 
Информационная справка о проекте (ИСП) содержит сводную информацию по проекту или программе: в связи с тем, что ИСП является 
незавершенной работой, 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 предоставлять содержание высокого качества, информация предоставляется «как есть», без 
какой-либо гарантии, выраженной или подразумеваемой в том числе, без ограничений, 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. 




