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Содержание методических рекомендации

 Ключевые сведения о нормативном регулировании сферы ГЧП (с учетом последних
изменений в законодательстве)

 Особенности управления проектами в рамках СГЧМ (СМЧП) и концессионных
соглашений

 Рекомендации по структуре рисков проектов ГЧП

 Меры, которые должны быть предприняты субъектами РФ для успешной реализации
проектов ГЧП

 Ответы на часто задаваемые вопросы по реализации проектов ГЧП

 Отраслевая специфика, включая примеры лучших практик реализации проектов ГЧП,
в том числе в социальной сфере

! Текст методических рекомендаций доступен на сайте Минэкономразвития России 

в разделе «Государственно-частное партнерство»

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/support/
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http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/�privgovpartnerdev/support/
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Примеры лучших практик в сфере здравоохранения 

Характеристики объекта: реконструкция подвальных помещений 

1 799,1 кв. м., минимальный объем ЭКО – 48 чел./год.

Способ реализации: концессионное соглашение.

Сроки реализации: 2012 – 2032 гг., в т.ч. реконструкция – 2 года.

Концессионер: ЗАО «Медицинский центр «Авиценна»

Концедент: Мэрия города Новосибирска.

Размер частных инвестиций: свыше 95 млн. рублей.

Текущий статус: стадия эксплуатации
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Реконструкция помещений 

в здании роддома

г. Новосибирск

Корпус Центра экстракорпоральной 

гемокоррекции и клинической 

трансфузиологии в г. Самара

Характеристики объекта: корпус общей площадью 4593,77 кв. 

метров, 48 аппаратов «Искусственной почки»

Способ реализации: концессионное соглашение.

Сроки реализации: 2013 – 2028 гг., в т.ч. реконструкция – 4 года.

Концессионер: ООО «ФАРМ СКД»

Концедент: Правительство Самарской области .

Размер частных инвестиций: свыше 250 млн. рублей.

Текущий статус: ввод в эксплуатацию
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Рабочий документ
в первую очередь адресованы 
специалистам государственных 
и муниципальных органов для 
практического использования 

в работе
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Источник для 

формирования программ 

обучения 

Назначение методических рекомендаций

Рекомендации публичны и 

доступны всем участникам  

рынка ГЧП
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Рекомендации постоянно 

обновляются 

(уже 3 редакция)
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Спасибо за внимание!


