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Основания реализации Пилотного проекта: 

►Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года, утвержденные Правительством Российской 

Федерации 14.05.2015 

 

►Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294) 

 

►Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2015  

№ 454-р об утверждении основных условий концессионного соглашения 

в отношении объекта здравоохранения- здания, расположенного в г. 

Новосибирске, Первомайский р-н, ул. Одоевского, д.3 

 

►Приказ Минздрава России от 04.02.2015 № 37 «Об утверждении комплекса 

мер, направленных на развитие инфраструктуры и государственно-частного 

партнерства в здравоохранении, на 2015 - 2016 годы» 

 

► Решение Координационного совета Минздрава России по государственно-

частному партнерству (протокол от 18.11.2014 № 07/23/133) 
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Правительством Российской Федерации утверждены следующие 

основные условия  концессионного соглашения: 
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► описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения; 

► обязательства концессионера; 

► обязательства концедента; 

► требования к реконструкции объекта концессионного соглашения; 

► срок действия концессионного соглашения (15 лет со дня его подписания); 

► срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения (в течение 30 дней со дня подписания 

концессионного соглашения); 

► земельный участок, на котором расположен объект концессионного соглашения и который предоставляется 

концессионеру в аренду на срок, не превышающий срока действия концессионного соглашения. Договор 

аренды земельного участка заключается не позднее 60 рабочих дней со дня подписания концессионного 

соглашения; 

 ► цель и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения (организация производства 

и иных этапов обращения медицинский изделий, компоновочных узлов и сырьевых компонентов в сфере 

травматологии, ортопедии, нейрохирургии и других областях охраны здоровья с момента завершения 

реконструкции и до окончания срока действия концессионного соглашения); 

► порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения, 

который определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

концессионного соглашения; 

 ► способ обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению 

(осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств 

по концессионному соглашению в размере и сроки, которые установлены концессионным соглашением); 

► размер, порядок и сроки внесения концессионером концеденту концессионной платы (в твердой сумме в 

размере 23,6 млн.руб.с учетом НДС: 20% единовременно в течении 30 дней со дня подписания концессионного 

соглашения; 80% единовременно через 24 месяца после заключения концессионного соглашения). 



 

►К моменту ввода в эксплуатацию реконструированного объекта концессионного 

соглашения должны быть созданы (оборудованы, оснащены) следующие участки (блоки): 

а)участок производства эндопротезов и их компонентов для сферы травматологии и ортопедии; 

б)участок производства конструкций и их компонентов для травматологии, ортопедии и 

нейрохирургии; 

в)участок производства аппаратно-программных комплексов для реабилитации пациентов; 

г)участок производства экзоконструкций и их компонентов для сферы травматологии, ортопедии и 

нейрохирургии; 

д)вспомогательные участки, обеспечивающие функционирование основного технологического 

процесса производства; 

е)складские и офисные помещения для размещения персонала компаний, работающих в рамках 

производственных участков; 

ж)прочие участки, необходимые для организации процесса производстве медицинских изделий, 

компоновочных узлов и сырьевых компонентов. 
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Требования к реконструкции объекта концессионного соглашения: 

Доля производственных площадей (включая вспомогательные и технические 

площади, сопровождающие производственные площади) в общем объеме 

площадей объекта концессионного соглашения не должна быть менее 60 

процентов. Доля чистых помещений высокого класса чистоты (не ниже класса 

В) в общих производственных площадях реконструированного объекта 

концессионного соглашения должна составить не менее 10 процентов. 



Социально-экономические эффекты от реализации 

Пилотного проекта: 
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►создание импортозамещающего производства, обеспечение создания порядка  

140 рабочих мест и повышение доступности качественной медицинской помощи; 

 

►налоговые поступления в бюджеты различных уровней ориентировочно  

2,629 млрд. руб.; 

 

►доход в федеральный бюджет в виде концессионной платы в размере не менее  

23,6 млн. руб. с учетом НДС; 

 

►исключение расходов федерального бюджета на содержание объекта 

здравоохранения- здания, расположенного в г. Новосибирске, Первомайский р-н, ул. 

Одоевского, д.3 (приблизительно 338,4 тыс. руб./год) в период действия 

концессионного соглашения; 

 

►привлечение внебюджетных средств в полном и достаточном объеме для решения 

задачи качественного обновления и модернизации имеющейся инфраструктуры. 




