
П Р О Т О К О Л 

 

заседания Координационного совета Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по государственно-частному партнерству 

 

Москва 

09 ноября 2020 г.                  № _________ 
 

Председательствовал:  
 

заместитель председателя 

Координационного совета, заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 
 

       – Фисенко Виктор Сергеевич 

Присутствовали: 
 

Члены Координационного совета: 
 

ответственный секретарь 

Координационного совета, директор 

Департамента инфраструктурного 

развития и государственно-частного 

партнерства Минздрава России 
 

– Казутин Андрей Владимирович 

директор Правового департамента 

Минздрава России 

– Соловьева Светлана Борисовна 

заместитель директора Департамента 

инфраструктурного развития и 

государственно-частного партнерства 

Минздрава России 

 

– Хрянин Кирилл Александрович 

директор Департамента управления 

имуществом Минобранауки России 

(в режиме ВКС) 

 

– Храброва Ирина Александровна 

 

руководитель ФОМС (в режиме ВКС) – Чернякова Елена Евгеньевна 

заместитель Министра финансов 

Российской Федерации  

(в режиме ВКС) 

 

– Лавров Алексей Михайлович 

депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, член Комитета 

Государственной Думы по охране 

здоровья (в режиме ВКС) 
 

– Соломатина Татьяна Васильевна 

 



2 

 

заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по 

социальной политике  

(в режиме ВКС) 

 

– Кусайко Татьяна Алексеевна  

 

заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения города Москвы  

(в режиме ВКС) 

 

– Старшинин Андрей Викторович 

вице-губернатор Санкт-Петербурга  

(в режиме ВКС) 
 

– Эргашев Олег Николаевич 

заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан  

(в режиме ВКС) 

 

– Фазлеева Лейла Ринатовна 

заместитель министра - руководитель 

департамента фармации, медицинской 

техники и матеариально-технического 

обеспечения Минздрава Самарской 

 области (в режиме ВКС) 
 

– Бадма-Гаряев Мерген Сергеевич  

заместитель директора ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России (в 

режиме ВКС) 

 

– Кадыров Фарит Николаевич 

директор Института экономики 

здравоохранения НИУ ВШЭ  

(в режиме ВКС) 
 

– Попович Лариса Дмитриевна 

исполнительный директор АНО 

«Национальный центр ГЧП»  

(в режиме ВКС) 
 

– Ткаченко Максим Викторович 

сопредседатель ВСОО пациентов  

(в режиме ВКС) 
 

– Власов Ян Владимирович 

вице-президент Общероссийской 

общественной организации малого  

и среднего предпринимательства «Опора 

России», президент Ассоциации частных 

многопрофильных клиник  

(в режиме ВКС) 
 

– Грот Александр Викторович 
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первый заместитель генерального 

директора АО «ИНФРАВЭБ»  

(в режиме ВКС)  
 

– Твардовский Дмитрий Вячеславович 

 

член Генерального совета 

Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»  

(в режиме ВКС) 

 

– Селезнев Павел Леонидович 

председатель Национальной ассоциации 

негосударственных медицинских 

организаций  

(в режиме ВКС) 

 

– Шилькрот Илья Юрьевич 

Приглашенные участники: 
 

  

от Росздравнадзора:  
 

начальник Управления организации 

государственного контроля качества 

оказания медицинской помощи населении 

(в режиме ВКС) 
 

 

 

– 

 

 

Шаронов Анатолий Николаевич 

от Росимущества: 
 

  

начальник Управления отраслевых 

организаций и зарубежной собственности 

(в режиме ВКС) 
 

– Ким Надежда Александровна 

от Минпромторга России: 
 

директор Департамента         

радиоэлектронной промышленности  

(в режиме ВКС)  

 

 

 

– 

 

 

Шпак Василий Викторович 

от Республики Бурятия:  
 

  

заместитель Председателя Правительства 

– Глава полномочного представительства 

Республики Бурятия при Президенте 

Российской Федерации (в режиме ВКС) 

 

– Виноградов Антон Иванович 

от Ульяновской области: 
 

  

первый заместитель Председателя 

Правительства (в режиме ВКС) 
 

– Алексеева Марина Евгеньевна 
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I. О Всероссийском конкурсе «Лучший проект государственно-частного 

взаимодействия в здравоохранении»  

(В.С. Фисенко, А.В. Казутин) 

 

1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря 

Координационного совета Минздрава России по государственно-частному 

партнерству (далее – Координационный совет), директора Департамента 

инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства Минздрава 

России А.В. Казутина по указанному вопросу повестки дня; 

2. Отметить результаты проведения Всероссийского конкурса «Лучший 

проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении  

(далее – Конкурс) в 2015–2019 годах; 

3. Рекомендовать заинтересованным федеральным органам исполнительной 

власти и органам государственной власти субъектов Российской Федерации  

до 16 ноября 2020 г. представить предложения по участию в Конкурсе в 2020 г.; 

4. Департаменту инфраструктурного развития и государственно-частного 

партнерства Минздрава России совместно с Департаментом международного 

сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России продолжить работу 

по организации Конкурса в 2020 г.; 

5. Заместителю Председателя Координационного совета, заместителю 

Министра здравоохранения Российской Федерации В.С. Фисенко обеспечить 

координацию мероприятий по проведению Конкурса в 2020 г., включая 

организацию церемонии оглашения итогов Конкурса и объявления победителей 

Конкурса. 

 

II. О реализации инвестиционного проекта  

с использованием механизма концессии «Создание и эксплуатация центра 

радионуклидной терапии в г. Обнинск» на базе ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России 

(А.В. Казутин, Д.А. Каприн, А.С. Шибанов, Л.Д. Попович, Е.Е. Чернякова) 

 

от Ставропольского края: 
 

министр экономического развития 

Ставропольского края  

(в режиме ВКС) 
 

 
 

– 

 
 

Крынин Сергей Александрович 

 

от ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России: 
 

генеральный директор 
 

– Каприн Андрей Дмитриевич 

от АО «Русатом Хэлскеа»: 
 

генеральный директор 
 

 

– Шибанов Александр Сергеевич 
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1. Принять к сведению информацию генерального директора ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России А.Д. Каприна и генерального директора 

АО «Русатом Хэлскеа» А.С. Шибанова по вопросу повестки дня; 

2. Отметить актуальность инвестиционного проекта по созданию Центра 

радионуклидной терапии на базе ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России  

с использованием механизма концессии и соответствие концепции инвестиционного 

проекта целям и задачам, определенным в документах стратегического 

планирования в сфере здравоохранения, в том числе в Государственной программе 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (федеральный проект «Борьба  

с онкологическими заболеваниями»); 

3. Предложить ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

в установленном порядке завершить мероприятия по обособлению земельного 

участка, планируемого к вовлечению в инвестиционный проект, подготовить 

и представить в Минздрав России документы, необходимые для согласования 

и внесения в Правительство Российской Федерации соответствующего акта 

Правительства Российской Федерации. 

 

III. О практике реализации органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации инфраструктурных проектов с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства в здравоохранении (на 

примере Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Ульяновской области и 

Ставропольского края) 

(В.С. Фисенко, К.А. Хрянин, О.Н. Эргашев, А.И. Виноградов, М.Е. Алексеева,  

С.А. Крынин, Л.Д. Попович, Е.Е. Чернякова, И.Ю. Шилькрот) 

 

1. Принять к сведению доклад члена Координационного совета, заместителя 

директора Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного 

партнерства Минздрава России К.А. Хрянина «О расширении практики 

использования механизма концессии и соглашений о ГЧП в здравоохранении»; 

2. Отметить информацию члена Координационного совета, вице-губернатора 

Санкт-Петербурга О.Н. Эргашева, заместителя председателя Правительства 

Республики Бурятия - главы полномочного представительства Республики Бурятия 

при Президенте Российской Федерации А.И. Виноградова, первого заместителя 

председателя Правительства Ульяновской области М.Е. Алексеевой, министра 

экономического развития Ставропольского края С.А. Крынина о практике 

реализации Санкт-Петербургом, Республикой Бурятия, Ульяновской областью, 

Ставропольским краем инфраструктурных проектов с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства в здравоохранении; 

3. Отметить актуальность изменений, подготовленных Минздравом России 

в статью 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», определяющих дополнительное основание заключения 

концессионных соглашений с медицинскими организациями добросовестно 

использующих государственную инфраструктуру здравоохранения 

и осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования; 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации при рассмотрении вопроса о заключении концессионных соглашений 
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и соглашений о государственно-частном партнерстве в отношении объектов 

здравоохранения учитывать особенности реализации проектов государственно-

частного партнерства и концессионных проектов, одобренных на заседании 

Координационного совета 22.11.2019 (протокол № 07/23/122), а также практику 

Московской области относительно утверждения Методических рекомендаций  

по подготовке данных для формирования существенных условий 

и оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта 

муниципального-частного партнерства, проекта концессионного соглашения, 

проекта инвестиционного проекта и определения их сравнительного преимущества 

по сравнению с бюджетным финансированием и установлению предельных 

критериев финансовых и инвестиционных параметров (распоряжение 

Правительства Московской области от 13.07.2018 № 438-РП). 

 

IV. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

механизмов государственно-частного партнерства»  

(пункт 2.2.1 плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной 

капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем 

продукте, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации  

12 июля 2018 г. (протокол № 20, раздел I 

(В.С. Фисенко, А.В. Казутин, М.В. Ткаченко, Д.В. Твардовский) 

 

1. Принять к сведению информацию члена Координационного совета, 

исполнительного директора АНО «Национальный Центр ГЧП» М.В. Ткаченко по 

вопросу повестки дня; 

2. Предложить членам Координационного совета с учетом состоявшегося 

обсуждения направить в Минэкономразвития России предложения по дальнейшему 

совершенствованию законодательства Российской Федерации о концессионных 

соглашениях и законодательства Российской Федерации о государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Координационного совета,  

заместитель Министр здравоохранения  

Российской Федерации                  В.С. Фисенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Летушева 

8 (495) 627-24-00 (доб. 2341) 


