Управление сферой ГЧП.
Опыт Самарской области

Рынок ГЧП Самарской области
134 проекта
143,4 млрд.руб.
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Ключевые сферы развития ГЧП в Самарской области
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Проекты ГЧП в документах стратегического планирования Самарской области
Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Самарской области на период до 2020 года

Государственные
программы

Муниципальные
программы

Перечень объектов
областной собственности,
планируемых к реализации
через механизмы ГЧП

Перечень объектов
муниципальной собственности,
планируемых к реализации
через механизмы ГЧП

Региональный ифраструктурный план
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Нормативно-правовое обеспечение сферы ГЧП

НПА ГЧП
Регулирующих процедуры подготовки и
сопровождения реализации проектов ГЧП

НПА МЧП
Регулирующих процедуры подготовки и
сопровождения реализации проектов МЧП
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перечня
объектов

116

специальных
актов

Институциональная среда в сфере ГЧП
Уполномоченный орган
в сфере подготовки и
сопровождения ГЧП

Сопровождение проекта
«От идеи до ввода в
эксплуатацию», внедрено
проектное управление

Опубликован
перечень объектов
в отношении которых
планируется заключение
концессионных соглашений

60
объектов

Орган, ответственный
за организацию и проведение
торгов по ГЧП-контрактам

ГУОТ СО

19 МРГ

Разработаны документы
целеполагания, планирования и
программирования субъекта РФ,
в которых учтены механизмы
развития ГЧП
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МЭРИТ СО

Проектное
управление
> 200 чел.

32
документа

Портал ГЧП

Прошли обучение в сфере ГЧП
в Институте ГЧП
(в регионе проведены
3 комплексные
образовательные программы)

Действует
специализированный
автоматизированный
информационный ресурс, не
имеющий аналогов в РФ

Принципы проектного управления в сфере ГЧП
Профильные ведомства
Самарской области

Уполномоченный орган в сфере ГЧП - МЭРИТ

Инвестор

• предварительное рассмотрение проекта;
• подготовка концепции, схемы, финансовой модели, дорожной карты проекта;
• подготовка конкурсной и договорной документации.

Межведомственная рабочая группа исходя из
отраслевой принадлежности проекта
•
•
•
•

Органы местного
самоуправления

принятие решения о целесообразности реализации проекта через механизм ГЧП;
обеспечение координации совместной деятельности участников проекта ГЧП;
согласование вопросов, возникающих при подготовке концепции проекта ГЧП;
осуществление согласования концепции проекта ГЧП, сопровождение проекта.

Федеральные
органы власти

Государственные
бюджетные учреждения

Элементы эффективного управления:
• наличие структуры, выполняющей функции координатора подготовки, запуска и реализации проекта;
• обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия;
• четкая регламентация процессов управления проектом от инициирования до непосредственной реализации.
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Ресурсоснабжающие
организации

Специализированный информационный ресурс

Планирование
(подготовка паспорта, схемы,
фин модели, графика)

193
проекта

Автоматизация и
стандартизация
процессов «жизненного
цикла» проектов

Учет, анализ
(свод правоустанавливающей,
исходно-разрешительной
документации, статистики)
Оперативный мониторинг
проектов с минимальными
временными затратами
8

Консолидация базы
данных по всем
проектам ГЧП

Доступ со всех
мультимедийных устройств
через Интернет

Координация,
регулирование

Формирование квалифицированной команды
Институт развития ГЧП

Стартовый уровень
2015 год
«Возможности инструментов
ГЧП для развития
инфраструктуры Самарской
области»
125 слушателей.

Базовый уровень
2016 год
«Образовательноконсультационная программа
в сфере ГЧП для органов
исполнительной власти
Самарской области»
101 слушатель.

Специализированный уровень
2017 год
«Финансовое моделирование
в проектах ГЧП:
практические аспекты»
36 слушателей.

Всего обучившихся -262 человека, в том числе:
Органы исполнительной власти Самарской области - 88
Муниципальные образования - 80
Представители бюджетных, ресурсоснабжающих и коммерческих организаций - 94
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Спасибо за внимание!

Самара 2018

