
Управление сферой ГЧП. 
Опыт Самарской области
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Институциональная среда в сфере ГЧП

МЭРИТ СО 

ГУОТ СО 

Портал ГЧП
32 

документа

62  
объекта

4 МРГ

> 300 чел.

Уполномоченный орган 
в сфере подготовки и 

сопровождения ГЧП

Сопровождение проекта  
«От идеи до ввода в 

эксплуатацию», внедрено 
проектное управление

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

Разработаны документы целеполагания, 
планирования и программирования 

субъекта РФ, в которых учтены  
механизмы развития ГЧП

Действует 
специализированный 
автоматизированный 
информационный ресурс

Ежегодно публикуем перечень 
объектов  в отношении которых 

планируется заключение 
концессионных соглашений 

Прошли обучение в сфере ГЧП 
(проведены 4 комплексные 
образовательные программы)
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Принципы проектного управления в сфере ГЧП

Уполномоченный орган в сфере ГЧП - МЭРИТ

Межведомственная рабочая группа 

Профильные ведомства  
Самарской области

Органы местного 
самоуправления

Федеральные 
органы власти

Государственные 
бюджетные учреждения

Ресурсоснабжающие 
организации

Инвестор 

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

• 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.

 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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Формирование квалифицированной команды

Институт развития ГЧП

Всего обучившихся - 358 человек, в том числе:
Органы исполнительной власти Самарской области - 100

Муниципальные образования - 152
Представители бюджетных, ресурсоснабжающих и коммерческих организаций - 106

Стартовый уровень
2015 год

«Возможности инструментов 
ГЧП для развития 

инфраструктуры Самарской 
области»

125 слушателей. 

Базовый уровень
2016 год

«Образовательно-
консультационная 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. 

Отраслевой уровень  
2018 год  

«Применение механизмов  
ГЧП для развития 

коммунальной 
инфраструктуры»  
96 слушателей».
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Нормативно-правовое обеспечение сферы ГЧП

НПА ГЧП
Регулирующих процедуры подготовки и 

сопровождения реализации проектов ГЧП

перечня 
потенциальных   
объектов

перечня 
потенциальных   
объектов

специальных 
актов

специальных 
актов

НПА МЧП
Регулирующих процедуры подготовки и 

сопровождения реализации проектов МЧП 

14
3

11

72

116
188
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Рынок ГЧП Самарской области 

В работе
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44 проекта  
14,55 млрд руб.

Планируемый объем 
частных инвестиций

Частные инвестиции, млрд.

37 проектов, 
186,5 млрд руб.

Подготовка проектов Реализация проектов
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Введенные объекты. Достигнутые результаты 

19 млн. руб. 10 млн. руб.

Стационар больницы восстановительного 
лечения, г.о. Самара

Спортивно-стрелковый комплекс
«Вымпел»

Отделение стерилизации медицинских   
изделий, г.о. Самара

200 млн. руб. 
101 чел.

189 млн. руб. 
30 чел.

50 млн. руб. 
9 чел.

ЗАПУЩЕН МЕХАНИЗМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЭФФЕКТИВНО 
ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ОБЛАСТНОГО ИМУЩЕСТВА

• вовлечение объектов 
незавершенного строительства 

• вовлечение не в полной мере  
используемого  имущества

• привлечение технологически 
развитых исполнителей

ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ
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Многофункциональный госпиталь  
«Мать и дитя» Диализный центр в г.о.СамараПЭТ-центр в Самаре Диагностический центр в г.о. Самара

3500 млн. руб.
800 чел.

420 млн. руб.
45 чел.

100 млн. руб.
12 чел.

Введенные объекты. Достигнутые результаты 

• диагностика онкологических заболеваний, заболеваний 
сердечно-сосудистой системы путем  использования  
ПЭТ-технологий

• проведение уникальных операций по лечению бесплодия и  
интенсивной терапии для новорожденных

• закрыта очередность по оказанию услуг почечной терапии в  
границах Самарско-Тольяттинской агломерации

• повышена доступность диагностических услуг для жителей  
Куйбышевского района и близлежащих муниципальных  
образований

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НОВЫХ  
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

ДОСТУПНОСТЬ  
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

350 млн. руб.
51 чел.
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Приоритетные проекты ГЧП 

Строительство магистрали Центральная

7,4 млрд. руб.

22,0 млрд. руб.

1,4 млрд. руб.

5,5 млрд. руб.

115,0 млрд руб.

~ 2 млрд. руб.

Модернизация объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в г.о. Самара

Строительство ж/д   
к ОЭЗ ППТ «Тольятти»

Организация скоростных перевозок  
на участке «Самара – Тольятти»

Строительство моста 
через р.Волга

Освоение территории вблизи стадиона 
«Самара-Арена»
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Перспективные направления ГЧП

Встраивание ГЧП в государственные 
программы Самарской области

Реализация стратегических 
транспортных проектов

Реализация проектов в сфере 
обращения с отходами

Масштабный запуск  
проектов ЖКХ

Внедрение механизма системы 
финансовой оценки инвестпроектов

• Стратегия социально-экономического развития Самарской области, государственные и 
муниципальные программы

• Реализация через механизм концессий проектов с привлечением средств 
федерального бюджета.

• Проекты включены в документы федерального планирования. 

• Участие Правительства Самарской области в реализации муниципальных концессий в 
качестве третьей стороны.

• Повышение компетентности органов местного самоуправления.

• Проведенный выбор регионального оператора для обращения с твердыми 
коммунальными отходами позволит запустить проекты в сфере обращения с отходами.

• Рассмотрение в обязательном порядке нескольких вариантов реализации проектов с 
определением оптимального
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Контактные данные 

Богданов Дмитрий Юрьевич
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области

economy.samregion.ru

minister@economy.samregion.ru

+7 (846) 332-27-44 


