
ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Основным 

приоритетом  

ГЧП-команды ЛО  

является привлечение 

частных инвестиций в 

инфраструктуру 

 



Спорт 

Бассейн в г. Гатчина 

Срок: 20 лет 

Объем инвестиций: 690 млн рублей (бюджет – 82,3%) 

Гарантия загрузки на этапе эксплуатации 

Операционные затраты: 2,07 млрд рублей 

(бюджет – 37 млн рублей) 

Бассейн в г. Сертолово 

Срок: 20 лет 

Объем инвестиций: 696,3 млн рублей (бюджет – 92,6%) 

Операционные затраты: 2,7 млрд рублей  

(бюджет – 37,9 млн рублей) 
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Медицина и социальное обслуживание 

Ленинградский областной центр медицинской 

реабилитации в г. Коммунар 

Срок: 28 лет 

Объем инвестиций: 3,15 млрд рублей (бюджет – 71,8%) 

МГД на социальные койки: 40% от затрат  

концессионера по эксплуатации 

Операционные затраты: 21,6 млрд рублей 

(3,6 млрд - ОМС) 
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КВАЗИ-ГЧП в медицине 

Заключены договоры безвозмездного 

пользования объектом в отношении  

4 районных больниц для создания  

отделений нефрологии и гемодиализа  

Срок: 5 лет 

Общий объем инвестиций: 

229,78 млн рублей 

Общее количество мест:  

186 (в рамках ОМС) 
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ЖКХ 

Реализуемые концессионные соглашения 

10 в сфере 

теплоснабжения 

8 в сфере водоснабжения 

и водоотведения 

Инвестиции: 

8 млрд рублей  

Инвестиции: 

4,2 млрд рублей  

Планы по реализации  

концессионных соглашений: 

4 ЧКИ на общую сумму не менее 3 млрд. рублей 

в 2022 году 

5 ЧКИ в 2023 году на сумму 4 млрд. рублей 

5 #lenoblinvest 



Принципы реализации ГЧП-проектов  

на стадии строительства 
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Установление предельного размера 

сметной стоимости объекта  

для расчета участия бюджета.  

Предельный размер затрат фиксируется  

в КС в текущих ценах по нормативам цен 

строительства, регион несет риск роста 

стоимости до момента получения 

положительного заключения ГЭ в рамках 

официальной инфляции, остальное – риск 

частной стороны 

Концессионер – Заказчик  

(в соответствии с ГрадК РФ) 

Регион определяет задание в КС  

и не вмешивается в разработку ПСД  

и строительства объекта, получая 

готовый объект 

Высокий уровень финансирования 

капитальных затрат  

для социальных объектов  

В виду высокой важности создания 

социальных объектов и низкого уровня 

окупаемости 

Принятие рисков 

тех.подключения  

Риск срыва сроков проекта, риск 

увеличения стоимости подключения 

объекта к сетям и др.)  

и софинансирование в полном  

объеме затрат на подключение 



Принципы реализации ГЧП-проектов  

на стадии эксплуатации 
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Не рассматриваются проекты без 

целевой эксплуатации 

Требуется частная сторона для 

коммерчески эффективного управления 

объектом, для создания социальных 

объектов без эксплуатации достаточно 

государственного заказа 

Затраты и риски на стадии 

эксплуатации несет частная сторона 

Концессионер может рассчитывать на 

содействие концедента ТОЛЬКО в частичной 

загрузке объекта КС на стадии эксплуатации 

по социальным тарифам для нужд 

Ленинградской области 

Пример: ПАО «Газпром» безвозмездно передает в мун. 

собственность соц.объекты, которые убыточны при 

эксплуатации (регион не тратит средств на создание 

объекта, но несет значительные расходы  

на эксплуатацию). 



Принципы реализации ГЧП-проектов:  

финансы  
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Гарантии финансирующим 

организациям 

При заключении прямого соглашения 

только в размере обязательств региона 

перед концессионером 

Региональные налоговые льготы 

Освобождение от налога на имущество, 

льготный налог на прибыль при 

определенных условиях реализации проекта 

Нефинансовые компенсации  

при особых обстоятельствах 

Продление сроков стадии проектирования, 

создания, за исключением особого 

обстоятельства – обнаружение на 

земельном участке археологических 

объектов, опасных веществ и т.д. 

Бюджетный учет 

До принятия решения о заключении КС 

лимиты предусматриваются на 3 года  

в бюджете и на срок госпрограммы 



Система управления ГЧП-проектом 
Проработка ГЧП-проекта и заключение концессионного соглашения  

Принцип единого 

окна и проектное 

управление 

Согласие 

отраслевого  

органа власти 

Разработка 

концепции проекта 

(чек-лист проекта) 

Расчет сметы 

проекта  

по НЦС 

Согласование 

базовых 

условий 

Разработка 

финансовой  

модели 

Согласование 

условий КС 

1 2 3 4 5 6 7 
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Инициатива 
8 

Конкурсные 

процедуры  

или частная 

концессионная 

инициатива 





Система управления ГЧП-проектом 
Реализация концессионного соглашения 

Уполномоченные 

органы  

концедента 

Проектное 

управление и 

команда проекта 

Содействие 

 в получении разрешительной 

документации  

Содействие  

с ресурсными 

организации 

Мониторинг 

рисков  
(принятие мер по их 

предотвращению) 

1 2 3 4 5 
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Этапы подготовки проекта КС в сфере ЖКХ 
Ленинградская область – третья сторона в муниципальных КС в сфере ЖКХ  
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Совместный 

конкурс 
Конкурс 

Решение о заключении КС, конкурсная документация 

Без конкурса 

ДПР 

Решение о возможности 

заключения КС 

Конкурс 

Предложение о совместном 

конкурсе 

Соглашение о совместном 

конкурсе 

КС, подписанное концедентом /-ами и концессионером 

ТЭО проекта КС 
Официальное 

предложение о 

заключении КС  

КС, подписанное Губернатором ЛО  

Размещение предложения 

инвестора на торгах 

Решение о заключении КС 



Сложности при структурировании  

и исполнении соглашений 

Земельный 

участок 

Особые 

обстоятельства 

Прямое 

соглашение 

Изменение 

экономической 

конъюнктуры  

МГД Эксплуатация 

Проблемы ЖКХ-

проектов 

 

• обоснование 

мероприятий 

• влияние  

на тариф 

• эффекты  

от КС 
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Информационная поддержка 

Административная поддержка 

Инфраструктурная поддержка 

Налоговые льготы 

Работа с инвесторами 
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Инвесторы 

Агентство 

Ассоциации, торгово-промышленные  

палаты, торговые представительства   

Органы местного самоуправления 

Региональные органы исполнительной власти 

Федеральные органы исполнительной власти 

Поддержка 

инвесторов  

по принципу 

«единого окна» 

> 1 650 млрд руб.  

общий объем инвестиций по проектам 

310 проектов 

находятся на сопровождении 

44 проекта 

с иностранным капиталом 



• Продвижение 

инвестиционного 

потенциала региона  

с целью привлечения 

новых инвесторов 

• Экономика региона 

• Меры поддержки 

• Признан АСИ одной  

из лучших  

региональных практик 

*данные за 2019 год 

• Единый аккаунт 

экономического блока  

• Главный рупор региона  

для бизнеса 

• Самые актуальные посты  

об экономике  

и инвестклимате региона  

 

 

 

Мероприятия Инвестиционный портал  Социальные сети 
@lenoblinvest 

68 526 уникальный 

пользователь* 

Работа с инвесторами 

+47,2% за 3 года 

91 мероприятие*  

+102% за 3 года 

1 324 подписчиков* 

+306% за 1 год 

3 008 подписчиков* 

+47,7% за 1 год 
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АО «ЛЕНОБЛИННОВАЦИИ» 
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ЛОИ - внешний проектный офис Администрации 

Ленобласти по выполнению мероприятий стратегической 

проектной инициативы «Индустриальное лидерство» 

Миссия 

Стратегическая цель 

Обеспечение опережающего развития современной 

промышленной инфраструктуры ЛО и повышение ее 

конкурентоспособности 

Государственные интересы 

модернизация экономики ЛО путем 

создания инфраструктуры 

Рыночная направленность 

инфраструктура, удовлетворяющая стейкхолдеров - 

повышение инвестпривлекательности 

Публичность и открытость 

взаимодействие с институтами,  

информирование акционера и общественности 

Компетентность 

максимальная компетентность, привлечение 

квалифицированных специалистов, постоянное 

повышение уровня зрелости бизнес-процессов, 

корпоративного и проектного управления 

Независимость 

действует самостоятельно в рамках законов  

и решений ОУ 

130 га 

объекты недвижимости в управлении  

(в границах ИП и ТП) 

КПЭ 2030 

земельные участки в управлении  

(в границах ИП и ТП) 

55 тыс.м2 

Принципы 
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АО «ЛЕНОБЛИННОВАЦИИ» 

СТЕРЖНЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ «ЗАСТРОЙЩИК» 

Индустриальных парков Технопарков 

Необходимость концентрации усилий на углублении экспертизы проектов: аудит, оценка 

потенциала и разработка концепций точек промышленного роста на территории 

городских поселений Ленинградской области 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ «КООПЕРАТОР» 

Результаты данных направлений представляют собой решения по конфигурации исполнителей 

и работ для реализации портфеля проектов ЛОИ 

Центр трансфера технологий 
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Follow us:  

lenoblinvest 

www.lenoblinvest.ru 

lenoblinvest 


