СПРАВКА
по итогам изучения и анализа отечественного опыта реализации
инвестиционных проектов на основе концессионных соглашений,
соглашений о государственно-частном партнерстве/муниципально-частном
партнерстве в сфере социального обслуживания населения
Создание условий для сохранения здоровья населения и улучшения
качества жизни граждан является важнейшим направлением социальной
политики Российской Федерации.
Для достижения стратегических целей социальной политики
Российской Федерации необходима развитая сфера социального
обслуживания населения.
Отметим, что сфера социального обслуживания населения включает
широкий спектр услуг, направленный на удовлетворение потребностей
пожилых граждан, инвалидов, недееспособных граждан и других отдельно
взятых категорий граждан.
В данной справке рассмотрим меры, направленные на развитие
социального обслуживания граждан пожилого возраста.
Основные приоритеты и задачи социальной поддержки граждан
пожилого возраста отражены в Стратегии действий в интересах граждан
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года (далее также –
Стратегия). Одной из ключевых задач Стратегии является создание общества
для всех возрастов, включая формирование условий для использования
знаний, опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявление заботы
о таких гражданах и оказание им необходимой помощи.
Согласно Стратегии к гражданам старшего поколения в Российской
Федерации условно относятся:

граждане с 60 до 64 лет – это достаточно активные в
экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять
трудовую деятельность;

граждане с 65 лет до 80 лет – это, как правило, люди менее
активные, многим из которых требуется медицинская помощь и социальные
услуги;

граждане старше 80 лет – это, как правило, люди, имеющие
множественные проблемы со здоровьем и зачастую нуждающиеся в уходе и
помощи.
Мировая практика показывает, что граждане пожилого возраста в 4
раза чаще, чем другие категории граждан обращаются в медицинские
учреждения.
По данным научных исследований, потребность в амбулаторнополиклинической помощи у пожилых в 2 – 4 раза выше, чем у лиц
трудоспособного возраста, в то время как реальные показатели
обращаемости за медицинской помощью на до госпитальном этапе граждан
старших возрастных групп лишь в 1,5 раза превышают аналогичные данные
для трудоспособного населения.
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Получение
гражданами
старшего
поколения
современной
гериатрической медико-социальной помощи позволит компенсировать
дорогостоящее медикаментозное вмешательство и госпитализацию в
стационар экстренной помощи своевременным и регулярным наблюдением
пациентов пожилого возраста специалистами амбулаторно с проведением
комплекса
лечебно-реабилитационных
мероприятий,
консультаций
психолога, социального работника в условиях гериатрического дневного
стационара.
Мировой опыт обеспечения доступной комплексной и эффективной
медико-социальной помощью в рамках развития гериатрической службы
свидетельствует о возможности снижения нагрузки на семейного врача на
11%, количества и длительности госпитализаций на 18 и 10%
соответственно, институализации (помещение в дома престарелых) на 23% .
Привлечение частного бизнеса в сферу предоставления услуг пожилым
гражданам является перспективным направлением в условиях дефицита
бюджетных средств. Одним из эффективных механизмов привлечения
внебюджетного финансирования в сферу социального обслуживания граждан
и справедливого распределения рисков при реализации проекта является
механизм государственно-частного (муниципально-частного) партнерства
(далее – ГЧП (МЧП)).
Применение механизмов ГЧП (МЧП) в сфере социального
обслуживания населения регламентировано следующими нормативноправовыми актами Российской Федерации:

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ
"О концессионных соглашениях";

Федеральный закон от 13 июля
2015 г. № 224-ФЗ
"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 158н "Об утверждении
Правил обязательного медицинского страхования";

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 06 июля 2013 г. № 529н "Об утверждении номенклатуры медицинских
организаций";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2012 г. № 2511-р "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие здравоохранения";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5
февраля 2016 года № 164-р "Об утверждении Стратегии действий в
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интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025
года.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1662-р" О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года".
В отечественной практике широко применимой формой ГЧП (МЧП)
являются концессионные соглашения. Рассмотрим реализацию данной
формы механизма ГЧП (МЧП) в сфере социального обслуживания граждан
пожилого возраста подробнее.
ПАО "Сбербанк России" в настоящее время активно предлагает
регионам и инвесторам "коробочное" концессионное решение по
созданию/реконструкции и последующей эксплуатации гериатрических
центров – комплект шаблонов документов для подготовки, сопровождения и
финансирования концессионного соглашения. Его использование позволит
концессионерам претендовать на финансировании проектов со стороны ПАО
"Сбербанк России".
В комплект документов "коробочного" решения входит запрос на
предоставление исходных данных (чек-лист), концепция проекта (матрица
рисков, финансовая модель, платежный механизм), концессионное
соглашение, кредитная документация и прочие сопутствующие документы.
Срок соглашения – 15 лет. Возврат средств осуществляется за счет
платы концедента, обеспечивающей возврат собственных и заемных средств
инвестора.
ПАО "Сбербанк России" берет на себя следующие обязательства по
проекту:

Подбор инвестора из числа надёжных клиентов банка, имеющий
опыт строительства и эксплуатации аналогичных объектов инфраструктуры;

Проведение технической и финансовой экспертиз проекта для
подтверждения бюджета проекта и определения оптимального размера и
сроков осуществления платы концедента;

Подготовка предложения частного инвестора и сопровождение
процедуры заключения соглашения;

Предоставление заемных средств частному инвестору для
реализации проекта в размере 70% от стоимости капитальных затрат;

Залог 100% акций специальной проектной компании, прав
требования по договорам по проекту (в том числе по договорам подряда,
операторскому договору), прав требования по договорам займа со
спонсорами и/или иные инструменты субординации акционерного долга;

Поручительство бенефициаров/спонсоров на инвестиционной и
эксплуатационной стадиях проекта (в размере собственных средств) для
стимулирования своевременного внесения собственных средств.
"Коробочное" решение может использоваться регионами и
инвесторами для подготовки, финансирования и сопровождения проектов
ГЧП (МЧП).
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Рассмотрим подробнее применение механизмов ГЧП (МЧП) в сфере
социального обслуживания в регионах.
30 декабря 2016 г. между Министерством социальной защиты
населения Республики Бурятия и ООО "Горный воздух" заключено
концессионное
соглашение
на
реконструкцию
и
эксплуатация
имущественного комплекса пансионата для пожилых граждан "Горный
воздух" и предоставление услуг по социальному обслуживанию.
Объем инвестиций концессионера в реконструкцию объектов
концессионного соглашения на период реконструкции составляет 6 млн. руб.
Концессионер за свой счет проводит инженерно-техническое
обследование объектов соглашения и разрабатывает сметную и проектную
документацию.
Срок действия концессионного соглашения – 10 лет. Размер
концессионной платы составляет 113 100 руб. за весь период действия
соглашения.
Обязательным условием концессионного соглашения является
сохранение профильной деятельности учреждения – социальное
обслуживание граждан в стационарной форме.
Весь персонал, работавший в Закаменском автономном учреждении, по
соглашению был трудоустроен концессионером.
Автономное учреждение обслуживало по государственному заданию
80 граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. Концессионное
соглашение предполагает увеличение обслуживаемых граждан на 60 человек.
Объекты Концессионного соглашения должны обеспечивать мощность
не менее 140 мест:
- 30 мест заполняется гражданами на коммерческой основе за полную
плату по договору предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания в расчете не менее 25 тыс. руб. в месяц на одного
человека;
- 110 мест заполняется гражданами, признанными нуждающимися в
социальном обслуживании, при этом концессионеру будет оказываться
государственная поддержка в виде компенсации расходов, понесенных
поставщиком услуг1.
Проведение реконструкции и модернизации объектов позволит создать
пансионат для пожилых граждан с достижением показателей высокого
уровня комфорта проживания. По проекту предполагается приобретение и
установка нового оборудования и инвентаря для дальнейшей эксплуатации
объекта по профильному назначению и предоставлению качественных
социальных услуг.

1

Постановление Правительства Республики Бурятия от 10 декабря 2014 г. № 624"Об утверждении порядка
определения размера и выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые
включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Бурятия, но не участвуют в выполнении
государственного задания (заказа)"
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Стоит отметить экономический эффект проекта.
Расходы
республиканского бюджета на государственное задание автономного
учреждения составляли 24,8 млн. руб. в год. Компенсация расходов
концессионера составляет в среднем 14,7 тыс. руб. на человека в месяц, в год
расходы на выплату компенсации на 110 мест составят 19,4 млн. руб. Таким
образом, экономия республиканского бюджета за 10 лет составит 54 млн.
руб.
В целях предоставления социальных услуг гражданам пожилого
возраста и инвалидам, Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан и ООО ЦСОН "Семья" 05 мая 2017 г. заключили
концессионное соглашение по созданию негосударственного пансионата
стационарного социального обслуживания для пожилых и инвалидов в д.
Ирсаево Мишкинского района Республики Башкортостан" сроком на 25 лет.
Общий объем инвестиций проекта – 5 млн. руб. Концессионная плата
вносится концессионером в виде единовременного платежа за весь период
действия соглашения и составляет 10 тыс. руб.
В обязательства концессионера, в рамках соглашения, входит:
а) осуществление за счет собственных и привлеченных средств
модернизации технологического оборудования объекта соглашения и ввод
объекта соглашения в эксплуатацию в срок не позднее 60 рабочих дней со
дня предоставления земельного участка в аренду;
б) подготовка территории, на которой находится объект
концессионного
соглашения,
к
осуществлению
деятельности,
предусмотренной соглашением;
в) осуществление эксплуатации и использования объекта соглашения
для:

предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста
и инвалидам в форме стационарного социального обслуживания, не
прекращая (не приостанавливая) эту деятельность без согласия концедента;

проведения культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных
мероприятий, направленных на удовлетворение духовных, эстетических,
интеллектуальных и других потребностей обслуживаемых граждан;

проведения мероприятий досугово-увеселительного направления
для обслуживаемых граждан с использованием аудиовизуальных и других
технических средств;
г) выделение на постоянной основе 15 койко-мест для граждан,
признанных нуждающимися в стационарной форме социального
обслуживания в соответствии с законодательством и направляемых в
пансионат по путевке, выдаваемой Министерством труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан;
д) взимание платы за предоставление социальных услуг в соответствии
с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" и принятых на основании него нормативных
правовых актов Республики Башкортостан;
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е) поддержка объекта соглашения в исправном состоянии, проведение
за счет собственных средств текущего и капитального ремонтов,
осуществление расходов по содержанию Объекта соглашения;
ж) осуществление страхования за счет собственных средств объекта
концессионного соглашения в течение срока действия концессионного
соглашения от риска случайной гибели или случайного повреждения;
К обязательствам концедента относится:
а) заключение не позднее 60 рабочих дней со дня подписания
соглашения с концессионером договора аренды земельного участка,
необходимого
для
модернизации
технологического
оборудования
(оснащению материально-производственными запасами), эксплуатации и
использования объекта концессионного соглашения;
б) передача концессионеру не позднее 30 рабочих дней со дня
подписания соглашения Объекта соглашения для государственной
регистрации права владения и пользования концессионером;
в) при условии предварительного согласования с концессионером −
осуществление продажи, сдачи в аренду и распоряжение иным образом
Объектом концессионного соглашения на период действия соглашения и
принятие решения о сносе объекта соглашения;
г)
обеспечение
заполнения
15
койко-мест,
выделяемых
концессионером, путем направления в пансионат по путевке, выдаваемой
Министерством труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан, граждан, признанных нуждающимися в стационарной форме
социального обслуживания в соответствии с законодательством;
д) предоставление субсидии из бюджета Республики Башкортостан в
целях финансового обеспечения затрат на оказание социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания гражданам, признанным
нуждающимися в социальном обслуживании, с использованием объекта
соглашения в порядке, предусмотренном Правительством Республики
Башкортостан.
Отметим, что помимо концессионных соглашений, наиболее
распространённой практикой создания и реконструкции объектов
социального обслуживания с применением механизма ГЧП является аренда
государственного имущества с инвестиционными обязательствами.
Договор аренды государственного имущества с инвестиционными
обязательствами − неконцессионная форма привлечения внебюджетного
финансирования для развития общественной инфраструктуры.
Собственник государственного имущества предоставляет арендатору
имущество во временное владение и пользование за арендную плату.
Частный партнер обязуется реконструировать и отреставрировать объект
договора.
Рассмотрим успешный опыт применения договора аренды
государственного имущества с инвестиционными обязательствами на
следующем примере.
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05 сентября 2016г. Правительство Московской области заключило
договор аренды с инвестиционными обязательствами с ООО "Сениор Групп"
на создание и эксплуатацию дом-интерната общего типа с
психоневрологическим отделением "Центр активного долголетия".
Общий объем инвестиций составляет 790 000 тыс. руб. Срок
реализации проекта – 6 лет.
Центр активного долголетия "Малаховка" (далее − Центр) –
инновационный комплекс для пожилых людей, спроектированный и
построенный под контролем немецкой компании Drees&Sommer и ведущих
израильских экспертов в сфере гериатрии.
Центр включает в себя отделение гериатрической реабилитации,
отделение долговременного ухода, отделение для пожилых людей,
страдающих когнитивными нарушениями.
Здание Центра приспособлено для удобства и безопасности зависимых
пожилых людей, практично для обслуживающего персонала и оснащено
новейшим оборудованием для реабилитации и ухода.
Вместимость Центра составляет 140 мест, из них 28 мест
финансируются из бюджета муниципалитета.
Центр предлагает широкий спектр услуг для пожилых людей с разными
возрастными заболеваниями:

круглосуточное медицинское сопровождение гериатрическими
медицинскими сестрами, регулярный осмотр врачом общей практики и
психиатром;

услуги терапевта, социального работника, помощника по уходу;

регулярное проведение оценки состояния с помощью
специализированных тестов (Clock, MMSE, Bartel, Norton, оценка риска
падения, шкала боли, шкала депрессии);

профессиональная работа с людьми, страдающими деменцией,
болезнью Альцгеймера;

долгосрочный уход по индивидуальной программе;

терапия музыкой, арт-терапия, гарденотерапия, терапия куклами

занятия
с
психологом-аниматором,
направленные
на
восстановление мелкой моторики, памяти, речи;

активизация маломобильных пожилых людей, дыхательная
гимнастика;

регулярные прогулки даже с немобильными пожилыми людьми,
благодаря специальному оборудованию. Для людей на креслах-колясках в
Центре
создано безбарьерное пространство: адаптированные санузлы,
маятниковые двери и расширенные дверные проемы.
Центр расположен в санаторно-курортном дачном поселке с большим
количеством леса с преобладанием хвойных пород деревьев. Воздух с
фитонцидами сосны и ели оказывает лечебное и общеукрепляющее
воздействие на состояние органов дыхания и иммунитет, а также создает
умиротворяющую атмосферу.
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В Хабаровском крае на стадии структурирования и поиска инвестора
находится проект концессионного соглашения "Создание современного
пансионата для престарелых и инвалидов в г. Хабаровске на 200 мест".
Основной задачей реализации проекта является предоставление
социальных услуг гражданам, полностью или частично утратившим
способность
либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности.
В соответствии с данными финансовой модели проекта:
•
создание объекта концессионером осуществляется за счет
внебюджетных источников, включая подготовку территории, необходимой
для создания объекта, разработку проектной документацию на объект и
оснащение необходимым оборудованием;
•
на стадии эксплуатации объекта предусмотрено получение
Концессионером компенсации с целью компенсации недополученных
доходов при бесплатном предоставлении социальных услуг получателям
социальных услуг, имеющим индивидуальную программу предоставления
социальных услуг (100 мест).
В случае недополучения заданного уровня доходов, необходимого для
покрытия текущих расходов при эксплуатации объекта, Финансовой
моделью проекта предусмотрен механизм минимального гарантированного
дохода в виде субсидии в случае простоя коек по получателям социальных
услуг, имеющим индивидуальную программу предоставления социальных
услуг.
Размер компенсации на одного получателя социальных услуг
определяется на основании тарифов на социальные услуги и объемов
предоставления социальных услуг за отчетный период2.
Срок действия соглашения − 16 лет. Общий объем капитальных затрат
на инвестиционной стадии с учетом операционных расходов в ценах
соответствующих лет составляет 635 610 тыс. руб. с учетом НДС.
Совокупно за весь период срока реализации проекта операционные
расходы концессионера составят 1 579 460 тыс. руб.
Концессионная плата составляет 500 тыс. руб. и подлежит уплате
концессионером в бюджет Хабаровского края в течение 30 календарных дней
с даты начала эксплуатации.
Денежные потоки проекта в соответствии финансовой моделью
выстроены таким образом, что норма доходности инвестора (IRR) достигает
значения 19,73%.

2

Постановление Правительства Хабаровского края от 29 декабря 2015 г. № 480-пр "Об утверждении
Порядка определения размера и выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в
реестр поставщиков социальных услуг Хабаровского края, но не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных
индивидуальной программой предоставления социальных услуг"
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Срок окупаемости проекта составляет 11 лет. Прогнозная выручка за
период действия соглашения составит 3 586 514 тыс. рублей в ценах
соответствующих лет.
Общий объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации за период реализации проекта
составит 438 870 тыс. руб.
Реализация проекта позволит комплексно решить проблемы граждан
старшего поколения и инвалидам, а именно получение современной медикосоциальной помощи, позволяющее компенсировать дорогостоящее
медикаментозное вмешательство и госпитализацию в стационар экстренной
помощи своевременным и регулярным наблюдением специалистами
амбулаторно, с проведением комплекса лечебно-реабилитационных
мероприятий, консультаций психолога, социального работника в условиях
постоянного проживания в пансионате.
Применение механизмов ГЧП (МЧП) для создания объектов
социального обслуживания граждан позволит повысить доступность
профессионального социального обслуживания и улучшить качество жизни
отдельно взятой категории граждан.
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