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Аннотация: Статья рассматривает вопрос реализации проектов ЧГП в 

сфере здравоохранения на примере успешно реализующегося долгосрочного 

проекта Свердловской области. Указывается необходимость вложения 

частными инвесторами средств в длительные проекты, показывается 

социальная значимость подобных проектов и их фактическая доходность. 
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Частно-государственное партнерство (ЧГП, также распространен 

полностью синонимичный термин «государственно-частное партнерство») — 
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это соглашение о сотрудничестве между двумя или более сторонами, обязательно 

являющимися представителями государственного и частного сектора экономики; 

как правило, данное соглашение носит долгосрочный характер1. 

Правительства различных стран использовали подобное сочетание 

государственных и частных усилий для решения насущных (преимущественно 

социальных) проблем на протяжении всей истории2. Тем не менее, в конце 20-го 

и начале 21-го века стала наблюдаться четкая тенденция к тому, что по всему 

миру правительства стали шире использовать различные механизмы ЧГП3. 

ЧГП лучше всего рассматривать как особый вид контрактов, связанных 

преимущественно с инфраструктурными проектами, такими как строительство и 

оснащение школ, больниц, транспортных систем, систем водоснабжения и 

канализации. 

В настоящее время действует федеральный закон (от 13 июля 2015 г. N 224-

ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации») и специальные законы о ЧГП в 

69 субъектах Российской Федерации. Однако большая часть из них — просто 

декларации. 

Кроме того, ЧГП в России также регулируется Федеральным законом № 

115-ФЗ (от 21.07.2005 г.) «О концессионных соглашениях» и Федеральным 

законом № 94-ФЗ (от 21.07.2005 г.) «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

В некоторых отношениях ЧГП также регулируется Федеральным законом 

№ 116-ФЗ (от 22.07.2005 г.) «Об особых экономических зонах» (с точки зрения 

                                                 
1 Петухов К.А. Частно-государственное партнерство в области общественного транспорта г. Перми: проблемы 

взаимодействия сторон // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2010. №1. 

[Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chastno-gosudarstvennoe-partnerstvo-v-oblasti-obschestvennogo-

transporta-g-permi-problemy-vzaimodeystviya-storon (дата обращения: 15.04.2019). 

2 Хмелева Г.А., Муругова Ю.И. Зарубежный опыт частно-государственного партнерства и перспективы его применения в 

России при строительстве объектов социального значения в сфере образования // Вестник СамГУ. 2015. №2 (124). 

[Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-chastno-gosudarstvennogo-partnerstva-i-

perspektivy-ego-primeneniya-v-rossii-pri-stroitelstve-obektov-sotsialnogo (дата обращения: 15.04.2019). 

3 Журавлев С.А. Об эффективности механизма реализации частно-государственного партнерства // Вестник Оренбургского 

государственного университета, №13 (149), 2012, с. 137-144. 
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предоставления бизнес-преимуществ и в широком смысле, особые территории 

— это разновидность ЧГП). 

Тем не менее, все эти законы и документы не охватывают все возможные 

формы ЧГП. В феврале 2013 года эксперты оценили субъекты Российской 

Федерации по степени их готовности к реализации проектов посредством ЧГП. 

Самым развитым регионом был город Санкт-Петербург (с рейтингом 7,8), 

наименее развитым — Чукотка (рейтинг 0,0). К 2013 году (известна лишь эта 

статистика) в России было реализовано почти 300 проектов частно-

государственного партнерства, что несомненно мало. 

Однако развитие ЧГП в России сдерживается не столько отсутствием 

проработанного законодательства, сколько отсутствием «длинных» денег: 

российский бизнес в общем и банки в частности очень неохотно вкладывают 

деньги в долгосрочные проекты, а соглашение о ЧГП заключается обычно на 

срок в 10-50 лет. При этом государство очень заинтересовано в ЧГП, особенно в 

сфере здравоохранения, чему подтверждением являются слова министра 

здравоохранения Вероники Игоревны Скворцовой, которая, выступая на сессии 

(в рамках инвестфорума) «Здравоохранение регионов РФ: эффективность 

сегодня и цели к 2025 году», заявила, что государство строит национальное 

здравоохранение, основываясь не только на государственном ресурсе, но и на 

частном. По мнению Вероники Игоревны, для власти принципиально важен тот 

момент, чтобы у частных медицинских сетей и у госклиник права и обязанности 

были одинаковыми. При этом развитию ЧГП государство, по словами министра, 

отводит особое место4. 

Яркий пример успешного частно-государственного партнерства в сфере 

здравоохранения — это первое в Российской Федерации концессионное 

соглашение, заключенное между государственными органами власти и Центром 

микрохирургии глаза в г. Екатеринбурге (Екатеринбургский центр МНТК 

«Микрохирургия глаза»). Полномочия концедента на момент заключения, 

                                                 
4 Награда за концессию // Официальный сайт Екатеринбургскому центру МНТК «Микрохирургия глаза». [Электронный 

ресурс] URL: http://www.eyeclinic.ru/news/20/39173/ (дата обращения: 15.04.2019). 
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исполнения, изменений и прекращения концессионного соглашения 

осуществляются от имени РФ Минздравом России5. 

Екатеринбургскому центру МНТК «Микрохирургия глаза» принадлежит 

лидерство среди офтальмологических клиник не только региона, но и России: 

Центр, являясь одной из числа крупнейших офтальмологических клиник в 

Российской Федерации, ежегодно проводит обследование более, чем 200 тысяч 

пациентов. Свыше 60 тысяч пациентов получают ежегодно в Центре лечение 

самыми передовыми технологиями. 

Ежедневно в Центре МНТК «Микрохирургия глаза» ведется свыше 200 

операций разной категорий сложности при глаукоме, катаракте, отслойке 

сетчатки, болезнях роговицы, косоглазии, патологии сетчатки, патологии 

слезных путей, при рефракции и прочих заболеваниях глаз. Хирурги 

Екатеринбургского центра выполняют 73% от числа всех офтальмологических 

операций, которые проводятся в Свердловской области. Уникальность Центра 

МНТК «Микрохирургия глаза» заключается в высокой надежности лечебных 

процедур и в постоянном развитии применяемых как диагностических, так и 

хирургических технологий. 

Консультирующие в Центре врачи — кандидаты и доктора меднаук, 

специалисты преимущественно высшей категории. Специалисты Центра ведут 

научную деятельность, результатом которой является более 170 собственных 

разработок, которые подтверждены патентами РФ. На базе Центра МНТК 

«Микрохирургия глаза» регулярно организовываются региональные, 

всероссийские и международные конференции по вопросам офтальмологии. 

Все перечисленное стало возможным не в последнюю очередь благодаря 

реализации проекта ЧГП. Проект этот уникален в первой степени тем, что он в 

здравоохранении Российской Федерации находится в числе крупнейших по 

объемам привлеченных частных инвестиций. При этом длительностью действия 

                                                 
5 Распоряжение Правительства РФ от 30 августа 2017 года N 1859-р «О заключении концессионного соглашения в 

отношении объекта здравоохранения «Центр микрохирургии глаза в г. Екатеринбурге» — зданий, расположенных по 

адресу г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 4а. [Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/document/436762841 

(дата обращения: 15.04.2019). 
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соглашения о ЧГП обеспечивается как сохранение, так и развитие госструктуры 

здравоохранения. Так, Центр поставил задачу по продвижению высококлассной 

офтальмологической помощи в районах Свердловской области и в 

муниципальных образованиях соседних регионов. Данная задача, благодаря в 

том числе частным инвестициям в Центр в рамках ЧГП, была решена созданием 

филиалов и представительств Центра по крупным городам региона и его соседей. 

Отметим, что срок концессии (договора о создании или реконструкции за 

счет средств инвестора) в рамках ЧГП составил 25 лет (см. Условия соглашения6, 

п. 1.д.). По условиям концессии, АО «Екатеринбургский центр МНТК «МГ» 

должен был на свои средства организовать реконструкцию того здания, в котором 

Центр находится сегодня, а также закупить для работы новое сложное 

оборудование (п. 1.б. «Обязательства концессионера по реконструкции, в том 

числе оснащению, объекта концессионного соглашения»; Приложения). 

Внедрение Центром в лечебный процесс новых технологий привело к 

качественному улучшению лечения, уменьшило сроки пребывания пациентов на 

стационаре, увеличило производительность труда и расширило спектр 

оказываемой в Центре офтальмологической помощи. Если говорить о 

производительности труда медперсонала, то она в Центре выше в 7 раз, чем в 

прочих лечебных учреждениях. При этом реабилитационный период короче в 3,5 

раза, чем в офтальмологических клиниках России, а процент 

послеоперационных осложнений в 9 раз меньше. 

Реализуя проект ЧГП, Центр дал обязательство продолжить работу по 

программе госгарантий, не снижая количества оказываемых в нем бесплатных 

услуг (см. Приложение 27, п. IV.6.). Помимо того, в АО «Екатеринбургский центр 

МНТК «МГ» планируется, что при увеличении мощностей учреждения, объемы 

помощи по полисам ОМС станут еще выше. В учреждении не забывают, что 

                                                 
6 Основные условия концессионного соглашения в отношении объекта здравоохранения «Центр микрохирургии глаза в г. 

Екатеринбурге» — зданий, расположенных по адресу г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 4а. [Электронный ресурс] 

URL: http://docs.cntd.ru/document/436762841 (дата обращения: 15.04.2019). 

7 Приложение №2 к основным условиям концессионного соглашения в отношении объекта здравоохранения «Центр 

микрохирургии глаза в г. Екатеринбурге» — зданий, расположенных в г. Екатеринбурге, ул. Академика Бардина, д. 4а. 

[Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/document/436762841 (дата обращения: 15.04.2019). 
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Центр МНТК «Микрохирургия глаза» является в первую очередь клиникой 

социально-ориентированной. Большая часть пациентов Центра — это дети, 

пенсионеры, люди с ОВЗ и иные социально значимые категории (ветераны 

госслужб, многодетные семьи и т. д.). Лечебная помощь Центра, а также в его 

филиалах и в представительствах в УФО ведется как на возмездной основе, так 

и в рамках ОМС, что обеспечивает доступность современного 

офтальмологического лечения всем слоям населения. Если говорить о 

возвратности инвестиций для частных инвесторов, то нужно отметить, что в 

Екатеринбургском центре работает, к примеру, линия VIP-диагностики, где на 

возмездной основе в максимально комфортных условиях пациенты в течение 

буквально часа могут пройти полное офтальмологическое обследование. 

Подобные услуги приносят Центру стабильный доход, а его инвесторам — 

прибыль. 

Однако, резюмируя сказанное выше, нужно отметить, что в первую очередь 

проект ЧГП АО «Екатеринбургский центр МНТК «МГ» выражает интересы 

простых пациентов, обеспечивая им доступную и качественную медицину. 

Подобные проекты доказывают, что там, где бизнес не боится долгосрочных 

вложений в социальные сферы, достигается баланс интересов 

предпринимателей, государства и общества и отмечается качественный скачок в 

развитии социально ориентированных услуг. 

Неслучайно проект Минздрава РФ и Центра МНТК «Микрохирургия 

глаза» был признан победителем Национальной премии «РОСИНФРА» 

(номинация «Лучший проект ГЧП в социальной сфере»). В конкурентной борьбе 

проект соревновался с 6 крупнейшими региональными ЧГП-проектами, однако 

именно он был признан жюри как наиболее достойный. 
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объекта здравоохранения «Центр микрохирургии глаза в г. Екатеринбурге» — 

зданий, расположенных в г. Екатеринбурге, ул. Академика Бардина, д. 4а. 

[Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/document/436762841 (дата 

обращения: 15.04.2019). 


