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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

Аннотация: Статья посвящена исследованию государственно-

частного партнерства в целом, а также рассматривается вопрос 

государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере здравоохранения в 

Российской Федерации. В данной статье ГЧП в сфере здравоохранения 

рассматривается на примере сотрудничества государства и коммерческого 

предприятия по вопросу обработки почвы и обеззараживанию 

скотомогильников, расположенных в Ханты-Мансийском автономном 

округе, путем постройки цеха по производству дезинфицирующих средств на 

территории ХМАО.   

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, 

здравоохранение, дезинфицирующие средства.  

Annotation: The article is devoted to the study of public-private partnership 

as a whole and addresses the issue of public-private partnership in the field of health 

care in the Russian Federation. In this article public-private partnership in the field 

of health care is considered on the example of cooperation between the state and 

commercial enterprise on soil treatment and decontamination of animal burial 
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grounds located in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug by building a workshop 

for the production of disinfectants in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug.   

Key words: public-private partnership, health care, disinfectants. 

Государственно-частное партнерство – это совокупность форм средне- 

и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения 

общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Государственно-

частное партнерство регулируется Федеральным законом от 13.07.2015г 

№224-ФЗ (ред. От 29.07.2018).  Частная сторона государственно-частного 

партнерства участвует не только в проектировании, финансировании, 

строительстве объекта, но в и дальнейшем предоставлении услуг на созданном 

объекте и его техническом обслуживании. Целью государственно-частного 

партнерства является стимулированием привлечения частных инвестиций в 

производство потребительских товаров, услуг, которые обеспечиваются за 

счет средств соответствующих бюджетов. Основным отличием 

государственно-частного партнерства от государственного заказа – это 

финансирование объекта, которое осуществляется частным партнером. В свое 

время, государственный (публичный) партнер может компенсировать затраты, 

потраченные на создание объекта, но лишь частично. При государственно-

частном партнерстве как государственная (публичная) сторона, так и частная 

сторона имеют преимущества. Для государственного партнера ими являются: 

возможность привлечь частного инвестора для реализации инфраструктурных 

объектов; возможность объединения с частным партнером для 

проектирования/строительства/эксплуатации; передача части рисков по 

проекту частному партнеру; при инициативе от частного партнера существует 

возможность переложить затраты по разработке проекта на частного 

инвестора.  

Частная сторона также имеет преимущества при государственно-

частном партнерстве, а именно: закрепление условий взаимодействия с 

государственным партнером в рамках долгосрочного сотрудничества; 
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возможность получения земельного участка, водного участка или иного типа 

участка без торгов, а также закрепление в сферах деятельности, которую 

традиционно занимает государство.  

Согласно статистическим данным на сегодняшний день в сфере 

здравоохранения в России реализуется 118 проектов в ГЧП. В данных 

проектах частная сторона участвует не только на проекте создания объекта, но 

и на последующем этапе эксплуатации. При реализации проектов ГЧП в сфере 

здравоохранения привлечено 77 млрд. рублей инвестиций.  

Говоря о программе государственно-частного партнерства в сфере 

здравоохранения выделяется одно из направлений, а именно: обеззараживание 

скотомогильников в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). 

Установленные сроки реализации программы 2016-2020 года.  

В Ханты-Мансийском автономном округе предпринимаются меры, для 

купирования распространения сибирской язвы. Очаг сибирской язвы 

вспыхнула в соседнем регионе – в Ямале. Аномально жаркое лето часто 

провоцирует появление тяжёлого инфекционного заболевания среди 

животных. Заразиться данным инфекционным заболеванием могут и люди.  

 Падеж поголовья оленей составил более 1,5 тысяч особей. В очаге 

распространения заболевания находились 12 семей кочевников, а это 63 

человека, у 19 ямальцев подозрение на заражение сибирской язвы. Угроза 

заражения сибирской язвой существует, так как на территории автономного 

округа имеются скотомогильники; именно в них скрывается опасность 

возникновения инфекционных опасных заболеваний. В 2010 году мясо коров, 

свиней, лошадей попало в продукцию одной известной компании по 

производству пельменей, беляшей, блинчиков с мясом. В срочном порядке вся 

продукция была изъята из продажи.  

На Урале лишь 30% скотомогильников соответствуют санитарным 

нормам. Все остальные угрожают населению и животным выбросами 
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спор сибирской язвы. В свою очередь на Ямале скотомогильник только один. 

Трупы умерших животных хоронят в тундре.  

По статистике сейчас в России насчитываются 35 тысяч очагов 

потенциальной опасности, из них порядка восьми тысяч — скотомогильники 

со спорами вируса сибирской язвы. 

Для обеззараживания почвы, в которой находятся споры сибирской 

язвы, ее необходимо обрабатывать сильным дезинфицирующим средством. 

Учитывая количество и площадь скотомогильников, и 

территориальное расположение, можно сделать вывод, что в данном случае 

вариант государственно-частного партнерства был бы самым подходящим.  

В данном случае со стороны государственного партнера необходимы: 

предоставление земельного участка или участок земли, выдаваемый в аренду 

для реализации проекта на определенный срок, а также с указанием размера 

арендной платы за земельный участок.  

Частный партнер, в свою очередь, согласно №224-ФЗ обязан 

обеспечить разработку предложения о реализации проекта, создать движимое 

или недвижимое имущество, а также осуществлять эксплуатацию и 

техническое обслуживание имущества, выполнения установленных объемов 

производства. 

При решении вопроса о дезинфекции скотомогильников в Ханты-

Мансийском автономном округе в рамках государственно-частного 

партнерства, в роли государственных партнеров будут выступать 

Правительство Российской Федерации, Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, Администрация Ханты-Мансийского автономного 

округа; частным партнером  выступает предприятие по производству 

дезинфицирующих средств.  

Целью данного партнерства является уничтожение спор сибирской 

язвы. Задачами данного проекта считаются:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=23928157
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1) строительство цеха компании по производству дезинфицирующих 

средств на территории Ханты-Мансийского автономного округа;  

2) запуск производства дезинфицирующего средства для уничтожения 

спор сибирской язвы;  

3) обеспечение бесперебойного производства дезинфицирующего 

средства;  

Таким образом, согласно №224-ФЗ от 13.07.2015г. государственный 

партнер предоставляет: 

1. Площадь для строительства цеха по производству 

дезинфицирующих средств; 

2. Субсидии на строительство цеха (стройматериалы) 

3. Юридическую помощь 

4. Помощь в оформлении документации на строительство цеха 

5. Содействие в реализации произведенной продукции. 

Частный партнер в свою очередь предоставляет: 

1. Установки, оборудование для производства продукции 

2. Присутствие квалифицированного инженера по пуку-наладке 

оборудования 

3. Ингредиенты для производства продукции 

4. Высококачественную продукцию. 

Благодаря данному проекту государственно-частного партнерства, 

коммерческая  компания по производству дезинфицирующих средств может 

стать лидером направления отрасли здравоохранения и промышленности, но 

данный проект будет выступать в роли одного из наиболее весомых методов 

влияния бренда на дальнейшее продвижение коммерческой компании на 

рынке дезинфицирующих средств. 
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