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Количество городов, принимающих участие в рейтинге

2020 100

2021 110

2022 118



Города с развитой институциональной 
средой, отвечающей требованиям методики, 
а также системным проектным опытом 


Города с развитой институциональной 
средой, отвечающей требованиям методики, 
но невысоким уровнем проектного опыта


Города с развитым проектным опытом




Нижневартовск


Сургут


Магадан


Южно-Сахалинск


Новосибирск


Волгоград


Нижний Новгород


Воронеж


Губкинский


Барнаул

100%


90,9%


71,8%


69%


66,2%


60,4%


58,1%


53,9%


48,9%


48,4%

Нижневартовск


Новороссийск


Сургут


Краснодар


Ростов-на-Дону


Пермь


Волгоград


Барнаул


Уфа


Благовещенск

89,5%


87,3%


86,1%


83,5%


75,5%


73,6%


73,1%


69%


67,4%


65,4%



УЛУЧШЕНИЕ ПОЗИЦИЙ


Ухудшение ПОЗИЦИЙ


Нижневартовск


Сургут


Южно-Сахалинск


Волгоград


Магадан


Пермь


Новосибирск


Барнаул


Воронеж


Новороссийск

96,9%


89,4%


67,5%


64,2%


58,1%


55,8%


55,8%


54,6%


51,3%


46,7%
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Улучшение проектного 
опыта:


Улучшение проектного 
опыта:


Улучшение проектного 
опыта:


Улучшение проектного 
опыта:


Проработка 
институциональной 
среды: 


Проработка 
институциональной 
среды: 


Проработка 
институциональной 
среды: 
 Проработка 

институциональной 
среды: 


5 новых КС на 15,4 млрд руб. 
в т.ч. в рамках федеральных 
программ


3 новых КС на 44,3 млрд руб. 
в т.ч. в рамках федеральных 
программ


1 новое КС на  3,1 млрд руб.
 1 новое КС на 2,6 млрд руб.

в т.ч. в рамках федеральных 
программ


 Повышение компетенций 
проектной команды

 МЧП-пла
 Методические материалы 

для инвестор
 Налоговые льготы и меры 

поддержки

 Документы стратегического 
планировани

 Налоговые льготы и меры 
поддержк

 Повышение квалификации 
команды

 МЧП-план

 Информационной 
открытост

 Налоговые льготы и меры 
поддержки



В конце 2021 года Госкорпорация ВЭБ.РФ представила Индекс качества жизни.



Цель проекта: оценка качества жизни в городах России

Задача проекта: развитие и повышение качества жизни россиян


участник Рейтинга ГЧП применимых для ГЧП качества жизни в городах



Мобильность

Образование

Здоровье

Благоустройство

Безопасность

Экология

Работа и отдых

Гражданские права

по направлениям 
Индекса



Государственная программа 
«Развитие образования»


Софинансирование затрат

в рамках муниципальной 
программы

Участие в Программе поддержки 
ГЧП в регионах ВЭБ.РФ и НЦ ГЧП


Механизм «Дальневосточной 
концессии»


Государственная программа 
«Развитие физической культуры

и спорта»


Налоговые льготы и иные 
муниципальные меры 
поддержки


Тула —
Армавир —

 Школа на 1100 мест (1,5 млрд руб.)  
 Школа на 1550 мест                 

(2,4 млрд руб.)

Сургут — 5 объектов образования

(8,7 млрд руб.)


Магадан — 5 объектов в ЖКХ, дорожной 
и социальной инфраструктуре

(15,4 млрд руб.)

Новосибирск —

Новороссийск —

 Спортивный комплекс 
с бассейном (205,7 млн руб.)


 Водный центр          
(110 млн руб.)


Волгоград — 

Ростов-на-Дону — 

Объекты водоснабжения 
и водоотведения (58 млн руб.)


Выставочный 
павильон и пять павильонов-кафе (422 
млн руб.)




2020


2021


2022

189

226

277

321,7

362,6

460,7

прошли экспертную 
оценку


общий объем 
инвестиций


запущено в городах

с 25.12.2020 по 31.03.2022

средний объем инвестиций 
по проектам на один город

Количество городов

Количество проектов 1 Проекты на 2020 г. представлены накопительным итогом


Распределение проектов по объему инвестиций, млн руб.

Общий объем инвестиций, млрд руб.
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Транспортная сфера

Социальная сфера

Иные сферы

Коммунально-
энергетическая сфера

IT-сфера

Благоустройство и сопутствующая 
инженерно-техническая инфраструктура



Предусмотрен механизм ГЧП и его реализация

в документах стратегического планирования?


Созданы ли в городе условия для межведомственного 
взаимодействия? Кто сопровождает инвестора?

Может ли инвестор воспользоваться мерами 
поддержки? Имеются ли они? 

Имеет ли инвестор понимание о потребности региона

в создании инфраструктуры на принципах ГЧП?


Сформирована квалифицированная проектная команда 
и применяются принципы проектного управления?

Есть ли у инвестора возможность презентовать проект

и получить по нему обратную связь? 

Создан ли в городе оптимальный бизнес-процесс

для реализации проектов ГЧП?


 Сфера ГЧП и мероприятия не закреплены в документах 
стратегического планирования

 Отсутствует 
 Отсутствует 
 Не опубликованы 

перечень объектов К
МЧП-пла

реализуемые и планируемые проекты

 Отсутствуют 
 Отсутствует 

документы межведомственного взаимодействи
специализированная организация

 Отсутствуют  с соответствующей 
 Отсутствуют НПА по  в сфере ГЧП

проектные команды квалификацие
проектной деятельности

 Отсутствуют  и другие меры поддержк
 Меры поддержки  на сайте администрации

налоговые льготы
не публикуются

 Не действует  «Бизнес – Власть
 Не функционирует  для инвестора 

межведомственный орган
механизм «одного окна»

Необходимо внедрение принципов 
клиентоцентричности в сфере ГЧП

96,9%


89,4%


67,5%


64,2%


58,1%


55,8%
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Одной из инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2022 г. N 499-р, является инициатива 

«Государство для людей», направленная на внедрение принципов клиентоцентричности в государственном 
управлении и реализуемая в рамках одноименного федерального проекта.

Бизнес-
процессы


и проектный 
подход

Цифровизация
Готовые решения


по работе

с мерами 

господдержки

Открытость Типовые 
документы



www.pppcenter.ru


common@pppcenter.ru


