Контракты жизненного цикла:
поставка вагонов для нужд
московского метрополитена

Развитие ГЧП – приоритет инвестполитики

>₽900

67,5 млрд руб.
Концессионные проекты

млрд руб.

объем контрактов по проектам
ГЧП в 2013 г. – 2019 г.

1

13 место

3 место

место

2013 г.

2015 г.

2016-2019 г.

469,4 млрд руб.
Контракты жизненного цикла (КЖЦ)
241 млрд руб.
Долгосрочные контракты с инвестсоставляющей
135,2 млрд руб.
Корпоративная форма ГЧП

17,2 млрд руб.
Аренда недвижимости с инвестобязательствами

Особенности подхода Москвы
▪

государственно-частное партнерство не ограничивается соглашениями о ГЧП и концессиями

▪

использование различных (в т.ч. новых) форм и механизмов при реализации проектов

▪

достижение комплексного результата и синергии от привлечения частного партнера
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Контракты жизненного цикла

₽469,4 млрд

Эффективный инструмент оптимизации расходов
бюджета – контракты жизненного цикла (КЖЦ),
предусматривающие поставку продукции
с последующим обслуживанием

объем заключенных КЖЦ

Основная сфера применения: Обновление общественного транспорта
Метрополитен

Наземный транспорт

ЖКХ

Медицина

Объем поставки

1576 вагона метро

436
автобусов

300
трамваев

300
электробусо
в

33 578
узлов учета
тепла

41
ангиограф

Срок контракта

30 лет

7 лет

30 лет

15 лет

12 лет

10 лет

352
млрд руб.

7,3
млрд руб.

56,2
млрд руб.

19,3
млрд руб.

31,6
млрд руб.

3
млрд руб.

Сумма контракта
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Развитие Московского метрополитена

Программа развития метрополитена
до 2022 года:
▪

41 новая станция

▪

Протяжённость линий метро превысит 450 км

▪

Закупка 1 576 метровагонов по схеме КЖЦ
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Контракты жизненного цикла метровагонов в Москве
Обязанности сторон
Город

Исполнитель
▪
▪

расходы на производство
и обслуживание вагонов
локализация производства

▪

регулярные платежи за доступность
подвижного состава

Текущий статус реализации
Первый контракт жизненного цикла
▪ 664 вагона метро (154 млрд руб.)
▪ срок поставки 2014–2017 г
▪ срок обслуживания 30 лет
Второй контракт жизненного цикла
▪ 768 вагонов метро (177 млрд руб.)
▪ срок поставки 2017–2020 г
▪ срок обслуживания 30 лет

Третий контракт
▪
▪

поставка 144 вагонов метро
(21 млрд руб.)
срок поставки 2017-2018 г

Приобретение вагонов с последующим
сервисным обслуживанием
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