Контракты жизненного цикла:
приборы учета

Развитие ГЧП – приоритет инвестполитики

>₽950

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.

503 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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Новые сферы применения КЖЦ

₽503млрд

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

600
электробусо
в

33 578
узлов учета
тепла

Медоборудов
ание

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.

36,4
млрд руб.

31,6
млрд руб.

33,8
млрд руб.

Сумма контракта
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КЖЦ в отношении узлов учета тепловой энергии (УУТЭ)
и устройств сбора и передачи данных (УСПД)
Основные условия

КЖЦ

в соответствии с 223-ФЗ

▪ обязательства исполнителя:
• установка (замена) УУТЭ (33 578 ед.),
установка УСПД (16 214 ед.)
• обеспечение работоспособности 99%
УУТЭ в течение жизненного цикла
(при нарушении применяются
штрафы)
▪ контроль работоспособности через
АСУПР
▪ контроль исполнения обязательств
осуществляет заказчик – ГБУ ЕИРЦ
▪ приборы поступают на баланс ЕИРЦ
в момент поставки

▪

в 2019 году заключено четыре КЖЦ
в отношении УУТЭ и УСПД

▪

срок контрактов 12 лет

▪

победители конкурсов – консорциум из 5
компаний

▪

общая стоимость четырех КЖЦ –
31,6 млрд руб.
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