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Обзор за ноябрь 2012 года 
ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 



Одним из главных событий ноября в области го-
сударственно-частного партнерства стали публич-
ные консультации по законопроекту «Об основах 
государственно-частного партнерства в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зованиях и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
который был опубликован 2 ноября на сайте 
Минэкономразвития России. Новый законопроект 
направлен на снятие существующих ограничений 
в федеральном законодательстве для реализации 
проектов государственно-частного партнерства.
Увеличилось число проектов, которые планиру-
ется реализовать с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства. В транс-
портной сфере планируется строительство новых 
скоростных дорог и транспортных коридоров. Реа-
лизацию проектов в транспортной сфере планиру-
ется осуществлять на основании соглашений о го-
сударственно-частном партнерстве. Общий объем 
запланированных инвестиций составит 12,5 трил-
лионов рублей: 7,3 триллионов рублей будет выде-
лено из федерального бюджета,  остальная часть 

2 ноября Минэкономразвития России опублико-
вало для публичных консультаций на официаль-
ном сайте министерства новый законопроект «Об 
основах государственно-частного партнерства  в 
субъектах Российской Федерации и муниципаль-
ных образованиях и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации»1 (далее – «Законопроект об основах ГЧП 
в субъектах РФ и МО»). Законопроект об основах 
ГЧП в субъектах РФ и МО устанавливает понятий-
ный аппарат ГЧП, существенные условия согла-
шения о ГЧП, порядок и условия заключения и 
реализации соглашений о ГЧП, гарантии прав и 
законных интересов частных партнеров и креди-
торов, требования к законам субъектов РФ о ГЧП 
и перечень актов, в которые необходимо внесение 
изменений в связи с принятием закона. 
Указанный законопроект существенно отличается 
от ранее опубликованного 22.06.2012 г. на сайте 
Минэкономразвития России проекта Закона «О 
государственно частном партнерстве»2 (далее – 
«Законопроект о ГЧП») прежде всего по сфере ре-
гулирования. Так, Законопроект об основах ГЧП в 
субъектах РФ и МО направлен на регулирование 

Россия, 101000, Москва, Покровский бульвар, дом 4/17, строение 1, офис 25/26, тел./факс: +7 (495) 93 77 123 2

средств – внебюджетное финансирование. В Мо-
сковской области планируется строительство 17 
экологических технопарков, создание которых по-
зволит сократить к 2015 году захоронение инерт-
ных отходов, перевести значительное количество 
отходов на вторичное использование, переработ-
ку и утилизацию. В 2013 году в Тульской области 
планируется построить 7 индустриальных парков, 
общая площадь которых составит 3 000 Га, а пред-
полагаемый объем инвестиций для их строитель-
ства составит около 213 миллиардов рублей. Так-
же значительно возросло количество проектов, 
планируемых к реализации в сфере туризма. Так, 
в Архангельской области планируется создание 
туристического кластера, в Оренбургской области 
– развитие курорта г. Соль-Илецка.
Подробнее ознакомиться с основными векторами 
развития ГЧП в России и другими актуальными 
новостями в сфере государственно-частного пар-
тнерства вы сможете в данном обзоре новостей в 
сфере государственно-частного партнерства за но-
ябрь 2012 года.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

отношений, возникающих в связи с подготовкой, 
заключением, исполнением и прекращением со-
глашений о государственно-частном партнерстве 
субъектами РФ и муниципальными образования-
ми. Проекты ГЧП с участием РФ исключаются из 
сферы регулирования указанного закона, в связи с 
чем государственно-частное партнерство с участи-
ем РФ будет возможно лишь в форме концессии на 
основании ФЗ «О концессионных соглашениях» 
от 21.07.2005г. №115-ФЗ3. Согласно концепции 
указанного законопроекта регулирование ГЧП 
должно осуществляться законами субъектов РФ, 
к которым законопроектом устанавливается ряд 
требований (часть 1 статьи 3 Законопроекта об ос-
новах ГЧП в субъектах РФ и МО). В связи с этим 
Законопроект об основах ГЧП в субъектах РФ и МО 
не устанавливает особенности реализации проек-
тов ГЧП, которые предложены в Законопроекте о 
ГЧП, поскольку соответствующее регулирование 
будет закреплено в законах субъектов РФ о ГЧП.
К нововведениям Законопроекта об основах ГЧП 
в субъектах РФ и МО следует отнести закрепление 
понятий модернизации, эксплуатации и техниче-
ского обслуживания объекта соглашения о ГЧП. 

1 http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depregulatinginfluence/doc20121102_07
2 http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depregulatinginfluence/doc20120622_015
3 Следует отметить, что в настоящее время ФЗ «О концессионных соглашениях» устанавливает ряд ограничений и запретов, 
 связанных с реализацией концессионного соглашения, что, по общепринятому мнению, не позволяет признать данный 
 механизм государственно-частного партнерства привлекательным для инвестора.



Данные понятия установлены только в целях За-
конопроекта об основах ГЧП в субъектах РФ и МО, 
в связи с чем исключается возможное противоре-
чие положений законопроекта с действующими 
нормативными актами. Также Законопроект об 
основах ГЧП в субъектах РФ и МО закрепляет, что 
соглашение о ГЧП является договором, в кото-
ром содержатся элементы различных договоров, 
предусмотренных федеральными законами, а к 
отношениям сторон соглашения применяются в 
соответствующих частях правила гражданского 
законодательства о договорах, элементы которых 
содержатся в соглашении, если иное не вытекает 
из указанного закона или существа соглашения 
(часть 4 статьи 4 Законопроекта об основах ГЧП 
в субъектах РФ и МО). Представляется, что закре-
пление указанного положения позволит устра-
нить споры, связанные с определением правовой 
природы соглашения о ГЧП и позволит внести 
определенность в части актов, регулирующих дан-
ные соглашения.
Представляется обоснованным закрепление в За-
конопроекте об основах ГЧП в субъектах РФ и МО 
обязанности федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего выработку государ-
ственной политики в области инвестиционной дея-
тельности, утвердить методические рекомендации 
по вопросам подготовки, заключения, исполнения 
и прекращения соглашений о ГЧП субъектами РФ 
и муниципальными образованиями. Принятие 
таких рекомендаций позволит устранить право-
вую неопределенность в части порядка исполне-
ния и прекращения публичными образованиями 
соглашений о ГЧП, что позволит реализовывать 
соглашения более эффективно после принятия 
публичными образованиями нормативных актов 
в соответствии с такими рекомендациями.
Вместе с тем, Законопроект об основах ГЧП в субъ-

ектах РФ и МО содержит ряд положений, которые 
представляются спорными. Так, указанный зако-
нопроект предусматривает исключение из переч-
ня объектов соглашения о ГЧП объектов систем 
коммунальной инфраструктуры и иных объектов 
коммунального хозяйства, а также объектов энер-
госнабжения. Следует отметить, что в мировой 
практике механизмы ГЧП успешно используются 
при реализации проектов в сфере строительства 
(реконструкции, модернизации) объектов ЖКХ и 
энергоснабжения. В связи с этим исключение ука-
занных объектов из перечня объектов соглашения 
о ГЧП представляется необоснованным.
Также представляется, что ввиду возможных 
различий в порядках регулирования ГЧП, уста-
новленных различными законами субъектов РФ, 
могут возникнуть сложности при реализации ме-
жрегиональных проектов ГЧП. Различное регули-
рование на уровне субъектов РФ не будет способ-
ствовать и унификации законодательства в сфере 
ГЧП.
В заключение необходимо отметить, что Законо-
проект об основах ГЧП в субъектах РФ и МО пред-
усматривает внесение изменений только в пять 
нормативных актов: Бюджетный кодекс РФ, Зе-
мельный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» и ФЗ «О защите конку-
ренции». Представляется, что предложенные из-
менения позволят урегулировать лишь некоторые 
особенности реализации проектов ГЧП, в связи с 
чем представляется необходимым дополнение пе-
речня нормативных актов, в которые необходимо 
внести изменения в связи с принятием данного 
Законопроекта с тем, чтобы исключить существу-
ющие в настоящее время правовые ограничения 
для реализации проектов ГЧП. 
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В Томской области  рассматривается новый 
закон о государственно-частном партнер-
стве

В ноябре комитетом Законодательной Думы Том-
ской области по экономической политике был 
рассмотрен проект нового регионального закона 
о государственно-частном партнерстве. Новый за-
конопроект устанавливает основные формы ГЧП, 
порядок принятия решения об участии публично-
го партнера в проекте ГЧП, требования к прове-
дению конкурса и порядку заключения соглаше-
ния. Также законопроект содержит положения о 
гарантиях прав частного партнера и условиях пре-
доставления финансирования публичным партне-
ром. Законопроект направлен на совершенство-
вание законодательный базы о ГЧП в регионе, 
расширение форм ГЧП. Предполагается, что но-
вый законопроект отменит действующий Закон 

Томской области от 04.12.2008г. N 240-ОЗ «О го-
сударственно-частном партнерстве в Томской об-
ласти».

В Закон «Об участии Кировской области 
в проектах государственно-частного пар-
тнерства» внесут поправки

13 ноября в Законодательном Собрании Киров-
ской области прошли обсуждения регионального 
закона   «Об участии Кировской области в проектах 
государственно-частного партнёрства». В дискус-
сии  приняли участие депутаты Законодательного 
Собрания, представители Правительства региона, 
контрольно-счётной палаты, прокуратуры и анти-
монопольной службы.  В ходе обсуждений было 
принято решение изучить закон  с точки зрения 
практической пользы для общества и подготовить 
необходимые поправки и дополнения к закону.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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В Красноярском крае предоставят налого-
вые льготы инвесторам Богучанского алю-
миниевого завода

1 ноября на сессии Законодательного собрания 
края депутаты приняли в первом чтении законо-
проект о предоставлении налоговых льгот инве-
сторам Богучанского алюминиевого завода. При-
нятие решения о предоставлении налоговых льгот 
обусловлено проблемой отсутствия рабочего по-
селка для будущих работников алюминиевого за-
вода. Так, в целях строительства инфраструктуры 

в поселке Таежный, инвесторы обратились к Пра-
вительству Красноярского края с просьбой о пре-
доставлении налоговых льгот. До 2019 года  раз-
мер  налоговых льгот составит 4,2 млрд. рублей. 
Эти средства будут направлены на строительство 
790 квартир, двух детских сада, школы, на рекон-
струкцию участковой больницы, а также возведе-
ние объектов водо-, тепло-, электроснабжения. 
Напомним, строительство Богучанского алюми-
ниевого завода осуществляется с использовани-
ем механизмов государственно-частного пар-
тнерства.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В проект строительства железной дороги 
«Белкомур» привлекли партнеров из Китая

По итогам прошедших в Шанхае переговоров 
было достигнуто соглашение о строительстве же-
лезнодорожной магистрали «Белкомур» совмест-
но с Китайской госкорпорацией по строительству 
инженерных сооружений гражданского назначе-
ния. Комплексная программа реализуемого в на-
стоящее время проекта ГЧП предполагает стро-
ительство магистрали, общей протяженностью 
более 1155 км, 715 из которых будет построено за-
ново. Суммарный объем инвестиций в проект оце-
нивается в 400 млрд. рублей.

В аэропорте «Пулково» завершен очеред-
ной этап строительства нового пассажир-
ского терминала

29 ноября состоялось закрытие строительства 
контура здания нового пассажирского термина-
ла аэропорта: полностью закрыт фасад здания и 
окончены работы по укладке крыши, завершена 
установка уникальных элементов естественного 
освещения «скайлайт». Следующим этапом стро-
ительства будет являться проведение в здании от-
делочных работ.
Напомним, реализация проекта модернизации аэ-
ропорта «Пулково» осуществляется на основании 
соглашения о государственно-частном партнер-
стве, заключенного 30 октября 2009 году между 
Правительством Санкт-Петербурга, ОАО «Аэро-
порт Пулково» и консорциумом ООО «Воздушные 
Ворота Северной Столицы».

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Усть-Луге запущен пилотный проект в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения

27 ноября 2012 г. в поселке Усть-Луга началась 
реализация пилотного для Ленинградской обла-
сти проекта по строительству коммунальной ин-

фраструктуры с использованием механизма ГЧП. 
Проект предполагает строительство муниципаль-
ной поселковой канализационно-очистной стан-
ции (КОС) и водопроводных очистных сооружений 
(ВОС) на основании концессионного соглашения. 
Предполагается, что после реализации проекта 
будет возможным ежедневно в общем объеме пе-
рерабатывать более  5000 куб.м. сточных вод с ис-
пользованием новых КОС и ВОС. Финансирование 
проекта будет осуществлено в рамках программы 
«Чистая вода».

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рыбные заводы в Сахалинской области  бу-
дут построены быстрее

Проект развития Курильских островов Сахалин-
ской области за счет совместных инвестиций госу-
дарства и бизнеса уже приносит свои плоды. Так, 
за последние 3 года прирост инвестиций в эко-
номику Курильских островов составил около 18 
млн. долларов, создано более 7,5 тыс. кв. м. нового 
жилья и открыто около 400 рабочих мест. Общий 
объем инвестиций за 2007-2015 годы предполага-
ется на уровне почти 28 млрд. рублей, из которых 
около 7 млрд. предоставят частные инвесторы.
Одним из перспективных инвестиционных проек-
тов является строительство заводов по искусствен-
ному выращиванию лососевых рыб. Благодаря 
использованию механизма ГЧП, инвесторы наде-
ются на реализацию проекта в сжатые сроки. 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Согласованы сроки строительства горно-
климатического курорта «Лагонаки» в ре-
спублике Адыгея
21 ноября в Минэкономразвития России в ходе ра-
бочей встречи глава Адыгеи Аслан Тхакушинов и 
заместитель министра Минэкономразвития Роси-
ии Олег Савельев обсудили вопросы создания ту-
ристического кластера на территории республики 
и этапы строительства горноклиматического ку-
рорта «Лагонаки». На развитие инфраструктуры 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ГЧП
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В г. Новосибирске планируют построить 4 стан-
ции метро

В восточной части Дзержинского района города 
Новосибирска планируют построить четыре стан-
ции метро – «Дворец культуры им. Чкалова», «Сад 
Дзержинского», «Гусинобродская» и «Молодеж-
ная». Однако, реализация этого проекта затрудни-
тельна в отсутствие необходимого объема финан-
сирования. Проблему предполагается разрешить 
при помощи механизмов государственно-част-
ного партнерства. Так, например, в декабре 2012 
года будет рассмотрена  возможность привлече-
ния средств немецкой инвестиционной компании 
Euler Germes.

В г. Калуга планируют построить много-
ярусные парковки 

8 ноября губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов принял участие в заседании архитек-
турного совета. Участники совещания обсуждали, 
в частности, вопросы строительства южного обхо-
да г.Калуги, а также строительство многоярусных 
компакт-паркингов SkyLine Parking. Губернатор 
области предложил рассмотреть возможность реа-
лизации проекта строительства парковок в рамках 
соглашения о государственно-частном партнер-
стве и найти необходимые для проекта земельные 
участки.

Камеры видеофиксации нарушений ПДД в 
г.Нижний Новгород будут установлены на 
частные средства

Инвестиционным советом Нижнего Новгорода 
был одобрен проект по установке систем виде-
офиксации нарушений ПДД и контроля транс-
портного потока на постах ГИБДД «Безопасный 
город». Проект предполагается реализовать за 2 
года с общими затратами в размере 858,212 млн. 
рублей. Финансирование проекта будет полностью 
осуществляться частным инвестором. Предпола-
гаемая прибыль от реализации проекта составит 
1,5 млрд. рублей в  год.

Инвестиционный фонд РФ отказался от 
финансирования строительства железной 
дороги в Туву 

Проект строительства железной дороги Кураги-
но-Кызыл, которая должна была связать Туву с 
Красноярским краем, исключили из приоритет-

ных инвестиционных проектов и отказали в фи-
нансировании. Причиной стало неисполнение 
своих обязательств частным инвестором – ЗАО 
«Енисейская промышленная компания». Сред-
ства, которые предполагались для реализации 
проекта, направят на другие транспортные проек-
ты.  Власти Тувы, однако, заявили, что продолжат 
борьбу за проект. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Саратовской области теплосети переда-
дут в концессию

При поддержке Федерального агентства стратеги-
ческих инициатив в Саратовской области плани-
руют реализовать пилотный проект в сфере ЖКХ, 
концепция которого предполагает модернизацию 
коммунальных теплоснабжающих предприятий. 
В 2013 году планируется передать частным инве-
сторам организацию теплоснабжения в 5 населен-
ных пунктах области.  Общая сумма инвестиций 
составит 1,2 млрд. рублей. В ходе проекта плани-
руется внедрение новых моделей управления те-
плосетевой инфраструктурой, ее реконструкция и 
модернизация с использованием энергосберегаю-
щих технологий. Между администрациями муни-
ципальных районов и управляющей организаци-
ей будут заключаться концессионные соглашения.  
Реализация проекта позволит снизить на 33% рас-
ходы на топливо, на 20 % -расходование электроэ-
нергии, а также уменьшить в 2 раза существующие 
потери тепла. 

Псковские теплосети могут передать по 
концессии ОАО «Газпром» 

ОАО «Газпром» выступило с инициативой вло-
жить около 5,5 млрд. долларов в тепловые сети г. 
Пскова. Эксплуатацию теплосетей города пред-
полагается передать в концессию крупнейшей 
газовой компании. В октябре соглашение уже об-
суждалось в администрации города, однако дого-
воренность не была достигнута. Теперь данную 
инициативу поддержала областная администра-
ция, направив властям города предложение под-
держать данный проект. В настоящее время ОАО 
«Газпром» предлагает программу модернизации 
94 котельных в течение 5 лет.

В Санкт-Петербурге состоялся семинар по 
проекту «Невская вода»

9 ноября в Санкт-Петербурге состоялся семинар, 
посвященный финальному обсуждению вопро-

ПРОЕКТЫ ГЧП, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ

будущего курорта уже потрачено около  1 млрд. 
600 млн. рублей из федерального бюджета. Объем 
инвестиций, по предварительным оценкам, может 

составить 15 млрд. рублей. При реализации проек-
та планируется использование механизмов  госу-
дарственно-частного партнерства.  
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сов, касающихся порядка подготовки конкурсных 
предложений и положений  конкурсной докумен-
тации по проекту ГЧП «Невская вода».  В семина-
ре приняли участие представители администра-
ции Санкт-Петербурга, представители Агентства 
стратегических инвестиций, консультанты про-
екта, представители заявителей,  прошедших 
предварительный отбор, а также финансирующие 
организации. В ходе мероприятия также обсужда-
лась новая концепция проекта, соответствующая 
новому Федеральному закону №416 от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоотведении». Концепция 
предполагает последовательный вывод объектов 
Северной водопроводной станции из эксплуата-
ции и не предполагает их последующую продажу 
частному партнеру. 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Минрегионразвития России одобрило про-
ект по развитию курорта г. Соль-Илецка

7 ноября в Министерстве регионального разви-
тия Российской Федерации прошло заседание 
межведомственной рабочей группы по вопросам 
снижения негативного воздействия финансового 
кризиса на социально-экономическое развитие 
монопрофильных городов в субъектах Российской 
Федерации. В рамках мероприятия представители 
Оренбургской области презентовали проект соз-
дания туристско-рекреационного кластера «Солё-
ные озера» в г.Соль-Илецке. Комплексный инве-
стиционный план проекта предполагает развитие 
туризма как главного и основного направления в 
городе Соль-Илецке. В связи с реализацией проек-
та появится возможность получения федеральных 
средств для строительства объектов инфраструк-
туры в  рамках федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма на 
2011-2018 гг.». 

В Калужской области планируют создать ОЭЗ

Губернатор Калужской области Анатолий Арта-
монов заявил, что в регионе в скором времени 
появится особая экономическая зона. Губернатор 
надеется, что в ближайшее время будет подписано 
постановление о создании ОЭЗ в городе Людино-
во. Особая экономическая зона будет располагать-
ся на площади более 300 гектаров. В настоящее 
время инвестиционный портфель для создания 
ОЭЗ составляет около $1 млрд.

7 индустриальных парков появятся в Туль-
ской области к 2016 году

Генеральный директор ОАО «Тульская региональ-
ная корпорация развития государственно-част-
ного партнерства» Александр Евтухов  заявил о 
создании 7 индустриальных парков  в Веневском, 
Щекинском, Заокском, Узловском и Ефремовском 

районах, а также в окрестностях Тулы. По его сло-
вам,  строительство  начнется в 2013 году. Общая 
площадь этих парков составит 3 тыс. Га, а объем 
инвестиций - 213 млрд. руб. Индустриальные пар-
ки  позволят трудоустроить более 18 тыс. человек.  

В Архангельской области появится тури-
стический кластер

В ходе работы международной научно-практиче-
ской конференции «Кластерная политика как ин-
струмент повышения инновационности и конку-
рентоспособности Северо-Арктического региона» 
обсудили концепцию создания туристического 
кластера в Архангельской области. Для реализа-
ции данного проекта планируется в ближайшее 
время разработать систему электронного сбора и 
обработки данных статистики в сфере туризма, а 
также обсудить вопрос создания центра подготов-
ки и повышения квалификации кадров в сфере ту-
ризма и гостеприимства. Туристический кластер 
Архангельской области планируется создать с ис-
пользованием механизмов государственно-част-
ного партнерства.

ЭКОЛОГИЯ

Экологию  Московской области наладят с 
помощью ГЧП

В 2013 году в Московской области  начнется реа-
лизация проекта строительства  17 экологических 
технопарков для утилизации вех видов отходов. 
Данный проект был одобрен на совместном засе-
дании высшего совета при губернаторе Москов-
ской области и Общественной палаты Московской 
области. Концепция проекта предполагает па-
раллельное закрытие всех существующих на тер-
ритории Московской области свалок с прямым 
захоронением отходов и строительство перераба-
тывающих заводов по новым технологиям. Данная 
программа позволит сократить к 2015 году захоро-
нение инертных отходов до 35%, 23% перевести 
на вторичное использование, 22% направить на 
энергетическую утилизацию и переработать 20% 
органических отходов.

Мусоросортировочный завод появится под 
г. Сыктывкаром

Под Сыктывкаром планируется строительство му-
соросортировочного завода с использованием ме-
ханизмов государственно-частного партнерства. 
Предполагается, что завод должен перерабаты-
вать не менее 700 тонн отходов в день. Для реали-
зации данного проекта планируется первоначаль-
но обустроить полигон твердых бытовых отходов 
вблизи поселка Мандач Сыктывдинского района. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Под г. Сыктывкаром могут построить част-
ный  дом престарелых

На конференции «Третий возраст в 21 веке» в 
рамках межрегионального форума «Забота» был 
представлен проект пансионата под Сыктывкаром  
на 50 мест  для лиц пожилого возраста на базе со-
циально-реабилитационного центра в Верхней 
Максаковке. Руководитель компании-разработчи-
ка проекта ООО «Архитектурная мастерская «Мо-
дулор»« пояснил концепцию проекта, которая 
предполагает  соединение нового  здания с уже 
имеющимся корпусом с помощью галереи. В нем 
будет общественное пространство и два спальных 
корпуса. Для строительства пансионата возмож-
но будет заключено соглашение о государствен-
но-частном партнерстве. 

В г. Самаре появится гольф-центр стоимо-
стью 29 млн. рублей

Проект гольф-центра  был представлен  в конце 
октября в ходе форума «Инвестиции в гостепри-
имство». Данный проект инициирован Федера-
цией развития гольфа и по предварительным 
оценкам его стоимость составит 29 млн. рублей. 
Строительство гольф-центра планируется на ос-
новании соглашения о государственно-частном 
партнерстве, для чего ведутся переговоры с регио-
нальными властями о предоставлении  земельных 
участков.

Инвесторы хотят строить детские сады

В городской думе Воронежа прошла встреча чле-
нов комиссии по обеспечению города дошкольны-
ми образовательными учреждениями. Основным 
предметом для обсуждения стал проект капи-
тального строительства новых помещений для 
дошкольного образования, предложенный рядом 
частных компаний к реализации на принципах 
ГЧП. В рамках проекта предполагается строитель-
ство не менее 10 новых зданий для дошкольных 
образовательных учреждений. 

В Якутии с использованием механизмов 
ГЧП будут построены социальные объекты

Кардиоцентр и образовательные учреждения 
планируется построить в Якутии с использова-
нием механизмов государственно-частного пар-
тнерства. Для реализации проекта планируется 
привлечение Внешэкономбанка. Первый проект 
включает в себя строительство 3 средних школ и 
6 дошкольных образовательных учреждений, вто-
рой – современный кардиоцентр, рассчитанный 
на одновременное лечение содержание в стацио-
наре 150 пациентов. 

Итальянская компания Endeko готова вло-
жить $230 млн. в строительство больницы 
в Ставропольском крае

Переговоры о строительстве больницы в Ставро-
польском крае состоялись в рамках визита   пред-
ставителей правительства региона в Венецию. 
Итальянская компания Endeko предложила по-
строить на территории края многопрофильную 
больницу на 680 мест в рамках соглашения о госу-
дарственно-частном партнерстве. Концепция про-
екта предполагает осуществление за счет средств 
частного инвестора строительства больницы, ос-
нащение ее оборудованием и ввод в эксплуатацию. 
В медицинском учреждении также планируется 
создание «коммерческой зоны», в которой будут 
расположены несколько крупных аптек, ресторан 
и парковка. Зарубежные инвесторы планируют 
осуществлять управление больницей в течение 24 
лет, после чего передадут медицинское учрежде-
ние в собственность Ставропольского края. Общий 
объем инвестиций составит $ 230 млн.

В социальных проектах государственно- 
частного партнерства в Ленинградской об-
ласти будет использован механизм TIF

7 ноября на заседании с застройщиками губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозденко  
рассказал о планируемой к проведению програм-
мы «Налоги в обмен на детские сады». Концепция 
программы предполагает применение механизма 
TIF (Tax Increment Financing) в социальных проек-
тах. Применение механизма TIF в данном проекте 
заключается в принятии частным инвестором на 
себя обязательства по возведению объектов соци-
альной инфраструктуры (детские сады, школы) и 
регулярной уплаты налогов в бюджет области, а 
область, в свою очередь, обязуется купить постро-
енные объекты из суммы уплаченных налогов. 
Для представленной программы губернатор рас-
порядился подготовить соответствующий законо-
проект.

Министр культуры в Москве предлагает ин-
весторам восстанавливать памятники ар-
хитектуры

Проект, который предлагается реализовать с по-
мощью механизма ГЧП, предложит министр куль-
туры столицы. Согласно проекту первоначально 
планируется проведение аукционов на право вос-
становления памятников архитектуры, которые 
победитель торгов после завершения реставрации 
сможет арендовать за символическую плату в 1 
рубль в год. Срок аренды будет составлять 49 лет, 
арендная ставка в один рубль устанавливается с 
момента завершения восстановления памятника. 
До этого инвестор обязан будет выплачивать го-
сударству ежегодные выплаты, сумма которых бу-
дет определяться в зависимости от характеристик 
объекта.
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ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В Общественной  палате РФ обсудили  раз-
витие ГЧП в сфере здравоохранения

1 ноября в Общественной палате РФ состоялись 
слушания «Развитие государственно-частного 
партнерства в здравоохранении и социальной сфе-
ре». В слушаниях приняли участие представители 
органов государственной власти, общественных 
организаций, институтов развития, коммерческих 
структур, а также профессионального и научного 
сообществ. В ходе дискуссии обсуждались вопро-
сы о невозможности решения государством всех 
проблем в сфере здравоохранения самостоятель-
но и как следствие необходимости привлечения 
частных инвесторов для разрешения этих задач на 
основе государственно-частного партнерства.  По 
итогам мероприятия, эксперты сошлись во мне-
нии о необходимости первоначально совершен-
ствования законодательной базы государствен-
но-частного партнерства.

В Москве прошла выставка-ярмарка «Са-
ха-Экспо»

С 23 по 25 ноября в Гостином дворе проходила 
ярмарка инвестиций и инновации «Саха-Экспо». 
В рамках выставки-ярмарки состоялся Круглый 
стол на тему «Привлечение инвестиций в субъекты 
Российской Федерации. Механизмы и инструмен-
ты», собравший для переговоров представителей 
бизнеса и власти, в том числе и делегатов субъек-
тов Федерации. Основной темой стало обсуждение 
возможностей реализации крупных инвестици-
онных проектов с помощью механизмов ГЧП. Ос-
новными направлениями для обсуждения стали 
проекты инновационного развития дошкольного 
образования, проекты энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, а также  
проекты рекапитализации.

ЦЕЛЕВЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ

В Ростовской области разработана долго-
срочная целевая программа по управлению 
отходами на 2014-2020 года

В Ростовской области по поручению губернатора 
Василия Голубева разработана программа  «Фор-
мирование комплексной системы управления от-
ходами и вторичными материальными ресурсами 
на территории Ростовской области на 2014-2020 
годы». Программа предполагает строительство 8 
мусороперерабатывающих комплексов  и созда-
ние единой правовой базы в сфере обращения с 
твердыми бытовыми отходами и вторичными ма-
териальными ресурсами.
Мероприятия в рамках данной программы будут 
профинансированы  из различных источников – 
как бюджетных, так и внебюджетных. Общая сум-

ма средств, необходимых на весь период действия 
программы, составляет около 5,8 млрд.  рублей.

Программу модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры в Иркутской об-
ласти пролонгировали до 2013 года

На заседании региональной Общественной па-
латы министр жилищной политики, энергетики 
и транспорта Александр Трифонов признал про-
грамму «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области на 2011 – 2012 
годы» наиболее эффективной в сфере ЖКХ.  Сре-
ди мероприятий, проведенных в рамках програм-
мы, заместитель министра назвал реконструкцию 
системы теплоснабжения на принципах ГЧП в 
г. Бодайбо, а также строительство 15 блочно-мо-
дульных котельных в разных районах области. В 
текущем году на реализацию программы из бюд-
жета Иркутской области было выделено 747 млн. 
рублей на софинансирование проекта, из них 366 
млн. рублей – на капитальные затраты, 381 млн. 
рублей – на краткосрочные мероприятия. Данную 
программу было принято продлить до 2013 года и 
заложить в бюджет 2013 года средства для ее реа-
лизации.

Ростуризм приостановил действие фе-
деральной целевой программы в Росто-
ве-на-Дону

Федеральная целевая программа «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в РФ», действующая 
с 2011 года, предполагает выделение из федераль-
ного бюджета до конца 2018 года более 96 млрд. 
рублей при активном содействии местных властей 
в привлечении  инвесторов. Программа основана 
на применении в проектах механизмов государ-
ственно-частного партнерства и предполагает до-
стижение участия частных инвесторов в проектах 
до 70 %. Однако, реализация данной программы 
в Ростове-на-Дону столкнулась с трудностями при 
работе местных инвесторов, в результате чего ее 
финансирование было приостановлено Ростуриз-
мом. Выделение средств будет возобновлено по-
сле устранения проблем с подрядчиками.

Для полной ликвидации ветхого жилья на 
Дальнем Востоке нужны частные инвесторы

Минвостокразвития России считает необходимым 
продолжать реализацию федеральной программы 
по переселению граждан из ветхого жилья до пол-
ной ликвидации проблемы. На данный момент  
отремонтировано более 4,3 тысячи многоквартир-
ных домов, около 6,5 тысяч человек получили но-
вое жилье. Для дальнейшей реализации програм-
мы  по предварительным оценкам потребуется 
более 260 млрд. рублей. Поскольку средств, выде-
ляемых из бюджетов разного уровней не доста-
точно, планируется привлечение средств частных 
инвесторов в рамках соглашений о  государствен-
но-частном партнерстве.



Правительство Башкортостана и ГК « Банк 
развития и внешнеэкономической деятель-
ности» заключили соглашение о сотрудни-
честве

Правительство республики Башкортостан и пред-
ставители Внешэкономбанка заключили согла-
шение о сотрудничестве, в рамках которого сто-
роны договорились рассматривать возможности 
формирования, организации финансирования 
инвестиционных проектов на условиях государ-
ственно-частного партнерства. Правительство 
и Внешэкономбанк будут взаимодействовать в 
распространении лучших практик подготовки и 
реализации инвестиционных проектов государ-
ственно-частного партнерства.  Соглашение пред-
усматривает сотрудничество в развитии норма-
тивной правовой базы применения инструментов 
государственно-частного партнерства в республи-
ке, а также в создании регионального центра госу-
дарственно-частного партнерства.

ОАО «Сбербанк России» и власти республи-
ки Якутия расширяют сотрудничество в 
сфере ГЧП

В Якутии на совещании  министра экономики и 
развития назван перечень приоритетных инвести-
ционных проектов.  В первую очередь, это соци-
альные проекты по строительству детских садов 
и школ, а также объектов здравоохранения, куль-
туры и спорта.  По словам первого вице-премьера 
Якутии Алексея Стручкова, в число приоритетных 
проектов также входит программа по ипотечному 

кредитованию молодых преподавателей, проекты, 
связанные с жилищно-коммунальным комплек-
сом и производственной структурой. Для обсуж-
дения вопросов реализации инфраструктурных 
проектов государственно-частного партнерства 
будет создана рабочая группа из представителей 
ОАО «Сбербанк России» и органов власти Якутии.

ОАО «Газмпробанк» обратился к Прави-
тельству Самарской области с инициативой 
о сотрудничестве по строительству платно-
го участка дороги  

ОАО «Газпромбанк» обратилось в правительство 
Самарской области с инициативой о заключении 
соглашения о государственно-частном партнер-
стве по проекту строительства магистрали  «Цен-
тральной». В Правительстве области инициативу 
поддерживают, поскольку проект, во-первых, ну-
ждается в софинансировании и, во-вторых, ОАО 
«Газпромбанк» имеет опыт строительства платно-
го участка в рамках государственно-частного пар-
тнерства в Санкт-Петербурге.

В Якутии будет создан Центр развития госу-
дарственно-частного партнерства

Глава Правительства Якутии и председатель прав-
ления федерального Центра ГЧП заключили со-
глашение о сотрудничестве и взаимодействии, 
предполагающее создание регионального Центра 
ГЧП в республике. Центр будет создан с целью 
повышения инвестиционной привлекательности 
Республики Саха для малого и среднего бизнеса.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Санкт-Петербург и Ленинградская область 
будут совместно работать над  комплекс-
ным освоением территорий

13 ноября на совместном заседании Правительств 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области было 
принято решение о создании Координационного 
совета Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти в сфере социально-экономического развития. 
Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко назвал одним из важных направлений 
совместной работы – комплексное освоение тер-
риторий, для которой оба субъекта объединят свои 
усилия. Активного взаимодействия требуют   жи-
лищное строительство в приграничных районах и 
обеспечение этих территорий социальной инфра-
структурой, а также необходима координация по 
вопросам градостроительной политики.

При Министерстве культуры РФ создадут 
экспертный совет по туризму

Проект соответствующего приказа был разме-
щен на интернет-сайте Министерства культуры 
РФ. Экспертный совет займется формированием 
перечня основных направлений и принципов го-
сударственной политики в области туризма. Кон-
сультативно-экспертный орган призван работать, 
в частности, над совершенствованием норматив-
но-правовой базы в области туризма, содействи-
ем реализации отраслевых стратегий, программ и 
комплексных планов развития туристской отрас-
ли, развитием механизма государственно-частно-
го партнерства при реализации туристских проек-
тов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ
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В Париже представлена стратегия развития 
государственная компания  «Автодор» до 
2030 года

19 ноября ГК «Автодор» представила инвесторам 
свою стратегию до 2030 года, однако председатель 
правления госкомпании Сергей Кельбах подчер-
кнул, что данная стратегия является проектом и 
потребует дальнейшей синхронизации с общей 
транспортной стратегией России до 2030 года. 
Согласно стратегии ГК»Автодор» к 2030 г. протя-
женность сети скоростных дорог достигнет 12000 
км., сформируются новые транспортные кори-
доры: помимо уже заявленных планов создания 
международного коридора Европа — Западный 
Китай (через Санкт-Петербург, Москву (ЦКАД), 
Нижний Новгород, Казань и Оренбургскую обл.) 
появятся коридор Москва — Нижний Новгород — 
Казань — Екатеринбург — Омск, автомагистраль 
«Юго-Западная хорда» (от Нижнего Новгорода 
до трассы М4 «Дон») и коридор от границы с Бе-
лоруссией до границы с Казахстаном. По словам 
С.Кельбаха, одним из ключевых транспортных 
коридоров станет Уральский тракт, который раз-
грузит существующие федеральные трассы М-5 
«Урал» и М-7 «Волга». Для реализации намечен-
ных проектов ГК «Автодор» планирует привлечь 
частные инвестиции.

Минэкономразвития России планирует 
предоставить налоговые каникулы для 
стартапов

В целях поддержки новых промышленных пред-
приятий и высокотехнологических стартапов 
Минэкономразвития России выступило с пред-
ложением о предоставлении налоговых каникул 
для соответствующих проектов. Вероятнее всего 
преференции будут предоставлены на 5 лет по на-
логу на прибыль, земельному налогу и налогу на 
имущество. Также в Минэкономразвития России 
полагают, что приоритет в предоставлении нало-
говых каникул будет отдан компаниям из Сибири 
и Дальнего Востока.
  
ОАО «Мостотрест» усилила свою позицию в 
области оперирования платными дорогами

ОАО  «Мостотрест»  выходит на рынок платных 
дорог. Инфраструктурная компания практиче-
ски одновременно объявила о двух крупных сдел-
ках.  Первая из них — покупка ОАО «Мостотрест» 
доли в уставном капитале ООО «Северо-Западная 
концессионная компания» в размере 50%. Объек-
том второй покупки ОАО «Мостотрест» стала доля 
в размере 33,3% в уставном капитале ООО «Объ-
единенные системы сбора платы», являющейся 
оператором платного участка федеральной трассы 
М-4 «Дон». В результате доля ОАО «Мостотрест» 

в активе ООО «Объединенные системы сбора пла-
ты» выросла с 51%, до 84,3%. Впоследствии ин-
фраструктурный холдинг намерен увеличить свой 
пакет акций до 100%. 

Представлен проект  государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы 
2013-2020»

23 ноября на заседании Правительства РФ был 
рассмотрен проект государственной программы  
«Развитие транспортной системы», которая была 
разработана Министерством транспорта по указу 
Президента РФ от 7 мая 2012 года. Программа о 
переходе на долгосрочную государственную эко-
номическую политику была разработана с учетом 
Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития РФ на период до 2020 года, Транс-
портной стратегии РФ на период до 2030 года, 
Стратегии развития железнодорожного транспор-
та в РФ до 2030 года, концепции развития аэропор-
товой сети РФ на период до 2020 года и концепции 
реформирования системы управления внутренни-
ми водными путями РФ. Общий объем заплани-
рованных инвестиций составит 12,5 трлн. рублей. 
Почти 60% средств программы составляют сред-
ства из федерального бюджета и Федерального 
дорожного фонда, остальная часть средств – вне-
бюджетные источники. В проект государственной 
программы включена, в том числе, подпрограмма 
«Развитие скоростных автомобильных дорог на 
условиях государственно-частного партнерства». 
По словам заместителя главы Минтранса России 
Олега Белозерова, реализация мер, изложенных в 
программе, позволит экономике страны получать 
порядка 1,4 трлн. рублей ежегодно.

До конца 2012 года могут быть приняты из-
менения в законодательство, позволяющие 
осуществлять финансирование проектов 
посредством выпуска инфраструктурных 
облигаций

Министерство транспорта России ожидает, что 
до конца 2012 года будут приняты изменения в 
законодательство, позволяющие привлекать фи-
нансирование посредством инфраструктурных об-
лигаций. В настоящее время законопроект ФЗ «О 
внесении изменений в отдельныезаконодатель-
ные акты РФ с целью создания благоприятных 
условий для инвестирования средств в облига-
ции концессионера», опубликованный 04.07.2012 
года, находится на стадии публичных консульта-
ций и не внесен в Государственную Думу. Целью 
законопроекта является привлечение инвестици-
онных ресурсов в долгосрочные проекты по раз-
витию транспортной, энергетической, жилищ-
но-коммунальной и социальной инфраструктуры.

ДРУГИЕ НОВОСТИ
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