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ВВЕДЕНИЕ
В мае 2013 года продолжилась
работа
по
совершенствованию
федерального
законодательства
о
государственночастном партнерстве. Так,
7 мая 2013 года Президент России
Владимир Путин подписал закон о
внесении изменений в ФЗ115 «О
концессионных соглашениях». Изменения,
которые вступят в силу 1 января 2014
года,
направлены
на
повышение
прозрачности
при
заключении
концессионных соглашений в сфере ЖКХ
и качества коммунальных услуг.
По
результатам
рассмотрения
Государственной Думой РФ в апреле
2013 года проекта Федерального закона
«Об основах государственночастного
партнерства в Российской Федерации»
было принято решение о необходимости
внесения изменений в законопроект. 24
мая 2013 года депутаты Комитета
Государственной Думы по экономической
политике, инновационному развитию и
предпринимательству
обсудили
пакет
поправок к законопроекту. Первый из них
направлен на исключение возможной
приватизации в рамках ГЧП. Второй
призван
привести
законопроект
в
соответствие с бюджетным и гражданским
законодательством.
Другим важным событием в сфере
государственночастного
партнерства
стало проведение ряда мероприятий по
обсуждению
проектов
в
сфере
транспорта.
Так, 27 мая 2013 года
Федеральное
дорожное
агентство
представило новый проект, направленный
на создание системы взимания платы в
счет возмещения вреда, причиняемого
федеральным автомобильным дорогам
грузовыми автомобилямитяжеловесами.

Механизмы государственночастного
партнерства
предлагают
активнее
использовать
в
инфраструктурных
проектах г. Москвы. 24 мая 2013 года
состоялось
рабочее
совещание,
организованное МТПП совместно с
Центром ГЧП, в рамках которого глава
департамента транспорта и развития
дорожнотранспортной
инфраструктуры
Максим Ликсутов заявил о намерениях
ведомства
использовать
контракты
жизненного цикла в проектах в сфере
московского метрополитена. Также в
Москве
планируется
использование
механизмов
государственночастного
партнерства в проектах в сфере
здравоохранения, объектов культурного
наследия и образования.
Были определены новые векторы
развития
государственночастного
партнерства. Например, по инициативе
Министерства природных ресурсов и
экологии России планируется создать на
основе
государственночастного
партнерства полигоны по изучению
потенциала нетрадиционных источников
углеводородов в связи с произошедшей в
мире «сланцевой революцией». Также
механизмы ГЧП планируют использовать
для развития судостроительной отрасли
России.
Значительные события произошли в
ходе
реализации
проектов
ГЧП.
Правительство Москвы заключило первое
концессионное соглашение в социальной
сфере  на проект по реконструкции и
эксплуатации городской больницы № 63,
первый конкурс на заключение которого
не состоялся, был найден инвестор
(Европейский медицинский центр). Также
Дмитрий
Медведев
подписал
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распоряжение
о
заключении
концессионного соглашения по платному
участку дороги Москва  СанктПетербург.
Подробнее
ознакомиться
с
основными векторами развития ГЧП в

России и другими актуальными новостями
в
сфере
государственночастного
партнерства вы сможете в данном обзоре
новостей в сфере государственночастного
партнерства за май 2013 года.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Рассмотрение проекта ФЗ
«Об основах государственночастного
партнерства
в
Российской
Федерации»
Государственной Думой РФ
В настоящее время в законопроект
№
2388276
«Об
основах
государственночастного партнерства в
Российской
Федерации»
(далее
–
законопроект
«Об
основах
ГЧП»),
который прошел 26.04.2013 года первое
чтение,
вносятся
поправки.
Так,
24.05.2013
г.
депутаты
Комитета
Госдумы по экономической политике,
инновационному
развитию
и
предпринимательству
обсудили
пакет
поправок к законопроекту «Об основах
ГЧП». Первый из них, подготовленный
Экспертным советом по общественному
контролю за соблюдением требований
федерального законодательства в сфере
государственных
закупок,
призван
исключить возможность злоупотреблений
при использовании механизмов ГЧП для
проведения госзакупок и приватизации
государственного
имущества.
Второй
пакет
поправок
призван
привести
законопроект в соответствие с Бюджетным
кодексом
и
гражданским
законодательством.
Поправки,
в
частности, включают перечень объектов
соглашений
о
ГЧП,
новую
главу
законопроекта о порядке заключения
соглашения о ГЧП, а также более

подробное
описание
обязательств
публичного и частного партнеров.
Напомним, по результатам первого
чтения Государственная Дума постановила
принять законопроект «Об основах
государственночастного партнерства в
РФ» в предложенном варианте и внести
Комитету Государственной Думы по
вопросам
собственности
в
тридцатидневный срок
поправки к
законопроекту.

Президент России Владимир
Путин подписал федеральный
закон о внесении изменений в
115-ФЗ
«О
концессионных
соглашениях»
7 мая 2013 года Президент России
Владимир Путин подписал закон №103
ФЗ
«О
внесении
изменений
в
Федеральный закон «О концессионных
соглашениях»
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации». Закон предусматривает, в
частности, дополнительные существенные
условия концессионного соглашения в
отношении объектов теплоснабжения,
централизованных
систем
горячего,
холодного
водоснабжения
или
водоотведения.
Так, например, после вступления
закона
в
силу
в
концессионном
соглашении должны будут содержаться
значения
долгосрочных
параметров
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регулирования
деятельности
концессионера;
предельный
размер
расходов на создание или реконструкцию
объекта
концессионного
соглашения,
которые предполагается осуществлять в
течение
всего
срока
действия
концессионного
соглашения
концессионером; порядок возмещения
расходов концессионера на создание или
реконструкцию объекта концессионного
соглашения Новая редакция закона
предусматривает,
что
результаты
осуществления контроля за соблюдением
концессионером условий концессионного
соглашения будут оформляться актом о
результатах контроля, публикуемого в
течение пяти рабочих дней с даты
составления акта на официальном сайте
концедента в сети «Интернет».
Указанные изменения вступят в силу с
1 января 2014 года.

Иностранные
компании
смогут участвовать в проектах
дорожного
строительства
в
упрощенном порядке

апреля 2013 г. №377, которое
предусматривает упрощенный порядок
участия иностранных компаний в проектах
дорожного строительства. До принятия
этого постановления работы по подготовке
территории под строительство дороги
входили в единый проект, а сейчас их
выделяют в отдельный этап. В соответствии
с
положениями
постановления
подрядчикам не придется самостоятельно
изымать земельные участки и решать
вопросы с собственниками недвижимости,
оформлять свои права на землю и здания
и сносить их, переносить инженерные
коммуникации,
вырубать
деревья
и кустарники, проводить археологические
раскопки или при необходимости даже
разминировать
территорию.
Как
подчеркивается в документе, подрядчики
будут сразу же приступать к строительству
на готовых участках. Предполагается, что
принятие данного постановления будет
способствовать привлечению в проекты
дорожного
строительства
в
России
иностранных инвесторов.

В мае 2013 года Правительство РФ
опубликовало Постановление
от 27

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В
Смоленской
области
принят
закон
об
Инвестиционном фонде
30.05.2013 года был принят закон
«Об инвестиционном фонде в Смоленской
области». В соответствии со статьей 2
указанного закона инвестиционный фонд
Смоленской области представляет собой
часть средств областного бюджета,
которая подлежит использованию в целях
реализации на территории Смоленской
области
инвестиционных
проектов,

осуществляемых
на
принципах
государственночастного партнерства.
Напомним,
региональные
инвестиционные фонды создаются в целях
получения возможности претендовать на
средства Инвестиционного РФ, которые
предполагается направлять на реализацию
проектов
государственночастного
партнерства.

Законопроект
Инвестиционном

«Об
фонде
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Свердловской
области»
был
рассмотрен в первом чтении
16.05.2013 года на заседании
комитета Законодательного Собрания
Свердловской
области
по бюджету,
финансам и налогам в первом чтении
был рассмотрен проект закона «Об
Инвестиционном фонде Свердловской
области». Документ подготовлен в целях
получения возможности финансирования
проектов
государственночастного
партнерства
за
счет
средств
регионального Инвестиционного фонда с
субсидиарным
финансированием
из
Инвестиционного фонда РФ.
Напомним, что в соответствии с
изменениями
законодательства
РФ,
вступившими в силу с 1 января 2013 года,
средства Инвестиционного фонда РФ
будут предоставлять только тем субъектам
РФ, в которых есть региональные
Инвестиционные фонды.

Утвержден
порядок
формирования и использования
бюджетных
ассигнований
Инвестиционного
фонда
Липецкой области
В мае 2013 года был утвержден
порядок формирования и использования
бюджетных
ассигнований

Инвестиционного
фонда
Липецкой
области. Разработанный в соответствии с
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации и законом "О бюджетном
процессе Липецкой области", порядок
определяет механизм формирования и
предоставления бюджетных ассигнований
инвестиционного фонда для реализации
проектов на основе государственно
частного партнерства. В настоящее время
готовятся
предложения
по
объему
бюджетных ассигнований регионального
инвестиционного фонда, который будет
установлен законом области о бюджете на
очередной финансовый год и плановый
период.

На
финансирование
инвестиционного
фонда
республики Башкирия будет
выделено почти 630 млн. рублей
На заседании Государственного
собрания – Курултая
республики
Башкортостан с презентацией нового
законопроекта об инвестиционном фонде
выступил
министр
экономического
развития республики Александр Марьин.
По словам чиновника, в 2013 году на
финансирование
регионального
инвестиционного фонда будет выделено
629 млн. рублей.

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ГЧП

В Правительстве Красноярского края обсудили проект по
строительству железнодорожной
линии
Элегест-КызылКурагино
27.05.2013
года
заместитель
Губернатора Красноярского края Андрей
Гнездилов провел первое совещание по

вопросам
реализации
проекта
строительства железнодорожной линии
ЭлегестКызылКурагино.
В
ходе
мероприятия
представитель
ООО
«Тувинская
Энергетическая
Промышленная Корпорация» (инвестор
проекта) рассказал о планируемых
мероприятиях и прогнозных сроках
реализации
проекта.
Так,
проект
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планируется реализовать в срок с 2013 по
2018 годы, в 2015 году запланировано
введение в эксплуатацию порта Ванино и
угольного месторождения. Также было
отмечено, что работы по подготовке
проектной документации строительства
железной дороги идут с опережением
графика.
Напомним,
комплексный
инвестиционный проект по строительству
железнодорожной линии «ЭлегестКызыл
Курагино»,
который
реализуется
с
помощью механизмов государственно
частного
партнерства,
предполагает
развитие
Элегестского
угольного
месторождения, строительство железной
дороги ЭлегестКызылКурагино, морского
порта Ванино и электростанции в
республике Тыва. Проект был оценен в
195 млрд. рублей. Соглашение о
строительстве железнодорожной линии
было подписано в феврале 2013 года в
рамках X Красноярского экономического
форума.

В Москве в июле появится
первый частный автобусный
маршрут
Департамент транспорта совместно с
ГУП
«Мосгортранс»
подвел
итоги
конкурса по организации пилотного
маршрута №22. Одним из условий
конкурса было предоставление новых
низкопольных
автобусов
большей
вместимости на указанный маршрут.
Победителем конкурса стала компания
ООО «СеверАвто»  подразделение ОАО
«Автолайн».
Таким
образом,
было
подписано
соглашение
со
сроком
реализации на 5 лет. Первые 9 автобусов
начнут движение по маршруту уже в июле
2013 года. Итоговая сумма договора
составляет
441
млн.
рублей.
Отличительной особенностью данного
маршрута
станет
оснащение
всего
подвижного
состава
системой

«ГЛОНАСС»,
с
помощью
которой
возможно будет контролировать график
движения, что, в свою очередь, поможет
оптимизировать маршрутную сеть и
сократить время ожидания автобусов в час
«пик» почти в 2 раза. Итоги пилотного
проекта будут подведены осенью 2013
года. До конца 2014 года подобная
модель взаимоотношений с перевозчиками
будет внедрена по всем маршрутам,
вследствие чего старые маршрутки будут
заменены на новые комфортабельные
автобусы.

Две
гостиницы
будут
введены в строй на курорте
«Архыз» этим летом
Летом 2013 года на горнолыжном
курорте «Архыз» будут введены в
эксплуатацию 2 гостиничных комплекса
категории три и четыре звезды с номерным
фондом в 102 номера. Курорт рассчитан
на единовременное посещение 2530 тыс.
человек. Ожидается, что с выходом
курорта
на
проектную
мощность
туристический поток на «Архыз» превысит
500 тыс. человек в год.
Напомним,
всесезонный
горнолыжный курорт «Архыз» строится на
основе
государственночастного
партнерства. В 2010 году горнолыжный
курорт «Архыз» первым вошел в состав
туристического кластера в Северо
Кавказском
федеральном
округе,
Краснодарском крае и Адыгее.

Для
больницы №
концессионер

реконструкции
63 появился

В мае 2013 года Правительство
Москвы и Европейский медицинский центр
(ЕMC) заключили первое в социальной
сфере концессионное соглашение о
реконструкции и эксплуатации городской
больницы
№63.
Основной
целью
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заключения соглашения с инвестором для
города является получение совершенно
уникального
многопланового
медицинского центра, работающего по
самым современным технологиям в
области здравоохранения. По условиям
соглашения общая сумма планируемых
частных
инвестиционных
вложений
составит 4,37 млрд. руб. При этом на
реконструкцию будет направлено порядка
2,88 млрд., а на техническое оснащение
больницы – еще 1,49 млрд. рублей
Напомним, в середине ноября 2012
года был объявлен конкурс на право
заключения концессионного соглашения в
отношении больницы №63 на улице
Дурова.
Однако
при
проведении
конкурса претендентов на заключение
соглашения не было.

Строительство уникального
медицинского центра в Нижнем
Тагиле продолжается
В
Свердловской
области
продолжается строительство медицинского
центра, главной специализацией которого
станет
эндопротезирование
крупных
суставов. Проект реализуется на основе
государственночастного партнерства. В
целях реализации проекта Правительство
Свердловской области выделило на
реализацию проекта 1,2 млрд. рублей,
средства частных инвесторов составили
3,2 млрд. рублей. Начало деятельности
Центра запланировано на четвертый
квартал 2013 года.

ОАО «ГМК «Норильский
никель» планирует остановить
строительство ГОКов
Как сообщает газета «Известия»,
генеральный
директор
ОАО
«ГМК
«Норильский никель» Владимир Потанин
обратился к вицепремьеру Дмитрию
Козаку с просьбой поручить Минрегиону

России
изменить
сроки
ввода
Быстринского и Бугдаинского горно
обогатительных комбинатов: сроки ввода
первого комбината предложено перенести
на 2018 год, второго — на 2023 год. В
письме Дмитрию Козаку в качестве
причины невозможности своевременной
реализации
проектов
указывается
отсутствие финансирования за счет
средств Инвестиционного фонда РФ и
двукратное снижение цены на молибден.

В
Череповце
открылся
химико-технологический
полигон
На базе Череповецкого химико
технологического
колледжа
открылся
химикотехнологический полигон. Проект
был реализован с помощью механизмов
государственночастного партнерства. По
словам мэра Череповца Юрия Кузина,
создание
полигона
направлено
на
реализацию стратегических ориентиров
города
по
подготовке
высококвалифицированных кадров для
предприятий химической отрасли.

В ОАО «Курорты Северного
Кавказа» выявлено хищение
275,3 млн. рублей
В
ОАО
«Курорты
Северного
Кавказа» выявлено хищение 275,3 млн.
рублей. По данному факту возбуждено
уголовное дело. По данным МВД, 275,3
млн. рублей были похищены в ОАО
«Курорты Северного Кавказа» в 2011
году. Средства, которые предназначались
на строительство инфраструктуры в
особых экономических зонах, были
переведены на счета подконтрольной
компании. Услуги указанной компании
были оплачены по завышенной стоимости.
Как
поясняли
представители
МВД,
аффилированная компания  подрядчик,
ставшая
победителем
конкурса,
заключила договор с субподрядной
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организацией,
которая
выполнила
предпроектные работы на сумму 537,5
млн. рублей.
Напомним,
ОАО
«Курорты
Северного Кавказа» является оператором
проекта создания туристического кластера
в
СевероКавказском
федеральном
округе,
Краснодарском
крае
и
Республике Адыгея. Финансирование
проекта осуществляется на принципах
государственночастного партнерства.

Европейский
Инвестиционный
Банк
предоставит
4 млрд. рублей на строительство
ТЭЦ «Восточная»
Совет
директоров
Европейского
Инвестиционного
Банка
одобрил

предоставление ОАО РАО «ЭС Востока»
долгосрочного инвестиционного кредита
под поручительство ОАО «РусГидро»
на строительство
ТЭЦ
«Восточная»
во Владивостоке. Сумма кредита составит
4 млрд. рублей, срок – до 12 лет.
Финансирование проекта строительства
ТЭЦ в общем объеме 10,2 млрд. рублей
предусмотрено
инвестиционной
программой РАО ЭС Востока на 2012
2014 гг. Общее направление действий
ОАО
«РусГидро»
по развитию
дальневосточной энергетики включает, в
частности,
реализацию
проектов
с применением
механизмов
государственночастного
партнерства
и проектного финансирования.

ПЛАНИРУМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТЫ ГЧП

Создана рабочая группа по
переселению
граждан
из
аварийного жилья
Приказом министра регионального
развития РФ создана межведомственная
рабочая
группа
по
вопросам
совершенствования
механизмов
переселения граждан из аварийного
жилищного фонда. Рабочей группе
предстоит
в
двухмесячный
срок
разработать
соответствующий
план
мероприятий. Ее непосредственные задачи
– разработка социальных технологий,
внедрение для достижения целей группы
механизмов
государственночастного
партнерства,
а
также
средств
собственников помещений в расселяемых
домах.
Напомним, что указанная рабочая
группа была создана в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по
обеспечению
граждан
Российской
Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно
коммунальных услуг».

Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о заключении
концессионного соглашения по
платному участку дороги Москва
- Санкт-Петербург
17.05.2013
года
Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев
подписал распоряжение от 14 мая 2013
г. № 775р о заключении концессионного
соглашения в отношении автомобильной
дороги
«Скоростная
автомобильная
дорога Москва  СанктПетербург на
участках км 543  км 646 и км 646  км
684». В соответствии с условиями
концессионного соглашения концессионер
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будет обязан провести работы по
строительству, вводу в эксплуатацию и
последующей
эксплуатации
автомобильной дороги, включая сбор
платы за проезд в пользу концедента.
Продолжительность
строительства
не
должна превысить 36 месяцев с даты
получения разрешения на строительство,
продолжительность периода эксплуатации
автомобильной дороги концессионером
составляет 24 года с даты ввода её в
эксплуатацию.
Строительство
новой
автомобильной
дороги
обусловлено,
прежде всего, исчерпанием пропускной
способности существующей федеральной
дороги М10 между Москвой и Санкт
Петербургом.

ФКУ
«Дороги
России»
объявило
конкурс
на
сопровождение
проекта
по
строительству моста через р.
Лену
В мае 2013 года ФКУ «Дороги
России» объявило конкурс на оказание
консультационных и иных услуг по
подготовке и сопровождению конкурса на
право
заключения
концессионного
соглашения в отношении мостового
перехода через реку Лену в районе
Якутска. Начальная (максимальная) цена
контракта составляет 92,7 млн. рублей.
Проект
предусматривает
создание
совмещенного
(железнодорожно
автомобильного)
мостового
перехода
через реку Лена. Предполагается, что
новый мост будет представлять один из
масштабных
транспортных
проектов
республики и иметь ключевое значение
для экономики региона. Цена проекта по
строительству моста составляет 54,9 млрд.
рулей, около 11 млрд. рублей из которых
составляют внебюджетные средства.

Частная компания будет
обслуживать депо «Новогиреево»
на основе КЖЦ
В августе 2013 года начнется
реализация
пилотного
проекта
по
обслуживанию
депо
«Новогиреево»
частной
компанией.
Сервисное
обслуживание и ремонт новых вагонов
Калининской
линии,
которые
были
закуплены два года назад, будет
осуществляться на основе контракта
жизненного цикла. Конкурс на заключение
контракта будет объявлен в маеиюне
2013 года. По результатам пилотного
проекта, планируется выставить до трех
лотов по закупке и обслуживанию 2500
3500 тыс. вагонов со сроком поставки
20152020гг.
Среди
потенциальных
участников конкурса на заключение
контракта жизненного цикла  крупнейшие
российские
и
мировые
машиностроительные
концерны
(ЗАО
«Трансмашхолдинг», компания Siemens,
группа
«Синара»,ОАО
«НПК
«Уралвагонзавод»,
CAF,
Hitachi,
Bombardier, Alstom, Hyundai, CSR, CNR,
Skoda, и другие). Цена пилотного проекта
составляет около 15 млрд. рублей. Общая
стоимость
вагонов
по
контракту
жизненного цикла составит порядка 200
млрд. рублей, еще столько же будет
стоить их обслуживание в течение действия
контракта. Реализация схемы заключения
контракта жизненного цикла планируется в
дальнейшем
при
закупке
нового
подвижного состава.

Смету
по
проектам
чемпионата мира по футболу в
2018 году сократили вдвое
Расходы
федерального
и
региональных
бюджетов,
а
также
внебюджетные инвестиции на подготовку и
проведение в России чемпионата мира по
футболу в 2018 году удалось сократить
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более чем в 2 раза. Совокупный объем
расходов составит около 660 млрд.
рублей
вместо
заявленной
ранее
максимальной суммы в 1,39 трлн. рублей.
Предполагается, что 250 млрд. рублей из
вновь
полученной
суммы,
составит
федеральное финансирование, 120 млрд.
рублей из указанной суммы будет
направлено на строительство стадионов,
прилегающую
инфраструктуру
и
тренировочные поля. 130 млрд. рублей из
федеральных средств будут направлены
на инфраструктуру аэропортов, дороги от
аэропортов к городам, объекты связи,
энергетическое оснащение жилья для
спортсменов и делегаций. Еще 85 млрд.
руб. бюджетных средств — расходы
федеральной
целевой
программы
«Развитие физической культуры и спорта».
Средства частных инвесторов в объеме
около
230
млрд.
рублей
будут
направлены, в частности, на строительство
аэровокзальных комплексов и гостиниц.

В Москве будут развивать
здравоохранение, образование и
объекты культурного наследия с
помощью ГЧП
Первый
заместитель
директора
Городского агентства по управлению
инвестициями Илья Тимофеев заявил, что
московские
власти
выделяют
три
направления развития государственно
частного
партнерства
в
Москве:
здравоохранение, образование и объекты
культурного наследия. Так, планируется
привлечение
частных
инвесторов
в
строительство детских садов на льготных
условиях. Предполагается, что Москва
передаст
в
аренду
на
49
лет
недвижимость и землю для создания
дошкольных образовательных учреждений.
После начала работ предусмотрено
снижение ставки аренды до 1 руб. за 1
кв. м в год, при условии, что доля
московских детей будет составлять в них

не менее 80% от общего числа
воспитанников частной образовательной
организации. Предполагается выставить
на аукцион 31 объект недвижимости.
Также на стадии разработки находятся
проекты на основе государственно
частного партнерства по строительству
больничного комплекса в Южном Бутове и
поликлиники в районе ст. м. «Свиблово».

Приватизация
«Международного аэропорта Шереметьево» пройдет в 2 этапа
В
2016
году
планируется
приватизация
83,04%
акций
ОАО
«Международный
аэропорт
Шереметьево» (ОАО «МАШ»). По
предварительным данным, приватизация
будет проходить в 2 этапа. Первый этап
запланирован на 20132015 годы и
предполагает либо создание совместного
предприятия с инвестором для развития
инфраструктуры
аэропорта
и
его
дальнейшее объединение с ОАО «МАШ»,
либо
осуществление
дополнительной
эмиссии в пользу стратегического или
финансового инвестора, в результате
которой доля государства станет менее
50%. На
втором
этапе, который
планируется реализовать в 2016 году,
государство должно полностью выйти из
ОАО «МАШ».
В настоящее время
интерес к
приватизации ОАО «МАШ» подтвердили
ЗАО «Базовый элемент» Олега Дерипаски
и ЗАО УК «Аэропорты регионов» Виктора
Вексельберга.

Механизмы
ГЧП
будут
использованы
для
развития
легкорельсового транспорта в
Москве
В настоящее время в Департаменте
транспорта и дорожнотранспортного
строительства
г.
Москвы
готовится
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программа
по
реконструкции
и
восстановлению ранее демонтированных
трамвайных путей, по которым должны
поехать трамваи нового образца. Также
планируется
использовать
контракты
жизненного цикла для закупки вагонов
легкорельсового транспорта. Всего для
обслуживания новых линий и замены
устаревшего подвижного состава город
планирует закупить 775 вагонов нового
образца. Скоростные трамваи могут
появиться на присоединенных территориях.
Так, в транспортном каркасе Новой
Москвы
предусмотрен
маршрут
Чертановская —
Новопеределкино —
Коммунарка —
Лесопарковая
и
ответвление от Саларьево до Коммунарки.
Ориентировочный срок строительства —
2017 год.

До конца 2014 года может
появиться еще один аэропорт
К концу 2014 года у Москвы может
появиться аэропорт для бюджетных
авиалиний. В рамках
договора с
Калужской областью ОАО «Авиакомпания
ЮТэйр» обязуется базировать в аэропорту
«Ермолино» до 20 Аirbus320 на общую
сумму 2 млрд. долларов США. В
настоящее время представители «ЮТэйр»
ведут переговоры с инвесторами, которые
должны вложить в развитие аэропорта
порядка 200 млн. долларов США. На
привлеченные средства предполагается
построить
терминалы
пропускной
способностью 6 млн. пассажиров в год. К
аэропорту
«Ермолино»
планируется
запустить «Аэроэкспресс» от Внуково.
Губернатор Калужской области Анатолий
Артамонов
пояснил,
что
развитие
аэропорта «Ермолино» возможно на
основе
государственночастного
партнерства.

Минприроды РФ предлагает
создать полигоны по изучению

потенциала
нетрадиционных
источников углеводородов
17.05.2013 года на заседании
президиума Совета по модернизации
экономики и инновационному развитию
министр природных ресурсов и экологии
России Сергей Донской предложил
создать на основе государственно
частного партнерства несколько научных
полигонов для изучения отечественного
потенциала нетрадиционных источников
углеводородов. Учитывая произошедшую в
мире «сланцевую революцию», министр
считает необходимым активно внедрять в
топливноэнергетический комплекс страны
инновационные технологии и оказывать
государственную поддержку указанным
мероприятиям в целях стабилизации
нефтедобычи и удержания ее на уровне
обеспечения
минеральносырьевой
безопасности страны и ее экспортного
потенциала.

Минтранс
распорядился
построить хаб в Девяткино к ЧМ2018.
В рамках распоряжения Минтранса
России
об
ускорении
реализации
транспортных проектов к Чемпионату
мира по футболу в 2018 году,
предполагается
также
ускорение
строительства Транспортнопересадочного
узла (ТПУ) «Девяткино». Как ранее
сообщил
заместитель
председателя
комитета по ЖКХ и транспорту Алексей
Никифоров,
к
правительству
Ленинградской
области
обратился
частный инвестор, обладающий земельным
участком,
площадью
6
га,
непосредственно примыкающим к метро и
железнодорожной
платформе
«Девяткино». Инвестор готов за счет
собственных
средств
построить
международный автовокзал на 500
отправлений в сутки с перехватывающей
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парковкой
на
1000
машиномест,
совмещенный с метро и железнодорожной
станцией.

На
территории
Новой
Москвы
появится
парк
реконструкции
событий
российской истории
Большой
парк
реконструкции
основных событий российской истории
появится в Новой Москве рядом с
поселением Рязановское. В парке будут
построены все необходимые декорации
для достоверного восстановления событий
из разных эпох – крепости,
дома в
архитектурных стилях прежних веков.
Кроме того, специалисты сделают насыпи,
выроют траншеи и окопы. Проект будет
реализован на основе государственно
частного партнерства. Парк площадью
около 150 га будет строить частный
инвестор — компания RDI Group, а город
возьмет на себя сооружение транспортной
инфраструктуры и инженерии.

На юге России планируется
создать
специализированные
центры космических услуг
На выездном совещании секретаря
Совета безопасности РФ в Астрахани
полномочный представитель президента
РФ в ЮФО Владимир Устинов рассказал
о планируемом проекте создания центров
космических
услуг
на
основе
государственночастного партнерства. По
его словам, такие центры позволят
повысить эффективность использования
результатов космической деятельности для
модернизации
экономики
южного
региона. Центры космических услуг
планируется создать во исполнении
поручений
президента
России
о
необходимости обеспечения постоянного
наблюдения Земли и атмосферы из
космоса
в
интересах
гидрометеорологической
безопасности,

контроля
чрезвычайных
экологических бедствий.

ситуаций

и

ОАО «СИБУР-холдинг» и
Solvay вложат 100 млн. евро в
строительство
завода
по
производству ПАВ
В 2015 году нефтехимическая
компания ОАО «СИБУРхолдинг»
и
бельгийская группа компаний Solvay
планируют ввести в эксплуатацию завод по
производству
поверхностноактивных
веществ (ПАВ) в Дзержинске. Инвестиции в
строительство завода составят 100 млн.
евро.
По
словам
губернатора
Нижегородской области Валерия Шанцева
создание завода по производству ПАВ
окажет значительное влияние на развитие
нефтехимического кластера в регионе.

Северный
дублер
Кутузовского проспекта может
быть платным
В интервью телеканалу «Москва 24»
заместитель
мэра
Москвы
Марат
Хуснуллин заявил о том, что северный
дублер Кутузовского проспекта может
быть платным. Дублер, протяженностью
10,3 км, пройдет от делового центра
«Москвасити»
до Молодогвардейской
развязки,
вдоль
железной
дороги
смоленского
направления.
Объем
инвестиций
в
строительство
может
составить около 60 млрд. рублей. По
предварительным
данным
северный
дублер Кутузовского проспекта будут
использовать до 60 000 автомобилей в
сутки. Дорогу планируется строить в
рамках
концессионного
соглашения,
конкурс на заключение которого может
состояться летом 2013 года. По данным
газеты «Ведомости», в конкурсе планирует
участвовать ЗАО «Лидер», которое строит
платную дорогу, соединяющую МКАД с
федеральной трассой М1 »Беларусь»
(Москва — Минск).
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В Москве построят четыре
новых
железнодорожных
вокзала
Москомархитектура
внесла
в
Дирекцию московского транспортного
узла предложение построить в Перово и
Царицыно два новых вокзала, которые
будут
обслуживать
пассажиров
высокоскоростных магистралей и поездов
дальнего следования.
Новые вокзалы
нужны
в
первую
очередь
для
обслуживания высокоскоростных поездов.
Три основных направления, по которым
планируется пустить поезда со скоростью
до 400 км/ч, — Москва – Санкт
Петербург,
Москва–Адлер,
Москва–
Екатеринбург. Эти поезда будут примерно
в два раза быстрее «Сапсанов», которые
едут со скоростью 160–250 км/ч.
Предполагается, что «восточный» вокзал
будет располагаться на пересечении
Рязанского направления (большинство
маршрутов
сегодня
отправляется
с
Казанского вокзала) и Горьковского
направления (поезда идут в этом
направлении
с
Курского
вокзала)
Московской железной дороги — там, где
сейчас
находится
станция
Перово.
«Южный» вокзал может быть размещен на
пересечении Курского и Павелецкого
направлений,
в
районе
станции
Царицыно. Еще одна задача новой
инфраструктуры
—
разгрузка
существующих вокзальных комплексов.
Не исключено, что новые вокзалы будут
построены в рамках государственно
частного партнерства.

В
Москве
построят
модульные поликлиники
В
Адресную
инвестиционную
программу Москвы на 2013–2015 годы
(далее – программа) будет внесено
дополнительно
строительство
54
поликлиник.
В
настоящее
время

программа предусматривает строительство
12 поликлиник. Предполагается, что часть
учреждений
будет
собрана
из
легковозводимых модулей, в стенах
которых
уже
будет
вмонтировано
дорогостоящее
оборудование.
Строительство
модульных
поликлиник
осуществляется быстрее, но стоит в
полтора раза дороже обычных. Также
планируется, что часть медицинских
учреждений будет простроена на основе
государственночастного партнерства. Не
исключается,
что
именно
создание
модульных поликлиник будет реализовано
с помощью механизмов государственно
частного партнерства.

В
Геленджике
новый морской порт

построят

В мае 2013 года в Краснодарском
крае был представлен проект создания
нового морского порта в Геленджике.
Строительство нового порта планируется
осуществить с использованием механизмов
государственночастного
партнерства.
Проектирование и строительство на
первом этапе будет осуществлено за счет
бюджетного финансирования, средств
ФГУП «Росморпорт» и внебюджетных
источников. В дальнейшем к реализации
проекта будут привлечены частные
инвесторы. Общий объем инвестиций
составит около 10 млрд. рублей, из
которых 4,5 млрд. рублей – частные
инвестиции; 5 млрд. рублей – бюджетные
средства.
Проект нового морского порта в
Геленджике
включает
современную
марину для яхт, четырехзвездочный отель,
концертновыставочный
комплекс
с
амфитеатром на 1000 мест. ОАО
«Ленморниипроект»
выполнит
изыскательные и проектные работы по
строительству
объекта
«Комплекс
береговой и морской инфраструктуры в
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морском порту Геленджик», стоимость
которых составляет 130 млн. рублей.

Около
1,5
тысячи
километров дорог в России будут
платными
На
прошедшем
в
мае
Международном транспортном форуме в
Лейпциге министр транспорта Максим
Соколов рассказал, в частности, о планах
в
сфере
строительства
платных
автомобильных
магистралей.
На
сегодняшний день в России насчитывается
75 километров платных дорог. В
дальнейшем
планируется
сделать
платными 1,5 тысячи километров дорог.
По
словам
министра,
платные
автомагистрали будут располагаться в
основном в центре России. Это связано с
тем, что инвесторов интересует, прежде
всего, загруженность дороги. Максим
Соколов
также
подчеркнул,
что
строительство платных дорог будет
ускорено к Чемпионату мира по футболу в
2018 году.

Правительство Пермского
края предоставит средства на
проектирование
железнодорожного вокзала в
Перми
В мае 2013 года Законодательное
собрание Пермского края одобрило
поправку в бюджет региона на 2013
2105 гг., предусматривающую выделение
150 млн. рублей на проектирование
железнодорожного
вокзала
ПермьII.
Поправка была внесена по инициативе
губернатора Пермского края Виктора
Басаргина. Общая сумма проектирования
составляет 300 млн. рублей. Вторую
половину суммы предоставит ОАО
«РЖД».
Напомним, проект реконструкции
железнодорожного
вокзала
ПермьII

предполагает создание современного
транспортнопересадочного узла, который
может стать деловым и транспортным
центром
Перми.
Предварительная
стоимость проекта оценивается в 9 млрд.
рублей.

В
Томской
области
определен участник конкурса на
строительство 15 детских садов
28.05.2013 года в администрации
Томской области были вскрыты конверты с
заявками на участие в конкурсе на право
заключения соглашения о государственно
частном партнерстве на строительство,
оснащение и эксплуатацию 15ти детских
садов
в
девяти
муниципальных
образованиях. Для участия в конкурсе
поступила одна заявка – от дочерней
компании
Томской
домостроительной
компании
(ОАО
«ТДСК»)
ООО
«Соцсфера ТДСК». Инвестиции в проект
составят
более
2
млрд.
рублей.
Строительство детских садов будет вестись
в 20132015 годах, ввод в эксплуатацию
будет проходить в 20142015 годах. В
результате реализации проекта в регионе
появятся 2,55 тыс. новых мест для детей
дошкольного возраста.

Всеволожск могут связать
легкорельсовым трамваем с
петербургским метро
Власти Ленобласти рассматривают
возможность
строительства
линии
легкорельсового трамвая от Всеволожска
до будущей станции петербургского
метро в Кудрово. Проект планируется
реализовать с помощью механизмов
государственночастного партнерства. В
рамках заседания Координационного
совета по развитию транспортной системы
СанктПетербурга
и
Ленинградской
области губернаторами двух регионов
Александром Дрозденко и Георгием
Полтавченко подписано соглашение о
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сотрудничестве
в
сфере
развития
метрополитена.
Соглашением
предусмотрено
строительство
новых
станций
метрополитена
«Кудрово»
(ПравобережноЛахтинская
линия
от
станции метро «Улица Дыбенко»), «Бугры»
(Сосновский радиус метрополитена от
станции «Политехническая»), «Янино»
(АдмиралтейскоОхтинская
линия
от
станции «Суворовская») с транспортно
пересадочными узлами.

В мае 2013 года состоялось
совещание по реализации проекта
создания мостового перехода через реку
Амур в районе населенного пункта
Нижнеленинское Еврейской автономной
области при участии министра по
развитию Дальнего Востока Виктора
Ишаева. Участники проекта заявили, что
строительство моста начнется в третьем
квартале 2013 года. Реализация проекта
возможна по концессионной модели.

Московская область выделит
около 30 млн. рублей на
разработку
архитектурной
концепции парка «Россия»

Напомним, мост через р. Амур
свяжет Россию с Китаем и другими
странами Азии и позволит реализовывать
на их рынках продукцию строящегося
КимканоСутарского
горнообогатитель
ного комбината. Строительство моста
осуществляется
в
рамках
межправительственного
соглашения,
заключенного
между
РФ
и
КНР.
Протяженность мостового перехода – 2.2
км, из них российская часть – 0.3 км.

Власти
Московской
области
планируют выделить около 30 миллионов
рублей для оплаты услуг победителя
архитектурного конкурса по разработке
концепции проекта парка «Россия».
Ранее,
в
соответствующем
разделе
долгосрочной
целевой
программы
Московской
области
«Развитие
имущественноземельных отношений в
Московской области на 20122015 годы»
было предусмотрено выделение 13 млн.
рублей для оплаты услуг разработчика
архитектурной концепции парка. В мае
2013 года было принято постановление
Московской
области
о
выделении
дополнительных 18 млн. рублей в
указанных целях.
Напомним,
строительство
парка
«Россия» будет реализовано в рамках
государственночастного
партнерства.
Комплекс
«Россия»
задуман
как
общенациональный тематический парк, на
территории
которого
можно
будет
ознакомиться с природой, традициями,
культурным наследием всех регионов
России.

Мост через реку Амур
начнут строить в 2013 году

Строительство
МФЦ
в
Рублево-Архангельском
повлечет за собой развитие
платных дорог
Одна из новых автомобильных
магистралей свяжет трассу Москва
Бородино с Новорижским шоссе в обход
Одинцово.
Проект
планируется
реализовать на основе концессионного
соглашения. По предварительным данным,
цена дороги протяженностью 18,7 км,
построенной в обход Одинцово, составит
20 млрд. рублей. В общей сложности на
строительство дорог, примыкающих к
МФЦ, будет потрачено около 162 млрд.
рублей. Предполагается, что проект
строительства
Международного
финансового центра повлечет за собой
развитие платных дорог.

В
Томской
области
планируют построить центр
ядерной медицины
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22.05.2013 в ходе пленарного
заседания
«Энергия
инновационного
развития» XV Томского инновационного
форума
INNOVUS2013
губернатор
Томской области Сергей Жвачкин заявил,
что в Томске может быть построен центр
ядерной
медицины
на
основе
государственночастного
партнерства.
Поскольку государственной программой
«Здравоохранение» не предусмотрено
выделение
бюджетных
средств
на
строительство
центра,
планируется
привлечь в проект частные инвестиции. В
числе
заинтересованных
участников
дискуссии
губернатор
назвал
госкорпорацию «Росатом», Курчатовский
институт,
Федеральное
медико
биологическое
агентство,
ОАО
«РостехнологииБиотехпром»
и
портфельную компанию госкорпорации
«Роснано» «ПЭТтехнолоджи».

В Администрации Тулы
планируют
подписать
соглашение о строительстве

нового платного моста через
реку Упу
В
ходе
заседания
Совета
администрации города заместитель главы
администрации Тулы по финансовой,
экономической и промышленной политике
Илья Беспалов сообщил о строительстве
платного моста через р. Упу с помощью
механизмов
государственночастного
партнерства.
Проект
будет
реализовываться
в
три
этапа:
строительство самого мостового перехода,
затем реконструкция улиц Курковая и
Луначарского
и
третий
этап

реконструкция ул. Фрунзе от Коминтерна
до Красноармейского проспекта. Также
будут
проводиться
мероприятия
по
благоустройству
прилегающих
улиц.
Стоимость
строительства
мостового
перехода  около 6 млрд. рублей.
Предположительно,
работы
будут
проведены в течение трех лет.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ

Томская
область,
ОАО
«Газпромбанк»
и
РАНХиГС
создадут венчурный фонд
Томская
область,
ОАО
«Газпромбанк» и Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ (РАНХиГС)
создадут венчурный фонд, который будет
выполнять функцию корпорации развития
Томской
области.
Помощь
в
технологическом
обновлении
должны
оказать новые финансовые инструменты,
прежде всего, механизмы государственно
частного партнерства.

В
Якутии
региональный

появится
центр

государственно-частного
партнерства
На очередном заседании кабинета
министров Якутии была утверждена
Концепция
развития
государственно
частного партнерства в республике. В
соответствии с документом будет создан
региональный центр ГЧП по реализации
инфраструктурных
проектов,
формированию системы отношений с
институтами
развития,
финансовыми
компаниями. Региональный центр ГЧП
будет состоять из трех уровней. Первый –
республиканский координационный совет,
обеспечивающий взаимодействие органов
исполнительной
власти,
местного
самоуправления,
бизнеса
и
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общественности. Второй – Министерство
экономики и промышленной политики,
формирующий единую государственную
политику в сфере ГЧП, а также
обеспечивающий
информационное,
аналитическое
и
организационное
сопровождение работы координационного

совета.
Третий

Агентство
инвестиционного
развития,
которое
должно
привлекать
инвестиции,
осуществлять подготовку и реализацию
проектов.

ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Федеральное
дорожное
агентство презентовало проект
системы взимания платы с
грузовых
автомобилейтяжеловесов
27.05.2013
года
Федеральное
дорожное
агентство
(Росавтодор)
представило экспертному сообществу,
финансовым
организациям,
представителям транспортной отрасли и
общественности
новый
проект,
направленный на создание в России
системы взимания платы в счет возмещения
вреда,
причиненного
грузовыми
автомобилями, предельной массой 12
тонн, федеральным дорогам. Система
взимания платы будет создаваться на
основе контракта жизненного цикла. В
соответствии
с
разрабатываемым
регламентом владельцы большегрузных
автомобилей будут обязаны внести плату,
исходя из пробега транспортных средств,
который рассчитывается на основе данных
ГЛОНАСС. По мере движения грузовика
необходимые средства будут списываться
с расчетного счета владельца. По
предварительным данным,
увеличение
налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней в результате реализации проекта
могут составить от 83 млрд. рублей в
2015 году до 159 млрд. рублей в 2024. В
соответствии
со
статьей
31.1
Федерального закона РФ от 8 ноября
2007 г. № 257 – ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в

Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», указанная
плата будет взиматься с 1 ноября 2014
года. В ходе презентации участники
мероприятия
обсудили
положения
конкурсной документации к открытому
конкурсу
на
право
заключения
концессионного соглашения в отношении
системы взимания платы.

В
Москве
планируют
использовать механизм КЖЦ
для развития инфраструктуры
метро
24.05.2013
года
состоялось
рабочее
совещание
на
тему:
«Применение
механизма
контракта
жизненного цикла (КЖЦ) при реализации
ГЧПпроектов
в
городской
инфраструктуре»,
организованное
Комитетом
МТПП
по
развитию
государственночастного партнерства и
Центром ГЧП. В совещании приняли
участие представители федеральных и
региональных органов власти, ведущих
российских
и
зарубежных
банков,
институтов
развития,
представители
профессионального сообщества. В ходе
мероприятия
глава
департамента
транспорта и дорожнотранспортного
строительства Максим Ликсутов рассказал
о планах Правительства Москвы по
развитию транспорта. Так, до 2020 года
на создание инфраструктуры метро
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предполагается потратить порядка 1 трлн.
100 млрд. рублей. Для обновления
подвижного состава город планирует
привлекать частных инвесторов на основе
контрактов жизненного цикла.

В
Лейпциге
прошел
Международный транспортный
форум
С 22.05.2013 по 24.05.2013 в
Лейпциге
проходил
Международный
транспортный форум. В ходе мероприятия
министр транспорта России Максим
Соколов отметил, что экономическое
развитие России серьезно сдерживается
инфраструктурными ограничениями. В
ближайшее десятилетие, по словам
чиновника, запланированы масштабные
проекты в сфере транспорта, для
реализации которых планируется привлечь
средства частных инвесторов в размере
120 млрд. евро до 2020 года. Максим
Соколов также рассказал о проектах,
реализуемых с помощью механизмов
государственночастного партнерства на
территории России, а также о сферах, в
которых применяется государственно
частное
партнерство.
В
качестве
планируемых
проектов
министр
транспорта
назвал
создание
высокоскоростного
железнодорожного
сообщения и строительство платных дорог.
Так, в соответствии с Транспортной
стратегией
РФ
до
2030
года
предусмотрено строительство 3,5 тыс. км.

высокоскоростных
железнодорожных
линий. Кроме того, до 2020 года
предстоит ввести в эксплуатацию 1,5 тыс.
км. платных автомобильных дорог.

Китайские
инвесторы
построят мосты в Перми
Губернатор Пермского края Виктор
Басаргин побывал с рабочим визитом в
Китае.
Он
провел
переговоры
с
руководителями
провинций
районов
верхнего и среднего течения реки Янцзы.
Задачами губернатора было подобрать
партнеров
для
межрегионального
сотрудничества
и
определиться
с
проектами, которые можно реализовать
совместно с китайцами. Представители
руководства Пермского края предложили
несколько вариантов. Это строительство
предприятий
с
высокой
степенью
переработки
древесины,
объектов
инфраструктуры на условиях концессии, а
также
создание
агротехнопарка
с
возможностью переработки и упаковки
сельхозпродукции, обучения и повышения
квалификации специалистов. В частности,
речь шла о строительстве моста через р.
Кама и ряда объектов в рамках
строительства железной дороги Белое
мореКомиУрал (Белкомур). Руководители
китайских провинций проявили высокий
интерес к предложениям губернатора, по
некоторым вопросам стороны достигли
предварительных договоренностей.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ОАО «Сбербанк России» и
Корпорация
развития
Калининградской
области
заключили
соглашение
о
сотрудничестве

В мае 2013 года ОАО «Сбербанк
России»
в
лице
управляющего
Калининградским отделением Сбербанка
Сергея Шамкова
и Правительство
Калининградской
области
в
лице
генерального
директора
ОАО
«Корпорация развития Калининградской
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области» Игоря Васильева подписали
соглашение о сотрудничестве в рамках
реализации
программы
Сбербанка
«Новая индустриализация». Соглашение
определяет
основные
формы
сотрудничества между Сбербанком
и
Корпорацией по созданию и управлению
индустриальными парками. Основными
направлениями сотрудничества в рамках
соглашения
являются
привлечение
резидентов в индустриальные парки,
финансирование
создания
инфраструктуры и проектов компаний
резидентов, а также взаимная экспертная
и консультационная поддержка. Одним из
важных пунктов соглашения является
реализация
программы
строительства
доходных
домов
–
современного
арендного
жилья
для
работников
компаний.
Напомним,
программа
ОАО
«Сбербанк
России»
«Новая
индустриализация»
предполагает
финансирование ряда проектов по
созданию индустриальных парков на
территории
России.
Калининградская

область вошла в число пилотных регионов
партнеров банка по участию в программе.

В Свердловской
модернизируют
теплоснабжения

области
систему

24.05.2013г.
глава
города
Дегтярска Свердловской области Игорь
Бусахин и заместитель гендиректора по
работе с инвесторами ОАО «ФЦПФ»
«Внешэкономбанка»
Сергей
Матвеев
подписали соглашение о сотрудничестве.
В
рамках
соглашения
в
городе
планируется
модернизация
системы
теплоснабжения с помощью механизмов
государственночастного партнерства. В
настоящее
время
предложена
распределенная
система,
которая
предполагает строительство 24 блочных
котельных, которые будут максимально
приближены к узлам нагрузки, благодаря
чему удастся отказаться от протяженных
тепловых сетей и повысить надежность
вновь
созданных.
Ожидается,
что
модернизация системы теплоснабжения
закончится к началу отопительного сезона
2014–2015 годов.

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Дмитрий Медведев поручил
подготовить предложения по
снижению
тарифов
естественных монополий
16.05.2013г. в Правительстве РФ
состоялось заседание о сценарных
условиях, основных параметрах прогноза
социальноэкономического
развития
Российской Федерации и предельных
уровнях цен (тарифов) на услуги компаний
инфраструктурного сектора на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016
годов. Премьерминистр РФ Дмитрий
Медведев заявил, что тарифная политика,

с учетом вступления России в ВТО, должна
обеспечивать
плавную
адаптацию
отраслей российской промышленности к
работе в новых условиях. По итогам
заседания глава Правительства дал
поручение Минэкономразвития России и
ФСТ России подготовить предложения по
удержанию роста и снижению тарифов
естественных
монополий.
Глава
Минэкономразвития
России
Андрей
Белоусов сообщил, что ведомство до
осени разработает уточненный вариант
динамики роста тарифов на услуги
инфраструктурных монополий.

Россия, 101000, Москва, Покровский бульвар, дом 4/17, строение 1, офис 23/25/26
Тел./факс: +7 (495) 93 77 123 email: info@artdelex.ru

19

Судостроительную отрасль
планируется
развивать
с
помощью новых инструментов
По
результатам
совещания
руководителей
предприятий
судостроительной отрасли, состоявшегося
24.05.2013 года, постепенный уход от
офшорных схем во владении судами и
судоходными компаниями является на
данный
момент
приоритетным
направлением развития отрасли. Чтобы
исключить вывоз российской продукции
иностранными судоходными компаниями,
предполагается
осуществить
перевод
всего
флота,
который
реально
принадлежит России, под российский
флаг.
Предполагается
также
использование
механизмов
государственночастного партнерства и
новых финансовых инструментов для
развития судостроительной отрасли.

Регионам Сибири не хватает
около 550 млрд. руб. для
выполнения указов президента
На совместном заседании совета
при полпреде президента в Сибирском
федеральном округе и координационного
совета
по экономике,
финансам
и инвестициям
межрегиональной
ассоциации «Сибирское соглашение»
было объявлено, что для реализации
майских указов Президента РФ регионам
Сибири понадобятся
дополнительные
средства в размере 540550 млрд.
рублей. Для поиска средств могут
использоваться новые формы привлечения
инвестиций. Например, в целях решения
проблемы с очередностью в детских
образовательных учреждениях могут быть
использованы механизмы государственно
частного партнерства.

Арктический аэропорт на
Ямале примет первые самолеты
в конце 2013 года

Арктический аэропорт «Сабетта» на
Ямале будет введен в эксплуатацию в
конце 2013 года. Аэродром будет
принимать самолеты практически всех
типов, включая Ил76. Строительство
аэропорта «Сабетта» ведется в рамках
масштабного проекта по производству
сжиженного природного газа «Ямал СПГ»,
реализуемого ОАО «НОВАТЭК» на базе
ЮжноТамбейского
газоконденсатного
месторождения.
Проект
также
предусматривает строительство завода по
сжижению газа рядом с поселком
Сабетта, первую очередь которого
планируют запустить в эксплуатацию в
2016 году. Здесь же создается танкерный
флот ледового класса и создается на
основе
государственночастного
партнерства морской порт.

Государственных служащих
могут обязать самостоятельно
искать частные инвестиции
В настоящее время в Правительстве
РФ готовится новая концепция по
использованию
государственных
инвестиций, в соответствии с которой
чиновники должны сами искать средства
на
инфраструктурные
объекты.
В
дальнейшем государственные служащие
должны
обосновать
необходимость
строительства объекта. Предполагается,
что
инвестиционные
заявки
будут
проходить несколько этапов отбора. На
первом этапе необходимо установить, в
частности,
соответствие
заявки
на
предоставление
бюджетных
средств
основным
направлениям
деятельности
Правительства РФ. На втором этапе
заявитель
должен
провести
поиск
альтернативных
предоставлению
государственных инвестиций вариантов.
Предполагается также, что заявитель
будет отчитываться о проделанной работе
перед Минфином России.
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ДМИТРИЙ МАГОНЯ
Управляющий партнер
Руководитель практики государственночастного партнерства
Тел.: +7 (495) 937 7123
Magonya@artdelex.ru
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