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Обзор за июнь 2013 года 
ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА



Главным событием июня стал Петербург-
ский международный экономический форум, 
проходивший с 20-го по 22-е июня в север-
ной столице под девизом «Перспективы гло-
бальной экономики — время решительных 
действий». В рамках форума был заключен 
ряд ключевых соглашений о сотрудничестве 
по проектам государственно-частного пар-
тнерства, прозвучали важные заявления в 
отношении развития ГЧП в России. Так, Пре-
зидент России В. Путин обозначил 3 инфра-
структурных проекта (ЦКАД, Транссиб и ВСМ 
«Москва-Казань»), на которые будут направ-
лены 450 млрд. рублей из средств Фонда на-
ционального благосостояния.

Продолжает развиваться федеральное 
законодательство о государственно-частном 
партнерстве. Законопроект об основах го-
сударственно-частного партнерства прошел 
первое чтение и в настоящее время Коми-
тет Государственной Думы по вопросам соб-
ственности разрабатывает предложения к 
проекту для рассмотрения проекта во втором 
чтении. Также продолжают создаваться реги-
ональные инвестиционные фонды – в июне 
был создан фонд в Ханты-Мансийском авто-
номном округе.

Определяются новые механизмы госу-
дарственно-частного партнерства, которые 
помогут реализовывать долгосрочные ин-
фраструктурные проекты. Так, Министерство 
экономического развития России представи-
ло проект трансформации Инвестиционного 
фонда РФ, в соответствии с которым сред-
ства фонда могут быть направлены на инфра-
структурные проекты, реализуемые с исполь-
зованием механизма Tax Increment Financing. 
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Указанный механизм, предполагающий воз-
врат вложенных средств за счет дополнитель-
ных налогов, поступающих в результате реа-
лизации проекта, планируют апробировать в 
инвестиционных проектах Комплексного раз-
вития Южной Якутии.

Механизмы государственно-частного парт- 
нерства планируют использовать в новых 
сферах. Так, предполагается разработать ме-
ханизмы привлечения частных инвестиций в 
оборонно-промышленный комплекс, в проек-
ты развития Арктики, а также в IT-отрасль.

Продолжается подготовка проектов, ко-
торые планируются к осуществлению с ис-
пользованием механизмов государствен-
но-частного партнерства. В частности, в 
Санкт-Петербурге планируют создать плат-
ные парковки, доходные дома для рабочих, 
построить Калининско-Красносельскую ли-
нию метро. Было принято решение о привле-
чении частных инвесторов в развитие инфра-
структуры аэропортов Шереметьево, Внуково 
и аэропорта Иркутск. В Москве состоялась 
презентация медицинских объектов по льгот-
ной программе «1 рубль за 1 кв. м. на 20 лет». 
Руководство ОАО «РЖД» рассматривает ва-
рианты финансирования и сокращения общей 
стоимости проекта ВСМ «Москва - Казань». 
Так, за счет оптимизации налогообложения 
планируется сэкономить до 200 млрд. рублей.

Подробнее ознакомиться с основными 
векторами развития ГЧП в России и други-
ми актуальными новостями в сфере государ-
ственно-частного партнерства вы сможете в 
данном обзоре новостей в сфере государствен-
но-частного партнерства за июнь 2013 года.

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВВЕДЕНИЕ

Рассмотрение законопроекта 
«Об основах государственно-част-
ного партнерства в Российской Фе-
дерации» откладывается для под-
готовки предложений к нему

В настоящее время продолжается рас-
смотрение Государственной Думой РФ проек-
та № 238827-6 федерального закона «Об ос-
новах государственно-частного партнерства 
в Российской Федерации». Проект проходит 
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второе чтение и находится на стадии пред-
ставления предложений Комитетом Государ-
ственной Думы РФ по собственности.

Напомним, что первое чтение по зако-
нопроекту состоялось 26.04.2013 года, по 
результатам которого было принято поста-
новление Государственной Думы РФ, в со-
ответствии с которым законопроект был на-
правлен Президенту Российской Федерации, 
в Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, комитеты и комиссии 
Государственной Думы, во фракции в Госу-
дарственной Думе, в Правительство Россий-
ской Федерации, законодательные (предста-
вительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, Верхов-
ный Суд Российской Федерации и Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации 
для представления предложений к нему до 
27.05.2013 года. По результатам рассмотре-
ния таких предложений Комитету Государ-
ственной Думы по вопросам собственности 
было предписано доработать законопроект с 
учетом замечаний, представленных ранее Ко-
митетом Государственной Думы по экономи-
ческой политике, инновационному развитию и 
предпринимательству. 

Вместе с тем, Комитетом Государ-
ственной Думы по вопросам собственности 
17.06.2013 года было принято Решение №3.9-
СГ/31 о предложении Совету Государствен-
ной Думы продлить до 20 июля 2013 года срок 
представления поправок к рассматриваемо-
му законопроекту. 

Данное решение было одобрено решени-
ем Совета Государственной Думы, в связи с 
чем предложения к законопроекту подлежат 
представлению Комитетом Государствен-
ной Думы по вопросам собственности до 
20.07.2013 года.

В отсутствие предложений от Комитета 
Государственной Думы по вопросам собствен-
ности продолжаются обсуждения законопро-
екта экспертным сообществом и представи-
телями власти. Отмечается ряд положений, 
которые необходимо закрепить в законопро-
екте с целью исключения возможностей для 
злоупотреблений, связанных с реализацией 
проектов государственно-частного партнер-
ства. В частности, предлагается включить в 
законопроект о государственно-частном пар-
тнерстве условие о страховании рисков по 

проекту для крупных долгосрочных соглаше-
ний, установить процедуру проведения кон-
курса на право заключения соглашения, а так-
же разрешить вопрос о возможности передачи 
объекта соглашения в собственность частно-
му партнеру в ходе реализации соглашения о 
государственно-частном партнерстве.

Минэкономразвития предста-
вило проект перепрофилирования 
Инвестиционного фонда РФ для 
финансирования инфраструктур-
ных проектов

Министерство экономического развития 
России предлагает использовать Инвестфонд 
РФ для реализации проектов государствен-
но-частного партнерства с механизмом Tax 
Increment Financing (TIF). Указанный механизм 
предполагает создание инфраструктуры за 
счет средств частного инвестора, а государ-
ство, в свою очередь, гарантирует инвестору 
компенсацию затрат на строительство за счет 
дополнительных налоговых доходов, которые 
поступят в бюджет по итогам реализации про-
екта. 

Правительству РФ поручено 
представить предложения по госу-
дарственно-частному партнерству 
для решения государственных задач

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
поручил руководителям Минэкономразвития, 
Минфина и Минтруда России представить 
в Правительство РФ в срок до 27 сентября 
2013 года предложения по использованию 
механизмов государственно-частного пар-
тнерства, позволяющих привлечь инвестиции 
и услуги частных компаний для решения го-
сударственных задач, а также по размеще-
нию средств Фонда национального благосо-
стояния и средств пенсионных накоплений в 
инвестиционные проекты. В первую очередь 
предлагается разработать предложения по 
финансированию на возвратной основе ин-
фраструктурных проектов. 

Поручения премьер-министра направ-
лены на реализацию Бюджетного послания 
Президента РФ Владимира Путина, которое 
Президент РФ озвучил 13.06.2013 г.
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Московская областная Дума рас-
смотрела законопроект об участии 
региона в государственно-частном 
партнерстве

06.06.2013г. Московская областная Дума 
рассмотрела проект закона Московской обла-
сти «Об участии Московской области в госу-
дарственно-частном партнерстве», одобрен-
ный постановлением Московской областной 
Думы от 25.04.2013 N 9/51-П. По результатам 
рассмотрения Московская областная Дума 
постановила направить законопроект во 
фракции в Московской областной Думе, в ко-
митеты Московской областной Думы, Губер-
натору Московской области для подготовки и 
представления поправок. С учетом поправок 
документ поручено доработать Комитету по 
вопросам имущественных отношений, земле-
пользования, природных ресурсов и экологии.

В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе принят закон об Инве-
стиционном фонде

27.06.2013 г. был принят закон «Об ин-
вестиционном фонде Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры». Документ был 
подготовлен в целях привлечения в экономи-
ку Югры частных инвестиций и средств Инве-
стиционного фонда Российской Федерации.

Напомним, в соответствии с изменени-
ями законодательства РФ, вступившими в 
силу с 1 января 2013 года, предоставление 
средств Инвестиционного фонда РФ на ре-
ализацию проектов с использованием меха-
низмов государственно-частного партнерства 
осуществляется только при условии создания 
на территории субъекта регионального Инве-
стиционного фонда.

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ГЧП

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В Санкт-Петербурге приступи-
ли к сооружению основного хода 
ЗСД на Канонерском острове

В рамках строительства Центрально-
го участка Западного скоростного диаме-
тра (ЗСД) началось устройство свайного 
основания под опору 4-16 на Канонерском 
острове. Завершить работы по устройству 
свайного основания генеральный подрядчик 
строительства, итало-турецкая компания ICA 
(«АсталдиИчташ»), планирует к концу июня 
2013 года.

Напомним, проект строительства Запад-
ного скоростного диаметра - проект госу-
дарственно-частного партнерства.  Предпо-
лагается, что строительство ЗСД позволит 
разгрузить исторический центр города, а 
также перераспределить транспортные пото-
ки на западе и юге Санкт-Петербурга. Срок 
окончания строительства запланирован на 
2016 год.

Подписано соглашение о нача-
ле развития промышленной ин-
фраструктуры индустриальной зо-
ны порта «Усть-Луга»

В рамках Петербургского международно-
го экономического форума состоялось под-
писание соглашения о порядке проведения 
сделки по строительству на территории Мор-
ского торгового порта «Усть-Луга» морского 
терминала перевалки генеральных грузов 
и удобрений. Проект, реализуемый Группой 
«ИСТ», предполагает создание искусственно 
созданного земельного участка и последу-
ющее строительство на нем терминального 
комплекса по перевалке генеральных грузов 
и удобрений мощностью более 4 млн. тонн. 
Терминал является составной частью крупно-
го инвестиционного проекта Группы «ИСТ» по 
строительству карбамидного завода на тер-
ритории индустриальной зоны, прилегающей 
к Морскому торговому порту «Усть-Луга».   
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В июне прошло совещание по 
строительству аэропорта в с. Сабу-
ровке

В июне состоялось совещание по реали-
зации проекта строительства нового аэро-
порта в с. Сабуровке Саратовской области. 
В мероприятии, в частности, приняли участие 
заместитель Председателя Правительства 
Саратовской области Юрий Моисеев и ру-
ководитель проекта ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов (аэродромов)» Рос-
авиации Андрей Чистяков. Участники сове-
щания ознакомились с ходом работ по стро-
ительству искусственной взлетно-посадочной 
полосы (ИВПП) нового аэропортового ком-
плекса и обсудили вопросы, связанные с вы-
полнением работ на объектах федеральной и 
областной собственности, а также финанси-
руемых за счет компаний-инвесторов. 

Смета строительства морского 
порта «Тамань» увеличилась вдвое 
за счет частных инвесторов

Постановлением Правительства РФ были 
внесены изменения в подпрограмму «Разви-
тие экспорта транспортных услуг»  ФЦП «Раз-
витие транспортной системы России (2010-
2020 годы)», которым уточняются источники 
финансирования строительства объектов фе-
деральной собственности в рамках проекта по 
развитию морского торгового порта «Тамань». 
Общий объем инвестиций в проект соста-
вит 228,04 млрд. рублей. Объем бюджетных 
средств, направляемых для финансирова-
ния проекта, увеличился с 50 млрд. рублей 
до 76 млрд. рублей. Объем частных инвести-
ций вырос до 151,9 млрд. рублей, составив, 
таким образом, около 70 % от общей суммы.

Реализация инвестиционного проекта 
будет осуществляться в две стадии. На пер-
вой стадии, реализуемой с использованием 
механизмов государственно-частного пар-
тнерства, планируется строительство 10 тер-
миналов с общим  грузооборотом порядка 90 
миллионов тонн в год, зданий морских служб, 
железнодорожной станции, подъездной ав-
тодороги и развязки, соединяющих гавань 
с трассой «М25». На второй стадии предпо-
лагается строительство объектов частной 
собственности. Среди инвесторов порта «Та-
мань» - ОАО «Уралкалий», ООО «СУЭК», 
ОАО «ОЗК», ОАО «Холдинговая компания 
„Металлоинвест“. Также в строительстве пор-
та планируют принять участие Global Ports 
Investments PLC, UCL Holding и  «Базэл» Оле-
га Дерипаски.

В конце 2013 года завершится 
строительство ледового дворца в 
Ульяновской области 

В конце 2013 года планируется заверше-
ние строительства крупного спортивного ком-
плекса в Ульяновской области. Спортивный 
объект представляет собой ледовый дворец 
с большим игровым полем и искусственным 
льдом. Комплекс рассчитан на 5000 человек. 

Напомним, ледовый комплекс в Улья-
новской области строится с середины 2012 
года на основе концессионного соглашения. 
Концессионер проекта - ЗАО «Волга-Спорт» 
– специально созданная компания в целях 
финансирования, строительства, оснащения 
оборудованием и эксплуатации спортивных 
сооружений в рамках областных целевых 
программ по развитию социальной инфра-
структуры.

ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТЫ ГЧП

450 млрд. рублей из ФНБ будут 
направлены на окупаемые инфра-
структурные проекты

В ходе ПМЭФ-2013 Президент России 
Владимир Путин заявил, что 450 млрд. руб-

лей из Фонда национального благосостояния 
будут направлены на финансирование оку-
паемых инфраструктурных проектов на воз-
вратной основе. Президент обозначил прио-
ритетными три инфраструктурных проекта: 
строительство высокоскоростной магистрали 
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«Москва-Казань», строительство Централь-
ной кольцевой автодороги (ЦКАД) и строи-
тельство Транссибирской магистрали. Также 
Владимир Путин поручил Правительству РФ 
в ближайшее время сформировать механиз-
мы реализации указанных проектов и возвра-
та вложенных в них средств. По словам главы 
экспертного управления Президента Ксении 
Юдаевой, на данный момент существует два 
варианта возврата инвестиций: либо уста-
новление платы за проезд по участкам трасс, 
либо осуществление эксплуатации придорож-
ной инфраструктуры.

Механизмы финансирования 
ВСМ «Москва-Казань»

В июне 2013 г. на парламентских слуша-
ниях в Госдуме РФ депутаты одобрили проект 
по созданию сети высокоскоростного желез-
нодорожного сообщения «Москва - Владимир 
- Нижний Новгород - Чебоксары – Казань» 
(ВСМ). Первый вице-президент ОАО «РЖД» 
и руководитель проекта ВСМ Александр Ми-
шарин предложил освободить ВСМ от налога 
на имущество и ввести нулевую ставку НДС 
по услугам аренды и пользования инфра-
структурой. Как полагают в ОАО «РЖД», при 
общей стоимости проекта в 928 млрд. руб. оп-
тимизация налогообложения позволит сэко-
номить более 200 млрд. руб. Предполагается, 
что государство должно выделить 371 млрд. 
руб. в виде гранта на этапе строительства и 
179 млрд. руб. в виде субсидий на этапе экс-
плуатации. Частные инвестиции составят око-
ло 280 млрд. руб., еще около 280 млрд. руб. 
— средства Фонда национального благосо-
стояния. На деньги, которые будут выделены 
из ФНБ, предполагается построить участок 
трассы протяженностью 803 км. 

Соглашение о строительстве 
моста через р. Амур было подписа-
но на форуме в Санкт-Петербурге

В ходе Петербургского экономического 
форума состоялось подписание соглашения 
о строительстве железнодорожного мостово-
го перехода через реку Амур на участке рос-
сийско-китайской государственной границы в 
районе с. Нижнеленинское в Еврейской авто-

номной областии г. Тунцзян в КНР. В согла-
шении отражен план-график взаимодействия 
сторон для организации строительных работ 
по проекту. К строительству планируется 
приступить в 2013 году. Предполагается, что 
российская сторона вложит в строительство 
моста порядка 9 млрд. рублей.

В проекте «Белкомур» примет 
участие немецкая компания

Глава Республики Коми Александр Бу-
ров по итогам прошедших переговоров с ру-
ководством Deutsche Bahn International GmbH 
(DBI) сообщил, что немецкая компания под-
твердила свое участие в реализации проек-
та «Белкомур». Также была достигнута дого-
воренность об участии DBI и ее структурных 
подразделений в экспертизе проекта «Бел-
комур», в том числе, в подготовке предложе-
ний в части предпроектной и проектной доку-
ментации, логистических схем, грузопотоков, 
структурирования проекта и повышения ква-
лификации персонала в вопросах управления 
проектом. В ближайшее время между ОАО 
МК «Белкомур» и DB International GmbH, DB 
SchenkerLogistics, DB SchenkerRail планирует-
ся заключение соглашения о взаимодействии.

Вокруг инфраструктурных стро-
ек планируют создать кластеры 
производства стройматериалов 

В целях сокращения уровня изношенно-
сти основных средств производства в сфере 
производства строительных материалов гла-
ва Минрегиона Игорь Слюняев предложил 
принять федеральную целевую программу 
«Развитие промышленности строительных 
материалов в РФ». К одной из основных мер 
поддержки отрасли Игорь Слюняев относит 
создание кластеров производства стройма-
териалов вокруг инфраструктурных строек. 
Новая схема может быть применена уже при 
подготовке к чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года и при реализации проектов на 
Дальнем Востоке. Предполагается, что част-
ные инвесторы получат определенные льго-
ты, а государство, в свою очередь, сэкономит 
на стройках. Стоимость программы превысит 
1,5 трлн. рублей.
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В России создадут сеть комплек-
сов по торговле рыбой на основе 
ГЧП

В рамках Петербургского экономического 
форума Росрыболовство представило проект 
по созданию в России сети оптово-рознич-
ных мегакомплексов по торговле скоропортя-
щимися продуктами с рабочим названием 
«Роспродсеть». Планируется, что каждый 
комплекс будет возведен на основе государ-
ственно-частного партнерства, где доля госу-
дарственного участия, в том числе в вопросах 
финансирования, будет варьироваться от 50% 
до 80%. Пилотный проект планируется реа-
лизовать в Санкт-Петербурге при поддержке 
испанской госкомпании Mercados Centrales de 
Abastecimientos. Инвестиции в пилотный про-
ект составят €2,5 млрд. 

Конкурс на строительство мо-
ста через реку Лену будет проведен 
в 3 квартале 2013 года

В ходе пресс-конференции, состоявшей-
ся в Москве, президент Якутии Егор Борисов 
сообщил, что конкурс на право заключения 
концессионного соглашения на строитель-
ство и последующую эксплуатацию моста че-
рез реку Лену будет проведен в III квартале 
текущего года. Соответствующее распоряже-
ние Правительства Российской Федерации 
№ 489-р было подписано 2 апреля 2013 г., со-
гласно которому концессионер будет обязан 
провести работы по проектированию, стро-
ительству, вводу в эксплуатацию и после-
дующей эксплуатации мостового перехода. 
После ввода объекта в эксплуатацию право 
собственности на мостовой переход будет 
принадлежать Российской Федерации, право 
владения и эксплуатации – концессионеру.

В Санкт-Петербурге могут поя-
виться платные парковки

В Санкт-Петербурге планируется созда-
ние платных парковок на основе государ-
ственно-частного партнерства. Генеральный 
директор ГУ «Центр транспортного планиро-
вания Санкт-Петербурга» Рубен Тертерян по-
яснил, что  введение частных парковок пла-

нируется с 2014 г. в Центральном районе, а 
с 2015 г. в Адмиралтейском, Василеостров-
ском, Петроградском районах.  Предполага-
емый объем инвестиций составит  4,9 млрд. 
рублей. Возврат инвестиций планируется осу-
ществить за счет платы за парковку, которая 
будет составлять 30-150 руб. в час (базовый 
тариф — 50 руб. в час).

В создание инфраструктуры 
для аэропортов «Внуково», «Ше-
реметьево» и «Иркутск» привлекут 
частные инвестиции

ФГУП «Администрация гражданских аэ-
ропортов (аэродромов)» в июне озвучило пе-
речень первых пилотных проектов, в реализа-
цию которых планируется привлечь частные 
инвестиции. Так, частные инвесторы будут 
участвовать в организации межтерминально-
го сообщения в аэропорту «Шереметьево», 
строительстве перрона в аэропорту «Внуко-
во» и создании нового аэропортового ком-
плекса в аэропорту «Иркутск».

Напомним, в конце мая Минтранс России 
опубликовал инвестиционную декларацию, 
в которой указано, что в ближайшее время 
ведомство начнет проводить конкурсы по 
привлечению частных инвестиций в строи-
тельство аэропортов, а также сопутствующей 
аэропортовой инфраструктуры. Варианты со-
финансирования по каждому проекту будут 
рассматриваться в индивидуальном порядке.

Мост через р. Волгу под г. То-
льятти могут сделать платным

 
Власти Самарской области рассматрива-

ют возможность привлечения частных инве-
стиций в строительство моста через р. Волгу 
в районе с. Климовка под г. Тольятти. Если 
инвестор будет найден, то в целях возврата 
вложенных средств, проезд по мосту и доро-
гам будет платным.

Напомним, конкурс на выполнение проек-
та строительства моста через р. Волгу близ 
с. Климовка, на разработку которого предпо-
лагается потратить около 146,1 млн. рублей, 
был объявлен в июне 2013 года. Мостовой 
переход будет выходить  на трассу «М-5» в 
Ставропольском и Шигонском районах. 
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Правительство Санкт-Петербур-
га не будет финансировать проект 
«Аэроэкспресс»

Решение по проекту «Аэроэкспресс» в 
Петербурге в настоящее время не принято, 
однако, по словам Георгия Полтавченко, он 
точно не будет финансироваться из городско-
го бюджета. Губернатор Санкт-Петербурга 
заявил, что такой проект не решит транспорт-
ную проблему, поскольку у него локальная 
задача связать Балтийский вокзал и аэро-
порт «Пулково». Георгий Полтавченко также 
подчеркнул, что приоритетом является строи-
тельство метро до аэропорта «Пулково».

Напомним, идея запуска на основе ГЧП 
электропоездов из центра города до аэро-
порта Пулково возникла уже давно. Планиро-
валось, что финансирование проекта будет 
осуществлятьсяза счет средств ОАО «РЖД»,  
ЗАО «ВТБ Капитал», а также регионального 
и федерального бюджетов. В апреле 2013 г.
Совет директоров компании «Аэроэкспресс» 
одобрил учреждение 100-процентной дочер-
ней компании «Аэроэкспресс Пулково» для 
перевозки пассажиров между Санкт- Петер-
бургом и аэропортом «Пулково». 

В Рязанской области планиру-
ется построить северный обход       
г. Рязани 

Глава Рязанской области Олег Ковалев 
заявил о планировании строительства глубо-
кого южного обхода вокруг г. Рязани. Предпо-
лагается, что дорога будет проходить далеко 
от города и обеспечит проезд транзитному 
транспорту. Проект планируется реализовать 
с использованием механизмов государствен-
но-частного партнерства. Возможно, что про-
ект будет осуществлен на основе контракта 
жизненного цикла.

Губернатор Архангельской об-
ласти обозначил крупные инфра-
структурные проекты региона

Губернатор Архангельской области Игорь 
Орлов назвал крупные инфраструктурные 
проекты, которые будут способствовать раз-
витию региона. Ключевыми проектами, по 

словам губернатора, являются: строительство 
железнодорожной магистрали «Белкомур» 
и глубоководного порта, который в связке с 
возведенной магистралью откроет морские 
ворота в Арктику; создание судостроитель-
ного кластера; строительство автомобильной 
трассы от г. Архангельска до г. Котласа на ос-
нове государственно-частного партнерства; 
завершение строительства дороги на г. Оне-
гу и обхода г. Плесецка. Также по поручению 
губернатора будут разработаны механизмы 
привлечения инвесторов для реконструкции 
котельных.

В Санкт-Петербурге планирует-
ся модернизация имущества ГУП 
«Водоканал»

В настоящее время в Санкт-Петербур-
ге идет подготовка к проведению конкурса 
на право заключения концессионного согла-
шения по проекту модернизации имущества 
ГУП «Водоканал». По словам губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, воз-
врат вложенных инвестиций будет осущест-
вляться за счет тарифов на протяжении около 
25-30 лет. Необходимый объем частных инве-
стиций в проект составляет свыше 100 млрд. 
рублей. Также Георгий Полтавченко заметил, 
что состояние ГУП «Водоканал» на текущий 
момент свидетельствует о том, что объекты, 
входящие в имущественный комплекс пред-
приятия, нуждаются в глобальном обновле-
нии.

В г. Коврове на основе ГЧП пла-
нируют открыть лабораторию по 
созданию боевой робототехники

В г. Коврове Владимирской области на 
базе завода имени Дегтярева планируется 
создать лабораторию, которая займется соз-
данием боевой робототехники. Инициатором 
проекта выступило Министерство обороны. 
Руководство предприятия надеется на по-
мощь и взаимодействие с Военно-промыш-
ленной комиссией и Правительством РФ в 
вопросах создания лаборатории по боевым 
роботам, которая будет развернута в г. Ков-
рове. 
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В Карелии построят платную 
автомобильную дорогу до границы 
с Финляндией

В рамках Петербургского международ-
ного экономического форума между Прави-
тельством Республики Карелия и ОАО «Севе-
ро-Западный Коридор развития» заключено 
соглашение по реализации транспортно-ло-
гистического проекта «Онега». В рамках про-
екта планируется строительство платной ско-
ростной автодороги  протяженностью 426 км 
от финляндской границы до города Петроза-
водска и границы Карелии с Ленинградской 
областью. Проектом, в частности, предусмо-
трено создание интегрированной цифровой 
системы связи по территории автомагистра-
ли «Онега» в партнерстве с ГК «Глонасс Си-
стем». Предполагается, что объем частных 
инвестиций в проект превысит 200 млрд. руб-
лей, а сроки реализации проекта составят от 
6 до 10 лет.

Объездная дорога вокруг г. Вол-
гограда будет построена на основе 
концессии

Губернатор Волгоградской области Сер-
гей Боженов в ходе «прямой линии» с жи-
телями региона заявил, что строительство 
объездной дороги вокруг г. Волгограда будет 
реализовано на основе государственно-част-
ного партнерства. Проектная документация 
уже прошла государственную экспертизу. 
Предполагается, что общий объем инвести-
ций в проект превысит $1 млрд.

В Якутии планируют апроби-
ровать механизм Tax Increment 
Financing

26.06.2013г. в Москве состоялось очеред-
ное заседание Координационного совета по 
реализации инвестиционного проекта «Ком-
плексное развитие Южной Якутии» под пред-
седательством Первого заместителя Пред-
седателя Правительства Республики Саха 
(Якутия) Алексея Стручкова. Члены Совета 
обсудили первоочередные задачи, перспек-
тивы и возможные механизмы дальнейшей 
реализации инвестиционного проекта. Так, в 

частности, планируется апробация механиз-
ма Tax Increment Financing (TIF) на примере 
пилотного проекта, входящего в состав Инве-
стиционного проекта «Комплексное развитие 
Южной Якутии». Для реализации пилотно-
го проекта принято решение о создании ра-
бочей группы с участием заинтересованных 
федеральных органов власти, Правительства 
Якутии, институтов развития.

В Мурманской области будет со-
здана система переработки и ути-
лизации ТБО на основе концессии

 
Правительство Мурманской области за-

ключило концессионное соглашение о соз-
дании современной системы переработки и 
утилизации (захоронении) твердых бытовых 
отходов на территории региона. В рамках 
концессии предполагается создание мусоро-
сортировочного комплекса, полигона пере-
работки и утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов и четырех перегрузочных 
станций. Ввод комплекса в эксплуатацию за-
планирован на 2015 год. Объем предполагае-
мых инвестиций в проект составит 1,25 млрд. 
рублей.

Определен победитель конкур-
са на строительство детских садов 
в Томской области

В июне был объявлен победитель кон-
курса на право заключения соглашения о го-
сударственно-частном партнерстве на стро-
ительство, оснащение и эксплуатацию 15 
детских садов в девяти муниципалитетах. Им 
стала ООО «Соцсфера Томской домострои-
тельной компании». Стоимость проекта сос-
тавляет более 2 млрд. рублей.

Правительство Российской Фе-
дерации выделит субсидии Иркут-
ской области

 
Премьер-министр Российской Федерации 

Дмитрий Медведев на встрече, которая состо-
ялась в Братске, с губернатором Иркутской 
области Сергеем Ерощенко сообщил, что 
в ближайшее время Правительство России 
планирует выделить регионам субсидии на 



строительство детских садов, средства на эти 
цели также будут направлены в Иркутскую 
область. Сергей Ерощенко, в свою очередь, 
сообщил, что в текущем году в регионе пла-
нируется ввести 9 780 мест в детских садах. 
Таким образом, планируется, что очередь в 
детские дошкольные учреждения будет сок-
ращена на 18 %. Также премьер-министр по-
обещал выделить средства на строительство 
аэропорта в г. Братске.

Правительство России не отка-
залось от идеи построить мост че-
рез Керченский пролив

Конкретных договоренностей по строи-
тельству моста через Керченский пролив,  ре-
шение о создании которого было принято Рос-
сией и Украиной  в 2004 г., на данный момент 
нет. Вместе с тем, Правительство России не 
отказывается от проекта. Так, Внешэконом-
банк рассматривает возможность финанси-
рования подготовительных работ. Росавто-
дор также заинтересован в проекте и даже 
представлял его на саммите Международно-
го транспортного форума в Лейпциге.

Напомним, в 2010 г. Россия и Украина 
подписали меморандум о взаимопонимании 
по организации строительства моста. Проект 
включен в Транспортную стратегию РФ на пе-
риод до 2030 г.

Нижегородский водоканал бу-
дет реконструирован на основе 
концессионного соглашения

В настоящее время завершается оформ-
ление концессионного соглашения, в рамках 
которого предполагается строительство и 
модернизация систем водоснабжения и водо-
отведения, находящихся в управлении ОАО 
«Нижегородский водоканал», с привлечени-
ем в течение пяти лет более 6 млрд. рублей 
инвестиций. Указанный проект входит в инве-
стиционную программу ОАО «Нижегородский 
водоканал».

Напомним, постановление о заключении 
концессионного соглашения в отношении Ни-
жегородского водоканала было подписано 
главой Администрации Нижнего Новгорода 
Олегом Кондрашовым в декабре 2012 года. 

Строительство Калининско- 
Красносельской линии метро в 
Санкт-Петербурге может начаться 
в 2014 году

Как заявил Георгий Полтавченко, про-
ектная документация по будущей Калинин-
ско-Красносельской линии, которая пойдет 
на юго-запад, на данный момент практически 
готова и строительство может начаться уже в 
2014 году.

Напомним, весной 2013 года бюджет го-
рода на текущий год был сокращен. На строи-
тельство Калининско-Красносельской линии, 
в частности, осталось только 720 млн. рублей. 
Поэтому строительство метрополитена может 
быть реализовано на основе государствен-
но-частного партнерства.

Планируется вывод Бутырской 
тюрьмы за пределы Москвы

По словам официального представителя 
столичного управления ФСИН Сергея Цы-
ганкова, в настоящее время рассматривает-
ся возможность переведения СИЗО №2 (Бу-
тырская тюрьма) с Новослободской улицы 
в окрестности поселка Ватутинки, который 
расположен в 15 км от МКАД, на земли Ми-
нистерства обороны. Сергей Цыганков доба-
вил, что этот участок уже выводится из-под 
юрисдикции военного ведомства. В том слу-
чае, если на проект будет найден инвестор, 
который профинансирует строительство но-
вого изолятора, Бутырскую тюрьму переме-
стят в поселок Ватутинки, а освободившееся 
здание получит инвестор.

В Санкт-Петербурге могут поя-
вяться доходные дома для рабочих

В Санкт-Петербурге рассматривают воз-
можность создания на основе государствен-
но-частного партнерства на свободных тер-
риториях арендного жилья для рабочих. По 
словам губернатора Санкт-Петербурга Геор-
гия Полтавченко для строительства такого 
жилья возможно использовать территории 
крупных промышленных предприятий, ко-
торые сейчас не используются по прямому 
назначению. Соответствующая инициатива 
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была озвучена в связи с поручением Прези-
дента РФ Владимира Путина о создании ин-
новационных конкурентоспособных рабочих 
мест. 

На Сахалине построят водно- 
спортивный комплекс 

На Сахалине планируется создание 
водно-спортивного комплекса на основе го-
сударственно-частного партнерства. По пред-
варительным данным площадь объекта со-
ставит более 37 тыс. кв. м. Предполагается, 
что в состав комплекса войдут, в частности, 
50-метровый плавательный бассейн с 12-ю 
дорожками, включая две дорожки для лиц с 
ограниченными возможностями; 25-метровый 
бассейн - для обеспечения повседневной тре-
нировки пловцов, а также любительского пла-
вания; детский бассейн; ряд физкультурно-оз-
доровительных сооружений для взрослых и 
детей. Строительство комплекса планируется 
начать уже в этом году, чтобы ввести его в 
эксплуатацию в 2017-м.

Министерство культуры РФ раз- 
рабатывает несколько историко- 
культурных маршрутов по России

В настоящее время Министерство куль-
туры РФ совместно с регионами готовит для 
туристов новый маршрут в Северо- Западном 
регионе – «Серебряное ожерелье России», 
который пройдет от Старой Ладоги до о. Со-
ловки и включит в себя многие историко-куль-
турные и церковные объекты. Другой марш-
рут пройдет в центральной части страны по 
усадьбам отечественных писателей, художни-
ков и музыкантов. Еще один проект планиру-
ется реализовать совместно с Межпарламент-

ской ассамблеей СНГ на юго-востоке страны 
по следам Великого шелкового пути. Финан-
сирование проектов будет осуществлено на 
основе государственно-частного партнерства.

В Хакасии до конца года плани-
руется открыть около 3000 новых 
мест в детских садах

В республике Хакасия планируется до 
конца текущего года ликвидировать очередь 
в дошкольные учреждения среди детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. Для этих целей в бюджете 
заложено 73 млн. рублей. Это позволит вве-
сти 2500 мест, а открытие в сентябре 2013 
года еще 5 детских садов даст дополнитель-
но 600 мест. Также планируется привлечь 
301 млн. рублей из федерального бюджета. 
В региональном правительстве не исключают 
возможность реализации проекта на основе 
государственно-частного партнерства.

На софинансирование строи-
тельства трассы в обход Хабаров-
ска планируют направить феде-
ральные средства  

В ходе рабочей поездки в Хабаровск ми-
нистр транспорта РФ Максим Соколов про-
вел совещание по развитию транспортной 
инфраструктуры в ДФО. На совещании были 
обсуждены вопросы привлечения частных 
инвестиций, а также ход реализации проек-
та по строительству объездной дороги вокруг 
Хабаровска, реализуемый на основе госу-
дарственно-частного партнерства. Поскольку 
проект нуждается в софинансировании, ми-
нистр транспорта Максим Соколов пообещал 
поддержать проект с помощью федеральных 
средств.
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Дмитрий Медведев предлагает 
странам-участницам СБЕАР разви-
вать ГЧП в Арктике

В ходе пленарного заседания Совета Ба-
ренцева Евро-Арктического региона (СБЕАР) 

в Киркенесе премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев предложил министрам иностран-
ных дел стран-участниц СБЕАР рассмотреть 
возможность сотрудничества на основе госу-
дарственно-частного партнерства.  Дмитрий 
Медведев предложил обсудить планируемые 

ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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к реализации проекты на предстоящей в ок-
тябре сессии совета.

Напомним, в Совет Баренцева Евро-Ар-
ктического региона входят Россия, Дания, 
Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, а 
также Европейская комиссия.

В Твери прошел II Международ-
ный инвестиционный форум

В июне в Твери прошел II Международный 
инвестиционный форум. В ходе форума было 
заключено 7 соглашений на общую сумму в 
размере 12 млрд. рублей. По итогам меропри-
ятия, губернатор Тверской области Андрей 
Шевелев заявил, что в регион будут привле-
каться частные инвестиции. Так, к инвестици-
онно привлекательным проектам губернатор 
отнес, в частности, аэропорт «Мигалово», 
который должен стать аэропортом двойного 
базирования. Также в сентябре 2013 года на 
Форуме речного туризма в Твери будут рас-
смотрены вопросы по налаживанию  и разви-
тию иностранного туризма. Тверской речной 
вокзал планируется восстановить с привлече-
нием частных инвесторов.

В Москве прошла презентация 
медицинских объектов по льгот-
ной программе «1 рубль за 1 м2 на 
20 лет»

26.06.2013 г. департамент города Москвы 
по конкурентной политике совместно с депар-
таментом здравоохранения провел презента-
цию медицинских объектов, которые возмож-

но передать инвесторам на условиях льготной 
аренды по ставке 1 рубль за 1 м2 сроком на 20 
лет по программе «Доктор рядом». В рамках 
этой программы город готов предоставить по-
мещения на условиях льготной аренды част-
ным медицинским центрам, которые в свою 
очередь обязаны организовать кабинет врача 
общей практики для оказания услуг населе-
нию по системе ОМС. Помещения на усло-
виях льготной аренды предоставляются го-
родом частным инвесторам через открытый 
аукцион. Первый аукцион на право заключе-
ния договора аренды нежилых помещений на 
льготных условиях назначен на 15 июля 2013 
года. Отметим, что на торги будут выставле-
ны права аренды 4 объектов.

На заседании Рабочей группы 
по вооружению обсудили вопросы 
государственно-частного партнер-
ства 

В Федеральной службе по оборонному 
заказу состоялось заседание Рабочей группы 
по вооружению, военной, специальной техни-
ке и материальным средствам Совета ВПК 
при Правительстве РФ по развитию государ-
ственно-частного партнерства в интересах 
создания и производства нового поколения, 
военной и специальной техники. Участники 
заседания обсудили проект Правил разра-
ботки (модернизации) вооружения, военной и 
специальной техники за счет внебюджетных 
источников, а также бюрократические слож-
ности, возникающие при попытке частного 
бизнеса работать в сфере ОПК.  

Для инвестиционного проекта по 
обустройству нефтегазоконденсат-
ного месторождения в Якутии под-
готовят свыше 500 специалистов

В целях подготовки востребованных ка-
дров для реализации инвестиционного про-
екта «Обустройство Чаяндинского нефте-
газоконденсатного месторождения» ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» и Министерство 

профессионального образования, подготов-
ки и расстановки кадров республики Саха 
(Якутия) подписали протокол о намерениях. В 
соответствии с документом министерство со-
вместно с ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
на условиях государственно-частного парт-
нерства приступает к разработке программы 
по созданию в республике Учебно-производ-
ственного центра «Газпрома» на базе одного 
из учебных заведений Якутска с отделениями 

ЦЕЛЕВЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
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в Мирном, Ленске и Вилюйске. Предполагает-
ся, что Центр подготовит до 2017 года свыше 
500 специалистов. 

ОАО «Российские сети» и ОАО 
«Газпромбанк» подписали соглаше-
ние об укреплении сотрудничества

В ходе Петербургского экономическо-
го форума ОАО «Российские сети» и ОАО 
«Газпромбанк» подписали соглашение о со-
трудничестве между компаниями, в соответ-
ствии с которым Газпромбанк окажет содей-
ствие в структурировании проектов Группы 
компаний «Российские сети», реализуемых 
с использованием механизмов государствен-
но-частного партнерства, займется оценкой 
их инвестиционной привлекательности и по-
иском потенциальных инвесторов для их ре-
ализации. 

Нижегородская область и банк 
ВТБ подписали соглашение о со-
трудничестве

27.06.2013 г. Нижегородская область и 
банк ОАО «Банк ВТБ» подписали двусторон-
нее соглашение о сотрудничестве. Документ 
предполагает участие ВТБ в проектах государ-
ственно-частного партнерства, финансирова-
ние инфраструктурных проектов и привлече-
ние инвесторов на территорию Нижегородской 
области. 27.06.2013 г. Нижегородская область 
и банк ОАО «Банк ВТБ» подписали двусторон-
нее соглашение. В соответствии с достигнутой 
договоренностью банк осуществит кредитова-
ние строительства проектируемой канатной 
дороги, а также примет участие в финансиро-
вании строительства объектов в рамках под-

готовки к чемпионату мира по футболу в 2018 
году, промышленных парков, автомобильного 
и химического кластеров.

ЕБРР и ОАО «РЖД» подписали 
меморандум о взаимопонимании 
и сотрудничестве в области модер-
низации железнодорожной и свя-
занной инфраструктуры

В рамках Петербургского экономическо-
го форума ОАО «РЖД» и Европейский банк 
реконструкции и развития подписали мемо-
рандум о взаимопонимании и сотрудничестве 
в области модернизации железнодорожной 
и связанной инфраструктуры. Согласно ме-
морандуму стороны намерены сотрудничать 
в области развития инфраструктуры вы-
сокоскоростных перевозок, проектов госу-
дарственно-частного партнерства в сфере 
модернизации железнодорожных станций 
и проектов развития транспортно-логистиче-
ской деятельности.

АИР РТ и Федеральный центр 
проектного финансирования под-
писали соглашение

Агентство инвестиционного развития ре-
спублики Татарстан (АИР РТ) и ОАО «Феде-
ральный центр проектного финансирования» 
(ФЦПФ) подписали соглашение о сотрудниче-
стве и взаимодействии. Согласно документу 
АИР РТ и ФЦПФ будут совместно работать 
над организацией денежного обеспечения 
подготовки инвестиционных проектов, кото-
рые планируется реализовать в республике 
на условиях государственно-частного парт-
нерства.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ

Для оптимизации использова-
ния городского имущества в Мо-
скве создан штаб

В Москве в целях совершенствования де-
ятельности по управлению и распоряжению 
имуществом города создан штаб по вовле-

чению имущества в хозяйственный оборот. 
Предполагается, что штаб будет рассматри-
вать вопросы, связанные с использованием 
городского имущества, в том числе, в целях 
строительства зданий, осуществляемого за 
счет средств бюджета Москвы или на усло-
виях государственно-частного партнерства с 
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участием города. Штаб будет также осущест-
влять сбор и анализ оперативной информа-
ции о реализации государственных программ 
и новых адресно-инвестиционных программ в 
части использования городского имущества.

В Калужской области открылся 
региональный Центр ГЧП

В Калужской области начал свою рабо-
ту региональный Центр ГЧП, целью которого 
является подготовка и сопровождение проек-
тов государственно-частного партнерства на 
территории региона. Центр уполномочен, в 
том числе, координировать взаимодействие 
между Правительством области, муниципа-
литетами и частными партнерами, оказывать 
юридическую поддержку участникам проек-
тов, подготавливать предложения по внесе-
нию изменений в нормативно-правовые акты 
в области ГЧП. В настоящее время Центр 

планирует к реализации проекты ГЧП в сфе-
ре переработки и утилизации ТБО, жилищ-
но-коммунального хозяйства, здравоохране-
ния и образования.

В России может появиться Об-
щероссийский фонд культурных 
инициатив

 
В июне председатель Совета Федера-

ции Валентина Матвиенко предложила уч-
редить единый общероссийский фонд куль-
турных инициатив. По словам Матвиенко, 
развитие культуры не может осуществляться 
только за счет бюджетных средств, поэтому 
в Совете Федерации считают приоритетным 
рассмотрение законодательных инициатив 
по меценатской деятельности и использова-
нию различных инструментов государствен-
но-частного партнерства в сфере культуры. 

Объем венчурных инвестиций 
в IT-отрасль может превысить $1 
млрд. 

В ходе Петербургского международно-
го экономического форума заместитель ми-
нистра связи и массовых коммуникаций РФ 
Марк Шмулевич рассказал о том, что рос-
сийская IT-отрасль может развиваться в три 
раза быстрее ВВП. По его словам, в ближай-
шее время объем венчурных инвестиций в 
IT-отрасль в России превысит $1 млрд. Также 
Марк Шмулевич напомнил, что в настоящее 
время готовится проект стратегии развития 
IT в России до конца 2020 года. В качестве 
одного из инструментов развития отрасли он 
призвал реализовывать IT-проекты на основе 
государственно-частного партнерства.

В Коми разработают новые ме-
ханизмы поддержки деятельности 
инвесторов

В республике Коми планируется создание 
новых механизмов поддержки инвесторов. 

Так, в регионе будет разработана Адресная 
инвестиционная программа, которая в каче-
стве мер государственной поддержки инве-
сторов определит возможность субсидирова-
ния части лизинговых платежей и установит 
инвестиционные налоговые кредиты по нало-
гу на прибыль. По словам главы республики 
Коми Вячеслава Гайзера, указанные меры 
будут способствовать повышению эффек-
тивности участия республики в инвестицион-
ных процессах, а также снижению рисков по 
проектам, реализуемым в регионе. Для того, 
чтобы обеспечить инвесторам максимальные 
гарантии, будет также разработана регио-
нальная Инвестиционная декларация.

В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе будет разработана ком-
плексная Стратегия развития ЖКХ 
на период до 2030 года

В июне губернатор ХМАО Наталья Кома-
рова провела совместное заседание Совета 
по вопросам развития инвестиционной дея-
тельности и муниципальных общественных 
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советов по вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства. По словам губернатора, власти 
Югры планируют разработать стратегию раз-
вития ЖКХ на период до 2030 года, содержа-
щую механизмы стимулирования вложения 
в проекты частных инвестиций. В частности, 
планируется создание работоспособного ме-
ханизма предоставления государственных 
гарантий по кредитам для среднего бизнеса; 
поддержка создания и утверждения инвести-

ционных программ организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения; создание механиз-
мов поддержки предприятий, осуществля-
ющих деятельность в сфере ЖКХ, за счет 
средств Фонда поддержки предприниматель-
ства Югры, а также надлежащее информиро-
вание инвесторов о долгосрочном развитии 
отрасли.
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