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Обзор за июль 2013 года 
ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА



Важными событиями в сфере государ-
ственно-частного партнерства в июле стали 
поручения Президента РФ Владимира Путина 
по расширению использования механизмов 
ГЧП в сферах модернизации объектов ЖКХ, 
строительства социальных объектов. Также 
было определено назначение использования 
средств ФНБ и РФПИ, которые будут направ-
лены на финансирование проектов ГЧП. 

В июле были пересмотрены варианты ре-
ализации запланированных ранее крупных 
инфраструктурных проектов. В частности, в 
целях расширения воздушного сообщения 
планируется создание четвертого аэропорта 
Московского авиаузла. По словам председа-
теля Правительства России Дмитрия Медве-
дева, им может стать аэропорт «Ермолино». 
Оцениваются варианты финансирования 
строительства ВСМ «Москва–Казань». Так, в 
целях получения недостающих средств воз-
можно привлечение к строительству банков 
и создание в указанных целях специальной 
проектной компании. 
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На основе государственно-частного пар-
тнерства планируется реализация многих 
инициатив властей Санкт-Петербурга. Так, с 
помощью ГЧП будет построен новый перина-
тальный центр, будут реализованы проекты в 
сфере дорожного строительства, в числе ко-
торых создание моста через остров Серный, 
большое количество социальных проектов. В 
Москве планируется применение механизмов 
ГЧП в целях привлечения участия инвесторов 
в социальных проектах и для строительства 
отелей. С помощью ГЧП на территории сто-
лицы также планируется создание 10 платных 
трасс. В Подмосковье может быть создано 
вертолетное сообщение грузовых и пасса-
жирских перевозок.

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 государ-
ственно-частного партнерства за июль 2013 
года.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВВЕДЕНИЕ

Продолжается работа по подготовке мини-
стерствами предложений к законопроекту № 
238827-6 «Об основах государственно-част-
ного партнерства в Российской Федерации», 

который прошел 26.04.2013 г. первое чтение. 
Предполагается, что рассмотрение законо-
проекта Государственной Думой РФ во вто-
ром чтении состоится в осеннюю сессию.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В Ульяновской области принят 
закон «Об инвестиционном фонде 
Ульяновской области» 

5 июля 2013 г. был принят закон Ульянов-
ской области № 107-ЗО «Об инвестиционном 
фонде Ульяновской области», который по-
зволит области получить финансирование из 
Инвестиционного фонда РФ для реализации 
проектов ГЧП.

Законопроект об участии Ко-
стромской области в государ-
ственно-частном партнерстве был 
рассмотрен на заседании админи-
страции региона

23 июля 2013 г. проект закона об участии 
Костромской области в государственно-част-
ном партнерстве был рассмотрен и одобрен 
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на заседании администрации региона. За-
конопроект направлен, в частности, на при-
влечение частных инвестиций в экономику 
региона, установление единого подхода в со-
трудничестве Костромской области с частны-
ми лицами при реализации проектов государ-
ственно-частного партнерства, закрепление 
форм ГЧП, порядка заключения соглашений 
о ГЧП, а также установление гарантий прав 
частного партнера при заключении и испол-
нении соглашения.

В Приморском крае разрабо-
тан законопроект о государствен-
но-частном партнерстве

18 июля 2013 г. на заседании Администра-
ции Приморского края губернатор Владимир 

Миклушевский сообщил, что в регионе разра-
ботан законопроект о государственно–част-
ном партнерстве. В ближайшее время новый 
законопроект будет передан на рассмотрение 
депутатов Законодательного Собрания При-
морского края.

В Воронеже создадут дорожный 
фонд для строительства и ремонта 
городских трасс

На очередном заседании городской Ду-
мы приняли решение с 1 января 2014 года 
создать дорожный фонд. Денежные средства 
из фонда пойдут на финансирование строи-
тельства дорог, капитальный ремонт трасс и 
дворов.

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ГЧП

Первый участок платной трас-
сы Москва – Санкт-Петербург бу-
дет открыт в 2014 году

Участок скоростной платной дороги «Мо-
сква - Санкт-Петербург» с 15 по 58 километр 
будет запущен осенью 2014 года. Транспорт-
ную развязку для въезда с платной трассы в 
Москву планируют открыть будущим летом. 
Предполагается, что новая дорога суще-
ственно разгрузит Ленинградское шоссе и 
обеспечит удобный подъезд к аэропорту Ше-
реметьево.

Реализация инвестпроектов «Во- 
да Ростова» и «Чистый Дон» должна 
быть ускорена

17 июля 2013 г. в ходе заседания прави-
тельства Ростовской области было отмечено, 
что работы в рамках двух крупнейших инве-
стиционных проектов области – «Комплекс- 
ная программа строительства и реконструк-
ции объектов водоснабжения и водоотведения 
г. Ростова–на–Дону и юго-запада Ростовской 
области» и «Чистый Дон», запланированные 
к сдаче в 2013 году, должны быть ускорены.  

В настоящее время по обоим проектам отме-
чается отставание от графика работ.

Запуск северного участка ЗСД 
отложен до сентября

Анонсированное на конец июля открытие 
Северного участка ЗСД вновь откладывает-
ся. Нынешний председатель КРТИ Дмитрий 
Буренин заявил, что Северный участок За-
падного Скоростного диаметра сдадут в экс-
плуатацию не позднее сентября. Сроки сдачи 
Центрального участка ЗСД пока не сдвигали. 
По данным чиновников, он будет открыт в 
2016 году. 

Курорты Северного Кавказа 
пересмотрят прежние инвесткон-
тракты

ОАО «Курорты Северного Кавказа» пе-
ресмотрит параметры соглашения с фран-
цузским государственным банком Caisse des 
Depots Consignation. О создании совместного 
предприятия с французским госбанком ранее 
заявлял экс-руководитель КСК Ахмед Била-
лов. Объем финансирования проектов он оце-
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нивал в 10 млрд. евро. В настоящий момент 
определяются финансовые и бизнес-модели, 
просчитывается рентабельность, срок оку-

паемости, поэтому работа с французскими 
партнерами из Сaisse des Depots Consignation 
также будет пересмотрена.

В Подмосковье ведется рабо-
та по подготовке к строительству 
ЦКАД

По информации официального портала 
«Новости Подмосковья» 4 июля началась под-
готовка к строительству Центральной кольце-
вой автодороги. ЦКАД будет пролегать через 
Пушкинский район. 105 километров свяжут 
между собой Софрино и Ногинск. На данный 
момент на участке ведутся работы по под-
готовке территории: переносят инженерные 
сети, линию электропередачи, методом про-
давливания перекладывают канализацию.

Единая строительная тендер-
ная площадка начнет торги в сен-
тябре

Единая строительная тендерная площад-
ка саморегулируемых организаций (ЕСТП 
СРО), созданная в 2012 году строительными, 
проектными, изыскательскими СРО России 
при поддержке Внешэкономбанка, будет раз-
мещать заказы для государственных и муни-
ципальных нужд, а также частных клиентов. 
В соответствии с информационной запиской, 
размещенной на официальном сайте органи-
зации, ЕСТП СРО берет на себя, в том числе, 
функции организатора единого информаци-
онного пространства для реализации про-
ектов ГЧП.  ЕСТП СРО приступит к торгам 
и заключению сделок в сентябре, сообщил 
председатель совета директоров ЕСТП СРО 
Илья Константинов. 

В «новой Москве» построят до 
10 платных дорог

Руководство Москвы заявило о планах 
по строительству платных трасс на присоеди-
ненных территориях Подмосковья. Платные 
дороги будут строиться на присоединенных 

территориях по концессионным соглашени-
ям с финансированием 25% на 75%. Список 
предложений по строительству платных дорог 
будет представлен предполагаемым инвесто-
рам в августе текущего года. В список могут 
войти до 10 участков трасс. Предполагается, 
что это будут дублеры Калужского и Киевско-
го шоссе, дорога Солнцево–Бутово–Видное и 
другие поперечные связи между шоссе. 

Приватизация аэродромного 
имущества Московского авиаузла

3 июля 2013 г. Владимир Путин провел 
совещание о развитии Московского авиаузла 
(МАУ). В ходе совещания было отмечено о на-
мерении консолидировать аэродромное иму-
щество (взлетно-посадочные полосы (ВПП), 
перроны, рулежные дорожки, стоянки), чтобы 
передать его сначала в управление Росиму-
ществу, а потом – в концессию операторам 
аэропортов. Затем будет создана единая го-
скомпания, которой Росимущество передаст 
аэродромы. Оценка приватизируемых госак-
тивов будет завершена к 1 сентября 2013 г. 

Смольный объявит конкурс на 
создание перинатального центра 

В Санкт-Петербурге планируется созда-
ние на основе ГЧП перинатального центра, 
стоимостью в 5 млрд. рублей. Сейчас в ад-
министрации разрабатывают конкурсную 
документацию, которая может быть готова в 
конце текущего года. По условиям контракта, 
победитель тендера за свой счет полностью 
реализует проект и в дальнейшем будет осу-
ществлять управление центром. А город в 
течение 10 лет возместит инвестору затраты 
на реализацию проекта и эксплуатационные 
расходы. В числе потенциальных участников 
в тендере называют российско-финскую ком-
панию «АВА-Петер», которая рассчитывает 

ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТЫ ГЧП
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работать над проектом в партнерстве с круп-
ной австрийской группой Vamed.

Проектная документация по 
развитию Мурманского транс-
портного узла передана в Главго-
сэкспертизу

5 июля 2013 г. в ходе брифинга о реа-
лизации проекта «Комплексное развитие 
Мурманского транспортного узла» министр 
транспорта и дорожного хозяйства Мурман-
ской области Юрий Чуйков сообщил, что в 
настоящий момент проектная документация 
проходит процесс передачи на Главгосэкспер-
тизу. Поскольку объем материалов по проек-
ту составляет более 400 томов, предполагает-
ся, что процедура передачи документов будет 
длительной. Напомним, проект «Комплексное 
развитие транспортного узла» будет реализо-
ван с помощью механизмов ГЧП.

В Санкт-Петербурге привлекут 
инвесторов в социальные и ин-
фраструктурные проекты

Правительство Санкт-Петербурга пла-
нирует реализовать на основе государствен-
но-частного партнерства проекты в сфере 
дорожного транспорта и в социальной сфере, 
которые будут интересны для потенциальных 
инвесторов. В числе первых инфраструктур-
ных проектов предполагается строительство 
моста через остров Серный, реконструкция 
набережной Макарова с привлечением стра-
тегических партнеров на основе контрактов 
жизненного цикла, а также создание скорост-
ной трассы «Фаянсово-Зольная» в обход го-
рода. Среди проектов в сфере здравоохра-
нения предполагается, в частности, создание 
перинатального центра на базе роддома № 17 
на ул. Вавиловых. В целях реализации соци-
альных проектов Санкт-Петербург планиру-
ет, снизив долю государственного участия в 
проектах по строительству  образовательных 
учреждений до 75%, привлечь инвесторов к 
созданию школ и детских садов в Пушкин-
ском, Выборгском, Приморском, Красносель-
ском и Невском районах. Также известно, что 
около 20 млрд. рублей планирует вложить в 
социальные проекты Банк Москвы. 

В ХМАО по концессионному со-
глашению планируют строить по-
лигоны ТБО 

17 июля 2013 г. в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе прошло обсуждение новой 
экологической программы, рассчитанной до 
2020 года. Ее общий объем финансирова-
ния составит 122 млрд. рублей, в том числе 
из федерального бюджета - 1,2 млрд. рублей, 
из казны Югры – 9 млрд. руб., муниципали-
теты выделят 888 млн. рублей, а также 3 
млрд. руб. будет направлено из финансиро-
вания программы «Сотрудничество». Осталь-
ные 107,5 млрд. рублей в программу тем или 
иным образом вложат компании, которые ра-
ботают на территории региона. Программой, 
в частности, предусмотрено строительство 48 
объектов по сбору и утилизации ТБО, часть 
объектов будет построена на основе концес-
сионных соглашений. 

Правительство Свердловской 
области готово участвовать в реа-
лизации проектов КОТ с примене-
нием механизма ГЧП

В ходе выставки «Иннопром-2013» и.о. 
министра строительства и развития инфра-
структуры региона Виктор Киселев заявил, 
что Правительство Свердловской области 
планирует вложить бюджетные средства в 
строительство инженерной инфраструктуры, 
социальных объектов, а также в проекты ком-
плексного освоения территории (КОТ). Так, в 
целях реализации проектов КОТ министер-
ство строительства и развития инфраструкту-
ры региона уже заложило в бюджет региона 
средства, которые будут направлены на обе-
спечение жильем льготных категорий граж-
дан.

Для управления высокоско-
ростными магистралями могут 
привлечь банки

В целях получения недостающих 290 
млрд. рублей на строительство ВСМ Мо-
сква-Казань возможно привлечение россий-
ского инвестора, который взамен получит 
основной контроль над проектом и право 
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распределять подряды на строительство. В 
указанных целях совместно с инвестором 
дочерняя компания ОАО «РЖД» – «Скорост-
ные магистрали» создаст специальную про-
ектную компанию (SPV). Совокупный размер 
уставного капитала SPV составит до 6% от 
стоимости всего проекта, который в настоя-
щее время оценивается в 928 млрд. рублей. 
Предполагается, что через 10 лет акции инве-
стора будут в полном объеме выкуплены ОАО 
«РЖД».

Четвертый мост через Обь будет 
создан на основе ГЧП

В настоящее время в г.Новосибирске рас-
сматриваются варианты создания Четвертого 
моста через Обь. Предполагается, что строи-
тельство моста будет реализовано на основе 
концессионного соглашения. Не исключается 
также, что проезд по мосту может быть плат-
ным. Приступить к строительству городские 
власти планируют после ввода в эксплуата-
цию в 2014 году строящегося выше по тече-
нию реки третьего моста в створе улицы Оло-
заводской.

Строительство отелей в Москве 
сделают инвестиционно привле-
кательным

Мосгордума поддержит инициативу Мо-
сковской мэрии по предоставлению льгот 
инвесторам, вкладывающим средства в стро-
ительство туристических объектов. Соответ-
ствующие пункты должны войти в разраба-
тываемый Закон о туристской деятельности. 
В частности, повысить инвестиционную при-
влекательность туристических проектов пла-
нируется с помощью снижения налога на 
прибыль, на землю и недвижимость, а также 
упрощенной процедурой согласования стро-
ительства объектов. Предполагается, что не-
дорогие гостиничные номера могут появиться 
в офисных и торговых центрах.

Создание четвертого аэропорта 
Москвы 

ООО «Группа компаний «Трансстрой»,  
входящая в группу «Базовый элемент» Оле-

га Дерипаски, в партнерстве с французской 
группой Egis ведет работу над проектом стро-
ительства четвертого аэропорта в Москве, 
получившего предварительное название «Аэ-
ропорт-Сити». Планируется создать аэропорт 
полного цикла с инфраструктурой для обслу-
живания судов, заправочным комплексом, 
который также станет самостоятельным на-
селенным пунктом с социальной инфраструк-
турой. По предварительным оценкам «Транс-
строя» сумма инвестиций в предпроектные 
работы составит около 1 млн. евро. Также 
четвертым аэропортом Москвы может стать 
бывший военный аэродром «Ермолино» в 
Калужской области. Эту идею поддержал 
председатель Правительства России Дми-
трий Медведев. На данный момент готовятся 
документы для перевода «Ермолино» из фе-
деральной собственности в муниципальную. 
Не исключено, что проект может быть реали-
зован с привлечением частных инвесторов 
на основе государственно-частного партнер-
ства.

В Московской области может 
быть создано регулярное вертолет-
ное сообщение

В настоящее время Министерство транс- 
порта России разрабатывает новую програм-
му развития транспортно-дорожного ком-
плекса Московской области, рассчитанную до 
2018 года. В рамках программы планируется 
организовать регулярное сообщение между 
Московской областью и соседними региона-
ми, а также построить вертолетные площадки 
на основе государственно-частного партнер-
ства.

В Липецкой области планиру-
ют развивать малую авиацию  на 
основе ГЧП

Депутаты Липецкого областного совета 
разработали законопроект, отменяющий го-
сударственную регистрацию прав на воздуш-
ные суда и сделок, связанных с воздушным 
транспортом. Таким образом, начата работа 
по подготовке платформы для возрождения 
пассажирских перевозок на местных авиа-
линиях. В целях организации авиаперевозок 
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планируется на основе государственно-част-
ного партнерства создать местную авиаком-
панию. Для региональных авиаперевозок 
предполагается использование чешских пас-
сажирских самолетов Evektor EV-55, которые 
будут комплектоваться на территории регио-
на.

ОАО «Сибнефтепровод» в рам-
ках проекта «Заполярье – Пурпе» 
построит полигон ТБО

ОАО «Сибнефтепровод» планирует на ос-
нове ГЧП построить в Тазовском районе поли-
гон ТБО в рамках реализации инвестиционно-
го проекта по строительству нефтепроводной 
системы Заполярье – Пурпе. Сдать полигон 
ТБО в эксплуатацию ОАО «Сибнефтепровод» 
планирует к концу 2015 года. По предвари-
тельным расчетам, затраты на его возведе-
ние оцениваются в 500 млн. рублей.

 
На новых территориях г. Мо-

сквы инвесторы будут наращивать 
объемы строительства социаль-
ных объектов

В ближайшие три года на новых террито-
риях столицы инвесторы планируют постро-
ить 30 детских садов, 14 школ и 5 поликли-
ник. Строительство социальных объектов в 
«новой» Москве будет вестись не только за 
счет частных инвесторов, но и за счет бюд-
жета в рамках Адресной инвестиционной про-
граммы на 2013 – 2015 годы. Так, программой 
предусмотрено возведение 4 школ, 7 детских 
садов и 8 объектов здравоохранения. 

Во Владивостоке построят но-
вый больничный городок с помо-
щью механизма ГЧП

Проект нового больничного городка пред-
полагает создание 4-х медицинских учрежде-
ний: современной психиатрической больницы 
на 550 коек, противотуберкулезного и нар-
кологического диспансеров, а также инфек-
ционной больницы. Психиатрическую клини-
ку построят за счет федерального бюджета, 
остальные три учреждения – с применением 
механизма ГЧП.

К 1 сентября в Челябинске раз-
работают систему дорожного виде-
онаблюдения

В течение августа рабочая группа при 
региональном правительстве разработает 
план по внедрению мер по повышению безо-
пасности дорожного движения в Челябинске. 
Одной из главных мер станет масштабная си-
стема дорожного видеонаблюдения, которая 
будет создана на внебюджетные средства на 
основе ГЧП. Возврат вложенных средств бу-
дет осуществляться за счет части штрафов.

Проект по строительству моста 
через Лену нуждается в финанси-
ровании

Самой сложной задачей в проекте стро-
ительства моста через Лену в Якутии станет 
привлечение инвестиций, считает техниче-
ский директор, председатель совета директо-
ров ЗАО «Институт «Стройпроект» Александр 
Суровцев. Он отметил, что для реализации 
одного из самых сложных в России проектов 
может появиться два-три консорциума. Глава 
Федерального дорожного агентства Роман 
Старовойт, в свою очередь, отметил, что на 
сегодняшний день интерес к проекту строи-
тельства моста через Лену проявили более 
200 компаний, в том числе одна из крупных 
японских фирм. Среди крупных российских 
инвесторов, которые также рассматривают 
возможности участия в проекте, фигурируют 
Сбербанк России и ВТБ Капитал.

В Саратовской области в рам-
ках концессии построят аквапарк 
за 3 млрд. рублей

Комитет капитального строительства 
Саратовской области объявил о проведении 
конкурса на право заключения концессионно-
го соглашения на создание и эксплуатацию 
большого развлекательного комплекса. В со-
став комплекса войдут аквапарк, гостиница 
не менее чем на 100 номеров, многофункци-
ональный выставочный комплекс с конфе-
ренц-зоной и рестораном. Предполагается, 
что весь комплекс займет площадь в размере 
8,2 тыс. кв. м. и будет принимать около трех 
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тысяч человек в день. Предварительная стои-
мость проекта – 3 млрд. рублей.

Энергетических монополистов 
могут обязать участвовать в проек-
тах ГЧП в Санкт-Петербурге

Смольный рассматривает возможность 
привлечения в обязательном порядке ком-
паний-монополистов для участия в проектах 
ГЧП. С соответствующей инициативой высту-
пили два инвестора: глава группы компаний 
«Эталон» Вячеслав Заренков и представи-
тель ОАО «СОГАЗ», который планирует мо-
дернизировать роддом № 40 в Приморском 
районе в современный перинатальный центр.

 
В Волгограде начинают гото-

виться к Чемпионату мира по фут-
болу в 2018 году

В целях подготовки к Чемпионату мира по 
футболу в 2018 году в Волгограде запущено 
проектирование стратегически важных транс-
портных артерий. В том числе, на основе ГЧП 
планируют модернизировать железнодорож-
ный вокзал и аэропорт. Полный список всех 
будущих сооружений появится уже к 1 сентя-
бря.  Отметим, что, инвестиционная програм-
ма подготовки города Волгограда к участию в 
ЧМ-2018 оценивается в 160 млрд. рублей.

  
Частные инвесторы вложатся в 

создание диализных центров в Ли-
пецкой области

На территории Липецкой области плани-
руется создание современных медицинских 
комплексов, использующие медицинское 
оборудование последнего поколения. Пла-
нируемый объем инвестиций на первом эта-

пе составит 300-400 миллионов рублей.  Для 
реализации на территории области инвести-
ционных проектов, осуществляемых на прин-
ципах государственно-частного партнерства, 
утвержден порядок формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований Инвести-
ционного фонда Липецкой области.

В Санкт-Петербурге 10 млрд. ру-
блей будут направлены на создание 
доступной среды для инвалидов

Программой «Создание доступной сре-
ды жизнедеятельности для инвалидов в 
Санкт-Петербурге» предусмотрено форми-
рование к 2016 году условий для беспрепят-
ственного доступа инвалидов к приоритет-
ным объектам городской инфраструктуры, 
спортивным и культурным учреждениям, а 
также жилому фонду. Губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко предложил привлекать 
к указанным проектам частных инвесторов, в 
том числе на основе ГЧП.

В проект аэропорта в Сабуровке 
внесены изменения

Губернатор Саратовской области Вале-
рий Радаев представил министру транспорта 
РФ Максиму Соколову изменения, внесен-
ные в проект строительства аэропорта в с. 
Сабурово. Изменения в проект были сдела-
ны с целью увеличения расчетной прочно-
сти взлетно-посадочной полосы. Благодаря 
этому аэропорт сможет принимать наиболее 
популярные среднемагистральные и широко-
фюзеляжные семейства В-737, А-320/321 ВС, 
B-767 и А-330, активно эксплуатируемые в 
РФ, что, в свою очередь, позволит обеспечить 
чартерные программы, в том числе из других 
региональных аэропортов.

ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Владимир Путин утвердил пе-
речень поручений в сфере ЖКХ

В соответствии с поручениями Прези-
дента РФ планируется, что к 2016 г. объекты 
ЖКХ, которые находятся в руках неэффек-

тивных федеральных или муниципальных 
управленцев, передадут частным операторам 
на основе концессий. Доля государства или 
муниципалитетов в таких структурах будет 
составлять не более 25%. К 2020 г. вся жи-
лищно-коммунальная инфраструктура долж-
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на быть модернизирована до нормативного 
уровня износа. В концессии частным операто-
рам объекты ЖКХ активно начнут передавать 
уже в текущем году. В 2013 г. все договоры 
с неэффективными предприятиями, которые 
систематически не исполняют свои обяза-
тельства, должны быть расторгнуты, а работа 
управляющих компаний будет оцениваться по 
установленным критериям эффективности. 
В целях выполнения указанных поручений 
председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев провел 29 июля 2013 г. совещание 
по вопросам модернизации ЖКХ. В ходе со-
вещания глава Минрегиона Игорь Слюняев 
отметил, что в коммунальную инфраструкту-
ру необходимо вложить около 4 трлн. рублей. 
Также будет рассмотрена возможность пре-
доставления средств бюджетной поддержки 
частным предприятиям при соблюдении ими 
условия о заключении концессионного согла-
шения.

Владимир Путин предложил 
отдать национальное благосостоя-
ние Внешэкономбанку

10 июля 2013 г. состоялась встреча  Пре-
зидента РФ Владимира Путина с председа-
телем Внешэкономбанка Владимиром Дми-
триевым, в ходе которой глава государства 
предложил ВЭБу стать оператором по рас-
пределению средств Фонда национального 
благосостояния. По словам Владимира Пу-
тина, Российский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ) мог бы привлекать партнеров из дру-

гих инвестиционных и суверенных фондов 
для участия в проектах фонда.

Владимир Путин предложил 
развивать здравоохранение с по-
мощью ГЧП

30 июля 2013 г. Владимиром Путиным 
было проведено заседание по вопросам ор-
ганизации и финансирования бесплатной 
медицинской помощи, развития частной ме-
дицины, проблемам обязательного медицин-
ского страхования. Президент РФ отметил, 
что решение проблемы дефицита финансо-
вых ресурсов в здравоохранении видится в 
привлечении ресурсов частных медицинских 
организаций на условиях ГЧП.

 
Госстрой разработает предло-

жения по созданию кластеров по 
производству стройматериалов 

26 июля 2013 г. на заседании коллегии 
Минрегионразвития в Смольном было утверж-
дено поручение, в соответствии с которым к 
15 декабря 2013 года Госстрой России должен 
будет разработать предложения по созданию 
на условиях ГЧП территориальных инноваци-
онных кластеров по производству строитель-
ных материалов. Инновационные кластеры 
будут создаваться на основе территориаль-
ной схемы размещения промышленности, ко- 
торую планирует разработать Минрегион в 
рамках актуализации стратегии развития про-
мышленности стройматериалов от 2011 года. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Минэкономразвития и ФЦПФ 
будут использовать торгпредства 
РФ для привлечения иностранных 
инвесторов

26 июля 2013 г. Министерство экономи-
ческого развития (Минэкономразвития, МЭР) 
РФ и Федеральный центр проектного финан-
сирования (ФЦПФ) подписали соглашение о 
взаимодействии во внешнеэкономической 
сфере. Сотрудничество будет направлено 

на привлечение иностранных инвесторов по-
средством потенциала торговых представи-
тельств РФ за рубежом. Предполагается, что 
приоритет будет отдан проектам городского 
и регионального развития, основанным на 
механизмах ГЧП. Это, в том числе, инвести-
ционные проекты в области экологии, энер-
гоэффективности, социального развития, 
информатизации и повышения качества госу-
дарственного и муниципального управления.



Правительство Тверской обла-
сти, «Норильский никель» и «За-
видово Девелопмент» подписали 
соглашение о сотрудничестве

17 июля 2013 г. Правительство Тверской 
области, ОАО «ГМК «Норильский никель» и  
ООО «Завидово Девелопмент» подписали со-
глашение о сотрудничестве, которое направ-

лено на социально-экономическое развитие 
Тверской области и реализацию социальных 
программ «Норильского никеля» на террито-
рии Завидово.  В ближайшие несколько лет 
объем инвестиций из различных источников 
составит более 1 млрд. долл. В рамках проек-
та «Завидово» планируется создание нового 
поселения на 25–30 тыс. жителей.

Россия, 101000, Москва, Покровский бульвар, дом 4/17, строение 1, офис 25/26, тел./факс: +7 (495) 93 77 123 10

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Медведев поручил разрабо-
тать предложения о кредитовании 
станкостроительных предприятий 

Председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев поручил Минпромторгу со-
вместно с Внешэкономбанком, Российским 
фондом прямых инвестиций и «Деловой Рос-
сией» подготовить предложения о возможно-
сти долгосрочного кредитования российских 
станкостроительных предприятий, а также 
возможности вхождения в их капитал на пе-
риод 2013-2020 годов. Глава Правительства 
поручил рассмотреть до 31 июля целесоо-
бразность создания центра общественных 
процедур и до 5 сентября внести предложе-
ния по созданию пилотного инновационного 
промышленного кластера композитной от-
расли. Создание центра общественных про-
цедур должно быть направлено на поддержку 
кластерных инициатив в рамках ГЧП.

Поправки в Градостроитель-
ный кодекс РФ помогут привлечь 
инвесторов

Москомстройинвест разработал поправ-
ки в Градостроительный кодекс РФ, кото-
рые, в первую очередь, помогут привлечь 
средства инвесторов в реконструкцию жи-
лых кварталов в Москве. Чиновники предла-
гают до 31 декабря 2014 года предоставить 
Мэрии Москвы право принимать решение о 
развитии застроенных территорий без Пра-
вил землепользования и застройки (ПЗЗ), 
а также включать в такие проекты объекты 
производственного назначения, чтобы сти-

мулировать реновацию промышленных зон. 
Также разработанные поправки предусматри-
вают для Москвы и Санкт-Петербурга право 
своими законами определять основания для 
принятия решения о развитии застроенной 
территории и порядок формирования перечня 
сооружений, которые могут входить в проект 
реновации.

Чиновники Москвы ищут инве-
сторов в рейтинге Forbes

По инициативе главы тендерного коми-
тета столицы Геннадия Дегтева, участникам 
Топ-50 самых богатых россиян по версии 
Forbes были направлены письма с предложе-
нием участвовать в программах правитель-
ства Москвы, которые предполагают получе-
ние объектов культурного наследия и детских 
садов по льготной арендной ставке 1 рубль за 
1 м2. 

Частные компании не получат 
доступа к развитию российских 
морских месторождений

По инициативе вице-премьера Аркадия 
Дворковича Министерство природных ресур-
сов подготовило проект Закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О конти-
нентальном шельфе», в котором ведомство 
отказывается от идеи разработки госпро-
граммы по развитию шельфа. Напомним, 
что первоначальные версии этого документа 
предусматривали расширение перечня рос-
сийских недропользователей в Арктике.
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