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Б
езусловно, последние поправки к 115‑ФЗ повыша‑
ют интерес инвесторов к проектам в ЖКХ. В пер‑
вую очередь я  имею в  виду появление третьей 
стороны в  лице субъекта РФ в  концессионном 
соглашении. Однако общая ситуация с обеспече‑

нием возвратности инвестиций, к сожалению, такова, что 
имеющиеся в России лучшие практики вложения средств 
институциональных инвесторов в инфраструктурные про‑
екты все еще остаются штучным произведением. Посколь‑
ку у нас со стороны государства и органов регулирования 
не  синхронизируются в  проактивном режиме основные 
условия для развития рынка долгосрочных инвестиций 
в инфраструктуру. А ведь этот рынок находится на стыке 
всех регуляторов (инвесторов и  финансовые инструмен‑
ты регулирует Банк России, а  возвратность инвестиций 
по инфраструктурным проектам во многом зависит от ре‑
шений многочисленных органов в реальном секторе). Это 

значит, что и в России по примеру некоторых зарубежных 
стран целесообразно создавать координирующий орган. 
Почему‑то по малым и средним предприятиям такой орган 
действует давно, по  зарубежным инвестициям  — тоже, 
а  вот по  крупным проектам с  институциональными инве‑
стициями, причем внутренними, его нет.
В результате многие решения отдельных органов вла‑
сти и регулирования не достигают эффективности. На‑
пример, в настоящее время подготовлен законопроект 
о новой модели рынка тепла. Но он не синхронизирован 
с федеральным законом о концессиях, а также с услови‑
ями регулирования вложений активов институциональ‑
ных инвесторов со  стороны Банка России. Без этого 
даже самое совершенное отраслевое законодательство 
не поможет привлечь внутренние и относительно недо‑
рогие длинные деньги в обновление и развитие инфра‑
структуры России.

Юрий Сизов
первый заместитель генерального 

директора УК «Лидер»
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Н
еобходимо отметить, что именно в  послед‑
ние годы государством сделаны очень важные 
и  нужные шаги в  части доработки законода‑
тельства для развития института концессий 
в ЖКХ. Новые изменения в федеральный закон 

о концессиях, вступающие в силу 1 января 2017 года, ста‑
ли результатом большой работы правительства и  Мин‑
строя по  внедрению «концессионного подхода» в  прак‑
тику ГЧП в ЖКХ.
Новые поправки к закону учитывают особенности пере‑
дачи в  концессию незарегистрированного имущества, 
возможности постепенного погашения накопленных 
долгов МУПов, перехода от аренды к концессионным до‑
говорам, определения размера арендной платы за поль‑
зование земельными участками по  объектам концессии 
на весь срок действия соглашения, а также другие прин‑
ципиальные вопросы, которые требовалось решить.
Однако сейчас мы оказались в ситуации, когда частные 
инвесторы демонстрируют значительный интерес к  уча‑
стию в проектах ГЧП, но спрос на подобное партнерство 
со стороны местных органов власти незначителен. Поэ‑
тому сегодня необходимо создать стимулирующие меры 
по развитию рынка концессионных предложений. Одним 
из таких практических шагов стало поручение замести‑
теля председателя правительства РФ Д. Н. Козака дора‑
ботать методику оценки эффективности МУПов с целью 
передачи в концессию неэффективных предприятий.
Это позволит реально запустить формирование рынка кон‑
цессий в масштабах страны и приведет к расширению числа 
профессиональных участников, которые смогут реализо‑
вать масштабные и амбициозные проекты в сфере управле‑
ния коммунальными системами. Выиграют все — и потреби‑
тели, и государство, и квалифицированные инвесторы.

В настоящее время интерес инвесторов к  комму‑
нальной сфере заметно повышается. В  первую 
очередь такое внимание связано с активным об‑
новлением законодательной базы, развитием ин‑
ститутов государственно‑частного партнерства, 

прежде всего концессии, и  с  долгосрочным тарифным 
регулированием, которое гарантирует неизменность в те‑
чение определенного срока параметров регулирования 
с сохранением экономии оператора. В системе правового 
регулирования нам пока не хватает одного из ключевых 
звеньев — законодательного закрепления модели пря‑
мых договоров с  потребителями, что позволило  бы ре‑
шить проблему неплатежей. Однако это скорее вопрос 
времени, поскольку уже сейчас все понимают, что пря‑
мым договорам как способу решения проблемы неплате‑
жей достойных альтернатив нет.
Серьезным сдерживающим фактором инвестиционного 
развития отрасли остается предельный индекс роста 
платы граждан за  коммунальные услуги, но, поскольку 
он носит социально‑политический характер, реально он 
может быть смягчен, но  не  устранен. В  целом  же инве‑
стиционный вектор развития отрасли задан, цели на бли‑
жайшие и  среднесрочные перспективы определены, 
и основная задача сейчас — на деле реализовать все те 
благоприятные условия и гарантии, которые должен по‑
лучить частный партнер, инвестирующий в ЖКХ.

Павел Курзаев
Генеральный директор 

АО «РКС-Менеджмент»
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с вне-
сением изменений в  закон о  концессионных со-
глашениях в отношении инвестиционных проек-
тов в сфере ЖКХ. Отдельно проанализировано, 
что осталось за рамками изменений и какие из-

менения усилили неопределенность.

ЭВОЛЮЦИЯ ТРЕБУЕТ РЕВОЛЮЦИЙ
С момента принятия федерального закона о  концесси‑
ях в 2005 году прошло уже более 10 лет, и за это время 
концессионное соглашение как одна из  форм государ‑
ственно‑частного партнерства зарекомендовало себя 
в  качестве удобного и  рабочего механизма реализации 
инфраструктурных проектов. Несмотря на столь продол‑
жительный период действия, положения закона время 
от времени корректируются и совершенствуются, делая 
процесс структурирования концессионных соглашений 
более удобным и гибким.

В связи с  особенностями правового регулирования ин‑
вестирования в сферу теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения в настоящей статье в качестве возмож‑
ных договорных институтов названы аренда (с ограниче‑
ниями) и концессионное соглашение. Привлекательность 
института концессионных соглашений в сфере ЖКХ до‑
стигается за счет распределения проектных рисков меж‑
ду концедентом и  концессионером с  учетом интересов 
каждой стороны. C точки зрения публичного партнера 
интерес заключается в модернизации коммунальной ин‑
фраструктуры с минимальными бюджетными инвестици‑
ями, а с точки зрения частного партнера — в возврате 
инвестированного капитала с  учетом соответствующей 
доходности на него. Возврат инвестиций обеспечивается 
тарифным регулированием в соответствии с долгосроч‑
ными параметрами деятельности концессионера.

Так, по данным Центра развития ГЧП, число концессион‑
ных проектов в области ЖКХ достигает 40 % от общего 
количества соглашений во  всех отраслях. В  2015  году 
в  области ЖКХ было подписано 699  концессионных 
соглашений на сумму более 70 млрд руб., в 2014 году — 
112 концессионных соглашений на сумму 8 млрд руб.

Востребованность института концессий приводит к бы‑
строму и максимально объективному выявлению белых 
пятен в его регулировании. 3 июля 2016 года был принят 
федеральный закон № 275‑ФЗ «О внесении изменений 
в  федеральный закон “О концессионных соглашени‑
ях”, в  первую очередь корректирующий и  уточняющий 
процесс заключения концессионных соглашений в  от‑
ношении объектов теплоснабжения, водоснабжения 
и  водоотведения. Принятие поправок стало результа‑

В 
2015 ГОДУ 
В ОБЛАСТИ 

ЖКХ 
БЫЛО ПОДПИСАНО 

699 КОНЦЕССИОННЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ 

НА СУММУ БОЛЕЕ 
70 МЛРД РУБ.
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том планомерной реализации стратегии развития ЖКХ, 
приоритетами которой являются привлечение частных 
инвестиций в  модернизацию отрасли и  повышение ин‑
тереса бизнеса к  управлению предприятиями жилищ‑
но‑коммунального комплекса. Закон вступает в  силу 
1 января 2017 года.

В законе о концессионных соглашениях имелись некото‑
рые неточности, требующие соответствующей корректи‑
ровки. Практика реализации концессий в ЖКХ выявила 
следующие ряд ключевых проблем. Так, например, от‑
сутствие оформленных прав на недвижимое имущество, 
входящее в  состав объектов ЖКХ, которые требуют 
модернизации, заставило законодателя искать выход 

из ситуации, когда и концедент, и концессионер заинте‑
ресованы в реализации концессионного проекта, так как 
отсутствие прав на предполагаемый объект концессион‑
ного соглашения не  позволяет приступить к  его реали‑
зации. Также решения требовала проблема смешанного 
состава обязательств концедента, одна часть из которых 
в соответствии с законодательством отнесена к полно‑
мочиям регионов, а другая — к компетенции муниципаль‑
ных образований, что в  некоторых случаях приводило 
к ситуации, когда консервативная позиция региона не по‑
зволяла реализовать концессионное соглашение, заклю‑
ченное с муниципальным образованием.

Мы рассмотрели ключевые изменения в закон о концес‑
сиях, которые в  первую очередь коснулись процессов 
реализации концессионных проектов в сфере ЖКХ. Тем 
не менее часть изменений носит общий характер и в це‑
лом направлена на повышение эффективности института 
концессионных соглашений.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОВ
Изменения в  закон о  концессиях  — своеобразный от‑
вет законодателя на накопившиеся вопросы и проблемы, 
с которыми сталкиваются и инвесторы, и публичные за‑
казчики при структурировании концессионных проектов. 
С одной стороны, принятие федерального закона о  го‑
сударственно‑частном партнерстве установило общий 
подход к  порядку организации заключения соглашений 
о ГЧП. Несмотря на то что указанный закон не распро‑
страняется на отношения, возникающие в связи с реали‑
зацией концессионных соглашений, он выявил глобаль‑
ную потребность в  унифицированном подходе в  сфере 
государственно‑частного партнерства и  синхронизации 
норм закона о концессиях и закона о ГЧП.

По данным Минстроя России, на конец августа 2016 года 
объем инвестицию в  сферу ЖКХ составлял порядка 
84  млрд руб. Реализация концессионных соглашений 
в этой сфере с учетом смешанных обязательств сторон 
в  связи с  наличием государственного регулирования 
ценообразования требует системной, не  субъективной 
оценки со стороны публичного партнера.

Аналогично имеющимся в  законе о  ГЧП положениям 
в  закон о  концессионных соглашениях вводится поло‑
жение о  необходимости осуществления мониторинга 
заключения и  реализации концессионных соглашений 
уполномоченными правительством РФ федеральными 
органами исполнительной власти. Порядок проведения 
мониторинга также утверждается правительством.

Отметим, что в  случае соглашений о  ГЧП мониторинг 
осуществляется только в  отношении их реализации, 

КОЛОНКА

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОН 

О КОНЦЕССИЯХ 
— СВОЕОБРАЗНЫЙ 

ОТВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЯ 
НА НАКОПИВШИЕСЯ 

ВОПРОСЫ 
И ПРОБЛЕМЫ
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а  в  случае концессионных соглашений будет осущест‑
вляться мониторинг как заключения, так и  реализации. 
Также разница в уполномоченных органах, осуществляю‑
щих мониторинг. При соглашении о ГЧП уполномоченный 
орган зависит от уровня соглашения — муниципального, 
регионального или федерального. В  случае федераль‑
ных соглашений — уполномоченным органом выступает 
Минэкономразвития России. Мониторинг концессион‑
ных соглашений осуществляется уполномоченными пра‑
вительством РФ федеральными органами исполнитель‑
ной власти.

Таким образом, мониторинг концессионных соглашений 
будет более детальным по сравнению с мониторингом со‑
глашений о ГЧП, однако конкретные параллели отличий 
можно будет провести только после принятия порядка 
проведения мониторинга заключения и реализации кон‑
цессионных соглашений. Тем не менее, несмотря на неко‑
торые отличия, наблюдается синхронизация общего 
понимания необходимости мониторинга, что в  целом, 
по нашему мнению, должно быть оценено как позитивный 
тренд в развитии законодательства о ГЧП.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОДХОДА 
К КОНЦЕССИОНЕРУ
С учетом специфики отрасли ЖКХ, ее социальной зна‑
чимости для потребителей и  государства законодатель 
ввел ограничение на участие в концессионном соглаше‑
нии иностранных юридических лиц.

С 1 января 2017 года концессионерами в отношении объ‑
ектов ЖКХ не могут выступать: иностранные юридические 
лица (в  том числе посредством заключения договоров 
доверительного управления имуществом); организации 
и другие корпоративные образования, обладающие граж‑
данской правоспособностью, созданные в  соответствии 
с  законодательством иностранного государства, не  име‑
ющие аккредитованного филиала или представитель‑
ства на  территории РФ; два и  более юридических лица, 
которые действуют по  договору простого товарищества 
(договор о совместной деятельности) и в числе которых 
имеются иностранные юридические лица.

Очевидно, что указанное ограничение не исключает уча‑
стия иностранного капитала в  отрасли, однако оно тре‑
бует обязательного создания проектной компании в соот‑
ветствии с  требованиями российского законодательства 
либо создания иностранной компанией постоянного фи‑
лиала или представительства на территории РФ.

В части полномочий концессионеров по  концессион‑
ным соглашениям в  отношении объектов ЖКХ также 
вводится ряд ограничений, в соответствии с которыми 

МОНИТОРИНГ 
КОНЦЕССИОННЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ 
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ПО СРАВНЕНИЮ 

С МОНИТОРИНГОМ 
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не  допускается передача концессионером прав вла‑
дения или пользования объектами, передаваемыми 
по  концессионному соглашению, в  том числе переда‑
ча таких объектов в  субаренду, уступка права требо‑
вания, перевод долга по концессионному соглашению 
в пользу иностранных физических и юридических лиц 
и иностранных структур без образования юридическо‑
го лица, передача прав по концессионному соглашению 
в доверительное управление. Также появляется запрет 
на  передачу объекта концессионного соглашения 
в собственность концессионера или третьих лиц, в том 
числе в порядке реализации преимущественного пра‑
ва на  выкуп имущества, переданного в  соответствии 
с концессионным соглашением.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Практика заключения концессионных соглашений, а так‑
же судебная практика выявили необходимость внима‑
тельного подхода к  компетенции концедента. Так, от‑
дельные судебные решения продемонстрировали, что 
суды не  признают правомочными требования концесси‑
онера об  исполнении обязательств по  концессионному 
соглашению в тех случаях, когда при заключении согла‑
шения концедент принял на себя обязательства за пре‑
делами своей компетенции. Особенно чувствительной 
к  расщепленности компетенции между муниципальными 
образованиями и субъектами РФ оказалась сфера ЖКХ.

Заключение концессионного соглашения в  отношении 
объектов ЖКХ с субъектом РФ имеет ряд преимуществ 
для концессионера, что выражается в возможности кон‑
тролирования концедентом процессов государственного 
регулирования тарифов, в  том числе утверждения та‑
рифов, производственных и  инвестиционных программ, 
возмещения недополученного дохода, поскольку боль‑
шинство данных функций отнесено законодательством 
к полномочиям субъектов РФ.

Поэтому радикальное решение законодателя об обяза‑
тельном участии субъекта РФ в качестве третьей сторо‑
ны в концессионном соглашении является логичным отве‑
том законодателя на заданный практикой вопрос.

ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
Закон о концессионных соглашениях и ранее предусма‑
тривал возможность передачи концессионеру объектов 
ЖКХ, принадлежащих на  момент заключения соглаше‑
ния на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления государственному/муниципальному унитар‑
ному предприятию или бюджетному учреждению. Тем 
не менее вопрос о последствиях такой передачи для ука‑
занных лиц оставался открытым.

КОЛОНКА

ОСОБЕННО 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
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Новая редакция закона о  концессионных соглашениях 
устанавливает обязанность унитарного предприятия, 
бюджетного или автономного учреждения в течение од‑
ного года после вступления в  силу соглашения внести 
изменения в устав, предусматривающие исключение со‑
ответствующих видов деятельности, которые осущест‑
влялись с использованием объекта концессии. Исключе‑
ние всех видов деятельности из спектра осуществляемых 
предприятием влечет за собой их ликвидацию.

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Большинство концессионных соглашений в сфере ЖКХ 
в настоящее время заключено в области теплоснабже‑
ния (более 50 %), в области водоснабжения и водоотве‑
дения — около 40 %, остальные заключены в областях 
энергоснабжения и  обращения с  отходами. В  одном 
из недавних выступлений министр строительства и ЖКХ 
РФ Михаил Мень заявил: «Главным образом такая ситу‑
ация вызвана наличием в секторе водоснабжения суще‑
ственного количества незарегистрированных объектов, 
что мешает проведению конкурсов».

Действительно, действующая редакция закона о концес‑
сионных соглашениях не предусматривает возможности 
передачи концессионеру незарегистрированного недви‑
жимого имущества в  целях его реконструкции, модер‑
низации, что и стало препятствием для передачи в кон‑
цессию большого количества неэффективных объектов 
ЖКХ. После вступления в  силу новой редакции закона 
возможность передачи концессионеру незарегистриро‑
ванного недвижимого имущества станет реальной в  от‑
сутствие каких‑либо неоправданных рисков.

Незарегистрированное недвижимое имущество может 
быть передано как объект концессионного соглаше‑
ния, в составе объекта концессионного соглашения или 
в  составе иного передаваемого концессионеру недви‑
жимого имущества, технологически и  функционально 
связанного с  объектом соглашения. При этом обяза‑
тельно выполнение ряда существенных условия. У кон‑
цедента должны быть в наличии документы, подтверж‑
дающие факт возникновения права собственности 
на  незарегистрированное недвижимое имущество. Ба‑
лансовая стоимость незарегистрированного имущества 
не  должна превышать 50 % от  балансовой стоимости 
всего включаемого в объект концессионного соглаше‑
ния имущества. Также концедент не  менее чем за  три 
месяца до  заключения концессионного соглашения 
должен опубликовать перечень незарегистрированного 
недвижимого имущества.

ПЛАТА ПО ДОЛГАМ
Как и  ранее, новая редакция закона о  концессионных 
соглашениях предусматривает концессионную плату. Од‑
нако если раньше концессионная плата была обязатель‑
ным условием концессионного соглашения в отношении 
объектов ЖКХ, то теперь она может предусматриваться. 
Необходимость правки вызвана давлением концессион‑
ной платы на тариф, что на практике вызывало вопрос — 
как рассчитать плату таким образом, чтобы избежать 
необоснованного роста тарифа?

Неэффективность управления объектами ЖКХ унитарны‑
ми предприятиями служит причиной наличия у них долгов. 
С нововведениями при передаче ими имущества по  кон‑
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КОНЦЕССИОННЫХ 
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цессионному соглашению появляется возможность кос‑
венно возложить бремя погашения долговых обязательств 
на  концессионера. Так в  составе концессионной платы 
могут быть учтены долговые обязательства по оплате тру‑
да, энергетических ресурсов, по  кредитным договорам, 
заключенным в целях финансирования мероприятий инве‑
стиционных программ, по уплате налогов и сборов.

Долговые обязательства могут быть учтены в том случае, 
если срок между датой их возникновения и датой приня‑
тия решения о заключении концессионного соглашения 
составляет более двух лет.

НОВШЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ
Процесс заключения концессионного соглашения 
не  претерпел значительных изменений: для инвесторов 
также доступно заключение соглашения в порядке кон‑
курса или по частной инициативе. Однако новая редак‑
ция закона предъявляет ряд новых «технических» требо‑
ваний к потенциальному концессионеру, претендующему 
на  заключение концессионного соглашения в  отноше‑
нии объектов ЖКХ. Так, согласно 48‑й статье, в заявке 
на участие в конкурсе помимо общих сведений дополни‑
тельно должны быть указаны сведения о лицах, которые 
прямо или косвенно могут контролировать действия по‑
тенциального концессионера.

Как и ранее, допускается заключение концессионного со‑
глашения в отношении имущества, находящегося у потен‑
циального концессионера на праве аренды. Однако если 
в текущей редакции предусмотрено, что договор аренды 
должен быть заключен до 1 января 2010 года, то новая 
редакция допускает заключение концессионного согла‑
шения, если договор аренды был заключен до 1 января 
2015 года. Кроме того, вводится дополнительное требо‑
вание — отсутствие задолженности по арендной плате, 
неустойкам на день заключения соглашения.

В случае трансформации договора аренды в концессион‑
ное соглашение допускается увеличение инвестиционных 
обязательств концессионера, при условии если такое 
увеличение обосновано в  схеме теплоснабжения или 
схеме водоснабжения и  водоотведения и  долгосрочные 
параметры регулирования деятельности концессионера 
согласованы с тарифным органом.

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
В отличие от  ранее принятых законов, вносящих изме‑
нения в закон о концессионных соглашениях, новый за‑
кон не распространяется на правоотношения, возникшие 
до вступления его в силу.

Необходимость указанной ремарки диктуется длитель‑
ностью процесса заключения концессионного соглаше‑
ния, когда, например, решение о заключении соглашения 
может быть принято до  даты вступления в  силу новой 
редакции, а  непосредственно заключение соглашения 
после. Кроме того, ее необходимость подтверждается 
и рядом судебных споров.

Например, в  одном из  дел суд отметил, что, поскольку 
законодатель не придал обратной силы новой редакции 
закона о концессионных соглашениях, ее новые положе‑
ния не подлежат применению в момент заключения кон‑
цессионного соглашения, поскольку конкурсная доку‑
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ментация была утверждена и извещение о конкурсе было 
опубликовано до вступления в силу новой редакции.

РЕЗЮМЕ
С внесением изменений в закон о концессионных согла‑
шениях появились новые возможности для более гибкого 
структурирования концессионных проектов и, как след‑
ствие, увеличился доступ инвесторов к  оказанию услуг 
с  использованием публичной инфраструктуры с  учетом 
ее модернизации.

Тем не  менее революции не  произошло. Изменения 
в  целом позитивны и  отвечают на  давно накопившиеся 
вопросы в практике. Нельзя однозначно сказать, какой 
характер они носят  — проконцедентский или прокон‑
цессионерский. По  нашему мнению, вектор изменений 
направлен не на улучшение положения одной из сторон, 
а в целом на доурегулирование уже работающего инсти‑
тута, его совершенствование и  корректировку с  учетом 
пожеланий участников концессионных проектов и  на‑
копившихся вопросов в  практике их реализации. Всту‑
пление в  силу новой редакции закона о концессионных 
соглашениях ознаменуется новой волной реализации 
концессионных проектов в сфере ЖКХ — в первую оче‑
редь, по нашему мнению, на муниципальном уровне, что 
в целом нельзя недооценивать. 

ВСТУПЛЕНИЕ 
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ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

В ГЧП

КОЛОНКА

В настоящее время институт так называемых 
особых обстоятельств широко используется 
при реализации проектов ГЧП. Однако в  боль-
шинстве случаев процесс согласования условий 

об  особых обстоятельствах с  публичными образова-
ниями является достаточно сложным ввиду отсут-
ствия прозрачности института с  правовой точки 
зрения. В  настоящей статье мы постарались наме-
тить юридические основы функционирования данно-
го механизма, а  также проследить его соотношение 
с иными близкими институтами.

ПОНЯТИЕ ОСОБОГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Под особыми обстоятельствами, как правило, понима‑
ются такие заранее установленные в  концессионном 

соглашении или соглашении о  государственно‑частном 
партнерстве обстоятельства, наступление которых не за‑
висит от  действий или бездействий инвестора и  имеет 
ряд правовых последствий для сторон.

К наиболее часто встречающимся примерам особых об‑
стоятельств можно отнести:

• несвоевременное предоставление концедентом (пу‑
бличным партнером) земельного участка, необходимого 
для реализации проекта;

• обнаружение на  земельном участке археологических 
или иных объектов;

• действие или бездействие государственных органов, 
в результате которого инвестор не может исполнить свои 
обязательства;
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• нарушение сроков предоставления публичных плате‑
жей и др.

Перечень таких особых обстоятельств разнится в зави‑
симости от проекта, однако, как правило, носит закрытый 
характер. Несмотря на  многообразие способов форму‑
лирования условий об особых обстоятельствах, опреде‑
ленную тенденцию все же возможно проследить.

Как правило, обстоятельство является особым, если од‑
новременно выполняются следующие условия:

a) обстоятельство прямо названо в соглашении в каче‑
стве особого;

b) наступление такого обстоятельства не  обусловлено 
действиями инвестора (как правомерными, так и непра‑
вомерными) и привлеченных им лиц (п. 1 ст. 313 ГК РФ);

c) присутствуют следующие последствия:

a. инвестор не может в установленные соглашением сро‑
ки исполнить какое‑либо из возложенных на него обяза‑
тельств (по  финансовому закрытию, созданию объекта 
соглашения или по осуществлению эксплуатации) и (или)

b. обстоятельство влечет любые дополнительные расхо‑
ды у инвестора.

Иными словами, особое обстоятельство становится та‑
ковым только при наличии негативных последствий для 
проекта или инвестора. В связи с этим институт особых 
обстоятельств в первую очередь направлен на устране‑
ние негативных последствий для инвестора (способ пе‑
рераспределения между сторонами проектных рисков), 
для устранения которых необходимы прозрачные и обо‑
снованные с правовой точки зрения конструкции.

В качестве инструментов устранения последствий на‑
ступления особых обстоятельств наиболее часто встре‑
чаются: продление промежуточных сроков на  срок за‑
держки, вызванной наступлением такого обстоятельства; 
освобождение инвестора от  ответственности за  нару‑
шение сроков исполнения обязанностей по соглашению 
(инвестор как предприниматель несет ответственность 
во всех случаях, если не докажет, что надлежащее испол‑
нение оказалось невозможным вследствие непреодоли‑
мой силы, если иное прямо не предусмотрено договором, 
п. 3 ст. 401 ГК РФ); компенсация публичной стороной до‑
полнительных расходов, возникших у инвестора в связи 
с наступлением особого обстоятельства.

Вместе с  тем наличие таких последствий само по  себе 
не дает нам ответа на вопрос о правовой природе инсти‑
тута особых обстоятельств. На  практике в  их перечень 
включаются как случайные события, наступление кото‑
рых не зависит от воли одной из сторон соглашения (на‑

пример, повышение курса валют), так и обстоятельства, 
представляющие собой неисполнение или ненадлежащее 
исполнение публичной стороной своих обязательств (на‑
пример, несвоевременная выплата капитального гранта).

Мы выделяем несколько правовых институтов, которые 
задействуются при структурировании раздела соглаше‑
ния «Особые обстоятельства» и с помощью которых осу‑
ществляется компенсация дополнительных расходов:

НЕСМОТРЯ 
НА МНОГООБРАЗИЕ 

СПОСОБОВ 
ФОРМУЛИРОВАНИЯ 

УСЛОВИЙ ОБ ОСОБЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, 

ОПРЕДЕЛЕННУЮ 
ТЕНДЕНЦИЮ 

ВСЕ ЖЕ 
ВОЗМОЖНО 
ПРОСЛЕДИТЬ
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• в случае если нет нарушения обязательств сторон 
по  соглашению  — в  форме возмещения потерь (ст. 
406.1 ГК РФ);

• в случае если наступление таких обстоятельств нахо‑
дится в  сфере риска публичной стороны (ответствен‑
ность за вину и за случай) — в форме возмещения убыт‑
ков (ст. 15 ГК РФ);

• в случае если наступление таких обстоятельств находит‑
ся в сфере риска публичной стороны, при этом в качестве 
возмещения выступает заранее согласованная сумма ком‑
пенсации — в форме неустойки (ст. 330 ГК РФ).

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ
Согласно ч. 2 ст. 10 закона о концессиях и ч. 11 ст. 12 зако‑
на о ГЧП, соглашение помимо предусмотренных законом 
существенных условий может содержать иные не  про‑
тиворечащие законодательству РФ условия. С  учетом 
принципа свободы договора стороны соглашения вправе 
самостоятельно определять условия соглашения.

В 2015  году в  результате реформы обязательственного 
права в ГК РФ появилась ст. 406.1, регулирующая инсти‑
тут возмещения потерь. Возмещение потерь является 
российским аналогом института  indemnity, широко при‑
меняющегося в иностранных юрисдикциях.

Ряд особых обстоятельств по своей природе относятся 
именно к данному институту ввиду того, что возмещение 
потерь, как и особое обстоятельство, направлено на пе‑
рераспределение между сторонами рисков наступления 
неблагоприятных обстоятельств. В  самом общем пони‑
мании возмещение потерь  — это обязательство одной 
стороны возместить имущественные потери, возникшие 
у другой стороны, в связи с наступлением определенных 
в соглашении обстоятельств (по общему же правилу все 
убытки несет та сторона, у которой они возникают).

Такие обстоятельства, которые в конечном итоге при‑
водят к возмещению потерь, должны соответствовать 
двум критериям. Во‑первых, они должны каким‑либо 
образом быть связаны с исполнением, изменением или 
прекращением обязательства либо его предметом  — 
этот критерий отражен в  п.  15  постановления плену‑
ма Верховного суда РФ от  24.03.2016 №  7 «О  при‑
менении судами некоторых положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об  ответственности 
за  нарушение обязательств» (постановление пленума 
ВС РФ). Во‑вторых, данные обстоятельства не долж‑
ны быть связаны с  нарушениями сторонами своих 
обязательств. Это положение существенно отличает 
российское регулирование от  иностранного, где кон‑
струкция  indemnity применяется и в случае нарушения 
сторонами своих обязательств.

Поэтому если к особым обстоятельствам применять ис‑
ключительно режим возмещения потерь, то не могут яв‑
ляться особыми такие обстоятельства, которые связаны 
с нарушением сторонами соглашения своих обязательств. 
Например, не будет являться возмещением потерь ком‑
пенсация «дополнительных расходов» в  случае наруше‑
ния публичной стороной обязательства по передаче зе‑
мельного участка или выплаты платы концедента. В таких 
случаях для компенсации допрасходов срабатывает иной 
правовой режим — режим возмещения убытков, который 
имеет ряд существенных отличий.

КОЛОНКА
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Условия о  возмещении потерь должны быть явными 
и  не  предполагающими иного толкования, в  противном 
случае положения о возмещении потерь не подлежат при‑
менению, согласно п. 17 постановления пленума ВС РФ.

В основание возмещения потерь возможно включение 
обстоятельств, связанных с действиями тех или иных го‑
сударственных органов (невыдача разрешений, лицензий, 
нарушение сроков административных процедур и  т. д.). 
Такие обстоятельства не  входят в  предмет соглашения 
и  не  связаны с  нарушением сторонами обязательств, 
а  значит, могут быть правомерно включены в  перечень 
особых обстоятельств.

Условием применения механизма возмещения потерь 
также является определение в соглашении размера воз‑
мещения или порядка определения размера возмещения. 
При этом определение точного размера возмещения 
до  непосредственно несения расходов представляется 
невозможным, в связи с чем единственным вариантом яв‑
ляется установление в соглашении порядка определения 
такого размера.

Такой порядок может включать в  себя условия о  пре‑
дельном размере и (или) минимальном пороге возмеще‑
ния, др. Подобные положения позволяют более гибко 
настроить данный институт.

Важным преимуществом возмещения потерь (например, 
по сравнению с неустойкой) является то, что суд не мо‑
жет уменьшить размер возмещения, за исключением слу‑
чаев, если сторона, которой причитается возмещение, 
умышленно содействовала увеличению размера потерь 
(п. 2 ст. 406.1 ГК РФ).

На практике актуальным является вопрос о  моменте, 
когда возможно предоставление возмещения в  свя‑
зи с  наступлением особого обстоятельства. Практика 
исходит из  того, что возмещение возможно исклю‑
чительно после несения расходов. По  этому поводу 
в п. 15 пленума ВС РФ сказано, что возмещение потерь 
допускается, если будет доказано, что они уже понесе‑
ны или с неизбежностью будут понесены в будущем. При 
этом не требуется дополнительного оформления обяза‑
тельства по  возмещению. Следовательно, возмещение 
потерь возможно и до несения расходов, однако труд‑
нореализуемо в условиях бюджетного финансирования.

Дополнительно отметим, что сам по  себе институт 
возмещения потерь не  решает вопроса освобождения 
от  ответственности в  случае, если наступившее об‑
стоятельство не  позволяет инвестору исполнить свои 
обязательства в  срок. Иными словами, в  соглашении 
необходимо прямо указывать наличие соответствую‑

ВОЗМЕЩЕНИЕ 
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ВОЗМОЖНО 
И ДО НЕСЕНИЯ 

РАСХОДОВ, ОДНАКО 
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БЮДЖЕТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ
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щего основания для освобождения от ответственности 
в силу п. 3 ст. 401 ГК РФ.

Как указывалось ранее, инвестор может быть освобо‑
жден от ответственности по общему правилу только при 
наличии обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычай‑
ных и непредотвратимых обстоятельств, которые не зави‑
сят от сторон, равно как и обстоятельства по ст. 406.1 ГК 
РФ). Однако не следует смешивать возмещение потерь 
и обстоятельства непреодолимой силы. Одни и те же об‑
стоятельства могут одновременно быть основанием для 
возмещения потерь и обстоятельствами непреодолимой 
силы. Последние позволяют освобождать от ответствен‑
ности, но не возмещать потери, если об этом прямо не бу‑
дет указано в соглашении.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ
Как отмечалось ранее, в  перечень особых включаются 
также такие обстоятельства, которые по  своей приро‑
де являются нарушением обязательств по  соглашению. 
Каковы принципиальные отличия между последствиями 
наступления таких обстоятельств и рассмотренных выше 
обстоятельств, являющихся основаниями для возмеще‑
ния потерь?

К последствиям наступления обстоятельств, являющих‑
ся неисполнением обязательств, применяются положения 
о возмещении убытков (ст. 15 ГК РФ). Лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного возмещения причинен‑
ных ему убытков, если законом или договором не предусмо‑
трено возмещение убытков в меньшем размере.

Поэтому невключение в перечень особых таких обстоя‑
тельств, которые являются нарушениями публичной сто‑
роны, не лишает инвестора права на взыскание убытков. 
Это ключевое отличие от возмещения потерь, являюще‑
гося исключительно договорным институтом перерас‑
пределения рисков.

Существенным является также вопрос о  размере 
возмещаемых убытков. Убытки возмещаются в  пол‑
ном объеме, если иное не  установлено соглашением. 
Однако заключенное заранее соглашение об  устра‑
нении или ограничении ответственности за  умышлен‑
ное нарушение обязательства ничтожно. Таким об‑
разом, установление «порога выплат» за  наступившее 
по умыслу публичной стороны особое обстоятельство 
является ничтожным, поскольку всякий вред, причи‑
ненный умышленными действиями публичной стороны, 
будет подлежать возмещению.

Кроме того, одним из условий для возмещения убытков 
является наличие причинной связи между действиями 
или бездействием причинителя убытков и  непосред‑
ственно убытками. При возникновении спора инвесто‑
ру необходимо будет доказать наличие соответству‑
ющей причинной связи между поведением публичной 
стороны и  наступившими убытками (в  отличие от  ин‑
ститута возмещения потерь). Однако здесь есть свои 
особенности — согласно п. 15 постановления пленума 
ВС РФ, для возмещения вреда необходимо доказать 
наличие причинной связи между наступлением обсто‑
ятельства‑основания для возмещения потерь и  соот‑
ветствующими потерями. При этом если возникновение 
убытков является обычным последствием допущенного 
нарушения, то исходя из п. 5 того же документа наличие 
причинной связи между нарушением и  убытками пред‑
полагается. Указанное правило значительно упрощает 
процедуру возмещения убытков.

ИНВЕСТОР 
МОЖЕТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕН 
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НЕУСТОЙКА
Также возможен вариант с  формулированием условий 
о  возмещении допрасходов (при наличии нарушений 
обязательств), по которым в качестве возмещения будет 
выступать заранее согласованная сумма компенсации. 
Такая компенсация по  своей правовой природе будет 
являться формой неустойки (исключительной, без пра‑
ва взыскания убытков). Основным отличием неустойки 
от  вышеуказанных механизмов является то, что по  тре‑
бованию об уплате неустойки инвестор не обязан дока‑
зывать причинение ему убытков, какой‑либо связи между 
действиями и наступившими расходами, а также сам раз‑
мер понесенных или планируемых расходов.

Однако в отношении неустойки будут применяться пра‑
вила ст. 333 ГК РФ о возможности ее снижения.

ПРИРОДА ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
С учетом всего сказанного выше можно сделать вывод, 
что институт особых обстоятельств не  имеет единой 
и  определенной правовой природы и  особого режима, 
а  является комплексным разделом соглашения, обеспе‑
чивающим в  первую очередь экономические интересы 
участников проекта. В  зависимости от  конкретного об‑
стоятельства, а также предусмотренного механизма ком‑
пенсации допрасходов правовой режим будет отличен, 
а возникающие споры будут разрешаться по‑разному. От‑
сутствие единой природы компенсации в результате насту‑
пления особых обстоятельств не означает, что данный ме‑
ханизм не должен использоваться, а лишь свидетельствует 
о сложности рассматриваемого вопроса и необходимости 
его дальнейшей детальной проработки. 

ИНСТИТУТ 
ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
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Текст: Алексей Галкин

После внесения поправок в федеральные 
законы сельское хозяйство стало 
потенциальным объектом ГЧП.



25

№13 I ОКТЯБРЬ 2016

Ф
едеральный закон «О государственно-частном 
партнерстве» (224-ФЗ) вступил в  силу менее 
десяти месяцев назад. Учитывая длительную 
историю его инициирования, разработки, экс-

пертного обсуждения и принятия можно было ожидать, 
что итоговый вариант документа будет учитывать 
все озвученные позиции, его нормы будут детально 
проработаны, и внесения изменений в ближайшее время 
не потребуется. Однако в реальности еще до вступле-
ния 224-ФЗ в силу, в него уже был внесен первый пакет 
поправок о  расширении перечня объектов соглашения 
о  государственно-частном партнерстве, в  который 
вошли объекты производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции. Аналогичные правки 
были внесены и в федеральный закон «О концессионных 
соглашениях» (115-ФЗ).

ИНВЕСТИЦИИ В НОВЫЕ ОТРАСЛИ
Законодательная инициатива, в  условиях ограничения 
бюджетных ресурсов, обрадовала как сельхозпроизво‑
дителей, так и участников рынка ГЧП, ведь она создала 
правовые условия для осуществления инфраструктурных 
проектов в сельском хозяйстве с привлечением частных 
инвестиций (кроме проектов по созданию инфраструкту‑
ры для продажи сельскохозяйственной продукции).
Участников рынка больше всего заинтересовали следую‑
щие виды сельскохозяйственной инфраструктуры:

• объекты производства  — молочные агротехнические 
комплексы, тепличные комплексы, сети мобильных стан‑
ций централизованной обработки сельскохозяйственных 
земель для борьбы с особо опасными вредителями, мели‑
оративные системы и сети аэрации;

• объекты переработки — мясохладобойни, хлебозаво‑
ды, комбикормовые заводы, цеха по переработке зерно‑
вых, бобовых и бахчевых;

• объекты хранения — элеваторы, силосы для хранения 
сельскохозяйственной продукции, овоще‑ и  картофе‑
лехранилища, оптово‑распределительные центры.

Вместе с тем, на практике воплощение в жизнь соответ‑
ствующих новелл вызывает много вопросов, т. к. авторами 
закона установлены следующие требования: законода‑
тельством Российской Федерации о развитии сельского 
хозяйства (Федеральный закон «О  развитии сельского 
хозяйства» (264‑ФЗ)) должен быть предусмотрен соот‑
ветствующий перечень объектов производства, первич‑
ной и (или) последующей (промышленной) переработки, 
хранения сельскохозяйственной продукции (Перечень);

Перечень должен быть утвержден Правительством Рос‑
сийской Федерации; при определении объектов, подле‑
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жащих включению в Перечень, необходимо руководство‑
ваться критериями, установленными Правительством 
Российской Федерации.

Позиция, в  соответствии с  которой необходимый пере‑
чень уже утвержден постановлением Правительства Рос‑
сии от 11 июня 2008 года № 446 представляется крайне 
спорной, ведь данным постановлением утвержден пере‑
чень сельскохозяйственной продукции, а не перечень ин‑
фраструктурных объектов ее производства, переработки 
и хранения. Поэтому, чтобы завершить процесс форми‑
рования правовых условий для практической реализации 
ГЧП‑проектов в сельском хозяйстве, следует максималь‑
но оперативно внести в  264‑ФЗ изменения, предусма‑
тривающие утверждение Правительством Российской 
Федерации Перечня и критериев определения соответ‑
ствующих объектов, а затем разработать соответствую‑
щие критерии и Перечень. В результате будут норматив‑
но определены конкретные перспективные «точки роста» 
для внедрения механизмов ГЧП в сельском хозяйстве.

Кроме включения в 115‑ФЗ и 224‑ФЗ объектов сельско‑
хозяйственной инфраструктуры, в течение последних де‑
сяти месяцев законодатель также предоставил возмож‑
ность реализации ГЧП‑проектов, объектами в  которых 
являются: имущественные комплексы, предназначенные 
для производства промышленной продукции; здания, 
строения и  сооружения для складирования, хранения 
и  ремонта имущества Вооруженных Сил России, а  так‑
же объекты их производственной и инженерной инфра‑
структур; объекты охотничьей инфраструктуры.

В целом, к сожалению, можно отметить, что имеющиеся 
перечни объектов — как по 115‑ФЗ, так и по 224‑ФЗ — 
до  сих пор вызывают достаточно значительное количе‑
ство вопросов. Почему в отношении отдельных объектов 
предусмотрена возможность заключения исключительно 
соглашений о ГЧП, например, объекты промышленности, 
или  же исключительно концессионных соглашений, на‑
пример, объекты по производству, передаче и распреде‑
лению тепловой энергии, объекты теплоснабжения? Что 
включают в себя и как соотносятся те или иные объекты, 
например, «иные объекты социально‑культурного назна‑
чения» и  «иные объекты социального обслуживания на‑
селения»? — и так далее.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ДЛЯ ГЧП
Вышеизложенные изменения, внесенные в  115‑ФЗ 
и 224‑ФЗ, открывают перед ГЧП новые отрасли. Поэто‑
му в настоящее время, учитывая предыдущий отраслевой 
опыт развития сферы ГЧП, имеет смысл проработка, 
по сути, «дорожной карты» внедрения практики примене‑
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ния механизмов ГЧП для развития инфраструктуры, в пер‑
вую очередь, в  промышленности и  сельском хозяйстве. 
Данный процесс условно можно разделить на три этапа.

На первом этапе нужно сформировать межведомственную 
рабочую группы по  развитию отраслевой инфраструкту‑
ры с применением механизмов ГЧП. В качестве успешных 
аналогов можно привести Правительственную комиссию 
по транспорту, а также Координационный совет по госу‑
дарственно‑частному партнерству в  сфере здравоохра‑
нения. Также целесообразно определить и  конкретное 
структурное подразделение в составе отраслевого феде‑
рального органа исполнительной власти, уполномоченное 
по вопросам ГЧП. Отмечу, что такая необходимость уже 
предусмотрена приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 года 
№  864. В  качестве успешного аналога можно привести 
созданный в  структуре Минздрава России Департамент 
инфраструктурного развития и ГЧП.

На втором этапе следует организовать обучение специ‑
алистов федерального отраслевого ведомства и  соот‑
ветствующих государственных служащих в регионах для 
формирования у  них компетенций по  теме ГЧП, и  в  ре‑
зультате сформировать отраслевые проектные офисы 
в сфере ГЧП. Данный процесс должен идти в корреля‑
ции с ведущейся сейчас работой по формированию еди‑
ного профессионального стандарта для специалистов 
в  сфере ГЧП, а  также федерального образовательного 
стандарта по  данной специализации. Затем  — после 
разработки и утверждения концепции развития механиз‑
мов ГЧП в  отрасли на  среднесрочную перспективу  — 
целесообразна работа по  отбору пилотных отраслевых 
ГЧП‑проектов и  разработка отраслевых методических 
рекомендаций.

Третий этап, предусматривающий создание условий и сти‑
мулов для тиражирования успешных практик ГЧП, состоит 
из  следующих шагов. В  первую очередь, целесообразно 
разработать и запустить механизмы федерального софи‑
нансирования отраслевых региональных ГЧП‑проектов. 
Сегодня общая позиция регионов заключается в том, что 
существенным сдерживающим фактором создания от‑
раслевых объектов публичной инфраструктуры является 
невозможность федеральной поддержки соответствую‑
щих региональных проектов, реализуемых по 115‑ФЗ или 
224‑ФЗ (в отличие от проектов с использованием механиз‑
ма государственного заказа). В этой связи полезно раз‑
работать порядок предоставления межбюджетных транс‑
фертов из бюджета Российской Федерации региональным 
бюджетам на создание объектов концессионных соглаше‑
ний и соглашений о ГЧП в приоритетных отраслях, а также 
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правила отбора отраслевых региональных ГЧП‑проектов, 
претендующих на получение средств федерального бюд‑
жета. Нужно также утвердить отраслевую методику вы‑
бора оптимальной формы реализации инфраструктурных 
проектов, предусматривающую проведение комплексной 
экспертизы проектов, претендующих на  бюджетное фи‑
нансирование, определение сравнительного преимуще‑
ства различных форм инвестирования. Завершит этап 
подготовка предложений по совершенствованию концес‑
сионного законодательства и  законодательства о  ГЧП 
с  учетом отраслевой специфики. Ярким примером здесь 
выступает сфера ЖКХ  — итогом активной позиции от‑
раслевого федерального регулятора является вступление 
с 1 января 2017 года в силу главы 4 115‑ФЗ «Особенности 
регулирования отношений, возникающих в связи с подго‑
товкой, заключением, исполнением, изменением и прекра‑
щением концессионных соглашений в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованных систем горячего во‑
доснабжения, холодного водоснабжения и  (или) водоот‑
ведения, отдельных объектов таких систем».

В завершении хотелось бы отметить, что процесс появле‑
ния новых ниш реализации ГЧП‑проектов далек от свое‑
го завершения. Для обеспечения его максимальной эф‑
фективности необходимо:

• во‑первых, чтобы в  основе данного процесса лежали 
не  столько тактические аспекты политической конъ‑
юнктуры и  наличие мощного лоббистского потенциала 
реализации того или иного инфраструктурного проекта 
в  интересах конкретного инвестора, сколько глубокая 
работа по определению реальных потребностей в ликви‑
дации имеющихся инфраструктурных разрывов;

• во‑вторых, чтобы сократить временной разрыв от  мо‑
мента внесения соответствующей поправки в законода‑
тельство до  запуска реального ГЧП‑проекта и  снизить 
риски возникновения негативной правоприменительной 
практики нужна предварительная методическая прора‑
ботка конкретных алгоритмов внедрения механизмов 
ГЧП в новые отрасли народного хозяйства.

Долгий период, когда отсутствие практики реализации 
инфраструктурных проектов с  использованием инстру‑
ментов ГЧП в России можно было объяснить отсутстви‑
ем правовых условий, медленно, но  верно завершается. 
Конечно  же, действующая нормативно‑правовая база 
в сфере ГЧП еще несовершенна и требует своей дора‑
ботки. Но  ключевая точка роста сферы ГЧП, основной 
потенциал ее дальнейшего развития в настоящее время 
заключается именно в оптимизации управленческих про‑
цессов, совершенствовании систем управления и усиле‑
нии роли отраслевых драйверов в развитии ГЧП. 
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Ж
КХ меняется… Менее чем за  два года 
приток частных инвестиций в  коммуналь-
ный сектор вырос в  разы, сформированы 
прозрачные и  понятные правила, законода-
тельно закреплены интересы инвесторов. 

О  том, какая работа проделана в  этом направлении 
Минстроем России и какие задачи стоят на ближайший 
период, специально в интервью «ГЧП Журналу» расска-
зал заместитель министра строительства и ЖКХ Рос-
сии, главный жилищный инспектор страны Андрей Чибис.

Андрей Владимирович, Минстрой России уже 
несколько лет ведет активную политику в части при-
влечения частных инвесторов в проекты по развитию 
коммунальной инфраструктуры в  том числе через 
механизмы ГЧП. Как оцениваете текущие результа-
ты по притоку инвестиций в отрасль?
Если два года назад мы говорили, что только создаем 
правила для привлечения инвесторов в ЖКХ, то сегод‑
ня мы уже видим первые результаты работы этих правил. 
У  нас действительно бум концессий в  жилищно‑ком‑
мунальном хозяйстве. В  противовес тренду падающих 
инвестиций в российскую экономику в ЖКХ идет рост. 
За 2015  год в  теплоснабжение, водоснабжение и водо‑
отведение, а также в сферу обращения с коммунальными 
отходами инвестировано порядка 183 млрд руб. Это рост 
по сравнению с прошлым годом. Мы с уверенностью мо‑
жем сказать, что наконец‑то у нас заработали концессии. 
Мало того, что количество концессий в ЖКХ в 2015 году 
увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом, важно, 
что объем инвестиционных обязательств, которые взяли 
на себя концессионеры, по сравнению с 2014 годом вы‑
рос в 10 раз и составил 70,9 млрд рублей.

Сегодня созданы условия, обеспечивающие инвесторам 
надежность вложений в  ЖКХ, а  именно: на  весь срок 
концессии устанавливается формула тарифа; предпри‑
нимательская прибыль фиксируется в  соглашении; уста‑
новлена возможность сохранения за частным оператором 
экономии в  случае повышения эффективности на  этапе 
эксплуатации. Также мы заложили в  концессию гаран‑
тию возврата инвестиций: если соглашение расторгается, 
в том числе, по вине концессионера, вложенные, но невоз‑
вращенные инвестиции в рамках тарифной формулы воз‑
вращаются инвестору публичной властью. Это очень се‑
рьезная защита от любой политической нестабильности 
в субъекте. Мы делаем все возможное, чтобы бизнес по‑
верил в ЖКХ. Если в прошлые годы коммунальное хозяй‑
ство ассоциировалось с  черной дырой, от  которой куча 
проблем, то сейчас инвесторы понимают, что ЖКХ — это 
один из  самых стабильных рынков в  стране. Здесь есть 
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гарантированный внутренний спрос, который не  зависит 
от  санкций и  внешнеполитической конъюнктуры. Но  мы 
не расслабляемся и понимаем, что сделали только первые 
шаги и находимся сейчас в начале пути.

Действительно, уже многие регионы и муниципали-
теты показывают положительные примеры. Но  как 
все-таки закрепить этот успех и простимулировать 
отстающих госзаказчиков выходить на новый каче-
ственный уровень?
Для того чтобы тиражировать успешный опыт и  что‑
бы все жители страны могли почувствовать, что ЖКХ 
меняется, мы договорились в  рамках реализации на‑
ционального приоритета развития «ЖКХ и  городская 
среда» поставить перед регионам целевые показатели, 
для достижения которых будет необходимо предпри‑
нять конкретные действия, направленные на сокраще‑
ние аварийности, повышение качества услуг, снижение 
потерь и многое другое. Пока это факультативно, ини‑
циативные регионы и муниципалитеты все необходимое 
делают, остальные — в основном жалуются. Но теперь 
ЖКХ и  городская среда  — это один из  11  приори‑
тетов развития в  рамках реализации нового подхода 
к  управлению. И  у  каждого региона будут конкретные 
KPI’s по ряду показателей. Перечень показателей уже 
утвержден. Мы сейчас собираем информацию в  реги‑
онах о  текущем состоянии, и, перепроверив ее с  раз‑
ных источников, предложим каждому губернатору наш 
расчет показателей, которых он должен будет дости‑
гать по годам. В дальнейшем, надеюсь, эти KPI’s также 
станут одним из критериев оценки эффективности гу‑
бернаторов, которая ежегодно проводится правитель‑
ством. И  тогда на  местах появится дополнительная 
мотивация повышать компетенции и  внедрять лучшие 
практики. А это важнейшая задача для нашей страны! 
Потому что ЖКХ и  городская среда — это качество 
жизни, то, с чем мы сталкиваемся каждый день.

В этом году Минстрою удалось пролоббировать по-
истине революционные для сферы ЖКХ поправки 
в федеральный закон о концессиях, которые вступят 
в силу 1 января 2017 года. Какие нововведения може-
те отнести к наиболее значимым? Как в целом може-
те оценить текущее законодательное поле в ЖКХ?
Постоянно появляются новые идеи, где и  что можно 
улучшить. Принятые в  концессию изменения являют‑
ся хорошим подспорьем для притока инвестиций  — 
возможность субъекта выступать третьей стороной 
соглашения, разрешение передачи в  концессию неза‑
регистрированного имущества коммунальных пред‑
приятий или предприятий с  долгами. Также, чтобы 

ЖКХ 
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА — 
ЭТО КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, 

ТО, С ЧЕМ МЫ 
СТАЛКИВАЕМСЯ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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обеспечить максимальную прозрачность, мы изменили 
порядок вскрытия конкурсных заявок. Нельзя не отме‑
тить, что помимо нововведений в законе о концессиях 
существенные донастройки появляются в  тарифном 
законодательстве. Фактически мы делаем из  ЖКХ 
инфраструктуру опережающего развития. Также мы 
выступили с  инициативой  — и  нас уже поддержало 
правительство — чтобы у регионов появилось больше 
свободы в  предоставлении  льгот по  налогам на  иму‑
щество для предприятий тепло‑ и  водоснабжения 
и ускоренная амортизация — а это фактически льгота 
по  налогу на  прибыль. Конечно, нам еще необходимо 
завершить изменения законодательства, направленные 
на  решение проблем с  долгами, и  исключить возмож‑
ность вывода денег управляющими компаниями. Есть 
набор определенных решений, и  в  ближайший месяц 
они будут приняты в правительстве. Мы убеждены, что 
благодаря всей этой работе по  совершенствованию 
законодательства, повышению компетенций и тиражи‑
рованию лучших практик мы превратим ЖКХ в России 
в инфраструктуру комфорта.

Как вы оцениваете существующие инструменты 
финансирования? Помимо банковского кредитова-
ния к  инвестиционным проектам в  ЖКХ проявля-
ют интерес пенсионные фонды. Правда, пока есть 
ряд ограничений как со стороны Банка России, так 
и  со  стороны внутренних ограничений самих фон-
дов… Ведет ли Минстрой работу для развития этого 
направления?
Да, мы действительно отрабатываем это направление 
и недавно проводили обсуждение с Банком России и на‑
шими коллегами из  Минэкономразвития и  Минфина, 
и  я  уверен, что мы добьемся необходимых корректиро‑
вок. Главное ограничение на  сегодняшний день  — это 
возможность выкупа облигаций только по тем концесси‑
онным проектам, в рамках которых обслуживается насе‑
ление от миллиона человек. Но мы ведем работу по из‑
менению этого критерия, при этом, естественно, также 
отрабатываем другие критерии, которые будут страхо‑
вать риски вложения денег.

При этом, несмотря на  существующие ограничения, мы 
уже видим массу успешных примеров вложения денег 
НПФ в сферу обращения с ТКО и водоснабжение. На‑
пример, Водоканал Волгограда  — крупнейшая концес‑
сия в Европе, и туда как раз инвестируются деньги него‑
сударственного пенсионного фонда.

Что касается банковского регулирования, мы сейчас ведем 
работу по смягчению требований к банкам, которые креди‑
туют концессии в  ЖКХ. Также работаем со  Сбербанком 

ТЕМА НОМЕРА
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России в части разработки «коробочного» кредитного про‑
дукта для концессий в ЖКХ. Более того, мы уже договори‑
лись с губернатором Тульской области о том, что опробуем 
это решение как раз на территории региона.

Ну и, конечно, мы не забываем про государственную под‑
держку. Несмотря на то что, на наш взгляд, бюджетные 
деньги развращают, нельзя полностью исключать госу‑
дарственную поддержку проектов. ЖКХ — одна из пер‑
вых отраслей, которая идет по пути реализации проек‑
тов практически полностью за счет частных инвестиций. 
Но  с  учетом дороговизны кредитных ресурсов важно, 
чтобы государство в  какой‑то степени поддерживало 
инвесторов, которые идут в эти проекты. Так с 2016 года 
у  нас начала работать форма поддержки, связанная 
с прямым софинансированием концессий в малых горо‑
дах с населением до 250 тыс. Помимо этого у нас есть ин‑
струмент субсидирования процентной ставки. Я считаю, 
что это более рациональный подход, чем прямое софи‑
нансирование, потому что на процентную ставку можно 
привлечь гораздо больше частных инвестиций. Главное 
сейчас — упростить инструмент предоставления субси‑
дий, для этого мы хотим скорректировать логистику их 
получения: чтоб банки выдавали кредит под 6 % или 8 %, 
а  разницу между обоснованной ставкой и  фактической 
банкам компенсировало государство по  факту выдачи. 
В 2017  году у нас есть 5 млрд руб. на эти цели, и  если 
мы покажем результаты, то правительство готово кратно 
увеличить объемы подобного рода господдержки на мо‑
дернизацию коммунальной инфраструктуры.

Недавно было выпущено постановление правитель-
ства о  проведении конкурсного отбора региональ-
ных операторов по  обращению с  твердыми комму-
нальными отходами (ТКО). Как в  целом решаются 
проблемы, связанные с  выстраиванием эффектив-
ной системы обращения с отходами?
Проблем в этой сфере огромное количество, но благо‑
даря той законодательной реформе, которую мы прове‑
ли вместе с  нашими коллегами из  Минприроды, сегод‑
ня появился реальный шанс очистить страну от мусора. 
Благодаря формированию понятных правил интерес ин‑
весторов к этой теме растет. Если раньше сфера обра‑
щения с ТКО ассоциировалась с нелегальными свалками 
и криминальными группами, которые эти свалки контро‑
лировали, то  теперь все видят, что это вполне рента‑
бельный бизнес. Заработал институт концессий, и  уже 
более чем в 20 субъектах заключены соглашения на сбор 
и переработку коммунальных отходов.

Регионы сейчас активно разрабатывают территори‑
альные схемы обращения с  отходами. Конечно, есть 

не  очень удачные примеры, но  не  ошибается только 
тот, кто ничего не делает. Мы также видим прекрасные 
примеры современных информационных схем. Москов‑
ская область, например, для нас является таким ярким 
показателем  — там создали комфортную, грамотную, 
интерактивную схему. По  ней можно моментально мо‑
делировать маршруты утилизации отходов, считать 
объемы образования тех или иных видов отходов, и все 
это происходит абсолютно прозрачно, автоматически, 
без вмешательства человека. Таким образом можно 
соблюдать балансы и  экономической эффективности, 
и доступности для потребителя. Сейчас идет активный 
процесс утверждения территориальных схем. Я  наде‑
юсь, что регионы нас не подведут и вместе у нас полу‑
чится в 2017 году запустить новую систему обращения 
с отходами, благодаря которой будут появляться без‑
опасные полигоны, сортировочные станции, будут вне‑
дряться раздельный сбор мусора и все то, что должно 
быть в этом секторе с точки зрения как экологической, 
так и экономической эффективности. 
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Общее количество реализуемых проектов 
в сфере ЖКХ по состоянию на 1 октября 2016 года 

составляет 859 ПРОЕКТОВ.

Общее количество конкурсов на право заключения концессионного 
соглашения в сфере ЖКХ в период с 01.01.2014 по 05.10.2016 —  

БОЛЕЕ 3800, из них до реализации дошло только 23%.

ПРОЕКТЫ ГЧП В ЖКХ С РАЗБИВКОЙ ПО ОТРАСЛЯМ (ШТ.)

ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ТБО

ОБЪЕКТЫ ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

МУЛЬТИ

348

2

456 13

25

15
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Средний срок реализации проекта в сфере ЖКХ на основании  
концессионного соглашения – 10 ЛЕТ.

Средний объем инвестиций в концессионный проект  
в сфере ЖКХ  — 155 МЛН РУБ.

до 10 лет

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ

СРОК ДЕЙСТВУЮЩИХ КОНЦЕССИЙ В СФЕРЕ ЖКХ:

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ЖКХ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ 
УРОВНЮ РЕАЛИЗАЦИИ (ШТ.)

до 5 лет
более 15 лет

до 15 лет

33,19%9,33%

7,69% 49,79%

848 11
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КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНЦЕССИЙ В ЖКХ  
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (ШТ.)

РЕГИОНЫ‑ЛИДЕРЫ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ КОНЦЕССИЙ:

ПФО СФО СЗФО

294

196

73
46 37 34

106 104
57 55 40 7

ЦФО ДФО УФО ЮФО СКФО

РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН

КИРОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ТАМБОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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0

123

Количество субъектов РФ,  
в которых реализуются проекты ЖКХ  

на основании концессионного  
соглашения – 35.
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ВОДНЫЙ ПОРЫВ
Как применяются концессии  

в сфере водоснабжения.

ДОХОДЫ НА ОТХОДАХ
После принятия законов  

о региональном операторе и обязательной  
сортировке мусора бизнес в сфере коммунальных  

отходов ждут большие 
перемены.
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ПРОЕКТЫ

Т
отальная убыточность водоканалов и их слабое 
финансирование привели к  том, что большин-
ство работающих в этой отрасли предприятий 
находится на  грани банкротства. Поправить 
положение водоканалов, пожалуй, под силу лишь 

частным инвесторам и  с  помощью механизма кон-
цессии. Но  зачастую они не  могут найти общий язык 
с местной властью или сталкиваются с другими барье-
рами, мешающими финансировать ЖКХ.

2016 год едва ли можно назвать удачным для водопро‑
водно‑коммунального хозяйства. Сделки с  частным ка‑
питалом, конечно, были, но не сказать, чтобы много, да 
и носили скорее локальный характер. Например, самый 
громкий конкурс, анонсируемый в  течение всего года, 
обернулся скандалом. Так, местные власти планиро‑
вали привлечь концессионера в  «Саратовводоканал» 
для инвестирования не менее 36 млрд руб. до 2045 года 
в  модернизацию, реконструкцию и  перекладку порядка 
320–350  км сетей водоканала и  в  закупку нового обо‑
рудования. Но один из участников ООО «Новогор‑При‑
камье» (находится под управлением АО «РКС‑менед‑
жмент») обратился с жалобой в ФАС. По мнению ООО 
«Новогор‑Прикамье», организаторы конкурса допустили 
ряд нарушений в конкурсной документации, сделали его 
непрозрачным и организовали закрытый отбор. Предпо‑
лагалось, что уже в сентябре станет известно имя побе‑
дителя, а вместо этого ФАС вынесла предписание адми‑
нистрации Саратова, и теперь местные власти готовятся 
к повторному проведению конкурса.

Похожих примеров, когда по  тем или иным причинам 
вокруг водоканалов разгорается скандал, немало. 
ООО «Краснодар водоканал» после девяти лет работы 
в Краснодарском крае и финансирования модернизации 
водопровода стоимостью 3,5  млрд руб. получило уве‑
домление от властей о расторжении договоров аренды 
систем водоснабжения и водоотведения. Стороны вели 
переговоры полгода, и в марте 2016 года подписали мир‑
ное соглашение. В  Нижнем Новгороде и  вовсе против 
концессионного соглашения между «Нижегородским 
водоканалом» и администрацией города выступила про‑
куратура. Соглашение предусматривало модернизацию 
коммунальной системы в течение 25 лет и инвестирова‑
ние 6,2  млрд руб., но  такая схема показалась неправо‑
мерной местным правоохранителям, которые иницииро‑
вали судебное разбирательство и обратились в УФАС. 
По мнению прокуратуры, передача объектов предприя‑
тию по концессии лишила бы городской бюджет доходов 
от арендных платежей, кроме того, возникал риск пере‑
хода инфраструктуры в частные руки, если концессионер 

2016 ГОД 
ЕДВА ЛИ 

МОЖНО НАЗВАТЬ 
УДАЧНЫМ 

ДЛЯ ВОДОПРОВОДНО‑
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ХОЗЯЙСТВА. 
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КАПИТАЛОМ, КОНЕЧНО, 
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ЧТОБЫ МНОГО
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не сможет выполнить обязательства по кредитам. В мае 
2013 года антимонопольщики предписали мэрии растор‑
гнуть контракт, заявив, что условия концессии ухудшают 
положение города, поскольку бюджет ежегодно будет 
недополучать свыше 200 млн руб. арендной платы за во‑
допроводно‑канализационное хозяйство (ВКХ). Но  суд 
принял сторону города и водоканала. Похожая история 
сложилась и в других регионах. В 2011 году была запу‑
щена федеральная целевая программа «Чистая вода», 
в рамках которой планировалось до 2017 года обновить 
коммунальное водоснабжение и водоотведение в малых 
городах России (с  населением до  100  тыс. человек). 
Но  бюджетных средств хватило только на  первые три 
года. В итоге часть проектов была заморожена, а насе‑
ленные пункты остались без воды (так случилось, напри‑
мер, в Татарстане и в Дагестане).

Впрочем, удачных примеров концессии тоже предо‑
статочно. В  прошлом году компания «Концессии водо‑
снабжения» (КВС, входит в группу «Лидер») заключила 
соглашение с администрацией города Волгограда по осу‑
ществлению холодного водоснабжения и водоотведения. 
Контракт рассчитан до 2044 года, общий объем расхо‑
дов оценивается в 58 млрд руб. В августе 2016 года КВС 
сообщили, что «замена устаревшего оборудования энер‑
гоэффективным уже позволила уменьшить потери воды 
и как результат — существенно снизить расходы на во‑
дозабор и транспортировку воды до конечного потреби‑
теля». В  Самаре «Российские коммунальные системы» 
(РКС) реализуют масштабную программу по реконструк‑
ции и  модернизации систем холодного водоснабжения 
и водоотведения города (общий объем — 3,6 млрд руб.). 
В нее включены мероприятия по подключению к системе 
водоснабжения стадионов чемпионата мира по  футбо‑
лу‑2018. Аналогичные проекты у РКС в Перми, Петроза‑
водске и Благовещенске.

В Воронеже активы водоканального хозяйства еще 
в 2012 году были переданы на безальтернативной основе 
в концессию ООО «РВК‑Воронеж» (структура ГК «Росво‑
доканал»). По сути, это было первое в стране концессион‑
ное соглашение в сфере водоснабжения и водоотведения 
(ВиВ). За несколько лет ООО «РВК‑Воронеж» реализо‑
вало свыше двух десятков мероприятий инвестпрограммы. 
Наиболее значимый проект  — реконструкция главного 
Левобережного коллектора (ГЛК) — основной канализа‑
ционной артерии левого берега, где проживает более тре‑
ти жителей города. На данный момент компания провела 
санацию свыше 2,5 км трубопровода общей протяженно‑
стью 4,5 км. Но и здесь не обошлось без споров. Стороны 
не могли согласовать вопрос тарифообразования.
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БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Текущая статистика в отрасли водоснабжения неутеши‑
тельна. По данным Минстроя, затраты предприятий ВиВ 
превышают их доходы. При выручке 318 млрд руб. расхо‑
ды составляют 330 млрд руб. Спасти положение может 
только привлечение частного капитала, при этом необ‑
ходимо не менее 100 млрд руб. в год. Общая потребность 
в инвестициях в водохозяйственный комплекс, по разным 
источникам, составляет 3–15 трлн руб. Исполнительный 
директор Российской ассоциации водоснабжения и во‑
доотведения (РАВВ) Елена Довлатова говорит, что сред‑
ний износ сооружений и сетей доходит до 60 %, а темпы 
ремонтов и замен значительно ниже темпов разрушения. 
При этом лишь 75 % населения России имеют доступ 
к  услугам централизованного водоснабжения, и  только 
60 % воды, подаваемой в  централизованные системы, 
пропускается через сооружения водоподготовки. Само‑
стоятельно предприятия водопроводно‑коммунального 
хозяйства не  способны обеспечить модернизацию хо‑
зяйства — 80 % компаний в отрасли работают в убыток.

По мнению Елены Довлатовой, убыточность водокана‑
лов, в  первую очередь, вызвана установлением эконо‑
мически необоснованных тарифов на их услуги. «У боль‑
шинства водоканалов основные расходы идут на оплату 
услуг на  электроэнергию. На  эту статью может прихо‑
дится до  60 % затрат. При этом предприятия ВКХ по‑
купают электроэнергию по  рыночным ценам, которые 
никем не регулируются, а цена их услуг жестко ограни‑
чена предельными индексами», — поясняет госпожа 
Довлатова. Она отмечает, что такая же ситуация скла‑
дывается и с другими расходами водоканалов. Например, 
за  последнее время в  разы выросла стоимость реаген‑
тов. Однако органы регулирования отказываются увели‑
чивать тарифы выше предельных индексов и  включать 
в тарифы увеличенные расходы водоканалов.

Все это неизбежно приводит к фактическому банкрот‑
ству водоканалов, считает исполнительный директор 
РАВВ. У значительного количества водоканалов в Рос‑
сии заблокированы банковские счета на  основании 
требований поставщиков электроэнергии, и  они могут 
оплачивать с таких счетов только заработную плату ра‑
ботников и обязательные платежи в бюджет. При этом 
совершенно не  финансируются прочие производствен‑
ные расходы, непосредственно связанные с содержани‑
ем и эксплуатацией объектов централизованных систем 
водоснабжения и  водоотведения. Из‑за этого объекты 
ВиВ продолжают изнашиваться.

Другие участники рынка также считают, что система 
тарифообразования в  ВКХ требует серьезных дора‑
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боток. Дело в  том, что действующее законодательство 
обязывает закрепления в  концессионном соглашении 
только долгосрочных параметров регулирования, на ос‑
нове которых в  дальнейшем происходит установление 
тарифов на услуги концессионеров. Но местные власти 
не  всегда учитывают инвестиционную составляющую 
оператора. «На практике действия публичного партнера 
во многом определяются тем, что высокая политизиро‑
ванность сферы ЖКХ и ее социальная чувствительность 
для граждан‑избирателей в  любой момент могут спро‑
воцировать рост протестных настроений», — говорит 
председатель совета директоров группы компаний РКС 
Григорий Терян. При этом процедура принятия решения 
об  установлении предельного индекса с  превышением 
максимального по субъекту РФ отклонения предполага‑
ет принятие соответствующего решения одновременно 
и губернатором, и городской думой. Это означает, гово‑
рит Григорий Терян, что должна совпасть политическая 
воля субъекта и муниципального образования. В резуль‑
тате ставится крест на  включении в  тариф оператора 
необходимых инвестиционных расходов. По его словам, 
формальное соблюдение «формулы тарифа», закреплен‑
ной на  долгосрочный период регулирования, не  гаран‑
тирует инвестору тарифной выручки, достаточной для 
реализации производственных и  инвестиционных про‑
грамм. Он добавляет, что манипуляции с «переменными 
составляющими» при формальном соблюдении «фор‑
мулы тарифа» лишают инвестора возможности обеспе‑
чить выполнение взятых на себя инвестиционных обяза‑
тельств. В качестве примера господин Терян приводит 
Самару, где РКС занимается реконструкцией систем 
холодного водоснабжения и  водоотведения. «Для РКС 
были установлены долгосрочные тарифы на семь лет — 
до  2021  года, подписано первое в  России регулятор‑
ное соглашение, определяющее условия деятельности 
частного оператора и  гарантии, предоставляемые ему 
субъектом РФ и муниципальным образованием. Однако, 
несмотря на это, предельный индекс по оплате граждан 
и предвыборные опасения властей уже второй год не по‑
зволяют нам отразить в  тарифе, казалось бы, гаранти‑
рованные средства на реализацию инвестиционной про‑
граммы», — рассказывает Григорий Терян.

В ГК «Росводоканал» отмечают, что экономически обо‑
снованные потребности их предприятий в росте тарифов 
существенно выше, чем обсуждаемые Минэкономразви‑
тия индексы роста платы граждан за коммунальные ус‑
луги. Государство трактует применение долгосрочного 
тарифного регулирования как панацею для решения во‑
просов ЖКХ, но на практике получается, что обязатель‑
ства водоканалов закреплены, а рост тарифа ограничен 
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индексом изменения платы граждан, который не учиты‑
вает реальных экономических потребностей предпри‑
ятий, говорят в  «Росводоканале». В  итоге превышение 
ограничений требуется практически во  всех регионах, 
считают в ГК. Иначе предприятие не получит финанси‑
рования, необходимого для выполнения инвестпрограм‑
мы, а это ставит под угрозу сам принцип долгосрочного 
тарифного регулирования и  привлечение инвесторов 
в отрасль ЖКХ.

Елена Довлатова считает, что установление в  концес‑
сионном соглашении тарифов на  услуги водоснабжения 
и водоотведения в твердых суммах еще и потому не вполне 
оправданно, что за время реализации концессии условия 
деятельности могут существенно измениться.

ВЫЙТИ СУХИМ ИЗ ВОДЫ
Но несмотря ни на что, инвесторы и федеральные власти 
сходятся во  мнении, что механизм концессии является 
наиболее привлекательным инструментом в сфере ВиВ, 
поскольку оптимально учитывает интересы обеих сто‑
рон и способствует развитию отрасли. Впрочем, текущая 
ситуация в отрасли вынуждает инвесторов с осторожно‑
стью подходить к каждому проекту. Один из участников 
рынка на  условиях анонимности сообщил, что отчасти 
это обусловлено тем, что банки отказываются креди‑
товать операторов из‑за высоких рисков в сфере ВКХ, 
отсутствия гарантий доходности и  опять‑таки непред‑
сказуемости тарифной политики. Кроме того, негативно 
влияет на решение инвесторов об участии в том или ином 
проекте подорожание импортного оборудования и  тех‑
нологий, аналогов которых нет в России.

В ГК «Росводоканал» отмечают, что, даже если инве‑
сторы проявляют интерес к проекту, спрос на подобное 
партнерство со  стороны местных органов незначите‑
лен. «Для того чтобы привлечь большее число крупных 
компаний, готовых масштабно и профессионально зани‑
маться управлением и развитием коммунальных систем, 
необходимо развивать рынок концессий и создать ра‑
бочие стимулы для руководства субъектов федерации 
и  муниципалитетов по  активному применению инстру‑
мента концессионных соглашений в  системах водо‑
снабжения и  водоотведения», — говорят в  «Росводо‑
канале». Другие вопросы на повестке дня — продление 
сроков регистрации бесхозного имущества, которое 
передается в  концессию; риск уплаты НДС в  бюджет 
при досрочной передаче новых объектов водоканалов 
в муниципальную собственность и уплата налога на иму‑
щество; обязательства по которому возникают при пе‑
реходе на  концессионную модель. Еще одной острой 
проблемой в КВС называют ситуацию с недобросовест‑
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ными управляющими компаниями, которые «манипули‑
руют средствами потребителей и  создают проблему 
неплатежей в отрасли». Например, дебиторская задол‑
женность некоторых УК и  ТСЖ перед ООО «Крас‑
нодар Водоканал» в  совокупности составляет свыше 
77 млн руб. (данные на 1 сентября 2016 года). При этом 
среди должников числятся и вполне платежеспособные 
предприятия, которые соглашаются платить только по‑
сле судебных решений.

В целом в  отрасли наметились положительные тенден‑
ции, считают в  КВС. В  частности, в  закон о  концессии 
были внесены поправки в  части усиления платежной 
дисциплины в отношении потребляемых ресурсов. Кро‑
ме того, региональные власти проявляют желание пере‑
давать коммунальную инфраструктуру в  частные руки, 
а  на  федеральном уровне осуществляется поддержка 
создания эффективных систем коммунальной инфра‑
структуры, отмечают в компании.

В ГК «Росводоканал» также указывают на  усовершен‑
ствованную законодательную базу. Еще несколько лет 
назад президент Владимир Путин поставил задачу из‑
менить положение в ЖКХ за счет развития ГЧП, напо‑
минают в  ГК и  отмечают, что в  этом направлении уже 
произошли существенные изменения. Внесенные изме‑
нения в  закон о  концессионных соглашениях позволи‑
ли снять существующие ограничения для объявления 
концессионных конкурсов в отношении объектов ЖКХ, 
повысить стабильность реализации таких соглашений 
и обеспечить открытость и конкуренцию при проведении 
конкурсов, а закон о концессиях в сфере ЖКХ является 
ключевом механизмом регулирования отношений между 
государством и  частными инвесторами, говорят в  «Ро‑
сводоканале». 
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ДОХОДЫ 
НА ОТХОДАХ

После принятия законов  
о региональном операторе и обязательной 

сортировке мусора бизнес в сфере 
коммунальных отходов ждут  

большие перемены.

Текст: Александра Романычева
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В 2017  году сферу обращения с  твердыми ком-
мунальными отходами ждут серьезные изме-
нения. Вступит в  силу новое регулирование 
о  региональных операторах, которые будут 
ответственны за  организацию всего процесса 

обращения с  отходами в  регионе на  основании пред-
ставленных им территориальных схем работы с отхо-
дами и региональных программ, а захоронение отходов 
без предварительной выборки полезных компонентов 
будет запрещено. Игроки рынка надеются, что новые 
законодательные инициативы привлекут инвесторов 
в регионы и помогу сделать сферу обращения с отхода-
ми более прозрачной..

РЫНОК ТКО ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ «СЕРЫМ»
«Одна из  основных проблем, которая существовала 
в  сфере обращения с  отходами долгие годы  — от‑
сутствие у  органов местного самоуправления средств 
на строительство объектов и возможности привлечения 
в  сферу работы с  твердыми коммунальными отходами 
(ТКО) инвесторов. Экономика требовала возведение 
объектов регионального уровня, а  полномочия в  сфе‑
ре обращения с  отходами находились на  муниципаль‑
ном», — рассказывает председатель совета директоров 
компании «Чистый город» Полина Вергун. Компания на‑
чала работать в  сфере обращения с  ТКО более деся‑
ти лет назад. Сейчас «Чистый город» оказывает услуги 
в  семи регионах: Волгоградской, Астраханской, Ро‑
стовской, Омской, Саратовской, Пензенской областях 
и Калмыкии.
Пробелы в  законодательстве давали возможность 
нечестным компаниям использовать «серые» схемы. Так, 
перевозчик мусора мог договориться с охранником поли‑
гона, и сбрасывать, например, 20 тонн отходов, а платить 
только за 10. Мог привозить отходы высокой категории 
токсичности, например, медицинские, на  не  предназна‑
ченные для такого мусора, полигоны. Оплата за  обе‑
звреживание таких видов отходов значительно выше, 
чем за  размещение твердых коммунальных отходов. 
Можно было и просто вывозить мусор в лес, и  вообще 
ничего и никому не платить. «Одна из основных причин 
увеличения количества несанкционированных свалок 
в  регионах  — отмена лицензирования на  транспорти‑
рование отходов, — подтверждает Полина Вергун. — 
К  захламлению территории привели и  такие факторы, 
как возможность рекультивации отработанных карье‑
ров без проведения экспертиз и  отсутствие у  органов 
власти полномочий по контролю за движением отходов 
в регионе. Все эти пробелы были устранены внесенными 
изменения в 89 федеральный закон [«О внесении изме‑
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нений в Федеральный закон "Об отходах производства 
и потребления"» — прим. ред.]».

Поправки в  закон об  отходах производства и  потре‑
бления обязали региональные власти к  26  сентября 
2016 года утвердить территориальные схемы обращения 
с  отходами. По  данным Минприроды на  7  октября, их 
подготовили в 64 субъектах России.

Кроме разработки схем, регионы должны определить 
зоны ответственности для одного или нескольких вы‑
бранных на  конкурсной основе региональных операто‑
ров. С 1 января 2017 года за всю процедуру обращения 
с  отходами по  всей стране будут отвечать именно они 
(Постановление от 5 сентября 2016 года № 881 «О пра‑
вилах проведения конкурсного отбора региональных 
операторов».). На региональных операторах будет и сбор 
денег за  вывоз мусора с  физических лиц и  предприни‑
мателей, и оплата услуг транспортных компаний, отбор 
которых также входит в сферу компетенции оператора. 
Мусоровоз получит плату за  свои услуги только после 
того, как доставит весь мусор на легальный полигон или 
сортировочный завод, где будут извлечены полезные 
фракции, а отходы упакованы и утрамбованы.

Сейчас компании, которые работают в  сфере сбора 
и  вывоза мусора, подают документацию для конкурса. 
В  некоторых регионах уже понятна схема обращения 
с  отходами. Так, в  Новосибирской области согласно 
принятой схеме, будет один региональный оператор. 
А в Кемеровской области за сбор, перемещение и  ути‑
лизацию твердых коммунальных отходов возьмут на себя 
два региональных оператора. Один из  них будет рабо‑
тать в северной части региона, второй — в южной. Об‑
щий объем сборов мусора в регионе оценивается почти 
в 900 тыс. тонн.

Необходимость внесения изменения в закон, регламенти‑
рующий деятельность в сфере ТКО связан еще и с тем, 
что состав бытовых отходов за последние несколько лет 
сильно поменялся, стали неактуальны советские норма‑
тивы: изменилась морфология мусора, в составе отходов 
теперь больше полиэтилена, меньше стекла и  намного 
больше макулатуры. Сейчас в России ежегодно образует‑
ся около 60–70 млн тонн твердых коммунальных отходов. 
Причем в Европе на переработку и повторное использо‑
вание идет до 65 % мусора, в России — не более 3–4 %.

Для того, чтобы простимулировать участников рын‑
ка к  работе со  вторичной переработкой, с  1  января 
2017 года вводится запрет захоронения отходов, содер‑
жащих полезные компоненты. По  принятым правитель‑
ством нормативам должно перерабатываться 20 % шин 
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и покрышек, 20 % картона и бумаги, 30 % металлической 
тары, 15 % отходов нефтепродуктов и  аккумуляторов, 
10 % стекла, бутылок из пластмассы и отходов типогра‑
фий и 5 % электроники.

Серьезные изменения в  отрасли начались в  последние 
два года: полномочия в  сфере обращения с  отходами 
были переданы с муниципального на региональный уро‑
вень, деятельность по  транспортировке мусора стала 
лицензируемой, введен утилизационный сбор и  запрет 
на  рекультивацию карьеров с  использованием отходов. 
Внесены изменения и  в  сфере регулирования тарифо‑
образования (Постановление №  484  от  30  мая 2016 
«О  ценообразовании в  области обращения с  твердыми 
коммунальными отходами»). В обзоре законодательства 
партнер юридической компании LECAP Юрий Туктаров 
говорит, что благодаря поправкам область обращения 
с  ТКО стала привлекательнее. «Регулирование стало 
более гибким, постановление исключило неопределен‑
ность, с которой сталкивались участники концессионных 
соглашений при согласовании долгосрочных параметров 
регулирования и метода регулирования тарифов. Ранее 
тарифные органы часто отказывались согласовывать та‑
рифы, предложенные им по правилам тогда еще не при‑
нятых основ ценообразования. Теперь эта неопределен‑
ность перестала существовать», — заключает он.

ИНВЕСТОРАМ НЕ ХВАТАЕТ ГАРАНТИЙ
По данным Минстроя, сейчас концессионные соглаше‑
ния в  сфере ТКО заключены в  25  субъектах РФ. Так, 
ООО «РТ‑НЭО Нижний Тагил» создает в Нижнем Таги‑
ле комплекс переработки ТКО. За 35 лет компания пла‑
нирует вложить в этот бизнес более 1 млрд рублей. Мно‑
го проектов сфере ТКО реализуется в Волгоградской, 
Красноярской, Новгородской, Тюменской, Краснодар‑
ской областях. Бизнес в  сфере утилизации выглядит 
довольно привлекательным, так как есть возможность 
получать прибыль от продажи вторичного сырья. Сейчас 
не существует законодательных ограничений или требо‑
ваний к тому, что делает инвестор с получаемыми от пе‑
реработки фракциями. Деньги, получаемые от  продажи 
вторичного сырья, в тарифе не учитываются.

Долгие годы система по созданию объектов обработки 
мусора находилась в замедленном развитии. Этому спо‑
собствовало несколько причин. Во‑первых, отсутство‑
вало стимулирование отрасли на  федеральном уровне. 
Сегодня ситуацию исправляет введение механизма 
утилизационного сбора. Во‑вторых, зачастую при воз‑
ведении таких объектов применялись неоптимальные 
технологии, в  результате чего доходы от  реализации 
вторсырья не  покрывали всех расходов. Кроме того, 
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обработка отходов не являлась обязательной процеду‑
рой, мусоровозные компании использовали эти объекты 
только в случаях, при которых сокращались логистиче‑
ские расходы. «Сейчас этот вопрос практически снят, 
в  связи с  введением обязательной обработки отходов 
с 2017 года и закреплением потоков ТКО в территори‑
альных схемах, но  основе которые будет вести работу 
регоператор», — уверяет Полина Вергун.

Идея с территориальными схемами призвана решить еще 
одну проблему — она может стать дополнительным сти‑
мулом для тех инвесторов, которые готовы вложиться 
в бизнес ТКО, но ищут гарантий.

Другим примером может служить создание и эксплуата‑
ция мусоросортировочных комплексов в Новосибирской 
области, реализуемый в  соответствии с  заключенным 
концессионным соглашением. Так, условия соглашения 
устанавливают своего рода гарантию для частного ин‑
вестора — минимальный уровень объема ТКО, который 
должен поступить на предприятия по мусоросортировке, 
а также минимальный уровень нормативной валовой вы‑
ручки концессионера. В случае, если на сортировку по‑
ступает меньше ТКО или уровень выручки оказывается 
ниже заданных параметров, регион обязуется компенси‑
ровать недополученный концессионером доход, предо‑
ставляя субсидию.

Полина Вергун уверена: «Это очень тяжелый бизнес, 
но  с  огромным потенциалом. Он интересен инвесторам 
в первую очередь потому, что он у нас находится в на‑
чальном уровне развития». Сейчас, по данным «Чистого 
города», потребность России в  объектах размещения 
и  обработки отходов, соответствующих природоохран‑
ным требованиям, удовлетворена лишь на 10 %.

ЗАКОНЫ О ТКО БУДУТ МЕНЯТЬСЯ
Несмотря на то, что в законодательное регулирование 
сферы ТКО внесли много изменений, инвестору все 
еще сложно войти в этот рынок. Причем проблемы ча‑
сто напрямую не связаны с законодательство об отхо‑
дах производства и  потребления. Так, бизнесу до  сих 
пор нелегко получить гарантию для банков (здесь 
очень помог  бы региональный фонд, который смог  бы 
стать таким гарантом). Кроме того, банки требуют 20–
30 % вложений собственных средств, которых у многих 
инвесторов просто нет.

По‑прежнему остается актуальным вопрос о  нелегаль‑
ном сбросе отходов. «То, что мусор  — это деньги, 
к  сожалению, у  нас пока понимает в  основном крими‑
нал, — сказал в  интервью «Комсомольской правде» 
специальный представитель Президента по  вопросам 

природоохранной деятельности, экологии и транспорта 
Сергей Иванов. — Берут деньги за вывоз мусора на сер‑
тифицированный полигон, а везут не за 100 км, а до бли‑
жайшего леса и вываливают». За перевозчиками мусора 
пока никто не  следит, по  сути нет и  административной 
ответственности за вывоз мусора не на полигон. Кроме 
того, уже несколько лет действуют эксперименталь‑
ные программы по сбору и переработке мусора. На нее, 

по  данным «Гринпис», уже потрачено 14  млрд рублей. 
Однако пока программа не дала особого результата — 
бизнес требует больших инвестиций, только строитель‑
ство мусороперерабатывающего завода по самым скром‑
ным оценкам обойдется в 500 млн рублей.

А новые законодательные акты еще предстоит обкатать. 
«Изменения кардинальные и, естественно, где‑то будут 
шероховатости. Но  их мы увидим только тогда, когда 
начнем работать в  новой системе, — уверяет Полина 
Вергун. — Первые годы покажут, где повысить ставку 
утильсбора или нормативы, а где понизить. Все эти во‑
просы отрегулирует сам рынок». 
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Н
ижегородская область стабильно находится 
в лидерах рейтинга регионов по уровню разви-
тия государственно-частного партнерства. 
И  вот уже второй год подряд  — в  пятерке 
лучших. О том, как выстраивалась политика 

региона в части развития ГЧП, специально в интервью 
«ГЧП Журналу» рассказал губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев.

Валерий Павлинович, как пришли к пониманию того, 
что государственно-частное партнерство  — это 
действенный механизм для привлечения инвестиций 
в  развитие общественной инфраструктуры? Какие 
задачи уже решаете или планируете решить в бли-
жайшее время, применяя ГЧП? Какие проекты мо-
жете отдельно выделить?
Опыт показывает, что государственно‑частное пар‑
тнерство является эффективным инструментом, когда 
необходимо разобраться с  проблемами, решение кото‑
рых откладывалось годами или, по‑другому говоря, лик‑
видировать накопленный ущерб. Например, по  уровню 
развития инфраструктуры спорта и  отдыха в  2005  году 
Нижегородская область плелась в  хвосте регионов 
ПФО. Сегодня, когда в городах и районах построен уже 
31 физкультурно‑оздоровительный комплекс, сравнимый 
по своим возможностям с приличным городским дворцом 
спорта, мы вышли в окружные лидеры. И не последнюю 
роль в этом сыграли концессии.

В частности, с  2010  по  2015  год на  принципах ГЧП 
были реализованы проекты строительства ФОКов 
в  Краснобаковском, Лукояновском, Павловском, 
Арзамасском, Городецком и  Починковском районах. 
Были построены ледовые дворцы спорта в Навашин‑
ском и Сеченовском районах области. Срок действия 
концессионных соглашений по этим объектам состав‑
ляет от  5 до 25 лет, а  общий объем капиталовложе‑
ний — около 4 млрд руб.

Нормативно‑правовая база, определяющая условия 
работы на  принципах ГЧП в  нашей области появи‑
лась одной из первых в стране. В 2010 году был при‑
нят новый закон «Об  участии Нижегородской обла‑
сти в  государственно‑частном партнерстве», а  также 
подзаконные акты, устанавливающие четкие правила 
взаимодействия органов власти и бизнеса в реализа‑
ции совместных проектов.

Кроме упомянутых выше ФОКов серьезный интерес ин‑
весторы проявили к ГЧП по строительству и эксплуата‑
ции мусоросортировочных комплексов  — в  частности, 
в  Балахнинском и  Городецком районах области. Инве‑
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стиции в  эти проекты превысили 1 млрд руб. Совмест‑
ными усилиями власти и  бизнеса также был достигнут 
определенный прогресс в  части внедрения системы 
фото‑ и  видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения: в ее развитие было вложено свыше 0,5 млрд 
руб. Удалось реконструировать региональную автома‑
тизированную систему централизованного оповещения 
населения, внедрить комплексы мониторинга интен‑
сивности и  состава транспортного потока для контро‑
ля движения крупногабаритных и  тяжеловесных машин 
по дорогам области.

Уже больше полугода действует федеральный закон 
о  государственно-частном партнерстве. Удалось ли 
привести в  соответствие областную нормативную 
базу и определить уполномоченный орган? Возмож-
но, уже ведется подготовка проектов, которые пла-
нируется реализовать по 224-ФЗ?
Уполномоченным органом в сфере ГЧП в соответствии 
с  требованиями федерального закона 224‑ФЗ в  Ниже‑
городской области является региональное министер‑
ство инвестиций, земельных и  имущественных отноше‑
ний. В число его задач входят разработка и реализация 
единой инвестиционной политики, определение прио‑
ритетных направлений инвестирования, формирование 
сбалансированных с ресурсами Нижегородской области 
инвестиционных и других программ и проектов.

Что касается нормативной правовой базы, то мы не про‑
сто идем в ногу со временем, мы стараемся быть на шаг 
впереди. В опережающем порядке, при отсутствии со‑
ответствующего федерального законодательства, у нас 
принимались многие законы  — «О  промышленной по‑
литике», «О поддержке инвестиций», «О поддержке ин‑
новаций». Вот и  принятый 31  августа 2016  года новый 
закон области №  134‑З «О  государственно‑частном 
партнерстве» не просто дублирует федеральное зако‑
нодательство о ГЧП, а еще и вносит новые преферен‑
ции для инвесторов.

Правительством Нижегородской области подготовлено 
и будет принято до конца октября постановление «О под‑
готовке и реализации проектов на основе концессионных 
соглашений и  соглашений о  ГЧП, а  также проведении 
оценки эффективности проекта муниципально‑частного 
партнерства и  определении его сравнительного преи‑
мущества». Данное постановление определит функции 
каждого участника ГЧП‑процесса на  муниципальном 
уровне, четко регламентирует сроки реализации каждо‑
го этапа проекта. Благодаря ему инвесторы будут пони‑
мать, что делать и куда идти.
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Общий пакет предполагаемых к  заключению концесси‑
онных соглашений превышает сегодня сумму 9 млрд руб. 
Мы активно работаем с Внешэкономбанком, при его под‑
держке идет работа по подготовке к реализации проекта 
по строительству и эксплуатации многофункционально‑
го комплекса в составе океанариума, гостиницы и парка 
развлечений. Также ведется проработка возможности 
строительства на  условиях ГЧП автодороги Неклюдо‑
во–Золотово — этот проект должен решить проблему 
хронических пробок на трассе Р159 в кировском направ‑
лении. В планах — строительство мусоросортировочных 
комплексов переработки твердых коммунальных отходов 
в  Арзамасском, Сеченовском, Сергачском, Уренском 
и Выксунском районах.

Продолжая тему рейтингов. Нижегородская область 
является лидером в  рейтинге готовности регионов 
к  привлечению частных инвестиций в  ЖКХ, разра-
ботанном Минстроем России. Среди основных кри-
териев рейтинга  — создание комфортных условий 
для инвесторов, приходящих в проекты по развитию 
коммунальной инфраструктуры. Какая работа про-
ведена в  этом направлении? Что можете предло-
жить инвесторам?
Учитывая масштаб накопленного ущерба в  ЖКХ, 
в  Нижегородской области, как и  в  других регионах, 
этот вопрос является одним из  самых важных. Нами 
был подготовлен перечень объектов жилищно‑комму‑
нального хозяйства, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений. Этот пере‑
чень включает в себя более 650 объектов ЖКХ. Инве‑
сторам есть из чего выбрать!

К тому же уже накоплен практический опыт, который им 
стоит изучить. Так, совместно с Федеральным центром 
проектного финансирования правительство Нижего‑
родской области учредило ОАО «Нижегородская об‑
ластная коммунальная компания». Это предприятие 
заключает концессионные соглашения с муниципалите‑
тами. В  частности, строит котельные. Таким образом, 
начало большой работы положено. Условия созданы. 
Теперь слово за инвесторами.

Как на территории региона обстоит дело с выполне-
нием поручения президента РФ Владимира Путина 
по передаче к 2018 году всех МУПов и ГУПов в сфе-
ре тепло- и водоснабжения в концессию?
В соответствии с  данным поручением был организован 
мониторинг всех управляющих компаний на территории 
нашего региона. Создана система, при которой в случае 
неэффективного управления объекты жилищно‑ком‑
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мунального хозяйства передаются от  УК частным опе‑
раторам на  основе концессионных соглашений. Также 
отмечу, что в 2017  году доля частных средств в общем 
объеме капитальных вложений в системы теплоснабже‑
ния, водоснабжения, водоотведения и  очистки сточных 
вод должна возрасти до 30 %.

Недавно правительством был утвержден порядок 
отбора региональных операторов по  обращению 
с твердыми коммунальными отходами. Когда плани-
руется запустить отбор? Как вообще строится поли-
тика региона в сфере обращения с ТКО?
В Нижегородской области действует закон (№  197‑З 
от 23 декабря 2014 года), который предполагает созда‑
ние единого регионального оператора, контролирующе‑
го данную сферу деятельности. Это позволит унифи‑
цировать подходы к  утилизации твердых коммунальных 
отходов в разных муниципалитетах.

Также в рамках данного закона был разработан и утвер‑
жден пакет нормативных правовых актов, регламентиру‑
ющих сферу обращения с отходами в нашем регионе. Это 
позволяет централизованно направлять потоки отходов 
на  межмуниципальные комплексы для их утилизации, 
а  также исключить несанкционированное размещение 
отходов и сделать прозрачной систему учета и контроля 
потоков ТКО и средств для оплаты услуг по их утилиза‑
ции. Обязательным также является заключение трехсто‑
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ронних договоров, где одной из сторон напрямую высту‑
пает предприятие, оказывающее услуги по  утилизации. 
Как вы знаете, в результате искусственного уплотнения 
отходов значительная часть денег, собранная за утили‑
зацию с жителей, остается у перевозчика и не доходит 
до объекта утилизации. Однако благодаря установлен‑
ной в регионе средней плотности бытовых (коммуналь‑
ных) отходов можно рассчитывать стоимость услуги 
по утилизации, переводя вес в объем, поскольку тариф 
установлен за единицу объема.

Что касается политики региона в  сфере обращения 
с ТКО, то ее можно сформулировать одной фразой — 
«цивилизованное решение проблемы обращения с отхо‑
дами». В рамках региональной «Стратегии‑2020» в свое 
время была разработана концепция областной целевой 
программы «Развитие системы обращения с  отходами 
производства и потребления в Нижегородской области 
до  2016  года». С  2015  года программные мероприятия 
реализуются в рамках подпрограммы «Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления» го‑
сударственной программы «Охрана окружающей среды 
Нижегородской области».

Одним из  основных мероприятий программы является 
строительство и модернизация межмуниципальных ком‑
плексов утилизации отходов. Очевидно, что экономиче‑
ски эффективным и окупаемым может быть только круп‑
ный межмуниципальный объект утилизации отходов при 
соблюдении его оптимальной удаленности от мусорооб‑
разующих населенных пунктов. Всего запланирован ввод 
в  эксплуатацию 9  современных комплексов утилизации 
ТКО с определением зоны обслуживания для каждого. 
В настоящее время введены в эксплуатацию три совре‑
менных межмуниципальных комплекса утилизации ТКО: 
на территориях городского округа города Дзержинска, 
Городецкого и Балахнинского районов. Также на разных 
стадиях реализации находятся инвестпроекты строи‑
тельства еще трех комплексов утилизации ТКО (Бого‑
родский район, город Выкса, город Кстово). 
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П
ривлечение частных инвесторов для строи-
тельства и модернизации объектов в нынеш-
ней экономической ситуации рассматривается 
как один из наиболее оптимальных вариантов 
развития инфраструктуры. Наладить взаи-

модействие властей и бизнеса на всех уровнях, работу 
с  зарубежными институтами  — актуальные задачи, 
которые помогут улучшить инвестклимат в  стране. 
О роли системы торгово-промышленных палат в этом 
процессе, российских институтах развития и  даль-
нейших шагах по  совершенствованию механизма ГЧП 
в нашей стране в интервью «ГЧП Журналу» рассказал 
вице-президент Торгово-промышленной палаты Россий-
ской Федерации Владимир Дмитриев.

Владимир Александрович, вы более 10 лет возглав-
ляли Внешэкономбанк, одной из  функций которого 
было привлечение инвестиций в развитие националь-
ной инфраструктуры. Как вы оцениваете уровень 
инфраструктуры в  России на  данный момент? На-
сколько она соответствует потребностям экономики 
на сегодняшний день? Как сказались кризисные яв-
ления на  реализации общественно значимых проек-
тов ГЧП?
Безусловно, экономическая ситуация в стране серьезно 
подорвала динамику развития и финансирования проек‑
тов ГЧП. Мы понимаем, что с  учетом бюджетных огра‑
ничений и отсутствия возможности увеличения расходов 
на инфраструктуру возрастает зависимость реализации 
проектов инфраструктуры от  взаимодействия государ‑
ства и бизнеса, то есть от частных инвестиций и приме‑
нения методов государственно‑частного партнерства. 
Спрос на инфраструктуру велик, но существенно сокра‑
тилось инвестпредложение. Инвесторы отказываются 
вкладывать средства ввиду разных причин. Например, 
из‑за отсутствия гарантий соответствующего финанси‑
рования со стороны государства, поскольку эти проекты 
связаны с обязательствами обеих сторон — и частного 
бизнеса, и  государства. Ввиду несовершенства самого 
законодательства уже сейчас назрела необходимость 
соответствующих изменений в  закон о  ГЧП, — отсут‑
ствие синхронизации регионального законодательства 
о ГЧП с федеральным законом и многие другие факторы. 
Все это, конечно, повлияло на  то, что проекты инфра‑
структуры финансируются недостаточно.

Но надо сказать, что серьезную роль в реализации ин‑
фраструктурных проектов, конечно, должны играть ин‑
ституты развития. И  в  этом смысле Внешэкономбанк 
за  время своего существования как банка развития 
сделал достаточно много для развития отечественной 
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инфраструктуры, в том числе для реализации проектов 
на принципах ГЧП. Это и участок с 15‑го по 58‑й кило‑
метр трассы Москва–Санкт‑Петербург, и  Северо‑За‑
падный скоростной диаметр в  Санкт‑Петербурге, это 
образцовый проект аэропорта Пулково, это аэропорт 
Курумоч, аэропорт в  Екатеринбурге. Это многие про‑
екты энергетической инфраструктуры, как, например, 
Богучанская электростанция, это проекты в социальной, 
туристическо‑рекреационной инфраструктуре. В  связи 
с этим я крайне разочарован теми негативными оценками, 
которые даются деятельности Внешэкономбанка, когда 
эти оценки сводятся к тому, что ВЭБ за период до конца 
2015 года якобы стал банком плохих активов и что в его 
кредитном портфеле большая доля плохих и  потенци‑
ально невозвратных кредитов. Только в 2015 — начале 
2016 года были реализованы проекты общим бюджетом 
почти 1  трлн руб. с  участием ВЭБа в  размере почти 
500  млрд руб. Это аэропортовая и  энергетическая ин‑
фраструктура, завод микроэлектронных компонентов 
в  Зеленограде, новые модели АвтоВАЗа, завод двига‑
телей «Форд Соллерс», два крупных предприятия «Ал‑
маз‑Антей», серия вертолетов Ка‑226 и др. Сейчас из‑за 
санкций мы не  можем привлекать ресурсы на  внешних 
рынках и  рассчитываться с  кредиторами, и  эту миссию 
берет на себя государство, капитализируя ВЭБ.

Таким же образом можно было бы поступать и с другими 
проектами, реализуемыми в сфере инфраструктуры. Мы 
неоднократно ставили вопрос о  том, чтобы ВЭБ под‑
ключался к ФЦП, теперь это государственные програм‑
мы, ведь теперь все говорят об  их неэффективности, 
нецелевом использовании средств, недостроях, срывах 
сроков и  т. д. Но  ВЭБ сформировал достаточно ком‑
петенций для того, чтобы обеспечивать и  сохранность, 
и  возвратность, и целевое использование, и эффектив‑
ный контроль и  аудит за  реализацией подобного рода 
проектов. И самое главное, мы убеждены, что проекты, 
которые сейчас финансируются из  бюджета на  невоз‑
вратной основе, могут быть реализованы и на возвратной 
основе, хотя и  с  более длинным горизонтом возврата 
этих средств. Так или иначе, бюджет эти средства не те‑
ряет, они являются не расходом, а по сути дела суборди‑
нированным кредитом, выданном ВЭБу для того, чтобы 
и капитал банка не уменьшался, и для того, чтобы обе‑
спечивать ликвидность.

Как вы оцениваете приход китайских инвесторов 
в Россию? Как это влияет на рынок, инфраструктуру, 
в том числе на крупные проекты ГЧП?
Конечно, приход китайских инвесторов  — вещь знако‑
вая. Слава богу, что у  нас есть партнеры, которые при‑
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ходят с  деньгами и  технологиями. Достаточно сказать, 
что в Китае 12 тыс. км скоростных магистралей, по этому 
показателю он лидирует среди мировых держав с разви‑
той высокоскоростной магистральной инфраструктурой. 
У них накоплен значительный опыт: та же самая ветка Пе‑
кин–Шанхай вышла на прибыльность, и прибыль по  году 
составляет почти $1  млрд, это серьезный показатель. 
Важно, чтобы стратегические объявленные в нашей стране 
проекты, такие как Москва–Казань, Челябинск–Екате‑
ринбург, действительно соответствовали своему назна‑
чению, чтобы создавалась крупная агломерация и  люди 
могли мобильно передвигаться. Все это надо, конечно, 
просчитывать, но приход китайских инвесторов — вещь 
правильная. К сожалению, немногие иностранные партне‑
ры могут записать себе в актив такие объемные инвести‑
ции, как инвесторы из Китая. Но, очевидно, строительство 
крупных инфраструктурных проектов при поддержке ки‑
тайских и финансов, и технологий для нас весьма своевре‑
менно. Хотелось бы, чтобы все‑таки в нашей стране лока‑
лизовывалось производство, производились современные 
конкурентные скоростные поезда, вагоны и т. д., но пока 
мы такого уровня не  достигли, будем ориентироваться 
на китайских партнеров.

Вы упомянули проекты Пулково и головной участок 
трассы Москва–Санкт-Петербург. Как вы считаете, 
с тех пор изменилось ли и со стороны государства, 
и  со  стороны инвесторов отношение к  концессии 
и механизму ГЧП в целом?
Да, изменилось. Инвесторы видят, что идет формирова‑
ние законодательства, но практика показала, что закон 
о ГЧП еще требует совершенствования. Пакет поправок 
к  нему практически сформирован, и  мы рассчитываем, 
что до конца года в Госдуму будут внесены соответству‑
ющие предложения. Есть правовая инфраструктура, но, 
с другой стороны, отсутствует органичная связь между 
инвесторами и региональными властями, а уж тем более 
муниципальными. У  инвесторов нет уверенности в  том, 
что, в особенности на муниципальном уровне, бюджеты 
будут достаточно состоятельны, чтобы обеспечить воз‑
врат затраченных средств.

У нас, к сожалению, нет еще такого института, распро‑
страненного в  других странах, как гарантийный фонд, 
который является своего рода подушкой безопасности 
для инвесторов в  случае несостоятельности местных 
бюджетов. Мы много говорим, но  до  сих пор не  нашли 
на  уровне федеральных органов исполнительной вла‑
сти понимания, что нужно внедрить так называемые TIF, 
то есть отложенные платежи, источником которых явля‑
ются дополнительные доходы бюджетов от построенной 
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инфраструктуры. На мой взгляд, проблема администри‑
рования таких платежей надуманная. Этот инструмент 
используется во многих странах, но, к сожалению, пока 
не  внедрен в  практику нашей повседневной жизни для 
строительства инфраструктурных объектов.

Но в целом, говоря о климате, нельзя не упомянуть, что 
в  ряде регионов весьма успешно реализуются проекты 
социальной инфраструктуры, сейчас инвесторы прояв‑
ляют большой интерес к системе здравоохранения, где 
принципы ГЧП успешно работают. Мы смотрим на при‑
мер других стран, но и у нас имеются предпосылки для 
того, чтобы эта тема активно развивалась. Говоря о со‑
циальной инфраструктуре, достаточно упомянуть такие 
объекты, как бассейны Дона, дошкольные учреждения 
в  ХМАО, муниципальную инфраструктуру: та  же «Вода 
Ростова», водоканалы в  некоторых регионах, которые 
модернизируются и управляются на принципах ГЧП. Это 
все позитивные примеры, но  опять‑таки требуется со‑
вершенствование законодательства регионального, му‑
ниципального для того, чтобы такая естественная для 
развитых экономик и  социально‑экономических систем 
форма взаимодействия государства и бизнеса, как госу‑
дарственно‑частное партнерство, эффективно заиграла.

Для привлечения инвестиций ВЭБом были созда-
ны дочерние структуры: для работы с регионами — 
ФЦПФ, для привлечения зарубежного капитала — 
РФПИ. Чем были продиктованы такие решения 
по выделению ряда направлений деятельности бан-
ка в  отдельные компании и  как вы оцениваете эф-
фект от их создания?
Давайте внесем историческую справедливость: то, 
что РФПИ создавался при ВЭБе, была на  тот момент 
оправданная, но  все‑таки временная конструкция, по‑
тому что он изначально затевался как российский су‑
веренный фонд. При создании РФПИ использовалась 
вся доступная банку инфраструктура, как то: связи 
с  крупными инвесторами, банками, причем практиче‑
ски во  всех странах, где существуют свои суверен‑
ные фонды и  фонды прямых инвестиций, хедж‑фонды, 
пенсионные фонды, то есть те, кто вкладывает деньги 
в  зарубежные активы. Неоднократно отмечалось, что 
из  многих институтов развития РФПИ демонстриру‑
ет наибольшую успешность и  состоятельность, в  том 
числе по  объемным показателям. Фонд инвестировал 
и одобрил более 760 млрд руб., из них только 70 млрд 
руб.– средства самого фонда. РФПИ добился очень хо‑
рошего соотношения. Изначально речь шла о том, что 
на 1 руб. инвестиций самого фонда мы будем стараться 
привлекать до 5 руб. иностранных инвестиций, а на са‑
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мом деле соотношение гораздо более впечатляющее: 
сейчас на 1 руб. привлекается практически 10 руб. ино‑
странных инвестиций, притом что речь идет как о  ре‑
ализованных проектах, так и об обязательствах наших 
иностранных партнеров на принципах автоматического 
финансирования входить в  проекты, которые поддер‑
живаются РФПИ, и инвестировать средства в расчете 
на экспертизу и компетенции самого РФПИ.

Что касается ФЦПФ, то он существовал при Минфине 
еще до начала деятельности ВЭБа как института раз‑
вития. Когда центр стал частью Внешэкономбанка, 
его задачи были существенным образом трансформи‑
рованы, ФЦПФ стал искать собственную нишу. Полу‑
чив капитал около 5 млрд руб., он сформировал фонд, 
который направлялся на финансирование предпроект‑
ных работ, связанных, как правило, с  проектами ГЧП 
и  инфраструктурными проектами. ФЦПФ приобрел 
колоссальный опыт и сформировал компетенции, кото‑
рые позволяют ему предлагать региональным и муници‑
пальным властям правильные инвестиционные решения, 
консультировать их по  проведению конкурсов, искать 
инвесторов для вхождения в  реализацию проектов 
инфраструктуры, реализацию проектов государствен‑
но‑частного партнерства. Прямо скажем, ФЦПФ стал 
известной структурой и  в  международном простран‑
стве, центр взаимодействует с  институтами развития 
в рамках ШОС, с нашими китайскими партнерами.

Владимир Александрович, Торгово-промышленная 
палата уделяет особое внимание поддержке регио-
нального бизнеса. Как вы считаете, на сегодняшний 
день в полной ли мере частные предприятия в реги-
онах осознают потенциал ГЧП? Какое содействие 
оказывает федеральная ТПП и региональные пала-
ты в этом направлении?
Федеральная ТПП ставит перед собой задачу внедрения 
лучших практик ГЧП в  регионах. Мы, конечно, большое 
значение уделяем взаимодействию с региональными ТПП 
и с бизнес‑сообществом, которое эти палаты объединя‑
ют. Прямо скажем, потенциал по взаимодействию далеко 
не  исчерпан. Главным образом он заключается в  росте 
компетенций и  профессионализма участников проектов 
ГЧП, которые имеются в  регионе  — это прежде всего 
представители власти и бизнеса. Мы активно используем 
для этой работы Комитет ГЧП при ТПП, кафедру ГЧП 
в Финансовом университете. Существуют и другие (в том 
числе и  «ГЧП‑Журнал» совершенно правильное начина‑
ние) формы работы с  потенциальными участниками, ко‑
торые надо в полной мере задействовать, чтобы в нашей 
стране повсеместно внедрялись эти проекты.
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Вас пригласили в ТПП для усиления позиции палаты 
при взаимодействии с институтами развития и в це-
лом для развития инвестиционного направления. Ка-
кие у вас планы на ближайший период?
Задача системы торгово‑промышленных палат состоит 
в  том, чтобы формировать соответствующий инвести‑
ционный климат, правильные инвестиционные ожидания, 
воздействовать на деловую среду и, кстати, на властные 
структуры, дабы обеспечить их тесное взаимодействие 
с бизнесом при реализации таких проектов. А для это‑
го нужно приводить в  соответствие нормативно‑право‑
вую базу, использовать площадки ТПП, чтобы сводить 
бизнес и  власть, разъяснять, пропагандировать лучшие 
практики, в том числе и зарубежные. Использование ме‑
ханизмов взаимодействия ТПП с объединениями пред‑
принимателей за рубежом, деловых советов, совместные 
бизнес‑миссии и  привлечение иностранных компаний 
в  Россию для ознакомления и, возможно, перенесения 
их опыта в  наши условия являются правильным, своев‑
ременным и очень перспективным направлением работы. 
Если же говорить про себя, то это, разумеется, взаимо‑
действие с региональными палатами, с бизнесом с целью 
улучшения инвестиционной среды, потенциала нашего 
бизнес‑сообщества.

Уже более полугода действует закон о ГЧП, сформи-
рована необходимая подзаконная база, регионы при-
выкают жить в новой законодательной реальности, 
но при этом ни на федеральном, ни на региональном 
уровне еще нет даже отголосков первых проектов. 
В чем причина? Только ли в несовершенстве законо-
дательства или, возможно, сказалась общая эконо-
мическая ситуация в стране?
На мой взгляд, этому есть несколько объяснений, часть 
из  них вы уже назвали: несовершенство законодатель‑
ства, несинхронизированное региональное законода‑
тельство применительно к  принятому федеральному 
закону. Конечно, боязнь бизнеса и свертывание инвести‑
ций в нашей стране. Инвестиционный климат еще несо‑
вершенен, что в том числе объясняется недостаточными 
компетенциями, отсутствием тиражируемых проектов, 
которые бы создавали истории успеха. Есть отдельные 
примеры, но, к  сожалению, их масштабирование пока 
сдерживается по  уже названным причинам. Но  в  целом 
институционально и  в  правоприменительном плане мы 
двигаемся в правильном направлении. 
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В
недрение государственно-частного партнер-
ства в  Индии было обусловлено необходимо-
стью более стремительных темпов развития 
инфраструктуры и  придало положительный 
импульс экономике страны. Правительство 

приняло решение пойти путем ГЧП при реализации про-
ектов строительства автомобильных и железных до-
рог, портов, аэропортов, энергетических и коммуналь-
ных объектов, а также проектов в социальном секторе. 
ГЧП внесло колоссальный вклад в  развитие инфра-
структуры по  всей стране. Однако неэффективное 
планирование и  несистемное развитие ГЧП привело 
к заключению плохо проработанных контрактов и от-
сутствию механизмов урегулирования споров. В резуль-
тате этого по стране прокатилась волна нарушений 
договорных обязательств с  постоянно растущим ко-
личеством проектов, не вышедших на запланированные 
финансовые показатели.

Основной причиной того, что на балансе банков появи‑
лось огромное количество проблемных активов, являет‑
ся неудовлетворительный результат реализации различ‑
ных проектов ГЧП.

Это вынудило правительство принять корректирующие 
меры. В бюджете 2014 года было предусмотрено созда‑
ние института ГЧП Индии. Затем был создан Комитет 
Келькара для анализа и  восстановления жизнеспособ‑
ности модели ГЧП. Свой отчет Комитет Келькара пред‑
ставил в 2015 году. На основании рекомендаций, содер‑
жащихся в отчете, в  этом году бюджет предусматривал 
подготовку законопроекта о  жилищно‑коммунальном 
хозяйстве (урегулировании споров), новые требования 
к пересмотру концессионных договоров по ГЧП и новую 
систему оценки кредитоспособности для инфраструк‑
турных проектов.

МАЛЕНЬКИМИ ШАГАМИ
Основными препятствиями для проектов ГЧП стали 
задержки в  предоставлении разрешений регулирую‑
щими органами, которые привели к повышению затрат 
и  несвоевременному выполнению работ. Основные 
проблемы были связаны с  получением разрешений 
от  органов защиты окружающей среды и  разрешений 
на  вырубку леса. Министерство окружающей среды 
и лесного хозяйства Индии упростило порядок получе‑
ния таких разрешений, разработав процедуру подачи 
заявок через интернет. Кроме того, данное министер‑
ство приняло ряд мер для ускорения процесса выдачи 
разрешений. В настоящее время правительство требу‑
ет предоставления разрешений от органов экологиче‑
ского надзора в течение 190 дней.
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В секторе дорожного строительства правительство 
внедрило новую модель годовых отчислений, чтобы под‑
стегнуть интерес частных компаний к  развитию сети 
автомобильных дорог.  В  соответствии с  новой моделью 
стоимость жизненного цикла (приведенная стоимость 
капитальных и  операционных затрат по  проекту) будет 
являться конкурсным критерием при выборе концессио‑
нера. Ставка дисконтирования будет являться взвешен‑
ной в соотношении 70:30 индекса оптовых цен и индекса 
потребительских цен соответственно.

Национальное дорожное управление Индии будет ком‑
пенсировать 40 % стоимости проекта пятью равными 
выплатами в течение инвестиционного периода проекта. 
Концессионер самостоятельно финансирует 60 % стои‑
мости проекта, а после запуска проекта получает регу‑
лярные полугодовые платежи с учетом стоимости денег, 
равной 3 %. Концессионер будет осуществлять эксплу‑
атацию и  обслуживание на  протяжении срока концес‑
сии за  определенную стоимость, которую он указывает 
в  конкурсной заявке. Срок концессии является фикси‑
рованным: период строительства плюс 15  лет. Ответ‑
ственность за сбор платы за использование дорог несет 
Национальное дорожное управление Индии. Согласно 
результатам конкурса, проведенного в апреле этого года, 
данная модель привлекла повышенный интерес со  сто‑
роны частных компаний. Проекты ГЧП сталкиваются 
с  финансовыми трудностями. Чтобы обеспечить допол‑
нительные возможности финансирования, правительство 
создало Национальный инфраструктурный фонд (НИФ). 
Начальный уставный капитал НИФ составляет 200 млрд 
рупий, 49 % будет предоставлено правительством.

В ОЖИДАНИИ КРУПНЫХ РЕФОРМ
Жизненно важные реформы, предусмотренные недавно 
подготовленным бюджетом, по‑прежнему не реализова‑
ны. Вот некоторых из них:

Институт развития ГЧП в Индии
Планировалось, что Институт развития ГЧП в  Индии 
будет оказывать поддержку при реализации мер по ши‑
рокому внедрению ГЧП. Для данной цели в  бюджете 
2014  года был выделен капитал на сумму 5 млрд рупий. 
Однако с тех пор какие‑либо дальнейшие меры не были 
приняты. В отчете Комитета Келькара также говорится 
о  необходимости создания такого института: «Комитет 
настоятельно рекомендует создать Институт развития 
ГЧП в  Индии, который будет действовать в  качестве 
научно‑инновационного центра, способствовать иссле‑
дованиям, анализу и  внедрению мер по  увеличению по‑
тенциала, а  также оказывать поддержку более гибким 
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и сложным контрактным моделям и механизмам урегули‑
рования споров. Институт сможет оказывать поддерж‑
ку динамическому процессу разработки, строительства 
и эксплуатации инфраструктуры в Индии во исполнение 
обещания о  создании надежной инфраструктуры для 
всех граждан страны».

Законопроект «О жилищно-коммунальном 
хозяйстве (урегулирование споров)»
Данный законопроект был предусмотрен бюджетом 
на  этот год. Основная причина того, что он по‑преж‑
нему не был принят, заключается в нерешенных спорах, 
касающихся проектов ГЧП. В настоящее время их уре‑
гулированием занимаются только те структуры, кото‑
рые указаны в концессионных документах. Механизмам 
решения споров не  хватает единообразия и  четкости, 
вследствие чего процесс их урегулирования длится 
годами без видимых результатов. По этой причине был 
предложен указанный законопроект, который должен 
стать решением этой проблемы.

Рекомендации по пересмотру проектов
Реализация проектов ГЧП длится годами. В ходе срока 
эксплуатации проекта иногда возникают определенные 
риски, которые либо не были предусмотрены, либо тре‑
буют пересмотра проекта с точки зрения финансов. В на‑
стоящее время отсутствуют какие‑либо нормы или меха‑
низмы пересмотра финансовой составляющей проектов. 
Если правительство вмешается в  процесс пересмотра 
и  повторных переговоров, это станет причиной появ‑
ления подозрений касательно прозрачности процесса 
и возможной коррупции. Следовательно, правительство 
не может участвовать в процессе пересмотра проектов, 
что приводит к возникновению споров и отказу частных 
компаний от  участия в  проектах. Для решения данной 
проблемы правительство объявило о  внедрении «Реко‑
мендаций по пересмотру проектов ГЧП».

Новый законопроект о ГЧП в портовых проектах
Министерство судоходства Индии работает над новым 
законопроектом, который будет способствовать разви‑
тию государственно‑частного партнерства в  портовых 
проектах. Кроме того, согласно имеющимся сведениям, 
правительство также работает над новой концессион‑
ной моделью.

Законопроект о государственных закупках
В настоящее время процедура проведения конкурсов 
и  заключения контрактов по  проектам ГЧП основана 
на нормах, которые разбросаны по разным государствен‑
ным резолюциям, правилам и договорным конструкциям. 
Комиссия по  планированию подготовила стандартные 
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документы для различных типов проектов. Центральное 
правительство и правительства штатов считают, что тре‑
бования, изложенные в  таких стандартных документах, 
носят рекомендательный, а  не  обязательный характер. 
Другими словами, на сегодняшний день отсутствуют ка‑
кие‑либо обязательные основные требования к проведе‑
нию конкурсов, подаче заявок, заключению контрактов 
по  проектам ГЧП или ведению отношений с  частными 
компаниями после присуждения контрактов. В  резуль‑
тате этого возникают подозрения, связанные с прозрач‑
ностью и  отчетностью по  таким проектам. В  2012  году 
Объединенный прогрессивный альянс предложил зако‑
нопроект о  государственных закупках, который должен 
регулировать все аспекты закупок, в том числе аспекты, 
связанные с  ГЧП. Однако данный законопроект был 
давно забыт. Были новости о  повторном внесении за‑
конопроекта с определенными поправками — для этой 
цели в прошлом году Министерством финансов был на‑
чат процесс подачи предложений о внесении изменений. 
Но законопроект, похоже, по‑прежнему находится в раз‑
работке. Документ должен регулировать все типы ГЧП 
и  предусматривать соблюдение его требований прави‑
тельствами штатов в отношении всех контрактов, кото‑
рые будут заключаться в каждом конкретном штате.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Правительство также внедрило модель ГЧП в  некото‑
рых других секторах, включая программы по улучшению 
школьной системы и городских территорий. Правитель‑
ство построит 2500 современных школ на основе модели 
ГЧП в  ходе реализации программы «Современная шко‑
ла». Первый центр Anganwadi в рамках ГЧП был постро‑
ен в 2015 году в деревне Хасанпур района Сонепат (штат 
Харьяна). В феврале этого года Телекоммуникационный 
регулятор Индии внес рекомендации по реализации ши‑
рокополосной сети связи в сельской местности с приме‑
нением модели ГЧП. Несмотря на  определенные труд‑
ности, ГЧП будет продолжать способствовать развитию 
инфраструктуры в стране. Однако для сохранения дан‑
ной инициативы требуются срочные крупные реформы. 
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