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Куда текут инвестиции в ЖКХ
  К общероссийскому форуму «Частные операторы коммунальной инфраструктуры», ко-
торый состоялся в Москве 11-12 ноября 2014 году, подготовлен специальный выпуск ГЧП 
Журнала, посвященный вопросам привлечения частных инвестиций в развитие комму-
нальной инфраструктуры. Приветственное слово читателям ГЧП Журнала предоставил 
министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
  В центральной статье раскрывается тема реализации проектов ГЧП в основных от-
раслях коммунальной инфраструктуры — водоснабжение и водоотведение, тепло-  
и энергоснабжение, утилизация твердых бытовых отходов. О перспективах развития от-
расли в эксклюзивном интервью ГЧП Журналу рассказал заместитель Министра строи-
тельства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. В частности он представил основные результаты рабо-
ты Минстроя России по принятию мер, способствующих привлечению частных инвесторов 
в проекты коммунальной инфраструктуры.
  В номере представлены статьи — репортажи о реализации таких успешных проектов, 
как Оренбургский водоканал, мусороперерабатывающий завод в Мурманске, Мытищин-
ская теплосеть.
  В разделе «Регионы» — аналитическая статья о региональном ГЧП стандарте — универ-
сальном инструментарии, обеспечивающем успешный запуск проектов ГЧП в субъектах 
РФ.
  Первый заместитель президента — председателя правления Банка Москвы Александр 
Ястриб в своем интервью рассказал о перспективах участия банка в финансировании 
проектов коммунальной инфраструктуры, реализуемых на принципах ГЧП. Директор по 
стратегическому развитию ОАО «ФСК ЕЭС» ответил на вопросы, связанные с развитием 
электросетевого хозяйства.
  В рубрике «В мире» представлена уникальная аналитическая статья о правовом регу-
лировании реализации проектов ГЧП в сфере ВКХ в Королевстве Дания. Также в номере 
представлены авторские колонки и комментарии ведущих экспертов, представителей ор-
ганов государственной власти и делового сообщества.

Полная версия журнала доступна на сайте PPPJOURNAL.RU 

ГЧП-Журнал — это первый информационно-аналитический журнал, посвященный вопросам 
модернизации инфраструктуры и развития государственно-частного партнерства в России.

http://www.pppjournal.ru
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Вебинар «Методика сопровождения проектов ГЧП»

Организаторы: ГЧП-ИНСТИТУТ
Дата начала: 12 февраля 2015 года, 17.00 (время московское).

Ведущим программы вебинара выступает: 

Анна Тархова  — начальник сектора методологии и контроля качества Project 
Management Agency

Основные тезисы вебинара:

1. Цели и задачи сопровождения проектов ГЧП со стороны государственного сектора.
2. Методические принципы сопровождения - ГЧП как объект проектного управления.
3. Этапы сопровождения проекта ГЧП.
4. Техники и инструменты: организационная структура команды проекта, распреде-
ление уровней управления и ответственности, особенности планирования проекта 
ГЧП, поэтапный процесс реализации.

Условия участия: бесплатное

Способ регистрации: онлайн

По вопросам участия обращаться:
Иван Саков
sakov@p3institute.ru
Тел.: 8 (495) 988-77-07,
Моб.: 8-926-526-36-93.

https://vcs.imind.ru/#selfregistration:4b87b2d0-a2b1-4eaa-891a-fb0624904704
sakov@p3institute.ru
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28 февраля в Красноярске в рамках КЭФ-2015 состоится круглый стол «Кон-
цессии в эпоху стагфляции. Утопия или новые возможности?»

Место проведения: г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19 
Дата: 28 февраля 2015 года

 С 25 по 28 февраля 2015 года в г. Красноярске при поддержке Правительства 
Российской Федерации состоится 12 Красноярский экономический форум, который бу-
дет посвящен обсуждению ключевых направлений экономической политики в условиях 
структурных ограничений и геополитических рисков.
В рамках второго основного дня форума состоится круглый стол «Концессии в эпоху 
стагфляции. Утопия или новые возможности?».
Среди спикеров мероприятия — председатель Правления Центра развития ГЧП, пред-
седатель Комитета ТПП РФ по государственно-частному партнерству Павел Селезнев. 

	 Потребность	в	привлечении	большего	объема	внебюджетных	инвестиций	
в	реализацию	инфраструктурных	проектов,	их	зачастую	низкая	инвестиционная	
привлекательность,	текущая	ситуация	на	финансовых	рынках	капитала	и	прочие	
факторы	подталкивают	государственные	органы	к	постоянной	трансформации	за-
конодательства	о	проектном	финансировании.	
1	февраля	2014	года	вступили	в	силу	поправки	в	Федеральный	закон	о	концессион-
ных	соглашениях,	которые	должны	стимулировать	появление	новых	частных	опера-
торов,	внедрить	механизмы	частной	инициативы,	а	также	обеспечить	потенциаль-
ному	инвестору	доступ	к	проектам	в	новых	перспективных	отраслях.
	 В	каких	отраслях	механизм	концессии	показал	себя	наиболее	успешно?	 
С	какими	проблемами	чаще	всего	сталкиваются	государственные	и	частные	пар-
тнеры?	Опыт	каких	проектов	можно	тиражировать	в	качестве	лучших	практик?	 
Какие	новые	инструменты	привлечения	финансирования	в	развитие	инфраструкту-
ры	стали	доступны?
	 Эти	и	другие	вопросы	будут	рассмотрены	в	рамках	круглого	стола	«Концес-
сии	в	эпоху	стагфляции.	Утопия	или	новые	возможности?» 

О КЭФ-2015:
 Красноярский экономический форум традиционно открывает в начале года общественный  
и деловой сезон в России. За время проведения форум закрепил за собой статус центральной рос-
сийской экспертной площадки.
 В работе форума традиционно примут участие представители Правительства Российской 
Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнитель-
ной власти, аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибир-
ском федеральном округе, региональных органов власти, институтов развития, государственных 
корпораций и бизнес-сообществ, а также российские и зарубежные эксперты.
 Участникам форума предлагается в формате открытой дискуссии обсудить задачи повыше-
ния конкурентоспособности российской экономики; особое внимание будет уделено вопросам им-
портозамещения и усиления экономического сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона и Латинской Америки.
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В Москве в ММПЦ «Россия сегодня» состоится второй инфраструктурный 
конгресс «Российская неделя государственно-частного партнерства»  
    
   Российская неделя ГЧП проводится для демонстрации лучших практик реализа-
ции проектов ГЧП в различных отраслях инфраструктуры с целью их дальнейшего 
тиражирования в субъектах РФ. 
  Организатор: Центр развития ГЧП при поддержке Министерства экономического 
развития РФ и Торгово-промышленной палаты РФ. 
  Cтратегические партнеры: Агентство стратегических инициатив, Российский 
фонд прямых инвестиций, Газпромбанк и др. 
  Среди актуальных вопросов — поправки в концессионное законодательство, 
вступающие в силу в 2015 году, механизм частной инициативы, перспективы при-
нятия федерального закона о ГЧП, субсидирование региональных проектов ГЧП 
из средств федерального бюджета, механизмы предоставления государственных 
гарантий. 
  Особое внимание будет уделено вопросам разработки необходимых подзаконных 
актов и выработке эффективной cистемы управления сферой ГЧП, как на феде-
ральном, так и на региональном уровне. 
  Уже традиционно на мероприятии состоится презентация Рейтинга регионов Рос-
сии по уровню развития ГЧП. 
  Важными событиями первого дня Российской недели ГЧП станут: панельная 
дискуссия, посвященная условиям участия частного бизнеса в реализации инфра-
структурных проектов г. Москвы, юридическое ток-шоу по основным тенденциям 
законодательного регулирования государственно-частного партнерства, а также 
прогноз-сессия о перспективах унификации правил реализации проектов ГЧП 
в странах Евразийского Экономического Союза и СНГ.
  Второй день конгресса будет поделен на два отраслевых сектора — транспортный 
и коммунальный. 
  В рамках коммунального сектора состоится Всероссийский семинар Минстроя 
России, посвященный вопросам передачи неэффективных унитарных предприятий 
коммунальной сферы в концессию, также пройдет ряд тематических секций по те-
кущим проблемам отраслей коммунальной инфраструктуры.
  Вторая половина дня будет посвящена проектам государственно-частного пар-
тнерства в сфере транспорта. При участии Минтранса России и его подведом-
ственных учреждений состоится пленарное заседание. Панельные дискуссии будут 
поделены по двум наиболее актуальным на сегодняшний день темам — аэропорты 
и дороги.
  Третий день Российской недели ГЧП 2015 будет посвящен реализации проектов 
ГЧП в социальной сфере. 
  В заключительный день конгресса при поддержке ГЧП Института и МГИМО (У) 
МИД России будет проведена образовательная программа.

Регистрация на мероприятие доступна на сайте www.p3week.ru

http://www.p3week.ru
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Образовательный день «Лучшие практики концессионных соглашений  
в РФ. Механизм частной инициативы» в рамках Российской недели ГЧП-2015

Дата проведения: 20 марта 2015 года
Время проведения: с 10.00 до 17.00, ланч-брейк с 13.00 до 14.00
Место проведения: г. Москва 
Стоимость участия для одного слушателя: 16900 рублей

Программа образовательного дня: 
Модуль I. Применение концессионных соглашений для развития инфра-
структуры в регионах Российской Федерации. (1 группа):
• Природа и существенные аспекты концессионной модели ГЧП  

в Российской Федерации; 
• Концессионное законодательство: последние изменения и тренды;
• Case-study: успешные концессий в регионах Российской Федерации; 
• Особенности реализации механизма частной инициативы заключения  

концессионных соглашений. 
Продолжительность	модуля:	3	ак.	часа

Модуль II.  Специфика концессионной модели от лидеров рынка (2 группы 
— государственные служащие и представители частных компаний)
• Реализация проекта на основе концессионного соглашения: ключевые риски 

и «подводные камни» со стороны концедента (на примере конкретного проекта 
или проектов в субъекте РФ) (группа №1);

• Реализация проекта на основе концессионного соглашения: ключевые риски 
и «подводные камни» со стороны концессионера (на примере конкретного про-
екта или проектов одной из инфраструктурных компаний) (группы №2). 
Продолжительность	модуля:	3	ак.часа

Модуль III. Деловая игра: принятие решения о возможности реализации 
проекта на основе механизма частной инициативы.  
(1 группа, разделенная на 2 команды) 
• Изучение проектной документации;
• Инициирование проекта;
• Оценка проекта;
• Принятие решения о реализации проекта.
     Продолжительность	модуля:	4	ак.часа

По вопросам участия обращаться: 
Мощенкова Ирина  
moschenkova@p3institute.ru 
Тел.: 8 (495) 988-77-14 
Моб.: 8-926-301-38-40.

moschenkova@p3institute.ru
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ние 45 дней с момента публикации других 
претендентов не появляется, то возникает 
возможность заключения концессионно-
го соглашения с инициатором проекта без 
проведения конкурсной процедуры.
Результаты исследования будут широко-
го представлены на Юридических дебатах 
«Законодательное регулирование ГЧП: 
тенденции и тренды», которые пройдут 17 
марта в рамках второго инфраструктур-
ного конгресса «Российская неделя ГЧП» 
в ММПЦ МИА «Россия сегодня». В обсужде-
нии будут принимать участие представите-
ли Министерства экономического развития 
РФ, Государственной Думы, ведущие юри-
дические эксперты, а также интересанты со 
стороны бизнеса. Регистрация на меропри-
ятие доступна на сайте www.p3week.ru.  

06.02.2015  
ДЕЛОВАЯ РОССИЯ БОЛЕЕ 
СИСТЕМНО ЗАЙМЕТСЯ РАЗВИТИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

С этой целью в состав Генерального совета 
организации был приглашен председатель 
правления Центра развития ГЧП Павел Се-
лезнев. Утверждение кандидатуры состо-
ялось 4 февраля в рамках расширенного 
заседания Генерального совета Общерос-
сийской общественной организации «Дело-
вая Россия».
Мероприятие состоялось при участии ми-
нистра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Дениса Мантурова. В 
ходе заседания министр представил по-
следние инициативы Минпромторга России 
по стимулированию роста отечественной 
промышленности, а именно предложения 
по налоговому стимулированию развития 
промышленности, планы по импортозаме-
щению и поддержке автопрома, а также 
меры Минпромторга России по поддержке 
отечественных производителей, вошедшие 
в антикризисный план Правительства РФ, 
среди которых - поддержка ограничения 
участия в госзакупках, стимулирование ин-
вестиций в новые предприятия, поддержка 

02.02.2015  
ВСТУПИЛ В СИЛУ РЯД ПОПРАВОК 
В 115-ФЗ «О КОНЦЕССИОННЫХ 
СОГЛАШЕНИЯХ»

С 1 февраля 2015 года вступил в силу це-
лый ряд значимых поправок в 115-ФЗ  
«О концессионных соглашениях», которые 
должны поспособствовать расширению 
практики применения этого механизма го-
сударственно-частного партнерства в раз-
личных отраслях экономики.
Среди основных нововведений — распро-
странение механизма платы концедента 
концессионеру в отношении всех объектов 
концессионного соглашения. Это особенно 
актуально для проектов в социальной сфе-
ре. Прежде такой механизм применялся 
только в сфере дорожной инфраструктуры.
Также важная поправка, вступившая в силу 
— множественность лиц на стороне конце-
дента. Например, в случае, если потенци-
альный объект концессионного соглашения 
находится в собственности нескольких пу-
блично-правовых образований, то у них по-
является возможность проведения совмест-
ных конкурсных процедур.
Существенно облегчит жизнь частным пар-
тнерам поправка, связанная с гарантией 
прав концессионера, согласно которой госу-
дарственный заказчик (концедент) обязан 
принимать меры, обеспечивающие окупае-
мость инвестиций концессионера и получе-
ние им валовой выручки.
Стоит напомнить, что также еще ряд значи-
мых поправок, совершенствующих исполь-
зование механизма концессии в России, 
вступит в силу с 1 мая 2015 года. Среди 
них будет одно из самых обсуждаемых на 
сегодняшний день и противоречивых ново-
введений — это введение механизма част-
ной инициативы, который предусматривает 
возможность частному инвестору высту-
пать с инициативой по заключению концес-
сионного соглашения. Если предлагаемый 
проект соответствует необходимым требо-
ваниям и нуждам, то уполномоченный ор-
ган публикует предложение о заключении 
концессионного соглашения и если в тече-

http://www.pppi.ru
http://www.p3week.ru
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импортозамещения. Президент Деловой 
России Алексей Репик в свою очередь пред-
ставил предложения организации по дора-
ботке антикризисного плана Правительства 
РФ.
Далее на утверждение были вынесены 
кандидатуры новых членов Генерального 
совета Деловой России, председателей и 
сопредседателей региональных и отрасле-
вых отделений организации. В состав Гене-
рального совета был принят председатель 
правления Центра развития ГЧП Павел Се-
лезнев. Утверждая кандидатуру, президент 
Деловой России Алексей Репик подчеркнул, 
что в рамках своей деятельности в составе 
Генерального совета Деловой России Па-
вел Селезнев будет заниматься развитием 
государственно-частного партнерства в со-
циальной сфере.
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вместно со Сбербанком России, когда на-
чал работу Бизнес-МФЦ, где комплексно 
и оперативно предоставляются государ-
ственные услуги для предпринимателей.
МФЦ работает по принципу «одного окна». 
Как и во всех многофункциональных цен-
трах, здесь представлен весь комплекс 
обязательных федеральных госуслуг: Рос-
реестра, Налоговой службы, Пенсионно-
го фонда, Росимущества, Миграционной 
службы, Фонда соцстрахования, Роспор-
тебнадзора. Кроме того, граждане могут 
оформить документы для юридического 
сопровождения имущественных сделок.
«Вовлечение ресурсов бизнеса в социаль-
ные услуги позволяет, во-первых, повы-
сить качество этих услуг, а во-вторых, сэ-
кономить бюджетные деньги. Здесь можно 
получить 34 услуги по семи федеральным 
ведомствам. Все современные техноло-
гии, работа в режиме «одного окна» даст 
возможность максимально быстро и ком-
фортно эти услуги оформить», — сказал 
В.Синюгин. Он также заявил, что направ-
ление, связанное с частно-государствен-
ным партнерством в социальной сфере, 
будет одним из серьезных трендов этого 
года. Такая задача поставлена перед ру-
ководителями профильных министерств.
Справка: Многофункциональные центры 
открываются в рамках исполнения «май-
ских» Указов Президента Российской Феде-
рации. На сегодняшний день МФЦ действу-
ют в Омске и в 15 районах области. Работа 
в этом направлении будет продолжена. До 
конца года многофункциональные центры 
появятся в каждом муниципальном районе.

02.02.2015 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ/ПФО 
В ДЗЕРЖИНСКЕ ОБСУДИЛИ ОПЫТ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 
ВОДОКАНАЛА

В Дзержинске прошло выездное совеща-
ние по выполнению поручения губернато-
ра Валерия Шанцева о привлечении ин-

02.02.2015 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ/ПФО 
В ЖИГУЛЕВСКЕ ОБЪЕКТЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ПЕРЕДАЛИ В КОНЦЕССИЮ ОАО «САМРЭК» 

Объекты водоснабжения и водоотведе-
ния г. Жигулевска по итогам прошедшего 
в январе конкурса будут переданы ОАО 
«СамРЭК», подконтрольному прави-
тельству Самарской области, сообщает 
ИА «Волга Ньюс» со ссылкой на портал 
vstrg.info. Компания стала единственным 
участником конкурса, и комиссия приня-
ла единогласное решение о заключении 
с ней концессионного соглашения. Ра-
нее услуги водоснабжения и водоотведе-
ния в городе оказывали ОАО «ТЭКСО» 
и МУП «Ресурсоснабжение». По словам 
заместителя главы администрации Жи-
гулевска по городскому хозяйству Вик-
тора Зайцева, «СамРЭК» взял на себя 
обязательство вложить в модернизацию 
сетей 500 млн рублей в течение деся-
ти лет. Отметим, что первый конкурс 
прошел в августе и был признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием пре-
тендентов на коммунальные активы. В 
начале ноября состоялся повторный кон-
курс. Однако конкурсная комиссия, рас-
смотрев заявки ОАО «СамРЭК» и ЗАО 
«КоммунЭНЕРГО», отказала обоим.

02.02.2015 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ/СФО
НА ОСНОВЕ ГЧП В ОМСКЕ ОТКРЫТ 2-Й 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУСЛУГ 

В рамках государственно-частного пар-
тнерства в Омске открыт второй много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных услуг, передает ИА 
KNews. В церемонии открытия МФЦ при-
нял участие и. о. губернатора Омской об-
ласти Вячеслав Синюгин. Он подчеркнул, 
что это второй совместный проект в рам-
ках ГЧП. Первый был реализован со-
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мии бюджетных расходов государства.
Кроме того, представители Агент-
ства транспорта Финляндии предста-
вили национальную методику рас-
чета инвестиционных затрат для 
инфраструктурных проектов с оценкой 
их экономической эффективности. Дан-
ные механизмы государственно-частно-
го партнерства в ближайшем будущем 
могут быть применены при разработке 
новых инвестиционных предложений 
Федерального дорожного агентства.

03.02.2015 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРГУ/УФО
В ХМАО ПРЕЗЕНТОВАЛИ ПРОЕКТ 
ИННОВАЦИОННОГО ТЕПЛИЧНОГО 
КОМПЛЕКСА

Презентация инвестиционного проекта 
— тепличного комплекса ОАО «Агрофир-
ма» — состоялась 1 февраля в деревне 
Ярки Ханты-Мансийского района, пишет 
«АиФ-Югра».  При выходе на проектную 
мощность производство в 2015 году со-
ставит почти 2,5 тысячи тонн огурцов, 564 
тонн томатов и более 180 тонн зелени.
Как сообщили изданию в ТПП Югры, стро-
ительство тепличного комплекса в Ханты-
Мансийском районе включено в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов 
Уральского Федерального округа. «Этот 
проект является ярким примером успеш-
ного государственно-частного партнер-
ства в ХМАО», — рассказали в палате.

03.02.2015 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/ЮФО
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНЦЕССИОНЕРЫ 
ВНОВЬ ПОБОРЮТСЯ ЗА МУП 
«ВОДОКАНАЛ ВОЛГОГРАДА»

ФАС постановила внести изменения 
в условия конкурса на право заключе-
ния договора концессии и передачи иму-
щества МУП «Водоканал Волгограда» 

вестиций в модернизацию объектов ЖКХ 
региона, информирует ИА «ИФ-Регион». В 
рамках мероприятия участники совещания 
оценили итоги реконструкции Дзержинско-
го водоканала. Согласно условиям концес-
сионного соглашения, в общей сложности, 
на реконструкцию водоканала будет на-
правлено 5 млрд рублей в течение 25 лет.
Как пояснил директор ОАО «Дзержин-
ский водоканал» Андрей Рехалов, «мы 
заключили концессионное соглашение, 
правительство Нижегородской области 
нас в этом поддержало. За последние три 
года мы инвестировали порядка 400 млн 
рублей в модернизацию водоканала. В 
результате построено 26 насосных стан-
ций, основная масса 9-этажных домов 
и домов повышенной этажности в городе 
завязаны на них. Насосная станция пере-
оборудована, огромная работа продела-
на на городских очистных сооружениях 
— они полностью автоматизированы».
«После проведенной модернизации эко-
номия среднемесячного объема потребля-
емой электроэнергии составила 52%, то 
есть, по сути, мы почти в 2 раза снизили 
потребление электроэнергии, что позво-
ляет экономить», — заключил Рехалов.
Связанные проекты в базе PPPI.RU: 
Передача в концессию Нижегородского 
водоканала

03.02.2015 
МОСКВА/ЦФО
ДОРОЖНИКИ РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ 
БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ МЕХАНИЗМОВ ОЦЕНКИ 
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ГЧП И ОТБОРА 
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА

Об этом сообщает ИА Regnum со ссыл-
кой на Росавтодор, По данным агент-
ства, специалисты двух стран изучили 
особенности формата и порядка прове-
дения торгов с целью создания условий 
для максимальной заинтересованности 
подрядных организаций, а также эконо-
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Вместе с тем ФАС потребовала продлить 
срок подачи заявок на участие в конкурсе 
на 10 календарных дней с момента опу-
бликования. То есть «отборочный тур» 
конкурса должен быть переигран заново. 

04.02.2015 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/СЗФО
ГУБЕРНАТОР ЛЕНОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ НАЧАТЬ 
СОФИНАНСИРОВАТЬ РАСХОДНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕГИОНОВ  
ПО КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЯМ

Свои предложения Александр Дрозден-
ко изложил, выступая с докладом на 
прошедшем в Москве совещании о луч-
ших практиках инвестиционной привле-
кательности регионов, пишут «Вести».
По мнению губернатора, большой па-
радокс заключается в том, что сегодня 
федеральное софинансирование можно 
потратить только на социальные объек-
ты, которые строятся за государствен-
ный счет, но нельзя потратить на объ-
екты, которые строятся с привлечением 
частных инвестиций. Поэтому Дрозденко 
просит Правительство РФ предусмотреть 
в рамках государственных программ ме-
роприятия по софинансированию рас-
ходных обязательств регионов по заклю-
ченным концессионным соглашениям.

04.02.2015 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/СЗФО
В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 2016 ГОДА 
ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО 
ДИАМЕТРА

Открытие центрального участка плат-
ной трассы Западный скоростной диа-
метр в Санкт-Петербурге намечено на 
август-сентябрь 2016 года, сообщает 
ИТАР-ТАСС. Об этом агентству расска-
зали в пресс-службе вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, 

в концессионное управление, и продлить 
срок приема заявок от потенциальных 
концессионеров, сообщает портал V1.ru.
Напомним, что предквалификацион-
ная стадия концессионного конкурса 
закончилась скандальным решением 
допустить к участию в конкурсе един-
ственного участника — ООО «Кон-
цессия водоснабжения», которое, как 
выяснилось впоследствии, оказалось 
местным, волгоградским, и было заре-
гистрировано 26 ноября прошлого года, 
то есть спустя два месяца после того, 
как городские власти заговорили о на-
мерении сдать имущество МУП «Во-
доканал» в долгосрочную концессию.
Две фирмы, которым было отказано 
в участии в конкурсе, ООО «Промыш-
ленные информационные технологии» 
и ООО «Краснодар Водоканал», об-
ратились в Федеральную антимоно-
польную службу с жалобами на на-
рушение процедуры торгов и порядка 
заключения договоров и необосно-
ванно, по их мнению, завышенные 
требования к участникам конкурса.
Рассмотрев их жалобы, ФАС приняла 
решение об их частичном удовлетворе-
нии. В частности, Департаменту муни-
ципального имущества администрации 
Волгограда было выдано предписание 
об отмене протокола №1 заседания кон-
курсной комиссии о вскрытии конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе 
и протокола проведения предваритель-
ного отбора участников по открытому 
конкурсу на право заключения концес-
сионного соглашения. Кроме того, по 
требованию антимонопольщиков, из 
конкурсной документации должны быть 
исключены положения, предусматри-
вающие и устанавливающие значения 
предельного размера расходов на ре-
конструкцию водопроводного хозяйства 
«Водоканала», являющегося объектом 
концессионного соглашения, на которые 
должен раскошелиться концессионер.
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предлагает эти права передоверить от-
раслевым министерствам, чтобы каждое 
из них самостоятельно отвечало за кон-
цессионные соглашения в своей сфере.
Поэтому, как пояснил Соболев, предла-
гается наделить правительство Омской 
области полномочиями по принятию ре-
шений о заключении концессионного со-
глашения и об изменении условий таких 
соглашений. Правительство, в свою оче-
редь, будет распределять эти полномочия 
между конкретными министерствами.
«Отраслевой орган будет принимать 
решение о заключении концессии, го-
товить экономическое обоснование, 
рассчитывать финансовую модель 
и предоставлять земельный участок, — 
рассказал министр. По его мнению, та-
кая схема работы будет намного проще 
и хорошо ляжет в основу так называе-
мого проектного подхода, которого пла-
нирует придерживаться правительство».
Виктор Соболев также подчеркнул, 
что в любом случае все концессион-
ные соглашения ведомствам придет-
ся согласовывать с минимуществом.

05.02.2015 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ/ДФО
ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА 
ЗАВЕРШИТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ 
ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ В ЕЛИЗОВО

Ввод в эксплуатацию двух новых газовых 
котельных в г. Елизово Камчатского края 
планируется во втором квартале 2015 
года, пишет журнал «Дальневосточный 
энергопотребитель».
Об этом на выездном заседании опера-
тивного штаба ОАО «РАО Энергетиче-
ские системы Востока», посвященном 
вопросу реконструкции объектов, заявил 
заместитель генерального директора по 
капитальному строительству ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» Васи-
лий Белосевич.
«Мы рассчитываем к 31 марта завер-

ссылаясь на итоги совещания у мини-
стра транспорта РФ Максима Соколова.
«Представитель генерального подряд-
чика — компании ICA заверил, что все 
значимые проблемы были преодолены 
и на сроках строительства не скажутся», 
— сказал собеседник агентства. Напом-
ним, строительство центрального участ-
ка длиной 12 км и шириной 8 полос ве-
дется от набережной Екатерингофки по 
западной оконечности Васильевского 
острова до правого берега реки Большая 
Невка. Его возводят на основе государ-
ственно-частного партнерства, в состав 
консорциума входят ВТБ Капитал и Газ-
промбанк. В реализации проекта за-
действованы более 60 подрядчиков, на 
стройке работает более 3 тыс. человек.
Связанные проекты в базе PPPI.RU: 
Западный скоростной диаметр

04.02.2015 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ/СФО
МИНИСТРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОЛУЧАТ ПРАВО НАПРЯМУЮ  
ЗАКЛЮЧАТЬ КОНЦЕССИОННЫЕ  
СОГЛАШЕНИЯ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Законодательное собрание Омской об-
ласти продолжает укреплять блок нор-
мативно-правовых актов, регулирующих 
государственно-частное партнерство на 
территории региона, информируют «Ком-
мерческие вести. Омск». На заседании 
парламента в конце января 2015 года 
принят к рассмотрению законопроект, 
который вносит изменения в процедуру 
заключения концессионного соглаше-
ния. Суть документа пояснил министр 
имущественных отношений Омской об-
ласти Виктор Соболев. Он напомнил, что 
до сегодняшнего дня правом заключать 
концессионные соглашения с предприни-
мателями от региональных властей наде-
лено минимущество, в ведении которого 
находятся вопросы управления областной 
собственностью. Теперь министерство 
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05.02.2015 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ/СФО
В ОМСКЕ ПОСТРОЯТ IT-ПАРК  
ЗА 135 МЛН РУБЛЕЙ

4 февраля 2015 года в пресс-
центре «МКР-Медиа» прошло рас-
ширенное совещание Региональ-
ного Координационного Совета 
деловых предпринимательских объ-
единений Омской области, переда-
ет «Сибирское агентство новостей».
Итогом встречи стала пресс-
конференция на тему «Кризис как воз-
можность выхода за рамки комфорта», 
в ходе которой управляющий Омским 
региональным фондом поддержки и раз-
вития малого предпринимательства 
Вячеслав Федюнин рассказал о пер-
спективах создания в Омске IT-парка.
«Стоимость проекта не секрет, и сум-
ма приобретений составляет 135 мил-
лионов рублей. На сегодняшний день 
правительство Омской области выде-
ляет 75 миллионов, остальные сред-
ства предоставляются застройщику 
в рассрочку. Они будут обеспечиваться 
в том числе за счёт IT-парка и тех до-
ходов, которые будут получены в ре-
зультате использования помещений, 
— рассказал он. — Это прежде всего 
государственно-частное партнёрство. 
Мы подчёркиваем заинтересован-
ность как бизнеса, так и государства, 
и создаем совместную инфраструкту-
ру, которая будет работать на благо 
не только тех компаний, которые там 
разместятся, но и для тех, которые со-
вместно с ними будут делать проекты».
Справка:
IT-парк расположится на Левом бере-
гу по адресу Комарова, 21/4, и займёт 
площадь в 5 тысяч квадратных метров. 
Там будут находиться омские компании, 
занимающиеся разработкой программ-
ного обеспечения, как уже присутствую-
щие на рынке IT-компаний, так и новые.

шить все строительно-монтажные рабо-
ты, провести поэтапную подготовку к пу-
сконаладочным работам в соответствии 
с утвержденными рабочими программа-
ми и до окончания отопительного сезо-
на 2014/2015 гг. провести комплексное 
опробование оборудования. Перед нами 
поставлена задача — получить паспор-
та готовности к осенне-зимнему периоду 
с учетом вновь построенных объектов в г. 
Елизово» — отметил он.
Строительство двух новых объектов те-
плоснабжения ведется в рамках концес-
сионного соглашения с администрацией 
Елизовского городского поселения и про-
граммы, утвержденной Правительством 
Камчатского края по поручению Прези-
дента и Правительства РФ. Согласно про-
грамме газификации, к 2015 году в Кам-
чатском крае должен быть осуществлен 
перевод на использование природного 
газа 18 объектов теплоэнергетики и ком-
мунально-бытового сектора. ОАО «Кам-
чатскэнерго» (входит в холдинг РАО ЭС 
Востока) взяло на себя обязательства 
по подготовке муниципальных котельных 
к приему газа за счет средств краевого 
бюджета.
Реализация этого проекта позволит по-
высить эффективность теплоснабжения 
города Елизово, существенно улучшит 
экологическую обстановку за счет за-
крытия мазутных и угольных котельных. 
Кроме того, в рамках реконструкции бу-
дет произведено перераспределение на-
грузок от котельных №1 и № 3. При этом 
часть города перейдет с двухтрубной 
системы теплоснабжения с открытым 
водоразбором на четырехтрубную. Это 
существенно повысит качество горячего 
водоснабжения горожан. Установленная 
мощность новых котельных составит 40 
Гкал/ч и 30 Гкал/ч. Объекты располага-
ются на площадках действующих котель-
ных №2 и №4. Основным топливом для 
котельных будет газ, резервным — ма-
зут, а аварийным — дизтопливо.
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06.02.2015 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ/ПФО
МЕЖДУ САМАРОЙ И ТОЛЬЯТТИ 
В РАМКАХ ГЧП ПОСТРОЯТ ИППОДРОМ

В 2015 году между Самарой и Тольят-
ти начнется строительство ипподрома. 
Как сообщает НИА «Самара», проект 
будет реализовываться в рамках госу-
дарственно-частного партнерства. Инве-
стором выступит компания «Газпром», 
а правительство области предоставит 
для этих целей землю с необходимы-
ми коммуникациями. Стоимость про-
екта оценивается в 1,5 млрд рублей.
Проект ипподрома уже готов, основные 
его параметры пока ориентировочные: 
конноспортивный комплекс с трибу-
ной на 2500 зрителей, крытый манеж, 
конюшня, жокейская и берейторская, 
ветлечебница, административное зда-
ние и деловой центр. Новый спортив-
ный комплекс будет готов проводить 
соревнования самого высокого уровня.

06.02.2015 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ/СФО
В ОМСКЕ ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ИННОВАЦИОННОЕ СООРУЖЕНИЕ  
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Сегодня в цехе Ленинской водопрово-
дной очистной станции ОАО «ОмскВо-
доканал» запустили сооружение по-
вторного использования промывных 
вод. По информации ИА «Омск здесь», 
теперь промывные воды фильтров 
с осадком грязи и мусора не будут сбра-
сывать обратно в водоём, тем самым 
загрязняя его. Инновационная техно-
логия позволит очистить промывную 
воду, доводя её до качества питьевой.
Как рассказал министр строительства 
и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области Станислав Гребенщи-
ков, строительство этих сооружений — 
пример эффективного государственно-

05.02.2015 
МОСКВА/ЦФО
ВЛАСТИ СТОЛИЦЫ ПРОДЛИЛИ 
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА КОНКУРС 
ПО ВОЗВЕДЕНИЮ ПУТЕПРОВОДОВ 
В РАЙОНЕ СТАНЦИЙ ЩЕРБИНКА 
И КРЕКШИНО

Власти Москвы продлили до 19 марта сро-
ки подачи документов на участие в кон-
курсе по отбору концессионера на стро-
ительство и эксплуатацию на платной 
основе двух железнодорожных переез-
дов в районе Щербинки и Крекшино в но-
вой Москве, сообщает РБК со ссылкой 
на пресс-релиз столичного департамента 
по конкурентной политике. Ранее сооб-
щалось, что заявки на участие в конкур-
сах принимаются до 13 марта 2015 года. 
Продление сроков объясняется тем, что 
власти города установили стоимость 
проезда по этим переездам в 2015 году 
на уровне 2014 года. Проезд на легковых 
автомобилях по новым путепроводам 
возле Щербинки будет стоить 50 рублей, 
а вблизи станции Крекшино — 40 рублей.
Напомним, власти столицы объявили 
два конкурса на право заключения кон-
цессионных соглашений о финансиро-
вании, строительстве и эксплуатации 
на платной основе участков путепрово-
дов на 34 км Курского направления на 
Малом кольце Московской железной 
дороги (МЖД) в районе станции Щер-
бинка и на 36 км киевского направле-
ния МЖД в районе станции Крекшино.
Оба путепровода должны быть введены 
в эксплуатацию через 18 месяцев после 
заключения концессионных соглашений. 
При этом одним из условий конкурсов 
является и то, что плата за использо-
вание новых дорог в районе Щербинки 
и Крекшино не будет превышать 100 руб. 
Срок действия концессионного согла-
шения составляет 31 год и 6 месяцев.
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частного партнёрства. Инновационный 
проект имеет, прежде всего, экологиче-
ское значение, его реализация позво-
лит избавить Иртыш от грязных стоков.
Строительство объекта началось ещё 
в 2011 году в рамках плана подготовки 
к 300-летию Омска. Вложения в проект 
составили более трёх миллионов рублей. 
Омск стал одним из первых городов в Рос-
сии, который внедрил данную технологию.
Связанные проекты в базе PPPI.RU: 
Инвестиционная программа ОАО  
«ОмскВодоканал»

06.02.2015 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ/УФО
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
ПЕРВЫЙ ОБЪЕКТ, ПОСТРОЕННЫЙ  
НА ОСНОВЕ ГЧП

В 4 февраля 2015 года состоялась цере-
мония открытия второго корпуса детского 
сада «Одуванчик», построенного в рамках 
ГЧП. На следующий день, 5 февраля, кор-
пус уже принял первых детей. Всего, по 
данным администрации города, учрежде-
ние будет посещать 245 воспитанников.
Как пишет «АиФ-Югра», новое здание 
МДОУ «Одуванчик» — это первый в Ханты-
Мансийске введенный в эксплуатацию объ-
ект, построенный в рамках государствен-
но-частного партнерства.
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