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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – НА ПУТИ К ЛИДЕРСТВУ
В КОНКУРЕНЦИИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНОГО ИНВЕСТОРА
Московская область постепенно становится локомотивом рынка инфраструктурных проектов, осознав,
что государственно-частное партнерство (также –
ГЧП) способно компенсировать нехватку бюджетного финансирования и решить многие социально-экономические проблемы. Потенциал ГЧП продолжает
раскрываться в первую очередь благодаря усилиям
органов государственной и муниципальной власти.

Рисунок 1. Изменение интегрального показателя уровня развития ГЧП в Московской области
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Сегодня результаты государственной политики, ориентированной на партнерство с инвесторами, выражены в конкретных достижениях региона. По данным
за 2016-2017 годы, интегральный показатель уровня
развития ГЧП в Московской области составил 82,7%1.
Московская область занимает 2-3-е место, разделяя
эту позицию с Самарской областью.

Таблица 1. Рейтинг Московской области по уровню развития ГЧП за 2016 год по компонентам и их динамика
Показатель

Интегральный
показатель (ИП)

Место

Опыт реализации
проектов

Уровень развития
институциональной среды

Уровень развития
нормативно-правовой базы

Значение за 2016

82,7%

2–3

11,7

8,0

4,0

Изменение-2015/2016

+34,8%

+6

+5,6

+1,6

+2,5

Место

Изменение ИП

2013–2014

38,0%

34

–

–

2014–2015

56,6%

9

+18,6%

+25

2015–2016

47,9%

8

-8,7%

+1

2016–2017

82,7%

2–3

+34,8%

+6

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

№

Критерии

1

Уполномоченный орган в сфере государственно-частного партнерства, в том числе концессионных соглашений

1

2

Специализированная структура, ответственная за сопровождение проектов государственно-частного партнерства

1

Значение2

Фактор «Развитие институциональной среды в сфере ГЧП»

Таблица 2. Динамика положения Московской области в рейтинге регионов по уровню развития ГЧП
ИП

47,9%
38,0%

Таблица 3. Значение критериев, используемых при расчете факторов «Институциональная среда»
и «Нормативно-правовая база» в рамках оценки уровня развития ГЧП в Московской области

чила свой интегральный показатель на 44,7% (за последний год – на 34,8%) и добилась повышения в рейтинге на 32 позиции (за последний год – на 6 позиций).

Год

56,6%

Источник: данные и расчеты Центра развития ГЧП.

Источник: данные и расчеты Центра развития ГЧП.

Регион показывает устойчивую положительную динамику в рейтинге на протяжении всей истории его
составления. Так, Московская область за 3 года увели-

82,7%

Изменение места

Источник: данные и расчеты Центра развития ГЧП.

3

Специалисты, имеющие специальную квалификацию в сфере государственно-частного партнерства

1

4

Межведомственный орган, ответственный за рассмотрение инициируемых проектов ГЧП и выработку политики в сфере ГЧП

0

5

Единый орган, ответственный за подготовку и проведение конкурсного отбора частного партнера (концессионера)

1

6

Документы целеполагания субъекта РФ, в которых учтены механизмы развития ГЧП и в том числе концессионных
соглашений

0,8

7

Документы планирования и программирования субъекта РФ, в которых учтены механизмы развития ГЧП и в том числе
концессионных соглашений

0,8

8

Специализированный информационный ресурс субъекта РФ в сфере ГЧП в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет

1

9

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение соглашения о ГЧП и концессионных соглашений в
субъекте РФ

0,6

10

Налоговые и иные меры поддержки частных партнеров и концессионеров

0,8

11

Порядок межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти на этапе разработки и рассмотрения проектов
ГЧП (концессионных соглашений)

0,8

12

Порядок принятия решения о реализации проекта ГЧП, заключения соглашения

0,5

13

Порядок межведомственного взаимодействия при осуществлении контроля, надзора, мониторинга и ведения реестров
проектов ГЧП (концессионных соглашений)

0,8

14

Правила принятия решений о заключении соглашений о ГЧП, концессионных соглашений на срок, превышающий срок
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

1

15

Соответствие нормативно-правовой базы субъекта РФ в сфере ГЧП, в том числе концессионных соглашений, нормам
федерального законодательства

0,9

Фактор «Нормативно-правовое обеспечение сферы ГЧП»

В разрезе отдельных факторов, используемых для расчета интегрального показателя уровня развития ГЧП,
по опыту реализуемых проектов регион получил 11,7
балла, что позволило занять 2–3-е место по данному фактору, по уровню развития институциональной
среды и нормативно-правовому обеспечению сферы
ГЧП – 12 баллов (институциональная среда – 8 баллов, нормативно-правовое обеспечение – 4 балла), что

позволило занять 11–12-е место по данному показателю. Таким образом, высокая итоговая позиция региона
прежде всего обеспечивается за счет фактора – «Опыт
реализации проектов ГЧП».

1
Исследование «Государственно-частное партнерство в России-2016/2017: текущее состояние и тренды, рейтинг регионов» / Ассоциация «Центр развития
ГЧП». – М.: Ассоциация «Центр развития ГЧП», 2017. – 32 с.

4

Источник: данные и расчеты Центра развития ГЧП.
2

Значения указаны с учетом экспертных коэффициентов, определенных в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 14.05.2014 №266.

5

К наиболее эффективно работающим элементам институциональной среды Московской области можно отнести – уполномоченный орган в сфере ГЧП,
специализированную структуру по сопровождению
проектов, единый орган по проведению конкурсного
отбора частного партнера и специализированный Интернет-ресурс.
Вместе с тем, по части показателей Московская область имеет значимые возможности по реализации
потенциала к их увеличению и тем самым укрепле-

нию собственных позиций в рейтинге регионов. В
частности, в регионе пока не создан межведомственный орган по рассмотрению инициируемых проектов
ГЧП и выработке политики в сфере ГЧП (балл – 0).
По состоянию на начало 2017 года в Московской области на разных стадиях реализации находится 66 инфраструктурных проектов, предполагающих использованием механизмов ГЧП, из них 18 проектов уже
реализуются , а еще 48 проектов находятся на стадии
подготовки или проведения конкурсных процедур.

Таблица 4. Перечень реализуемых инфраструктурных проектов, структурированных на основе механизмов ГЧП
Дата
подписания
соглашения

Общий объем
инвестиций
(млн руб.)

Объем
частных
инвестиций
(млн руб.)

Инвестиционное
соглашение,
предусматривающее
создание и
эксплуатацию объекта
общественной
инфраструктуры
частным партнером

16.05.2016

6 898,9

6 898,9

Прямой сбор
платы и иная
коммерческая
деятельность

Информационнокоммуникационная

Концессионное
соглашение (115-ФЗ)

15.03.2016

4 960,0

4 960,0

Плата за
доступность

Создание и
обеспечение
функционирования
системы обеспечения
безналичной оплаты
проезда пассажиров
и перевозки багажа
на общественном
транспорте, учета
проданных билетов и
совершенных поездок

Информационнокоммуникационная

Инвестиционное
соглашение,
предусматривающее
создание и
эксплуатацию объекта
общественной
инфраструктуры
частным партнером

25.11.2014

3 357,1

3 335,4

Прямой сбор
платы и иная
коммерческая
деятельность
с частичной
гарантией
доходности

4

Создание
онкорадиологического
центра в г. Балашихе

Социальная

Концессионное
соглашение (115-ФЗ)

04.03.2015

2 326,2

2 326,2

Прямой сбор
платы по
регулируемым
ценам (тарифам)
с гарантией
доходности

5

Создание сети
гемодиализных
центров

Социальная

Инвестиционное
соглашение,
предусматривающее
создание и
эксплуатацию объекта
общественной
инфраструктуры
частным партнером

10.05.2012

2 000,0

2 000,0

Прямой сбор
платы по
регулируемым
ценам (тарифам)

6

Создание
онкорадиологического
центра в г. Подольске

Социальная

Концессионное
соглашение (115-ФЗ)

04.03.2015

1 526,8

1 526,8

Прямой сбор
платы по
регулируемым
ценам (тарифам)
с гарантией
доходности

№

Наименование

Сфера реализации

Форма реализации

1

Масштабный
инвестиционный
проект по
созданию объектов
инфраструктуры
поддержки
малого и среднего
предпринимательства
(создание домов
быта с последующим
разделением
собственности и
использованием для
размещения субъектов
МСП)

Социальная

2

Создание и
эксплуатация системы
контроля безопасности
дорожного движения в
Московской области

3

Рисунок 2. Рынок проектов ГЧП в Московской области по состоянию на начало 2017 года

18 ПРОЕКТОВ
РЕАЛИЗУЮТСЯ
ПРОЕКТЫ
ГЧП
НА
РАЗНЫХ
СТАДИЯХ

66
ПРОЕКТОВ

48 ПРОЕКТОВ ГОТОВЯТСЯ
ИЛИ НА КОНКУРСЕ

В рамках подготавливаемых и реализуемых проектов
ГЧП в Московской области совокупно планируется
привлечь 68,1 млрд руб. частных инвестиций. При
этом общий уже «законтрактованных» инвестицион-

3

Всего
инвестиций:
69,3
МЛРД РУБ.
Частных:
68,1
МЛРД РУБ.

ных обязательств по состоянию на начало 2017 года
составляет - 26,6 млрд руб., из которых 26,2 млрд руб.
составляют именно частные инвестиции.

Платежный
механизм

Прошли стадию коммерческого закрытия (подписания договора или соглашения).

6

7

№

Наименование

Сфера реализации

Форма реализации

7

Модернизация
системы
теплоснабжения
г. о. Электросталь
Московской области

Коммунальноэнергетическая

Концессионное
соглашение (115-ФЗ)

Передача в концессию:
автомобильная дорога
в г. Наро-Фоминске,
соединяющая
автодорогу Кубинка–
Наро-Фоминск
и автодорогу
Наро-Фоминск–
Новоникольское–
Васильчиново,
включающая мостовой
переход через реку
Нара, путепровод
на пересечении с
улицей Калинина,
пункты взимания
платы, защитные
дорожные сооружения,
искусственные
дорожные сооружения,
производственные
объекты и элементы
обустройства
автомобильных дорог

Транспортная

Дом-интернат
общего типа с
психоневрологическим
отделением
«Центр активного
долголетия»

Социальная

8

9

Концессионное
соглашение (115-ФЗ)

Дата
подписания
соглашения

Общий объем
инвестиций
(млн руб.)

Объем
частных
инвестиций
(млн руб.)

01.03.2016

1 187,5

1 187,5

29.06.2016

Инвестиционное
соглашение,
предусматривающее
создание и
эксплуатацию объекта
общественной
инфраструктуры
частным партнером

05.09.2016

1 030,0

790,0

1 030,0

790,0

Платежный
механизм
Прямой сбор
платы по
регулируемым
ценам (тарифам)
и компенсация
невозмещенных
капзатрат

Дата
подписания
соглашения

Общий объем
инвестиций
(млн руб.)

Объем
частных
инвестиций
(млн руб.)

Концессионное
соглашение (115-ФЗ)

22.06.2016

432,0

432,0

Прямой сбор
платы и иная
коммерческая
деятельность

Социальная

Концессионное
соглашение (115-ФЗ)

23.10.2015

250,0

250,0

Прямой сбор
платы и иная
коммерческая
деятельность

Центр детского
творчества

Социальная

Инвестиционное
соглашение,
предусматривающее
создание и
эксплуатацию объекта
общественной
инфраструктуры
частным партнером

12.04.2016

230,0

230,0

Прямой сбор
платы и иная
коммерческая
деятельность

15

Инвестиционный
социально-культурный
проект развития
комплексной
инфраструктуры
усадебного туризма на
базе усадьбы
В.И. Ангина (вторая
половина XIX века, с.
Талицы)

Социальная

Концессионное
соглашение (115-ФЗ)

12.12.2016

174,5

174,5

Прямой сбор
платы и иная
коммерческая
деятельность

16

Строительство баннооздоровительного
комплекса

Социальная

Концессионное
соглашение (115-ФЗ)

04.02.2016

140,0

140,0

Прямой сбор
платы и иная
коммерческая
деятельность

17

Дом культуры в с.
Квашенки Талдомского
района

Социальная

Инвестиционное
соглашение,
предусматривающее
создание и
эксплуатацию объекта
общественной
инфраструктуры
частным партнером

09.08.2014

68,0

68,0

Прямой сбор
платы и иная
коммерческая
деятельность

18

Реконструкция
коммунальнобытового объекта
(здание бани) в г. о.
Лыткарино. Передача
в концессию: здание
бани площадью 656,7
кв. м, расположенное
по адресу: Московская
область, г. Лыткарино,
ул. Сафонова, строение
10

Социальная

Концессионное
соглашение (115-ФЗ)

2016

16,0

16,0

Прямой сбор
платы и иная
коммерческая
деятельность

№

Наименование

Сфера реализации

Форма реализации

12

Строительство баннооздоровительного
комплекса на 200 мест

Социальная

13

Строительство банного
комплекса

14

Платежный
механизм

Прямой сбор
платы

Прямой сбор
платы по
регулируемым
ценам (тарифам)

10

Модернизация
системы
теплоснабжения
Можайского
муниципального
района

Коммунальноэнергетическая

Концессионное
соглашение (115-ФЗ)

20.01.2016

705,8

705,8

Прямой сбор
платы по
регулируемым
ценам (тарифам)
и компенсация
невозмещенных
капзатрат

11

Реконструкция
канализационных
очистных сооружений,
предназначенных
для транспортировки
и очистки сточных
вод Рузского
муниципального
района

Коммунальноэнергетическая

Концессионное
соглашение (115-ФЗ)

25.10.2016

500,0

100,0

Тариф и
компенсация не
возмещенных
капзатрат

Источник данных: Правительство Московской области
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С точки зрения отраслевого распределения большинство
проектов (12 из 18) реализуется в социальной сфере, еще
3 проекта - в коммунально-энергетической сфере, 2 – в
информационно-коммуникационной, 1 – в транспортной.
Социальная и информационно-коммуникационная сферы обеспечивают почти 90% всего объема частных инве-

стиций в проекты ГЧП, социальные проекты - 14,9 млрд
руб. и IT проекты - 8,3 млрд руб.). На коммунально-энергетическую и транспортную сферы приходится 2,0 (7,6%)
млрд и 1,0 (3,8%) млрд руб. частных инвестиций соответственно.

В большинстве реализуемых в регионе проектов (14
из 18) в качестве платежного механизма применяются
плата потребителей и иная коммерческая деятельность, часть из них в регулируемых видах деятельности (по регулируемым ценам / тарифам) – 5 проектов.

Рисунок 5. Проекты по используемому платежному механизму

Рисунок 3. Количество проектов и объем частных инвестиций по сферам реализации

КОЛИЧЕСТВО

3 проекта предполагают минимальную гарантированную доходность частного партнера со стороны Московской области. Плата за доступность в качестве
платежного механизма используется только в одном
проекте.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ:

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (МЛРД РУБ.)

ПЛАТА ЗА ДОСТУПНОСТЬ И КЖЦ
1 ПРОЕКТ (5,0 МЛРД РУБ.)
20
15

30,0
1

2

25,0
20,0

3

10

1,0

ПЛАТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И ИНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

2,0
8,3

ПО ТАРИФУ - 5 ПРОЕКТОВ (4,8 МЛРД РУБ.)
БЕЗ ТАРИФА - 9 ПРОЕКТОВ (9,3 МЛРД РУБ.)

15,0
12

5
0

10,0

14,9

5,0
0,0

МГД: 3 ПРОЕКТА (7,2 МЛРД РУБ.)
Источник: данные Правительства Московской области. Расчеты Центра развития ГЧП.

Транспорная

Транспорная

Информационно-коммуникационная

Коммунально-энергетическая

Коммунально-энергетическая

Информационно-коммуникационная

Социальная

Социальная

Разброс продолжительности реализации проектов
составляет от 7 до 49 лет, средний срок реализации

проектов равен 12 годам.

Рисунок 6. Количество проектов по срокам реализации (годы)

Источник: данные Правительства Московской области. Расчеты Центра развития ГЧП.

Две трети проектов (12 из 18) в Московской области реализуется через заключение концессионных соглашений,
а одна треть проектов (6 из 18) – через заключение инвестиционных соглашений, предусматривающих создание
и эксплуатацию объекта общественной инфраструктуры

частным партнером. При этом совокупный объем частных инвестиций в данные группы проектов по форме их
реализации примерно одинаков: в рамках концессионных соглашений привлечено - 12,8 млрд руб., а в рамках
инвестиционных соглашений – 13,3 млрд руб.
8

Рисунок 4. Распределение количества проектов и объема частных инвестиций по формам реализации проектов

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ

5

4

1

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (МЛРД РУБ.)

0

6; 33%
13; 3; 51%

12; 67%

5

10

15

20

12; 8; 47%

0-10

11-20

21-30

31-40

Источник: данные Правительства Московской области. Расчеты Центра развития ГЧП.

Концессионные соглашения
Инвестиционное соглашения или иная форма
договора, предусматривающие создание
и эксплуатацию объекта общественной
инфраструктуры частным партнёром

Концессионные соглашения
Инвестиционное соглашения или иная форма
договора, предусматривающие создание
и эксплуатацию объекта общественной
инфраструктуры частным партнёром

Источник: данные Правительства Московской области. Расчеты Центра развития ГЧП.
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Наряду с уже реализуемыми проектами в Московской
области запланирован и готовится к осуществлению
значительный пакет проектов, что свидетельствует
об интенсивном росте рынка проектов ГЧП в регионе.
На начало 2017 года в регионе на различных стади-

ях подготовки находятся 48 проектов. Готовящиеся
проекты характеризуются и значительной величиной
финансирования: по ним объем частных инвестиций в
1,6 раза больше чем в реализуемых проектах.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОТРАСЛИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ГЧП
Инфраструктурное развитие в Московской области за
прошедший год символизирует не только достижения
в сфере ГЧП, но и системный подход к формированию
государственного управления на территории региона.
Рассматривать сферу ГЧП вне контекста национальной
и региональной экономики, инвестиционной политики
и текущих макроэкономических тенденций невозможно. Именно поэтому авторами исследования были проанализированы направления и приоритеты стратегического развития региона.
Данный раздел состоит из двух частей: стратегические
приоритеты развития инфраструктуры (часть I) и планирование развития общественной инфраструктуры
(часть II). Первая часть раздела акцентирует внимание
на стратегии развития инфраструктуры за счет привлечения частных инвестиций. Вторая часть определяет
контур интересов регионального правительства в виде
конкретных инициатив и запроса к рынку инвесторов.
ЧАСТЬ I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТУКТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Анализ Инвестиционной стратегии Московской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года 4
Правительство Московской области определило в качестве цели – обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития региона и повышения
качества жизни населения именно за счет привлечения
средств отечественных и зарубежных инвесторов. Инфраструктурный блок представляет собой каркасную
основу для функционирования других отраслей экономики, о чем также сказано в Инвестиционной стратегии.
Совершенствование инфраструктуры может и должно
повлиять на улучшение инвестиционного климата всего
региона; создать импульс роста экономического потенциала, а также повышения конкурентоспособности в
борьбе за квалифицированные кадры.
На сегодняшний день привлечение инвестиций в инфраструктурные отрасли – один из главных приоритетов для Московской области, в фокусе которого:

• транспортная инфраструктура;
• инфраструктура социальной сферы (объекты здравоохранения, образования, туристская инфраструктура);
• энергетическая инфраструктура (тепло- и электроэнергетика, объекты газораспределения).
1. ПРИОРИТЕТЫ В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Автодорожная сеть в области развивается быстрыми
темпами благодаря реализации крупных федеральных
проектов. Однако транспортная доступность остается
одним из главных вызовов для региона ввиду нескольких причин: близость к главному экономическому центру страны, сосредоточение складских и логистических центров, развитие аэропортовой сети.
Целевые приоритеты привлечения инвестиций:
• строительство путепроводов, в том числе в местах
пересечения с железнодорожными путями;
• строительство платных автомобильных дорог (участков автомобильных дорог);
• строительство транспортно-пересадочных узлов и
перехватывающих парковок.
2. ПРИОРИТЕТЫ В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отрасль здравоохранения Московской области имеет
свои преимущества для привлечения частных инвестиций: на территории региона сконцентрировано большое
число объектов санаторно-курортного лечения, а также
отмечается высокий платежеспособный спрос на услуги
здравоохранения. Однако экономика Московской области в данной отрасли испытывает конкурентное давление со стороны Москвы – существенная доля жителей
региона работает в Москве, а также предпочитает пользоваться московской инфраструктурой социального
обеспечения, в частности медициной5.
Целевые приоритеты привлечения инвестиций:
• строительство клинико-диагностических центров;

Постановление Правительства Московской области №1296/49 «Об Инвестиционной стратегии Московской области до 2020 года и на перспективу до
2030 года» (также – Инвестиционная стратегия).
Программа интервью с жителями Московской области и анализ «Делойт».
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• строительство гемодиализных центров;
• строительство реабилитационных центров;
• создание лабораторных служб.
3. ПРИОРИТЕТЫ В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
Сеть образовательных учреждений, находящихся на
территории Московской области, охватывает более
1500 школ, в том числе школ-интернатов, а также
более 350 ВУЗов, университетов и их филиалов. При
этом в регионе сохраняется высокий спрос населения
на «инфраструктурную услугу» в отрасли дошкольного
образования.
Целевые приоритеты привлечения инвестиций:
• строительство детских садов и школ;
• строительство учебных заведений для детей с ограниченными возможностями;
• создание учебных заведений дополнительного профессионального образования;
• внедрение новых технологий в образовании.
4. ПРИОРИТЕТЫ В
ИНФРАСТРУКТУРЫ

РАЗВИТИИ

ТУРИСТСКОЙ

В Московской области отмечается наличие емкого
рынка туристических и гостиничных услуг. Регион
привлекает туристов выходного дня из Москвы объектами культурного наследия и более дешевыми
объектами размещения. Основные кластеры туристической области сконцентрированы в непосредственной близости от Москвы или на базе уникальных природных ресурсов.
Целевые приоритеты привлечения инвестиций:
• строительство тематических парков;
• строительство гостиниц разных ценовых категорий в
городах, обладающих туристическими активами;
• развитие различных туристических сервисов и услуг,
в том числе экскурсионных;
• создание круглогодичного туристско-рекреационного кластера.
5. ПРИОРИТЕТЫ В РАЗВИТИИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Несмотря на низкий уровень энергодефицитности Московской области в сравнении с общероссийским, одной из основных проблем считается высокий уровень
морального и физического износа инфраструктуры.

Кроме того, многие объекты энергетической инфраструктуры имеют повышенную загрузку, что ограничивает возможности технологического присоединения
многих районов области.
Целевые приоритеты привлечения инвестиций:
• строительство и реконструкция подстанций;
• строительство и реконструкция линий электропередачи;
• реконструкция и перевооружение тепловых сетей;
• техническое перевооружение котельных и тепловых
пунктов.
6. ПРИОРИТЕТЫ В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Система газоснабжения Московской области является одной из крупнейших в России. Уровень газификации населения в среднем по Московской области составляет 93%, что обусловлено реализацией
программ по газификации малых населенных пунктов. Тем не менее отрасль имеет потенциал роста
за счет привлечения компетенций именно частного
сектора.
Целевые приоритеты привлечения инвестиций:
• строительство сетей высокого давления;
• строительство уличных распределительных газопроводов низкого давления.
ЧАСТЬ II. ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПРИНЦИПАХ ГЧП
ГЧП становится одним из инструментов, который позволяет найти баланс интересов частного и публичного
партнеров для осуществления инвестирования в общественную инфраструктуру, тем самым обеспечивая
мультипликативный эффект для развития как региональной, так и национальной экономики.
Системное планирование развития инфраструктуры
– нетривиальная задача для госслужащих, подходить
к решению которой можно по-разному. Одним из
наиболее способов считается пошаговая разработка и
публикация полноценного перечня объектов, в отношении которых планируется реализация проектов ГЧП
в различных формах с учетом позиции всех заинтересованных органов власти. Данный перечень должен
быть синхронизирован с документами стратегического
планирования публично-правового образования и интегрирован в карту инвестиционных проектов территории. Также он должен отражать не только проекты,
которые подготавливаются публичной стороной, но и
объекты, в отношении которых орган власти считает
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возможным рассмотреть частную инициативу. Такие
решения на региональном уровне использует Правительство Московской области именно с целью ориентации инвесторов на определенные государством приоритеты инфраструктурного развития.

Перечень ключевых планируемых инфраструктурных
проектов – перспектива 2017+
Авторами исследования представлен неисчерпывающий список инициатив. В проработке у региональной
ГЧП-команды Московской области находится около
100 проектов, по которым планируется приглашать
частных инвесторов к партнерству.

Таблица 5. Перечень наиболее перспективных планируемых инфраструктурных проектов ГЧП на территории Московской области
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Передача в концессию: водоснабжение и водоотведение микрорайона Химки, ул. Дружбы, ул. Солнечная, ул. Пионерская, ул.
Новоселов

Инициирован концессионный проект по комплексному благоустройству общественных пространств. Предполагаемый срок соглашения – 10 лет

19

Передача в концессию объектов водопроводно-канализационного хозяйства Волотовского муниципального района

Инициирован концессионный проект по комплексному благоустройству общественных пространств. Предполагаемый срок соглашения – 1 год

20

Строительство путепровода через ж/д на 27-м километре Горьковского направления МЖД, г. о. Балашиха

Инициирован концессионный проект по комплексному благоустройству общественных пространств. Предполагаемый срок соглашения – 4 года

21

Строительство путепровода через ж/д на 63-м километре Смоленского направления МЖД, г. п. Кубинка, Одинцовский р-н

Инициирован концессионный проект по комплексному благоустройству общественных пространств. Предполагаемый срок соглашения – 4 года

22

Строительство путепровода через ж/д на 50-м километре Казанского направления МЖД, Сафоново, Раменский микрорайон

Инициирован концессионный проект по комплексному благоустройству общественных пространств. Предполагаемый срок соглашения – 4 года

№

Наименование проекта

Характеристика

1

Путепровод на пересечении с ж/д путями Ярославского направления МЖД в городском поселении Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области

Утверждена концепция проекта, подана частная инициатива.
Решение о реализации проекта находится на рассмотрении

23

Реконструкция многоквартирного жилого дома

Инициирован проект по реконструкции многоквартирного жилого
дома с переводом общежития в квартиры. Адрес расположения
объекта: Московская область, г. Волоколамск, ул. Шоссейная, д. 13

2

Путепровод на пересечении с ж/д путями Павелецкого направления МЖД в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово Московской области

Утверждена концепция проекта, подана частная инициатива.
Решение о реализации проекта находится на рассмотрении

24

Строительство многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра

3

Путепровод через Большое кольцо ж/д Наро-Фоминский район
ст. Акулово 219-й километр (ПЧ-18)

Утверждена концепция проекта, подана частная инициатива.
Решение о реализации проекта находится на рассмотрении

4

Переезд 189-й километр ПК 2 Икша–Бекасово–Сортировочная,
перегон пл. Дюдьково-о.п. 190-й километр (ПЧ-18), Большое
кольцо МЖД

Утверждена концепция проекта, подана частная инициатива.
Решение о реализации проекта находится на рассмотрении

5

Создание образовательно-досугового центра для одаренных детей «Детское Сколково»

Разрабатывается концепция проекта, а также прорабатываются
условия конкурсных процедур

Разрабатывается проект по амбулаторному и стационарному медицинскому обслуживанию, связанного с оперативной активностью при сложных сочетанных травмах и при множественной хирургической патологии. Проект нацелен на оказание медицинской
помощи при экстренных ситуациях с использованием санитарной
авиации. Для реализации строительства проекта на территории
Воскресенского района выделен земельный участок площадью 5,5
га. Московская область, Воскресенский район, г. п. Белоозерский,
кадастровый номер земельного участка 50:29:0030104:33. Получено подтверждения от министерства здравоохранения Московской области и фонда обязательного медицинского страхования
Московской области о целесообразности реализации проекта на
территории Воскресенского муниципального района

6

Создание мемориального комплекса с парковой зоной на месте
полигона «Левобережный»

Концепция проекта утверждена. Подготавливаются существенные
условия и финансовая модель. Более того, согласовываются решение о реализации проекта и конкурсная документация

25

Здание бассейна

Капитальный ремонт здания бассейна по адресу: Московская обл.,
г. Истра, ул. Панфилова, д. 65

7

Гериатрический центр г. Электросталь Московской области

Разработана концепция проекта, а также идет подготовка к процедуре подачи частной инициативы

26

Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в г. Видное

8

Гериатрический центр п. Беликово Сергиево-Посадский район
Московской области

Разработана концепция проекта, а также идет подготовка к процедуре подачи частной инициативы

ТПУ расположен вдоль железнодорожных путей до станции Расторгуево. ТПУ представляет возможность соединения следующих
типов транспорта: личный транспорт, парковка, расширенные
функции железнодорожных станций, автобусную станцию, станцию такси

9

Создание и эксплуатация хосписа в г. п. Нахабино Красногорского
района Московской области

Разрабатывается концепция проекта

27

Платная дорога в г. Наро-Фоминск

Новое строительство автомобильной дороги в г. Наро-Фоминск

28

10

Создание медицинской гостиницы в г. Балашиха Московской области

Разрабатывается концепция проекта

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Ногинская детская школа искусств»

11

Создание инфраструктуры электротранспорта (создание сети
«быстрых» зарядных станций)

Разрабатывается концепция проекта

12

Реконструкция и содержание сквера им. А.С. Пушкина в г. Орехово-Зуево Московской области

Инициирован концессионный проект по комплексному благоустройству общественных пространств. Предполагаемый срок соглашения – 4 года

Капитальный ремонт и реализация образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности, дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным
программам в области хореографического и музыкального искусства. Контингент обучающихся составляет 646 человек, в том числе 516 человек на бюджетном отделении. Адрес объекта: г. Ногинск, ул. Советская

29

Загородный оздоровительный лагерь «Юный ленинец»

13

Благоустройство, содержание и реконструкция территории сквера им. Барышникова в г. Орехово-Зуево Московской области

Инициирован концессионный проект по комплексному благоустройству общественных пространств. Предполагаемый срок соглашения – 4 года

Капитальный ремонт лагеря, расположенного на территории Московской области, г. Ногинск, Печинковское шоссе

30

Ильинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья

Капитальный ремонт школы-интерната, расположенной в селе
Ильинский погост, ул. Егорьевская, д. 5

14

Передача в концессию: объекты теплоснабжения сельского поселения Реммаш Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области

Инициирован концессионный проект по комплексному благоустройству общественных пространств. Предполагаемый срок соглашения – 4 года

31

Спортивный центр с универсальным игровым залом

Реконструкция спортивного центра, расположенного в г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.83

15

Передача в концессию: объекты водоснабжения и водоотведения сельского поселения Реммаш Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Инициирован концессионный проект по комплексному благоустройству общественных пространств. Предполагаемый срок соглашения – 4 года

32

Центральный парк культуры и отдыха

Разработка концептуального предложения по зоне рекреации в г.
Пушкино, ул. Некрасова, в районе д. 3

16

Передача в концессию: администрация сельского поселения
Биорковское Коломенского муниципального района Московской
области

Инициирован концессионный проект по комплексному благоустройству общественных пространств. Предполагаемый срок соглашения – 10 лет

33

Диализный (нефрологический) центр

Реконструкция учреждения здравоохранения, оказывающее населению медицинскую помощь методом гемодиализа (в том числе и
по ОМС) по адресу: Сергиево-Посадский муниципальный район, г.
Сергиев Посад, ул. Дружбы

17

Передача в концессию муниципального имущества (объекты водоотведения) г. Люберцы Московской области

Частным инвестором инициирован концессионный проект по комплексному благоустройству общественных пространств. Предполагаемый срок соглашения – 10 лет

14

Источник: данные Правительства Московской области. Расчеты Центра развития ГЧП.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТОРОВ В
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Одним из ключевых элементов инвестиционной политики Правительства Московской области является внедрение и использование различных мер поддержки частных
инвесторов. Основными направлениями такой поддержки являются финансовая помощь в различных формах и
развитие региональной институциональной среды. Среди применяемых на сегодняшний день финансовых мер
можно выделить налоговые льготы и дополнительные
мероприятия по поддержке промышленной отрасли. В
части институциональной среды упор делается на прозрачность правил игры и информационное обеспечение

регионального рынка инвестиций.
Меры финансовой поддержки инфраструктурных инвесторов
Наличие финансовых мер поддержки частных инвестиций, безусловно, повышает инвестиционную привлекательность региона. В таблице 6 представлен
краткий обзор применяемых на региональном уровне
мер помощи частным инвесторам, а далее – их более
детальное рассмотрение.

Таблица 6. Основные меры поддержки частных инвесторов Московской области
Тип

Значение

Основание

С заключением соглашения
0–1,5% (на 5 или 8 лет)
Инвестиции более 1 млрд или 3 млрд руб.

закон Московской области (далее – ЗМО) №151/2004-ОЗ
«О льготном налогообложении в Московской области»
(статьи 26.15–26.18)

Общие фискальные меры
1

Налог на имущество

Налог на прибыль

С заключением соглашения
12,5% (на 5 или 7 лет)
Инвестиции более 1 млрд или 3 млрд руб.

ЗМО №151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в
Московской области» (статьи 26.15–26.18)

Статья прямого действия
13,5% (на 4 года)
Инвестиции более 1 млрд или 3 млрд руб.

1

Налог на имущество

0% (на 10 лет)

ЗМО №151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в
Московской области» (статья 26.10)

2

Налог на прибыль

0% (на 8 лет)
5% (на 6 лет)
13,5% (далее)
При соблюдении условий (статус резидента, направление
высвобожденных средств на развитие)

ЗМО №151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в
Московской области» (статья 26.10)

0% (на 5 лет)

ЗМО №151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в
Московской области» (статья 26.10);
Налоговый кодекс РФ

Земельный и транспортный налог

Меры поддержки промышленных инвесторов
1

Возмещение части затрат на инженерную
инфраструктуру

До 80 млн руб.

постановление Правительства Московской области от
23.08.2013 №662/37

2

Фонд развития промышленности

Займы от 50 млн до 300 млн руб.

Соглашение с фондом от 26.01.2017

Предоставление земельных участков
1

Участок в аренду без
торгов

В случае соответствия установленным критериям

Источник: данные Правительства Московской области.
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1. Административно-деловые (офисные) центры (комплексы), научные и технологические парки, инновационно-технологические и инжиниринговые центры, бизнес-инкубаторы
2. Гостиницы

Льготы для резидентов особых экономических зон

3

Налоговые льготы представляют собой один из самых значимых с финансовой точки зрения инструментов поддержки частных инвесторов. Ключевым
нормативным документом, регулирующим льготное
налогообложение в Московской области, является ЗМО
№151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области» (далее — ЗМО №151/2004). В части
проектов модернизации производств или крупных инвестиционных проектов налоговые льготы реализуются через подписание особого соглашения с правительством области. Сама возможность предоставления и
величина налоговых льгот зависят, во-первых, от объема
требуемых инвестиций (устанавливается статьей 26.15
ЗМО №151/2004) и, во-вторых, от отраслевой сферы
конкретного проекта (определяются приложениями 2, 3
к ЗМО №151/2004). По объемам инвестиций выделяются стратегические, приоритетные и значимые инвестиционные проекты. По отраслевому признаку можно
определить пять блоков проектов, которым предоставляются соответствующие налоговые льготы:
I БЛОК

Статья прямого действия
0% (на 4 года)
Инвестиции в строительство зданий на 50 млн руб.
2

ФИСКАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ЗМО №27/2015-ОЗ от 18.03.2015

Стратегический инвестиционный проект:
• Объем инвестиций: от 500 млн руб. в срок до 5 лет;
• Снижение ставки по налогу на прибыль: на 4,5% на
7 лет;
• Льготная ставка по налогу на имущество организаций
на 8 лет: от 0% до 1,1%.
Приоритетный инвестиционный проект:
• Объем инвестиций: от 50 млн до 500 млн руб. в срок
до 3 лет;
• Снижение ставки по налогу на прибыль: на 4,5%
на 5 лет;
• Льготная ставка по налогу на имущество организаций
на 5 лет: от 0% до 1,1%.
II БЛОК
1. Образование, здравоохранение и предоставление
социальных услуг, организация отдыха и развлечений,

культура и спорт, физкультурно-оздоровительная деятельность, предоставление туристических, информационных и экскурсионных услуг
2. Научные исследования и разработки
3. Высокотехнологичная и инновационная деятельность
4. Деятельность промышленных округов и индустриальных парков в сфере обрабатывающих производств
5. Создание и использование в зонах жилой застройки
отдельно стоящих, встроенных и пристроенных объектов социально-культурного и бытового назначения, образования, здравоохранения, спорта
6. Производство и распределение тепловой энергии;
сбор, очистка и распределение воды; сбор сточных вод;
переработка отходов
Стратегический инвестиционный проект:
• Объем инвестиций: от 500 млн руб. в срок до 5 лет;
• Снижение ставки по налогу на прибыль: на 4,5% на 7 лет;
• Льготная ставка по налогу на имущество организаций
на 8 лет: от 0% до 1,5%.
Приоритетный инвестиционный проект:
• Объем инвестиций: от 50 млн до 500 млн руб. в срок
до 3 лет;
• Снижение ставки по налогу на прибыль: на 4,5% на
5 лет;
• Льготная ставка по налогу на имущество организаций
на 5 лет: от 0% до 1,5%.
III БЛОК
1. Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбоводство
2. Обрабатывающие производства
3. Производство и распределение электроэнергии и газа
4. Транспорт и связь
Стратегический инвестиционный проект:
• Объем инвестиций: от 3 млрд руб. в срок до 5 лет;
• Снижение ставки по налогу на прибыль: на 4,5% на 7
лет;
• Льготная ставка по налогу на имущество организаций
на 8 лет: от 0% до 1,5%.
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Приоритетный инвестиционный проект:
• Объем инвестиций: от 1 млрд до 3 млрд руб. в срок
до 3 лет;
• Снижение ставки по налогу на прибыль: на 4,5% на
5 лет;
• Льготная ставка по налогу на имущество организаций
на 5 лет: от 0% до 1,5%.
Значимый инвестиционный проект:
• Объем инвестиций: от 200 млн до 1 млрд руб. в срок
до 3 лет;
• Снижение ставки по налогу на прибыль: на 4,5% на
3 года;
• Льготная ставка по налогу на имущество организаций
на 3 года: от 0% до 1,1%.
IV БЛОК (ДЛЯ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ МАЛЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ)
1. Образование, здравоохранение и предоставление
социальных услуг, организация отдыха и развлечений,
культура и спорт, физкультурно-оздоровительная деятельность, предоставление туристических, информационных и экскурсионных услуг.
2. Научные исследования и разработки, высокотехнологичная и инновационная деятельность.
3. Деятельность промышленных округов и индустриальных парков в сфере обрабатывающих производств.
4. Создание и использование в зонах жилой застройки
отдельно стоящих, встроенных и пристроенных объектов социально-культурного и бытового назначения, образования, здравоохранения, спорта.
5. Производство и распределение тепловой энергии;
сбор, очистка и распределение воды; сбор сточных вод;
переработка отходов.
Приоритетный инвестиционный проект:
• Объем инвестиций: от 50 млн руб. в срок до 3 лет;
• Снижение ставки по налогу на прибыль: на 4,5% на
5 лет;
• Льготная ставка по налогу на имущество организаций
на 5 лет: от 0% до 1,5%.
V БЛОК (ДЛЯ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ МАЛЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ)
1. Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбоводство
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2. Обрабатывающие производства
3. Производство и распределение электроэнергии и газа
4. Транспорт и связь
Приоритетный инвестиционный проект:
• Объем инвестиций: от 100 млн руб. в срок до 3 лет;
• Снижение ставки по налогу на прибыль: на 4,5% на
5 лет;
• Льготная ставка по налогу на имущество организаций
на 5 лет: от 0% до 1,5%.
Значимый инвестиционный проект:
• Объем инвестиций: от 50 млн до 100 млн руб. в срок
до 3 лет;
• Снижение ставки по налогу на прибыль: на 4,5% на
3 года;
• Льготная ставка по налогу на имущество организаций
на 3 года: от 0% до 1,1%.
В дополнение к вышеописанному механизму специального соглашения с Правительством области в 2015 году
в областной закон о льготном налогообложении были
внесены изменения (статья 26.18), упрощающие для
инвесторов механизм получения налоговых льгот. Инвесторы, совершающие капитальные вложения во вновь
построенные здания и сооружения (кроме жилых и торговых) стоимостью более 50 млн руб., были наделены
правом на получение льготы в виде снижения ставки
налога на прибыль на 4,5% и освобождение от уплаты
налога на имущество в отношении созданных зданий/
сооружений сроком на 4 года.
Помимо базовых налоговых льгот в Московской области
также действуют уникальные налоговые условия для
компаний–резидентов особых экономических зон (ОЭЗ):
• Нулевая ставка налогов на имущество в течение 10 лет
и на землю в течение 5 лет;
• Сниженная ставка налога на прибыль организаций начиная с первого числа квартала, следующего за датой
признания их резидентами особой экономической зоны,
в размере: 0% — в течение восьми лет; 5% — в последующие шесть лет; 13,5%* — по истечении 14 лет;
• Освобождение на 5 лет от уплаты транспортного налога, кроме автомобилей легковых, водных и воздушных транспортных средств;
• Нулевые таможенные пошлины при ввозе оборудования, сырья и компонентов.

В настоящее время в Московской области существуют
3 особые экономические зоны: уже действующая ОЭЗ
технико-внедренческого типа «Дубна», а также создаваемые ОЭЗ промышленно-производственного типа
«Ступино» и ОЭЗ технико-внедренческого типа «Исток»
(г. о. Фрязино), а также прорабатывается вопрос о создании особой экономической зоны в Сергиево-Посадском
районе.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТОРОВ
Законодательство Московской области также предусматривает предоставление льготы инвестору, реализующему объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, либо масштабные
инвестиционные проекты в виде земельного участка
в аренду без проведения торгов. Данная возможность
регулируется ЗМО №27/2015-ОЗ от 18.03.2015 и может быть реализована через распоряжение губернатора
при соблюдении рядя условий, а именно при наличии
у инвестора регистрации в Московской области, соответствии инвестиционного проекта целям стратегии
социально-экономического развития и государственных программ Московской области, а также критериям,
установленным вышеуказанным законом:
1. реализация масштабного инвестиционного проекта окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Московской области или
отдельных муниципальных образований Московской
области;
2. реализация масштабного инвестиционного проекта повлечет увеличение количества рабочих мест в
муниципальном образовании, на территории которого он будет реализован;
3. реализация масштабного инвестиционного проекта повлечет увеличение ежегодных поступлений от
налогов, взимаемых на территории муниципального
образования, на территории которого он будет реализован;
4. реализация масштабного инвестиционного проекта осуществляется в одном из установленных данным законом направлений.

Помимо общих фискальных льгот и упрощенного
порядка получения земельных участков в аренду
Московская область также практикует специализированные формы финансовой поддержки частных
инвестиций в сфере промышленности. Поддержка
промышленных инвесторов представляется особо
важной в свете принятых летом 2016 года поправок
к Федеральному закону № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Одна из них дополнила
перечень объектов, в отношении которых можно
заключать соглашения ГЧП, имущественными комплексами, предназначенными для производства промышленной продукции и (или) осуществления иной
деятельности в сфере промышленности (часть 1 статьи 7).»
Во-первых, на региональном уровне реализуется механизм частичного возмещения затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры новых промышленных
предприятий и для новых производственных мощностей существующих промышленных предприятий на
территории Московской области в рамках постановления Правительства Московской области от 23.08.2013
№662/37. Компенсация затрат производится в объемах
до 80 млн руб. в следующих секторах:
• водоснабжение;
• электрификация;
• газификация;
• очистные сооружения.
Для получения такого возмещения инвестиционные
проекты должны превышать порог 100 млн руб. в части
капиталовложений, а также удовлетворять некоторым
другим требованиям.
Во-вторых, с начала 2017 года функционирует региональный Фонд развития промышленности. Фонд предоставляет льготные займы объемом от 50 млн до 300
млн руб. на срок до 5 лет со ставкой 5% годовых на проекты, направленные на разработку новой продукции,
техническое перевооружение и создание производства.
Под целевым использованием займа предполагается
разработка нового продукта или технологии, разработка технико-экономического обоснования проекта,
инжиниринговые услуги, приобретение прав на резуль-

Утверждена постановлением правительства Московской области от 23.08.2013 №662/37 «Об утверждении государственной программы Московской
области “Предпринимательство Подмосковья».
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таты интеллектуальной деятельности и приобретение
оборудования.
Институциональная среда
Наряду с наличием мер финансовой поддержки частных инвесторов важную роль в формировании инвестиционного климата играет качество институциональной среды.
Фундаментальным фактором в этой области является
наличие стратегических документов целеполагания и
документов планирования и программирования у правительства субъекта. Вопросы целеполагания в Московской области регулируются законом Московской
области от 12.02.2015 №2/115-П «О стратегическом
планировании социально-экономического развития
Московской области» и законом Московской области
от 16.07.2010 №96/2010-ОЗ «Об инвестиционной политике органов государственной власти Московской
области». В части стратегического планирования были
приняты следующие документы: постановление правительства Московской области от 22.12.2015 №1296/49
«Об инвестиционной стратегии Московской области
до 2020 года и на перспективу до 2030 года»; государственная программа «Предпринимательство Подмосковья6. В частности, государственная программа предусматривает привлечение 89% внебюджетных инвестиций, а
государственные программы всех центральных исполнительных органов государственной власти Московской области содержат показатели по привлечению
внебюджетных инвестиций, включая программы муниципальных образований Московской области. Наличие
подобных фундаментальных правовых документов позволяет инвесторам очертить контуры государственной
инвестиционной политики как в средне, так и в долгосрочной перспективах.
Критическим фактором является и наличие специализированных органов, занимающихся вопросами инвестиций. В Московской области таким органом является
Министерство инвестиций и инноваций Московской
области, действующее в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 14.07.2012
№822/19 «Об установлении штатной численности и
утверждении положения о Министерстве инвестиций
и инноваций Московской области». В полномочия министерства, в частности, также входит сопровождение
проектов государственно-частного партнерства (в том
числе посредством подведомственного министерству
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ГБУ «Московский областной фонд развития малого и
среднего предпринимательства» – отдел экспертизы
инвестиционных проектов и ГЧП, а также акционерного
общества «Корпорация развития Московской области»).
Немаловажную роль играет и информационное обеспечение регионального рынка инфраструктурных проектов. В Московской области функционирует специализированный электронный «Инвестиционный портал»,
предоставляющий всю необходимую информацию потенциальным частным инвесторам. Различные разделы
портала освещают инвестиционную стратегию области,
информируют о приоритетных инвестиционных направлениях и текущих возможностях, описывают ключевые
положения нормативно-правовой базы и основные
меры поддержки частных инвестиций, а также предлагают практическое руководство по инвестированию
в регион.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ТОЧКИ РОСТА НА 2017–2018 ГОДЫ)
Положительная динамика роста позиции Московской
области в рейтинге регионов по уровню развития ГЧП
в 2016 году (+6 позиций) обусловлена в первую очередь
появлением значительного числа реальных ГЧП-проектов и прорабатываемых проектных инициатив (результатом чего стало почетное второе место по показателю
«Опыт реализации проектов»).
Однако активное развитие ГЧП во всех регионах России
не позволяет руководству Подмосковья заслуженно почивать на лаврах. Ключевыми точками роста, которые
должны обеспечить сохранение лидерства Московской
области по уровню развития ГЧП, является ускоренное
развитие институциональной среды и нормативно-правового регулирования сферы государственно-частного
партнерства на территории Московской области.
В связи с этим в рамках настоящего исследования особое
внимание целесообразно уделить планам по дальнейшему развитию комфортной среды для инфраструктурных инвесторов в подмосковном регионе.
1. РАЗРАБОТКА ПОРЯДКА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ГЧП
Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия на всех этапах жизненного цикла проектов
ГЧП – один из ключевых факторов успешной системы
управления сферой ГЧП в регионе. В связи с этим разработка соответствующего порядка межведомственного взаимодействия (далее – порядок) является одной из
ключевых точек роста качества региональной институциональной среды и нормативно-правовой базы сферы
ГЧП в Московской области на 2017–2018 годы.
В настоящее время соответствующий проект постановления Правительства Московской области разработан Министерством инвестиций и инноваций Московской области (далее – министерство) и проходит
согласование в структурных подразделениях Правительства Московской области.

Отличительными преимуществами порядка является:
• отдельная регламентация процедуры межведомственного взаимодействия в отношении концессионных соглашений и соглашений о ГЧП;
• регулирование как процесса рассмотрения ГЧП-проектов, подготовленных в рамках частной инициативы,
так и порядка подготовки проектов публичной стороной
(посредством определения оптимальной формы реализации конкретного инфраструктурного проекта);
• определение в едином правовом акте алгоритмов взаимодействия на всех этапах жизненного цикла ГЧП-проектов – их подготовки, рассмотрения, оценки, принятия
решения о реализации проекта, заключения соглашения,
а также осуществления контроля, надзора, мониторинга
и ведения реестров уже заключенных соглашений.
2. ИНТЕГРАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ, ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОЕКТОВ ГЧП, В ЕДИНЫЙ ПРОЦЕСС МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ГЧП
Очевидно, что самого по себе наличия соответствующего
порядка межведомственного взаимодействия недостаточно – данный документ должен в первую очередь обеспечить
интеграцию в единый процесс всех уже существующих элементов системы поддержки инфраструктурных инвесторов.
В настоящее время на территории Московской области
функции «проектного офиса» в сфере ГЧП фактически
осуществляет Министерство инвестиций и инноваций
Московской области (в том числе посредством подведомственного Министерству ГБУ «Московский областной фонд развития малого и среднего предпринимательства», а также акционерного общества «Корпорация
развития Московской области»). Разработанный порядок
предусматривает необходимость создания отдельной
структуры, ответственной за сопровождение проектов
ГЧП, а также четко определяет механизм ее участия в
процессе подготовки и рассмотрения проектов ГЧП.
Соответствующий «проектный офис» (специализированное, государственное учреждение, отдельное юридическое лицо с государственным участием или же структур21

ное подразделение действующего регионального института
развития в сфере привлечения инвестиций в инфраструктуру)
в первую очередь формирует портфель потенциальных проектов ГЧП; выявляет наиболее приоритетные из них; определяет объемы необходимых бюджетных ресурсов для их
реализации и, что главное, осуществляет правовое и финансово-экономическое сопровождение конкретных проектов.
Следует отметить, что в настоящее время Министерством изучается вопрос целесообразности разработки
отдельного постановления Правительства Московской
области, предусматривающего передачу региональному
«проектному офису» в сфере ГЧП отдельных полномочий
публичного партнера. В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 г.
№1366 это могут быть в том числе полномочия по:
• разработке предложения о реализации проекта ГЧП;
• разработке проектно-сметной документации по проекту ГЧП;
• проведению переговоров с инициатором проекта ГЧП;
• предоставлению инициатору проекта материалов и
информации, необходимых для разработки предложения о реализации проекта.
Отдельной стратегической задачей (в соответствии с
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 г. №864) видится
определение в отраслевых органах исполнительной власти Московской области «структурных подразделений,
к полномочиям которых относятся вопросы ГЧП»,– по
примеру отдельного департамента инфраструктурного
развития и государственно-частного партнерства в Министерстве здравоохранения России.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РАССМОТРЕНИЕ ИНИЦИИРУЕМЫХ ГЧП-ПРОЕКТОВ И ВЫРАБОТКУ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ГЧП
Решение данной задачи предусматривает необходимость создания двух отдельных органов:
• межведомственной рабочей группы по рассмотрению
и оценке проектов ГЧП (в том числе концессионных соглашений);
• а также координационного совета по выработке политики региона в сфере ГЧП.
Данный вопрос сейчас активно прорабатывается Министерством. Безусловно, не является принципиальным
обязательное создание новых структур – представля22

ется возможным наделение данными функциями уже
существующих элементов системы поддержки инфраструктурных инвесторов в Московской области.
При этом соответствующие полномочия будут четко отражены в учредительных документах рассматриваемых
органов, иметь четкий механизм своей реализации и в
обязательном порядке должны быть интегрированы в
процесс межведомственного взаимодействия на соответствующих этапах жизненного цикла ГЧП-проектов.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕДИНОГО ОРГАНА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА
В настоящее время в Московской области определен
единый орган, ответственный за подготовку и проведение конкурсного отбора концессионера (в соответствии с
положениями Федерального закона №115-ФЗ «О концессионных соглашениях») – Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – комитет). При этом
законодательство Российской Федерации о ГЧП также
прямо предусматривает возможность передачи полномочий публичного партнера по обеспечению организации и
проведения конкурсного отбора частного партнера (в соответствии с положениями Федерального закона №224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве …»).
Данная норма позволяет оптимизировать конкурсные
процедуры, минимизировав вероятность технических
сбоев и ошибок посредством передачи организационных функций от публичного партнера (отраслевого органа) функциональному органу в сфере закупок. Поэтому
еще одной точкой роста институциональной среды сферы ГЧП на территории Московской области в 2017–2018
годах является определение комитета в качестве единого органа, ответственного за подготовку и проведение
конкурсного отбора как частного партнера, так и концессионера. Данная новелла потребует соответствующей
актуализации положения о комитете.
5. УТВЕРЖДЕНИЕ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О ГЧП И КОНЦЕССИОННЫХ
СОГЛАШЕНИЙ
Федеральное законодательство предусматривает необходимость утверждения и опубликования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение
исключительно концессионных соглашений.
Соответствующий перечень был опубликован и на сайте

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Вместе с тем в целях дальнейшего развития данного
аспекта институциональной среды сферы ГЧП, в 20172018 годах Московской областью планируется:
• не только опубликование, но и официальное утверждение соответствующего перечня (при условии, что законодательством предусмотрено право региона самостоятельно определять форму утверждения перечня);
• формирование единого регионального перечня инфраструктурных проектов во всех отраслях, планируемых к реализации в форме как концессионных соглашений, так и соглашений о ГЧП, а также инициируемых
в порядке как публичной, так и частной инициативы (с
целью обозначения перспективных объектов, частной
инициативе в отношении которых будет обеспечен «режим максимального благоприятствования» со стороны
региональных органов власти).
6. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГЧП, ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Порядок принятия решения о реализации ГЧП-проекта федеральным законодательством регламентирован
исключительно в части установления максимальных
сроков данного этапа жизненного цикла концессионной
инициативы и проекта ГЧП (30 и 60 дней соответственно). В связи с этим перед Министерством стоит важная
задача обеспечить корреляцию соответствующих ограничительных положений со сложившейся системой
разработки, согласования и принятия правовых актов
Московской области.
Решение данной задачи в Подмосковье будет обеспечено посредством четкой и детальной регламентации всего алгоритма принятия решения о реализации проекта в
едином порядке межведомственного взаимодействия в
сфере ГЧП. Также Министерством изучается вопрос целесообразности включения в регламентные документы,
комплексно определяющие процедуру принятия всех
правовых актов Московской области, норм об особенностях принятия решения о реализации проекта ГЧП,
заключения концессионного соглашения.

Для успешной реализации уже заключенных концессионных соглашений, соглашений о ГЧП необходимо постоянно отслеживать выполнение сроков и соблюдение
показателей финансовой модели и по результатам принимать необходимые корректирующие действия. Поэтому перед Московской областью остро стоит вопрос
организации системы оперативного управления портфелем соглашений, находящихся на стадии реализации.
Решить данный вопрос должна эффективная регламентация процедуры осуществления контроля и мониторинга реализуемых ГЧП-проектов в едином порядке
межведомственного взаимодействия в сфере ГЧП.
Также в качестве организационной составляющей системы оперативного управления портфелем региональных проектов ГЧП Министерством изучается целесообразность образования и систематического проведения
«Штабов по реализации заключенных соглашений о
государственно-частном партнерстве и концессионных
соглашений» с участием представителей публичного
партнера/концедента, ответственных исполнителей со
стороны частного партнера/концессионера и иных заинтересованных органов и юридических лиц.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ О ГЧП НА СРОК,
ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В настоящее время постановлением Правительства Московской области от 13.12.2013 г. №1056/54 установлены Правила принятия решений о заключении концессионных соглашений, концедентом по которым выступает
Московская область, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств
(далее – правила). Однако настоящие правила не применяются в отношении соглашений о ГЧП, срок действия
которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
В связи с изложенным в течение 2017 года Министерством будет организована работа по актуализации правил в части распространения их действия и на соглашения о государственно-частном партнерстве.

7. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ, НАДЗОРА, МОНИТОРИНГА И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ ПРОЕКТОВ ГЧП (КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ)
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ГЧП И
ИНВЕСТИЦИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
В Московской области ключевым органом, ответственным за создание комфортной среды для инфраструк-

турных инвесторов, а также в целом за развитие сферы
инвестиций, является министерство инвестиций и инноваций.

КОНТАКТЫ:

ДЕНИС ПЕТРОВИЧ БУЦАЕВ

РУМЯНА БОРИСОВНА СВИСТУНОВА

Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций
Московской области

Заместитель министра инвестиций и инноваций
Московской области

+7 498 602-00-62;
PRIEMMII@MOSREG.RU

SVISTUNOVARB@MOSREG.RU
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Министерство инвестиций и инноваций Московской области имеет статус органа государственной власти Московской области специальной компетенции. Основной
задачей министерства является создание условий для:
• реализации инвестиционной, инновационной, промышленной, научной и научно-технической политики,
совершенствование механизмов и форм государственно-частного партнерства;
• формирования и реализации механизмов государственной поддержки инвестиционной, инновационной,
промышленной, научной и научно-технической деятельности, развития инновационной инфраструктуры, содействия развитию конкуренции и предпринимательства в
промышленной, научной и научно-технической сферах;
• привлечения частных инвестиций, в том числе иностранных, в экономику Московской области и повышения ее инвестиционной привлекательности;
• модернизации производства и повышения качества
жизни населения Московской области за счет внедрения результатов интеллектуальной деятельности в экономику и социальную сферу;
• анализа экономического состояния промышленности
и науки в Московской области, разработки соответствующих прогнозов развития научно-промышленного комплекса в Московской области;
• осуществления мер по развитию промышленного и
научно-технического потенциала Московской области;
• развития международных и внешнеэкономических
связей Московской области с субъектами иностранных
федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств,
органами государственной власти иностранных государств;
• развития межрегиональных связей с субъектами Российской Федерации.
В структуру министерства входят в том числе следующие управления:
• Управление развития территорий и международного
сотрудничества
(начальник управления Антон Владимирович Логинов;
LoginovAV@mosreg.ru)
• Управление инновационной и научной политики
(начальник управления Геннадий Владимирович Шулепа)
• Управление промышленной политики
(начальник управления Олег Викторович Исаев; IsaevOV@
mosreg.ru)
• Управление поддержки и развития предпринимательства

(начальник управления Екатерина Вениаминовна Шеватова)
• Управление инвестиционных проектов
(начальник управления Игорь Михайлович Демин;
DeminIM@mosreg.ru)
Министерство инвестиций и инноваций Московской
области также имеет статус уполномоченного органа
субъекта в сфере государственно-частного партнерства. Данный статус был закреплен постановлением
правительства Московской области от 14.07.2012
№822/19 «Об установлении штатной численности и
утверждении положения о Министерстве инвестиций
и инноваций Московской области». Полномочия соответствующего уполномоченного органа определены
статьей 17 закона Московской области от 16 июля 2010
года №96/2010-ОЗ «Об инвестиционной политике органов государственной власти Московской области».
В министерстве создан специализированный Отдел
комплексных инфраструктурных проектов и проектов
государственного частного партнерства Управления инвестиционных проектов.
Заведующая Отделом комплексных инфраструктурных
проектов и проектов государственного частного партнерства Ирина Вадимовна Тополова +7 498 602 07 94
Рабочим инструментом министерства инвестиций и
инноваций Московской области в части информационного обеспечения региональных инвесторов является
электронный «Инвестиционный портал» Московской
области (invest.mosreg.ru). Различные разделы портала
освещают инвестиционную стратегию области, информируют о приоритетных инвестиционных направлениях и текущих возможностях, описывают ключевые
положения нормативно-правовой базы и основные
меры поддержки частных инвестиций, а также предлагают практическое руководство по инвестированию
в регион.
Министерство также курирует деятельность ряда подведомственных организаций, тем или иным образом
участвующих в государственной поддержке инфраструктурных инвесторов:
ОАО «Корпорация развития Московской области»
143411, Российская Федерация, Московская обл., Красногорский р-н, п/о Путилково, 72-й километр МКАД,
бизнес-парк «Гринвуд», корп.1
Тел.: +7 (495) 280 79 84
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АО «Корпорация развития Московской области» — государственный институт, созданный правительством
Московской области для привлечения инвестиций, сопровождения и реализации инвестиционных проектов,
развития инвестиционной инфраструктуры региона.
Корпорация сопровождает инвестиционные проекты по принципу «одного окна», минимизируя риски и
экономя время инвестора, предоставляет отраслевую
аналитику, консультирует инвестора по мерам государственной поддержки, подбирает площадки для
реализации проекта, а также создает и развивает индустриальные парки, научные кластеры, особые экономические зоны.
Московский областной гарантийный фонд
г. Красногорск-7, Московская область, бульвар Строителей, д. 2.
Тел.: +7 (495) 730-50-52
Основным видом деятельности фонда является предоставление поручительств по обязательствам субъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области. Поручительства предоставляются по вновь заключаемым
кредитным договорам и/или по договорам о предоставлении банковской гарантии с банками–партнерами фонда. В рамках программы фонда приоритетными являются следующие направления деятельности предприятий:
• научно-техническая и инновационная деятельность;
• производство, в том числе импортозамещающей и
экспортно-ориентированной продукции;
• технологическое оснащение и переоснащение производства;
• развитие малого и среднего предпринимательства в
жилищной сфере, в сферах коммунального хозяйства и
предоставления бытовых услуг;
• создание и развитие инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Московский областной фонд развития микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства
г. Красногорск-7, Московская область, бульвар Строителей, д. 2.
Тел.: +7 (495) 730-50-76
Микрокредитная компания «Московский областной
фонд микрофинансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства» (далее — фонд) со26

здана в соответствии с постановлением правительства Московской области от 05.08.2009 г. №637/27 в
рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на 2009–2012
годы», утвержденной постановлением правительства Московской области от 29.01.2009 г. №71/2.
Фонд зарегистрирован 07.10.2009. Основным видом деятельности фонда является микрофинансовая деятельность – предоставление микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства
Московской области. Фонд состоит в государственном реестре микрофинансовых организаций (запись
№6110150000270 от 29.07.2011). Целью деятельности фонда является обеспечение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам.
ГБУ «Московский областной фонд развития малого и
среднего предпринимательства»
г. Красногорск-7, Московская область, бульвар Строителей, д. 2.
Тел.: +7 (985) 774-37-80, +7 (926) 600-47-61

ки и производства новых видов продукции, содействие
в освоении новых технологий и внедрении изобретений;
• содействие в привлечении инвестиций для реализации проектов по приоритетным для Московской области направлениям;
• взаимодействие с государственными и муниципальными фондами поддержки малого и среднего предпринимательства, объектами инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства, субъектами
малого и среднего предпринимательства Московской
области на основе принципов равенства, взаимной экономической заинтересованности и ответственности;
• участие в подготовке научно-исследовательских работ, в научно-практических конференциях, симпозиумах, совещаниях, в том числе международных, по вопросам малого и среднего предпринимательства;
• организация сбора и обработки информации, представляющей интерес для субъектов малого и среднего
предпринимательства, предоставление консультационной и организационно-методической помощи при
разработке программ и проектов в сфере поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства.

Цель работы данной организации – обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства на территории Московской области. Ключевыми видами деятельности являются:
• деятельность по формированию рыночных отношений в Московской области на основе государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства
и развития конкуренции путем привлечения и эффективного использования финансовых ресурсов для реализации целевых программ, проектов и мероприятий в
сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Московской области;
• участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе, а также в реализации федеральных, региональных (межрегиональных), отраслевых (межотраслевых), муниципальных программ и проектов развития
и поддержки малого и среднего предпринимательства в
Московской области, направленных на развитие конкуренции, создание новых рабочих мест, увеличение доли
производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг);
• участие в формировании инфраструктуры рынка, обеспечивающей необходимые условия и возможности для
осуществления деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства в Московской области;
• поддержка инновационной деятельности, разработ27

