Власть и бизнес

В РАСЧЕТЕ НА ПАРТНЕРСТВО С каждым годом в России

Строительство нового аэровокзального комплекса — один из крупнейших инфраструктурных проектов края, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства

три года, оценивается в 700 млрд руб. По данным
Центра развития ГЧП, в отношении к номинальному ВВП эта цифра не превышает 1%. Россия, таким
образом, отстает в этом направлении от Бразилии,
Индии, Аргентины, Таиланда и других государств со
схожим типом экономики и уровнем экономического развития.

Если говорить об отраслях, где реализуются проекты ГЧП, то первое место занимает энергетика, в
частности теплоснабжение (передача в концессию
котельных, около 500 проектов). На втором месте —
водоснабжение, водоотведение (около 450 проектов). На третьем месте — строительство автодорог
и транспортной инфраструктуры (80 проектов). По-

жалуй, самым резонансным проектом последнего
года в этой области можно считать проект «Платон»
(введенная в этом году система взимания платы за
проезд грузовиков массой свыше 12 тонн по федеральным трассам), финансовым партнером которого выступает АО «Газпромбанк». Далее следует социальный блок, здравоохранение и образование.

На правах рекламы

1 января 2016 года в России вступил в силу ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве». Этот закон впервые на федеральном уровне регламентирует долгосрочные отношения государства и бизнеса при реализации совместных проектов. До 2016 года проекты сотрудничества бизнеса и власти регулировались (за исключением ФЗ «О строительстве и эксплуатации автомобильных дорог на коммерческой основе», принятого
еще в 1992 году) региональным законодательством.
Им воспользовались около 70 регионов.
Основным критериям ГЧП соответствует и концессионная форма реализации инфраструктурных
проектов, которая на федеральном уровне закреплена соответствующим законом с 2005 года. Однако с юридической точки зрения, как отмечают специалисты Центра развития ГЧП, соглашения о ГЧП
и концессионные соглашения являются самостоятельными правовыми институтами, рассмотрение,
заключение и реализация которых регулируются отдельными законами.
На сегодняшний день в России, согласно данным
Единой информационной системы ГЧП, насчитывается более 1,3 тыс. проектов. Из них 15 проектов —
федерального уровня, около 200 — регионального
и более 1100 проектов приходится на муниципалитеты. Прирост проектов в 2015 году составил 115%
по сравнению с 2013–2014 годами, чего нельзя сказать об объемах привлеченных инвестиций.
Суммарный объем частных инвестиций на стадии
создания (строительства, реконструкции) объектов инфраструктуры, привлеченных за последние

максим кимерлинг

стремительно растет число проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).
Традиционно большинство долгосрочных соглашений с бизнесом заключается
в энергетике, водоснабжении и в области содержания автомобильных дорог.
Эксперты наблюдают нарастание интереса к ГЧП и концессионным отношениям
в сфере обращения с ТБО. Пермский край пока отстает от регионов-лидеров
по числу проектов и объему привлекаемых инвестиций. Валентина Ефремова

