
«Денег много не бывает» — гласит извест-
ная пословица. На самом деле, эта поговорка 
справедлива лишь частично. Финансовых 
возможностей государства и подавляющего 
большинства субъектов федерации, действи-
тельно, не хватает для того, чтобы развивать 
инженерную и социальную инфраструктуру 
в регионах. Однако даже внутри России в ру-
ках частных инвесторов скопились весьма 
внушительные суммы, которые они с ра-
достью вложили бы на хороших условиях 
в строительство дорог, водоводов, школ 
и больниц. Но они не могут этого сделать, 
поскольку федеральное законодательство 
существенно ограничивает формы и мето-
ды государственно-частного партнерства 
(ГЧП) в этой сфере. Депутаты и сенаторы, 
конечно, обещают вскоре изменить закон 
о ГЧП. Но время-то идет. А оно, как извест-
но — деньги. Поэтому Ленинградская об-
ласть, не дожидаясь изменения федерального 
законодательства, на уровне региона решила 
сама предоставить инвесторам новые воз-
можности.

Законодательное ускорение
Ленинградская область по праву считается 
одним из самых привлекательных регионов 
для инвесторов. В рейтинге «Эксперт РА», 
представленном в декабре 2013 года, она была 
признана самым безопасным российским ре-
гионом с точки инвестиционных рисков. Не-
малую роль в этом сыграло прогрессивное 
инвестиционное законодательство и развитая 
система инфраструктурной поддержки инвесто-
ров на территории этого субъекта федерации. 
По уровню развития государственно-частного 
партнерства Ленобласть в рейтинге федераль-
ного «Центра развития ГЧП» за год поднялась 
с 18 на 7 место среди всех регионов России 
и стала лидером в номинации «Высокий по-
тенциал для развития проектов ГЧП». Однако, 
ни федеральное законодательство, ни областной 
закон о ГЧП, принятый в 2011 году, не позво-
ляют в полной мере реализовать возможности 
региона и инвесторов в реализации совместных 
проектов в сфере инженерной и социальной ин-
фраструктуры. Например, не урегулирована воз-
можность инвесторов предоставить имущество 
долгосрочных инфраструктурных проектов (зе-
мельные участки, сами объекты строительства 
или реконструкции) в обеспечение кредиторам 
или использовать будущий доход для погашения 
обязательств перед кредиторами.

Между тем, на территории Ленобласти тре-
буется строительство или реконструкция более 
100 объектов транспортной инфраструктуры, 
более 200 объектов коммунальной инфраструк-

туры, 55 учреждений здравоохранения, 83 учре-
ждения образования и 153 спортивных объектов 
на сумму более 200 млрд руб. Строительство 
этих объектов только на бюджетные деньги рас-
тянется на десятилетия. Поэтому новая команда 
управленцев региона во главе с губернатором 
Александром Дрозденко разработала, обсудила 
с бизнесом и внесла в региональный парламент 
новый закон о ГЧП.

«Мы хотим на региональном уровне струк-
турировать наиболее гибкую форму — ГЧП, 
которая будет проста, понятна и привлекательна 
для потенциальных инвесторов. Чтобы избежать 
противоречий с действующим федеральным 
законодательством, областной закон будет на-
правлен на определенный сегмент проектов, 
в отношении которого нет ограничений и рисков 
со стороны законодательства о контрактной си-
стеме, бюджетного, земельного и иного законо-
дательства», — говорит Александр Дрозденко.

Проще, быстрее, 
и разнообразнее
Новый законопроект Ленобласти о ГЧП, в отли-
чие от имеющегося закона, имеет ясный и де-
тальный понятийный аппарат, обеспечивает 
большие гарантии прав и законных интересов 
инвесторов, предполагает участие в партнер-
стве с бизнесом государственных унитарных 
предприятий и госучреждений. Намного больше 
становится и моделей ГЧП, использующихся 
в Ленобласти. «Ленобласть с точки зрения регио-
нального законодательства пошла по правильно-
му пути. Сначала оценив потребность в объектах 
общественной инфраструктуры, представители 
администрации оценили возможность приме-
нения для их создания различных форм ГЧП, 
которые не будут вступать в противоречие с фе-
деральным законодательством, и только после 
этого началась активная работа над проектом 
нового регионального закона о ГЧП. В такой ло-
гике закон является не просто красивой фикцией, 
а реальным инструментом привлечения частных 
инвестиций в общественную инфраструктуру. 
Многим регионам стоило бы перенять данный 
позитивный опыт», — убежден исполнитель-
ный директор Центра развития ГЧП Максим 
Ткаченко.

Причем, сам закон — это только верхушка 
нового законодательного «айсберга» Ленинград-
ской области о ГЧП. Администрация региона 
сейчас разрабатывает документы, регламен-
тирующие порядок формирования и работы 
межведомственных рабочих групп по проектам 
ГЧП, порядок принятия решения о реализации 
таких проектов, механизм взаимодействия с му-
ниципалитетами при их реализации, порядок 
выделения земельных участков в рамках про-

ектов ГЧП и систему мониторинга за их вопло-
щением в жизнь.

В сентябре региональный парламент при-
нял изменения в областной закон «О налоге 
на имущество организаций», которые преду-
сматривают существенное снижение расходов 
для инвесторов, заключивших концессион-
ные соглашения с Ленинградской областью. 
Для концессионеров устанавливается нулевая 
ставка налога на имущество, передаваемое 
в рамках соглашения с регионом. В целом, это 
пример системного подхода к государственно-
частному партнерству на территории одного 
из самых быстро развивающихся регионов 
России.

Первые ласточки
Бизнес такой подход региональных властей 
оценил. В городе Коммунар Гатчинского райо-
на, например, на принципах ГЧП планируется 
построить областной центр медицинской реа-
билитации для пациентов с болезнями системы 
кровообращения, нервной и опорно-двигатель-
ной систем, после операции и травм. «Проект 
стоимостью 1,7 миллиардов рублей предпола-
гает создание современного медицинского учре-
ждения на 200 мест и пока не имеет аналогов 
в России. Реабилитационный центр будет при-
нимать до 8 тысяч пациентов в год и обеспечит 
необходимыми услугами всех нуждающихся 
жителей Ленинградской области. Также ведется 
проработка проектов по строительству платных 
автодорог, путепроводов и спортивных ком-
плексов», — подчеркивает вице-губернатор — 
председатель комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области Дмитрий Ялов. Причем, бизнес, также 
как и власти Ленинградской области, готов рабо-
тать по новому региональному законодательству 
уже сейчас, не дожидаясь внесения поправок 
в федеральное законодательство о ГЧП.

«Должна быть сформирована понятная 
законодательная база на уровне субъекта Фе-
дерации. В ней должны быть прописаны чет-
кие процедуры проведения конкурсов, отбора 
проектов, выбора частного партнера, а также 
должны содержаться гарантии частному парт-
неру в ситуациях досрочного расторжения до-
говоров или в случае негативного изменения 
законодательства. Без такой законодательной 
базы мы не готовы вступать в проект. Причем, 
нам достаточно регионального закона. То есть 
мы можем участвовать в ГЧП, опираясь на за-
коны субъекта», — выразила позицию банков 
на недавнем «круглом столе» по ГЧП испол-
нительный директор Центра государственно-
частного парт нерства ОАО «Газпромбанк» Алла 
Лапшина.

Шлюзы для денег
Законодательная инициатива Ленинградской области открывает широкие возможности 
для частных инвестиций в инженерную и социальную инфраструктуру региона
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