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ИНФРАСТРУКТУРА

В 
настоящее время действуют 
три базовых документа, на 
которых может развиваться 
государственно-частное пар-
тнёрство. Это федеральный 

закон от 30.12.2012 №291-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в части совершенство-
вания регулирования тарифов в сфере 
электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения», в котором, по мнению экс-
пертов, созданы чёткие и экономически 
привлекательные механизмы возврата 
через тариф вложенных инвестиций.
Во-вторых, это законопроект 

№308873-6 «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс РФ и в отдельные 
законодательные акты РФ» (в части 
установления предельных максималь-
ных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги), где 
прописана самостоятельность регио-
нов в установлении долгосрочных тари-
фов в пределах платежа в зависимости 

от приоритетов модернизации той или 
иной отрасли. И, наконец, Федеральный 
закон от 07.05.2013 №103-ФЗ «О внесе-
нии изменений в ФЗ «О концессионных 
соглашениях и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
регулирующий привлечение частных 
инвестиций в коммунальную сферу.
Руководитель рабочей группы по раз-

витию ЖКХ экспертного совета при пра-
вительстве РФ Андрей Чибис уверен, 
что сегодняшнее законодательство с 
учётом доработок, которые были сдела-
ны в январе, отвечает критериям сниже-
ния рисков и для инвесторов, и для вла-
сти, обязанной обеспечить сохранность 
публичной собственности.
Андрей Чибис, руководитель рабо-

чей группы по развитию ЖКХ экс-
пертного совета при правительстве РФ:

— Инфраструктура в любом случае 
находится в собственности публично-
го территориального образования, она не 
может уйти в частные руки. Если целевые 
показатели не выполняются, то инфра-

структура в судебном порядке возвраща-
ется под управление муниципалитета. 
Если происходит банкротство концессио-
нера, это тоже никаким образом не лиша-
ет муниципалитет возможности распоря-
жаться имуществом. 

На наш взгляд, это честная игра. Само 
государство чётко объявило приоритетом 
привлечение частного бизнеса к управле-
нию инфраструктурой с учётом приня-
тых законодательных ограничений.

Кроме того, с 2016 года все компа-
нии, работающие в сфере ЖКХ, перейдут 
на долгосрочные параметры тарифно-
го регулирования. То есть на уровне зако-
нодательства заложена принципиальная 
защита от смены властей.

В законе, который в полную силу всту-
пает с января 2014 года, тарифная форму-
ла, параметры тарифного регулирования 
«зашиваются» в концессионное соглаше-
ние. И на весь период концессионного согла-
шения, даже если оно будет длительно-
стью в 70 лет, никто не вправе поменять 
параметры установления цены, на осно-
вании которых был проведён конкурс и на 
основании которых это соглашение было 
подписано. Если этого, конечно, не захо-
чет сама компания-оператор.

В параметрах тарифного регулирования 
закладывается процент снижения операци-
онных расходов, связанных с текущей дея-
тельностью. Если выполняешь показатели, 
которые тебе регулятор задал, а ты подпи-
сался, то вся полученная экономия, если сде-
лал лучше, это твоё. Применил новые тех-
нологии — твоя экономия, твои доходы.

Таких параметров регулирования не 
было никогда. Это ключевое решение, сти-

мулирующее вкладывать и на этом зара-
батывать.

«Существуют абсолютно понятные 
гарантии возвратных инвестиций для 
лица, которое побеждает в конкурсе, 
подписывает концессионное соглаше-
ние. Механизмы гарантий прежде все-
го в том, что формула цены (по каким 
параметрам будет формироваться цена 
на коммунальный ресурс, каким будет 
возврат капитала, доходность) долж-
на быть известна изначально на вхо-
де. Должны быть понятны также схемы 
теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения, то есть перспективы разви-
тия инфраструктуры города», — пояс-
нил эксперт один из главных критериев 
подхода к взаимодействию сторон.
Ещё один, по его словам, важный 

момент: если прежде заключались крат-
косрочные арендные договоры, без 
конкурсов, с нарушением антимоно-
польного законодательства, часто не 
предусматривающие никаких обяза-
тельств со стороны арендатора и инве-
стора, то сегодня муниципалитет и его 
жители от этого застрахованы.
Член экспертного совета при комите-

те Госдумы по ЖКХ, бывший генераль-
ный директор ООО «Новогор-Прикамье» 
Михаил Никольский усомнился в том, 
что механизм будет работать на практи-
ке. По его словам, доказать тарифному 
органу, что экономия получена в соот-
ветствии с законодательством и может 
быть оставлена оператором у себя, не 
представляется возможным. По его сло-
вам, сегодня тарифные органы жесто-
чайшим образом вырезают всё, что, каза-
лось бы, должно оставаться в тарифах.
Есть и ещё одна проблема. «Мы совер-

шенно не понимаем, на какого инве-
стора ориентируемся. На коммерче-
ские банки, отраслевых игроков, НПФ? 
С ними поговорили? Они готовы играть 
по таким правилам?» — задаёт Николь-
ский риторический вопрос.
Эксперт фонда «Институт экономи-

ки города» Сергей Сиваев согласился 
с тем, что говорить о привлекательно-
сти инфраструктуры для инвестиций не 
приходится. Практически все компании, 
работающие в этой сфере, в убытке. Нет 
конкуренции за рынок. «Формулы цены 
сегодня нет, в законе о концессии это 
сделано наполовину. Это политическое 
давление, а не реальные интересы», — 
констатировал он.
Участники дискуссии сошлись на том, 

что, так или иначе, необходимо най-
ти консенсус, который бы удовлетворял 
в той или иной мере обе стороны пар-
тнёрства.

«Задача нынешнего федерально-
го законодательства и муниципально-
го договорного регулирования состоит 
в том, чтобы попытаться найти баланс 
интересов. Есть целый ряд вопросов, 
которые требуют гораздо более углу-
блённого обсуждения», — подвёл итоги 
обсуждения модератор, вице-президент 
Пермского института муниципального 
управления Эмиль Маркварт. ■

ПРАВИЛА ИГРЫ

«На наш взгляд, это честная игра»
В Перми обсудили возможности и перспективы 
государственно-частного партнёрства
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Межрегиональная конференция «Концессия как инстру-
мент развития инфраструктуры города», состоявшаяся 
7 ноября в Перми, собрала большое количество статус-
ных экспертов. Участники разработки концессионного 
законодательства доказывали, что сегодня появились все 
возможности для привлечения инвесторов в государ-
ственно-частное (муниципально-частное) партнёрство. 
Оппоненты-практики старались снизить градус оптимиз-
ма, полагая, что новые правила игры работать не будут. 
Речь шла прежде всего о коммунальном хозяйстве.

ФОТО ЛЮДМИЛА МАКСИМОВА


