ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ГЧП 2018

ТЕКУЩИЙ СТАТУС ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ПО ГЧП В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ:
ИЗМЕНЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕЩЕ В 2015 ГОДУ, НО ПРОЕКТОВ ПОКА НЕТ

Изменения в 224-ФЗ «О государственно–частном партнерстве…» и 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях»: добавлена возможность заключения концессионного
соглашения или соглашения о ГЧП (либо МЧП) для объектов производства, первичной или
последующей переработки, хранения сельхозпродукции, включенных в перечень,
утвержденный Правительством РФ.

29.12.2017

26.04.2018

2,5 года

29.12.2015

Постановлением №1686 определены критерии, которыми должны соответствовать
сельскохозяйственные объекты для заключения концессионного соглашения или
соглашения о ГЧП (либо МЧП)
Проект постановления об утверждении перечня объектов сельского хозяйства, по которым
можно заключать соглашения ГЧП находится на согласовании. Статус на сегодня –
завершение разработки проекта нормативного правового акта.

ПРОЕКТОВ ГЧП В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НЕТ, ТАК КАК НЕДОРАБОТАНА ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
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НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИЗ ПЕРЕЧНЯ КРИТЕРИЕВ ПО КОТОРЫМ
ВОЗМОЖНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О ГЧП ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
МЕРА ПОДДЕРЖКИ

ВОЗВРАТ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

ЛЬГОТНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

1. Селекционно-семеноводческий центр в растениеводстве
2. Селекционно-генетический центр в животноводстве
3. Селекционно-генетический центр в аквакультуре
4. Аквакультура

но пока не принят приказ Минсельхоза

5. Животноводческий комплекс молочного направления (молочная ферма)
6. Животноводческий комплекс мясного направления

за исключением свиней и бройлеров

7. Тепличный комплекс
8. Элеватор (зернохранилище)
9. Овощехранилище (картофелехранилище)
10. Плодохранилище
11. Агрологистический центр (центр коллективного пользования)
12. Производственно-логистический центр
13. Оптово-распределительный центр
14. Агропромышленный парк

есть отдельные программы господдержки в МЭР РФ

15. Межрегиональный оптово-распределительный центр
(в том числе экспортной направленности)
16. Объекты пищевой и перерабатывающей промышленности

по части производств согласно
приказу Минсельхоза №24

По большинству направлений АПК, по которым будет возможна реализация проектов по схеме ГЧП после принятия постановления о перечне
объектов, уже есть текущие программы государственной поддержки сельского хозяйства
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ВОЗМОЖНОСТИ В СЕКТОРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И СТАРТАПЫ
ГЧП проекты в с/х
ПЕРЕДАЧА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
ЧАСТНЫМ ИНВЕСТОРАМ
• Передача объектов, находящихся на балансе
регионов или муниципалитетов частным
инвесторам для развития

РЕАЛИЗАЦИЯ СТАРТАПОВ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ
• Государственное участие в реализации новых
проектов, стратегически важных для развития
регионов

ИНВЕСТОРАМ ИНТЕРЕСНО РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТЫ ПО СХЕМЕ ГЧП:
•
По проектам, где недостаточно существующей господдержки
•
С дорогостоящей инфраструктурой
•
Группой инвесторов, для которых требуется общая сопутствующая инфраструктура
•
При передаче государственных объектов в частную собственность
•
Обеспечение сбыта продукции или поставок сырья
Проблема: нет понимания как работает механизм господдержки через реализацию проектов ГЧП.
Нужно начать с пилотных проектов для отработки концепции работы и механизмов софинансирования
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ГЧП ПРОЕКТЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ:
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИНВЕСТОРА И РЕГИОНОВ
Механизм реализации проектов в АПК с использованием механизмов ГЧП позволяет инвестору снизить расходы на
инвестиционной фазе. Ниже представлена стандартное распределение ответственности между сторонами:

ГОСУДАРСТВО:

ИНВЕСТОР:

• Предоставление земельного участка
• Внесение части государственного имущества
(при наличии)
• Строительство инфраструктуры
• Строительство подъездных дорог к участку
• Госгарантии по кредиту (при необходимости)

•
•
•
•

Преимущества для государства:
• Возможности сохранения собственности на
передаваемые по ГЧП объекты
• Снижение бюджетной нагрузки при передаче объектов
или инфраструктуры в частную собственность
• Возможности контроля реализации проекта

Вложение собственных средств
Реализация инвестиционного проекта
Операционное управление
Плата концедента

Преимущества для инвестора:
• Разделение рисков с государством
• Меньшее вложение в проект за счет
софинансирования от государства
• Гарантии сбыта или доходности проекта
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НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИЗ ПЕРЕЧНЯ
КРИТЕРИЕВ ПО КОТОРЫМ ВОЗМОЖНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СОГЛАШЕНИЙ О ГЧП ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Правовое поле. Какие изменения регламентирующих документов ожидаются
в ближайшее время? Ожидаемый результат.
2. Перечень объектов, подходящих для проектов ГЧП: на сколько полон, планируются
ли корректировки, причины выделения этих объектов, для всех ли применимы
принципы ГЧП?
3. Почему отсутствуют проекты ГЧП в АПК: точка зрения бизнеса. Что необходимо
изменить? Какого участия ждет бизнес от государства? Как быстро бизнес готов
реализовывать проекты после завершения формирования правового поля?
4. Что могут предложить субъекты бизнесу в качестве поля для сотрудничества? Есть
ли на это средства бюджета? Возможно ли обеспечение гарантируемой доходности
инвесторам?
5. Может ли быть выстроено сотрудничество частной стороны и государственных
компаний по принципам ГЧП в АПК? Какие есть препятствия? (например: ФСК
и тепличные комбинаты)
6. ГЧП, как фактор успеха для привлечения заемного финансирования. Мнение банка:
плюсы/минусы, какая поддержка проекта государством
7. ГЧП, как способ коммерциализации научно-исследовательских разработок НИИ.
Какая схема сотрудничества возможна?
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