
Заключение по результатам исследования 

Исследование проведено на основании запроса от 18.10.2016 № 01-05-
3007/16-0-1 за подписью первого заместителя председателя Комитета по 
инвестициям Санкт-Петербурга Д.Б. Синкина. 

1. Общие положения 
1.1. На исследование представлены: 
а) Проект Меморандума «Инвестиционная стратегия развития 

промышленного комплекса Санкт-Петербурга» (далее - проект 
Меморандума), согласно преамбуле которого: 

• разработка Меморандума осуществляется для целей 
актуализации и формирования детального плана реализации Стратегии-2030, 
одной из целей которой является содействие инновационно-техническому 
развитию промышленности и повышению ее эффективности; 

• ключевым вопросом, который должен быть решен в рамках 
актуализации Стратегии-2030, является создание карты возможных 
механизмов и инструментов стимулирования роста и развития 
промышленности, и в особенности ее инновационной составляющей. 

б) Результаты опроса: «Взаимодействие инвестора и Санкт-Петербурга 
при реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности» (далее 
- Результаты опроса). 

1.2. Перед специалистами была поставлена задача проведения 
экспертного исследования в отношении проекта Меморандума. 

2. Основная часть 
Проект Меморандума содержит основные положения инвестиционной 

стратегии, целью которой является развитие промышленности в Санкт-
Петербурге. Его разработка обусловлена необходимостью создания 
благоприятных условий для развития промышленного комплекса Санкт-
Петербурга, развития и эффективного использования инновационного 
потенциала Санкт-Петербурга, а также повышения конкурентоспособности 
промышленности Санкт-Петербурга. В связи с этим, разработка проекта 
Меморандума представляется актуальной и своевременной. 

Предложенные в проекте Меморандуме инструменты и механизмы 
реализации инвестиционной стратегии развития промышленного комплекса в 
Санкт-Петербурге отражают современные тенденции государственной 
промышленной политики Российской Федерации, потенциально способны 
оказать существенное положительное влияние на развитие отдельных 
отраслей промышленности Санкт-Петербурга и в целом соответствуют 
действующему законодательству. Вместе с тем представляется, что проект 
Меморандума может быть дополнен и доработан с учетом следующих 
предложений и рекомендаций. 



2.1. Анализ научных исследований, посвященных проблематике 
развития региональных промышленных комплексов, а также региональной 
практики субъектов Российской Федерации, демонстрирует, что для целей 
развития промышленного комплекса региона широко распространено 
применение следующих стратегий: 

• инвестиционной стратегии1, в рамках которой главной задачей 
должно стать формирование благоприятного инвестиционного климата 
и создание необходимых условий для заинтересованности и готовности 
промышленных предприятий осуществлять вложение инвестиций 
и/или привлекать их; 

• стратегии селективного привлечения иностранных инвестиций и 
высоких технологий, экспортной ориентации и импортозамещения, 
предполагающих привлечение иностранных инвестиций в ведущие 
отрасли промышленности, приоритетное развитие экспортно-
ориентированных отраслей промышленности, ограничение импорта и 
за счет протекционистских мер создание условий для развития 
промышленности, повышения ее конкурентоспособности с 
последующим выходом на мировой рынок2; 

• кластерной стратегии3, предполагающей объединение разрозненных 
элементов экономического пространства региона и тем самым 
повышение устойчивости промышленных отраслей экономики, 

• институциональной стратегии , 
• инновационной стратегии5, а также и их сочетания6. 

1 Логвинов С. А., Павлова Е.Г. Инвестиционные факторы экономического роста // Экономические 
науки. 2014. № 8(117). С. 55-62. 

2 Бажуткина Л.П., Никитина Н.В. Концептуальные основы структурной модернизации 
промышленного комплекса региона // Вестник Самарского государственного экономического университета. 
2009. № 5(55). С. 28—34. 

3 Николаев М.А., Махотаева М.Ю. Межрегиональные кластеры как инструмент экономического 
развития территорий // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета. Экономические науки. 2016. № 1(235). С. 47-57. DOI: 10.5862/JE.235.4 

4 Дубинина Н.А., Ланцман Е.Н. Анализ подходов к формированию промышленной политики // 
Актуальные проблемы экономики и права. 2013. № 4. С. 144—151. 

5 Кузнецов С.В. Комплекс «наука-образование-инновации» в пространственном развитии макрорегиона 
(на примере Северо-Запада России) // Инновации. 2012. № 6(164). С. 63-67. 

6 Николаев М.А., Махотаева М.Ю. Анализ стратегий развития промышленного комплекса региона // 
Стратегическое планирование развития мезоэкономических систем. Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, 2016. 

Стратегия социально-экономического развития Псковской области до 2020 г. (кластерная 
(секторальная) и институциональная стратегии), Стратегия социально-экономического развития 
Новгородской области до 2030 года (кластерная стратегия), Стратегия социально-экономического 
развития Новгородской области до 2030 года (инновационная стратегия), Концепция социально-
экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года (реалистичная инновационная 
стратегия), Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на 
долгосрочную перспективу (институциональная стратегия), Стратегия социально-экономического 
развития Республики Карелия до 2020 года (инновационная стратегия), Стратегия социально-
экономического развития Республики Коми до 2020 года (инвестиционно-инновационная стратегия), 
Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года 
(институционально-секторальная стратегия), Стратегия социально-экономического развития 
Вологодской области на период до 2020 года (инвестиционная стратегия) и др. 



Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на 
период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 13.05.2014 № 355 (далее - Стратегия-2030), на актуализацию и 
формирование детального плана реализации которой направлен проект 
Меморандума, предусматривает, что для повышения конкурентоспособности 
продукции промышленных предприятий необходимы рост инвестиционной 
и инновационной активности и обновление на основе этого основных 
производственных фондов (раздел 2). Таким образом, в Стратегии-2030 
отмечается значение вложения инвестиций в развитие промышленного 
комплекса Санкт-Петербурга. Тем не менее, в качестве основного 
направления развития Стратегия-2030 предусматривает инновационно-
технологическое развитие промышленности (раздел 6.2.1.2), а содействие 
привлечению инвестиций в промышленность Санкт-Петербурга перечисляет 
только в качестве одного из 11-ти других направлений, по которым 
необходимо активизировать работу для обеспечения инновационно-
технологического развития промышленности и АПК Санкт-Петербурга. 
Здесь же перечисляются важнейшие инструменты развития промышленного 
комплекса Санкт-Петербурга, которыми, как указано в Стратегии-2030 будут 
оставаться: особая экономическая зона, производственные территории, 
индустриальные парки (технопарки), кластерная политика, налоговые 
льготы и субсидии. Таким образом, очевидно, что действующая редакция 
Стратегии-2030, ориентирована на инвестиционное развитие промышленного 
комплекса Санкт-Петербурга только частично. Следует отметить, что такое 
положение не в полной мере отвечает современным направлениям 
промышленной политики Российской Федерации и требованиям 
действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» 
(далее - Закон о промышленной политике), а также Федерального закона от 
03.07.2016 № 365-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и других, которые очевидно подчеркивают 
инвестиционную составляющую промышленного развития в Российской 
Федерации. 

Следовательно, одним из целесообразных шагов при актуализации 
Стартегии-2030 является уточнение стратегий развития промышленного 
комплекса Санкт-Петербурга, направленное на усиление в ней 
инвестиционной составляющей. 

2.2. В проект Меморандума включен раздел, посвященный 
направлениям развития промышленности, в котором указано на критическую 
необходимость определения ключевых направлений ее развития, а также 
целесообразность рассмотрения возможностей для развития в Санкт-
Петербурге принципиально иных отраслей промышленности, называемых 



«технологиями будущего», в том числе биотехнологий, микроэлектроники, 
нанотехнологий, робототехники и других. 

Отметим, что в разделе 6.2.1.2 Стратегии-2030, в качестве 
приоритетных направлений развития промышленного комплекса в условиях 
его инновационно-технологической модернизации указаны судостроение, 
энергомашиностроение, приборостроение, производство транспортных 
средств и оборудования, производства с использованием лазерных и 
электронно-ионно-плазменных технологий и информационно-
телекоммуникационных систем, производство техники для информационно-
коммуникационных и мультимедийных систем, производство 
фармацевтической и биотехнологической продукции, а также пищевая 
промышленность и агропромышленный комплекс. 

С учетом изложенного, при актуализации Стратегии-2030 
представляется целесообразным дополнить перечень приоритетных 
направлений развития промышленного комплекса Санкт-Петербурга 
направлениями, указанными в разделе 1.3 проекта Меморандума. 

2.3. Проект Меморандума содержит весьма внушительный и 
содержательный перечень инструментов и механизмов реализации 
инвестиционной стратегии развития промышленного комплекса в Санкт-
Петербурге. 

Во-первых, в проекте Меморандума в целях стимулирования 
промышленного развития предлагается заключение специальных 
инвестиционных контрактов (СПИК). 

СПИК является новеллой российской законодательства. По СПИК одна 
сторона - инвестор в предусмотренный этим контрактом срок своими силами 
или с привлечением иных лиц обязуется создать либо модернизировать и 
(или) освоить производство промышленной продукции на территории 
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а другая 
сторона - Российская Федерация или субъект Российской Федерации в 
течение такого срока обязуется осуществлять гарантии и меры 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации или законодательством субъекта 
Российской Федерации в момент заключения специального инвестиционного 
контракта. 

Законом о промышленной политике предусматриваются следующие 
гарантии для инвестора и иных указанных в СПИК лиц: 

• стабильность правового регулирования - в случае внесения после 
заключения СПИК изменений в нормативно-правовые акты Российской 
Федерации или субъектов Российской Федерации, которые устанавливают 
режим запретов и ограничений в отношении выполнения СПИК или 
изменяют обязательные требования к промышленной продукции или 
процессам, связанным с ней, такие изменения не применяются в отношении 



инвестора и иных указанных в СПИК лиц в течение срока действия СПИК 
(часть 5 статьи 16 Закона о промышленной политике); 

• гарантия неповышения величины совокупной налоговой нагрузки на 
доходы инвестора и иных указанных в СПИК лиц по сравнению с 
существующей в момент заключения СПИК (часть 6 статьи 16 Закона о 
промышленной политике). Важно отметить, что гарантии и меры 
стимулирования могут предоставлять не только инвестору, но и иным 
указанным в СПИК лицам. 

Таким образом, СПИК представляет собой взаимовыгодное 
сотрудничество субъектов . промышленной деятельности и государства: 
инвестор в течение определенного срока создает, модернизирует либо 
осваивает промышленное производство, получая от государства 
предусмотренные законодательством преференции. Исходя из сути и 
содержания предоставляемых гарантий со стороны государства гарантий и 
защиту от рисков СПИК можно сравнить с государственно-частным 
партнерством (далее - ГЧП). Однако специфика СПИК в отличии от 
соглашений о ГЧП/ концессионных соглашений состоит в том, что 
государство не осуществляет вложение бюджетных средств или 
имущества в объект инвестиций. Вместо этого оно создает инвестору 
максимально благоприятные условия для реализации инвестиционного 
проекта путем осуществления мер стимулирования. В результате 
экономический эффект от СПИК для государства состоит в создании 
добавочного продукта, новых рабочих мест в промышленной сфере, 
налоговых поступлениях от нового промышленного бизнеса, а не в 
получении в собственность имущества. В свою очередь, инвестор получает 
возможность создать или расширить производство промышленной 
продукции в Российской Федерации на льготных условиях. 

В настоящее время на федеральном уровне уже заключены 4 СПИК, в 
проработке у Фонда развития промышленности находится еще около 40 
контрактов. 

Процесс заключения СПИК запущен и на региональном уровне. 
Лидером здесь является Пермский край, где на данный момент действует 
несколько СПИК, другие регионы также успешно вводят эту практику. 
Однако, как верно, отмечено в проекте Меморандума, необходимым 
правовым условием заключения СПИК в Санкт-Петербурге является 
соблюдение требований части 4 статьи 16 Закон о промышленной политике, 
согласно которому порядок заключения СПИК субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями должен быть установлен 
соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами с учетом порядка 
заключения специального инвестиционного контракта, установленного 
Правительством Российской Федерации, и типовых форм, утвержденных 
Правительством Российской Федерации. В большинстве субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образованиях указанный порядок 



разработан и действует7. Однако в Санкт-Петербурге такой порядок до 
настоящего времени не установлен, что является существенным 
препятствием для заключения СПИК в Санкт-Петербурге. При этом важно 
отметить, что разработка необходимого проекта постановления включена в 
План нормотворческих работ исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга на 2016 год, утвержденный распоряжением 
Правительства Санкт-Петербурга от 16.02.2016 № 11-р, со сроком 
исполнения в марте 2016 года, и ответственным органом - Комитетом 
промышленной политики и инноваций Санкт-Петербурга (пункт 2.16). 

С учетом изложенного, необходимо активизировать нормотворческую 
деятельность в части регулирования отношений, связанных с заключением 
СПИК в Санкт-Петербурге. Кроме того, представляется целесообразным 
расширить перечень законов Санкт-Петербурга, подлежащих изменениям и 
дополнениям для установления мер стимулирования в сфере 
промышленности в Санкт-Петербурге. 

2.4. Проект Меморандума в качестве эффективного инструмента и 
механизма реализации инвестиционной стратегии развития промышленного 
комплекса в Санкт-Петербурге также предусматривает совершенствование 
регионального законодательства в сфере государственно-частного 
партнерства. 

В проекте Меморандума совершенно справедливо указывается на то, что 
последние изменения законодательства о ГЧП позволяют реализовывать 
инвестиционные проекты в сфере промышленности с использованием 
механизма ГЧП. Действительно, согласно пункту 18 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № ЗбО-ФЗ (далее 
- Закон о ГЧП), имущественные комплексы, предназначенные для 
производства промышленной продукции и (или) осуществления иной 
деятельности в сфере промышленности, могут являться объектами 
соглашений о ГЧП. Однако реализация таких проектов ГЧП не требует 
совершенствование регионального законодательства, как это предлагается в 
проекте Меморандума, поскольку отношения, связанные с подготовкой, 
заключением и исполнением соглашений о ГЧП в полной объеме 
урегулированы на федеральном уровне, включая Закон о ГЧП и принятые в 
соответствии с ним нормативные правовые акты Правительства Российской 

у 
Постановление Правительства Пермского края от 11.11.2015 № 964-п «Об утверждении правил 

заключения специальных инвестиционных контрактов в Пермском крае»; 
Постановление Правительства Ростовской области от 25.05.2016 № 362 «О Порядке заключения 

Ростовской областью специального инвестиционного контракта»; 
Постановление Правительства Ульяновской области №59-П от 17.02.2016 «О специальных 

инвестиционных контрактах, заключаемых Ульяновской областью без участия Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Тюменской области от 13.05.2016 № 198-п «Об утверждении порядка 
заключения специальных инвестиционных контрактов» и др. 



Федерации и Министерства экономического развития Российской 
Федерации. 

Вместе с тем, верным представляется заключительное предложение 
раздела 2.5 проекта Меморандума о необходимости координации усилий по 
внедрению механизма ГЧП в отношении проектов по созданию новых и 
модернизации существующих производственных возможностей во всех 
отраслях промышленности Санкт-Петербурга. При этом следует принять во 
внимание Результаты опроса, согласно которому к механизму ГЧП проявили 
интерес наибольшее количество участников опроса (52 %); при этом около 
70% респондентов считают, что степень информационного освещения ГЧП 
в Санкт-Петербурге недостаточна. 

Таким образом, представляется, что необходимым мероприятием в 
рамках внедрения и реализации проектов ГЧП в отношении объектов 
промышленного комплекса должна стать работа по информационной и 
консультационной поддержке проектов ГЧП в промышленной сфере. 

2.5. В разделах 2.7 и 2.8 проекта Меморандума содержится ряд 
предложений, направленных на создание институциональных механизмов 
поддержки и развития промышленного комплекса, включая создание: 

• Фонда поддержки инновационных производств Санкт-Петербурга, 
функционирующего по аналогии с Российским Фондом прямых инвестиций, 
а также 

• структуры, аналогичной ОАО «Федеральный центр проектного 
финансирования», осуществляющей деятельность по подготовке 
регионального и городского развития и их последующей реализации с 
привлечением внебюджетных инвестиций. 

Однако представляется, что количество существующих органов, 
организаций и структур Санкт-Петербурга в данной сфере достаточно. Так, 
на сегодняшний день в Санкт-Петербурге, помимо профильных 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга -
Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, а 
также Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, функционируют 
некоммерческие и коммерческие организации и структуры, такие, как: 

1) подведомственное Комитету по промышленной политике и 
инновациям Санкт-Петербурга Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение «Дирекция по сопровождению промышленных 
проектов», целью деятельности которого является участие в реализации 
программ развития промышленности Санкт-Петербурга, инновационного 
развития, инвестиционного развития территорий, создании в Санкт-
Петербурге благоприятных условий для инновационной и инвестиционной 
деятельности, содействии инвесторам в продвижении проектов развития. 
Предметом деятельности СПб ГКУ «ДС1111» является осуществление, среди 
прочего информационной и консультационной поддержки субъектам 
промышленной деятельности; разработки и обеспечение реализации 
инновационных программ и проектов; мер поддержки инновационного 



развития субъектов промышленной деятельности; реализации проектов по 
созданию технопарков, промышленных (индустриальных) парков, научных 
парков, инновационно-технологических центров, акционерных 
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов, 
привлекающих инвестиции; консультационных центров, региональных 
обучающих центров энергетической эффективности и др. 

2) АО «Технопарк Санкт-Петербурга», единственным учредителем 
которого является Санкт-Петербург, включающее такие структурные 
подразделения как Бизнес-инкубатор «Ингрия», Центр кластерного развития 
Санкт-Петербурга, Региональный инжиниринговый центр в области 
микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций и др.; 

3) Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга, созданный 
для организации и осуществления региональных инновационных программ и 
проектов, направленных, в том числе, на поддержку развития 
промышленности и инноваций в Санкт-Петербурге', 

4) Подведомственное Комитету по инвестициям Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Управление инвестиций», целью и предметом деятельности 
учреждения СПБ ГБУ «Управление инвестиций» являются разработка и 
осуществление мероприятий, направленных на привлечение инвестиций, 
реализацию инвестиционных проектов, в том числе стратегических 
инвестиционных проектов Санкт-Петербурга, и инвестиционных проектов, 
реализуемых путем участия Санкт-Петербурга в ГЧП; а также 
сопровождение инвестиционных проектов', 

5) Штаб по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-
Петербурге, созданный в структуре Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга в целях обеспечения согласованных действий и организации 
совместной работы исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, субъектов инвестиционной деятельности Санкт-Петербурга, 
общественных и иных организаций Санкт-Петербурга по вопросам 
улучшения условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге и др. 

Однако вышеуказанные исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга и организации функционируют подчас не 
скоординировано и не системно, что может являться причиной 
недостаточной эффективности привлечения инвестиций в промышленный 
комплекс Санкт-Петербурга и развития промышленности Санкт-Петербурга 
в целом. В связи с этим представляется целесообразным осуществить 
разработку «дорожной карты» и/или порядка взаимодействия указанных 
органов и организаций при подготовке и реализации проектов, направленных 
на развитие промышленного комплекса Санкт-Петербурга. 

2.6. Ключевое значение для актуализации и формирования детального 
плана реализации Стратегии-2030 имеют разработанные меры поддержки 
промышленных предприятий (раздел 3 проекта Меморандума). Вместе с тем 



представляется, что предложенная классификация мер поддержки подлежит 
доработке с учетом следующего. 

Так, согласно разработанной классификации меры поддержки 
сгруппированы в зависимости от дохода и численности предприятия 
(крупные и средние предприятия), а также от времени их создания (вновь 
созданные и уже существующие предприятия) и использование инноваций. 
Исходя из этого, для крупных, вновь созданных предприятий в качестве 
наиболее приемлемых предлагаются такие меры поддержки как статус 
стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга либо налоговые 
льготы. Для крупных уже существующих предприятий предлагается СПИК 
или налоговые льготы. ГЧП, технопарки, индустриальные парки, меры 
поддержки кластеров и налоговые льготы предлагаются для средних 
предприятий, а для инновационных - индустриальные парки, технопарки, 
бизнес-инкубаторы. 

Как было отмечено выше, предложенные критерии разграничения 
промышленных предприятий и предлагаемые для них меры представляются 
необоснованными либо подлежащими уточнению. 

Во-первых, предоставление статуса стратегического инвестиционного 
проекта Санкт-Петербурга вновь созданному предприятию (greenfield) может 
быть затруднено в силу того, что для его получения инициатором, то есть 
этим предприятием, в Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга в 
соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
28.04.2009 № 440 «Об утверждении Порядка признания инвестиционного 
проекта стратегическим инвестиционным проектом Санкт-Петербурга, 
инвестора стратегическим инвестором Санкт-Петербурга и Порядка 
признания организации стратегическим партнером Санкт-Петербурга», 
распоряжением Комитета по инвестициям и стратегическим проектам 
Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2009 № 73 «О мерах по реализации 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2009 № 440» 
надлежит представить среди прочего следующие документы: аудиторское 
заключение по бухгалтерской отчетности инициатора за последние три года 
(в случае если со дня государственной регистрации инициатора прошло 
менее трех лет, аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности 
инициатора предоставляется за период деятельности инициатора), 
письменное подтверждение инициатором наличия или отсутствия: 
задолженности инициатора перед бюджетами различных уровней, судебных 
споров в отношении имущества инициатора за последние пять лет, 
процедуры банкротства в отношении инициатора за последние пять лет, 
инвестиционных проектов стоимостью не менее трех миллиардов рублей и 
более, реализованных за последние пять лет либо реализуемых 
инициатором. Из этого следует, что предприятие уже осуществляет 
промышленную деятельность и его нельзя отнести к категории greenfield. 
Аналогичным образом не совсем обоснованным представляется отнесение 
СПИК к мерам поддержки только в отношении крупных существующих 



предприятий, так как СПИК может заключаться и для целей создания, и для 
целей модернизации производства промышленной продукции, также как и 
само основание разделения крупных предприятий на вновь создаваемые и 
существующие для целей выбора мер поддержки. 

Важно отметить, что законодательство о промышленной политике и 
СПИК содержат определённые финансовые требования в отношении объема 
вкладываемых инвестиций, которые потенциально могут отсечь некоторые 
предприятия, не имеющие необходимых финансовых ресурсов для вложения 
инвестиций. Однако эти требования установлены на федеральном уровне. 
Так, согласно подпункту «а» пункта 4 Правил заключения специальных 
инвестиционных контрактов, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 16.06.2015 № 708, для заключения СПИК инвестор обязан подтвердить 
вложения собственных или заемных средств в размере не менее 750 млн.руб. 
Как было указано выше, данное требование установлено в отношении СПИК, 
заключаемых Российской Федерацией, то есть только на федеральном 
уровне. Региональная же практика правового регулирования СПИК 
свидетельствует о том, что подобные финансовые требования со стороны 
субъекта Российской Федерации не устанавливаются. Так, например, в 
соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Пермского края от 
11.11.2015 № 964-п «Об утверждении правил заключения специальных 
инвестиционных контрактов в Пермском крае» инвестор представляет: 
письменное гарантийное обязательство о создании в ходе реализации 
инвестиционного проекта и сохранении до окончания срока специального 
инвестиционного контракта не менее чем 250 новых рабочих мест; бизнес-
план инвестиционного проекта; предлагаемого перечня не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и Пермского края дополнительных 
обязательств инвестора; предлагаемого перечня мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности из числа мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами, 
которые инвестор предлагает включить в специальный инвестиционный 
контракт. Следовательно, установление порядка заключения СПИК в Санкт-
Петербурге в отсутствие подобных федеральным финансовых требований, 
позволит сделать механизмы СПИК доступными не только для крупных, но 
для более широко числа предприятий промышленного комплекса Санкт-
Петербурга. 

Во-вторых, законодательство о ГЧП вообще не предусматривает 
подобных ограничений для участия промышленных предприятий в проектах 
ГЧП. Поэтому отнесение ГЧП к мерам поддержки только для средних 
предприятий необоснованно. Здесь установлены иные требования, которые 
потенциально могут не позволить промышленному предприятию реализовать 
ГЧП, и которые необходимо учесть в классификации мер поддержки, 
предлагаемых в проекте Концепции. Так, согласно части 2 статьи 5 Закона о 
ГЧП не могут являться частными партнерами, а также участвовать на 

ю 



стороне частного партнера государственные и муниципальные унитарные 
предприятия; государственные и муниципальные учреждения; публично-
правовые компании, некоммерческие организации и иные юридические лица, 
создаваемые Российской Федерацией, а также субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями. При этом важно отметить, что 
Закон о ГЧП допускает осуществление и создания, и реконструкции уже 
существующего имущества, потому ГЧП может быть применимо как к 
существующим, так и создаваемым промышленным предприятиям (в случае, 
если в классификации будет сохранен такой критерий разделения 
предприятий). Однако необходимым требованием является осуществление 
деятельности по созданию или реконструкции именно имущества: 
недвижимого имущества либо недвижимого имущества и движимого 
имущества, технологически связанного между собой и предназначенного для 
осуществления деятельности, предусмотренной соглашением о ГЧП. 

Таким образом, целесообразно пересмотреть характеристики 
предприятий, меры предоставляемой им поддержки, а также критерии их 
отнесения к тому или иному типу промышленного предприятия. При этом за 
основу критериев могут быть взяты (а) разделение предприятий по отраслям 

о 
промышленности, (б) фактические потребности промышленного 
предприятия для их дальнейшего развития (создание или модернизация 
производства, создание или реконструкция объектов имущества, содействие 
органов государственной власти в предоставлении земельных участков, 
предоставления льгот, преференций и т.п.) и др. 

Кроме того, в разделе 3 проекта Меморандума указано, что в нем 
перечислены меры поддержки промышленных предприятий, существующие 
на текущий момент. Однако представляется, что стоит уточнить, что такая 
мера поддержки как СПИК существует в Санкт-Петербурге только 
формально, но не фактически, поскольку легальная возможность заключения 
СПИК отсутствует в виду отсутствия соответствующего правового 
регулирования порядка заключения СПИК Правительством Санкт-
Петербурга. 

3. Заключительная часть 
Проведенное исследование проекта Меморандума позволяет 

сформулировать следующие выводы: 
3.1. При актуализации Стратегии-2030 представляется целесообразным 

помимо инновационно-технологического развития промышленности 
закрепить инвестиционное развитие промышленного комплекса Санкт-
Петербурга, а также уточнить перечень приоритетных направлений развития 
промышленного комплекса Санкт-Петербурга; 

8 Как сввдетельствует существующая практика наибольшее количество заявок на заключение СПИК 

поступает от машиностроителей и фармацевтов (медбиофарма). 
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3.2. В целях повышения привлекательности инвестиционных 

промышленных проектов и привлечения инвесторов к участию в них 
представляется целесообразным: 

3.2.1. разработать и утвердить порядок заключения СПИК в Санкт-
Петербурге с учетом Результатов опроса, а также лучшей региональной 
практики регулирования заключения СПИК в субъектах Российской 
Федерации; 

3.2.2. активизировать консультационную и информационную 
деятельность в отношении подготовки и реализации проектов ГЧП в сфере 

промышленности; 
3.2.3. разработать и согласовать порядок взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти и организаций при 
подготовке и реализации проектов, направленных на развитие 
промышленного комплекса Санкт-Петербурга; 

3.2.4. осуществить пересмотр классификации мер поддержки 

промышленных предприятий в Санкт-Петербурге, в том числе с учетом 
рекомендаций, содержащихся в настоящем заключении. 
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Заключение по результатам исследования 

Исследование проведено на основании запроса от 18.10.2016 № 01-05-
3007/16-0-2 за подписью первого заместителя председателя Комитета по 

инвестициям Санкт-Петербурга Д.Б. Синкина. 

1. Общие положения 
1.1. На исследование представлены: 

а) Проект Меморандума «Инвестиционная стратегия развития рынка 
жилой недвижимости Санкт-Петербурга» (далее - проект Меморандума), 
согласно преамбуле которого: 

• разработка Меморандума осуществляется для целей 
актуализации и формирования детального плана реализации Стратегии-2030, 
одной из целей которой является обеспечение стабильного улучшения 
качества жизни горожан и создания комфортной городской среды Санкт-

Петербурга; 

• ключевым вопросом, который должен быть решен в рамках 
актуализации Стратегии-2030, является создание карты возможных 
механизмов и инструментов решения задач по обеспечению жителей Санкт-
Петербурга жилой площадью в объеме, требуемого для комфортного 
проживания, а также обеспечение существующих и вновь созданных жилых 
площадей объектами социальной, транспортной инфраструктуры, 
парковочными пространствами, зелеными насаждениями. 

б) Результаты анкетирования о развитии рынка жилой недвижимости 
Санкт-Петербурга (далее - Результаты анкетирования). 

1.2. Перед специалистами была поставлена задача проведения 
экспертного исследования в отношении проекта Меморандума. 

2. Основная часть 
Согласно преамбуле проект Меморандума целью инвестиционной 

стратегии развития рынка жилой недвижимости Санкт-Петербурга является 
создание условий для такого взаимодействия инвесторов и города в процессе 
создания объектов жилищной инфраструктуры, которое позволило бы 
достичь наилучшего удовлетворения потребностей городского сообщества в 
целом. 

Отметим, что используемая в преамбуле и далее по тексту проекта 

Меморандума терминология не соответствует действующему 
законодательству, а также не дает четкого и полного представления о 
содержании предусмотренных в нем инструментов и механизмов, которые 
также предлагается доработать с учетом требований действующего 
законодательства. 

Во-первых, Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» (далее - Закон о концессиях), применение 
которого в разделе 2.5 проекта Меморандума предлагается для развития 



рынка недвижимости не содержит таких объектов концессионных 
соглашений, как жилые помещения, многоквартирные дома либо иные 
объекты жилищного фонда. С учетом того, что статья 4 Закона о концессиях 
устанавливает исчерпывающий перечень объектов, в отношении которых 
может быть заключено концессионное соглашение, указанный инструмент 
развития не может быть применен. Более того, проведение капитального 
ремонта, как это предусмотрено в проекте Меморандума не может являться 
обязательством концессионера, позволяющего ему в дальнейшем 
осуществлять эксплуатацию объекта концессионного соглашения, в данном 
случае - сдачу в аренду. В соответствии со статьей 3 Закона о концессиях, 
концессионер для целей последующей эксплуатации обязан осуществить 
создание либо реконструкцию объекта концессионного соглашения, а 
капитальный ремонт является его обязанностью в рамках содержания 
объекта концессионного соглашения, если иное не предусмотрено в 
концессионном соглашении. 

Также здесь должны быть учтены требования действующего 
жилищного законодательства, согласно которому распоряжение жилыми 
помещениями государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, в том 
числе предоставление по договорам найма, может осуществляться только 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга либо 
уполномоченными в установленном порядке государственными 
учреждениями в случаях, предусмотренных законодательством. 
Концессионер в силу действующего федерального законодательства и 
законодательства Санкт-Петербурга не может выступать в качестве 
наймодателя объектов государственного жилищного фонда Санкт-
Петербурга. Если же в проекте Меморандума предполагалось, что указанные 
объекты жилищного фонда будут являться не государственной 
собственностью Санкт-Петербурга, а частной собственностью инвестора-
субъекта малого или среднего бизнеса, то необходимо разработать и 
предусмотреть иной механизм реализации подобных инвестиционных 
проектов. В частности, он может быть основан на положениях пункта 4 части 
3 статьи 19 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
которым жилищный фонд коммерческого использования - совокупность 
жилых помещений, которые используются собственниками таких 
помещений для проживания граждан на условиях возмездного пользования, 
предоставлены гражданам по иным договорам, предоставлены 
собственниками таких помещений лицам во владение и (или) в пользование, 
за исключением жилых помещений государственного/ муниципального 
жилищного фонда социального использования и специализированного 
жилищного фонда. 

Во-вторых, аналогичным образом должны быть пересмотрены 
положения проекта Меморандума в отношении государственно-частного 
партнерства (далее - ГЧП). В частности, согласно разделу 1.3 проекта 
Меморандума потенциальным резервом для развития жилой недвижимости в 



Санкт-Петербурге является механизм реновации «хрущевок», который, 
безусловно, необходим для создания безопасных условий жизни граждан. 
Наиболее эффективным механизмом для реализации этого в проекте 
Меморандума указывается ГЧП. Однако, аналогично Закону о концессиях 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-Ф «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Закон о ГЧП) не допускает заключение соглашений о 
ГЧП в отношении объектов жилищного фонда (статья 7). 

При этом в разделе 2.1 проекта Меморандума совершенно верно 
указано на то, что механизмы ГЧП могут быть эффективными для развития 
проектов в отношении объектов здравоохранения, общественного 
транспорта. Однако в последнем абзаце данного раздела следует устранить 
внутреннее противоречие, заключающееся в том, что отношения в сфере 
ГЧП регулируются не Законом о концессии (который в проекте 
Меморандума указан как «115-ФЗ»), а Законом о ГЧП, в котором 
действительно предусмотрен механизм инициации подготовки и реализации 
соглашения о ГЧП по инициативе частного партнера. 

Подлежит также уточнению содержащийся в разделе 2.2 проекта 
Меморандума спорный вывод о том, что в случае с объектами образования 
(школы, детские сады), а также бесплатными дорогами механизмы ГЧП 
неэффективны ввиду отсутствия минимальной доходной составляющей 
подобных проектов. Однако практика ГЧП в Санкт-Петербурге и других 
регионах свидетельствует об обратном. Примером тому являются следующие 
проекты ГЧП: 

1) Соглашение о создании и эксплуатации на основе 
государственно-частного партнерства автомобильных дорог на территории 
жилого района «Славянка» Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

2) Соглашения о создании и эксплуатации на основе 
государственно-частного партнерства зданий, предназначенных для 
размещения образовательных учреждений на территории кварталов II, III, V 
и VI жилого района «Славянка» Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

3) Соглашение о создании и эксплуатации объектов дошкольного 
образования в Ямало-Ненецком автономном округе и др. 

Просто при структурировании формы ГЧП и финансовой модели 
подобных проектов ГЧП подлежат использованию такие платежные 
механизмы, как "Availability payment" или "Performance based mechanism". 

В-третьих, в разделе 2.4 проекта Меморандума в качестве инструмента 
развития рынка жилой недвижимости рассматривается развитие рынка 
ипотечного кредитования. И лучшая международная практика, и научные 
исследования, и мнения экспертов, отраженные в Результатах анкетирования, 
свидетельствует о том, что эффективное ипотечное кредитование является 
действенным рычагом, оказывающим положительное влияние на рост и 
развитие рынка жилой недвижимости. 



При этом в проекте Меморандума делается вывод о том, что снижение 
ставки ипотечного кредитования и субсидирование ипотеки со стороны 
города, а также снижение размера первого взноса, могут инструмент ипотеки 
доступным более широким слоям населения, повысить спрос на жилье и, как 

следствие, увеличить объем ввода жилья в эксплуатацию. 
В проекте Меморандума не учтены положения Закона Санкт-

Петербурга от 26.10.2001 № 707-90 «О целевой программе Санкт-Петербурга 
«Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге», а 

также постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 № 1541 
«О реализации Закона Санкт-Петербурга «О целевой программе Санкт-

Петербурга «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-
Петербурге», которыми уже предусмотрено предоставление гражданам, 

состоящим на учете нуждающихся в содействии в улучшении жилищных 
условий, социальных выплат (субсидии) за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга в размере до 30 % от стоимости жилья при его приобретении с 
использованием средств ипотечного кредита. Объем финансирования за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга, предоставляемых в форме 
субсидий или социальных выплат для оплаты части стоимости жилых 
помещений, приобретаемых в рамках Программы с использованием средств 
долгосрочного ипотечного жилищного кредита, составляет 8 902 494,700 
тыс.руб. 

В-четвертых, в проекте Меморандума не предусмотрен такой 
действенный механизм развития рынка жилой недвижимости, как 
комплексное освоение территорий. Согласно статье 46.4 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации комплексное освоение территории включает 
в себя подготовку документации по планировке территории, образование 
земельных участков в границах данной территории, строительство на 
земельных участках в границах данной территории объектов 
транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных 
объектов в соответствии с документацией по планировке территории. 
Представляется целесообразным включить этот инструмент в проект 
Меморандума. 

Отметим также, что действующее законодательство не 
предусматривает и не раскрывает содержание таких понятий, как «объекты 
жилищной инфраструктуры», «жилая площадь», «жилой фонд», 
используемых в проекте Меморандума. Согласно статье 15 Жилищного 
кодекса Российской Федерации объектами жилищных прав являются жилые 
помещения, совокупность которых на территории Российской Федерации, 
образует жилищный фонд, в силу чего указанные выше термины 
предлагается заменить. 



3. Заключительная часть 

Проведенное исследование проекта Меморандума позволяет 
сформулировать вывод о необходимости его существенной доработки, в том 
числе с учетом: 

3.1. Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 -2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050, целями и задачами которой является формирование 
комфортной городской среды и среды сельских поселений, стимулирование 
градостроительной и строительной деятельности, отвечающей современным 
требованиям архитектурно-пространственной организации и мировым 
экологическим стандартам, задачам улучшения состояния окружающей 
среды, включая обеспечение полноценной жизнедеятельности 
маломобильных групп населения, пенсионеров и инвалидов, благоустройство 
мест пребывания детей с родителями, повышение безопасности граждан и 
снижение вандализма, формирование условий для реализации культурной и 
досуговой деятельности граждан; 

3.2. Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства», регламентирующего содействие 
развитию жилищного строительства, иному развитию территорий, 
развитию объектов инженерной инфраструктуры (в том числе объектов 
инфраструктуры связи), объектов социальной инфраструктуры, 
транспортной инфраструктуры, производства строительных материалов, 

/5 изделий, конструкций для жилищного строительства и содействие созданию 
парков, промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов в целях 
формирования благоприятной среды жизнедеятельности человека и 
общества, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания для 
всех категорий граждан; 

3.3. Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых 
насаждениях в Санкт-Петербурге». 

3.3. необходимости уточнения используемой в проекте Меморандума 
терминологии и формулировок, приведя их в соответствие с действующим 
жилищны м законодательством. 

Исследование в объеме 5 страниц 
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