АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ КСО В РОССИИ
04 декабря 2015 г.
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Наш бизнес
Горнорудный сегмент

Металлургический сегмент

Лебединский ГОК

Михайловский ГОК

ОЭМК

Уральская сталь

Крупнейшее российское
предприятие по добыче и
обогащению железной
руды. Имеет самый
крупный в мире карьер по
добыче железной руды.
Единственный
производитель ГБЖ в
России и СНГ.

Второй комплекс по добыче
и обогащению железной
руды в России после ЛГОКа

Седьмое по величине
предприятие в России по
производству стали и
стальной продукции

Восьмое по величине
российское предприятие по
производству стали и
готовой продукции.
Лидирующий
производитель
толстолистового проката,
полосовой стали и трубной
заготовки в России

г. Губкин
Белгородская область
(86,7 тыс. чел.)

г. Железногорск
Курская область
(96,6 тыс. чел.)

г. Старый Оскол
Белгородская область
(220,8 тыс. чел.)

г. Новотроицк
Оренбургская область
(95,1 тыс. чел.)
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Механизм социально-экономического партнерства

Социально-экономическое партнерство – площадка для выработки и реализации
совместных действий в интересах развития территорий.
С 2011 года с администрациями городов и областей присутствия заключены
трехсторонние соглашения о социально-экономическом партнерстве сроком на 5 лет.
Ежегодно для реализации соглашений принимаются программы социального
партнерства, в которых определены ключевые совместные проекты и вклад каждого
партнера.

Социально-экономическое партнерство:
Государство

 Создание условий для устойчивого развития бизнеса на территориях
 Легитимная площадка для партнерского взаимодействия с органами
власти и синергии ресурсов в решении основных задачи территорий

Бизнес

Местное
сообщество

 Механизм привнесения новых технологий и лучших практик в решение
актуальных социальных проблем территорий
 Формирование устойчивых позитивных изменений на основе вовлечения
жителей территорий в решение актуальных задач и развития
компетенций местных сообществ
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Формы и риски социально-экономического партнерства
Формы социально-экономическое партнерства:
 Софинансирование муниципальных программ и социальных объектов
 Грантовые конкурсы
 Экспертная поддержка и привлечение партнеров для повышения качества и
эффективности проектов
 Целевые благотворительные программы

Основной риск социально-экономического партнерства – принятие пассивной формы сотрудничества

«Гримасы» пассивного партнерства

«Улыбки» активного партнерства

«Дезактивация» органов местного самоуправления

Движение «навстречу»

Иждивенческие настроения общественных организаций и
объединений

Общие цели, задачи, взаимозаинтересованность сторон,
эффективное использование финансовых средств

Отсутствие социальной активности предпринимательского
сообщества

Развитие общественного сектора и предпринимательского
сообщества
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Преимущества социально-экономического партнерства
Для бизнеса
• Устойчивое развитие бизнеса, снижение рисков
• Устойчивое развитие территории
• Повышение доли социальных инвестиций, снижение бюджетозамещающих
расходов и разовой благотворительности
• Формирование привлекательной социально-культурной среды для сохранения и
развития кадрового потенциала

Для органов власти
• Повышение социально-экономического потенциала региона
• Устойчивое развитие территории
• Внедрение современных технологий в решение социальных проблем
• Софинансирование со стороны бизнеса совместных целевых программ

Для местного сообщества
• Повышение качества жизни

• Устойчивое развитие территории
• Формирование благоприятной социально-культурной среды
• Развитие некоммерческого сектора

«Подписание соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве между
Правительством области и Компанией
«Металлоинвест» — это очередной шаг
в развитии партнерства, которое уже стало
традиционным и имеет многолетнюю
историю. Для области принципиально важно,
что компания, как градообразующее
предприятие, участвует в жизни города и
ведет активную социальную
и корпоративную политику.

Губернатор Оренбургской области
Ю.А. Берг

• Повышение гражданской активности
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Развитие государственно – частного партнерства в России
Первые проекты в рамках ГЧП, стартовавшие более 10 лет назад, в
настоящее время завершены:
•
•
•

строительство станций водоочистки в Южном Бутово и Зеленограде
строительство комплекса по обработке илового осадка в Москве
прочие
Станция водоочистки в Юном Бутово (Москва)

Актуальные проекты настоящего времени:
•
•
•

строительство и эксплуатация на платной основе скоростной а/дороги
«Москва- С-Петербург»;
реконструкция и модернизация а/п «Пулково»
прочие

Проект платной скоростной дороги Москва – С. Петербург

По данным «Центра по развитию ГЧП» на конец мая 2015 года в России реализуются 595 проектов ГЧП,
в т.ч.435 концессионных соглашений.
Формы и модели ГЧП до 2016 г.:
•
•
•
•

Акционерное соглашение
Концессия
Договор услуг
Договор жизненного цикла

Базовое нормативное регулирование до 2016 г.:
Федеральный Закон №115-ФЗ от 21.07.2005 г.
«О концессионных соглашениях в Российской Федерации»

13 июля 2015 г. принят Федеральный Закон №224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении отдельных изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
который вступает в силу в 2016 году
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Актуальные вопросы ФЗ 224 от 13.07.2015 г.

Объекты ГЧП

•
•
•

объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта
иные объекты социального обслуживания населения
объекты благоустройства территорий

Инициация ГЧП

•
•

Публичный партнер
Хозяйствующий субъект

Обязанности партнеров

•
•

Хозяйствующий субъект: строительство и/или реконструкция объекта ГЧП
Публичный партнер: содействие в реализации проекта (предоставление земельного
участка, содействие в получении разрешений и согласований и т.д.)

•

Оценка эффективности проекта ГЧП и определение его сравнительного преимущества
(до 180 дней)
Конкурсная процедура в случае инициации ГЧП публичным партнером
Банковская гарантия Хозяйствующего субъекта (не менее 5% бюджета проекта)

Процедура заключения
Соглашения о ГЧП

Актуальные вопросы

•
•

•
•
•

Отсутствие подзаконных актов на всех уровнях (федеральный, региональный,
муниципальный)
Длительность процедуры заключения Соглашения о ГЧП
Слабое нормативное регулирование правил участия банковского сектора
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Прочие актуальные вопросы нормативного регулирования ГЧП и СЭП

•

Изменения Гражданского
кодекса РФ

•

ФЗ №42 от 08.03.2015 г. «О внесении изменений в часть первую ГК РФ» (в
частности, ст.434.1 «Переговоры о заключении договора» (критерии
недобросовестности, соблюдение конфиденциальности)
Дополнительные риски для бизнеса при заключении и реализации
Соглашений о СЭП

Критерии недобросовестности:

Соблюдение конфиденциальности:

 Вступление в переговоры и заключение договора или их
продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь
соглашения с другой стороной

 Обязанность сторон не раскрывать информацию, полученную от
другой стороны в качестве конфиденциальной, в ходе
переговоров и заключении договора и не использовать
ненадлежащим образом для своих целей, независимо от того
будет ли заключен договор

 Предоставление стороне неполной или недостоверной
информации, в т.ч. умолчание об обстоятельствах, которые в
силу характера договора должны быть доведены до другой
стороны
 Внезапное и неоправданное прекращение переговоров о
заключении договора при таких обстоятельствах, при которых
другая сторона переговоров не могла разумно это ожидать

Антимонопольное
законодательство

•

Дополнительные риски для бизнеса при заключении и реализации
Соглашений о СЭП

9

