СПРАВКА
по итогам изучения и анализа отечественного опыта реализации
инвестиционных проектов на основе концессионных соглашений,
соглашений о государственно-частном партнерстве/муниципально-частном
партнерстве в сфере культуры
Повышение темпов экономического развития, структурные изменения
экономики, вызванные переходом к инновационному типу ее развития, приводят к возрастанию роли человеческого капитала в социальноэкономическом процессе. Ведущая роль в формировании человеческого капитала отводится сфере культуры.
Развитие культуры является одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации, согласно пп. б) п. 2 Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года".
Цель государственной политики в сфере культуры − развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. В условиях перехода экономики России на инновационный путь развития достижение этой цели становится особенно важным.
В период с 2017 по 2018 г.г. наблюдается снижение государственного
финансирования сферы культуры на 6,522 млрд. руб., поэтому в целях получения дополнительных источников финансирования одной из главных задач
является создание условий для формирования механизма эффективного взаимодействия между сферой культуры и бизнесом.
В связи с этим одним из направлений модернизации социальнокультурной сферы может служить обеспечение партнерства между учреждением социально-культурной сферы и предпринимательскими кругами, а
именно применение механизма государственно-частного партнерства (далее
– ГЧП).
Развитие механизмов ГЧП является одним из направлений совершенствования организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры.
В 2011 году Министерство культуры Российской Федерации создало
рабочую группу по развитию ГЧП в сфере культуры, в задачи которой входит объединение усилий бизнеса и власти по развитию отрасли.
Этому важному вопросу регулярно уделяется внимание различных органов государственной власти, он нашел свое отражение в Поручениях Президента РФ от 24 декабря 2014 г., сформированных по итогам совместного
заседания Государственного совета Российской Федерации и Совета при
Президенте Российской Федерации по культуре и искусству: "Одной из основных задач является создание условий для развития государственночастного партнерства, социального и творческого предпринимательства для
благотворительности, меценатства и, в целом, для широкого вовлечения
граждан в реализацию культурной политики".
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Применение механизмов ГЧП в сфере культуры регламентировано следующими правовыми актами Российской Федерации:

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее – ФЗ-115);

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (далее – ФЗ-224);

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";

Федеральный закон от 04 ноября 2014 г. № 327-ФЗ "О меценатской деятельности";

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 – 2020 годы";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р "Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года";

Концепция по развитию исторических поселений, поддержке и
популяризации культурных и туристских возможностей, развитию экономики культурного наследия на период до 2030 года.
Отметим, что нормативными правовыми актами Российской Федерации не закреплена классификация объектов сферы культуры.
Условно проекты ГЧП в сфере культуры можно разделить на следующие категории:
–
восстановление объектов культурного наследия (ОКН);
–
благоустройство, содержание и реконструкция парков и скверов;
–
реконструкция и модернизация кинотеатров, концертных и театральных залов;
–
создание развлекательно-досуговых центров.
В данной справке рассмотрим подробно применение механизмов ГЧП в
отношении ОКН.
ОКН − объекты недвижимого имущества, обладающие ценностью с
точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной
культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинным источником информации о зарождении и развитии культуры.
Необходимо отметить, что все ОКН занесены в единый государственный реестр ОКН народов Российской Федерации и подлежат государственной охране.
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ОКН подразделяются на следующие виды:
памятники − отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного
назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения;
произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия;
ансамбли − четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе
фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут
быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной
архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары),
некрополи; объекты археологического наследия;
достопримечательные места − творения, созданные человеком, или
совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного
бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской
Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых
репрессий; религиозно-исторические места. В границах территории достопримечательного места могут находиться памятники и (или) ансамбли.
На 2017 год в Едином государственном реестре ОКН Российской Федерации зарегистрировано более 36 тыс. памятников истории и культуры. Из
них в хорошем состоянии находится 14,27% объектов, в удовлетворительном
– 57,06%, в неудовлетворительном – 20,7%, в аварийном – 5,88%, в руинированном – 2,09%.
Одной из возможностей сохранить культурное достояние России,
накопленное веками, является использование механизмов ГЧП. Рассмотрим
подробнее несколько проектов ГЧП в отношении ОКН.
Первый в России ОКН федерального значения, в отношение которого
заключено концессионное соглашение − здание каретного сарая и ткацкого
корпуса Музея-усадьбы "Полотняный Завод" (Гончаровых) XVIII в. в пос.
Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области.
Для целей сохранения уникального исторического архитектурного
комплекса усадьбы Полотняный завод (Гончаровых) 27 августа 2012 года заключено концессионное соглашение между Министерством экономического
развития Калужской области и ЗАО "Инвестиционная компания "Альпинекс
Австрия", предусматривающее осуществление реставрационных работ ОКН.
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Срок соглашения − 49 лет. Объем инвестиций концессионера – 120
млн. руб., бюджетное финансирование по проекту не предусмотрено. Единовременная концессионная плата по соглашению составляет 2,2 млн. руб.
Концессионер за свой счет в соответствии с требованиями законодательства об охране ОКН осуществляет комплекс работ по сохранению объектов соглашения общей площадью 10,9 тыс. кв. м, который включает в себя:
–
подготовку проектной документации по сохранению ОКН;
–
выполнение работ по усилению и гидроизоляции фундаментов
объектов, по восстановлению стен, межэтажных и чердачного перекрытий;
по устройству инженерно-технических сетей (газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) и подключению к соответствующим
сетям инженерно-технического обеспечения ОКН;
–
выполнение ремонтно-реставрационных работ по фасадам ОКН;
–
выполнение работ по приспособлению внутренних помещений
объектов концессионного соглашения под современное использование;
–
выполнение работ по благоустройству территории ОКН.
Также концессионер использует объекты соглашения в целях осуществления деятельности по организации культурных мероприятий, отдыха
и развлечений, организации комплексного туристического обслуживания.
В рамках концессионного соглашения концедент:
–
предоставляет концессионеру право владения и пользования объектами соглашения для осуществления деятельности в соответствии с условиями соглашения;
–
обеспечивает концессионеру необходимые условия для выполнения работ по сохранению ОКН;
–
в рамках своей компетенции оказывает концессионеру содействие при выполнении работ по сохранению объектов соглашения.
Возврат средств частному инвестору осуществляется за счет прямого
сбора платы с потребителей услуг усадебного комплекса "Полотняный завод".
Проект находится на стадии эксплуатации, на базе ОКН функционируют литературный отель "Гончаровъ" на 22 места, библиотека, музей и кафе
"Гончаровъ".
Результаты заключения концессионного соглашения:
–
социальный эффект: формирование социокультурной коммуникации – Усадьба "Полотняный завод" как центр взаимодействия; успешная
социализация подрастающего поколения;
–
культурно-просветительский эффект: постоянное проведение
экскурсий, лекций, мероприятий историко-просветительского; сохранение
памятника культурного наследия федерального значения;
–
экономический эффект: привлечение дополнительных средств в
бюджет за счет развития туристической деятельности.
12 декабря 2016 года Правительством Московской области подписано
концессионное соглашение с ЗАО "ТЦ Мега Парк" в отношении комплексной инфраструктуры ОКН усадьбы В.И. Аигина сроком на 10 лет.
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Отметим, что в 2013 – 2015 годах здание усадьбы В.И. Аигина было
отреставрировано по Губернаторской программе "Усадьбы Подмосковья"1.
За собственные средства в размере 174,47 млн. руб. концессионер планирует создать комплексную инфраструктуру усадьбы: постройка дополнительных домов за пределами территории усадьбы, реконструкция по образцам второй половины IX − начала ХХ века парк. Будут восстановлены аллеи, посажены липы, очищен водоем, выделено место под вертолетную площадку.
В Рязанской области на стадии структурирования находится проект
"Создание территории гостеприимства и развитие туристического потенциала на территории исторического поселения федерального значения город Касимов".
В рамках концепции "Туристско-рекреационного кластера "Касимовский" АО "Центр комплексного развития" предлагается использовать механизм муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) в отношении объектов исторического поселения2 города Касимов, среди которых имеются
следующие объекты ОКН: корпус и модельный цех сетевязальной фабрики,
Усадьба Баркова, Усадьба Наставиных, Усадьба Скорякова (Львова), здание
на Советской 2, Усадьба Кастрова.
На базе ОКН путем реконструкции и реставрации предлагается создать: ресторан, арт-галерею, музей горячей эмали, музей переводчицы А.
Ганзен, музей городничего, торгово-развлекательный комплекс, гостиничный
комплекс.
Реализация проекта планируется в форме соглашения о МЧП по
ФЗ-224, к проекту разработана финансовая модель.
По предварительным расчетам срок реализации проекта составит
49 лет, а объем инвестиций – 625 млн. руб.
Предполагаемая модель возврата инвестиций частным партнером –
прямой сбор платы с потребителей и иная коммерческая деятельность.
В данный момент по проекту ведутся переговоры, соглашение не подписано.
В Свердловской области 8 февраля 2018 года заключено концессионное соглашение о реконструкции ОКН − "Бывшая усадьба Железнова", расположенная по адресу г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 56.
С предложением о заключении концессионного соглашения выступила
компания ООО "СтройИнвест". Концедентом выступает министерство инвестиций и развития Свердловской области, которое обязуется передать ОКН
концессионеру на срок действия соглашения.
1

Постановление Правительства Московской области от 13 мая 2013 г. № 297/17 "Об утверждении порядка
установления льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного наследия, находящихся в собственности Московской области".
2
Городские или сельские поселения, в границах территории которых расположены ОКН: памятники, ансамбли, достопримечательные места, а также иные культурные ценности, созданные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную
или социально-культурную ценность, имеющие важное значение для сохранения самобытности народов
Российской Федерации, их вклада в мировую цивилизацию.
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По условиям концессионного соглашения в реконструкцию и реставрацию ОКН инвестор вложит около 380 млн. рублей. Соглашение рассчитано
на 30 лет, в течение которых концессионер будет осуществлять использование объекта в соответствии с требованиями Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
ООО "СтройИнвест" планирует преобразовать ОКН в бутик-отель и
осуществить возврат инвестиций путем прямого сбора платы с потребителей
и оказанием иных коммерческих услуг.
Объект культурного наследия "Бывшая усадьба Железнова" является
одним из красивейших памятников архитектуры Екатеринбурга, неотъемлемой частью исторического облика города. Благодаря проекту частной концессионной инициативы, усадьба, находящаяся на данный момент в запустении, преобразится. Бережная реконструкция позволит сохранить фасады, все
художественные и архитектурные элементы комплекса.
Отметим, что наиболее распространённой практикой восстановления
ОКН с использованием механизма ГЧП является аренда государственного
имущества с инвестиционными обязательствами.
Договор аренды государственного имущества с инвестиционными обязательствами − неконцессионная форма привлечения внебюджетного финансирования для развития общественной инфраструктуры.
Нормативно-правовую базу рассматриваемых отношений составляет
Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральный закон от 05 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также
региональное законодательство.
Механизм реализации договора аренды государственного имущества с
инвестиционными обязательствами представлен на рисунке 1.
Собственник государственного имущества предоставляет арендатору
имущество во временное владение и пользование за арендную плату.
Частный партнер обязуется реконструировать и отреставрировать объект договора.
Примером применения данного механизма ГЧП в Российской Федерации может служить Губернаторская программа "Усадьбы Подмосковья", которая реализуется на территории Московской области с 2013 года. Ее необходимость обусловлена тем, что из 320 объектов культурного наследия региона порядка 30% находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются
в восстановлении.
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Рисунок 1 – Механизм реализации договора аренды с инвестиционными обязательствами
Согласно программе ОКН, которые находятся в неудовлетворительном
состоянии, выставляются на торги и по рыночной ставке достаются частному
инвестору для последующего восстановления. С победителем торгов заключается договор аренды сроком на 49 лет с обязательным условием проведения реставрационных работ за счет инвестора. Согласно условиям, срок реставрации не должен превышать семи лет. Льготную арендную плату – 1
рубль за 1 кв. м в год – арендатор получает после восстановления усадьбы.
Инвестор производит реконструкцию и реставрацию ОКН в музей, ресторан, гостиницу, рекреационные или спортивные объекты, залы для организации торжеств, что позволят ему в будущем окупить затраты.
Из 27 объектов, находящихся в критическом состоянии, с целью восстановления утраченной историко-архитектурной среды частным инвесторам
передано 18 усадеб Московской области.
На сегодняшний день успешно отреставрированы и сданы по льготной
цене "рубль за метр" усадьба В.И. Ангина в селе Талицы Пушкинского района и Дом Круминга в Люберцах.
В соответствии с региональным законодательством в Калужской области, Ставропольском крае и Республике Башкортостан на условиях
аренды с инвестиционными обязательствами в отношении ОКН заключены 5
договоров (прил. 1).
Несмотря на немногочисленность реализуемых проектов ГЧП в сфере
культуры, в Российской Федерации на сегодняшний день накоплен положительный опыт сохранения памятников культуры, организации и проведения
мероприятий в области культуры и искусства.
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Применение механизмов ГЧП в отношении ОКН позволило сохранить
историко-культурную среду, а также использовать ОКН в социальных, культурных,
образовательных,
административно-деловых,
гостиничнорекреационных целях, что обеспечило приток инвестиций в регионы, развитие культурного туризма и туристко-рекреационных кластеров.
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Приложение 1
Таблица 1 – Список договоров аренды с инвестиционными обязательствами в отношении ОКН, заключенными в Калужской
области и Республике Башкортостан
№
п/п

Наименование ОКН

Субъект РФ

1

Аптечный флигель
(склад) ансамбля городской усадьбы Хлюстина

Калужская область

2

Усадьба Фалеевых

Калужская область

3

Усадьба Набатовых

Республика Башкортостан

4

Дом усадьбы Степановых-Зориных

Республика Башкортостан

5

Гостиница, 1912 г.

Государственное унитарное предприяСтавропольский край тие Ставропольского края "Ставкрайимущество"

Источник: составлено по данным http://www.pppi.ru/

Публичный партнер
ГБУЗ Калужской области "Калужская
городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича"
ГБУЗ Калужской области "Детская городская больница"
Управление земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
Управление земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан

Частный партнер

Дата подписания договора

Срок действия договора

ООО "Медскрин"

27.07.2015

49

ООО "СтройРегион"

01.09.2015

49

ООО "Пеганов В.Н".

09.01.2017

25

ООО "Гермес"

31.08.2017

25

ООО "Джненсен
групп"

18.02.2018

49

