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На №_____________________ от____________

О ходе реализации плана мероприятий
по
стимулированию
привлечения
частных инвестиций
в развитие
санаторно-курортного
комплекса
Российской Федерации______________
На письма Аппарата Правительства
Российской Федерации от 22 февраля
2018 г. № П 13-9402, от 7 марта 2018 г.
№ П13-11700

В соответствии с письмами Аппарата Правительства Российской Федерации
по

вопросу

исполнения

Президента Российской

подпункта

Федерации

от

«а»

пункта

19 сентября

2
2016

перечня
г.

№

поручений
Пр-1817ГС

Минэкономразвития России информирует о ходе реализации плана мероприятий
по стимулированию привлечения частных инвестиций в развитие санаторнокурортного комплекса Российской Федерации, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2017 г. № 585-р (далее - план).
По пункту 1 плана.
В рамках реализации пункта 1 плана приказом Минэкономразвития России
от 28 апреля 2017 г. № 210 создана межведомственная рабочая группа по развитию
санаторно-курортного комплекса Российской Федерации (далее - рабочая группа),
в состав которой вошли представители Аппарата Правительства Российской
Федерации, федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также
экспертного сообщества.

По пунктам 2 и 3 плана.
В

целях

проведения

санаторно-курортного

анализа

комплекса

эффективности
Российской

использования

Федерации

объектов

Росимуществом

и Минздравом России представлена предварительная информация о состоянии
инфраструктуры

санаторно-курортного

комплекса

Российской

Федерации,

в том числе находящейся в федеральной собственности.
По пункту 4 плана.
На заседании рабочей группы 26 мая 2017 г. с учетом предварительной
информации

о

состоянии

инфраструктуры

санаторно-курортного

комплекса

Российской Федерации, представленной Росимуществом и Минздравом России,
выработаны предварительные критерии анализа эффективности использования
объектов санаторно-курортного комплекса. В частности, предложены следующие
группы критериев анализа эффективности использования объектов санаторнокурортного комплекса и потенциала привлечения частных инвестиций:
транспортная доступность;
статус санаторно-курортного объекта и его состояние;
специфика операционной деятельности и использования имущества;
доходный потенциал санаторно-курортного объекта;
прогнозная стоимость инвестиционного проекта;
наличие мер государственной поддержки.
По пунктам 5 и 6 плана.
На заседании круглого стола 26 мая 2017 г. проведено обсуждение результатов
опроса потенциальных инвесторов о привлекательности объектов санаторнокурортного комплекса Российской Федерации для реализации инвестиционных
проектов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), а также
соответствующих предложений бизнес-сообщества. В частности, отмечена значимость
наличия инженерной инфраструктуры и изменения подходов к ценообразованию
на оказываемые услуги, а также целесообразность предоставления инвестиционным
проектам мер государственной поддержки в связи с длительным сроком окупаемости
инвестиций либо предоставления возможности размещения на земельном участке,

занимаемом санаторно-курортным объектом, коммерческих построек в целях
расширения перечня оказываемых услуг.
По пункту 7 плана.
По

итогам

голосования

участников

рабочей

группы

на

заседании,

состоявшемся 28 июня 2017 г., утвержден состав проектного офиса и перечень
критериев, позволяющих оценить эффективность использования объектов санаторнокурортного комплекса исходя из лечебного потенциала объекта и текущего состояния
основных фондов, а также инвестиционную привлекательность объекта с учетом:
- согласия органа власти, в ведении которого находится объект, относительно
привлечения частных инвестиций в такой объект с использованием механизмов ГЧП;
- года ввода объекта в эксплуатацию;
- наличия

судебных решений

или предписаний

контрольно-надзорных

органов, препятствующих применению механизмов ГЧП;
- отнесения объекта к объектам культурного наследия;
- лечения на территории объекта социально значимых заболеваний;
- наличия у органа власти, в ведении которого находится объект, права
собственности на объект и соответствующий земельный участок, а также отсутствия
в их отношении прав третьих лиц.
Кроме того, на указанном заседании рабочей группы представителями
Калужской, Московской, Ульяновской областей и Ставропольского края выдвинуты
предложения
в

перечень

по

включению

регионов

для

указанных
запуска

субъектов

пилотных

Российской

проектов

по

Федерации

реконструкции

объектов санаторно-курортного комплекса Российской Федерации на основе
концессионных соглашений, соглашений о ГЧП, соглашений о муниципально
частном партнерстве (МЧП).
По пунктам 8 и 9 плана.
В рамках

проведения

санаторно-курортного
и

Минздравом

инфраструктуры

России

анализа эффективности

комплекса

Российской

представлена

санаторно-курортного

использования объектов

Федерации

уточненная
комплекса

в том числе находящейся в федеральной собственности.

Росимуществом

информация
Российской

о состоянии
Федерации,

По пункту 10 плана.
Минэкономразвития России 24 августа 2017 г. проведено заседание рабочей
группы, на котором в том числе проработан вопрос необходимости внесения
изменений в законодательство Российской Федерации
внебюджетного

финансирования

в развитие

в целях привлечения

санаторно-курортного

комплекса

Российской Федерации. По итогам обсуждения принято решение об отсутствии
необходимости внесения изменений в законодательство, а также о наличии
необходимых условий для реализаций проектов ГЧП в санаторно-курортной сфере.
По пункту 11 плана.
По

результатам

анализа

действующих

инструментов

софинансирования

реализуемых проектов ГЧП и концессионных соглашений в сфере санаторнокурортного комплекса Российской Федерации, в том числе в рамках государственных
программ Российской Федерации и федеральных целевых программ, отмечено
следующее.
В соответствии с условиями и сроками, предусмотренными соглашениями
о ГЧП, МЧП, концессионными соглашениями в соответствии с пунктом 6 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации могут предоставляться субсидии
из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета.
Также в соответствии с концессионными соглашениями могут осуществляться
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности исходя из пункта 5 статьи 79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Вместе с тем в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов финансирование проектов ГЧП
по отрасли «Здравоохранение» не предусмотрено. Также отсутствуют федеральные
целевые программы, направленные на развитие санаторно-курортного комплекса
Российской Федерации.
По пункту 12 плана.
Минэкономразвития России совместно с АНО «Национальный Центр ГЧП»
22 ноября 2017 г. проведен вебинар с органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации по вопросу реализации проектов ГЧП и концессионных
соглашений в отношении объектов санаторно-курортного комплекса Российской
Федерации. Видеоматериалы размещены на официальном сайте Минэкономразвития
России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/pnvgovpartnerdev/2017241101.
По пункту 13 плана.
В рамках анализа эффективности использования объектов санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, завершается работа по отбору потенциальных объектов санаторнокурортного комплекса, в отношении которых могут быть заключены концессионные
соглашения, соглашения о ГЧП, МЧП.
В настоящее время такие потенциальные объекты отобраны уже более чем
в 20 субъектах Российской Федерации. Информация об указанных объектах
направлена в Торгово-промышленную палату Российской Федерации, Российский
союз промышленников и предпринимателей, Общероссийскую общественную
организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в целях
оказания содействия в представлении отобранных объектов инвесторам на крупных
инвестиционных форумах и выставочных мероприятиях.
По пункту 14 плана.
На основе материалов рабочей группы проведен комплексный анализ
эффективности
Российской

использования

Федерации,

в

том

объектов
числе

санаторно-курортного
находящихся

в

комплекса

государственной

и муниципальной собственности, в разрезе федеральных округов и субъектов
Российской Федерации.
По пункту 15 плана.
В рамках исполнения указанного пункта актуализированы и размещены
на

официальном

сайте

Минэкономразвития

России

в

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» методические рекомендации по реализации
проектов ГЧП в сфере санаторно-курортного комплекса. В частности, в сборник

лучших

практик

включен

проект

строительства

и реконструкции

санаторно-курортного комплекса в Московской области.
Приложение: DVD-диски - 2 шт.
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