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Правительством РФ разрабатываются основные 
документы, определяющие новый подход к 
развитию АЗ РФ :

федеральный закон ««О развитии Арктической 
зоны РФ» и 

новая редакция Государственной программы 
«Социально-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации на период до 2025 
года и ближайшую перспективу».



• -

- Территориальное развитие 

- Проектный подход



«Опорная зона развития в Арктике» (далее – опорная зона) 
– комплексный проект планирования и обеспечения 
социально-экономического развития Арктической зоны, 
направленный на достижение стратегических интересов и 
обеспечение национальной безопасности в Арктике,

предусматривающий синхронное взаимоувязанное 
применение действующих инструментов территориального 
и отраслевого развития и механизмов реализации 
инвестиционных проектов, в том числе на принципах 
государственно-частного партнерства. 



Территориальное развитие должно идти по проектному 
принципу через взаимоувязку всех «отраслевых» мероприятий 
на этапах планирования, целеполагания, финансирования и 
реализации, что позволит сократить все виды затрат и 
издержек.

Это должны быть проекты федерального значения, так как, в 
первую очередь, они будут нацелены на развитие 
макрорегиона в целом, а не только отдельных субъектов. 
Кроме того, проекты могут быть реализованы в границах 
нескольких регионов.

Вместе с тем полноправными участниками проектов по 
созданию «опорных зон развития» должны стать регионы и 
бизнес, работающий в Арктике»



Минерально-сырьевые центры

Минерально-сырьевые центры (МСЦ)  - якорные проекты в 
рамках формирования опорных зон. 

Важно, чтобы проекты и регионы не конкурировали между 
собой. «Регионы у нас конкурируют за инвесторов и 
реализацию проектов и предоставляют более льготные 
режимы».  

Для решения проблемы необходимо ввести новый 
«инструмент планирования, который позволит оптимально 
подойти к развитию территории, используя ее конкурентные 
преимущества».



мсц-2
• Минерально-сырьевые центры – это совокупность 

разрабатываемых и планируемых к освоению 
месторождений и перспективных площадей, связанных 
общей существующей и планируемой инфраструктурой и 
имеющих единый пункт отгрузки добываемого сырья 
или продуктов его обогащения в федеральную или 
региональную транспортную систему 
(железнодорожный, трубопроводный и морской 
транспорт) для доставки потребителям...«

«Стратегия развития геологической отрасли 

Российской Федерации до 2030 года», раздел 

«Совершенствование программно-целевого 

планирования»



мсц-3
МСЦ представляют собой сложившиеся естественные 
образования территориальной организации формирования 
грузопотоков товарной продукции минерально-сырьевого 
профиля.

Сбор, подготовка и отгрузка товарной продукции МСЦ 
происходит в технологических центрах добычи (ТЦД), которые 
представляют собой совокупность разрабатываемых 
месторождений, имеющих общую межпромысловую 
(рудничную) транспортную инфраструктуру –
пространственно- и технологически связанных системах 
объектов разработки минерального сырья, его подготовки до 
товарных кондиций, транспортировки и учета товарной 
продукции.
(Материалы рабочей группы «Обеспечение экологической безопасности и рационального 
использования природных ресурсов», в составе Государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики)



Государственно-частное партнерство

Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) "О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и 
доп.,...

Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) "О концессионных соглашениях"



Государственно-частное партнерство-2

18) имущественные комплексы, 
предназначенные для производства 
промышленной продукции и (или) 
осуществления иной деятельности в сфере 
промышленности.

п. 18 введен Федеральным законом от 
03.07.2016 N 360-ФЗ)



• При реализации проектов ГЧП в ОЗР необходимо 
выделить два подхода:

• 1-й это возможность реализации каждого проекта ГЧП 
по отдельности, но с определением очередности их 
реализации, связанной  с важностью для развития ОЗР. 
В этом случае необходим план развития проектов ГЧП 
для ОЗР

• 2 –й подход предполагает разработку и реализацию 
проекта ГЧП по комплексному развитию территории 
(далее – КРТ) ОЗР. Организационные механизмы 
реализации разных подходов будут различаться, что 
требует их разработки в обоих случаях.



• Важно, чтобы принимаемые  инфраструктурные 
пространственные решения, привели к развитию как 
технологической, так и общественной инфраструктуры,  
необходимой для создания и развития указанных МСЦ. 
Таким образом,  предложенные инфраструктурные 
решения должны стать инструментом создания и 
развития МСЦ. Практически речь идет о реализации 
проекта ГЧП «Комплексное развитие территории МСЦ с 
целью развития добычи и/или переработки сырья». 
Необходимо разработать рекомендации по подходам 
реализации таких проектов.



Механизм TIF

• Несомненно, создание технологической и общественной 
инфраструктуры, развитие основного бизнеса МСЦ, 
приведет и росту сопутствующих бизнесов, связанных как 
с обслуживанием основных производств, так и 
обслуживающих их персонал и населения территории 
МСЦ. Рост  бизнеса на территории МСЦ приведет и росту 
налоговых поступлений всех уровней (федеральный, 
региональный и местный). Рост налогов на ограниченной 
территории позволит использовать для реализации 
проектов МСЦ,  такой распространенный в некоторых 
странах метод TIF (Tax Increment Financing (TIF, 



Механизм  TIF-2

• финансирование за счет прироста налогов). ). В рамках 
этого механизма региональные или муниципальные 
власти возвращают инвесторам средства, вложенные в 
реализацию инфраструктурных проектов, за счет 
бюджетных поступлений, полученных от роста налогов в 
регионе. Данный прирост налоговых поступлений 
возникает вследствие роста налоговой базы, возникшего в 
результате реализации профинансированных проектов. 

Увеличение налоговой базы приводит к развитию региона, 
а также позволяет рассчитываться за кредиты



«Долг под прирост налогов» (ДПН)

- специальные государственные инвестиционные 
заимствования, возврат которых обеспечивается 
увеличением налоговых доходов благодаря 
инфраструктурных проектов

- привлечение с помощью этого механизма по 1% 
ВВП ежегодно в период до 2030 г. приведет к 
увеличению государственного долга всего на 6% 
ВВП, что не угрожает устойчивости бюджетной 
системы.



Инфраструктурная ипотека

- представить предложения по развитию 

инструментария ГЧП в целях реализации 
комплексного подхода к строительству и 
реконструкции объектов инфраструктуры с 
привлечением частного капитала; 

- предусматривающих регулирование сделок по 
синдицированному кредитованию;

- утверждение и реализацию плана мероприятий 
(«дорожной карты») по созданию «фабрики 
проектного финансирования». 



Инфраструктурная ипотека-2

В экономике под ипотекой, понимается залоговое 
кредитование, при котором право распоряжаться 
предметом залога остается у должника 

(кредитополучателя).

• И поэтому, в случае реализации проекта 
«инфраструктурной ипотеки» частный инвестор 
сможет прокредитовать проект по строительству 
дороги или моста, или другого инфраструктурного 
проекта, получая гарантированный ежегодный 
доход.



Инфраструктурная ипотека-3

- несколько концедентов;

- госгарантии по кредиту;

- несколько плательщиков-пользователей, в том числе 
и власть;

- синдицирование кредитов; раньше не было закона; 
секьюритизация кредитов;

- фабрика проектного финансирования ВЭБ



Схема работы «фабрики проектного 
финансирования»

• предполагает несколько этапов : 

• центр компетенции проводит маркетинговый 
анализ и помогает в создании бизнес-модели, 

• центр структурирования формирует оптимальную 
структуру сделки и механизм синдикации, 

• центр мониторинга следит за исполнением 
кредитного соглашения и ситуацией на рынке, 
помогает в актуализации финансовой модели и 
бизнес-плана. Внешэкономбанк будет 
структурировать проекты по уровню риска. 


