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Для целей настоящего Мониторинга применяются следующие определения:
Конкурсы и проекты малой категории - это концессионные конкурсы и проекты с
объемом инвестиционных обязательств менее 100 млн. руб.
Конкурсы и проекты средней категории - это концессионные конкурсы и проекты с объемом
инвестиционных обязательств от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб.
Конкурсы и проекты крупной категории - это концессионные конкурсы и проекты с объемом
инвестиционных обязательств более 1 млрд. руб.
Все единичные и сводные данные, приведённые или рассчитанные для целей настоящего Мониторинга
НАКДИ, актуальны на дату публичного размещения первоисточника данных на последний рабочий день
отчетного месяца. В материалах исследования использована только публично доступная информация.
Положения и выводы Мониторинга НАКДИ не претендуют на полноту анализа рынка.
В соответствии с положениями Методики мониторинга концессионных конкурсов и реализации
инфраструктурных проектов НАКДИ (далее - Методика НАКДИ) не все концессионные конкурсы и
заключённые концессионные соглашения могли войти в ежемесячный обзор. Отдельные
конкурсы и концессии не могли быть включены в настоящее исследование по следующим
причинам:
1.
Если информация о заключении концессионного соглашения опубликована на сайте
концедента после окончания отчётного периода. Информация о концессионных соглашениях,
не включённая в объект мониторинга НАКДИ в настоящем отчётном периоде по данной
причине, будет учтена в следующем отчётном периоде с соответствующими пояснениями.
2.
Если раскрытие информации об этапах конкурсных процедур осуществлялось с
несоблюдением требований Федерального закона № 115-ФЗ от 21.07.2015 года «О
концессионных соглашениях», в том числе Ст. 33, 34, 35, 37.
3.
Если в конкурсной документации отсутствует информация об объёмах инвестиций или
нет возможности идентифицировать объём инвестиций по косвенным параметрам,
представленным в документации.
4.
Если на официальном сайте концедента отсутствует сообщение о заключении
концессионного соглашения с указанием даты, сторон и объекта соглашения, а также
объёмов инвестиций.
5.
Если концессионные конкурсы в соответствии с действующим законодательством
проводились в закрытом режиме, либо заключение концессионных соглашений было
осуществлено без проведения конкурсных процедур.
Приведенные в Мониторинге выводы и экспертные оценки о реализации концессионных соглашений
основываются на анализе информации, включенной в Базу данных ИНВЕСТИНФРА
www.db.investinfra.ru по результатам мониторинга в соответствии с Методикой НАКДИ, а также
добровольного раскрытия информации участниками рынка.
Мониторинг НАКДИ не является основанием для принятия каких-либо финансовых и инвестиционных
решений, не является рекламой или офертой, и публикуется исключительно в справочноинформационных целях.
Подписку на мониторинги НАКДИ можно оформить здесь
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СТРУКТУРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО МОНИТОРИНГА
«КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
№ 8 (20), август 2017 года
1.

Концессионные конкурсы

Стр. 4

2.

Заключение концессионных соглашений

Стр. 6

3.

Организационно-правовые вопросы развития ГЧП и инфраструктурных
инвестиций

Стр. 6

4.

Региональные операторы по обращению с ТКО

Стр. 9

5.

Экспертные мероприятия

Стр. 10

6.

Новости и проекты НАКДИ

Стр. 13
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1. КОНЦЕССИОННЫЕ КОНКУРСЫ
Планирование концессий
В августе 2017 года в 13 субъектах Российской Федерации были утверждены перечни из 987 объектов, в
отношении которых будут организованы концессионные конкурсы. Большинство планируемых объектов
концессий относятся к сфере ЖКХ.
Объявление концессионных конкурсов
В августе 2017 года в 50 субъектах Российской Федерации объявлено 135 концессионных конкурсов.
Общий объем объявленных инвестиций - 35 млрд. руб., который не является суммарным объемом
инвестиций, поскольку в конкурсной документации ряда конкурсов не определен предельный размер
расходов концессионера на создание объекта концессионного соглашения. Так, в августе 2017 года объем
планируемых инвестиций не указан в конкурсной документации 23 конкурсов из 135 объявленных. Объем
инвестиций конкурсов данной категории определяется по результатам конкурсных процедур.
Из 135 объявленных в августе 2017 года концессионных конкурсов - 4 конкурса с объемом инвестиций в
категории от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. Общий объем инвестиций конкурсов этой категории составляет
1,8 млрд. руб. 3 средних конкурса объявлено в сфере ЖКХ, 1 конкурс - в социальной сфере. Конкурс
средней категории с наибольшим размером заявленных средств концессионера объявлен в Республике
Башкортостан (модернизация объектов теплоснабжения в г. Октябрьском с общим объемом инвестиций
643,3 млн. руб., из которых 50 млн. руб. - средства концедента). Среди объявленных конкурсов данной
категории - 2 частные инициативы.
3 объявленных в августе 2017 года конкурса относятся к категории крупных проектов с объемом инвестиций
свыше 1 млрд. руб. Общий объем заявленных инвестиций конкурсов этой категории составляет 32,1 млрд.
руб. Два крупных конкурса объявлены в сфере ЖКХ, 1 конкурс - в транспортной сфере. Конкурс крупной
категории с наибольшим размером необходимых инвестиций объявлен в г. Санкт-Петербурге (создание и
использование трамвайной сети по маршруту «станция метро «Купчино» - пос. Шушары - Славянка» с
объемом инвестиций 25,9 млрд. руб.). Среди объявленных конкурсов данной категории - 2 частные
инициативы.
Отмена концессионных конкурсов
В августе 2017 года было отменено 18 концессионных конкурсов. Все отмененные в рассматриваемом
периоде конкурсы относятся к малой категории проектов с объемом инвестиций менее 100 млн. руб.,
большинство из них относится к сфере ЖКХ. Среди отмененных конкурсов 6 частных инициатив. Основной
причиной отмены конкурсов стало несоответствие конкурсной документации действующему
законодательству.
В рассматриваемом периоде приостановлен 1 конкурс крупной категории проектов - конкурс на создание
комплекса элементов обустройства автомобильных дорог для фиксации нарушений правил дорожного
движения в Хабаровском крае. Конкурс приостановлен решением Хабаровского УФАС. Объем инвестиций
составляет 1,5 млрд. руб. Срок действия концессионного соглашения - 12,5 лет.
Завершение концессионных конкурсов
В августе 2017 года завершено 97 концессионных конкурсов, общий объем инвестиций по которым
составляет свыше 61,6 млрд. руб. По результатам 20 конкурсов с объемом свыше 100 млн. руб.
определены компании, по которым принято решение о заключении концессионных соглашений, среди них
19 конкурсов средней категории проектов и 1 крупный конкурс. По статусам завершения конкурсы данной
категории распределились следующим образом: 1 состоявшийся конкурс, 8 несостоявшихся с
единственным участником и 11 конкурсов завершены как предложения инвесторов, о готовности участия в
которых не поступило других заявок.
1. Конкурс на строительство и эксплуатацию на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе
ул. Ипподромской в г. Новосибирске. Победителем конкурса признано ООО «Сибирская концессионная
компания». Общий объем планируемых инвестиций по проекту составил 57 млрд. руб. Срок
концессионного соглашения - 25 лет.
2. Конкурс на создание комплекса элементов обустройства автомобильных дорог для фиксации
нарушений правил дорожного движения в Воронежской области. С единственным участником конкурса

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

ООО «Городские парковки» решено заключить концессионное соглашение. Объем инвестиций
составляет 160 млн. руб. Срок концессионного соглашения - 10 лет.
Конкурс на создание системы обращения с отходами в г. Волгодонске Ростовской области.
Концессионное соглашение планируется заключить с единственным участником конкурса - ООО
«ЭкоЦентр». Объем заявленных инвестиций - 452 млн. руб., срок концессионного соглашения - 20 лет.
Конкурс на модернизацию объектов теплоснабжения г. Алагира Республики Северная Осетия - Алания.
Единственным участником конкурса стало ООО «Альянс», с которым возможно заключение
концессионного соглашения. Объем инвестиций составит 300 млн. руб., срок концессионного
соглашения - 25 лет.
Конкурс в отношении объектов по производству, передаче и распределению электрической и тепловой
энергии с.Коткино Заполярного района Ненецкого автономного округа. На участие в конкурсе поступила
1 заявка от ООО «КОТКИНОИНВЕСТ», которому направлено уведомление о заключении
концессионного соглашения. Объем инвестиций составляет 145 млн. руб., срок концессионного
согллашения - 7 лет.
Конкурс на модернизацию объектов теплоснабжения в с. Тилички Олюторского района Камчатского
края. Конкурсная комиссия приняла решение заключить концессионное соглашение с единственным
участником конкурса - АО «Корякэнерго». Объем планируемых инвестиций составил 145,5 млн. руб.
Срок концессионного соглашения 25 лет.
Конкурс на модернизацию объектов теплоснабжения на территории Эвенкийского района
Красноярского края. Единственным участником конкурса стало ООО «Ванаварская энергетическая
компания», с которым будет заключено концессионное соглашение на 25 лет. Объем инвестиций
составит 101 млн. руб.
Конкурс на строительство объекта здравоохранения для осуществления судмедэкспертизы в г.
Тольятти. Единственная заявка на участие в конкурсе поступила от ООО «МКС», с которым
планируется заключение концессионного соглашения. Объем инвестиций концессионера, необходимый
для создания объекта концессионного соглашения, составляет 200 млн. руб. Срок действия
концессионного соглашения - 30 лет.
Конкурс на модернизацию объектов теплоснабжения с. Мильково Олюторского района. На участие в
конкурсе поступила 1 заявка от АО «Камчатэнергосервис», которому направлено уведомление о
заключении концессионного соглашения. Объем планируемых инвестиций составил 401,3 млн. руб.,
срок концессионного соглашения - 10 лет.
Конкурс на модернизацию объектов теплоснабжения на территории Инзенского района Ульяновской
области. С предложением о заключении концессионного соглашения выступило ООО «КИТ - Энергия».
Объем планируемых инвестиций составил 124 млн. руб. Срок концессионного соглашения - 25 лет.
Конкурс на модернизацию объектов теплоснабжения в пос. Савинское Архангельской области. С
частной инициативой выступило АО «Архоблэнерго». Объем инвестиций составил 359,4 млн. руб. Срок
концессионного соглашения - 15 лет.
Конкурс на модернизацию объектов теплоснабжения в г. Коркине Челябинской области. С частной
инициативой выступило ООО «ТеплоСервис». Объем заявленных инвестиций составил 200 млн. руб.
Срок концессионного соглашения - 20 лет.
Конкурс на проектирование, создание и эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном и универсальным игровым залом в р.п. Кузоватово Кузоватовского района
Ульяновской области. Инициатором заключения концессионного соглашения выступило ООО «СК
Селект». Объем инвестиций по проекту составил 204 млн. руб. Срок концессионного соглашения - 6
лет.
Конкурс на модернизацию объектов водоснабжения на территории Елабужского района Республики
Татарстан. С частной инициативой выступило ООО «Технологические Инженерные Системы». Объем
инвестиций - 136 млн. руб. Срок концессионного соглашения - 20 лет.
Конкурс на реконструкцию роддома в г. Салавате Республики Башкортостан. С частной инициативой
выступило ЗАО «Генус». Объем инвестиций - 286,3 млн. руб. Срок концессионного соглашения - 20 лет.
Конкурс на строительство плавательного бассейна в г. Новосибирск. С частной инициативой выступило
ООО «Бизнессервис». Объем планируемых инвестиций - 216,7 млн. руб. Срок концессионного
соглашения - 29 лет.
Конкурс на строительство станции очистки сточных вод в г. Нюрба Республики Саха (Якутия). С
предложением о заключении концессионного соглашения выступило ООО «ЖКХ Альтернатива».
Объем инвестиций составляет 119 млн. руб. Срок концессионного соглашения - 13 лет.
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18. Конкурс строительство многоуровневой автостоянки в г. Южно-Сахалинске. С частной инициативой
выступило АО «Сахалин Инжиниринг». Объем инвестиций составляет 446 млн. руб. Срок
концессионного соглашения - 49 лет.
19. Конкурс на модернизацию объектов теплоснабжения г. Новосибирска. С предложением о заключении
концессионного соглашения выступило АО «Сибирская энергетическая компания». Объем заявленных
инвестиций - 481,3 млн. руб. Срок концессионного соглашения составляет 6 лет.
20. Конкурс на модернизацию объектов теплоснабжения в микрорайонах Пашино и ОбсГЭС г.
Новосибирска. С предложением о заключении концессионного соглашения выступило АО «Сибирская
энергетическая компания». Объем инвестиций концессионера - 170 млн. руб. Срок концессионного
соглашения - 6 лет.
Сводная информация о конкурсных процедурах в августе 2017 г. представлена в Таблице 1.
Таблица 1
С объёмом инвестиций от
100 млн. руб.
до 1 млрд. руб.

Общее количество
Категория / этап
конкурса

Объем
инвестиции,
млрд. руб.

Кол-во

С объёмом инвестиций от
1 млрд. руб.

Объем
инвестиций,
млрд. руб.

Кол-во

Объем
инвестиций,
млрд. руб.

Кол-во

Подготовка конкурсов

987

-

-

-

-

-

Объявление конкурсов,

135

35*

4

1,8

3

32,1

57

7,7*

2

0,9

2

6,1

18

-

-

-

-

-

в т. ч. по частной
инициативе

6

-

-

-

-

-

Завершение конкурсов

97

61,7**

19

4,6

1

57

в т. ч., по частной
инициативе

34

4,2**

11

2,7

-

-

-

-

1

0,4

-

2,4

в т. ч. по частной
инициативе
Отмена конкурсов

Заключение соглашений

*Не является суммарным объёмом инвестиций по всем объявленным конкурсам, в 23 случаях из 135 объявленных
конкурсов в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций
**Не является суммарным объёмом инвестиций по всем завершенным конкурсам, в 21 случае из 97 завершенных
конкурсов в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
В августе 2017 года в России заключено 1 концессионное соглашение в средней категории проектов.
21 августа 2017 года заключено концессионное соглашение в отношении создания системы обращения с
отходами в городе Волгодонске Ростовской области между Администрацией города Волгодонска и ООО
«ЭкоЦентр». В соответствии с концессионным соглашением, концессионер обязуется построить объект
концессионного соглашения - полигон твердых коммунальных отходов. Объем инвестиций - 840,5 млн. руб.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Нормативные правовые акты, документы и материалы Президента России
4 августа 2017 года состоялось третье заседание рабочей группы президиума Госсовета по вопросу «Об
инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса». Были рассмотрены лучшие
региональные практики модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе в рамках
реализации концессионных соглашений.
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16 августа 2017 года в Калининграде прошло совещание под председательством Президента России
Владимира Путина, посвященное развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада Российской
Федерации. Владимир Путин призвал искать удобные инструменты взаимодействия с инвесторами и
применять инфраструктурную ипотеку.
Нормативные правовые акты, документы и материалы Правительства РФ
2 августа 2017 года на сайте Правительства РФ опубликовано Распоряжение от 31 июля 2017 года №
1644-р, которым определяются концессионные проекты, подлежащие казначейскому сопровождению.
Согласно документу, подготовленному Минстроем России, Федеральному казначейству в соответствии с
пунктом 5 части 2 статьи 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» выдается распоряжение обеспечить казначейское сопровождение средств,
получаемых юридическими лицами по концессионным соглашениям, в рамках которых реализуются
проекты модернизации систем коммунальной инфраструктуры, на реализацию которых государственной
корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году
предоставляется финансовая поддержка за счет средств, полученных указанным Фондом в виде
имущественного взноса Российской Федерации, а также средств, получаемых юридическими лицами по
договорам, заключенным в рамках исполнения концессионных соглашений, если условиями таких
договоров предусмотрены авансовые платежи.
29 августа 2017 года опубликовано Постановление Правительства РФ от 25 августа 2017 года № 997 «О
реализации мер финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации». Постановление принято с целью стимулировать субъекты РФ к
привлечению частных инвестиций в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.
29 августа 2017 года опубликовано Постановление Правительства РФ от 25 августа 2017 года № 1008 «О
порядке осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов,
реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда
национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении
государственной управляющей компании, на возвратной основе, целевого использования средств Фонда
национального благосостояния при финансировании указанных проектов и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Нормативные правовые акты, документы и материалы Государственной думы РФ
1 августа 2017 года в Государственную Думу РФ внесен законопроект о льготах по налогу на прибыль
организаций для инвесторов, реализующих крупные инвестиционные проекты на территориях
опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток. Предлагается
продлить период, по истечении которого налогоплательщики, включённые в реестр участников территорий
опережающего социально-экономического развития или свободного порта Владивосток и не получившие
прибыль, вправе воспользоваться налоговыми льготами по налогу на прибыль организаций.
Документы и материалы министерств и ведомств
18 августа 2017 года на сайте Минстроя России размещена типовая форма концессионного соглашения на
модернизацию коммунальной инфраструктуры, разработанная совместно со Сбербанком России.
Коробочное кредитное решение может использоваться регионами и инвесторами для подготовки,
финансирования и сопровождения региональных и муниципальных проектов государственно-частного
партнерства.
Документы и материалы Фонда содействия реформированию ЖКХ
10 августа 2017 года опубликована информация об утверждении Правлением государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию ЖКХ новой редакции типовых условий договора о предоставлении
финансовой поддержки за счет средств Фонда, предназначенной для реализации проекта модернизации
системы коммунальной инфраструктуры.
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Олеся Дубровских,
юрист практики по инфраструктуре и ГЧП
адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»
28 августа 2017 года состоялось рассмотрение Девятым арбитражным апелляционным судом апелляционных жалоб
Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству и ООО «Башкирдорстрой»
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.06.2017 по делу № А 40-231141 / 17 по заявлению Государственного
комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству и ООО «Башкирдорстрой» к Федеральной
антимонопольной службе.
В указанном деле обжаловалось решение ФАС России о признании Государственного комитета Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству нарушившим требования части 3 статьи 3, части 3 статьи 23
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (Закон о концессионных соглашениях)
и предписание ФАС России № Т-7 / 17 от 31.01.2017 об аннулировании конкурса.
Первая инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) в своем решении от 08.06.2017 года по делу № А 40-23141 / 17-149-224
поддержала позицию ФАС России и отказала в удовлетворении заявлений Государственного комитета и ООО
«Башкирдорстрой». Указанное решение суда вызвало широкое обсуждение проблемных вопросов в сфере реализации
концессионных проектов, в том числе на федеральном уровне. Суд первой инстанции при рассмотрении дела сделал
следующие немаловажные выводы, которые насторожили представителей бизнеса и государства, реализующих
проекты в сфере государственно-частного партнерства:
Закон о концессионных соглашениях не допускает финансирование создания имущества, являющегося объектом
концессионного соглашения, полностью за счет бюджета. Напротив, создание (реконструкция), эксплуатация объекта
концессионного соглашения в полном объеме за счет бюджетных средств возможно на основании государственного
контракта, заключаемого в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Условие конкурсной документации о том, чтобы быть допущенным к участию в Конкурсе, заявитель должен подтвердить
наличие опыта финансирования, признано несоответствующим Закону о концессионных соглашениях, поскольку такое
требование приводит к необоснованному ограничению круга претендентов на участие в конкурсе.
Установление в конкурсной документации условий о необходимости предоставления участником конкурса банковской
гарантии в качестве способа обеспечения обязательства по заключению концессионного соглашения противоречит
Закону о концессионных соглашениях.
Апелляционная инстанция отменила решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.06.2017, решение и предписания ФАС
России признаны недействительными (на момент подготовки комментария на сайте арбитражного суда не размещен
полный текст решения Девятого арбитражного апелляционного суда1, имеется только резолютивная часть).
Девятый арбитражный апелляционный суд оценил условия конкурсной документации по конкурсу, проводимому
Государственным комитетом по транспорту в Республике Башкортостан, в том числе предусматривающему
возможность финансирования концедентом создания объекта концессионного соглашения в полном объеме, и признал
такой проект соответствующим закону. Решение суда апелляционной инстанции, которым признаны решения и
предписания ФАС России недействительными, свидетельствует о том, что ФАС России неверно понимает положения
Закона о концессионных соглашениях, в том числе применяя в качестве критерия для различия государственных закупок
и концессий полное или неполное участие государства в финансировании создания (реконструкции) объектов.
Вместе с тем, у ФАС России сохраняется право на обжалование решения апелляционной инстанции. Таким образом,
точка в рассматриваемом деле еще не поставлена. Также рассмотрение конкретного дела и принятие решения по нему
не может гарантировать единообразное понимание закона правоприменителями.
До разрешения рассматриваемой проблемы на законодательном уровне риск различного толкования существующих
норм права и, соответственно, риск оспаривания конкурсов, частных инициатив или заключенных концессионных
соглашений сохраняется.
Выводы Девятого апелляционного суда в части содержания конкурсной документации могут позитивно сказаться на
практике применения Закона о концессионных соглашениях при установлении дополнительных требований к
участникам конкурса, поскольку они базируются на применении не только принципа соблюдения конкуренции и
недопущения ограничения количества участников конкурсов, но и на соблюдении принципа эффективности реализации
проекта и принципа ответственности концессионера за исполнимость концессионного соглашения2.




http://kad.arbitr.ru/Card/ef448cd8-eb0d-48d7-8c1c-c472fb6bbdb3
В частности, Арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 18.07.2017 № Ф 05-8347 / 2017 по делу № А 40-204433 / 2016 указал на то,
что требования конкурсной документации о подтверждении опыта финансирования создания аналогичных объектов преследует цель выявить риск
неисполнения концессионного соглашения со стороны концессионера на более ранних этапах.
1
2
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4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
В августе 2017 года продолжилось формирование новой системы обращения с отходами в регионах
России. В частности, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами
определены в Республике Саха (Якутия) на территориях Южной и Центральной зон, конкурс по выбору
регионального оператора по обращению с ТКО на территории Арктическая-Северная зона Республики Саха
(Якутия) признан несостоявшимся, конкурсные процедуры по выбору регионального оператора на
территории Западной зоны Республики Саха (Якутия) продолжаются; конкурс по отбору регионального
оператора по обращению с ТКО повторно объявлен в Республике Дагестан (на территории Горного
межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК). Продолжаются
конкурсные процедуры по выбору регионального оператора по обращению с ТКО в Курской области.
Организационно-правовые вопросы формирования новой системы обращения с отходами в
регионах России
7 августа 2017 года опубликованы подготовленные рабочей группой по экологии и природопользованию
Экспертного совета при Правительстве РФ «Предложения о мерах по обеспечению безопасного обращения
с отходами производства и потребления, в первую очередь с чрезвычайно опасными и высокоопасными
отходами (I и II опасности) предусматривающими, в том числе, использование ГАИС «ЭРАГЛОНАСС» в
целях получения, обработки и передачи навигационной информации при транспортировании отходов и
опасных грузов, а также систем контроля приёма отходов на объектах, используемых для их обработки,
обезвреживания, утилизации, размещения». В них, в частности, предлагается при разработке электронных
моделей территориальных схем обращения с отходами определить из существующих единую
Федеральную информационную систему, позволяющую отразить в ней в режиме реального времени
сведения всех территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами.
10 августа 2017 года Министерство охраны окружающей среды Кировской области опубликовало
информацию о том, что в отсутствие регионального оператора ведомство совместно с органами местного
самоуправления приступает к реализации территориальной схемы в области обращения с отходами на
территории области.
11 августа 2017 года в администрации города Астрахань состоялось совещание, посвященное
санитарному состоянию городских улиц и дворов, в котором приняли участие представители регионального
оператора компании «ЭкоЦентр», которая отвечает за вывоз твердых коммунальных отходов. Был
рассмотрен ряд проблем, с которыми сталкивается региональный оператор: не сформирован график
вывоза ТКО, в соответствии с которым управляющие компании должны строить работу по выкату
контейнеров и зачистке территории; нежелание юридических лиц заключать договоры на вывоз мусора.
24 августа 2017 года в Башкортостане утвержден Порядок заключения соглашений с региональными
операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами.
24 августа 2017 года Правительство Амурской области подписало Постановление от 24 августа 2017 г. N
408 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора)
на территории Амурской области».
25 августа 2017 года Правительство Мурманской области подписало Постановление от 25 августа 2017 г.
N 424-ПП «Об утверждении Правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области».
25 августа 2017 года Правительство Мурманской области подписало Постановление от 25 августа 2017 г.
N 423-ПП «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного
сбора) на территории Мурманской области».
30 августа 2017 года прошло специальное заседание Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека, посвященное проблемам утилизации мусора. В ходе
заседания проблемы обращения с ТКО в России рассматривались с точки зрения соблюдения
гарантированных Конституцией прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
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Конкурсные процедуры по выбору регионального оператора по обращению с ТКО в регионах
России
2 августа 2017 года начался прием заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договоров
на оказание услуг по сбору и транспортированию ТКО в Ставропольском крае. Организатором является
региональный оператор по обращению с ТКО на территории Ставропольского края ООО «Эко-Сити».
4 августа 2017 года Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха
(Якутия) повторно объявило конкурсный отбор регионального оператора по обращению с ТКО на
территории Центральной зоны. Раннее 2 августа 2017 года конкурсная комиссия из-за нарушений Правил
конкурсного отбора отказала ООО «Якутскэкосети» в допуске к участию в конкурсном отборе регионального
оператора по обращению с ТКО. Конкурсный отбор признан не состоявшимся.
11 августа 2017 года начался прием заявок на участие в конкурсных отборах регионального оператора по
обращению с ТКО на территории Республики Саха (Якутия) в зонах Арктически-Северная и Западная.
Конкурс проводит Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетике Республики Саха
(Якутия). Сроки проведения конкурсных процедур в зонах Арктически-Северная и Западная совпадают.
Прием заявок на участие в обоих конкурсах будет проходить с 11 августа 2017 года по 31 августа 2017 года.
Дата подведения итогов – 22 сентября 2017 года.
21 августа 2017 года Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области объявил
конкурсный отбор региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами по
Северо-Восточной и Юго-Западной зонам деятельности на территории Курской области. Прием заявок на
участие в конкурсе будет проходить с 22 августа 2017 года по 11 сентября 2017 года. Дата подведения
итогов конкурсного отбора и подписания протокола о результатах конкурса 13 сентября 2017 года.
28 августа 2017 года конкурсная комиссия Министерства Жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Саха (Якутия) опубликовала Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по
выбору регионального оператора по обращению с ТКО на территории Центральной зоны. На конкурсный
отбор подано две заявки от компаний ООО «Якутскэкосети» и ООО «Авангард».
28 августа 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан повторно
объявило проведение конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории
Горного межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) Республики
Дагестан. Заявки на конкурс будут приниматься с 29 августа 2017 года по 21 сентября 2017 года. Дата
вскрытия конвертов с заявками 22 сентября 2017 года. Итоги конкурса будут подведены 29 сентября 2017
года.
На 1 сентября 2017 года региональные операторы определены в следующих Субъектах Российской
Федерации: Ивановской и Астраханской областях, в Челябинской области на территории Магнитогорского
кластера, в Камчатском, Краснодарском, Ставропольском краях, в Республике Калмыкия, Республике
Мордовия, Республике Саха (Якутия) – в зонах Центральная и Южная, Воронежской области, а также
городе Севастополе. Конкурсные процедуры по выбору регионального оператора по обращению с ТКО
проходят в Курской и Тамбовской областях, Республиках Дагестан и Саха (Якутия).
28 августа 2017 года состоялось подписание соглашения об организации деятельности по обращению с
ТКО на территории Южной зоны Республики Саха (Якутия) между Министерством ЖКХ и энергетики РС (Я)
и МУП «Переработчик», региональным оператором по обращению с ТКО на территории Южной зоны.
5. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
9-11 сентября 2017 года в Гуанчжоу (Китай), состоится выставка China Guangzhou International Investment
and Finance Expo 2017. Мероприятие посвящено обсуждению международного опыта в сфере инвестиций,
финансовых продуктов и услуг, а также инвестиций в недвижимость, управления капиталом, ценных бумаг,
комплексного управления активами.
14-16 сентября 2017 года в Нижнем Новгороде (Россия) пройдет Международный бизнес-саммит 2017.
Мероприятие посвящено обсуждению современных бизнес-процессов. В рамках деловой программы
мероприятия обсудят способы привлечения финансирования в промышленное производство, повышение
инвестиционной привлекательности регионов, технологии инвестирования в транспортную отрасль.
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13-16 сентября 2017 года в Сочи (Россия) состоится XV Международный банковский форум «Банки России
- XXI век». Мероприятие посвящено обсуждению ключевых параметров развития банковской системы и
всей финансовой индустрии России на фоне общемировых показателей, банковскому бизнесу и его
влиянию на развитие экономики России, инвестиционному потенциалу финансовых институтов России и
задачам его эффективного использования, финансовым инновациям, как драйверам развития рынка
финансовых услуг, перспективам развития рынка капитала в России: условиям и факторам «бондизации»
инвестиционных ресурсов.
18-19 сентября 2017 года в Сямыне (Китай) пройдет Международная торгово-инвестиционная выставка
CIFIT 2017. Мероприятие посвящено обсуждению инвестиций и инвестиционных проектов. Программа CIFIT
предусматривает инвестиционную и торговую выставку, международный инвестиционный форум IIF и
серию семинаров по инвестиционным проектам Азии, Европы и США.
18-22 сентября 2017 года в Калининграде (Россия) состоится X юбилейная Конференция водоканалов
России «Экологические и социально-экономические инструменты повышения эффективности работы
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства». Мероприятие посвящено обсуждению изменений
законодательства об охране окружающей среды, связанных с получением комплексного экологического
разрешения и переходом на технологическое нормирование сбросов загрязняющих веществ в водные
объекты.
19-20 сентября 2017 года в Нью-Йорке (США) состоится форум 12th Annual North American Energy and
Infrastructure Investment Finance Forum. Мероприятие посвящено обсуждению вопросов развития ГЧП в
Северной Америке, перспективы закрытия угольных ТЭЦ, инвестиции в развитие водной инфраструктуры, а
также инфраструктурным инвестициям.
20-21 сентября 2017 года в Москве (Россия) пройдет Российский инвестиционно-строительный Форум.
Мероприятие посвящено обсуждению законодательного регулирования отрасли, комплексного развития
территорий, снижения административных барьеров.
20-22 сентября 2017 года в Волгограде (Россия) пройдет Всероссийская специализированная выставка.
СтройЭКСПО. ЖКХ. Мероприятие посвящено обсуждению вопросов строительной сферы России и ЖКХ. В
рамках мероприятия предусмотрена деловая программа, посвященная строительству в сфере ЖКХ,
инвестициям в сферу ЖКХ, управлению жилищным фондом, перспективным новинкам строительных
технологий.
21 сентября 2017 года в Москве (Россия) состоится Синдицированное кредитование в России и СНГ.
Мероприятие посвящено обсуждению текущего состояния рынка синдицированного кредитования,
ключевых сделок за последнее время, использования синдикаций в сделках реструктуризаций, концессий,
предэкспортного финансирования, а также развития рынка на ближайшую перспективу. Участники обсудят
концепцию «Фабрики проектного финансирования» на базе ВЭБ, включающую в себя синдицированный
кредит как основной инструмент финансирования проектных сделок, поговорят о наиболее заметных
сделках в странах СНГ, обсудят перспективы развития трансграничных сделок и потенциал выхода
российских банков на рынки новых стран.
21-22 сентября 2017 года в Ставрополе (Россия) пройдет «АгроЮг 2017». Мероприятие посвящено
обсуждению инвестиций, субсидированию и господдержке, переработке, хранению, экспорту продукции
АПК. В рамках мероприятия будет представлено 50+ инвестиционных проектов по различным темам, в
большей части, касающихся вопросов агропромышленного комплекса в современных условиях.
25-27 сентября 2017 года в Берлине (Германия) состоится Международная конференция PRI in Person
2017. Мероприятие посвящено обсуждению актуальных вопросов ответственного инвестирования,
способствует обмену опытом между организациями разных стран. Конференция является ведущей
глобальной конференцией в сфере ответственного инвестирования, в 2017 году ожидается участие 950
делегатов со всего мира.
26-28 сентября 2017 года в Барселоне (Испания) состоится 8th Annual World Infrastructure and Energy
Summit. Мероприятие посвящено обсуждению перспектив развития мировой инфраструктуры и энергетики
на ближайшие 5 лет. Также будут затронуты вопросы роста европейской инфраструктуры с использованием
механизмов ГЧП и возможности диверсификации портфелей финансовых институтов в современных
условиях.
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3-5 октября 2017 года в Чикаго и Нью-Йорке (США) пройдет Международная конференция «Investing in
Real Assets». Мероприятие посвящено обсуждению реальных и потенциальных рисков и возможностей для
инфраструктуры, недвижимости и оценки глобальных возможностей, рисков, стратегий, создания
стратегической модели распределения реальных активов, долговременных тенденций изменения спроса и
предложения для сельского хозяйства.
3-7 октября 2017 года в Москве (Россия) состоится Международный форум «Российская энергетическая
неделя — 2017». Мероприятие посвящено обсуждению развития международного сотрудничества в
различных отраслях экономики на всем евразийском пространстве.
10-12 октября 2017 года в Лондоне (Великобритания) пройдет 15-й ежегодный форум Local Government
Pension Investment Forum. Мероприятие посвящено обсуждению ответственного инвестирования, как
основного приоритета для пенсионных фондов, подходов пенсионных фондов к вопросам устойчивости,
возможностей и рисков, связанных со стратегиями ответственного инвестирования.
10-13 октября 2017 года в Москве (Россия) состоится 8-я международная специализированная выставкафорум «ДОРОГАЭКСПО 2017». Мероприятие посвящено обсуждению дорожной отрасли России. В рамках
мероприятия запланирована деловая программа, посвященная дорожной инфраструктуре, в том числе
интеллектуальные транспортные системы, проектирование, строительство, эксплуатация объектов,
безопасность дорожного движения, дорожный сервис, дорожно-строительная техника.
17-20 октября 2017 года в Уфе (России) пройдет XVII Российский энергетический Форум. Мероприятие
посвящено обсуждению развития энергетического комплекса России. Участники обсудят финансирование
проектов возобновляемой энергетики в России, энергоэффективный город как модель устойчивого
регионального развития, контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, экологическую
безопасность объектов энергетики. В рамках мероприятия пройдут региональные международные
выставки, посвященные энергетике Урала, теплоснабжению и электротехнике.
18 октября 2017 года в Москве (Россия) состоится IV ежегодная конференция «Управление отходами:
захоронить нельзя переработать». Мероприятие посвящено обсуждению вопроса обращения с твердыми
коммунальными отходами, который был признан одним из приоритетов работы Министерства природных
ресурсов РФ в 2017 году, объявленным Годом экологии в России. Участники мероприятия обсудят
изменения в законодательстве по ряду нормативно-правовых актов, в том числе принятие самой
ожидаемой поправки, дающей начало «мусорной реформе», отложенной до 1 января 2019 года;
строительство мусоросжигающих заводов, реализацию проекта «Чистый город» и многие другие вопросы.
19-20 октября 2017 года в Вене (Австрия) пройдет Международная выставка инвестиционных проектов
Gewinn-Messe 2017.Мероприятие посвящено обсуждению инвестиций. В рамках мероприятия
запланирована деловая программа, посвященная развитию пенсионных фондов, финансам,
налогообложению, страхованию и недвижимости.
19-21 октября 2017 года в Красноярске (Россия) состоится XVI межрегиональный Форум
предпринимательства Сибири. Мероприятие посвящено обсуждению развития предпринимательства,
инвестиционного климата, демонстрации методов поддержки и развития малых и средних предприятий,
передовых технологий и форм работы государственных, финансово-кредитных и общественных структур с
предприятиями бизнеса. Участники обсудят установление справедливых, открытых и прозрачных
механизмов доступа субъектов предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний
с государственным участием, проведению госзакупок за счет бюджетных средств. Пройдет обсуждение
проблем существующей практики применения и вопросов совершенствования Законодательства о
размещении госзаказа.
19-22 октября 2017 года в Риге (Латвия) пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
Realty & Investment 2017. Мероприятие посвящено обсуждению недвижимости и инвестиций в эту сферу. В
рамках мероприятия запланирована деловая программа, посвященная оценке недвижимости,
возможностям и ограничениям инвестирования в объекты недвижимости, инвестиционным проектам,
планам развития самоуправлений и городов, услугам кредитования, страхованию недвижимости.
23-27 октября 2017 года в Москве (Россия) пройдет Программа повышения квалификации «Управление
инвестиционными проектами, реализуемыми на принципах государственно-частного партнёрства».
Мероприятие посвящено основным вопросам развития ГЧП и будет проходить в форме лекций, мастерклассов, практикумов и деловых игр.
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25-26 октября 2017 года состоится Международный Пенсионный саммит 2017 WorldPensionSummit 2017.
Мероприятие посвящено обсуждению вопросов инвестиций пенсионных фондов в долгосрочном периоде, а
также растущих возможностей в области альтернативного инвестирования.
27 октября 2017 года в Гааге (Нидерланды) состоится IX ежегодная конференция «Антимонопольное
регулирование в России». Мероприятие посвящено обсуждению основных событий, произошедших в 2017
году в области антимонопольного регулирования, оказавших значительное влияние на конкуренцию,
перспектив развития антимонопольного регулирования на 2018 год.
30-31 октября 2017 года в Москве (Россия) пройдет IV ежегодная практическая конференция и выставка
«Инвестиции в здравоохранение». Мероприятие посвящено обсуждению рынка коммерческой медицины в
рамках тематических секций: реабилитация, генетика, уход за пожилыми, операционная эффективность и
повышение рентабельности бизнеса.
6. НОВОСТИ И ПРОЕКТЫ НАКДИ
7 августа 2017 года Аналитическая служба Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных
инвесторов в инфраструктуру опубликовала дебютный Ежемесячный информационно-аналитический
бюллетень «Пенсионные фонды и инфраструктурные инвестиции за рубежом» за июль 2017 года, который
станет регулярным продуктом. В Бюллетене представлен обзор текущей ситуации на рынках
инфраструктурного инвестирования с участием институциональных инвесторов, а также информация о
сделках в реальные активы и инфраструктуру со стороны пенсионных фондов и управляющих компаний за
июль 2017 года.
8 августа 2017 года опубликован пресс-релиз Банка России, а также Положение об Экспертном совете по
рынку долгосрочных инвестиций и Состав Экспертного совета, утвержденные Приказом Банка России №
ОД-2196 от 2 августа 2017 года. К компетенциям Экспертного совета отнесены вопросы подготовки
рекомендаций по развитию рынка долгосрочных инвестиций, в том числе с учетом международного опыта,
осуществление экспертной оценки действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
выявление проблем регулирования рынка долгосрочных инвестиций и вынесение предложений по их
решению, а также подготовка аналитических материалов и иной справочной информации.
Председателем Экспертного совета избрана Светлана Бик, исполнительный директор Национальной
ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ). В совет также вошли
представители членов НАКДИ - генеральный директор АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» Олег
Бялошицкий и директор ООО «Концессии теплоснабжения» Евгений Ярцев.
21 августа 2017 года аналитическая служба Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных
инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) опубликовала для обсуждения проект Методики мониторинга
концессионных конкурсов и реализации концессионных соглашений в Российской Федерации. Обсуждение
продлится до 30 сентября 2017 года.
На странице Интернет журнала «Концессии и инфраструктурные инвестиции» в августе 2017 года
были опубликованы следующие материалы экспертов.
Построенные по концессиям объекты становятся произведениями финансового искусства
Президент Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) Василий
Заблоцкий считает, что сегодня долгосрочные инвестиции в инфраструктуру являются важнейшим
инструментом получения прибыли. СРО НФА работает с концессионными проектами более 5 лет и
отмечает, что при инвестировании важно учитывать и стоимость проектов, и их риски.
В работе над материалами Мониторинга «Концессии и инфраструктурные инвестиции» № 8 (20),
август 2017 года принимали участие Светлана Бик (руководитель проекта), Мария Головко,
Юлия Базанова, Агунда Алборова. Елена Фролкина, Нина Акопян
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