КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Ежемесячный мониторинг событий*
№ 8, август 2016 года
Представляем вашему вниманию мониторинг событий в сфере концессий и инфраструктурных
инвестиций за август 2016 года. Ежемесячный обзор представляет картину изменений на российском
рынке инфраструктурных инвестиций за последний месяц, а также знакомит с наиболее важными
событиями и тенденциями международного рынка.
В качестве базы для мониторинга используется информация об инфраструктурных проектах с объемом
инвестиций свыше 100 млн руб.
Обзор подготовлен объединенной Аналитической службой информационного агентства
ИНВЕСТИНФРА и Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру (НАКДИ)
* В случае нежелания получать ежемесячную рассылку «Концессии и инфраструктурные инвестиции», отправьте в ответ
письмо с любым содержанием или без него, и мы исключим ваш адрес из списка рассылки.
Подписка на рассылки ИНВЕСТИНФРА здесь
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1. КОНЦЕССИОННЫЕ КОНКУРСЫ
Информация по концессионным конкурсам подготовлена на основе публичных источников:
www.torgi.gov.ru, www.zakupki.gov.ru, систем обязательного раскрытия информации, официальных
сайтов органов власти, статистики, тарифного и антимонопольного регулирования, компаний –
участников проектов, СМИ.
1.1. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В августе 2016 года в 12 субъектах Российской Федерации были утверждены перечни 657 объектов, в
отношении которых были заключены концессионные соглашения.
Было объявлено 248 концессионных конкурсов, преимущественно в сфере ЖКХ, при этом 168
конкурсов со сроком концессионного соглашения свыше 5 лет. Среди объявленных конкурсов - 96
частных инициатив.
Максимальный объем инвестиций в рамках одного конкурса - 618 млн. руб. Максимальный срок
концессионного соглашения среди объявленных конкурсов - 49 лет. Общий объем объявленных
инвестиций в рассматриваемом периоде конкурсов - 2,48 млрд. руб., который не является суммарным
объемом инвестиций, поскольку в 121 из 248 объявленных в августе 2016 года конкурсов в конкурсной
документации отсутствует информация об объемах инвестиций. В ряде случаев объем инвестиций
определяется по результатам конкурсов.
Наибольшее количество конкурсов (24) объявлено в Тамбовской области.
Сводная информация о ситуации на российском рынке инфраструктурных инвестиций в августе 2016 г.
представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Раздел

Кол-во

Общий
объем
инвестиций,
млрд. руб.

Комментарии

Подготовка концессионных
конкурсов
(Данные подготовлены на основе
утвержденных муниципальными,
региональными или
федеральными органами власти
перечней объектов, в отношении
которых планируется заключение
концессионных соглашений)

657
объектов

Не
определено

Объявление концессионных
конкурсов
(Данные подготовлены на основе
перечня концессионных
конкурсов, которые объявляются
уполномоченными органами
государственной власти либо
потенциальными участниками
конкурса в рамках частной
финансовой инициативы)

В 12 субъектах РФ в 139 муниципальных образованиях
утверждены перечни муниципальных объектов, в
отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений

168 конкурсов со сроком соглашений свыше 5 лет;
98% всех объявленных конкурсов - в сфере ЖКХ;
248
конкурсов

2,48*

2 объявленных конкурса - регионального уровня,
остальные конкурсы – муниципальные.
Конкурсы объявлены в 49 субъектах РФ, в том числе 96
частных инициатив в 32 субъектах РФ
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Раздел

Кол-во

Общий
объем
инвестиций,
млрд. руб.

Комментарии






Изменения в ходе проведения
концессионных конкурсов
(Данные отражают информацию
об изменениях в конкурсной
документации, регистрации
заявок участников,
опубликовании протоколов и др.)


9

120,8

конкурсов









Отмена концессионных
конкурсов
(Данные отражают решения
инициатора конкурсов об отмене
или аннулировании конкурсов)

17
конкурсов

Завершение концессионных
конкурсов
(Данные отражают информацию
об изменениях статуса конкурса
на «Завершен», «Состоявшийся»
и/или опубликовании протокола о
результатах конкурса)

152
конкурса

–

Финансирование, строительство, реконструкция и
эксплуатация автомобильной дороги общего
пользования регионального значения Республики
Башкортостан «Стерлитамак - Кага Магнитогорск»;
Модернизация объектов теплоснабжения г. Серова
Свердловской области финансирование,
строительство и эксплуатация автомобильной
дороги общего пользования регионального
значения Республики Башкортостан - нового
выезда из города Уфы на автомобильную дорогу
федерального значения М-5 «Урал» («Восточный
выезд»);
Строительство и эксплуатация на платной основе
мостового перехода через р. Обь;
Модернизация объектов газоснабжения г.
Новосибирска;
Модернизация объектов теплоснабжения и
централизованных систем горячего
водоснабжения муниципального образования
Узловский район и муниципального образования
город Узловая Узловского района Тульской
области;
Строительство объектов автоматизированной
системы видеоконтроля дорожной ситуации и
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения в г. Астрахани;
Строительство «Автомобильной дороги «Обход г.
Хабаровска км 13 - км 42»;
Строительство и эксплуатация систем обработки,
обезвреживания твердых коммунальных отходов
для обслуживания территории трех логистических
зон (кластеров) в Республике Крым;
Создание и эксплуатации единого
технологического комплекса по обеспечению
функционирования платных парковок
(парковочных мест) города Владивостока;
Модернизация объектов теплоснабжения на
территории муниципального образования городской округ город Касимова Рязанской
области

Все конкурсы относятся к сфере ЖКХ

 9 завершенных конкурсов, объявленных по
инициативе частной стороны;

11 состоявшихся конкурсов (определен победитель);
1,7**
 70 конкурсов, несостоявшихся с единственным
участником;
 62 конкурса, несостоявшихся из-за отсутствия
допущенных участников
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* Не является суммарным объемом инвестиций, поскольку в 121 из 248 объявленных в августе 2016 года конкурсов в конкурсной
документации отсутствует информация об объемах инвестиций
**Не является суммарным объемом инвестиций, поскольку в 72 из 152 завершенных в августе 2016 года конкурсов в конкурсной
документации отсутствует информация об объемах инвестиций

1.2. ПОДГОТОВКА КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В августе 2016 года в 12 субъектах РФ в 139 муниципальных образованиях утверждены перечни
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Cреди них один объект регионального уровня - консультативно-диагностический центр амбулаторнодиагностического типа на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга. Общее количество
потенциальных объектов - 657.
Все муниципальные объекты относятся к сфере тепло- и водоснабжения и водоотведения.
По количеству потенциальных объектов концессий в субъектах РФ в августе 2016 года данные
распределились следующим образом.
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Рис.1. Распределение субъектов РФ по количеству потенциальных объектов концессий, ед.
ИЗ ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ О ПОДГОТОВКЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
22 августа 2016 года на заседании Общественной палаты Кировской области рассматривался вопрос о реализации
проекта «Западный обход г. Кирова». На сегодняшний день готова проектно-сметная документация, выполнено
проектирование и резервирование земельного участка, по которому пройдет трасса. На данный момент существует
два варианта строительства. Первый - механизм заключения концессионного соглашения, при котором 15%
необходимых средств составят частные инвестиции, 35% выделит бюджет региона, 50% общей стоимости
строительства будет профинансировано из федерального бюджета. Второй вариант - строительство силами региона.
Общая стоимость проекта составит 16 млрд. руб.
23 августа 2016 года в Республике Крым на очередном заседании регионального Правительства обсуждалось
привлечение частных инвестиций в рамках реализации программы по газификации Республики Крым. В настоящее
время в Министерство топлива и энергетики региона поступило обращение инвесторов об инициативе вложить не
менее 4 млрд. руб. в реализацию программы газификации посредством заключения концессионных соглашений.
Кроме того, готовятся обращения других инвесторов, которые желают вложить не менее 15 млрд. руб. для
реализации данной программы. По сообщению Минтопэнерго Республики Крым будет разработана «дорожная карта»
по привлечению внебюджетного финансирования, что позволит в срок до конца декабря 2016 года разработать и
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согласовать проекты концессионных соглашений на объекты газоснабжения и обеспечить их заключение к 1 марта
2017 года.
23 августа 2016 года Правительство Республики Башкирия поддержало проект реконструкции роддома в г. Салавате
с помощью частных инвестиций и включило его в список приоритетных.
22 августа 2016 года на заседание Совета по инвестициям Правительства г. Санкт-Петербурга рассмотрен вопрос о
строительстве в производственной зоне «Каменка» в г. Санкт-Петербурге на земельном участке площадью 11, 269
га инновационного газомоторного автобусного парка. Объем инвестиций составит 5,1 млрд. руб. Также планируется
создать линию скоростного трамвая по маршруту «Станция метро «Южная» - город Колпино» в г. Санкт-Петербурге.
Объем инвестиций составит 12,8 млрд. руб.
26 августа 2016 года Правительство Астраханской области сообщило о заключительной экспертизе проекта
«Северный обход г. Астрахани», который включает в себя строительство нескольких дорожных развязок и третий
мост через р. Волгу. К строительству объекта, стоимость которого оценивается в 23 млрд. руб., могут привлечь
частного инвестора. Региональные власти разрабатывают вариант строительства третьего моста через
концессионное соглашение, предполагая использовать частные инвестиции.

1.3. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В августе 2016 года в 49 субъектах Российской Федерации было объявлено 248 концессионных
конкурсов, из них 168 конкурсов - сроком свыше 5 лет, при этом 243 конкурса, или 98% всех
объявленных, - в сфере ЖКХ. В качестве частной инициативы поступило 96 предложений от
инвесторов в 32 субъектах РФ.
Большая часть (36%) объявленных конкурсов - конкурсы длительностью от 6 до 10 лет, наименьшую
долю (3%) составляют конкурсы длительностью до 3 лет. По 15% составляют группы конкурсов
длительностью от 11 до 19 лет и свыше 20 лет, около трети общего количества (30%) - конкурсы
сроком от 3 до 5 лет.
По продолжительности концессионных соглашений данные по объявленным конкурсам в августе 2016
года распределились следующим образом (рис 2).
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Рис. 2. Распределение конкурсов по продолжительности, %

Конкурсы с продолжительностью концессионных соглашений 20 лет и более, объявленные в августе
2016 года, представлены в Таблице 2.
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Таблица 2
Проект
Строительство бани в г.
Печоры

Строительство
туристического
комплекса «Летний
домик в с. Рощино»
Строительство здания
автостанции в с.
Ильинско-Подомское

Отрасль
Жилищнокоммунальное
хозяйство / объекты
социально-бытового
назначения
Социальная сфера /
туризм
Транспорт

Модернизация и
эксплуатация объектов
водоснабжения и
водоотведения в
Рузском районе
Строительство
спортивного комплекса в
г. Таганроге
Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в с.
Сеченове
Модернизация и
эксплуатация объектов
водоснабжения и
водоотведения в с.
Сеченове
Модернизация и
эксплуатация объектов
водоснабжения и
водоотведения в г. ПытьЯх
Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в г.
Пыть-Ях

Жилищнокоммунальное
хозяйство /
водоснабжение и
водоотведение
Социальная сфера /
спорт

Строительство и
эксплуатация полигонов
ТБО в Мостовском,
Лабинском,
Отрадненском районах
Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в г.
Камешкове
Модернизация и
эксплуатация объектов
электроснабжения в с.
Средние Пахачи

Жилищнокоммунальное
хозяйство / ТБО

Жилищнокоммунальное
хозяйство /
теплоснабжение
Жилищнокоммунальное
хозяйство /
водоснабжение и
водоотведение
Жилищнокоммунальное
хозяйство /
водоснабжение и
водоотведение
Жилищнокоммунальное
хозяйство /
теплоснабжение

Жилищнокоммунальное
хозяйство /
теплоснабжение
Жилищнокоммунальное
хозяйство /
электроснабжение

Объем
инвестиций,
млн. руб.
49 лет
32

Субъект РФ

Конкурс/Частная
инициатива

Псковская область

Частная
инициатива

12

Хабаровский край

Частная
инициатива

10

Архангельская область

Конкурс

30 лет
118

Московская область

Частная
инициатива

100

Ростовская область

Частная
инициатива

36

Нижегородская область

Частная
инициатива

13

Нижегородская область

Частная
инициатива

Не
определен

Ханты-Мансийский
автономный округ

Конкурс

Не
определен

Ханты-Мансийский
автономный округ

Конкурс

25 лет
618

Краснодарский край

Конкурс

Не
определен

Владимирская область

Конкурс

Не
определен

Камчатский край

Конкурс

6
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

Субъект РФ

Объем
инвестиций,
млн. руб.

Проект

Отрасль

Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в с.
Зудове

Жилищнокоммунальное
хозяйство /
теплоснабжение

Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в г.
Улан-Удэ
Модернизация и
эксплуатация объектов
водоснабжения и
водоотведения в с.
Сергиевском

Жилищнокоммунальное
хозяйство /
теплоснабжение
Жилищнокоммунальное
хозяйство /
водоснабжение и
водоотведение

Строительство и
эксплуатация полигона
ТБО в г. Медынь
Модернизация и
эксплуатация объектов
электроснабжения в
Вурнарском районе
Модернизация и
эксплуатация объектов
водоснабжения и
водоотведения в г.
Рассказове
Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в г.
Рассказове
Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в пос.
Тургенево
Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в д.
Повракульской
Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в
Березовском районе
Строительство
загородного лагеря в
Каменском районе
Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в с.
Новоникольском
Модернизация и
эксплуатация объектов
водоснабжения и
водоотведения в г.
Мегионе

Жилищнокоммунальное
хозяйство / ТБО
Жилищнокоммунальное
хозяйство /
электроснабжение
Жилищнокоммунальное
хозяйство /
водоснабжение и
водоотведение
Жилищнокоммунальное
хозяйство /
теплоснабжение
Жилищнокоммунальное
хозяйство /
теплоснабжение
Жилищнокоммунальное
хозяйство /
теплоснабжение
Жилищнокоммунальное
хозяйство /
теплоснабжение
Социальная сфера /
образование
Жилищнокоммунальное
хозяйство /
теплоснабжение
Жилищнокоммунальное
хозяйство /
водоснабжение и
водоотведение

0,9

Конкурс/Частная
инициатива

23 года
18

Новосибирская область

Конкурс

2

Республика Бурятия

Конкурс

Не
определен

Республика Адыгея

Конкурс

97

Калужская область

Частная
инициатива

78

Чувашская Республика

Конкурс

36

Тамбовская область

Частная
инициатива

34

Тамбовская область

Частная
инициатива

30

Республика Мордовия

Частная
инициатива

22

Архангельская область

Конкурс

10

Пермский край

Частная
инициатива

Свердловская область

Конкурс

Тамбовская область

Частная
инициатива

Ханты-Мансийский
автономный округ

Конкурс

21 год

20 лет

5

Не
определен
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Проект
Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в г.
Мегионе
Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в
РодионовоНесветайском районе
Модернизация и
эксплуатация объектов
водоснабжения и
водоотведения в п.
Знаменке
Модернизация и
эксплуатация объектов
водоснабжения и
водоотведения в х.
Костино-Быстрянском
Строительство бани в
пос. Домнове

Модернизация и
эксплуатация объектов
водоснабжения и
водоотведения в пос.
Рассвет

Объем
инвестиций,
млн. руб.
Не
определен

Отрасль
Жилищнокоммунальное
хозяйство /
теплоснабжение
Жилищнокоммунальное
хозяйство /
теплоснабжение
Жилищнокоммунальное
хозяйство /
водоснабжение и
водоотведение
Жилищнокоммунальное
хозяйство /
водоснабжение и
водоотведение
Жилищнокоммунальное
хозяйство / объекты
социально-бытового
назначения
Жилищнокоммунальное
хозяйство /
водоснабжение и
водоотведение

Субъект РФ

Конкурс/Частная
инициатива

Ханты-Мансийский
автономный округ

Конкурс

Не
определен

Ростовская область

Конкурс

Не
определен

Ростовская область

Конкурс

Не
определен

Ростовская область

Конкурс

Не
определен

Калининградская область

Конкурс

Не
определен

Ростовская область

Конкурс

По отраслям количество объявленных конкурсов в августе 2016 года распределились следующим
образом (Рис. 3)

32

ЖКХ
Социальная сфера
Транспорт

243

Рис. 3 Количество объявленных конкурсов по отраслям, %

Количество объявленных в августе 2016 года конкурсов по каждой отрасли представлено в Таблице 3.
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Таблица 3
Сфера

Количество конкурсов
регионального
уровня

ЖКХ
В том числе:

водоснабжение и
водоотведение

теплоснабжение

электроснабжение

ТБО

газоснабжение

объекты социальнобытового назначения
Социальная сфера

2

муниципального
уровня
241

1
1
-

113
121
3
2
-

-

2

-

3

Транспорт

-

2

Среди конкурсов, объявленных в августе 2016 года - 2 конкурса регионального уровня. Это конкурс на
строительство и эксплуатацию полигонов ТБО в Мостовском, Лабинском и Отрадненском районах
Краснодарского края с объемом инвестиций 618 млн. руб. и сроком концессионного соглашения 25 лет,
а также предложение инвестора в Республике Карелия на модернизацию объектов теплоснабжения
пос. Кварцитный с объемом инвестиций 1,5 млн. руб. и сроком соглашения 3 года.
По федеральным округам данные по объявленным конкурсам в августе 2016 года распределились
следующим образом (Рис. 4).

19 2
Центральный ФО

50

Северо-Западный ФО

65

11

Южный ФО
Приволжский ФО

22

Уральский ФО
Сибирский ФО

17

Дальневосточный ФО
Северо-Кавказский
51

Рис.4.Распределение конкурсов по федеральным округам России, ед.
В августе 2016 года лидерами по количеству объявленных конкурсов по-прежнему являются
Сибирский, Приволжский и Центральный федеральные округа, их доли в общей структуре данного
распределения составили 27%, 22% и 21% соответственно.
По субъектам РФ данные по объявленным конкурсам в августе 2016 года распределились следующим
образом (Рис. 5).
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Тамбовская область
Красноярский край
Кировская область
Ростовская область
Пермский край
Омская область
Забайкальский край
Тверская область
Иркутская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Амурская область
Чувашская Республика
Челябинская область
Республика Бурятия
Республика Адыгея
Пензенская область
Нижегородская область
Хабаровский край
Удмуртская Республика
Воронежская область
Вологодская область
Свердловская область
Саратовская область
Республика Татарстан
Псковская область
Оренбургская область
Калининградская область
Архангельская область
Тульская область
Рязанская область
Республика Саха ( Якутия)
Республика Мордовия
Республика Дагестан
Приморский край
Орловская область
Краснодарский край
Костромская область
Кемеровская область
Камчатский край
Самарская область
Республика Хакасия
Республика Карелия
Республика Алтай
Московская область
Курская область
Калужская область
Ивановская область
Волгоградская область
Владимирская область

24
21
14
13
13
13
12
9
9
8
8
6
6
6
6
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

5

10

15

20

25

30

Рис. 5. Распределение конкурсов по субъектам РФ, ед

В августе 2016 года концессионные конкурсы объявлены в 49 регионе Российской Федерации. Лидером
по числу объявленных конкурсов в рассматриваемом периоде стала Тамбовская область (24 конкурса,
большинство из которых объявлены в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, три
конкурса объявлены в области теплоснабжения).
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По инициативе частной стороны в августе 2016 года было объявлено 96 концессионных конкурсов в 32
субъектах РФ. Количество частных инициатив в каждом регионе представлено на Рис. 6.
Красноярский край
Омская область
Забайкальский край
Тамбовская область
Пермский край
Тверская область
Нижегородская область
Иркутская область
Воронежская область
Вологодская область
Удмуртская Республика
Республика Бурятия
Кировская область
Свердловская область
Ростовская область
Орловская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Хабаровский край
Тульская область
Саратовская область
Самарская область
Рязанская область
Республика Татарстан
Республика Мордовия
Республика Карелия
Псковская область
Приморский край
Московская область
Калужская область
Ивановская область
Волгоградская область
Амурская область

13
12
8
6
6
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

5

10

15

Рис. 6. Распределение частных инициатив по субъектам РФ, ед.

Большинство концессионных конкурсов по инициативе частной стороны в августе 2016 года были
объявлены в сфере ЖКХ, в том числе в отношении объектов тепло- и водоснабжения, и
водоотведения, а также ТБО и объектов социально-бытового назначения. Две частные инициативы - в
социальной сфере. Это строительство спортивного центра в г. Таганроге Ростовской области с
объемом инвестиций 100 млн. руб. и сроком концессионного соглашения 30 лет, а также строительство
туристического комплекса «Летний домик в с. Рощине» в Хабаровском крае.
Объявленные в августе 2016 года конкурсы с предполагаемым объемом инвестиций свыше 100 млн.
руб. представлены в Таблице 4.
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Таблица 4
Проект

Объем
инвестиций,
млн. руб.

Региональный уровень - 1 конкурс
Строительство и эксплуатация полигонов ТБО в Мостовском,
Лабинском, Отрадненском районах Краснодарского края
Концедент - Министерство топливно-энергетического комплекса
жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
Муниципальный уровень - 6 конкурсов
Модернизация и эксплуатация объектов теплоснабжения в
г. Миасс Челябинской области
Модернизация и эксплуатация объектов теплоснабжения в
г. Ясногорске Тульской области
Создание и эксплуатация единого технологического комплекса
элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного
для обеспечения функционирования платных парковок
(парковочных мест) г. Владивостока
Модернизация и эксплуатация объектов теплоснабжения в
г. Красный Кут Саратовской области
Модернизация и эксплуатация объектов водоснабжения и
водоотведения в Рузском районе Московской области
Строительство спортивного комплекса в г. Таганроге Ростовской
области

Срок
соглашения,
лет

Конкурс/
ЧИ

618

25

Конкурс

260

15

Конкурс

218

17

150

12

Частная
инициатива
Конкурс

149

15

Конкурс

118

30

100

30

Частная
инициатива
Частная
инициатива

ИЗ ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В августе 2016 года в России объявлено 7 конкурсов на заключение концессионных соглашений с объемом
объявленных/предполагаемых инвестиций более 100 млн. руб.
10 августа 2016 года начался прием заявок на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения
на создание и эксплуатацию единого технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог для
обеспечения функционирования платных парковок города Владивостока. Заявки принимаются до 21 сентября 2016
года.
23 августа 2016 года начался прием заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного
соглашения по созданию спортивного – оздоровительного комплекса в Таганроге на условиях, определенных в
предложении частного инвестора. Заявки принимаются до 7 октября 2016 года.
23 августа 2016 года начался прием заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного
соглашения на реконструкцию (модернизацию) объектов теплоснабжения в трех муниципальных образованиях
Ясногорского района Тульской области, объявленного по инициативе частного инвестора.
23 августа 2016 года Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края объявило открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении
создания и эксплуатации объекта, необходимого для организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
для обслуживания Мостовского, Лабинского, Отрадненского районов Краснодарского края.

1.4. ИЗМЕНЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В августе 2016 года в рамках проведения конкурсов с объемом инвестиций более 100 млн. руб.,
произошли изменения: перенесены сроки проведения конкурсных процедур, опубликованы протоколы
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсах, протоколы предварительного отбора
участников, подведения итогов конкурсов, а также опубликованы результаты проверок.
5 августа 2016 года в конкурсах на строительство и эксплуатацию системы обработки,
обезвреживания ТБО для обслуживания территории логистических зон (кластеров) в Республике Крым
произошли изменения в части переноса сроков конкурсных процедур. 16 августа 2016
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года Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым сообщило о
приостанолении конкурсов в связи с поступлением в Крымское УФАС России жалобы от ООО
«ТехСтрой». Рассмотрение жалобы отложено на 18 августа 2016 года. Объем инвестиций по проекту
составиит 2,6 млрд. руб., 1,3 млрд. руб. и 1,3 млрд. руб. соответственно. Срок концессионного
соглашения - 25 лет.
5 августа 2016 года опубликован протокол проведения предварительного отбора участников по
конкурсу на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве,
реконструкции и эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения
Республики Башкортостан «Стерлитамак - Кага - Магнитогорск». По решению конкурсной комиссии
признаны участниками конкурса: ООО «Южноуральская дирекция автодороги», ООО «Башкирские
скоростные магистрали», ООО «Башкирдорстрой», ООО Научный Производственный Центр
«ИнвестСтройПроект» и ЗАО «Строительный сервис». Отказано в допуске к участию в конкурсе
Консорциуму в составе: ООО «Технострой» и АО «Виадукт» (Хорватия).
8 августа 2016 года опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на
право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации
автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Башкортостан нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал»
(«Восточный выезд»). На участие в конкурсе были поданы две заявки от компаний OOO «TexноPecypc»
и ООО «Башкирская концессионная компания». По результатам предварительного отбора обе
компании допущены к участию в конкурсе. Объем инвестиций - 15 млрд. руб., срок концессионного
соглашения - 25 лет.
8 августа 2016 года опубликован протокол предварительного отбора участников по открытому
конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения
Серовского городского округа Свердловской области. По результатам предварительного отбора
участников конкурсная комиссия определила, что заявитель - ООО «Ямалавтосервис» - и его заявка на
участие в открытом конкурсе соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией.
По результатам процедуры оценки конкурсного предложения, предложение, представленное ООО
«Ямалавтосервис», было признано соответствующим требованиям конкурсной документации. Объем
инвестиций по проекту составит 258 млн. руб., срок концессионного соглашения - 13 лет.
10 августа 2016 года состоялось заседание конкурсной комиссии по открытому конкурсу на право
заключения концессионного соглашения в отношении объекта капитального строительства
«Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42», в рамках которого были подведены итоги
рассмотрения и оценки конкурсных предложений. Конкурсное предложение ООО «Региональная
концессионная компания» было признано соответствующим требованиям конкурсной документации,
также было рекомендовано концеденту принять решение о заключении концессионного соглашения.
Объем инвестиций - 37 млрд., срок соглашения - 15 лет.
12 августа 2016 года состоялось вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
право заключения концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной основе
мостового перехода через р. Обь. Заявки на участие в конкурсе подали три компании: ООО «Северовосточная магистраль», ООО «Сибирская концессионная компания» и ООО «Новосибирская
концессионная компания». По результатам предварительного отбора все участники были допущены к
участию в конкурсе. Подача конкурсных предложений продлится до 15 ноября 2016 года. Объем
инвестиций - 46,9 млрд. руб., срок концессионного соглашения - 25 лет.
16 августа 2016 года Прокуратура Владивостока сообщила о том, что по результатам проверки
муниципальных нормативных правовых актов, которыми регламентированы вопросы создания платных
парковок (парковочных мест) на территории Владивостокского городского округа, а также заключение
концессионного соглашения о создании и эксплуатации единого технологического комплекса по
обеспечению функционирования платных парковок (парковочных мест) города Владивостока, были
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выявлены нарушения законодательства. Прокурором города внесено представление об устранении
нарушений закона и.о. главы администрации г. Владивостока.
18 августа 2016 года опубликован протокол рассмотрения конкурсной комиссии на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального
образования - городской округ город Касимов Рязанской области предписания Управления ФАС по
Рязанской области. По результатам, конкурсная комиссия отменила протоколы рассмотрения и оценки
конкурсных предложений участников открытого конкурса и о результатах проведения открытого
конкурса.
24 августа 2016 года опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками по конкурсу на право
заключения концессионного соглашения в отношении объектов газоснабжения г. Новосибирска. По
истечении срока представления заявок на участие в конкурсе в конкурсную комиссию поступила одна
заявка от ОАО «Городские газовые сети», в связи с чем конкурс был признан несостоявшимся. По
результатам было принято решение рассмотреть единственную заявку на соответствие требованиям,
предъявляемым к участникам открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.
Объем инвестиций, необходимый на реконструкцию объектов газоснабжения г. Новосибирска, составит
102 млн. руб., срок концессионного соглашения - 25 лет.
29 августа 2016 года опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на
право заключения концессионного соглашения сроком 15 лет в отношении объектов теплоснабжения и
централизованных систем горячего водоснабжения муниципального образования Узловский район и
муниципального образования город Узловая Узловского района Тульской области с объемом
инвестиций 732 млн. руб. На участие в конкурсе претендуют две компании: ООО «Региональная
генерирующая компания - Узловая» и ООО «Новомосковская тепловая компания»,.
30 августа 2016 года опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по
строительству объектов автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации и
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в г. Астрахани. Подали заявки простое
товарищество ООО «НПП «МВС» и ПАО «Ростелеком». При проведении предварительного отбора
конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе простого
товарищества ООО «НПП «МВС» из-за несоответствия его квалификационным требованиям
предварительного отбора. ПАО «Ростелеком» допущено к участию в конкурсе. Объем инвестиций по
проекту составитт 7,8 млрд. руб., срок концессионного соглашения - 12 лет.
1.5. ОТМЕНА КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В августе 2016 года в России было отменено 17 концессионных конкурсов в 13 субъектах РФ. Все
отмененные в августе 2016 года конкурсы относятся к сфере тепло- и водоснабжения и водоотведения.
1.6. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ1
В августе 2016 года в России завершено 152 концессионных конкурса (подведены итоги, определены
победители), преимущественно в сфере тепло- и водоснабжения и водоотведения. Пять конкурсов
завершены в социальной сфере, два - в транспорте.
В рассматриваемом периоде завершено 9 конкурсов, объявленных по инициативе частной стороны.
Среди них - предложение инвестора в Московской области на строительство автомобильной дороги в г.
1

В контексте системы www.torgi.gov.ru завершенным считается конкурс, имеющий статус «завершен (предложение
инвестора)», «состоявшийся», «несостоявшийся с единственным участником», а также «не состоявшийся в связи с
отсутствием допущенных участников».
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Наро-Фоминске, соединяющей автодорогу «Кубинка - Наро-Фоминск» и автодорогу «Наро-Фоминск Новоникольское - Васильчиново», с объемом инвестиций 1,03 млрд. руб. и сроком соглашения 49 лет,
а также конкурс в отношении объектов теплоснабжения г. Майма Республики Алтай с объемом
инвестиций 275 млн. руб. и сроком концессионного соглашения 10 лет. На участие в этих конкурсах не
поступило заявок от других лиц.
По итогам 11 завершенных конкурсов, получивших статус «состоявшиеся», решением конкурсных
комиссий определены победители, с которыми будут заключены концессионные соглашения.
Среди 152 завершенных конкурсов в августе 2016 года 70 конкурсов признаны несостоявшимися по
решению концедента в связи с тем, что по истечении срока представления заявок на участие в
конкурсе было представлено менее двух заявок, они получили статус «несостоявшиеся с
единственным участником».
Кроме этого, в рассматриваемом периоде 62 завершенных конкурса «не состоялись в связи с
отсутствием допущенных участников». Среди конкурсов в этой категории следует отметить конкурс на
право заключения концессионного соглашения в отношении объектов газоснабжения в Новосибирске
сроком соглашения 102 млн. руб. и сроком концессионного соглашения 25 лет.
Общий объем завершенных конкурсов - 1,7 млрд. руб., при этом в 72 случаях из 152 завершенных
конкурсах в августе 2016 года объем инвестиций не определен.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
В августе 2016 года в России не были заключены концессионные соглашения с объемом инвестиций
более 100 млн. руб.
3. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Аналитическая служба НАКДИ осуществляет мониторинг реализации концессионных проектов,
включенных в Базу данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru по двум категориям проектов:
ИНВЕСТИНФРА-ТОП и ИНВЕСТИНФРА-СТО.
3.1. СОБЫТИЯ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИНФРА-ТОП
ИНВЕСТИНФРА-ТОП – уникальный проект, в рамках которого компании-концессионеры, а также другие
участники концессионных проектов принимают на себя добровольное обязательство по
дополнительному раскрытию информации о реализации концессионных проектов.
По состоянию на 31 августа 2016 года в Базе данных ИНВЕСТИНФРА-ТОП содержится 14 проектов,
финансирование которых осуществляется путем выпуска концессионных облигаций, либо такой способ
финансирования находится в стадии подготовки. Общий объем инвестиций по проектам составляет
156,1 млрд. руб.
ИЗ ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИНФРА-ТОП
Система холодного водоснабжения и водоотведения в Волгограде
1 августа 2016 года ООО «Концессии водоснабжения» в системе дополнительного раскрытия информации о реализации
концессионных проектов ИНВЕСТИНФРА-ТОП www.db.investinfra.ru опубликован мониторинг финансового состояния ООО
«Концессии водоснабжения» и реализации финансовой модели концессионного проекта за 2 кв. 2016 года.
По итогам 2 квартала 2016 года коэффициент текущей ликвидности больше 1 - характеризует общую обеспеченность
оборотными средствами, коэффициент быстрой ликвидности больше 1 - характеризует обеспеченность наиболее
ликвидной частью оборотных средств.
2 августа 2016 года компания «Концессии водоснабжения» сообщила, что в первом полугодии 2016 года значительно
снизила издержки и повысила надежность водоснабжения Волгограда в рамках реализации концессии по модернизации
водоканала города.
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8 августа 2016 года утверждены условия выпуска облигаций серии 03 в количестве 1 900 000 штук на сумму 1,9 млрд. руб.
в рамках Программы облигаций ООО «Концессии водоснабжения». Цена размещения - 1 000 рублей за 1 облигацию.
8 августа 2016 года в рамках реализации концессионного проекта началось строительство новой канализационно-насосной
станции в Проломном овраге в Дзержинском районе города Волгограда, последнее оставшееся в городе крупное место
сброса неочищенных стоков на рельеф.
15 августа 2016 года ООО «Концессии водоснабжения» сообщило о завершении пусконаладочных работ на насосной
станции «Ртищевская» в Кировском районе г. Волгограда. Запуск новой станции позволит значительно улучшить
водоснабжение 150 дворов частного сектора. Абоненты, заключившие с компанией «Концессии водоснабжения», уже
пользуются водой от новой насосной станции со стабильным напором.
16 августа 2016 года в Базе данных ИНВЕСТИНФРА www.investinfra.ru опубликован ежеквартальный отчет ООО
«Концессии водоснабжения» за второй квартал 2016 года. Согласно отчету, объем выручки от продаж составил 1, 25 млрд.
руб., в том числе по водоснабжению – 773, 031 млн. руб., по водоотведению – 392, 660 млн. руб.
Себестоимость продаж – 1, 19 млрд. руб. Валовая прибыль предприятия достигла 59, 858 млн. руб., чистая прибыль – 2,
569 млн. руб.Объем основных средств по итогам первого полугодия 2016 года составляет 2, 5 млрд. руб., что на 449, 823
млн. руб. больше, чем было в декабре 2015 года.
28 августа 2016 года ООО «Концессии водоснабжения» заключило договор с ООО «ГК Нова Механика» на поставку машин
с каналопромывочным оборудованием. Сумма по договору составила 7,49 млн. руб.
Система переработки и утилизации ТБО в Чувашской Республике
11 августа 2016 года Рейтинговое агентство AK&M подтвердило облигационному займу ЗАО «Управление отходами» серии
02 кредитный рейтинг по национальной шкале «А+» со стабильным прогнозом.
31 августа 2016 года ЗАО «Управление отходами» определило ставку второго купонного дохода по облигациям серии 02 в
размере 16,9 %. Выплата будет осуществлена 2 сентября 2017 года.
Система переработки и утилизации ТБО в Мурманской области
2 августа 2016 года ЗАО «Управление отходами» заключило договор с ООО «Битиси-Груп» на строительство подъездной
автомобильной дороги к полигону (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области в Кольском
районе. Сумма по договору составила 220,1 млн. руб.
Новости концессионера ЗАО «Управление отходами» ( Система переработки и утилизации ТБО в Чувашской
Республике, Система переработки и утилизации ТБО в Саратовской области)
12 августа 2016 года ЗАО «Управление отходами» заключило договор с ООО «Технотрейд» на оказание услуг по поставке
мусоровоза. Сумма по договору составила 9,8 млн. руб.
19 августа 2016 года в Базе данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru опубликованы ключевые индикаторы
концессионных проектов ЗАО «Управления отходами», которые ежеквартально рассчитываются концессионером в рамках
мониторинга финансового состояния и реализации финансовой модели проектов за 2 квартал 2016 года.
В целом, результаты деятельности концессионера характерны для периода перехода от инвестиционной к
эксплуатационной фазе с наращиванием доли основных средств в активах за год с 2 308 млн. руб. на 30 июня 2015 года до
5 190 млн. руб. на 30 июня 2016 года, а также ростом общей стоимости активов за год с 3 367 млн. руб. на 30 июня 2015
года до 6 737 млн. руб. на 30 июня 2016 года, что говорит о росте финансовой устойчивости.
Новости концессионера ЗАО «Управление отходами-НН» (Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным
полигоном в г. Балахна, Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном в г. Городец)
24 августа 2016 года в системе дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных проектов
ИНВЕСТИНФРА-ТОП www.db.investinfra.ru опубликованы мониторинги финансового состояния ЗАО «Управления отходамиНН» и реализации финансовых моделей концессионных проектов за 2 кв. 2016 года.
29 августа 2016 года ЗАО «Управления отходами НН» заключило договор с ООО «Полигон-Сервис Центр» на выполнение
работ по извлечению вторичных материальных ресурсов, пригодных для дальнейшей переработки, с использованием
линий сортировки заказчика на территории Нижегородской области. Сумма по договору составила 4,2 млн. руб.
Физкультурно-оздоровительные комплексы в Краснобаковском, Лукояновском и Павловском районах
Нижегородской области
8 августа 2016 года концессионер АО «Волга-Спорт» осуществил выплату четвертого купонного дохода по облигациям
серии 01 на сумму 182 млн. руб. Размер дохода, подлежавшего выплате по одной облигации, составил 185 руб. 81 коп.
24 августа 2016 года в системе дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных проектов
ИНВЕСТИНФРА-ТОП www.db.investinfra.ru опубликованы мониторинги финансового состояния АО Волга-Спорт» и
реализации финансовых моделей концессионных проектов за 2 кв. 2016 года.
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Отрицательные значения нормы чистой прибыли, рентабельности активов и рентабельности собственного капитала по
результатам 6 месяцев 2016 года означают наличие убытка по результатам 6 месяцев 2016 года. Этот убыток связан с
высоким уровнем ставок купонного дохода по облигациям эмитента на текущий купонный период, определяемых индексом
роста потребительских цен май 2015 года к маю 2014 года. Аналогичная ситуация (наличие убытка) сохранится и вплоть до
августа 2016 года, когда будут установлены новые ставки купонного дохода.
Ледовый дворец в Ульяновске
24 августа 2016 года в системе дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных проектов
ИНВЕСТИНФРА-ТОП www.db.investinfra.ru опубликован мониторинг финансового состояния АО Волга-Спорт» и реализации
финансовой модели концессионного проекта за 2 кв. 2016 года.
Значение коэффициента текущей ликвидности проекта равно 0,34, увеличение коэффициента до уровня 1 и более
планируется достигнуть в августе 2016 г. в соответствии с утвержденной сторонами концессионного соглашения 30.12.2015
г. финансово-экономической моделью проекта.
Отрицательные значения нормы чистой прибыли, рентабельности активов и рентабельности собственного капитала по
результатам 6 месяцев 2016 года означают наличие убытка по результатам 6 месяцев 2016 года. Этот убыток связан с
высоким уровнем ставок купонного дохода по облигациям эмитента на текущий купонный период, определяемых индексом
роста потребительских цен май 2015 года к маю 2014 года. Аналогичная ситуация (наличие убытка) сохранится и вплоть до
августа 2016 года, когда будут установлены новые ставки купонного дохода.
31 августа 2016 года ЗАО «Волга-Спорт» осуществило выплату 3-ого купона по документарным неконвертируемым
процентным облигациям на предъявителя серии 02 в размере 376, 8 млн. руб. Размер дохода, подлежавшего выплате по
одной облигации 198,34 руб.

3.2. СОБЫТИЯ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИНФРА-СТО
ИНВЕСТИНФРА-СТО база данных о концессионных проектах, участниках и событиях, на основе
публичных источников - сайта www.torgi.gov.ru, информационных агентств, публикующих
информацию в рамках ее обязательного раскрытия эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
официальных сайтов компаний-участников проектов, СМИ.
В категории ИНВЕСТИНФРА-СТО содержится информация о проектах с объемом инвестиций
свыше 100 млн. руб. По состоянию на 31 июля 2016 года в базе данных ИНВЕСТИНФРА -СТО
содержится 16 концессионных проектов. Общий объем инвестиционных обязательств по проектам
составляет 394,7 млрд. руб.
ИЗ ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИНФРА-СТО
Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн
С 1 августа 2016 года Госкомпанией «Автодор» введен платный проезд по участку трассы М-4 «Дон» (Москва - Воронеж Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск) с 93-го по 211-й километр. Одновременно с этим на данном участке
прекращено действие системы «Платон», которая не будет осуществлять взимание платы с автомобилей массой свыше 12
тонн во избежание дублирующих платежей. Данная мера принята Росавтодором и оператором системы «Платон» на
основании постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 2010 г. № 18, распоряжения Правительства
Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 2271-р и распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 декабря
2015 г. № 2498-р.
15 августа 2016 года ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» опубликовало итоги работы системы «Платон». Так,
за девять месяцев 2016 года в Дорожный фонд России собрано 12,3 млрд. руб., зарегистрировано 95% крупных
российских грузоперевозчиков, в том числе 257,4 тыс. перевозчиков и 740,9 тыс. транспортных средств. За девять
месяцев 2016 года системой «Платон» охвачено 73% машин от всего автопарка России, выдано 544 тыс. бортовых
устройств, а также оформлено 9,2 млн. маршрутных карт.
16 августа 2016 года состоялось селекторное совещание по вопросам приведения в нормативное состояние региональных
и местных автодорог за счет средств от системы сборов «Платон». В мероприятии приняли участие члены
межведомственной рабочей группы по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего
пользования регионального (межмуниципального) значения, представители 25 субъектов Российской Федерации,
начальники подведомственных Росавтодору учреждений.
Западный скоростной диаметр
7 августа 2016 года «Западный скоростной диаметр» отмечен премией в качестве самого важного архитектурного проекта
в сфере индустриального строительства Победители премии, учрежденной Молодежной коллегией при Губернаторе г.
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Санкт-Петербурга, определялись путем открытого голосования на сайте проекта. По итогам голосования в номинации
«Индустриальное строительство» с большим отрывом победил Западный скоростной диаметр. Петербуржцы отдали около
1000 голосов за важнейшие, по их мнению, объекты, которые необходимы городу и определят облик Санкт-Петербурга в
ближайшем будущем.
10 августа 2016 года завершены работы по замыканию контура «Западного скоростного диаметра». В перекрытый для
соблюдения требований безопасности фарватер буксиры вывели баржу с 40 тонной конструкцией. С помощью специальных
подъемных механизмов, установленных на уже смонтированных частях моста, блок в течение нескольких часов поднимали
до уровня пролета. Министр транспорта Российской Федерации М.Соколов в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург
осмотрел строительство Центрального участка ЗСД и принял участие в финальном закреплении замыкающего блока. В этот
же день строители провели завершающие работы по установке в проектное положение поднятого замыкающего блока на
мосту через Петровский фарватер. Специалистам предстоит провести завершающие работы по бетонированию плиты
проезжей части на поднятых блоках, устройству гидроизоляции и инженерных сетей, асфальтированию.
Строительство и эксплуатация мостовых переходов через реку Кама и реку Буй
30 августа 2016 года в рамках рабочего визита в Удмуртскую Республику заместитель главы Росавтодора Д.Прончатов
совместно с главой региона А.Соловьевым и региональными дорожниками посетил места строительства мостовых
переходов через реки Кама и Буй в районе города Камбарка. Объекты находятся в высокой степени готовности и уже в
сентябре по ним должно открыться движение транспорта.
Организация системы водоснабжения и водоотведения в г. Воронеже
11 августа 2016 года Воронежское УФАС России признало действия ООО «РВК-Воронеж», связанные с необоснованным
начислением и взиманием с ООО «Производственное объединение «Воронежский станкоинструментальный завод» платы
за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения за периоды, превышающие трехмесячный
срок с момента отбора контрольных проб, злоупотреблением доминирующим положением и нарушением пункта 10 части 1
статьи 10 Закона о защите конкуренции. В ходе рассмотрения дела было установлено, что между ООО «РВК-Воронеж» и
ООО «ПО «ВСЗ» заключен договор на отпуск питьевой воды, прием, транспортировку сточных вод и загрязняющих веществ
в составе сточных вод. Согласно договору, отбор контрольной пробы производится ООО «РВК-Воронеж» не реже 1-го раза
в год.
23 августа 2016 года ООО «РВК-Воронеж» разместило предложений на право заключения договора на определение
подрядной организации на разработку проектно-сметной документации «Строительство ВПС-21 (переоценка запасов
подземных вод, ПИР) на сумму 9,8 млн. руб.
Реконструкция аэропорта «Пулково»
8 августа 2016 года ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» заключило договор с ООО «Оксайд» на оказание услуг
по поставке жидкого антигололедного реагента на формиатной основе. Сумма по договору составила 30,7 млн. руб.
22 августа 2016 года ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» заключило договор с ООО «Оксайд» на оказание услуг
по поставке гранулированного антигололедного реагента на формиатной основе. Сумма по договору составила 25,4 млн.
руб.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
Нормативные правовые акты, документы и материалы Президента Российской Федерации
1 августа 2016 года состоялось первое заседание президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в рамках которого участники
заседания обсудили целевые показатели, этапы и способы решения основных задач по направлению
«Ипотека и арендное жильё», включая вопросы финансового обеспечения.
12 августа 2016 года опубликованы решения по итогам заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое прошло 1
августа 2016 года. В частности, были поддержаны предложения Минстроя России и АО «АИЖК» по
подготовке приоритетных проектов по направлению «Ипотека и арендное жилье».
Нормативные правовые акты, документы и материалы Правительства Российской Федерации
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3 августа 2016 года состоялось совещание о перспективах развития отечественной микроэлектронной
промышленности и внутреннего рынка микроэлектронной продукции под руководством Председателя
Правительства России Дмитрия Медведева.
9 августа 2016 года принято Постановление Правительства Москвы, которым определен порядок
присвоения инвестиционным проектам статуса приоритетных. Инвесторы, которые занимаются
приоритетными инвестиционными проектами, получат льготы и иные меры поддержки ещё на старте
— то есть на стадии проектирования, строительства или технического перевооружения объектов. В
частности, приоритетными могут признаны проекты по реализации концессионных соглашений и
соглашений о государственно-частном партнёрстве с объемом инвестиций не менее 2 млрд. руб.
16 августа 2016 года опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1707-р,
которым перевело 1,13 гектара земли лесного фонда в Московской области в иную категорию под
строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Пусковой комплекс № 3.
Пусковой комплекс №3 протяженностью 105,3 км пройдет параллельно Малому бетонному кольцу А107 на северо-востоке Московской области и соединит новую скоростную автодорогу М-11 «Москва –
Санкт-Петербург» и федеральную автодорогу М-7 «Волга». На участке будет построено 20 мостов и 35
путепроводов, 4 транспортные развязки в разных уровнях.
В апреле 2016 года конкурсное предложение ООО «Автодорожная строительная корпорация» признано
соответствующим требованиям документации открытого конкурса на право заключения концессионного
соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Центральной
кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) № 3.
Ожидается подписание концессионного соглашения.
22 августа 2016 года Постановлением Правительства Москвы № 518-ПП утвержден порядок
присвоения, подтверждения и прекращения статуса инвестиционного приоритетного проекта города.
Статус инвестиционного приоритетного проекта присваивается реализуемым на территории города
инвестиционным проектам в отраслях экономической деятельности в сфере обрабатывающей
промышленности, научных исследований и разработок, технических испытаний, исследований,
анализа и сертификации, информации и связи, а также инвестиционным проектам, реализуемым по
концессионным соглашениям, соглашениям о государственно-частном партнерстве, которые
соответствуют установленным требованиям, а также целям и задачам государственных программ
города.
23 августа 2016 года опубликовано постановление Правительства Российский Федерации № 822 от 19
августа 2016 года, которым Методика отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на
территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, дополнена правилами отбора инвестиционных
проектов.
Установлены требования к инвестиционным проектам и их инициаторам, этапы процедуры отбора
инвестиционных проектов и критерии такого отбора (объём частных инвестиций, количество рабочих
мест, объём поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в период реализации
инвестиционного проекта в течение 10 лет, добавленная стоимость, которая будет создана за второй
год после выхода инвестиционного проекта на проектную мощность).
Нормативные правовые акты, документы и материалы министерств и ведомств Российской
Федерации
4 августа 2016 года Минфин России опубликовал для общественного обсуждения законопроект,
которым предлагается урегулировать формирование и исполнение государственного или
муниципального заказа на оказание услуг в социальной сфере: в сферах образования,
здравоохранения, социальной защиты и занятости населения, физической культуры и спорта,
культуры, искусства, кинематографии, архивного дела, туризма. Законопроектом установлено, что
одним из способов отбора исполнителей услуг станет проведение конкурса на заключение соглашения
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о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионного соглашения.
Обсуждение продлится до 5 октября 2016 года.
12 августа 2016 года Минюст России зарегистрировал Приказ Министерства транспорта Российской
Федерации № 221 от 1 августа 2016 года, которым утверждена «Методика отбора проектов
строительства (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или)
искусственных дорожных сооружений), реализуемых субъектами Российской Федерации в рамках
концессионных соглашений, для предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях
достижения целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства,
предусматривающих реализацию указанных проектов».
В Методике отбора проектов детально описаны требования к инвестиционным проектам, участвующим
в отборе, порядок подачи заявки, порядок отбора проектов, порядок расчета интегральной оценки и
определения рейтинга. В частности, к отбору допускаются капиталоемкие концессионные проекты,
стоимость реализации которых составляет более 1,5 млрд. рублей. В 2016 году заявка может быть
предоставлена не позднее 1 сентября.
16 августа 2016 года состоялось селекторное совещание по вопросам приведения в нормативное
состояние региональных и местных автодорог за счет средств от системы сборов «Платон».
Подводя промежуточные итоги выполнения ремонтных работ, оказалось, что в которых до сих пор не
проведены конкурсные процедуры в полном объеме, в том числе в Омской и Тверской областях,
Пермском крае. Вместе с тем, были назвали лучшие регионы по выполненным объемам ремонта на
региональной и местной дорожной сети. В высокой степени готовности находятся объекты в
Архангельской области со сроком завершения работ в конце августа – начале сентября, в Вологодской
области в работе находится 94 % объектов, в Карелии работы ведутся на более 50 % объектов, в
Республике Марий Эл ремонтные работы выполнены на 28 % объектов.
18 августа 2016 года Федеральная антимонопольная служба представила на обсуждение проект
постановления Правительства Российской Федерации, которым предлагается внести изменения в
Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
30.04.2014 № 400.
В частности, проект постановления определяет механизм установления индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации
с учетом соглашений, заключаемых ФАС России с высшими должными лицами субъектов Российской
Федерации, предусматривающих обязательства высших должных лиц субъектов Российской
Федерации по:
- достижению показателей, характеризующих финансово-экономическое состояние отраслей тепло-,
энерго-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также физическое состояние инфраструктуры их
составляющей в субъектах Российской Федерации;
- заключению соглашений с органами местного самоуправления по достижению соответствующих
показателей в муниципальных образованиях при установлении предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях;
- обеспечению заключения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации соглашений с регулируемыми организациями по достижению соответствующих показателей
указанными организациями при установлении цен (тарифов) на очередной период регулирования.
Иными словами, в документ заложен принцип – «тариф в обмен на инвестиции».
23 августа 2016 года опубликованы Методические рекомендации по реализации проектов
государственно-частного партнерства, подготовленные Министерством экономического развития
Российской Федерации.
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В рекомендациях представлен анализ существующей законодательной базы в сфере ГЧП и ключевых
аспектов ее применения на всех этапах реализации проектов – начиная от его подготовки и заканчивая
мониторингом соглашения.
В рекомендациях также приводятся практические примеры (лучшие практики), которые позволят более
подробно разобраться в существующих подходах и проблемах структурирования соглашений о
государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений.
В сборник лучших практик включены, в частности, концессионные проекты по созданию Ледового
дворца для игры в хоккей с мячом в Ульяновске и системы переработки и утилизации ТБО в Чувашской
Республике. Концессионеры, реализующие данные проекты, - АО «Волга-Спорт» и ЗАО «Управление
отходами» - являются участниками системы дополнительного раскрытия информации о реализации
концессионных проектов ИНВЕСТИНФРА-ТОП www.db.investinfra.ru.
Участники ИНВЕСТИНФРА-ТОП приняли на себя добровольное обязательство по дополнительному
раскрытию информации о концессионных проектах на протяжении всего срока реализации
концессионных соглашений.
24 августа 2016 года Минэкономразвития России вынесло на обсуждение проект постановления
Правительства Российской Федерации, которым вносятся изменения в Правила отбора
инвестиционных проектов и принципалов для предоставления государственных гарантий Российской
Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на осуществление
инвестиционных проектов.
26 августа 2016 года состоялось заседание президиума Государственного совета «О мерах по
повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в Российской
Федерации», в рамках которого с докладом выступила Министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Она отметила, что износ материально-технической базы и моральное устаревание прежде всего
сдерживают развитие санаторно-курортного комплекса и его конкурентность на международном рынке.
Реконструкция и модернизация требуют вклада в один объект от 85 до 200 млн.руб. В этой связи
министр здравоохранения считает необходимым стимулирование частных инвестиций в развитие
санаторно-курортной сферы в рамках государственно-частного партнёрства, прежде всего, на основе
концессионных соглашений.
29 августа 2016 года Минспорт России опубликовал для обсуждения проект постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», которым
предлагается ввести субсидии для реализации проектов в рамках государственно-частного
партнерства.
В Программе предлагается предоставлять субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание объектов спорта в рамках государственно-частного партнерства и
концессионных соглашений.
Нормативные акты, документы и материалы Банка России
1 августа 2016 года Минюст России зарегистрировал Указание Банка России от 04.07.2016 N 4060-У
«О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда».
Указание устанавливает требования к организации негосударственным пенсионным фондом системы
управления рисками, в соответствии с которыми фонд должен осуществлять определенные
мероприятия, включая разработку внутренних документов, выявление рисков и управление ими (в том
числе установление ограничений рисков), измерение и оценку рисков, контроль рисков и устранение
выявленных нарушений. Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
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2 августа 2016 года опубликована информация об установлении Советом директоров Банка России
уровней рейтинга долгосрочной кредитоспособности некоторых активов, принимаемых к расчету
собственных средств негосударственных пенсионных фондов.
18 августа 2016 года Банк России опубликовал План мероприятий (дорожную карту), который
включает в себя действия и задачи регулятора на текущий календарный год по исполнению Основных
направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 гг.
23 августа 2016 года Банк России опубликовал проект Положения, которое устанавливает новые
требования по инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными
фондами (НПФ) и управляющими компаниями (УК).
Документ, в частности, предусматривает дальнейшее сокращение вложений в банковские депозиты. Их
максимальная доля должна будет снизиться к 1 июля 2018 года с 40 до 25%. Еще один важный шаг –
отказ от ипотечных сертификатов участия (ИСУ) к 2019 году. Помимо ИСУ в те же сроки НПФ и УК
предстоит исключить из портфелей облигации без кредитного рейтинга (за исключением
концессионных бумаг).
В то же время фонды и управляющие компании получают возможность инвестирования в новые для
них инструменты, что стимулирует дальнейшее развитие рынка.
Нормативные акты, документы и материалы региональных органов власти.
В августе 2016 года в ряде регионов были приняты нормативно-правовые акты по регулированию
вопросов по подготовке и реализации концессионных соглашений и государственно-частных
партнерств. Соответствующее законодательство было принято в следующих регионах: Смоленской
области, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Мордовия, Алтайском крае, Удмуртской
Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Волгоградской области, Республике Башкортостан,
Томской области.
С 9 по 19 августа 2016 года прошли публичные слушания по Проекту постановления главы
администрации (губернатора) Краснодарского края «О плате за проезд транспортных средств по
платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком
автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение)».
16 августа 2016 года опубликовано Распоряжение № 183-РП Правительства Московской области о
целесообразности заключения соглашения о сотрудничестве между правительством Московской
области и «Анвиа Трейдинг Лимитед». Предметом соглашения является информационноконсультационное сотрудничество сторон в области привлечения внебюджетных источников
финансирования для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частного
партнерства.
17 августа 2016 года Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о том, что проект
подпрограммы «Развитие водоочистной и канализационной инфраструктуры Азово-Черноморского
побережья Краснодарского края» на 2017-2027 годы был направлен на рассмотрение в Правительство
России и Минстрой России. Одновременно администрацией края подготовлена и направлена в
Минстрой России заявка для участия в федеральной адресной инвестиционной программе и получения
средств из федерального бюджета на строительство очистных сооружений канализации и
глубоководного выпуска в Геленджике.
22 августа 2016 года состоялось заседание Совета по инвестициям при губернаторе СанктПетербурга, в рамках которого одобрена инициатива создания гостиничных объектов с использованием
механизма концессии.
26 августа 2016 года в Воронеже состоялся Координационный совет по муниципально-частному
партнерству, в рамках которого было дано поручение главы города сформировать залоговый фонд
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имущества, за счет которого на дополнительную поддержку смогут претендовать проекты
муниципально-частного партнерства (МЧП).
30 августа 2016 года состоялось заседание комиссии по улучшению инвестиционного климата в
Краснодарском крае, в рамках которого участники обсудили создание единой информационной
системы сопровождения инвестиционных проектов.
5. РЕЗУЛЬТАТЫ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
В августе 2016 года региональные Арбитражные суды рассмотрели ряд дел о неправомерной
передаче прав владения и собственности на муниципальную собственность без проведения
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.
15 августа 2016 года Арбитражный суд Курганской области вынес решение по делу о признании
сделки недействительной в отношении Администрации Старопросветского сельсовета Кетовского
района Курганской области и ООО «Теплосеть».
25 сентября 2015 года между Администрацией Старопросветского сельсовета и ООО «Теплосеть» был
заключен договор аренды муниципального имущества - здания котельной для подачи и выработки
тепла, введенного в эксплуатацию в 1961 году. Однако Федеральным законом № 190-ФЗ «О
теплоснабжении» определено, что в случае, если срок, определяемый как разница между датой ввода
в эксплуатацию хотя бы одного объекта теплоснабжения, и датой передачи объекта, превышает пять
лет, то передача прав владения и пользования данными объектами осуществляется только по
концессионному соглашению. Так как срок в данном случае превышает пять лет, то администрация
Старопросветского сельсовета и ООО «Теплосеть» должны были заключить концессионное
соглашение вместо договора аренды.
30 августа 2016 года Арбитражный суд Костромской области вынес решение признать
недействительным договор на обслуживание имущества муниципального унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства «Коммунсервис» (МУП ЖКХ «Коммунсервис») между
Администрацией Петропавловского сельского поселения Павинского муниципального района
Костромской области и МУП ЖКХ «Коммунсервис».
Так как год ввода в эксплуатацию указанных объектов водоснабжения превышает 5 лет до момента
заключения спорного договора, передача прав владения и пользования объектами водоснабжения в
соответствии с законодательством должна была осуществляться по концессионному соглашению.
В августе 2016 года в Федеральная антимонопольная служба рассмотрела несколько жалоб по
проведению конкурсных процедур на право заключения концессионных соглашений.
2 августа 2016 года Комиссия Управления ФАС по Рязанской области, рассмотрев жалобу ООО
«Касимовские коммунальные системы», пришла к выводу о том, что конкурсные предложения ООО
«Русские Витязи» и ООО «Дионис» не соответствуют требованиям конкурсной документации, и
компании не должны быть допущены конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
В результате Комиссия Рязанского УФАС России признала жалобу ООО «Касимовские коммунальные
системы» обоснованной. Было выдано предписание № 420-07-2/2016 конкурсной комиссии –
Управлению имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования –
городской округ город Касимов об устранении допущенных нарушений.
18 августа 2016 года Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике
Крым и городу Севастополю, рассмотрев жалобу ООО «ТехСтрой» на действия организатора торгов –
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым при организации и проведении
конкурса на право заключения концессионного соглашения на реализацию инфраструктурного проекта
по строительству и эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания и
захоронения отходов, признало жалобу частично обоснованной.
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4 августа 2016 года ООО «ТехСтрой» подало жалобу в Крымское УФАС России на действия
организатора торгов – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Заявитель
указал, что организатором в конкурсной документации установлено требование о внесении участником
задатка в виде денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению
концессионного соглашения. Данными требованиями, по мнению заявителя, ограничен доступ для
участия в конкурсе, поскольку участник лишен возможности самостоятельно выбрать способ внесения
задатка. Жалоба ООО «ТехСтрой» принята к рассмотрению Крымским УФАС России.
Комиссией данный довод жалобы признан необоснованным, так как в соответствии с
законодательством способ обеспечения исполнения концессионером обязательств может быть
установлен в том числе, в виде банковской гарантии, однако задаток в обеспечение исполнения
обязательства может быть исключительно в виде денежных средств, перечисляемых на счет
организатора торгов.
Следовательно, действия организатора торгов, касающиеся установления в конкурсной документации
задатка в виде денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению
концессионного соглашения, являются правомерными.
6. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, ДОКУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ И СОБЫТИЯ ПЕНСИОННОГО РЫНКА И
РЫНКА КОНЦЕССИОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
В августе 2016 года на рынке пенсионных инвестиций произошли следующие события.
2 августа 2016 года в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22
августа 2005 года №107н Внешэкономбанк опубликовал информацию о доходности инвестирования
средств пенсионных накоплений на 30 июня 2016 года.
11 августа 2016 года «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» сообщил о начале реорганизации в
форме присоединения к нему ЗАО «КИТФинанс НПФ», ЗАО «НПФ «Наследие», ЗАО «НПФ
«Промагрофонд».
18 августа 2016 года Банк России принял решение об удовлетворении ходатайства о реорганизации
негосударственного пенсионного фонда «Сафмар» в форме присоединения к нему трех фондов - НПФ
«Европейский пенсионный фонд», НПФ «Регионфонд» и «НПФ «Образование и наука». Ранее, в мае
2016 года, реорганизацию фондов согласовала также Федеральная антимонопольная служба.
29 августа 2016 года Банк России опубликовал отчет об итогах работы негосударственных фондов за
первое полугодие 2016 года. Объем пенсионных резервов и накоплений в негосударственных
пенсионных фондах (НПФ) достиг 3,1 трлн руб., что составляет порядка 3,7% от ВВП.
Среди 20 крупнейших негосударственных пенсионных фондов по числу застрахованных лиц
наибольшую доходность инвестирования средств пенсионных накоплений показали НПФ
«Промагрофонд» (14,31 %), НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» (12,83 %), «Национальный НПФ» (12,6 %),
КИТФинанс НПФ (12,5 %) и НПФ «Наследие» (12,33 %). Отрицательную доходность показал НПФ
«БУДУЩЕЕ» - (-0,06 %).
В портфели НПФ «Промагрофонд», КИТФинанс НПФ и НПФ «Наследие» включены концессионные
облигации, выпущенные для реализации крупных инфраструктурных проектов на основе концессий.
30 августа 2016 года на площадке Московской биржи прошла презентация ПАО «РусГидро» для
крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Участники встречи обсудили перспективы
развития индустрии НПФ, возможности по инвестированию средств пенсионных фондов в ценные
бумаги российских эмитентов, необходимые мероприятия по снижению рисков инвестирования в акции
и обеспечению приемлемой для фондов доходности.
Ранее в июле 2016 года по планам приватизации НПФ приобрели около 20 % акций госкомпании
«АЛРОСА».
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В августе 2016 года на рынке концессионных облигаций появился новый участник, а для новых
выпусков концессионных облигаций вступили в силу новые требования листинга ФБ ММВБ.
3 августа 2016 года ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами листинга включило облигации
серии 01 ООО «Тверская концессионная компания» в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг,
допущенных к торгам.
16 августа 2016 года ООО «Тверская концессионная компания» сообщила о дате начала размещения
облигаций серии 01 на сумму 8,5 млрд. руб. Размещение облигаций начнется 23 августа 2016 года.
22 августа 2016 года «Тверская концессионная компания» определила процентные ставки купонов,
подлежащих выплате за весь срок обращения облигаций. Всего будет выплачено 49 купонов на сумму
67 млрд. руб. Доход по 49 купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости
облигаций в размере 8,5 млрд. руб.
23 августа 2016 года «Тверская концессионная компания» завершила размещение 850 тыс. облигаций
серии 01 на сумму 8,5 млрд. руб. Организатором выпуска выступает «АЛОР ИНВЕСТ». Срок
обращения выпуска - 49 лет (17 885 дней). Номинальная стоимость облигаций - 10 тыс. руб.
1 сентября 2016 года вступили в силу отдельные положения Правил листинга Московской биржи,
обязывающие эмитентов–концессионеров, облигации которых включаются в первый уровень листинга,
ежеквартально раскрывать информацию в отношении концессионных соглашений и деятельности
эмитентов по реализации концессионных соглашений.
Раскрытие информации эмитентами-концессионерами осуществляется путем опубликования на
официальном сайте Национального расчетного депозитария (НРД) в разделах «Обслуживаемые
ценные бумаги» и «Сообщения о концессионных проектах» посредством направления информации о
концессионных соглашениях через организации, с которыми у НРД заключены соответствующие
соглашения.
C 1 сентября 2016 года Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру (НАКДИ) предоставляет Национальному расчетному депозитарию на постоянной
основе информацию о параметрах концессионных соглашений, деятельности эмитентовконцессионеров по их реализации и ценных бумагах, выпущенных в рамках исполнения таких
соглашений, в соответствии с новыми требованиями листинга ФБ ММВБ.
18 августа 2016 года «РТ-Развитие бизнеса» и Федеральный центр проектного финансирования
заключили соглашение о сотрудничестве, предполагающее совместное участие в инфраструктурных
проектах на российском и зарубежном рынках.
7. КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖОМ
В августе 2016 года на зарубежных рынках инвестиций продолжилась текущая работа по
подготовке и реализации долгосрочных инфраструктурных проектов при финансовом участии
государства и пенсионных фондов.
В августе 2016 года ряд крупных зарубежных инфраструктурных проектов государственночастного партнерства вышли на новые этапы реализации.
2 августа 2016 года транспортная судоходная компания CMA CGM (концессионер) объявила, что
совместная компания, созданная строительной компанией VINCI Construction Grands Projets, компанией
по строительству морской инфраструктуры EMCC и бельгийской компанией по дноуглубительным
работам Jan de Nul, стала генеральным подрядчиком по расширению контейнерного терминала
Кингстон (Kingston) на Ямайке в рамках концессии. Стоимость работ по расширению терминала
составит 147 млн. долл.
После расширения Кингстон станет одним из трех основных контейнерных терминалов в Карибском
бассейне.
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3 августа 2016 года Национальное инфраструктурное агентство Колумбии объявило о финансовом
закрытии концессионного проекта по созданию автомобильной дороги протяженностью 145 км, которая
свяжет города Кавказ и Ремедиос. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 418 млн. долл.
По результатам финансового закрытия 40 процентов в колумбийских песо предоставили банки
Bancolombia, Davivienda и Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) и 60 процентов - японский банк
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), перуанский банк Banco de Credito del Peru, испанский банк
Instituto de Credito Oficial и Корейский банк развития (KDB).
За рубежом развивается практика реализации долгосрочных инвестиционных проектов при
финансовом участии государства. Так, в рамках реализации национального инфраструктурного
плана правительство Канады в августе 2016 года продолжило заключение соглашений с отдельными
провинциями страны.
16 августа 2016 года Правительство Канады и провинция Канады Новая Шотландии (Nova Scotia)
подписали соглашение об инвестировании в проекты в сфере водоснабжения и общественного
транспорта в провинции. Объем инвестиций составит $238 млн. В общей сложности софинансирование
получат около 96 проектов.
18 августа 2016 года Правительство Канады подписало с провинцией Канады Нью-Брансвик
соглашение о финансировании 51 инфраструктурного проекта в провинции. Объем инвестиций
составит $137 млн.
23 августа 2016 года Правительство Канады подписало с провинцией Онтарио соглашение о
предоставлении софинансирования для реализации инфраструктурных проектов в размере 2,3 млрд.
долл.
Соглашения являются частью первого этапа 10-летнего национального инфраструктурного плана
Канады (The 2014 New Building Canada Plan), в рамках которого планируется осуществить инвестиции в
модернизацию систем водоснабжения и общественного транспорта каждой провинции страны.
Правительство обеспечивает до 50% финансирования инфраструктурных проектов.
На зарубежных рынках инвестиций в инфраструктуру пенсионные регуляторы продолжают
создавать условия для финансирования проектов развития, а институциональные инвесторы
сохраняют интерес к инфраструктурным проектам и энергетическим активам.
8 августа 2016 года консорциум инвесторов с участием Пенсионного фонда учителей Онтарио
объявил о приобретении активов энергетической компании J-W Energy в штатах Техас и Луизиана.
8 августа 2016 года инвестиционная компания BlackRock Real Assets сообщила о завершении
формирования активов европейского фонда Renewable Income Europe fund на сумму 650 млн. евро,
обеспеченных более 25 институциональными инвесторами из Европы и Азии.
20-летняя инвестиционная стратегия фонда предполагает создание диверсифицированного портфеля
из европейских проектов по производству ветровой и солнечной энергии.
8 августа 2016 года II инфраструктурный фонд Копенгагена (Copenhagen Infrastructure II fund) объявил
о приобретении совместно с инженерной компанией Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S
(BWSC) проекта по созданию электростанции, работающей на биомассе в графстве Кент в
Великобритании. Общий объем инвестиций в проект составит примерно 160 млн фунтов стерлингов, из
которых 80 % проинвестирует фонд, 20 % - BWSC.
9 августа 2016 года канадская компания Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), под
управлением которой находятся средства пенсионных фондов и страховых компаний на сумму 254,9
млн.долл., сообщила о приобретении 20% акций австралийской инфраструктурной компании Plenary
Group Holdings (Plenary).
Управляющая компания CDPQ, начиная с 2012 года, осуществила инвестиции в семь
инфраструктурных проектов Plenary на сумму более 200 млн. австр.долл.
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15 августа 2016 года управляющая компания Kerogen Capital объявила о завершении пополнения
фонда Kerogen Energy Fund II и связанных с ним фондов. Общая стоимость привлеченных инвестиций
– 830 млн. долл. Основные вложения произвели институциональны инвесторы, в том числе
пенсионные фонды.
30 августа 2016 года Национальная пенсионная комиссия Нигерии (The Nigerian National Pension
Commission (PENCOM) объявила о планах по инвестированию 40 % средств, находящихся в
управлении пенсионных фондов страны, в развитии инфраструктуры страны к 2019 году. В денежном
выражении это составит примерно 7,3 млрд. долл. Законодательством страны предусмотрено, что до
15 % средств пенсионные фонды могут инвестировать в инфраструктурные облигации, 5 % - в
инфраструктурные фонды.
31 августа 2016 года управляющая компания JP Morgan Asset Management совместно с предприятием
по производству солнечной энергии Sonnedix Group объявили о приобретении институциональными
инвесторами под управлением JP Morgan 50% акций Sonnedix. Теперь клиентам управляющей
компании принадлежит 100 % акций компании.
Институциональные инвесторы все больше признают стабильность и значимость активов солнечной
энергии, это приводит к росту инвестиций в этот сектор во всем мире.
На зарубежных рынках продолжается тенденция включения принципов ответственного
инвестирования в стратегии развития институциональных инвесторов. Инвесторы также
настаивают на включении в национальное регулирование требований по раскрытию
информации о существенных климатических рисках при реализации крупных
инфраструктурных проектов.
15 августа 2016 года пенсионный фонд государственных служащих штата Калифорния (California
Public Employees' Retirement System (CalPERS) объявил об утверждении пятилетнего стратегического
плана по реализации основных принципов ESG (Environmental, Social and corporate Governance).
Фонд инвестирует в более чем 10 000 компаний по всему миру, и может использовать право голоса для
реформирования корпоративного управления в соответствии с принципами ответственного
инвестирования.
Документом определены шесть стратегических инициатив, которые будут направлять работу
персонала, их цели, ключевые показатели эффективности и сроки, в том числе инициатива,
направленная на повышение уровня раскрытия информации о существенных климатических рисках
компаний.
24 августа 2016 года 130 крупнейших европейских и американских пенсионных фондов, и других
институциональных инвесторов, под управлением которых находится в общей сложности 13 трлн.
долл. обратились к главам государств G20с призывом удвоить инвестиции в экологически чистую
энергию и ужесточить требования к раскрытию информации о существенных климатических рисках.
В соответствии с письмом, подготовленным инвесторами, одной из рекомендаций является включение
в национальное регулирование требований по раскрытию информации о существенных климатических
рисках при реализации крупных инфраструктурных проектов.
Инвесторы считают, что для реализации Парижского соглашения, которое было достигнуто на
конференции ООН по изменению климата в Париже в 2015 году, в приоритете должна быть подготовка
национальными финансовыми регуляторами законодательства, направленного на раскрытие
существенных климатических рисков.
С целью продвижения на рынке принципов ответственного инвестирования с 2006 года действует при
поддержке ООН Международная ассоциация ответственного инвестирования PRI (Principles for
Responsible Investment). Ассоциация разработала шесть принципов ответственного инвестирования,
предполагающих минимизацию рисков долгосрочного инвестирования за счет оценки его влияния в
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экологическом, социальном и корпоративном контексте (Environmental, Social and Corporate
Governance, ESG).
За десять лет с момента создания PRI стала глобальной платформой для вовлечения и обучения,
обмена опытом ответственного инвестирования, а принципы ответственного ведения бизнеса все шире
внедряются в законодательные и регуляторные практики по всему миру.
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру
(НАКДИ) присоединилась в качестве сетевого партнера к международной организации ответственного
инвестирования PRI в феврале 2016 года.
8. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
25 августа 2016 года состоялся круглый стол на тему: «Законодательное регулирование
накопительной пенсионной системы. Новые вызовы». Эксперты обсудили возможные варианты
пенсионной реформы, которые должны сделать систему накоплений более прозрачной и понятной
гражданам.
С 24-25 августа 2016 года в Туле состоялся Форум Центрального федерального округа по ГЧП,
организаторами которого выступили Правительство Тульской области, Корпорация развития Тульской
области и Центр развития государственно-частного партнерства при поддержке Министерства
экономического развития РФ и Агентства стратегических инициатив.
С 25-28 августа 2016 года в Республике Карелия прошла VIII Конференция водоканалов России,
организованная Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения (РАВВ) при поддержке
Правительства Республики Карелия, компании «Российские коммунальные системы» и Высшей школы
экономики.
30 августа 2016 года в Воронеже прошел круглый стол по теме «Государственно-частное партнерство.
Воронежский опыт». Организатором круглого стола выступило «Агентство инноваций и развития
экономических и социальных проектов».
С 2 по 3 сентября 2016 года во Владивостоке прошел Восточный экономический форум (ВЭФ)в
рамках которого участники обсудили стратегические векторы развития инвестиционного потенциала и
социальной сферы Дальнего Востока.
2 сентября 2016 года на полях Восточно-экономического форума состоялась встреча Президента
Российской Федерации Владимира Путина с перспективными инвесторами Восточного федерального
округа. Владимир Путин поддержал идею о возможности приватизации или применения схемы
государственно-частного партнерства (ГЧП) для инфраструктуры в морских портах и терминалах на
Дальнем Востоке.
2 сентября 2016 года на Восточном экономическом форуме АО «Корпорация развития Сахалинской
области» представила проект по строительству пассажирского вокзала для приема круизных лайнеров
на Сахалине. В настоящее время идет разработка проектной документации, изыскание, строительство
начнется в 2017 году. Стоимость проекта составит более 2 млрд. руб. Проект будет реализовываться
на принципах частно-государственного партнерства.
В сентябрь 2016 года также пройдет ряд мероприятий, посвященных обсуждению развитию
рынков долгосрочных инвестиций в инфраструктуру.
22 сентября 2016 года в Амстердаме пройдет конференция Investment Strategies for Pension Funds &
Other Institutional Investors, в рамках которой эксперты обсудят различные инвестиционные стратегии
институциональных инвесторов, новые подходы к реализации стратегии управления рисками,
принципы ответственного инвестирования.
С 26 по 28 сентября 2016 года в Испании пройдет Международный инфраструктурный саммит 2016
(World Infrastructure Summit 2016), организатором которого выступает инфраструктурный журнал
IJGlobal. Участники саммита обсудят основные барьеры на пути инвестирования в инфраструктуру,
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разработку эффективных структур финансирования инфраструктурных проектов на основе
государственно-частного партнерства, повышение эффективности сотрудничества частных партнеров
и органов государственной власти, а также увеличение кредитоспособности международных
финансовых институтов за счет диверсификации инвестиционных портфелей. В саммите примут
участие более 250 представителей 30 стран, которые активно развивают инфраструктурные рынки.
С 29 сентября по 2 октября 2016 года в Сочи пройдёт Международный инвестиционный форум «Сочи
– 2016», в рамках которого представители профильных федеральных министерств, отраслевых
регуляторов, руководители Субъектов Федерации, представители региональных и муниципальных
органов власти, банков, частных организаций, а также международные эксперты обсудят возможности
для эффективных инвестиций в развитие спортивной индустрии и внутреннего туризма, реализацию
инвестиционных проектов в сфере региональной и местной инфраструктуры на основе государственночастного партнерства, а также обсудят стратегию развития пенсионной системы России.
Форум проводится при участии Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева.
9. НОВОСТИ И ПРОЕКТЫ НАКДИ
7 августа 2016 года Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру (НАКДИ) опубликовала седьмой выпуск ежемесячного мониторинга, который включает
исчерпывающие данные по рынку концессий и инфраструктурных инвестиций в России за июль 2016
года.
1 сентября 2016 года в связи с вступлением новых Требований листинга ФБ ММВБ по раскрытию
дополнительной информации эмитентами-концессионерами на сайте НРД для целей включения
концессионных облигаций в первый котировальный список биржи, а также для создания единой базы
данных о мониторингу реализации концессионных соглашений, в структуре финансирования которых
применяются концессионные облигации, НАКДИ обратилась с письмом к руководителям всех
компаний-концессионеров, не включенных в Базу данных ИНВЕСТИНФРА-ТОП www.db.investinfra.ru, с
предложением о заключении договора и регулярной поставке информации на добровольной основе.
В июле 2016 года на видеоканале INVESTINFRA на www.youtube.com опубликованы
видеоматериалы с выступлениями экспертов на различных публичных мероприятиях:
Автомобильная дорога «Северный дублер Кутузовского проспекта»
Владимир Килинкаров: что нужно знать при подготовке концессионного соглашения
Яна Иванова: как определить затраты на подготовку документации концессий по ЧКИ
Елена Бардашева: как реализуются концессионные проекты по частной инициативе в Газпромбанке
Алексей Петров: как решить проблемы, возникшие при реализации ГЧП - проектов
Евгений Трусов: финансировать концессионные проекты нужно используя внебюждетные источники
Елена Семенова: какие концессионные проекты по частной инициативе будет финансировать
Росавтодор
В работе над материалами Мониторинга «Концессии и инфраструктурные инвестиции» (август 2016 года)
принимали участие Светлана Бик, Мария Головко, Юлия Базанова, Арина Сизова
При использовании материалов мониторинга ссылка на www.investinfra.ru обязательна
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