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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 свыше 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»
№ 12 (24), декабрь 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. 13

6.

Новости и проекты НАКДИ

Стр. 14
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1. КОНЦЕССИОННЫЕ КОНКУРСЫ
Планирование концессий
В декабре 2017 года в 9 субъектах Российской Федерации были утверждены перечни из 1525 объектов, в
отношении которых будут организованы концессионные конкурсы. Большинство планируемых объектов
концессий относятся к сфере ЖКХ.
Объявление концессионных конкурсов
В декабре 2017 года в 35 субъектах Российской Федерации объявлено 97 концессионных конкурсов. Общий
объем объявленных инвестиций - 135,2 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 декабре 2017 года объем
планируемых инвестиций не указан в конкурсной документации 31 конкурса из 97 объявленных. Объем
инвестиций конкурсов данной категории определяется по результатам конкурсных процедур.
Из 97 объявленных в декабре 2017 года концессионных конкурсов - 11 конкурсов средней категории
проектов с объемом инвестиций в категории от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. Общий объем инвестиций
конкурсов этой категории составляет 3 млрд. руб. 9 средних конкурсов объявлено в сфере ЖКХ, 1 конкурс в социальной сфере, 1 конкурс - в транспортной сфере. Конкурс средней категории с наибольшим размером
заявленных средств концессионера объявлен в Амурской области на строительство автомобильной дороги
«Подъезд к г. Свободному от автомобильной дороги «Амур» с объемом инвестиций 607,7 млн. руб. Все
объявленные конкурсы данной категории - муниципального уровня, среди них 9 частных инициатив.
Четыре объявленных в декабре 2017 года конкурса относятся к категории крупных проектов с объемом
инвестиций свыше 1 млрд. руб. Общий объем заявленных инвестиций конкурсов этой категории составляет
131,6 млрд. руб. Два крупных конкурса объявлено в транспортной сфере, два конкурса объявлено в сфере
ЖКХ. Конкурс крупной категории с наибольшим размером инвестиций объявлен Министерством транспорта
Российской Федерации на создание объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования Железнодорожной линии Элегест - Кызыл - Курагино с объемом инвестиций 126,5 млрд. руб.
Остальные объявленные конкурсы данной категории муниципального уровня, 2 конкурса объявлено по
инициативе частной стороны.
Приостановление и отмена концессионных конкурсов
В декабре 2017 года было отменено 11 концессионных конкурсов, 1 конкурс приостановлен. Все
отмененные и приостановленные конкурсы относятся к малой категории проектов с объемом инвестиций
менее 100 млн. руб. Среди конкурсов данной категории 4 частные инициативы. Основной причиной отмены
конкурсов стало несоответствие конкурсной документации действующему законодательству.
Завершение концессионных конкурсов
В декабре 2017 года завершено 63 концессионных конкурса, общий объем инвестиций по которым
составляет 1,8 млрд. руб. По результатам 4 средних и крупных конкурсов определены компании, по
которым принято решение о заключении концессионных соглашений, среди них 3 конкурса средней
категории проектов и 1 крупный конкурс. По статусам завершения конкурсы распределились следующим
образом: 1 конкурс не состоялся с единственным участником и 3 конкурса завершены как предложения
инвесторов, о готовности участия в которых не поступило других заявок.
–

–

Конкурс в отношении объектов водоотведения Серовского городского округа Свердловской области.
Конкурсной комиссией было рассмотрено конкурсное предложение от единственного участника ООО
«Сигнал», которое соответствует требованиям конкурсной документации, а также принято решение
заключить с компанией концессионное соглашение. Запланированный объем инвестиций - 106 млн.
руб. Срок концессионного соглашения - 11 лет и 9 месяцев.
Конкурс в отношении строительства станции очистки сточных (канализационных) вод в г. Нюрба
Республики Саха (Якутия). С предложением о заключении концессионного соглашения выступила
компания ООО «ЖКХ «Альтернатива». В связи с тем, что по окончании срока приема заявок о
готовности участвовать в конкурсе в конкурсную комиссию не поступило ни одной заявки,
концессионное соглашение может быть заключено с инициатором заключения концессионного
соглашения. Объем планируемых инвестиций составляет 156 млн. руб. Срок концессионного
соглашения - 13 лет.

–

–

Конкурс в отношении модернизации объектов теплоснабжения г. Абакана Республики Хакасия.
Конкурс объявлен по инициативе частной стороны. Итоги конкурса опубликованы не были. С
предложением о заключении концессионного соглашения выступила компания ООО «Южно-Сибирская
теплосетевая компания». В связи с тем, что по окончании срока приема заявок о готовности
участвовать в конкурсе в конкурсную комиссию не поступило ни одной заявки, концессионное
соглашение может быть заключено с инициатором заключения концессионного соглашения. Объем
инвестиций - 285 млн. руб. Срок концессионного соглашения - 15 лет.
Конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции участка
автомобильной дороги А-102 «Подъезд к Сафоновскому переезду» со строительством путепровода
через железнодорожные пути и прилегающей рабочей зоной пункта взимания платы в сп. Сафоново
Раменский район Московской области. С предложением о заключении концессионного соглашения
выступило ООО «Мостальянс». В связи с тем, что по окончании срока приема заявок о готовности
участвовать в конкурсе в конкурсную комиссию не поступило ни одной заявки, концессионное
соглашение может быть заключено с инициатором заключения концессионного соглашения.
Запланированный объем инвестиций - 1,1 млрд. руб. Срок концессионного соглашения - 22 года 6
месяцев.

Среди завершенных в декабре 2017 года конкурсов 1 конкурс не состоялся в связи с отсутствием
допущенных участников.
— Конкурс в отношении модернизации объектов теплоснабжения на территории Немецкого национального
района Алтайского края. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в
конкурсе. Объем инвестиций планировался в размере - 214,3 млн. руб. Срок концессионного соглашения 10 лет.
Сводная информация о конкурсных процедурах в декабре 2017 г. представлена в Таблице 1.
Таблица 1
С объемом инвестиций
от 100 млн. руб.
до 1 млрд. руб.
Объем
Кол-во
инвестиций,
млрд. руб.

Общее количество
Категория / этап
конкурса

Объем
инвестиций,
млрд. руб.

Кол-во
Подготовка конкурсов
Объявление
конкурсов
в т. ч. по частной
инициативе
Отмена конкурсов
в т. ч. по частной
инициативе
Завершение
конкурсов
в т. ч., по частной
инициативе
Заключение
соглашений

С объемом инвестиций
свыше 1 млрд. руб.
Объем
инвестиций,
млрд. руб.

Кол-во

1525

-

-

-

-

-

97

135,2*

11

3

4

131,6

30

130,6*

9

2,47

2

127,9

11

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

63

1,9**

4

0,7

1

1,1

25

1,6**

2

0,4

1

1,1

-

-

2

0,4

2

42

*Не является суммарным объемом инвестиций по всем объявленным конкурсам, в 31 случае из 97
объявленных конкурсов в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций
**Не является суммарным объемом инвестиций по всем завершенным конкурсам, в 17 случаях из 63
завершенных конкурсов в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций
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2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
В декабре 2017 года в России заключено 1 концессионное соглашение средней категории проектов с
объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. и 2 соглашения крупной категории проектов с
объемом инвестиций свыше 1 млрд. руб.
6 декабря 2017 года между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и
ООО «Сибирская концессионная компания» (консорциум Группы «ВИС» и Газпромбанка) заключено
концессионное соглашение о строительстве четвертого моста через реку Обь в г. Новосибирске. Общая
стоимость проекта составляет 40,9 млрд. руб., где 26,3 млрд. руб. - капитальный грант из федерального
бюджета, 3,9 млрд. руб. - средства концедента, 10,7 млрд. руб. - средства концессионера. Срок действия
концессионного соглашения - 25 лет.
7 декабря 2017 года опубликована информация о заключении концессионного соглашения в отношении
модернизации системы теплоснабжения г. Березовского Свердловской области между Правительством
Свердловской области, АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» и администрацией Березовского
городского округа. На реализацию проекта планируется направить 453,6 млн. руб. Срок действия
концессионного соглашения - 20 лет.
14 декабря 2017 года опубликована информация о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе Югре между департаментом промышленности автономного округа и ООО «Ресурсосбережение ХМАО»
заключено концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации полигона ТКО в Нефтеюганском
районе. Объем инвестиций в создание мощностей по переработке ТКО составит более 1 млрд. руб., из них
876 млн. руб. - частные инвестиции и 224 млн. руб. - инвестиции региона, предусмотренные на
возмещение капитальных затрат концессионера на инвестиционной стадии проекта.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Нормативные правовые акты, документы и материалы Президента РФ
12 декабря 2017 года опубликован перечень поручений Президента России от 14 ноября 2017 года,
утвержденный по итогам совещания по вопросам развития электроэнергетики. Поручения касаются
формирования механизмов привлечения инвестиций в модернизацию объектов генерации тепловой
электроэнергетики.
14 декабря 2017 года состоялась ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина, в
ходе которой Президент назвал развитие инфраструктуры одним из основных приоритетов работы
Правительства России на ближайшие годы.
20 декабря 2017 года Президент России подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью
ЗЗ3 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статью
61 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными
лицами варианта пенсионного обеспечения».
21 декабря 2017 года в Кремле состоялась встреча Президента России Владимира Путина с
представителями российских деловых кругов и объединений. Обсуждались вопросы, связанные с рядом
решений, направленных на повышение конкурентоспособности российской юрисдикции и национального
рынка, совершенствовании финансовых механизмов для долгосрочных инвестиций в российскую
экономику.
27 декабря 2017 года под председательством Президента России Владимира Путина в Кремле состоялось
заседание Государственного совета, посвященное мерам по повышению инвестиционной
привлекательности регионов. Владимир Путин подчеркнул, что наращивание инвестиций - это основа
экономического роста регионов.
29 декабря 2017 года Президент России подписал Федеральный конституционный закон «О внесении
изменений в Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
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и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя». Закон предусматривает сохранение до 1 марта 2020 года
особенностей применения на территории Крыма и Севастополя положений законодательства в сферах
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами.
Нормативные правовые акты, документы и материалы Правительства РФ
1 декабря 2017 года опубликовано распоряжение Правительства России от 29 ноября 2017 года № 2655-р.
В нем утвержден план первоочередных мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели
рынка тепловой энергии, направленных на реализацию Федерального закона «О теплоснабжении».
18 декабря 2017 года опубликовано постановление Правительства России от 16 декабря 2017 года № 1564
«О совершенствовании механизма специального инвестиционного контракта». Цель документа –
совершенствование механизма специального инвестиционного контракта (СПИК) с учетом опыта его
практического применения. В частности, внесенными изменениями более детально регламентированы
процедуры рассмотрения заявлений инвесторов о заключении СПИК, согласования его условий, изменения
и расторжения контракта.
25 декабря 2017 года опубликовано постановление Правительства России от 15 декабря 2017 года № 1562
«О порядке определения предельного уровня цены на тепловую энергию в ценовых зонах
теплоснабжения», которым утверждаются Правила определения в ценовых зонах теплоснабжения
предельного уровня цены на тепловую энергию и технико-экономических параметров работы котельных и
тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию.
25 декабря 2017 года опубликовано постановление Правительства России от 19 декабря 2017 года № 1588
«Об изменениях в порядке государственного регулирования тарифов, сборов и платы в отношении услуг
субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок». Цель принятых решений –
повышение финансовой устойчивости и безопасности функционирования железнодорожного транспорта,
создание дополнительных регуляторных условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру
железнодорожного транспорта общего пользования и тяговый подвижной состав.
25 декабря 2017 года опубликовано постановление Правительства России от 20 декабря 2017 года № 1596
«О переводе государственной программы «Развитие транспортной системы» на проектное управление».
Новой редакцией госпрограммы предусмотрена реализация на принципах проектного управления
комплекса мероприятий, направленных на достижение целей государственной политики, определенных
документами стратегического планирования в сфере транспорта и дорожного хозяйства.
Нормативные правовые акты, документы и материалы Государственной думы РФ и Совета
Федерации
11 декабря 2017 года В Совете Федерации прошло заседание «круглого стола» на тему «Безопасная
экологическая среда: реформа отрасли обращения с отходами. Итоги первого года». В частности, подробно
освещалась проблема обращения с отходами в Московской области, где генерируется более 20% отходов
всей Российской Федерации.
12 декабря 2017 года Советом по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при
Совете Федерации были подведены предварительные итоги реализации Стратегии развития ЖКХ. В
частности, замглавы Минстроя России, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис
отметил, что благодаря росту частных инвестиций удалось в 2 раза снизить аварийность в водоснабжении
за последние пять лет, а в теплоснабжении - в 18 раз с 2000 года.
19 декабря 2017 года состоялось рассмотрение Советом Госдумы РФ проекта Федерального закона №
319150-7 «О внесении изменений в статьи 7 и 33 Федерального закона «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Проект направлен на включение сооружений
связи в перечень объектов, которые могут являться объектами соглашения о ГЧП. Комитет Госдумы по
7
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природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал законопроект к принятию в
первом чтении.
20 декабря 2017 года Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект
«О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Законопроект направлен на стимулирование кредитования проектов, прежде
всего, в реальном секторе, на основе объединения ресурсов различных инвесторов, в том числе банков и
других финансовых институтов.
20 декабря 2017 года Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О банке развития». Законопроектом предусмотрены новые
функции Внешэкономбанка и инструменты их осуществления, прежде всего, участие в отношениях по
синдицированному кредитованию как основного механизма «фабрики проектного финансирования».
22 декабря 2017 года Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект № 22886-7 «О
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в части
устранения избыточного регулирования в области обращения с отходами)». Законопроект на
законодательном уровне закрепляет раздельный сбор мусора в России, уточняет процедуры согласования
территориальных схем размещения отходов, упрощается переход к оказанию коммунальной услуги по
вывозу и сортировке отходов, а также конкретизируются положения об экосборе.
Документы и материалы Банка России
6 декабря 2017 года опубликованы требования и сценарии Банка России, по которым негосударственные
пенсионные фонды будут проводить стресс-тестирование. Требования к стресс-тестированию
предусмотрены Указанием Банка России от 6 декабря 2017 года № 4636-У «О внесении изменений в
Указание Банка России от 4 июля 2016 года № 4060-У «О требованиях к организации системы управления
рисками негосударственного пенсионного фонда», которое в ближайшее время будет направлено на
регистрацию в Минюст.
21 декабря 2017 года Банк России опубликовал ряд решений Совета директоров Банка России,
позволяющих использовать рейтинги кредитоспособности нефинансовых компаний, присвоенных
рейтинговым агентством «Эксперт РА», в целях инвестирования средств пенсионных накоплений, а также
для расчета собственных средств управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов.
Документы и материалы Федеральной антимонопольной службы
7 декабря 2017 года опубликованы итоги заседания Комитета по конкуренции Организации экономического
сотрудничества и развития, в котором принимали участие представители ФАС России. В частности, была
озвучена позиция антимонопольного органа относительно влияния на конкуренцию совместного владения
акциями институциональными инвесторами.
Документы и материалы министерств и ведомств
12 декабря 2017 года Министр транспорта РФ Максим Соколов провел заседание Общественного совета
при Министерстве транспорта РФ, в рамках которого участники обсудили роль внебюджетных источников
финансирования в развитии проектов транспортной инфраструктуры, применение принципа «пользователь
платит», примером которого является система «Платон», а также был представлен доклад об итогах
работы системы взимания платы «Платон» в 2017 году.
18 декабря 2017 года Министр экономического развития РФ Максим Орешкин утвердил федеральную
адресную инвестиционную программу на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Программа
предусматривает реализацию более 1000 инвестиционных проектов.
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4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
В декабре в регионах России продолжилось формирование новой системы обращения с отходами.
В частности региональные операторы по обращению с ТКО выбраны в регионах: в Чукотском автономном
округе на территории городского округа Эгвекинот в четырех зонах деятельности - МУП «Иультинское», в
Сахалинской области - АО «Управление по обращению с отходами», в Нижегородской области, зона
деятельности 4 - ЗАО «Управление отходами-НН», в Саратовской области (Зона деятельности 1) - АО
«Управление отходами».
В декабре 2017 года конкурсы по выбору региональных операторов по обращению с ТКО объявлены и
будут завершены в 2018 году: в Свердловской области, Ростовской области, Алтайском крае, Кемеровской
области.
Организационно-правовые вопросы формирования новой системы обращения с отходами в
регионах России
1 декабря 2017 года состоялось заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и
природопользования при Совете Федерации на тему предварительных итогов проведения Года экологии в
России. Замглавы Минстроя России Андрей Чибис в ходе заседания сообщил о том, что на новую систему
обращения с отходами уже переходят 20 субъектов Федерации, в которых выбраны региональные
операторы по обращению с ТКО. В 8 регионах объявлены соответствующие конкурсы.
11 декабря 2017 года в Совете Федерации прошло заседание «круглого стола» на тему «Безопасная
экологическая среда: реформа отрасли обращения с отходами. Итоги первого года». В частности, подробно
освещалась проблема обращения с отходами в Московской области, где генерируется более 20% отходов
всей Российской Федерации.
13 декабря 2017 года опубликовано распоряжение Правительства РФ от 9 декабря 2017 года № 2752-р
«Об утверждении состава Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства
и потребления».
18 декабря 2017 года опубликована информация о том, что по рекомендации ФАС России торги на вывоз
мусора с 1 января 2018 года будут проходить в форме электронного аукциона в порядке, установленном
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и на общероссийском перечне
электронных площадок.
22 декабря 2017 года Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект № 22886-7 «О
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в части
устранения избыточного регулирования в области обращения с отходами)». Законопроект на
законодательном уровне закрепляет раздельный сбор мусора в России, уточняет процедуры согласования
территориальных схем размещения отходов, упрощается переход к оказанию коммунальной услуги по
вывозу и сортировке отходов, а также конкретизируются положения об экосборе.
25 декабря 2017 года состоялась встреча Президента России Владимира Путина с руководством палат
Федерального Собрания России. В ходе встречи обсуждался законопроект № 22886-7 «О признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в части
устранения избыточного регулирования в области обращения с отходами)», который был принят Госдумой
в третьем чтении 22 декабря 2017 года.
Объявление конкурсов по выбору регионального оператора по обращению с ТКО в регионах России
1 декабря 2017 года Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и
транспорта Ненецкого автономного округа объявил конкурсный отбор регионального оператора по
обращению с ТКО на территории региона. Прием заявок на участие в конкурсном отборе будет
осуществляться в течение периода с 4 декабря 2017 года по 24 декабря 2017 года. Дата и время вскрытия
конвертов с заявками: 25 декабря 2017 года. Дата подведения итогов конкурса 18 января 2018 года. 20
декабря 2017 года конкурсный отбор регионального оператора по обращению с ТКО на территории
Ненецкого автономного округа в связи с Протестом прокуратуры Ненецкого автономного округа отменен.
6 декабря 2017 года начался прием заявок на участие в конкурсном отборе регионального оператора по
обращению с ТКО в Свердловской области в зоне деятельности в Северном административнопроизводственном объединении (АПО-1). Конкурс объявлен Министерством энергетики и жилищно9
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коммунального хозяйства Свердловской области. Прием заявок на участие в конкурсном отборе проходил с
6 декабря 2017 года по 26 декабря 2017 года.
14 декабря 2017 года приказом Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области №
1139 возобновлен конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами в части заключения соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО на
территории Саратовской области (Зона деятельности 1) в связи с решением Саратовского УФАС оставить
жалобу ООО «ЭкоДОМ-Тара» на действия организатора торгов без рассмотрения.
18 декабря 2017 года начался прием заявок на конкурсный отбор регионального оператора по обращению
с ТКО на территории Челябинского кластера Челябинской области. Конкурс объявлен Министерством
экологии Челябинской области. Прием заявок будет осуществляться с 18 декабря 2017 года по 15 января
2017 года. Дата подведения итогов конкурса 01 февраля 2018 года.
22 декабря 2017 года в Красноярском крае начался прием заявок на конкурсные отборы региональных
операторов по обращению с ТКО в трех технологических зонах: Канской, Зеленогорской и Лесосибирской.
Организатором всех трех конкурсных отборов является Министерство экологии и рационального
природопользования Красноярского края. Прием заявок на участие во всех трех конкурсных отборах будет
проходить с 22 декабря 2017 года по 22 января 2018 года, дата подведения итогов всех трех конкурсов – 2
февраля 2017 года.
28 декабря 2017 года Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области опубликовало
документацию по конкурсному отбору регионального оператора по обращению с ТКО на территории
Ростовской области в зоне деятельности – Миллеровский межмуниципальный экологический
отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК). Прием заявок на участие в конкурсном отборе регионального
оператора по обращению с ТКО на территории Ростовской области в зоне деятельности – Миллеровский
МЭОК будет осуществляться с 9 января 2018 года по 9 февраля 2018 года. Итоги конкурса будут
подведены 6 марта 2018 года.
28 декабря 2017 года начался прием заявок на конкурсный отбор регионального оператора по обращению
с ТКО на территории административно-производственного объединения – 1 Алтайского края. Конкурс
объявлен Министерством регионального развития Республики Алтай. Прием заявок на конкурс будет
проходить с 28 декабря 2017 года по 20 января 2018 года. Дата подведения итогов конкурса – 7 февраля
2018 года.
29 декабря 2017 года Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
опубликовал документацию по конкурсному отбору регионального оператора по обращению с ТКО на
территории зоны «Север». Прием заявок на конкурс будет осуществляться с 9 января 2018 года по 29
января 2018 года. Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – 30 января 2018 года. Итоги
конкурса будут подведены 14 февраля 2018 года.
Конкурсные процедуры по выбору регионального оператора по обращению с ТКО в регионах
России
5 декабря 2017 года опубликован приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
«О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области» от 10.11.2017 №228 «О проведении конкурсного отбора регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области». Дата окончания
приема заявок на участие в конкурсе перенесена с 4 декабря 2017 года на 25 декабря 2017 года. Дата и
время вскрытия конвертов с заявками - 25 декабря 2017 года. Дата подведения итогов – 19 января 2018
года.
20 декабря 2017 года конкурсная комиссия Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской
области опубликовала протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Нижегородской области (зона деятельности 1)». На конкурс подана одна заявка от ООО «Нижэкология-НН».
20 декабря 2017 года опубликован протокол проведения предварительного отбора участников конкурсного
отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории Саратовской области (Зона
деятельности 1). Согласно опубликованному протоколу, на конкурсный отбор поступила заявка от одной
компании - АО «Управление отходами». Конкурсной комиссией принято решение, что заявка на участие в
конкурсном отборе и заявитель соответствуют требованиям, установленным документацией об отборе.
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22 декабря 2017 года внесены изменения в конкурсную документацию в части сроков на участие в
конкурсном отборе регионального оператора по обращению с ТКО в четырех зонах деятельности
Новгородской области и отменен протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в связи с
решением и предписанием Новгородского УФАС России по жалобе ООО «ДОРРОС» на действия
организатора торгов – Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому
комплексу Новгородской области - при проведении конкурсного отбора регионального оператора по
обращению с ТКО на территории Новгородской области. Дата окончания приема заявок перенесена на 22
января 2017 года, дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – на 23 января 2018 года, срок
подписания протокола о результатах конкурса – на 12 февраля 2018 года. Ранее 13 декабря 2017
года конкурсной комиссией Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливноэнергетическому комплексу Новгородской области опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе по отбору регионального оператора по обращению с ТКО в четырех зонах деятельности.
На процедуру вскрытия было предоставлено 10 конвертов с заявками на участие в конкурсе
26 декабря 2017 года опубликован протокол рассмотрения единственной заявки, поданной на конкурсный
отбор регионального оператора по обращению с ТКО на территории Мурманской области. Статус
регионального оператора присвоен компании АО «Управление отходами», которая реализует
концессионный проект по созданию системы коммунальной инфраструктуры – системы переработки и
утилизации (захоронения) ТКО на территории Мурманской области.
27 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге начался прием заявок на конкурсный отбор на присвоение
статуса регионального оператора по обращению с ТКО и право на заключение соглашения об организации
деятельности по обращению с ТКО в зонах деятельности регионального оператора № 1 и № 2 по двум
лотам. Конкурс объявлен Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.
28 декабря 2017 года опубликован протокол проведения предварительного отбора участников конкурса по
отбору регионального оператора по обращению с ТКО в Свердловской области в Западном
административно-производственном объединении (АПО-2). Конкурсной комиссией принято решение
допустить заявителей ООО «ТБО «Экосервис» и ООО «Горкомхоз» к участию в конкурсном отборе и
признать их заявки соответствующими требованиям к участникам конкурсного отбора. 27 декабря 2017
года был опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору
регионального оператора по обращению с ТКО в Свердловской области в зоне деятельности Западное
административно-производственное объединение (АПО-2). На конкурс было подано две заявки - от
компаний ООО «ТБО "ЭКОСЕРВИС"» и ООО «Горкомхоз».
28 декабря 2017 года опубликован протокол проведения предварительного отбора участников по
открытому конкурсу регионального оператора по обращению с ТКО в Восточном административнопроизводственное объединении (АПО-3) Свердловской области. Компания ЕМУП «Специализированная
автобаза» допущена к участию в конкурсе.
28 декабря 2017 года опубликован протокол проведения предварительного отбора участников конкурсного
отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Нижегородской области в Зоне деятельности 1. В соответствии с протоколом, на конкурс подана одна
заявка от ООО «Нижэкология-НН». Конкурсной комиссией принято решение допустить компанию ООО
«Нижэкология-НН» к участию в конкурсном отборе регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Нижегородской области (Зона деятельности 1).
29 декабря 2017 года Приказом № 337 Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Карелия внесены изменения в документацию открытого конкурсного
отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории Республики Карелия. Изменены
коснулись сроков проведения конкурсного отбора. Согласно приказу дата окончания приема заявок
перенесена на 26 января 2018 года, дата вскрытия конвертов с заявками – 26 января 2018 года, дата
подведения итогов конкурса – 7 февраля 2018 года.
Результаты конкурсов по выбору регионального оператора по обращению с ТКО в регионах России
4 декабря 2017 года опубликованы протоколы результатов конкурсного отбора регионального оператора
по обращению с ТКО и право заключения соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО в
Чукотском автономном округе на территории городского округа Эгвекинот в четырех зонах деятельности.
Статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории городского округа Эгвекинот в зонах
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деятельности регионального оператора № 19, № 20, № 21 и № 22 присвоен Муниципальному унитарному
предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское».
5 декабря 2017 года конкурсной комиссией Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Сахалинской области опубликован протокол проведения предварительного отбора участников по
открытому конкурсному отбору регионального оператора по обращению с ТКО на территории Сахалинской
области. Конкурсная комиссия после рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе от компании АО
«Управление по обращению с отходами» приняла решение: признать заявку №1 соответствующей
требованиям конкурсной документации и Правилам и допустить АО «Управление по обращению с
отходами» к участию в конкурсном отборе; признать компанию единственным участником конкурсного
отбора; рекомендовать организатору конкурсного отбора направить в АО «Управление по обращению с
отходами» для подписания проект соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО на
территории Сахалинской области.
8 декабря 2017 года ЗАО «Управление отходами-НН» по результатам конкурсного отбора присвоен
статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Нижегородской области (зона деятельности 4).
25 декабря 2017 года опубликован протокол о результатах проведения конкурсного отбора регионального
оператора по обращению с ТКО на территории Саратовской области (Зона деятельности 1). Победителем
конкурсного отбора признана компания АО «Управление отходами», которая реализует концессионный
проект по созданию системы коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области.
28 декабря 2017 года опубликован протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями по
открытому конкурсному отбору регионального оператора по обращению с ТКО в зоне деятельности
Красносулинский МЭОК Ростовской области. Конкурсной комиссией принято решение признать конкурсное
предложение ООО «Экострой-Дон» соответствующим требованиям конкурсной документации, в том числе
критериям конкурсного отбора, а также признать открытый конкурсный отбор несостоявшимся, поскольку
была представлена единственная заявка на участие в конкурсе и единственное конкурсное предложение.
Кроме того, конкурсной комиссией принято решение заключить в порядке, предусмотренном
Постановлением Правительства РФ от 05.09.2016 № 881, соглашение с единственным участником
конкурсного отбора, подавшим заявку. 22 декабря 2017 года был опубликован протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсном отборе регионального оператора по обращению с
ТКО в зоне деятельности Красносулинский МЭОК Ростовской области. На конкурс подана одна заявка от
компании ООО «Экострой-Дон». 27 декабря 2017 года был опубликован протокол предварительного
отбора участников по открытому конкурсному отбору регионального оператора по обращению с ТКО в зоне
деятельности Красносулинский МЭОК Ростовской области. Компания ООО «Экострой-Дон» была допущена
на конкурс и признана его участником.
Отмена и приостановление конкурсных процедур по выбору регионального оператора по
обращению с ТКО в регионах России
20 декабря 2017 года отменен конкурсный отбор регионального оператора по обращению с ТКО на
территории Ненецкого автономного округа в связи с Протестом прокуратуры Ненецкого автономного округа
в отношении региональной программы в области обращения с отходами и территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Ненецкого автономного округа на период 20162030 годов, которые признаны несоответствующими требованиям законодательства.
29 декабря 2017 года Челябинское УФАС России приостановило конкурсный отбор регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинского кластера
Челябинской области в связи с поступлением жалобы ООО «Спецпроект».
Надзорные органы вынесли решения в отношении проведения конкурсного отбора регионального
оператора по обращению с ТКО.
20 декабря 2017 года было опубликовано решение Кемеровского УФАС России об оставление без
рассмотрения жалобы СРО «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов» на действия регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экологические технологии».
Жалоба касалась организации открытых аукционов на право заключения договора на оказание услуг по
сбору и транспортированию ТКО на территории Кемеровской области в пределах зоны деятельности
регионального оператора по обращению с ТКО (зона деятельности – «Юг»).
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22 декабря 2017 года было опубликовано решение Новгородского УФАС России по жалобе ООО
«ДОРРОС» на действия организатора торгов – Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и
топливно-энергетическому комплексу Новгородской области - при проведении конкурсного отбора
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Новгородской области. Новгородское УФАС России предписало внести изменения в конкурсную
документацию, продлить срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе и отменить протоколы
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 декабря 2017 года, IX ежегодный деловой форум «Финансовый форум России»
2-8 декабря 2017 года, «Транспортная неделя 2017»
6 декабря 2017 года, IV Евразийский экономический конгресс
8 декабря 2017 года, IX ежегодный бизнес-завтрак «Макроэкономический прогноз на 2018 год. Лучшие
инвестиционные стратегии»
8 декабря 2017 года, Инвестиционный форум «Зарайск 2017: новые возможности для бизнеса в малых
городах»
12-14 декабря 2017 года, V Всероссийский съезд по охране окружающей среды
13 декабря 2017 года, II Северо-Кавказский инвестиционный форум «Энергия Кавказа»
14 декабря 2017 года, Научно-практическая конференция «Отдельные аспекты городской среды»
15 декабря 2017 года, XV Региональный инвестиционный конгресс
15 декабря 2017 года, Саммит лидеров рынка инфраструктурных проектов (InfraSummit)
19-20 декабря 2017 года, XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕПО-ФОРУМ 2017
19 декабря 2017 года, I Форум Сибирского федерального округа по ГЧП
20 декабря 2017 года, IX Общероссийский Форум «Инфраструктурные проекты России» 2017
В январе 2018 года развитию рынка инфраструктурных проектов и долгосрочных инвестиций будет
посвящено несколько экспертных мероприятий.
15-16 января 2018 года в Гонконге (Китай) состоится Международный азиатский финансовый форум Asian
Financial Forum. Мероприятие посвящено обсуждению финансовых вопросов, в том числе вопросы о роли
Азии на мировых финансовых рынках, последствиях глобального кризиса в Азии, финансовых реформах и
изменениях нормативно-правового режима, инвестиционном климате и новых бизнес-моделях в условиях
финансовых потрясений. Также в рамках форума пройдут дискуссии по вопросам в области энергетики,
природных ресурсов, охраны окружающей среды и в других отраслях, оказывающих прямое влияние на
инвестиционные и деловые стратегии
16-18 января 2018 года в Москве (Россия) пройдет Гайдаровский форум - 2018 «Россия и мир: цели и
ценности». Мероприятие посвящено обсуждению мировой экономической ситуации, экономическому росту,
региональной политики и государственного управления, социальных приоритетов, новых вызовов для
центральных банков, политики развития умных городов и агломераций, эффективности бюджетных
расходов, устойчивости агропромышленного комплекса, кластерного подхода в эпоху цифрового
производства, инвестиции в сферу общественного здоровья и т.д.
23-26 января 2018 года в Давосе (Швейцария) состоится Всемирный экономический форум - 2018.
Мероприятие посвящено обсуждению разработанного экспертами форума проекта «Будущее
промышленности в России». Данный проект является одной из 14 инициатив, по которым работают
эксперты форума. Приглашены ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители
и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая
здравоохранение и охрану окружающей среды
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6. НОВОСТИ И ПРОЕКТЫ НАКДИ
4 декабря 2017 года в Базу данных ИНВЕСТИНФРА внесены структурные изменения, которые коснулись
двух разделов - ИНВЕСТИНФРА-СТО и ИНВЕСТИНФРА-ТОП. В результате изменений концессионные
проекты в Базе данных ИНВЕСТИНФРА распределились следующим образом. В разделе ИНВЕСТИНФРАСТО представлены концессионные проекты средней категории с объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 1
млрд. руб. В разделе ИНВЕСТИНФРА-ТОП представлены концессионные проекты крупной категории с
объемом инвестиций свыше 1 млрд. руб., в том числе проекты, концессионеры которых приняли на себя
добровольное обязательство по дополнительному раскрытию информации о реализации концессионных
проектов.
15 декабря 2017 года прошел Саммит лидеров рынка инфраструктурных проектов (InfraSummit),
организаторами которого выступили Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных
инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) и сообщество профессионалов рынка инфраструктурных проектов
«Инфраструктурный клуб» (InfraСlub). Генеральный партнер мероприятия – Газпромбанк.
НАКДИ и InfraСlub провели среди участников Инфрасаммита лотерею, победители которой получили в
подарок книгу «В поисках реального. Активы и стратегии пенсионных фондов». Книга подготовлена
авторским коллективом под общей редакцией исполнительного директора Национальной ассоциации
концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светланы Бик. Спонсор издания - ЗАО
«Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).
20 декабря 2017 года в Москве начал работу IX Общероссийский Форум «Инфраструктурные проекты
России». Организатором Форума выступила Международная общественная организация «Гильдия
Финансистов» при поддержке Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики», Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру и
Евразийского банка развития.
Аналитическая служба Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру (НАКДИ) приступает к расчету Индикатора ТОП-3 лидеров концессионного рынка России по
итогам 4 квартала 2017 года и 2017 года в целом, и приглашает всех участников рынка актуализировать
информацию о своем участии в подготовке и реализации концессионных проектов.

В работе над материалами Мониторинга «Концессии и инфраструктурные инвестиции» № 12 (24),
декабрь 2017 года принимали участие Светлана Бик (руководитель проекта), Мария Головко,
Юлия Базанова, Агунда Алборова, Арина Сизова, Елена Фролкина
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