КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Ежемесячный мониторинг событий
№ 2 (14), февраль 2017 года
Представляем вашему вниманию мониторинг событий в сфере концессий и инфраструктурных
инвестиций за февраль 2017 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 ежемесячном мониторинге «Концессии и инфраструктурные инвестиции» содержится обобщающий
анализ данных по всем этапам конкурсных процедур на право заключения концессионных
соглашений, которые были раскрыты на официальном портале www.torgi.gov.ru.
Наряду с этим в мониторинге «Концессии и инфраструктурные инвестиции» осуществляется более
углубленный анализ данных и информации по конкурсным процедурам, а также последующему
заключению и ходу реализации концессионных соглашений в отношении концессий с
объявленным/предполагаемым объемом инвестиций в категориях проектов от 100 млн. руб. до 1
млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб. Среди источников информации по концессиям данных категорий порталы www.torgi.gov.ru, www.zakupki.gov.ru, системы обязательного раскрытия информации,
официальные сайты органов власти, статистики, тарифного и антимонопольного регулирования,
компаний – участников проектов, СМИ.
Подписку на мониторинги НАКДИ можно оформить здесь.
Ежемесячный мониторинг подготовлен объединенной Аналитической службой
информационного агентства ИНВЕСТИНФРА и Национальной ассоциации концессионеров и
долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).

СТРУКТУРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО МОНИТОРИНГА
«КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
№ 2 (14), января 2017 года
I РАЗДЕЛ. Концессионные конкурсы
1.1.

Сводная информация о концессионных процедурах

Стр. 3

1.2.

Подготовка концессионных конкурсов

Стр. 4

1.3.

Объявление концессионных конкурсов

Стр. 4

1.4.

Отмена концессионных конкурсов

Стр. 8

1.5.

Завершение концессионных конкурсов

Стр. 8

II РАЗДЕЛ.
Концессионные конкурсы с объемом объявленных/предполагаемых инвестиций
в категориях от 100 млн руб. до 1 млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб.
2.1.

Сводная информация о концессионных процедурах

Стр. 9

2.2.

Объявление концессионных конкурсов

Стр. 10

2.3.

Изменения в ходе проведения концессионных конкурсов

Стр. 10

2.4.

Отмена концессионных конкурсов

Стр. 10

2.5.

Завершение концессионных конкурсов

Стр. 11

III РАЗДЕЛ.
Реализация концессионных соглашений с объемом объявленных/предполагаемых инвестиций
в категориях от 100 млн руб. до 1 млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб.
3.1.

Заключение концессионных соглашений

Стр. 11

3.2.

Мониторинг реализации концессионных проектов

Стр. 11

3.3

События рынка концессионных облигаций

Стр. 12

IV РАЗДЕЛ.
Регулирование и институциональная среда
4.1

Организационно-правовые вопросы развития ГЧП и инфраструктурных
инвестиций

Стр. 12

4.2

Результаты судебных разбирательств и рассмотрения жалоб

Стр. 13

4.3

События пенсионного рынка

Стр. 14

4.4

Экспертные мероприятия и материалы

Стр. 14

V РАЗДЕЛ. Концессии и инфраструктурные инвестиции за рубежом

Стр. 15

VI РАЗДЕЛ. Новости и проекты НАКДИ

Стр. 15

2
w w w .inv estinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфрастру кту ру ©

I РАЗДЕЛ. КОНЦЕССИОННЫЕ КОНКУРСЫ
В данном разделе представлена аналитическая информация по концессионным конкурсам,
подготовленная на основе данных официального портала www.torgi.gov.ru
1.1. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЦЕДУРАХ
В феврале 2017 года в 26 субъектах Российской Федерации были утверждены перечни 5042 объектов
муниципального уровня, в отношении которых будут организованы концессионные конкурсы.
Всего было объявлено 59 концессионных конкурсов, среди которых 5 средних конкурсов с объемом
инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. Конкурсы объявлены преимущественно в сфере ЖКХ, при
этом 42 конкурса со сроком концессионного соглашения свыше 10 лет. Среди объявленных конкурсов 20 частных инициатив.
Максимальный объем инвестиций в рамках одного конкурса - 395 млн. руб. Максимальный срок
концессионного соглашения среди объявленных конкурсов - 49 лет. Общий объем объявленных
инвестиций в рассматриваемом периоде - 1,58 млрд. руб., который не является суммарным объемом
инвестиций, поскольку в 25 из 59 объявленных в феврале 2017 года конкурсов в конкурсной
документации отсутствует информация об объемах инвестиций. В ряде случаев объем инвестиций
определяется по результатам конкурсов.
Наибольшее количество конкурсов (9) объявлено в Красноярском крае. Наибольший общий объем
инвестиций предполагается в Воронежской области (421 млн. руб. в рамках 1 конкурса).
Сводная информация о конкурсных процедурах в феврале 2017 г. представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Раздел
Подготовка
концессионных
конкурсов*
Объявление
концессионных
конкурсов**

Общий объем
инвестиций,
млрд. руб.

Кол-во

-

59
конкурсов

Не определено

1,581

Комментарии
В 26 субъект ах РФ утверждены перечни 5042 муниципальных объект ов, в
от ношении кот орых планирует ся организация концессионных конкурсов
42 конкурса со сроком соглашений свыше 10 лет
98% всех объявленных конкурсов - в сфере ЖКХ
Все конкурсы - муниципального уровня
Конкурсы объявлены в 23 субъект ах РФ, в т ом числе в 13 субъект ах РФ 20
част ных инициат ив

Отмена
22
1 конкурс от носит ся к социальной сфере, ост альные конкурсы от носят ся к
концессионных
–
конкурсов
сфере ЖКХ
конкурсов***
Завершение
122
35,52 По результ ат ам 74 конкурсов определены компании, с кот орыми могут быт ь
концессионных
заключены концессионные соглашения
конкурсов
конкурсов****
*Данные подгот овлены на основе ут вержденных муниципальными, региональными или федеральными органами власт и перечней
объект ов, в от ношении кот орых планирует ся заключение концессионных соглашений
**Данные подгот овлены на основе перечня концессионных конкурсов, кот орые объявляют ся уполномоченными органами
государст венной власт и либо пот енциальными участ никами конкурса в рамках част ной финансовой инициат ивы
***Данные от ражают решения инициат ора конкурсов об от мене или аннулировании конкурсов
****Данные от ражают информацию об изменениях ст ат уса конкурса на «Завершен», «Сост оявшийся» и/или опубликовании прот окола о
результ ат ах конкурса
1 Не являет ся суммарным объемом инвест иций, поскольку в 25 из 59 объявленных в феврале 2017 года конкурсов в конкурсной
документ ации от сутствует информация об объемах инвест иций
2 Не являет ся суммарным объемом инвест иций, поскольку в 22 из 122 завершенных в феврале 2017 года конкурсов в конкурсной
документ ации от сутствует информация об объемах инвест иций
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1.2. ПОДГОТОВКА КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В феврале 2017 года в 26 субъектах РФ утверждены перечни 5042 объекта муниципального уровня, в
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Подавляющее большинство
планируемых объектов концессий относится к сфере ЖКХ, 6 объектов относится к социальной сфере.
По количеству потенциальных объектов концессий в субъектах РФ в феврале 2017 года данные
распределились следующим образом (Рис. 1).
Ивановская область
Московская область
Республика Дагестан
Оренбургская область
Самарская область
Тульская область
Омская область
Орловская область
Кемеровская область
Кировская область
Курская область
Алтайский край
Республика Бурятия
Тюменская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Волгоградская область
Курганская область
Свердловская область
Приморский край
Республика Мордовия
Ленинградская область
Иркутская область
Пермский край
Тамбовская область
Карачаево-Черкесская Республика

3
1049
800
549
500
245
228
216
198
185
178
170
162
122
119
93
72
61
56
11
8
5
3
3
2
1
0

ЖКХ

2

1

20

40

60

80

100

120

Социальная сфера

Рис.1. Распределение субъект ов РФ по количест ву пот енциальных объект ов концессий регионального уровня, ед. об.

1.3. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В феврале 2017 года в 23 субъектах Российской Федерации объявлено 59 концессионных конкурсов, из
них 52 конкурса (88%) - в сфере ЖКХ. В качестве частной инициативы поступило 20 предложений от
инвесторов в 13 субъектах РФ.
Общий объем объявленных инвестиций в феврале 2017 года - 1,58 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
феврале 2017 года объем планируемых инвестиций не указан в конкурсной документации 25 конкурсов
из 59 объявленных. Большинство объявленных конкурсов с неопределенным объемом инвестиций
относятся к коммунальной сфере, 1 конкурс - к социальной сфере. Среди конкурсов этой категории - 1
конкурс со сроком концессионного соглашения свыше 20 лет, а также 3 частные инициативы. Объем
инвестиций конкурсов данной категории определяется по результатам конкурсных процедур
Продолжительность концессионных соглашений
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Большая часть (41%) объявленных конкурсов в феврале 2917 года - конкурсы с длительностью
концессионных соглашений от 6 до 10 лет, наименьшую долю (7%) составляют конкурсы
длительностью 11 до 19 лет. Максимальный срок концессионного соглашения среди объявленных
конкурсов - 49 лет.
В общей структуре продолжительности концессионных со глашений конкурсы распределились
следующим образом (Рис. 2)

Рис. 2. Ст рукт ура конкурсов по продолжит ельност и, %

Длительность конкурсов и запланированные инвестиции
Наибольший объем инвестиций в феврале 2017 года запланирован в объявленных конкурсах с
длительностью концессионных соглашений свыше 20 лет, наименьший объем отмечен в конкурсах с
продолжительностью концессионных соглашений от 11 до 19 лет.
Соотношение количества конкурсов и общего объема инвестиций по группам продолжительности
(Рис.3)

Рис. 3. Распределение объемов инвест иций по продолжит ельност и, ед./млн. руб.

Отраслевое распределение концессионных конкурсов
Наибольшее количество концессионных конкурсов в феврале 2017 года объявлено в сфере ЖКХ, где
запланирован также наибольший объем инвестиций. При этом в коммунальной сфере объявлено 3
конкурса с объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб., в транспортной сфере объявлен 1
конкурс этой категории.
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По отраслям объявленные конкурсы в феврале 2017 года распреде лились следующим образом (Рис.
4)

Рис. 4. Количест во объявленных конкурсов по от раслям, ед./млн. руб.

Среди конкурсов, объявленных в сфере ЖКХ, 29 конкурсов объявлено в области водоснабжения и
водоотведения, 23 конкурса - в области теплоснабжения, 1 конкурс объявлен в отношении системы
общения с отходами, 1 - в отношении объектов электроснабжения. В социальной сфере 2 конкурса
объявлены в отношении объектов социально-бытового назначения, 2 - в области объектов культуры.
Все объявленные в феврале 2017 года конкурсы - муниципального уровня.
Концессионные конкурсы по федеральным округам и субъектам РФ
В феврале 2017 года лидером по количеству объявленных конкурсов стал Сибирский федеральный
округ (20 конкурсов). Наибольший объем инвестиций запланирован в Центральном федеральном
округе (484 млн. руб.)
Распределение объявленных конкурсов по федеральным округам в феврале 2017 года (Рис. 5).

Рис.5. Распределение конкурсов по федеральным округам России, %

В феврале 2017 года концессионные конкурсы объявлены в 25 регионах РФ. Лидером по числу
объявленных конкурсов стал Красноярский край (9 конкурсов с общим объемом инвестиций 11,9 млн.
руб.), при этом регионом с наибольшим объемом инвестиций стала Воронежская область с объемом
инвестиций 421 млн. руб. в рамках 2 конкурсов.
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По субъектам РФ данные по объявленным конкурсам в феврале 2017 года распределились
следующим образом (Рис. 6).

Рис. 6. Распределение конкурсов по субъект ам РФ, ед./млн. руб.

Концессионные конкурсы в рамках частной инициативы
По инициативе частной стороны в феврале 2017 года было объявлено 20 концессионных конкурсов в
13 субъектах РФ. Наибольшее количество частных инициатив было объявлено в Красноярском крае (5
конкурсов), наибольший объем инвестиций предполагается в Калининградской области (395 млн. руб.)
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Количество частных инициатив в каждом регионе представлено на Рис. 7
Красноярский край не определен
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Рис. 7. Распределение част ных инициат ив по субъект ам РФ, ед.

Большинство концессионных конкурсов по инициативе частной стороны в феврале 2017 года были
объявлены в сфере ЖКХ. 1 частная инициатива объявлена в социальной сфере.
1.4. ОТМЕНА КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В феврале 2017 года было отменено 22 концессионных конкурса в 7 субъектах России. Все конкурсы
муниципальные, большинство из них относятся к сфере ЖКХ, один конкурс отменен в социальной
сфере. Среди отмененных конкурсов 12 частных инициатив.
1.5. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ1
В феврале 2017 года в России завершено 122 концессио нных конкурса. Большинство завершенных
конкурсов относятся к коммунальной сфере, 3 конкурса завершено в социальной сфере, 2 - в
транспортной сфере. Среди завершенных конкурсов в феврале 2017 года по 74 конкурсам определены
компании, с которыми возможно заключение концессионных соглашений.
Суммарный объем инвестиционных обязательств по завершенным конкурсам - 35,5 млрд. руб., при
этом в 22 из 122 завершенных конкурсов в феврале 2017 года объем инвестиций не определен.
II РАЗДЕЛ. КОНЦЕССИОННЫЕ КОНКУРСЫ C ОБЪЕМОМ ОБЪЯВЛЕННЫХ/ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В СРЕДНЕЙ И КРУПНОЙ КАТЕГОРИЯХ
В данном разделе Мониторинга осуществляется анализ данных и информации по конкурсным
процедурам, а также последующему заключению и ходу реализации концессионных соглашений в
отношении концессий с объявленным/предполагаемым объемом инвестиций в категориях от 100 млн.
руб. до 1 млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб.

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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2.1. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСАХ C ОБЪЕМОМ ОБЪЯВЛЕННЫХ/ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В КАТЕГОРИЯХ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1 МЛРД. РУБ. И СВЫШЕ 1 МЛРД. РУБ.
В феврале 2017 года было объявлено 5 средних концессионных конкурсов с объемом
объявленных/предполагаемых инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. Крупных конкурсов с
инвестиционными обязательствами более 1 млрд. руб. объявлено не было. Среди объявленных
конкурсов данной категории - 2 частные инициативы.
Общий объем объявленных инвестиций в рассматриваемом периоде - 1,03 млрд. руб.
В феврале 2017 года завершено 3 конкурса с объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. и 2
конкурса с объемом инвестиций свыше 1 млрд. руб. Определены 4 компании, с которыми возможно
заключение концессионного соглашения.
В рассматриваемом периоде заключено 1 концессионное соглашение с объявленным объемом
инвестиций в категории свыше 1 млрд. руб.
Сводная информация о конкурсах с объемом инвестиций в категориях от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб.
и свыше 1 млрд. руб. в феврале 2017 года представлена в Таблице 2.
Таблица 2
Раздел
Объявление
концессионных
конкурсов*

Кол-во

5
конкурсов

Общий объем
инвестиций,
млрд. руб.

1,03

Комментарии
- 5 конкурсов с объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб.
- 5 конкурсов в сфере ЖКХ
- 5 конкурсов муниципального уровня
- 2 частные инициативы
- конкурсы объявлены в 4 субъектах РФ
- финансирование, строительство, реконструкция и
эксплуатация автомобильной дороги общего пользования регионального
значения Республики Башкортостан «Стерлитамак-Кага-Магнитогорск»
- модернизация объектов теплоснабжения рабочего поселка Чегдомын
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
- строительство полигона для захоронения твердых бытовых отходов в г.
Нефтеюганске и г. Пыть-Яхе

Изменения в
ходе
проведения
концессионных
конкурсов**

- строительство и эксплуатация на платной основе мостового перех ода
через р. Обь в створе ул. Ипподромской в г. Новосибирске
9
конкурсов

64,93

- создание Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде
- строительстве и эксплуатации систем обработки, обезвреживания
твердых коммунальных отходов для обслуживания территории
логистической зоны (кластера) № 6 в Республике Крым
- модернизация объектов теплоснабжения города Югорска ХантыМансийского автономного округа - Югры.
- модернизация коммунальной инфраструктуры системы
теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
водоотведения города Ахтубинск Астраханской области
- модернизация объектов водоснабжения и водоотведения с. Тарловки г.
Елабуги Республики Татарстан

Отмена
концессионных
конкурсов***
Завершение
концессионных
конкурсов****

-

-

5
конкурсов

3,14

2 конкурса с объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб.
Определены 4 компании, с которой может быть заключено концессионное
соглашение
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* Данные подгот овлены на основе перечня концессионных конкурсов, кот орые объявляют ся уполномоченными органами государст венной
власт и либо пот енциальными участ никами конкурса в рамках част ной финансовой инициат ивы
** Данные от ражают информацию об изменениях в конкурсной документ ации, регист рации заявок участ ников, опубликовании прот околов
и др.
***Данные от ражают решения инициат ора конкурсов об от мене или аннулировании конкурсов
****Данные от ражают информацию об изменениях ст ат уса конкурса на «Завершен», «Сост оявшийся» и/или опубликовании прот окола о
результ ат ах конкурса

2.2. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ C ОБЪЕМОМ
ОБЪЯВЛЕННЫХ/ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КАТЕГОРИЯХ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1
МЛРД. РУБ. И СВЫШЕ 1 МЛРД. РУБ.
В феврале 2017 года в 4 субъектах России было объявлено 5 средних концессионных конкурсов с
объемом предполагаемых инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. Все объявленные в феврале
2017 года конкурсы этой категории - муниципального уровня.
Объявленные в феврале 2017 года концессионные конкурсы средней категории представлены в
Таблице 3
Таблица 3
Объем
инвестиций,
млн. руб.

Срок
соглашени
я, лет

Модернизация системы теплоснабжения в г. Балтийске
Калининградской области

395

20

Частная инициатива

Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в г.
Улан-Удэ

297

20

конкурс

Создание системы обращения с отходами в г. Воронеже

261

25

Частная инициатива

Модернизация системы теплоснабжения в г. Юрюзани
Челябинской области

188

10

конкурс

Создание системы управления платными парковками в г.
Воронеже

160

10

конкурс

Проект

Конкурс/
ЧИ

2.3. ИЗМЕНЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ C ОБЪЕМОМ
ОБЪЯВЛЕННЫХ/ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1 МЛРД. РУБ. И
СВЫШЕ 1 МЛРД. РУБ.
В феврале 2016 года в рамках проведения 5 средних и 4 крупных конкурсов произошли изменения
сроков проведения конкурсных процедур, опубликованы протоколы вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсах и с конкурсными предложениями, а также опубликованы решения ФАС о
приостановлении и аннулировании конкурсов.
Информация об изменениях в ходе проведения концессионных конкурсов представлена в Приложении
№ 1.
2.4. ОТМЕНА КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ C ОБЪЕМОМ ОБЪЯВЛЕННЫХ/ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В КАТЕГОРИЯХ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1 МЛРД. РУБ. И СВЫШЕ 1 МЛРД. РУБ.
В феврале 2017 года в России отменено 2 конкурса средней категории.
3 февраля 2017 года в связи с отзывом предложения о заключении концессионного соглашения
отменен конкурс на модернизацию объектов теплоснабжения г. Суздаля Владимирской области с
объемом инвестиций 322 млн. руб. и сроком концессионного соглашения 26 лет.
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10 февраля 2017 года постановлением органов местного самоуправления отменен конкурс на
модернизацию объектов теплоснабжения г. Миасса Челябинской области с объемом 260,3 млн. руб. и
сроком концессионного соглашения 15 лет.
2.5. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ C ОБЪЕМОМ
ОБЪЯВЛЕННЫХ/ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КАТЕГОРИЯХ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1
МЛРД. РУБ.
В феврале 2017 года в России завершено 3 конкурса средней категории и 2 конкурса крупной
категории. По итогам конкурсных процедур определены 4 компании, с которыми может быть заключено
концессионное соглашение - ООО «Башкирская концессионная компания», ООО «Водолей-М», ООО
«Живая планета» и ООО «Генерация.Связь.Автоматика». Общий объем завершенных конкурсов
составил 34,9 млрд. руб.
Информация по завершенным конкурсам представлена в Приложении № 2.
III РАЗДЕЛ. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ С ОБЪЕМОМ ОБЪЯВЛЕННЫХ /
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ СРЕДНИХ И КРУПНЫХ КАТЕГОРИЙ
3.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
В феврале 2017 года в России заключено 1 концессионное соглашение с объемом инвестиций свыше
100 млн. руб.
27 февраля 2017 года в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи между
Правительством Ленинградской области и ООО «Специальная проектная компания «XXI век»
подписано концессионное соглашение о создании центра медицинской реабилитации в поселке
Коммунар Гатчинского района Ленинградской области. Стоимость проекта составила 2,5 млрд. руб.
Соглашение заключено не срок 25 лет.
3.2 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ
По результатам мониторинга конкурсных процедур информационно-аналитическая служба
НАКДИ в соответствии с Методикой мониторинга формирует Базу данных ИНВЕСТИНФРА
www.db.investinfra.ru, в структуре которой осуществляется сбор и раскрытие информации о
реализации крупных инфраструктурных проектов на основе концессионных соглашений.
База Данных ИНВЕСТИНФРА состоит из четырех разделов:
- ИНВЕСТИНФРА – ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ
- ИНВЕСТИНФРА - ТОП
- ИНВЕСТИНФРА – СТО
- ИНВЕСТИНФРА - БОНД
ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ ИНВЕСТИНФРА – это раздел Базы данных, в который включаются все
концессионные проекты с общим объемом инвестиционных обязательств более 100 млн. руб. для
сбора информации и проверки проекта для дальнейшего включения в Базу данных. Условия включения
концессионного проекта в ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ ИНВЕСТИНФРА для мониторинга реализации проекта
представлены в Методике мониторинга концессионных проектов НАКДИ.
ИНВЕСТИНФРА-ТОП содержит информацию о концессионных проектах, участники (компанииконцессионеры) которых, привлекающие долгосрочные инвестиции через механизм выпуска и
размещения концессионных облигаций с привлечением средств негосударственных пенсионных
фондов (НПФов), а также иные участники реализации концессионных проектов приняли на себя
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добровольное обязательство по дополнительному раскрытию информации о концессионных проектах
на протяжении всего срока реализации концессионных соглашений. Информация, предоставленная
участниками ИНВЕСТИНФРА-ТОП, дополняется данными из публичных источников.
ИНВЕСТИНФРА-СТО содержит информацию о концессионных проектах, участниках и событиях,
подготовленную аналитической службой НАКДИ на основе публичных источников – www.torgi.gov.ru,
www.zakupki.gov.ru, информационных агентств, системы обязательного раскрытия информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, иных систем обязательного раскрытия (а такие обязател ьства
есть, например, у коммунальных тарифных организаций), государственной статистики, официальных
сайтов компаний – участников проектов, СМИ.
ИНВЕСТИНФРА-БОНД содержит информацию о всех выпусках концессионных облигаций в России. В
настоящее время в России концессионные облигации – это единственный финансовый инструмент, с
помощью которого институциональные инвесторы, в частности, негосударственные пенсионные
фонды, могут целевым образом финансировать инвестиции в инфраструктуру. Инвестиции в
инфраструктуру через концессионные облигации способны генерировать привлекательную доходность
в размере, превышающем доходность на рынке облигаций, они позволяют диверсифицировать
инвестиционный портфель благодаря слабой корреляции с традиционными финансовыми
инструментами.
На 28 февраля 2017 года в Базу данных ИНВЕСТИНФРА для осуществления мониторинга
реализации значимых инфраструктурных проектов включены 60 концессий с объемом инвестиционных
обязательств 787,061 млрд. руб.
Наибольшее количество концессионных соглашений (28) из БД ИНВЕСТИНФРА заключено в сфере
ЖКХ, объем инвестиционных обязательств в данной сфере – 139,7 млрд. руб.
В тоже время наибольший объем инвестиционных обязательств в концессионные проекты - в сфере
транспорта, и они составляют 601,492 млрд. руб.
В социальной сфере заключено 15 соглашений с планируемым объемом инвестиций – 45,8 млрд. руб.
На 28 февраля 2017 года в раздел Базы данных ИНВЕСТИНФРА – БОНД включен 21 выпуск
концессионных облигаций на сумму 79,9 млрд. руб., которые направлены на финансирование
концессионных проектов. Из них:
- 7 облигационных выпусков на сумму 12,8 млрд. руб. предназначены для реализации 6 проектов в
сфере ЖКХ.
- 11 облигационных выпусков на сумму 55, 377 млрд. руб. для финансирования 4 проектов в
транспортной сфере.
- 3 облигационных выпуска на сумму 11,8 млрд. руб. для финансирования 5 проектов в социальной
сфере.
События концессионных проектов ИНВЕСТИНФРА-ТОП представлены в Приложении № 3
События концессионных проектов ИНВЕСТИНФРА-СТО представлены в Приложении № 4
3.3. СОБЫТИЯ РЫНКА КОНЦЕССИОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
В феврале 2017 года на рынке концессионных облигаций эмитенты-концессионеры продолжали
исполнять свои обязательства по обслуживанию облигаций.
Эмитент ООО «Концессии водоснабжения»
7 февраля 2017 года ООО «Концессии водоснабжения» направило в Банк России заявление на
государственную регистрацию выпуска облигаций серии 04 с обязательным централизованным
хранением в количестве 1 100 00 штук, общей номинальной стоимостью 1,1 млрд. руб. в рамках
Программы облигаций, которая была зарегистрирована Банком России в октябре 2015 года. Средства
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привлекаются для реализации концессионного соглашения по модернизации систем холодного
водоснабжения и водоотведения на территории города-героя Волгограда.
Эмитент ЗАО «Управление отходами»
22 февраля 2017 года ЗАО «Управление отходами» опубликовало информацию о номинальной
стоимости биржевых облигаций серии БО-01 с индексируемым номиналом и индексе приведения
номинальной стоимости облигаций на каждую календарную дату расчетного месяца (с 01.03.2017 по
01.04.2017 включительно).
IV РАЗДЕЛ. РЕГУЛИРОВАНИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА
4.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
В феврале 2017 года в центре внимания государственных органов – модернизация жилищнокоммунального хозяйства, экологическая безопасность и внедрение новой системы обращения с
отходами.
В регионах продолжилась работа по приведению регионального законодательства в соответствии с
федеральным в сфере ЖКХ и обращения с ТКО.
Перечень нормативно-правовых актов, документов и материалов за февраль 2017 года представлен в
Приложении № 5.
4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ
В феврале 2017 года в системе Федеральной антимонопольной службы было опубликовано два
решения по жалобам на проведение конкурсных процедур на право заключения концессионных
соглашений.
21 февраля 2017 года Комиссия УФАС по Республике Бурятия по рассмотрению жалоб вынесла
решение по жалобе ООО «Полигон» на действия МУ «Комитет по управлению имуществом и
землепользованию Администрации г. Улан-Удэ» при проведении конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов ТКО. Бурятский УФАС признал жалобу
недействительной, но выдал Комитету предписание надлежащим образом оформить исчерпывающий
перечень документов и материалов, представляемых участниками конкурса в составе заявки.
27 февраля 2017 года Комиссия УФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по
рассмотрению жалоб вынесла решение по жалобе ООО «Центр Правовой Поддержки» на действия
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры при проведении
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов твердых
коммунальных отходов в Нефтеюганском районе. Все доводы жалобы УФАС признал
необоснованными.
В феврале 2017 года были опубликованы результаты рассмотрения 4 дел Арбитражными
судами субъектов Российской Федерации в отношении соглашений, которые регулируются
концессионным законодательством.
3 февраля 2017 года по итогам заседания Арбитражного суда Чувашской Республики представление
Прокуратуры г. Новочебоксарска о нарушении концессионера «Управление отходами» федерального
законодательства признано незаконным.
8 февраля 2017 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение расторгнуть
государственный контракт от 23 августа 2014 года, заключенный между Министерством транспорта и
дорожного хозяйства Новосибирской области и юридической компанией ООО «Ратников, Шебунина и
13
w w w .inv estinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфрастру кту ру ©

Партнеры» по разработке рабочей документации по подготовке и проведению конкурса на право
заключения концессионного соглашения.
9 февраля 2017 года Арбитражный суд Хабаровского края признал недействительным конкурс на
право заключения концессионного соглашения и два концессионных соглашения в отношении системы
коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения и водоотведения, расположенных на
территории Эльбанского городского поселения, в целях создания и реконструкции, эксплуатации
объектов теплоснабжения и водоотведения.
10 февраля 2017 года Арбитражный суд Чувашской Республики вынес решение по иску ЗАО
«Управление отходами» к прокуратуре города Новочебоксарска Чувашской Республики. ЗАО
«Управление отходами» обратилось в Арбитражный суд с заявлением к прокуратуре города
Новочебоксарска Чувашской Республики о признании недействительным представления, в котором
прокуратура выразила свое мнение о том, что нарушен порядок ценообразования по договорам на
оказание услуг по временному накоплению с последующим размещением. Суд пришел к выводу, что
заявленные требования подлежат удовлетворению и признал недействительным представление
прокуратуры.
4.3. СОБЫТИЯ ПЕНСИОННОГО РЫНКА
В феврале 2016 года на рынке пенсионных инвестиций произошли следующие события.
9 февраля 2017 года Банк России опубликовал проект указания «О внесении изменений в Положение
Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам»,
которым исключается критерий наличия или отсутствия у ценных бумаг кредитного рейтинга для их
включения в котировальные списки или их исключения из котировальных списков.
21 февраля 2017 года Банк России опубликовал пояснение к новым требованиям по инвестированию
средств пенсионных накоплений. Требования будут способствовать увеличению вложений
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в реальный сектор экономики, включая
высокотехнологичные отрасли. Соответствующее положение Банка России одобрено Советом
директоров регулятора и в ближайшее время будет направлено на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Российской Федерации.
4.4. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В феврале 2017 года в России в фокусе различных мероприятий - проблематика рынка ГЧП и
долгосрочных инвестиций в инфраструктуру. Большая часть мероприятий посвящена обсуждению
развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на основе государственно-частного
партнерства, а также модернизации пенсионной системы, развития финансовых инструментов для
осуществления инвестиций в инфраструктуру и основные источники инвестиций.
6-7 февраля 2017 года в Москве прошел Международный бизнес-форум «ЭКО Технопарки России».
Мероприятие посвящено обсуждению программы поддержки проектов по переработке отходов в
Российской Федерации. В рамках мероприятия прошла презентация технопарко в регионов, а также
конференция на тему производства и применения топлива из твердо -промышленных отходов.
16 февраля 2017 года в Москве прошел Российский экономический и финансовый форум,
посвященный обсуждению модернизации национальной экономики, обеспечения экономического роста
и социальной стабильности, новых рынков. В рамках мероприятия участники обсудили подходы к
пространственной политике и раскрытию территориального потенциала, а также концепции
рискорентированного подхода.
27-28 февраля 2017 года в Сочи прошел Российский инвестиционный форум «Сочи-2017». Участники
обсудили привлечение инвестиций в регионы, эффективные экономические решения для конкретных
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отраслей, компаний и проектов, в частности промышленные кластеры в региональном аспекте,
взаимоотношения бизнеса и государства в рамках развития регионов, а также проблематику и
перспективы ГЧП в спорте. В рамках панельной сессии «Лучшие социально-экономические практики.
«Готовые решения» для внедрения в регионах» Агентство стратегических инициатив (АСИ) презентует
проект «Магазин верных решений». «Магазин верных решений» представляет собой онлайн-площадку,
на которой собраны лучшие практики предоставления государственных услуг гражданам, выявленные
по итогам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально -экономического развития
субъектов РФ. Формат онлайн-площадки выбран для того, чтобы регионам было удобно обмениваться
информацией.
В марте и апреле 2017 года в центре внимания экспертов – развитие инфраструктурных отраслей:
транспорт, ЖКХ, энергетика и социальная сфера, а также вопросы секьюритизации, альтернативных
инвестиций и регулирование рынков капитала.
Перечень планируемых мероприятий в марте и апреле 2017 года представлен в Приложении № 6.
V РАЗДЕЛ. КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖОМ
В феврале 2017 года опубликованы отчеты фондов и регуляторов о результатах деятельности
пенсионных фондов за 2016 год, а также стартовали инфраструктурные крупные проекты с
привлечением средств институциональных инвесторов, в том числе средств негосударственных
пенсионных фондов.
Более подробная информация о событиях на рынке инфраструктурных инвестиций за рубежом
представлена в Приложении № 7.
VI РАЗДЕЛ. НОВОСТИ И ПРОЕКТЫ НАКДИ
1 февраля 2016 года опубликован 4 выпуск ежеквартального мониторинга аналитической службы
Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру
(НАКДИ) «Индикаторы рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру, 4 квартал 2016 года»,
который представляет процессы и результаты формирования рынка долгосрочных инвестиций в
инфраструктуру, подготовки и реализации концессионных соглашений, в том числе с привлечением
средств долгосрочных институциональных инвесторов через инструмент концессионных облигаций, а
также выполнение обязательств эмитентами- концессионерами перед инвесторами.
6 апреля 2017 года в Москве пройдет Третья «Отчетная сессия концессионеров на Московской бирже»
(ОСК-2017). Третья «Отчетная сессия концессионеров на Московской бирже» (ОСК-2017) – это новый
формат дополнительного раскрытия информации со стороны компаний-эмитентов концессионных
облигаций, которые включены в котировальный список Московской биржи. Цель мероприятия –
способствовать формированию и развитию рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру на
основе биржевых финансовых инструментов, а также новых форм взаимоотношений с инвесторами, в
том числе НПФ, с учетом долгосрочного горизонта привлечения средств. Организаторы: Национальная
ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) и Московская
биржа.
В работе над материалами Мониторинга «Концессии и инфраструктурные инвестиции» № 2 (14), февраль 2017
года принимали участие Светлана Бик, Мария Головко, Юлия Базанова, Арина Сизова, Агунда Алборова, Семен
Коробов
При использовании материалов Мониторинга НАКДИ «Концессии и инфраструктурные инвестиции» ссылка на
обязательна
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КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫ Е ИНВЕСТИЦИИ
Ежемесячный мониторинг событий
№ 2 (14), февраль 2017 года
Приложение № 1
ИЗМЕНЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫ Х КОНКУРСОВ С ОБЪЕМОМ ИНВЕСТИЦИЙ В КАТЕГОРИЯХ ОТ
100 МЛН. РУБ. ДО 1 МЛРД. РУБ. И СВЫ ШЕ 1 МЛРД. РУБ.
1 и 13 февраля 2017 года внесены изменения в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения рабочего поселка Чегдомын Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края. Изменения коснулись сроков проведения конкурсных процедур. Кроме этого
внесены изменения в порядок и сроки внесения задатка, а также изменен размер задатка. Общая стоимость проекта
составит 539,25 млн. руб., из которых плата концедента устанавливается в размере 349,24 млн. руб., предельный размер
расходов концессионера - порядка 190,00 млн. руб.
3 февраля 2017 года в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу
поступила жалоба в отношении конкурса на право заключения концессионного соглашения на строительство полигона для
захоронения твердых бытовых отходов в г. Нефтеюганске и г. Пыть -Яхе. В связи с этим конкурс был приостановлен. Размер
расходов концедента на создание первой очереди объекта концессионного соглашения (капитальный грант) составит 224
млн. руб. Общий объем инвестиций в создание объекта в конкурсной документации отсутствует.
3 и 22 февраля 2016 года приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области внесены
изменения в конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения к онцессионного соглашения о
строительстве и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в ств оре ул. Ипподромской в г.
Новосибирске. Изменения коснулись сроков проведения конкурсных процедур. Объем инвестиций составит 49,6 млрд. руб.,
из которых 20,2 млрд. руб. - инвестиции концессионера. Капитальный грант - не более 25,3 млрд. руб.
4 февраля 2017 года внесены изменения в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения на создание Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде. Изменения коснулись сроков
проведения конкурсных процедур. Объем инвестиций составил 300 млн. руб., срок концессионного соглашения 39 лет.
До 8 февраля 2017 года Комиссия ФАС России обязала Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту
и дорожному хозяйству аннулировать конкурс на право заключения концессионного соглашения о финансировании,
строительстве, реконструкции и эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения
Республики Башкортост ан «Стерлитамак - Кага - Магнитогорск». Решение аннулировать конкурс было принято в результате
рассмотрения жалобы, поступившей 13 января 2017 года от ООО «Южноуральская дирекция автодороги» на действия
организатора торгов. Срок действия концессионного соглашения - 15 лет со дня его подписания. Общая стоимость проекта
составит 12,5 млрд. руб.
8 февраля 2017 года опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения
концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации систем обработки, обезвреживания твердых коммунальных
отходов для обслуживания территории логистической зоны (кластера) № 6 в Республике Крым. Всего на участие в конкурсе
было подано 5 заявок от ООО «Экоцентр», ООО «Эко Холдинг», ООО «РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД РАРИТЕК»,
ООО «Домин-СТ», ООО «Новый Город». В ходе предварительного отбора к участию в конкурсе комиссией были допущены ООО «Экоцентр», ООО «Домин-СТ» и ООО «Новый Город». Объем инвестиций составит 1,33 млрд. руб. Сроки
концессионного соглашения составляет 25 лет.
13 февраля 2017 года внесены изменения в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения города Югорска Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры. Изменения коснулись сроков проведения конкурсных процедур. Общая стоимость проекта составит 1,5 млрд.
руб. Соглашение заключается сроком на 30 лет.
15 февраля 2017 года в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в
отношении коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
водоотведения города Ахтубинск Астраханской области внесены изменения. Изменения коснулись сроков проведения
конкурсных процедур. Предельный размер расходов концессионера составит 178 млн. руб., концессионное соглашение
планируется заключить на 5 лет.
27 февраля 2017 года внесены изменения в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения села Тарловки г. Елабуги Республики
Татарстан. В частности, в проект концессионного соглашения добавлена третья сторона. Изменения также коснулись сроков
проведения конкурсных процедур. Согласно концессионному соглашению, концессионер осуществит инвестиционные
вложения в предельном размере 7,5 млн. руб. Средства концедента составят 142,5 млн. руб. Срок концессионного
соглашения - 20 лет.
16
w w w .inv estinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфрастру кту ру ©

КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫ Е ИНВЕСТИЦИИ
Ежемесячный мониторинг событий
№ 2 (14), февраль 2017 года
Приложение № 2
ЗАВЕРШЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫ Х КОНКУРСОВ С ОБЪЕМОМ ИНВЕСТИЦИЙ В КАТЕГОРИЯХ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1
МЛРД. РУБ. И СВЫ ШЕ 1 МЛРД. РУБ.
8 февраля 2017 года опубликован протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса на
право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации автомобильной дороги
общего пользования регионального значения Республики Башкортостан - новый выезд из города Уфы на автомобильную
дорогу федерального значения М-5 «Урал» («Восточный выезд»). Для участия в конкурсе было представлено одно
конкурсное предложение от ООО «Башкирская концессионная компания», с которым решено заключить концессионное
соглашение. Общая стоимость проекта составляет 33 млрд. руб. Концессионное соглашение планируется заключить сроком
на 25 лет.
15 февраля 2017 года - опубликован протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения сельских поселений Елабужского
муниципального района Республики Татарстан. Общая стоимость проекта - 136 млн. руб., из которых 6 млн. руб. средства
концессионера, 130 млн. руб. вложит концедент.
17 февраля 2017 года опубликованы результаты конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении
объектов централизованной системы теплоснабжения городского поселения Сибирцево Черниговского муниципального
района Приморского края. С частной инициативой о заключении концессионного соглашения выступило ООО «Живая
планета». В связи с тем, что в конкурсную комиссию не поступило других заявок, инвестору направлен проект
концессионного соглашения. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта соглашения составляет
100 млн. руб. Срок действия концессионного соглашения - 25 лет.
21 февраля 2017 года опубликован протокол вскрытия конвертов, а также протокол рассмотрения и оценки конкурсных
предложений по открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о реконструкции и эксплуатации
объектов электроэнергетики «Самарского областного клинического онкологического диспансера». Победителем конкурса
признана компания ООО «Генерация.Связь.Автоматика». Объем инвестиций со стороны концессионера по проекту составит
240,8 млн. руб. Срок действия концессионного соглашения - 35 лет.
15 февраля 2015 года опубликована информация о результатах проведения конкурса, объявленного по инициативе
частной стороны, в отношении элементов обустройства автомобильных дорог в г. Хабаровске с объемом инвестиций 1,5
млрд. руб. В связи с поступлением других заявок на участие в конкурсе определение компании, с которой возможно
заключено концессионное соглашение, будет осуществляться на конкурсной основе.
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КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫ Е ИНВЕСТИЦИИ
Ежемесячный мониторинг событий

№ 2 (14), февраль 2017 года
Приложение № 3
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫ Х ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИНФРА-ТОП
Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта в г. Москве
2 февраля 2017 года на заседании коллегии Стройкомплекса г. Москвы заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что работы в рамках концессионного соглашения
по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта начнутся в 2017 году . Концессионером по проекту является АО
«Новая концессионная компания».
Работы в рамках концессионного соглашения по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта в Москве
начнутся в 2017 году. Об этом сообщили в мэрии города Москвы. Концессионное соглашение было заключено 25 декабря
2014 года между Департаментом городского имущества города Москвы (концедент) с АО «Новая концессионная компания»
(концессионер).
Система переработки и утилизации ТБО на территории Чувашской Республики
7 февраля 2017 года в конференц-зале Дома Правительства в Чувашской области состоялось совещание по вопросу
установления платы на услуги по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Решениями
представительных органов местного самоуправления городов Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района
утверждены на 2017 год надбавки к тарифам на утилизацию ТБО. Услуги по утилизации твердых бытовых отходов (ТБО)
занимается компания ЗАО «Управление отходами».
10 февраля 2017 года на базе Центра компетенций по обращению с ТКО, созданного на мусороперегрузочной станции
города Чебоксары, для студентов Волжского филиала Московского автомобильно-дорожного государственного
технического университета (МАДИ) прошел первый выездной образовательный семинар. В практической части семинара
студенты ознакомились с полным циклом работы мусороперегрузочной станции города Чебоксары, которая была введена в
эксплуатацию филиалом ЗАО «Управление отходами» в ноябре 2015 года.
16 февраля 2017 года концессионные объекты ТКО филиала ЗАО «Управление отходами» в городе Новочебоксарске
посетили заместитель главы администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и аграрному комплексу
Малоярославецкого района Калужской области Олег Якоменко, директор Чебоксарского института Московского
политехнического университета Александр Агафонов и заведующий кафедрой транспортно-технологических машин Денис
Федоров. Цель – изучение опыта Чувашии в решении проблем утилизации ТКО в Калужской области.
Система переработки и утилизации ТБО на территории Саратовской области
21 февраля 2017 года состоялся тестовый пуск в условиях реальной нагрузки конвейера мусороперегрузочной станции
(МПС), расположенной на гусельском полигоне ТКО Саратова. Строительство станции реализовано ЗАО «Управлен ие
отходами». На станцию поступили первые 100 кубометров коммунальных отходов. По итогам первого пуска подтверждена
плановая мощность и производительность установленного оборудования.
28 февраля 2017 года Энгельсский мусороперерабатывающий комплекс (МПК) и мусороперегрузочную станцию в поселке
Гуселка города Саратова посетил министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
Константин Доронин. Цель - строительство подобного МПК в Архангельской области.
Создание, реконструкция и эксплуатация трамвайной сети в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга
С 30 января по 3 февраля 2017 года в фронт-офис «единого окна» для инвесторов Комитета по инвестициям Санкт Петербурга поступило 4 заявления о предоставлении земельных участков без проведения торгов общей площадью 0,05 га
для реализации концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в
Красногвардейском районе Санкт -Петербурга. Соглашение было подписано 30 мая 2016 года между Правительством
Санкт-Петербурга и ООО «Транспортная концессионная компания» сроком на 30 лет.
Система теплоснабжения и горячего водоснабжения в Волгограде
27 февраля 2017 года в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» состоялась церемония вручения
премии «РОСИНФРА». Проект модернизации систем теплоснабжения города-героя Волгограда компании ООО «Концессии
теплоснабжения» признан лучшим в России проектом государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере ЖКХ.
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Приложение № 4
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫ Х ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИНФРА-СТО
Организация системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Городской
округ город Воронеж»
2 февраля 2017 года ООО «РВК-Воронеж» заключило два договора с АО «МАЙ ПРОЕКТ» на поставку установок для
фильтрования или очистки жидкостей в рамках закупок оборудования в соответствии с разработанной Проектной
документацией: «Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС» на сумму 5 млн. руб. и 5,175
млн. руб. соответственно.
6 февраля 2917 года ООО «РВК-Воронеж» заключило два договора с ООО «Гидропомпа» на поставку технологического
оборудования для цеха механического обезвоживания осадка, в соответствии с разработанной проектной документацией
стоимостью 26,39 млн. руб. и 6,69 млн. руб. соответственно.
6 февраля 2917 года ООО «РВК-Воронеж» заключило договор с ФГБУ «ЦЛАТИ ПО ЦФО» на выполнение работ по
лабораторным исследованиям окружающей среды на объектах ООО «РВК-Воронеж» в 2017 году стоимостью 1,12 млн. руб.
Создание и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в г. Нижний Новгород
8 февраля 2017 года компания ОАО «Нижегородский Водоканал» заключила с территориальным управлением
Росимущества в Нижегородской области договор купли-продажи здания перекачной канализационной станции стоимостью
1,05 млн. руб.
15 февраля 2017 года компания ОАО «Нижегородский Водоканал» заключила договор с ООО «Реалхимпласт -НН» на
поставку труб, шлангов и рукавов из вулканизированной резины стоимостью 2,6 млн. руб., а также с ООО «Ренталь» на
модернизации водопроводной станции стоимостью 8,9 млн. руб.
17 февраля 2017 года ОАО «Нижегородский Водоканал» заключил договоры с компаниями ООО «Гидросервис» и ООО
«Экковод» на поставку насосов, компрессоров и муфт на общую сумму 6,5 млн. руб.
21 февраля 2017 года ОАО «Нижегородский Водоканал» заключил договор ООО «УВЦ ЖКХ» на производство
информационно-вычислительных работ по расчетам за «холодное водоснабжение» и «водоотведение» с населением,
проживающим в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УК «Южное» стоимостью 1,8 млн. руб.
Система коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Перми
8 февраля 2017 года ООО «НОВОГОР-Прикамье» заключило договор с ООО «Уралгео» на выполнение работ по
проектированию водопроводных сетей для жилого комплекса стоимостью 7,8 млн. руб.
Автомобильная дорога М11 Москва–Санкт-Петербург (543-684 км)
27 февраля 2017 года компания ООО «Магистраль двух столиц» приняла решение оптимизировать систему
финансирования концессионного проекта по строительству 7 и 8 этапов (543-684 км) скоростной автодороги Москва - СанктПетербург (М-11) и выделить на эти цели дополнительные 5 млрд. руб.
Строительство и эксплуатация мостовых переходов через реку Кама и реку Буй
21 февраля 2017 года в Удмуртской Республике прошло совещание по реализации инвестиционного проекта «Участок
автодороги Ижевск-Сарапул-Камбарка. Мостовой переход через реку Кама у г. Камбарка» с участием полпреда Президента
России в ПФО, главы региона, представителя Банка ВТБ (ПАО), Ростехнадзора, Росавтодора, региональных органов
государственной власти, концессионера проекта ООО «Региональная инвестиционная компания». В ходе совещания
участники проекта и представители надзорных органов доложили полпреду Президента России в ПФО о текущем состоянии
дел. Глава Удмуртии озвучил график работ, которые должны быть сделаны на мосту до окончательного ввода объекта в
июле 2017 года.
27 февраля 2017 года ООО «Региональная инвестиционная компания» заключила договор с ООО «Каскад» на оказание
услуг по захоронению отходов 4,5 классов опасности на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) стоимостью 1,09
млн. руб.
Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн
3 февраля 2017 года опубликовано Постановление Правительства РФ от 31 января 2017 года №120, согласно
которому с 15 апреля 2017 года к размеру платы, предусмотренному Постановлением №504, будет применяться
коэффициент 0,82. Размер платы с этого дня составит 3,06 руб. за км.
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15 января 2017 года ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» опубликовало итоги работы системы «Платон». Так, за
15 месяцев в Дорожный фонд России собрано 20,6 млрд. руб., зарегистрировано 273,8 тыс. перевозчиков и 798,9
тыс. транспортных средств. За 15 месяцев системой «Платон» охвачено 88% машин от всего автопарка России,
выдано 597,3 тыс. бортовых устройств, а также оформлено 11,7 млн. маршрутных карт.
Западный скоростной диаметр
С 4 февраля 2017 года введена плата за проезд по Центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) в г.
Санкт-Петербурге, при этом изменились тарифы на проезд по Южному и Северному участкам. Базовый тариф для проезда
через каждый пропускной пункт для автомобилей 1 класса теперь составляет 60 руб. и действует круглосуточно. Стоимость
тарифа «Ночь» отменяется. Полный проезд трассы по всем трем участкам (Северный, Южный и Центральный) будет
стоить водителю 300 руб. Новые тарифы утверждены в Приложении №1, №2 и №3 к Приказу ОАО «ЗСД» № 2 от 27.01.2017
года «Об утверждении Тарифов на проезд по платным участкам автомобильной дороги «Зап адный скоростной диаметр»
27 февраля 2017 года в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» состоялось награждение лауреатов
национальной премии «РОСИНФРА», учрежденной Центром развития государственно-частного партнерства при поддержке
общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и
Агентства стратегических инициатив. ООО «Магистраль северной столицы» удостоено премии в номинации «Надежный
партнер» за реализацию проекта строительства и эксплуатации Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт -Петербурге.
В номинации «Надежный партнер» отмечаются проекты, строительная стадия которых успешно завершена. Основными
критериями выбора победителя являются: распределение рисков по проекту, обязательства, которые принял на себя
частный партнер, соблюдение условий соглашения, компетенции проектной команды.
27 февраля 2017 года компания ООО «Магистраль двух столиц» провела совещание, посвященное вопросам реализации
концессионного соглашения по строительству 7 и 8 этапов (543-684 км) скоростной автодороги Москва - Санкт-Петербург
(М-11), в рамках которого было решено оптимизировать систему финансирования проекта и выделить под эти цели
дополнительные 5 млрд. руб. В настоящее время на объекте генподрядчиком выполнено работ на сумму свыше 24,5 млрд.
руб., при этом приемка и, соответственно, оплата работ осуществляется во времени, то есть - по мере формирования и
сдачи крупных элементов трассы. С этой целью ООО «Магистраль двух столиц» проводит работы по оптимизации
структуры финансирования проекта. Так, для авансирования работ с мая 2016 года на эти цели уже было направлено
свыше 9,3 млрд. руб. Сейчас компания намерена выделить еще порядка 5 млрд. руб.
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Приложение № 5
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫ Е ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫ Х ИНВЕСТИЦИЙ
Нормативные правовые акты, документы и материалы Правительства РФ
6 февраля 2017 года опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 31 января 2017 года №147-р, которым в целях
улучшения бизнес-среды на региональном уровне утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса
и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Федерации.
7 февраля 2017 года опубликован Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
Программу поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования».
13 февраля 2017 года премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил «Правила предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». В
федеральном бюджете на 2017 год на эти цели предусмотрены средства в объеме 20 млрд рублей.
Нормативные правовые акты, документы и материалы Государственной Думы РФ
6 февраля 2017 года Комитет Государственной Думы по энергетике провел парламентские слушания, в рамках которых
депутаты Государственной Думы, представители профильных министерств и ведомств, законодательных собраний
субъектов Федерации, а также эксперты из энергетических компаний обсудили реформу теплоснабжения в России.
8 февраля 2017 года в Государственной Думе в первом чтении принят законопроект № 22886-7 «О признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в части устранения избыточного регулирования
в области обращения с отходами)».
Нормативные правовые акты, документы и материалы Совета Федерации ФC РФ
14 февраля 2017 года на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Актуальные вопросы государственной
жилищной политики и модернизации жилищно-коммунального комплекса в Тюменской области» региональное
правительство представило два предложения по изменению законодательства, касающиеся формирования рынка
доступного арендного жилья и совершенствования вопросов перепланировки помещений в многоквартирных домах .
Нормативные правовые акты, документы и материалы министерств и ведомств РФ
8 февраля 2017 года ФАС России вынесла на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении форм
предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, а также Правил заполнения таких форм».
20 февраля 2017 года в Министерстве здравоохранения Российской Федерации состоялся семинар, посвященный
вопросам развития инфраструктурных проектов с помощью привлечения внебюджетных инвестиций на основе
государственно-частного партнерства (ГЧП).
В феврале 2017 года в регионах продолжается подготовка к внедрению новой системы обращения с отходами.
7 февраля 2017 года в формате «круглого стола» под руководством Председателя Кабинета Министров Чувашской
Республики Ивана Моторина состоялось совещание по вопросу установления платы на услуги по сбору, вывозу и
утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).
8 февраля 2017 года глава Минприроды России Сергей Донской в письме, направленном в Правительство РФ, сообщил о
готовности 25 регионов страны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
9 февраля 2017 года глава Минприроды России Сергей Донской провел совещание с представителями 13 регионов
Российской Федерации по вопросам подготовки к реализации приоритетного проекта «Чистая страна». Участие в проекте
помимо Московской области и Республики Татарстан примут Архангельская, Волгоградская, Калининградская,
Нижегородская, Смоленская, Тульская области, Карачаево-Черкесская Республика, республики Чечня, Чувашия,
Кабардино-Балкария, Удмуртия.
22 февраля 2017 года в Ханты-Мансийске состоялось заседание комиссии Общественной палаты Югры по вопросам
жилищно-коммунального комплекса и экологической безопасности. По мнению участников встречи, одним из важных на
данный момент вопросов является создание на территории автономного округа регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами с участием в уставном капитале автономного округа.
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28 февраля 2017 года Росприроднадзор опубликовал данные о работе с субъектами Российской Федерации по
согласованию территориальных схем обращения с отходами. На сегодняшний день согласованы территориальные схемы
всех субъектов РФ, однако в шести регионах они не утверждены региональными властями – это Удмуртская Республика,
Архангельская, Рязанская, Тамбовская, Тверская и Томская области.
28 февраля 2017 года в городе Шахунье Нижегородской области прошел межрайонный семинар, организованный
Законодательным собранием Нижегородской области, на котором обсуждались вопросы экологии и лесопользования. В
рамках семинара был организован отдельный круглый стол по изменениям в сфере обращения с отходами и скорому
введению в отрасли института регионального оператора. Так, для экологической безопасности региона необходимо
модернизировать существующие объекты, а также построить четыре новых межмуниципальных полигона. Срок завершения
строительства обозначен на 2020 год.
В феврале 2017 года в регионах продолжилось формирование институциональной среды в сфере жилищно коммунального хозяйства (ЖКХ).
14 февраля 2017 года на совещании в администрации Волгоградской области были определены дальнейшие шаги по
наведению порядка в сфере жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона. По словам
председателя профильного комитета Олега Николаева, ключевым направлением работы ведомства в текущий период
остается повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения. Для этого продолжится модернизация
основных объектов жизнеобеспечения города и области.
15 февраля 2017 года администрация Владимирской области опубликовала итоги деятельности департамента жилищнокоммунального в 2016 году и планы на 2017 год. Как сообщает пресс-служба ведомства, во Владимирской области ведется
активная работа по привлечению инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня в субъекте федерации
действует 20 концессионных соглашений с объемом инвестиций 12,1 млрд. рублей. В 2016 году заключено 8 соглашений на
1,7 млрд. рублей. В 2017 году планируется заключить не менее 5 концессионных соглашений.
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КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫ Е ИНВЕСТИЦИИ
Ежемесячный мониторинг событий
№ 2 (14), январь 2017 года
Приложение № 6
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
Март – Апрель – Май 2017 года
2-4 марта 2017 года состоится Всероссийский конгресс руководителей предприятий ЖКХ «Тарифное регулирование
отрасли, инвестиционные программы, государственно-частное партнерство». В рамках мероприятия пройдет обсуждение
стратегических задач развития коммунальных предприятий, изменения законодательного регулирования работы
коммунальных предприятий, работы коммунальных предприятий в современных экономических условиях, особенностей
тарифного регулирования ресурсоснабжающих организаций, государственно-частного партнерства в коммунальной сфере,
договорных отношений и судебной практики решения споров в ЖКХ, разработки инвестиционных программ, концессионных
соглашений в коммунальной сфере.
14-17 марта 2017 года в Каннах состоится 28-я выставка коммерческой недвижимости MIPIM 2017, THE WORLD'S LEADING
PROPERTY MARKET. Выставка MIPIM является одним из престижных международных мероприятие в сфере недвижимости,
которое предлагает идеальные условия для развития бизнеса и расширения деловых связей. MIPIM собирает наиболее
влиятельных мировых игроков в области развития городской инфраструктуры, а также коммерческой и жилой
недвижимости, здравоохранения и спорта. Стенд Правительства Москвы будет посвящен теме «Управление изменениями в
строительстве» и «ТПУ: новые транспортные хабы как драйверы территориального развития».
16 марта 2017 года в Москве состоится VIII Российский пенсионный конгресс. Мероприятие посвящено обсуждению
вариантов развития пенсионной системы России, опыта и путей развития добровольных программ частных накоплений,
пенсионных средств как длинного инвестиционного ресурса для экономики в условиях кризиса, особенностей развития
пенсионных систем в других странах, зарубежного опыта управления пенсионными средствами, формирования системы
гарантирования вкладов и инструментов гарантирования сохранности пенсионных накоплений.
17 марта 2017 года в Москве состоится пятый межрегиональный круглый стол по координации взаимодействия
федеральных органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации и бизнеса в области обращения с
отходами. Мероприятие посвящено обсуждению реализации требований к составу и содержанию территориальных схем
обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, проблем и задач деятельности по обращению с
отходами.
20-21 марта 2017 года в Москве пройдет VIII Международный форум «Экология». Мероприятие посвящено обсуждению
направлений развития отрасли обращения с отходами и систем водно-коммунального хозяйства.
21 марта 2017 года в Москве пройдет VIII ежегодная конференция «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли
России». Мероприятие посвящено обсуждению вопросов интеграции регионов РФ в транспортно-инфраструктурные
проекты, привлечения прямых инвестиций, тарифной политики РЖД, развития института ГЧП в транспортной отрасли,
включая вопросы эффективного внедрения ГЧП в транспортно-инфраструктурные проекты в условиях ограниченного
бюджета.
22 марта 2017 года в Москве пройдет ежегодная конференция НАУФОР «Управление активами 2017». Мероприятие
посвящено обсуждению современных тенденций на рынке управления активами, а также в сфере институциональных
инвестиций. Среди прочих вопросов - управление средствами розничных инвесторов и закрытыми паевыми
инвестиционными фондами (ЗПИФ). На площадке конференции соберутся представители ЦБ РФ, Московской биржи,
Министерства финансов, руководители российских компаний из Москвы и российских регионов.
22 марта 2017 года в Москве пройдет конференция «Портовая инфраструктура России». Мероприятие посвящено
обсуждению перспектив, а также состояния и текущих потребностей портовой инфраструктуры России. На повестке дня
конференции: государственно-частное партнерство (ГЧП) в развитии портов, госрегулирование в секторе, инвестиции и
госпрограммы, инновации в создании современных портовых терминалов.
23 марта 2017 года в Москве пройдет круглый стол «Будущее централизованного теплоснабжения в России». Мероприятия
посвящено обсуждению будущему централизованного теплоснабжения в России, точек роста и потенциала повышения
энергоэффективности в системе теплоснабжения, инвестиционных гарантий бизнеса в новой модели рынка
теплоснабжения, повышения надежности и качества теплоснабжения в условиях конкурентного ценообразования в отрасли.
28-31 марта 2017 года пройдет Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП». Мероприятие посвящено
обсуждению привлечения инвестиций в развитие федеральной и региональной инфраструктуры, охватывает все основные
инфраструктурные отрасли – транспорт, ЖКХ, энергетику и социальную сферу.
30-31 марта 2017 года в Москве состоится Московский экономический форум – Moscow Economic Forum. Мероприятие
посвящено обсуждению модели стратегического развития России и мира на ближайший десять лет, а также ключевых
событий, происходящих на мировой политический арене - Brexit, победу Дональда Трампа, меняющийся политический фон
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Франции - в контексте взаимозависимости с развитием глобальной экономики. Заявленная тема форума - «Поворот
мировой истории. Новая стратегия России».
5-7 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет XIII Международная выставка и конференция «ЖКХ России».
Мероприятие посвящено обсуждению управления коммунальными отходами, рациональное водопользования, очистки
сточных вод, водоподготовки, водоотведения, водоснабжения, энерго- и ресурсосберегающей технологии. В рамках
мероприятия также пройдет конференция «Система регулирования обращения с отходами. Первые итоги деятельности
регионального оператора по обращению с ТКО».
5-7 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится 17 Международный форум «Экология большого города». Мероприятие
посвящено обсуждению охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного
оборудования, технологий и услуг, экологических инноваций и просвещения, а также экологической реабилитации
территорий и водных объектов.
6-7 апреля 2017 года состоится XV Московский международный энергетический форума «ТЭК России в XXI веке».
Мероприятие посвящено обсуждению реализации программы газификации регионов, перспектив развития рынка газового
моторного топлива, опыта и перспектив организации финансирования объектов коммунальной теплоэнергетики на основе
государственно-частного партнерства через механизм концессий.
6 апреля 2017 года в Москве пройдет Третья «Отчетная сессия концессионеров на Московской бирже» (ОСК-2017). Третья
«Отчетная сессия концессионеров на Московской бирже» (ОСК-2017) – это новый формат дополнительного раскрытия
информации со стороны компаний-эмитентов концессионных облигаций, которые включены в котировальный список
Московской биржи. Цель мероприятия – способствовать формированию и развитию рынка долгосрочных инвестиций в
инфраструктуру на основе биржевых финансовых инструментов, а также новых форм взаимоотношений с инвесторами, в
том числе НПФ, с учетом долгосрочного горизонта привлечения средств. Организаторы: Национальная ассоциация
концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) и Московская биржа.
16-20 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится VII Петербургский международный юридический форум.
Мероприятие посвящено обсуждению актуальных вопросов, затрагивающих как интересы юридического сообщества и
бизнеса, так и социально значимые проблемы.
20-22 апреля 2017 года состоится II Всероссийская конференция отрасли ТКО – INWASTE RUSSIA CONFERENCE 2017.
Мероприятие посвящено обсуждению вопросов состояния отрасли ТКО, в контексте инвестиционной привлекательности
для бизнеса-сообщества. Среди основных тем: точки роста рынка ТКО в России, особенности новой правовой среды для
компаний ТКО, инвестиционная привлекательность проектов ТКО, выход на новые рынки. На площадке мероприятия
соберутся генеральные директора и руководящий состав предприятий по переработке, сортировке, перевозке и
захоронению бытовых отходов, инвестиционные и лизинговые компании, управляющие организации ЖКХ сектора.
20-22 апреля 2017 года состоится Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Мероприятие посвящено
обсуждению принципиально новых подходов и инструментов для решения задач социально-экономического развития,
лучших мировых бизнес-практик, взаимодействия бизнеса и власти.
21-27 апреля 2017 года пройдет II Всероссийская конференция «Отходы в доходы». Мероприятие посвящено обсуждению
привлечения инвестиций в ТКО, экономически выгодной утилизации и рециклинга этого вида отходов, лучших мировых и
российских бизнес-практик, включая примеры использования ТКО в качестве энергосырья.
24 мая 2017 года в Москве пройдет круглый стол «Будущее пенсионного рынка». Мероприятие посвящено обсуждению
итогов 2016 года на российском пенсионном рынке, рэнкингов крупнейших НПФ, прогнозов развития рынка на 2017 -2018
годы, зарубежного опыта реализации моделей, близких к концепции индивидуального пенсионного капитала.
24-27 мая 2017 года в Новосибирске состоится V международный форум «Транспорт Сибири». Мероприятие посвящено
обсуждению стратегических задач и перспектив инновационного развития транспортно-логистической отрасли и дорожностроительного комплекса.
26-27 апреля 2017 года пройдет Инвестиционный форум «Агро Дальний Восток и Сибирь». Мероприятие посвящено
обсуждению актуальных вопрос, свежих инициатив, стратегических вызовов и задач отрасли, а также наиболее
перспективных агропромышленных проектов, эффективных стратегий сбыта произведенной продукции, соглашений с
руководителями торговых сетей, плодо- и автомобильных дорог, безопасности дорожного движения, развития федеральной
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КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫ Е ИНВЕСТИЦИИ
Ежемесячный мониторинг событий
№ 2 (14), февраль 2017 года
Приложение № 7
КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫ Е ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖОМ
В феврале 2017 года на зарубежных рынках инфраструктурных инвестиций опубликованы данные исследований,
отчетов и прогнозов.
3 февраля 2017 года филлипинский государственный центр ГЧП (Public-Private Partnership Center) объявил о проведении
исследования для проекта развития порта Замбоанга, которое позволит установить коммерческую и стратегическую
целесообразность капиталовложений.
25 февраля 2017 года государственный инфраструктурный центр Австралии (Infrastructure Australia) опубликовал доклад о
100 наиболее важных инфраструктурных проектах Австралии, в котором определил основные приоритеты в развитии
инфраструктуры на ближайшие 15 лет.
В феврале 2017 года было объявлено о начале новых проектов ГЧП в различных странах, и в различных секторах,
от здравоохранения до объектов транспортной инфраструктуры.
6 февраля 2017 года Правительство Сингапура объявило тендер на строительство пятой по счету установки по
опреснению воды в островном государстве. Согласно условиям тендера, концессионер построит, будет собственником и
управляющим объекта. Государство заключит с концессионером 25 летний договор на поставку пресной воды. Установка
опреснения должна быть построена к 2020 году и выйдет на мощность в 137 000 куб. м. воды в сутки.
14 февраля 2017 года мэрия Нового Орлеана (США) объявила о тендере не долгосрочную концессию по управлению
железнодорожной инфраструктурой внутри городской черты. Согласно условиям тендера, концессионер проведет
капитальные инвестиции в ремонт текущей инфраструктуры, строительство новых объектов, а также выступит в качестве
управляющего железной дорогой в течение 40 лет.
15 февраля 2017 года Ирландский инфраструктурный фонд (Irish Infrastructure Fund) объявил о приобрет ении двух центров
здравоохранения в Ирландии. Оба центра уже работают и имеют контракт с управлением здравоохранения Ирландии на 25
лет, что позволяет им сразу начать возврат денежных средств фонда.
22 февраля 2017 года объявлено об успешном закрытие сделки по финансированию проекта реконструкции
автомагистрали «А12» в Нидерландах. Концессионером выступит ВАМ РРР - одна из ведущих компаний в европейском
секторе ГЧП. Финансовым консультантом станет компания Rubicon Infrastructure Advisers, которая успешно провела процесс
привлечения банковского финансирования, в том числе от Европейского Инвестиционного Банка ( European Investment
Bank).
23 февраля 2017 года компания Ivanhoe Cambridge - ведущий институциональный канадский оператор в области
недвижимости - подписала соглашение с индийской компанией Piramal Enterprises Limited о создании совместного
предприятия с целью инвестиций в сектор недвижимости в Индии. Вложение Ivanhoe Cambridge на начальном этапе
составит 250 млн. долл. Ivanhoe Cambridge является «дочкой» пенсионного фонда Квебека CDPQ (Caisse de dépôt et
placement du Québec).
В феврале 2017 года опубликованы отчеты государственных пенсионных фондов и регуляторов о результатах
деятельности пенсионных фондов за 2016 год.
16 февраля 2017 года шведский инвестиционный фонд Infranode объявил о завершении сбора средств (1,9 млрд. шведских
крон) для второго инфраструктурного фонда. Среди инвесторов – пенсионные фонды и страховые компании, включая KPA
Pension, Folksam, а также банки, включая Европейский Инвестиционный банк (European Investment Bank). Фонд нацелен на
инвестиции в инфраструктуру скандинавских стран.
18 февраля 2017 года пенсионный фонд государственных служащих Малайзии (Employees Provident Fund) объявил о
выплате дивидендов по итогам 2016 года – 5,7% . Прибыль фонда составила 46,6 млрд. ринггитов, что является
абсолютным рекордом за всю историю фонда с его основания в 1951 году.
23 февраля 2017 года шведский инвестиционный фонд EQT объявил о завершении формирования капитала (4 млрд. евро)
для третьего инфраструктурного фонда. Фонд был собран за 6 месяцев, что говорит о повышенном внимании к фонду со
стороны инвесторов. Фонд сосредоточится на инвестициях в инфраструктуру в странах Европы и Северной Америки. Среди
инвесторов присутствуют страховые компании и пенсионные фонды, включая Dai-Chi Life Insurance Company, Nan Shan Life
Insurance Company, Пенсионный фонд государственных служащих штата Мэн (Maine Public Employees Retirement System) и
Пенсионный фонд государственных служащих города Нью-Йорк (The New York City Retirement Systems).
24 февраля 2017 года пенсионный фонд муниципальный служащих провинции Онтарио (OMERS) опубликовал результаты
за 2016 год. Доходность достигла 10,6% , что свидетельствует об успешной инвестиционной деятельности стратегии
компании. Активы под управлением компании на конец 2016 года составляют 85 млрд. долл.
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24 февраля 2017 года пенсионный фонд Квебека (Caisse de dépôt et placement du Québec) объявил результаты за 2016 год.
Доходность достигла 7,6% , что свидетельствует об успешной инвестиционной деятельности стратегии компании. Активы
под управлением компании на конец 2016 года составляют 271 млрд. долл.
28 февраля 2017 глобальный пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global) опубликовал данные о
доходности за 2016 год. Доходность фонда составила 6,9% в норвежских кронах, что составляет 447 млрд. норвежских
крон.
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