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

Концессионные конкурсы

Стр. 4

2.

Заключение концессионных соглашений

Стр. 5

3.

Организационно-правовые вопросы развития ГЧП и инфраструктурных
инвестиций

Стр. 6

4.

События пенсионного рынка

Стр. 7

5.

Региональные операторы по обращению с ТКО

Стр. 9

6.

Экспертные мероприятия и материалы

Стр. 11

7.

Новости и проекты НАКДИ

Стр. 13
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1. КОНЦЕССИОННЫЕ КОНКУРСЫ
Планирование концессий
В июле 2017 года в 12 субъектах Российской Федерации были утверждены перечни из 877 объектов, в
отношении которых будут организованы концессионные конкурсы. Все планируемые объекты концессий
относятся к сфере ЖКХ.
Объявление концессионных конкурсов
В июле 2017 года в 52 субъектах Российской Федерации объявлено 125 концессионных конкурсов. Общий
объем объявленных инвестиций - 17,8 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 июле 2017 года объем
планируемых инвестиций не указан в конкурсной документации 32 конкурсов из 125 объявленных. Объем
инвестиций конкурсов данной категории определяется по результатам конкурсных процедур.
Из 125 объявленных концессионных конкурсов - 12 конкурсов с объемом инвестиций в категории от 100
млн. руб. до 1 млрд. руб. в 10 субъектах Российской Федерации. Общий объем инвестиций конкурсов этой
категории составляет 3,1 млрд. руб. 9 средних конкурсов объявлено в сфере ЖКХ, 2 конкурса - в
социальной сфере, 1 конкурс объявлен в транспортной сфере. Конкурс средней категории с наибольшим
размером заявленных средств концессионера объявлен в Сахалинской области (строительство
многоуровневой стоянки для автомобилей в г. Южно-Сахалинске с объемом инвестиций 446 млн. руб.)
Среди объявленных конкурсов данной категории - 8 частных инициатив.
3 объявленных в июле 2017 года конкурса относятся к категории крупных проектов с объемом инвестиций
свыше 1 млрд. руб. Общий объем заявленных инвестиций конкурсов этой категории составляет 13,8 млрд.
руб. Два крупных конкурса объявлены в транспортной сфере, 1 конкурс - в социальной сфере. Конкурс
крупной категории с наибольшим размером необходимых инвестиций объявлен в Ямало-Ненецком
автономном округе (строительство аэропорта в г. Новом Уренгое с общим объемом инвестиций 10,8 млрд.
руб., из которых 5,8 млрд. руб. - средства концедента). Среди объявленных конкурсов данной категории - 1
частная инициатива.
Отмена концессионных конкурсов
В июле 2017 года было отменено 23 концессионных конкурса в 17 субъектах России. Все отмененные в
рассматриваемом периоде конкурсы муниципального уровня, большинство из них относится к сфере ЖКХ.
Среди отмененных конкурсов 6 частных инициатив. Основной причиной отмены конкурсов стало
несоответствие конкурсной документации действующему законодательству.
Из 23 отмененных конкурсов 3 конкурса средней категории: конкурс, объявленный по инициативе частной
стороны в отношении объектов водоснабжения на территории Елабужского района Республики Татарстан с
объемом инвестиций 136 млн. руб., конкурс в отношении объектов теплоснабжения Цнинского сельстовета
Тамбовского района с объемом инвестиций 350 млн. руб., а также предложение инвестора о заключении
концессионного соглашения о модернизации объектов теплоснабжения в г. Октябрьском Республики
Башкортостан с объемом инвестиций 651 млн. руб.
Завершение концессионных конкурсов
В июле 2017 года завершено 94 концессионных конкурса, общий объем инвестиций по которым составляет
свыше 2,9 млрд. руб., среди них 5 конкурсов средней категории проектов и 1 крупный конкурс. По
результатам 4 конкурсов с объемом свыше 100 млн. руб. определены компании, по которым принято
решение о заключении концессионных соглашений, среди них - 3 завершенных конкурса средней категории
проектов и 1 конкурс крупной категории с объемом инвестиций свыше 1 млрд. руб.
1. Конкурс на модернизацию объектов теплоснабжения в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного
округа. Решением конкурсной комиссии победителем конкурса признано ООО «Теплый город».
Объем инвестиций по проекту составляет 1,5 млрд. руб., срок концессионного соглашения - 30 лет.
2. Конкурс на создание комплекса элементов обустройства автомобильных дорог для фиксации
нарушений правил дорожного движения в Воронежской области. Единственным участником
конкурса стало ООО «Городские парковки», с которым конкурсной комиссией решено заключить
концессионное соглашение. Предельный объем расходов концессионера на создание объекта
соглашения составляет 160 млн. руб., срок концессионного соглашения - 10 лет.

3. Конкурс в отношении объектов водоснабжения и водоотведения на территории Володарского
района Астраханской области. На предложение ООО «Цифровой водоканал» о заключении
концессионного соглашения не поступило других заявок, в связи с чем конкурсной комиссией
принято решение о заключении с компанией концессионного соглашения. Объем планируемых
инвестиций составляет 700 млн. руб., срок концессионного соглашения - 20 лет.
4. Конкурс в отношении объектов теплоснабжения в г. Черняховске Калининградской области.
Инициатором заключения концессионного соглашения выступило ООО «Газовая Тепловая
Компания-2», с которым принято решение о заключении концессионного соглашения в связи с
отсутствием поступивших заявок о готовности участия в конкурсе. Объем инвестиций по проекту
составляет 100 млн. руб., срок концессионного соглашения - 20 лет.
В июле 2017 года 2 конкурса средней категории не состоялись в связи с отсутствием допущенных
участников: конкурс в отношении объектов водоснабжения и водоотведения в г. Меленки Владимирской
области с объемом инвестиций 174 млн. руб. и конкурс на модернизацию теплосистемы г. Вятские Поляны
Кировской области с объемом инвестиций 700 млн. руб.
Сводная информация о конкурсных процедурах в июле 2017 г. представлена в Таблице 1.
Таблица 1
С объёмом инвестиций от
100 млн. руб.
до 1 млрд. руб.

Общее количество
Категория / этап
конкурса

Объем
инвестиции,
млрд. руб.

Кол-во

С объёмом инвестиций от
1 млрд. руб.

Объем
инвестиций,
млрд. руб.

Кол-во

Объем
инвестиций,
млрд. руб.

Кол-во

Подготовка конкурсов

877

-

-

-

-

-

Объявление конкурсов,

125

17,8*

12

3,1

3

13,8

31

4*

8

2,3

1

1,5

23

-

3

1,1

-

-

в т. ч. по частной
инициативе

6

-

2

0,7

-

-

Завершение конкурсов

94

2,9**

5

1,3

1

1,5

в т. ч., по частной
инициативе

22

2,8**

2

0,8

-

-

-

-

-

-

2

2,4

в т. ч. по частной
инициативе
Отмена конкурсов

Заключение соглашений

*Не является суммарным объёмом инвестиций по всем объявленным конкурсам, в 32 случаях из 125 объявленных
конкурсов в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций
**Не является суммарным объёмом инвестиций по всем завершенным конкурсам, в 30 случаях из 94 завершенных
конкурсов в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
В июле 2017 года в России заключено 2 концессионных соглашения в крупной категории проектов.
1 июля 2017 года заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплового хозяйства г.
Барнаула Правительством Алтайского края, администрацией города Барнаула и АО «Барнаульская
теплосетевая компания». В рамках соглашения планируется реконструкция и создание теплосетевого
хозяйства города на сумму 1,6 млрд. руб. Срок действия концессионного соглашения рассчитан на 15 лет.
21 июля 2017 года в г. Гатчине Ленинградской области подписано концессионное соглашение между
Правительством Ленинградской области и ООО «Бассейн-ГАТ» о создании и последующей эксплуатации
плавательного комплекса, в котором разместятся три бассейна - спортивный (с трибунами для зрителей),
оздоровительный и детский, а также четыре спортивных зала. Сметная стоимость предлагаемого к
реализации проекта концессионного соглашения на инвестиционном этапе составит 704,9 млн. руб., на
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эксплуатационном - 1,72 млрд. руб. Бюджетные субсидии в размере 1,577 млн. руб. ежегодно.
Концессионное соглашение заключено на 20 лет.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Нормативные правовые акты, документы и материалы Правительства РФ
6 июля 2017 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2017
года №778 «Об изменениях в порядке подключения объектов капитального строительства к системам
водоснабжения и водоотведения», направленное на повышение эффективности взаимодействия
инвесторов (застройщиков) и ресурсоснабжающих организаций в сферах водоснабжения и водоотведения,
улучшение инвестиционного климата в сфере жилищного и другого строительства.
13 июля 2017 года опубликованы Постановления Правительства Российской Федерации от 12 июля 2017
года №824, №825, которыми вносятся изменения в ряд нормативных правовых актов Правительства
России, предусматривающих переход от рейтингов международных рейтинговых агентств к кредитным
рейтингам, присвоенным по национальной рейтинговой шкале.
Нормативные правовые акты, документы и материалы Государственной думы РФ
4 июля 2017 года на очередном заседании Комитета Государственной Думы по экологии и охране
окружающей среды рассмотрены вопросы подготовки изменений в законодательство в области обращения
с отходами, ход исполнения поручений Президента по итогам экологического Госсовета, взаимодействие с
межфракционной группой «Байкал» и другие. Минстрой России готовит изменения в законодательство
Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и подготовленных
Правительством Российской Федерации в качестве поправок к проекту федерального закона. Планируемые
поправки в федеральное законодательство определят основные параметры территориальных схем
обращения с ТКО.
13 июля 2017 года на очередном заседании рабочей группы по обращению с отходами Комитета
Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды рассмотрен вопрос тарифного
регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
14 июля 2017 года на пленарном заседании Государственная Дума РФ во втором чтении приняла
законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные
законодательные акты РФ по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения».
Законопроект определяет основные принципы новой целевой модели рынка тепловой энергии.
19 июля 2017 года состоялось Вечернее пленарное заседание Государственной Думы РФ, в ходе которого
был рассмотрен и принят в первом чтении законопроект № 1013586-6 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности
негосударственных пенсионных фондов», направленный на изменение системы вознаграждения
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и управляющих компаний путем введения для них
дополнительной постоянной части вознаграждения, которая не будет зависеть от результатов их
деятельности.
18 июля 2017 года опубликована информация об итогах очередного заседания Комитета Государственной
Думы РФ по экологии и охране окружающей среды, в ходе которого было принято решение провести оценку
поправок к законопроекту в области реформ в сфере обращения с отходами ТКО, который регламентирует
переход на территориальные схемы.
Документы и материалы Банка России
3 июля 2017 года опубликованы решения Банка России о включении рейтингов «Эксперт РА» в перечень
требований к активам, принимаемым к расчету собственных средств профучастников рынка ценных бумаг,
а также для инвестирования средств НПФ и военной ипотеки. Решения вступают в силу с 14 июля 2017
года.
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14 июля 2017 года вступило в силу Положение Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П, регулирующее
порядок инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ и требования к рейтингам объектов
инвестирования со стороны НПФ. Новый документ подготовлен взамен Положения Банка России от 25
декабря 2014 года № 451-П.
25 июля 2017 года опубликован Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение
Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П...». Проект изменяет Положение Банка России от 1 марта 2017
года № 580-П («Положение № 580-П») в части регулирования облигаций, включенных в портфель НПФов
через котировальный список.
4. СОБЫТИЯ ПЕНСИОННОГО РЫНКА
В июле 2017 года на рынке пенсионных инвестиций произошли следующие события.
4 июля 2017 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности
проектной компании «Магистраль двух столиц» на уровне ruAA (соответствует рейтингу A++ по ранее
применявшейся шкале). Прогноз по рейтингу - стабильный.
6 июля 2017 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг надежности долговых
инструментов ОАО «Главная дорога» - облигаций серий 03 и 07 на уровне ruBBB+ , облигаций серии 06 на
уровне ruAAA.
26 июля 2017 года Банк России сообщил, что доля облигаций в портфеле пенсионных средств НПФ и
пенсионных накоплений (ПФР) последовательно растет в течение последних нескольких лет. По итогам I
квартала 2017 года этот показатель достиг 62,5%.
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Лусине Арутюнян,
юрист практики по инфраструктуре и ГЧП
адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»

18 июля 2017 года было принято постановление Арбитражного суда Московского округа № Ф05-8347/2017
по делу № А40-204433/2016, в котором рассматривались, среди прочего, возможные требования
предварительного отбора по концессионному конкурсу.
В указанном деле Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области обратилось в
суд с заявлением о признании незаконным отдельных пунктов решения и предписания ФАС России от
27.09.16 № Т-56/16.
ФАС России в своем предписании указала на обязанность организатора торгов отменить протоколы и
привести в соответствие Федеральному закону от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
(Закон № 115-ФЗ) конкурсную документацию по конкурсу на право заключения соглашения в отношении
автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений ПДД,
контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории
Астраханской области в т.ч. исключить требования предварительного отбора, нарушающие Закон № 115ФЗ.
Первые две судебные инстанции отказали в удовлетворении требований Министерства строительства и
дорожного хозяйства Астраханской области. Укажем, что на отрицательные решения первых двух
инстанций ссылались в т.н. Башкирском деле (решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А4023141/17-149-224) в части обоснования недопустимости определенных требований предварительного
отбора.
Арбитражный суд Московского округа решения предыдущих двух инстанций отменил и направил дело на
новое рассмотрение. При этом в своем постановлении Арбитражный суд Московского округа сделал
несколько важных выводов.
Так, было отмечено, что действующее законодательство не содержит исчерпывающего перечня
требований, предъявляемых к участникам конкурса, поэтому организатор торгов вправе самостоятельно
определять требования предварительного отбора. Кроме того, судом была дана оценка конкретных
требований предварительного отбора, включенных в конкурсную документацию. Было указано, что
включение в документацию требований о наличии у претендента на участие в конкурсе опыта
финансирования создания аналогичных объектов и отсутствии негативных изменений финансового
состояния не противоречит Закону № 115-ФЗ и преследует цель выявить риск неисполнения
концессионного соглашения со стороны концессионера на более ранних этапах.
В постановлении также было отмечено, что суды при установлении соответствующих нарушений должны
были определить, каким образом допущенные нарушения привели или могли привести к недопущению,
ограничению или устранению конкуренции, что судами, однако, сделано не было.
Таким образом, по данному делу будет принято новое решение, в котором будут учтены требования,
предусмотренные в рассмотренном постановлении Арбитражного суда Московского округа.

8

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

5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
В июле 2017 года продолжилось формирование новой системы обращения с отходами в регионах
России. В частности, определены региональные операторы по обращению с твердыми
коммунальными отходами выбран в Республике Мордовия и городе Севастополе; конкурсные
процедуры по отбору регионального оператора по обращению с ТКО объявлен в Тамбовской
области, на территории Республики Саха (Якутия) (Южная зона, Центральная зона) и Республике
Дагестан.
Организационно-правовые вопросы формирования новой системы обращения с отходами в
регионах России
5 июля 2017 года опубликовано Постановление Правительства Орловской области № 283 от
5.07.2017 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного
сбора) на территории Орловской области».
7 июля 2017 года в Республике Татарстан создана межведомственная рабочая группа по обращению с
твердыми коммунальными отходами. Согласно опубликованному Постановлению Кабинета Министров №
460 от 06.07.2017 «Об утверждении Положения о межведомственной рабочей группе по вопросам
обращения с твердыми коммунальными отходами в Республике Татарстан и ее состава» группа создана
для организации перехода к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами и будет
курировать проведение конкурсов по отбору региональных операторов по обращению с ТКО, решать
вопросы по заключению концессий в отношении систем коммунальной инфраструктуры и строительства
объектов для обращения с отходами и так далее.
11 июля 2017 года на очередном заседании Правительства Забайкальского края утверждены Правила,
определяющие цели и функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО), а также порядок контроля за его деятельностью.
20 июля 2017 года в Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
состоялось совещание по вопросу об организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ТКО). Город Санкт-Петербург и Ленинградская область уже утвердили
территориальные схемы обращения с отходами. Заключено соглашение о совместной работе в области
утилизации мусора, определены количество и расположение новых объектов, на которых планируется
перерабатывать, обезвреживать и хранить отходы. Они будут построены к 2020 году. К этому времени
власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области намерены перейти на новую систему обращения с ТБО.
20 июля 2017 года прошло межведомственное рабочее совещание по вопросам уточнения схемы
размещения ТБО и ТКО на территории Республики Крым. Согласно действующему законодательству, а
также Государственной программе в области обращения с отходами территория республики разделена на 6
кластеров, в каждом из которых содержится более 100 тонн отходов. В частности, из 270 сельских свалок и
28 полигонов ранее было принято решение оставить только 15 полигонов, остальные пункты –
ликвидировать, из них 5 объектов будут рекультивированы в рамках ФЦП.
25 июля 2017 года в Орловской области утверждены правила осуществления деятельности региональных
операторов по обращению с ТКО. Согласно Постановлению Правительства Орловской области № 300 от
21.07.2017 г. «Об утверждении Правил осуществления деятельности региональных операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области…» статус
регионального оператора по обращению с ТКО присваивается юридическому лицу только на основании
конкурсного отбора. Его проведение поручено областному департаменту ЖКХ. Он же определит зону
деятельности регионального оператора.
Конкурсные процедуры по выбору регионального оператора по обращению с ТКО в регионах
России
6 июля 2017 года Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения
Республики Мордовия возобновило проведение конкурсного отбора регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия. Конкурс
возобновлен в результате решения УФАС по Республике Мордовия признать жалобу ООО «ЭкоЦентр» на
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организатора конкурса необоснованной. В опубликованной конкурсной документации установлены новые
сроки конкурсных процедур.
10 июля 2017 года в Республике Мордовия состоялось вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсном отборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. На
конкурс была подана всего одна заявка от ООО «РЕМОНДИС Саранск».
13 июля 2017 года Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетике Республики Саха
(Якутия) опубликовало документацию о проведении конкурсного отбора регионального оператора по
обращению с ТКО на территории Республики Саха (Якутия) (Южная зона).
14 июля 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан опубликовало
документацию о проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на
территории Горного межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК).
14 июля 2017 года опубликован Протокол по процедуре предварительного отбора претендентов на
участие в конкурсе по выбору регионального оператора по обращению с ТКО на территории Республики
Мордовия. Поступила единственная заявка, в связи с чем конкурс признан несостоявшимся. Конкурсная
заявка ООО «РЕМОНДИС Саранск» признана соответствующей требованиям документации об отборе и
Правил конкурсного отбора.
20 июля 2017 года опубликованы результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсном отборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории города Севастополя. На конкурс была подана одна заявка от Государственного унитарного
предприятия города федерального значения Севастополя "Благоустройство города "Севастополь".
24 июля 2017 года Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Тамбовской области объявило конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Тамбовской области.
24 июля 2017 года опубликован протокол проведения предварительного отбора участников в открытом
конкурсе по выбору регионального оператора по обращению с ТКО. Государственное унитарное
предприятие города федерального значения Севастополя «Благоустройство города «Севастополь»
допущено к участию в конкурсном отборе и признано его участником.
24 июля 2017 года конкурсная комиссия Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской
защиты населения Республики Мордовия приняла решение присвоить компании ООО «РЕМОНДИС
Саранск» статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Республики Мордовия.
25 июля 2017 года опубликовано уточнение сроков вскрытия конвертов с уведомлениями об участии во
втором этапе конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории Тамбовской
области. Дата вскрытия конвертов с заявками – 7 сентября 2017 года.
26 июля 2017 года опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по выбору
регионального оператора по обращению с ТКО на территории Республики Саха (Якутия) (Центральная
зона). На конкурс подана одна заявка от компании ООО «Якутскэкосети».
27 июля 2017 года опубликованы результаты конкурсного отбора регионального оператора по обращению
с ТКО на территории города Севастополя. Статус регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами сроком на 10 лет присвоен Государственному унитарному предприятию города
федерального значения Севастополя «Благоустройство города «Севастополь».
27 июля 2017 года возобновился конкурс на право заключения концессионного соглашения на
строительство и эксплуатацию полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных,
нерадиоактивных и бытовых отходов на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
Ростовской области.
27 июля 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан объявило о
проведении трех конкурсных отборов региональных операторов по обращению с ТКО на территориях
Северного I межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК), Северного
II МЭОК и Южного МЭОК.
На 1 августа 2017 года региональные операторы определены в восьми Субъектах Российской Федерации:
Ивановской и Астраханской областях, в Челябинской области на территории Магнитогорского кластера, в
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Камчатском и Краснодарском краях, в Республике Калмыкия и Республике Мордовия, а также городе
Севастополе. Конкурсные процедуры по выбору регионального оператора по обращению с ТКО проходят в
Воронежской и Тамбовской областях, Республиках Дагестан и Саха (Якутия), Ставропольском крае.
6. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
6-7 июля 2017 года, III Стратегический форум «Транспортные системы России»
12-14 июля 2017 года, XXVI Международный финансовый конгресс.
12 июля 2017 года, Круглый стол «Длинные деньги в развитии инфраструктуры России: потребности
экономики и возможности финансового рынка»
20-21 июл 2017 года, Всероссийский конгресс руководителей предприятий ЖКХ «Управление жилищным
фондом, тарифное регулирование отрасли, государственно-частное партнёрство»
20-21 июля 2017 года пройдет Всероссийский конгресс руководителей предприятий ЖКХ «Управление
жилищным фондом, тарифное регулирование отрасли, государственно-частное партнёрство».
6-7 сентября 2017 года состоится Восточный экономический форум-2017. Мероприятие посвящено
обсуждению следующих вопросов: укрепление связей международного инвестиционного сообщества,
российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти экономический; потенциал
российского Дальнего Востока с точки зрения инвестиционной привлекательности. В рамках форума
пройдут презентации на темы: территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток,
господдержка перспективных инвестпроектов.
9-11 сентября 2017 года состоится выставка China Guangzhou International Investment and Finance Expo
2017. Мероприятие посвящено обсуждению международного опыта в сфере инвестиций, финансовых
продуктов и услуг, а также инвестиций в недвижимость, управления капиталом, ценных бумаг, комплексного
управления активами.
14-16 сентября 2017 года пройдет Международный бизнес-саммит 2017. Мероприятие посвящено
обсуждению современных бизнес-процессов. В рамках деловой программы мероприятия обсудят способы
привлечения финансирования в промышленное производство, повышение инвестиционной
привлекательности регионов, технологии инвестирования в транспортную отрасль.
19-20 сентября 2017 года пройдет форум 12th Annual North American Energy and Infrastructure Investment
Finance Forum. Мероприятие посвящено обсуждению вопросов развития ГЧП в Северной Америке,
перспективы закрытия угольных ТЭЦ, инвестиции в развитие водной инфраструктуры, а также
инфраструктурным инвестициям.
20-21 сентября 2017 года пройдет Российский инвестиционно-строительный Форум. Мероприятие
посвящено обсуждению законодательного регулирования отрасли, комплексного развития территорий,
снижения административных барьеров.
26-28 сентября 2017 года состоится 8th Annual World Infrastructure and Energy Summit. Мероприятие
посвящено обсуждению перспектив развития мировой инфраструктуры и энергетики на ближайшие 5 лет.
Также будут затронуты вопросы роста европейской инфраструктуры с использованием механизмов ГЧП и
возможности диверсификации портфелей финансовых институтов в современных условиях.
6 сентября 2017 года пройдет Canadian Apartment Investment Conference 2017. Мероприятие посвящено
обсуждению инвестиций в недвижимость, в том числе в жилую недвижимость многоквартирных домов.
Будут подниматься темы увеличения стоимости чистых активов, принципов работы сектора недвижимости,
основные тенденции, возможности и стратегии инвестиций в недвижимость в Канаде.
14-15 сентября 2017 года пройдет Risk Zone 2017. Мероприятие посвящено обсуждению будущего рискменеджмента, контроля рисков, нормативных актов, практики стресс-тестирования, разработок в области
измерения рисков. Будут затронуты вопросы изменений на рынке в связи с мировым финансовым кризисом
и даны ожидаемые перспективы управления рисками на ближайшие десятилетия.
14-15 сентября 2017 года состоится 19th REFF Europe. Мероприятие посвящено обсуждению роли
возобновляемых источников энергии в сфере коммунальных услуг, что особенно актуально с приходом на
рынок большого числа компаний с новыми технологиями.
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18-19 сентября 2017 года пройдет Международная торгово-инвестиционная выставка CIFIT 2017.
Мероприятие посвящено обсуждению инвестиций и инвестиционных проектов. Программа CIFIT
предусматривает инвестиционную и торговую выставку, международный инвестиционный форум IIF и
серию семинаров по инвестиционным проектам Азии, Европы и США.
20-22 сентября 2017 года состоится Всероссийская специализированная выставка. СтройЭКСПО. ЖКХ.
Мероприятие посвящено обсуждению вопросов строительной сферы России и ЖКХ. В рамках мероприятия
предусмотрена деловая программа, посвященная строительству в сфере ЖКХ, инвестициям в сферу ЖКХ,
управлению жилищным фондом, перспективным новинкам строительных технологий.
21 сентября 2017 года пройдет Синдицированное кредитование в России и СНГ. Мероприятие посвящено
обсуждению текущего состояния рынка синдицированного кредитования, ключевых сделок за последнее
время, использования синдикаций в сделках реструктуризаций, концессий, предэкспортного
финансирования, а также развития рынка на ближайшую перспективу. Участники обсудят концепцию
«Фабрики проектного финансирования» на базе ВЭБ, включающую в себя синдицированный кредит как
основной инструмент финансирования проектных сделок, поговорят о наиболее заметных сделках в
странах СНГ, обсудят перспективы развития трансграничных сделок и потенциал выхода российских банков
на рынки новых стран.
21-22 сентября 2017 года пройдет «АгроЮг 2017». Мероприятие посвящено обсуждению инвестиций,
субсидированию и господдержке, переработке, хранению, экспорту продукции АПК. В рамках мероприятия
будет представлено 50+ инвестиционных проектов по различным темам, в большей части, касающихся
вопросов агропромышленного комплекса в современных условиях.
3-5 октября 2017 года состоится Международная конференция «Investing in Real Assets». Мероприятие
посвящено обсуждению реальных и потенциальных рисков и возможностей для инфраструктуры,
недвижимости и оценки глобальных возможностей, рисков, стратегий, создания стратегической модели
распределения реальных активов, долговременных тенденций изменения спроса и предложения для
сельского хозяйства.
3-7 октября 2017 года пройдет Международный форум «Российская энергетическая неделя — 2017».
Мероприятие посвящено обсуждению развития международного сотрудничества в различных отраслях
экономики на всем евразийском пространстве.
10-13 октября 2017 года пройдет 8-я международная специализированная выставка-форум
«ДОРОГАЭКСПО 2017». Мероприятие посвящено обсуждению дорожной отрасли России. В рамках
мероприятия запланирована деловая программа, посвященная дорожной инфраструктуре, в том числе
интеллектуальные транспортные системы, проектирование, строительство, эксплуатация объектов,
безопасность дорожного движения, дорожный сервис, дорожно-строительная техника.
17-20 октября 2017 года состоится XVII Российский энергетический Форум. Мероприятие посвящено
обсуждению развития энергетического комплекса России. Участники обсудят финансирование проектов
возобновляемой энергетики в России, энергоэффективный город как модель устойчивого регионального
развития, контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, экологическую безопасность
объектов энергетики. В рамках мероприятия пройдут региональные международные выставки,
посвященные энергетике Урала, теплоснабжению и электротехнике.
19-20 октября 2017 года пройдет Международная выставка инвестиционных проектов Gewinn-Messe
2017.Мероприятие посвящено обсуждению инвестиций. В рамках мероприятия запланирована деловая
программа, посвященная развитию пенсионных фондов, финансам, налогообложению, страхованию и
недвижимости.
19-21 октября 2017 года пройдет XVI межрегиональный Форум предпринимательства Сибири.
Мероприятие посвящено обсуждению развития предпринимательства, инвестиционного климата,
демонстрации методов поддержки и развития малых и средних предприятий, передовых технологий и форм
работы государственных, финансово-кредитных и общественных структур с предприятиями бизнеса.
Участники обсудят установление справедливых, открытых и прозрачных механизмов доступа субъектов
предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием,
проведению госзакупок за счет бюджетных средств. Пройдет обсуждение проблем существующей практики
применения и вопросов совершенствования Законодательства о размещении госзаказа.
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19-22 октября 2017 года состоится Международная выставка недвижимости и инвестиций Realty &
Investment 2017. Мероприятие посвящено обсуждению недвижимости и инвестиций в эту сферу. В рамках
мероприятия запланирована деловая программа, посвященная оценке недвижимости, возможностям и
ограничениям инвестирования в объекты недвижимости, инвестиционным проектам, планам развития
самоуправлений и городов, услугам кредитования, страхованию недвижимости.
25-26 октября 2017 года состоится Международный Пенсионный саммит 2017 WorldPensionSummit 2017.
Мероприятие посвящено обсуждению вопросов инвестиций пенсионных фондов в долгосрочном периоде, а
также растущих возможностей в области альтернативного инвестирования.
7. НОВОСТИ И ПРОЕКТЫ НАКДИ
2 июля 2017 года в 18 выпуске ежемесячного мониторинга аналитической службы Национальной
ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) «Концессии и
инфраструктурные инвестиции» опубликованы данные по рынку концессий и инфраструктурных инвестиций
за июнь 2017 года.
12 июля 2017 года в Санкт-Петербурге в рамках XXVI Международного финансового конгресса состоялся
Круглый стол «Длинные деньги в развитии инфраструктуры России: потребности экономики и возможности
финансового рынка», организаторами которого выступила Национальная ассоциация концессионеров и
долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) совместно с Национальной финансовой ассоциацией
(СРО НФА). В рамках круглого стола был представлен состав Экспертного совета по долгосрочным
инвестициям при Банке России и его план работы на ближайшее время. Председателем Экспертного
совета избрана Светлан Бик, исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и
долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).
17 июля 2017 года опубликован 6 выпуск ежеквартального мониторинга аналитической службы
Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)
«Индикаторы рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру». В частности, во 2 квартале 2017 года 5
компаний-концессионеров осуществили выплаты купонов по облигациям на общую сумму 1,59 млрд. руб., в
состав ТОП-3 инфраструктурных инвесторов вошли: АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»,
Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» и Внешэкономбанк. За этот же период в России
заключено 6 концессионных соглашений средней категории проектов и 5 концессионных соглашений
крупной категории проектов. Суммарный объем инвестиционных обязательств по заключенным во 2
квартале концессионным соглашениям данных категорий составляет 111,7 млрд. руб.
17 июля 2017 года акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные
накопления» присоединилось к Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру. Решение принято по результатам голосования членов НАКДИ на Общем годовом
собрании 30 июня 2017 года.
На странице Интернет журнала «Концессии и инфраструктурные инвестиции» в июле 2017 года
были опубликованы следующие материалы экспертов.
Экспертный совет по долгосрочным инвестициям при Банке России станет площадкой для проработки
самых важных вопросов рынка длинных денег
Директор Департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская рассказала о
миссии, функциях и составе Экспертного совета по долгосрочным инвестициям, сформированного при
Банке России.
Между ростом тарифов на удаление отходов и улучшением качества услуги должна существовать прямая
связь
Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина
Дударева подробно рассказала о процессе формирования тарифов на удаление отходов, а также
остановилась на главной цели - создание рынка продукции, производимой из вторичных ресурсов, что в
перспективе сможет привести к отказу от платы за отходы.
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Идея хеджирования рисков является ключевой для рынка долгосрочного инвестирования в России
Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, Президент Ассоциации
региональных банков России Анатолий Аксаков рассказал о позитивных решениях, принятых за прошедшие
две сессии, а также коснулся вопросов долевого строительства, сберегательных сертификатов и
хеджирования рисков.

В работе над материалами Мониторинга «Концессии и инфраструктурные инвестиции» № 7 (19), июль
2017 года принимали участие Светлана Бик (руководитель проекта), Мария Головко, Юлия Базанова,
Арина Сизова, Агунда Алборова. Елена Фролкина
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