Национальная ассоциация
концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру

Ежемесячный мониторинг событий
КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
№ 9 (21), сентябрь 2017 года

Ежемесячный мониторинг событий
КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
№ 9 (21), сентябрь 2017 года
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»
№ 9 (21), сентябрь 2017 года
1.

Концессионные конкурсы

Стр. 4

2.

Заключение концессионных соглашений

Стр. 6

3.

Организационно-правовые вопросы развития ГЧП и инфраструктурных
инвестиций

Стр. 7

4.

Региональные операторы по обращению с ТКО

Стр. 10

5.

Экспертные мероприятия

Стр. 12

6.

Новости и проекты НАКДИ

Стр. 15
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1. КОНЦЕССИОННЫЕ КОНКУРСЫ
Планирование концессий
В сентябре 2017 года в 7 субъектах Российской Федерации были утверждены перечни из 649 объектов, в
отношении которых будут организованы концессионные конкурсы. Все планируемые объекты концессий
относятся к сфере ЖКХ.
Объявление концессионных конкурсов
В сентябре 2017 года в 41 субъекте Российской Федерации объявлено 137 концессионных конкурсов.
Общий объем объявленных инвестиций - 16,7 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 сентябре 2017 года
объем планируемых инвестиций не указан в конкурсной документации 30 конкурсов из 137 объявленных.
Объем инвестиций конкурсов данной категории определяется по результатам конкурсных процедур.
Из 137 объявленных в сентябре 2017 года концессионных конкурсов - 5 конкурсов с объемом инвестиций
в категории от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. Общий объем инвестиций конкурсов этой категории
составляет 1,5 млрд. руб. 4 средних конкурса объявлено в сфере ЖКХ, 1 конкурс - в социальной сфере.
Конкурс средней категории с наибольшим размером заявленных средств концессионера объявлен в
Свердловской области (реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Бывшая
усадьба Железнова» с объемом инвестиций 380 млн. руб.). Среди объявленных конкурсов данной
категории - 2 региональных конкурса, 3 частные инициативы.
4 объявленных в сентябре 2017 года конкурса относятся к категории крупных проектов с объемом
инвестиций свыше 1 млрд. руб. Общий объем заявленных инвестиций конкурсов этой категории
составляет 14,2 млрд. руб. Три крупных конкурса объявлены в сфере ЖКХ, 1 конкурс - в транспортной
сфере. Конкурс крупной категории с наибольшим размером необходимых инвестиций объявлен в
Республике Крым (строительство и эксплуатация объектов, используемых для обработки,
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов для обслуживания территории
логистических зон (кластеров) № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 с объемом инвестиций 7,9 млрд. руб.). Среди
объявленных конкурсов данной категории - 3 региональных конкурса, 2 частные инициативы.
Отмена концессионных конкурсов
В сентябре 2017 года было отменено 12 концессионных конкурсов. Большинство отмененных в
рассматриваемом периоде конкурсов относятся к малой категории проектов с объемом инвестиций менее
100 млн. руб. Среди отмененных конкурсов 2 частные инициативы. Основной причиной отмены конкурсов
стало несоответствие конкурсной документации действующему законодательству.
В сентябре 2017 года отменен 1 конкурс средней категории проектов - конкурс на модернизацию объектов
теплоснабжения на территории Цнинского района Тамбовской области с объемом инвестиций 350 млн.
руб.
В рассматриваемом периоде приостановлен 1 конкурс крупной категории проектов - конкурс на создание
и эксплуатацию технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог,
предназначенного для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Республики Крым.
Конкурс приостановлен на основании уведомления УФАС по Республике Крым. Объем средств
концедента составляет 4,68 млрд. руб., объем инвестиций концссионера в конкурсной документации не
определен.
Завершение концессионных конкурсов
В сентябре 2017 года завершено 88 концессионных конкурсов, общий объем инвестиций по которым
составляет свыше 8,4 млрд. руб. По результатам 6 конкурсов с объемом свыше 100 млн. руб. определены
компании, по которым принято решение о заключении концессионных соглашений, среди них 4 конкурса
средней категории проектов и 2 крупных конкурса. По статусам завершения конкурсы данной категории

распределились следующим образом: 1 состоявшийся конкурс, 1 несостоявшийся с единственным
участником и 3 конкурса завершены как предложения инвесторов, о готовности участия в которых не
поступило других заявок.
1. Конкурс на строительство Центра ядерной медицины на о. Русском в Приморском крае. С
предложением о заключении концессионного соглашения выступило ООО «АтомМедТехнолоджи-Дальний
Восток». Конкурс завершился без проведения конкурсных процедур при отсутствии других заявок о
готовности участия в конкурсе. Объем инвестиций составил 2,5 млрд., срок концессионного соглашения 25 лет.
2. Конкурс на реконструкцию роддома в г. Благовещенске Амурской области. Конкурс был объявлен по
инициативе частной стороны - ООО «Амурский Медхолдинг». Конкурс завершен без проведения
конкурсных процедур при отсутствии заявок о готовности участия в конкурсе. Срок концессионного
соглашения - 35 лет, объем планируемых инвестиций - 250 млн. руб.
3. Конкурс на создание снегоплавильной станции с локальными очистными сооружениями в г. Самаре. В
конкурсную комиссию представлено конкурсное предложение от одного участника - компании ООО
«СПК», выступавшему ранее с частной инициативой о заключении концессионного соглашения.
Предельный объем инвестиций в проект составит 200 млн. руб. Срок концессионного соглашения - 15 лет.
4. Конкурс на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения на территории Няндомского
района Архангельской области. Решением конкурсной комиссии победителем конкурса признано ООО
«Грата». Планируемый объем инвестиций составлял 858 млн. руб. Срок концессионного соглашения - 15
лет.
5. Конкурс в отношении объектов теплоснабжения в г. Октябрьском Республики Башкортостан.
Постановлением администрации городского округа Октябрьский принято решение о заключении
концессионного соглашения с ООО «Теплоэнерго», выступившим с предложением о заключении
концессионного соглашения. Объем инвестиций со стороны концессионера, составил 643,8 млн. руб. Срок
концессионного соглашения - 15 лет.
6. Конкурс на модернизации объектов теплоснабжения в г. Каширы Московской области. С предложением
о заключении концессионного соглашения выступила компания ООО «Компьюлинк Инфраструктура
Кашира». Конкурс завершился без проведения конкурсных процедур при отсутствии других заявок о
готовности участия в конкурсе. Общая стоимость проекта - 1,56 млрд. руб., из которых объем инвестиций
концессионера составит 567,6 млн. руб., расходы концедента - 1 млрд. руб. Срок концессионного
соглашения - 25 лет.
По итогам 5 завершившихся конкурсов компании, с которыми возможно заключение концессионных
соглашений, не определены.
1.Конкурс на модернизацию объектов теплоснабжения г. Сорска Республики Хакасия. На конкурс не было
представлено ни одного конверта с заявкой на участие в конкурсе. Объем инвестиций по проекту составил
243,15 млн. руб. Срок действия концессионного соглашения был запланирован на 20 лет.
2.Конкурс в отношении системы водоснабжения г. Меленки и Меленковского района Владимирской
области. На конкурс не было представлено ни одной заявки на участие в конкурсе. Объем инвестиций
должен был составить 174 млн. руб. Концессионное соглашение планировалось заключить на 20 лет.
3.Конкурс на модернизацию коммунальной инфраструктуры г. Тулуна Иркутской области. Инициатору, а
также компаниям, представившим заявки на конкурс, направлены уведомления о том, что конкурс на
условиях, предложенных инициатором, не состоится. Предельный размер расходов на реконструкцию
объекта соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия соглашения концессионером 411,1 млн. руб. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, - 20,4 млн. руб. Срок
концессионного соглашения - 10 лет.
4.Конкурс на в отношении объектов теплоснабжения Яшкинского муниципального района Кемеровской
области. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в конкурсе.
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Конкурсной комиссией принято решение признать конкурс несостоявшимся. Концессионное соглашение
должно было быть заключено на 3 года, объем планируемых инвестиций составлял 106,8 млн. руб.
5.Конкурс на создание комплекса элементов обустройства автомобильных дорог для фиксации
нарушений правил дорожного движения в Хабаровском крае. Концедентом принято решение не
предлагать единственному заявителю представить предложение о заключении концессионного
соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Объем инвестиций по проекту
составил 1,5 млрд. руб., срок концессионного соглашения - 11,5 лет.
Сводная информация о конкурсных процедурах в сентябре 2017 г. представлена в Таблице 1.
Таблица 1
С объёмом инвестиций
от 100 млн. руб.
до 1 млрд. руб.
Объем
Кол-во
инвестиций
, 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

Подготовка конкурсов

649

-

-

-

-

-

Объявление
конкурсов,

137

16,7*

5

1,5

4

14,2

в т. ч. по частной
инициативе

71

6,8*

3

1

2

5

Отмена конкурсов

12

-

1

0,3

-

-

в т. ч. по частной
инициативе

2

-

-

-

-

-

Завершение
конкурсов

88

8,5**

8

2,8

3

5,5

в т. ч., по частной
инициативе

37

2,7**

3

1,3

2

4

-

-

1

0,8

1

2,5

Заключение
соглашений

*Не является суммарным объёмом инвестиций по всем объявленным конкурсам, в 30 случаях из 137 объявленных
конкурсов в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций
**Не является суммарным объёмом инвестиций по всем завершенным конкурсам, в 25 случае из 88 завершенных
конкурсов в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
В сентябре 2017 года в России заключено 1 концессионное в крупной категории проектов, а также
опубликована информация о заключении концессионного соглашения в отношении Федосеевской
дамбы на левом берегу реки Казанка Куйбышевского водохранилища в г. Казани ранее в июне 2017
года.
6 сентября 2017 года в рамках Восточного экономического форума-2017 между Администрацией
Приморского края и ООО «АтомМедТехнолоджи-Дальний Восток» подписано концессионное соглашение
о создании Центра ядерной медицины на о. Русском. Общая стоимость проекта составит около 2,5 млрд.
руб. Срок концессионного соглашения - 25 лет.
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18 сентября 2017 года опубликована информация о заключении концессионного соглашения в
отношении реконструкции и модернизации гидротехнического сооружения - Федосеевской дамбы на
левом берегу реки Казанка Куйбышевского водохранилища в г. Казани. Концессионное соглашение
заключено 22 июня 2017 между Исполнительным комитетом муниципального образования города Казани
и ООО «Волжская концессионная компания». Объектом концессионного соглашения является
Федосеевская защитная дамба на левом берегу р. Казанки Куйбышевского водохранилища на участке от
НКЦ «Казань» до ул. Батурина в г. Казань. Согласно условиям концессионного соглашения, концессионер
обязуется за свой счет с привлечением инвестиций в размере 837 млн. руб. реконструировать и
модернизировать объект концессионного соглашения. Срок действия концессионного соглашения
составляет 49 лет.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
Нормативные правовые акты, документы и материалы Правительства РФ
4 сентября 2017 года опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа
2017 года № 1053 «Об изменениях в стандартах раскрытия информации о процедуре подключения
объектов капитального строительства к инженерно-техническим сетям». Новым постановлением
утверждены стандарты раскрытия информации в сфере водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, которые устанавливают состав, порядок, сроки и периодичность предоставления
информации, которую ресурсоснабжающие организации должны размещать в открытом доступе.
18 сентября 2017 года на заседании Правительства РФ были рассмотрены основные направления
социально-экономического развития России на 2018 год. В частности, Премьер-министр России Дмитрий
Медведев отметил необходимость стимулирования частной инвестиционной активности и обновления
механизма государственно-частного партнерства за счет реализации проекта инфраструктурной ипотеки.
29 сентября 2017 года опубликовано заключение Правительства РФ на проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства». Законопроектом предлагается продлить до 1 января 2019 года срок
деятельности государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. Правительство
поддерживает данный законопроект.
29 сентября 2017 года опубликовано решение Правительства РФ «О направлении трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на обеспечение дорожной деятельности». В
соответствии с решением, Правительство РФ направит на обеспечение дорожной деятельности регионов
9,857 млрд. рублей.
Нормативные правовые акты, документы и материалы Государственной думы РФ
26 сентября 2017 года состоялось заседание Экспертного совета Комитета Государственной Думы по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, посвященное обсуждению инвестиционного
климата в ЖКХ. В частности, эксперты предложили создать специализированный Институт развития,
который будет способствовать привлечению инвестиций в ЖКХ.
Документы и материалы Банка России
13 сентября 2017 года опубликован проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание
Банка России от 4 июля 2016 года № 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками
негосударственного пенсионного фонда». Публичные обсуждения проекта продлятся до 11 октября 2017
года.
18 сентября 2017 года опубликовано Указание Банка России № 4489-У от 11 августа 2017 года «О
внесении изменений в Положение Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П...», регулирующего
порядок инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ и требования к рейтингам объектов
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инвестирования со стороны НПФ, исключает действие с 1 января 2018 года такого критерия, как
присутствие облигаций в котировальном списке первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских
бирж.
18 сентября 2017 года был опубликован проект указания Банка России «О порядке и сроках раскрытия
информации негосударственным пенсионным фондом на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также о дополнительных требованиях к объему раскрываемой
негосударственным пенсионным фондом информации о своей деятельности». Согласно документу,
данные о структуре инвестиционного портфеля и средствах пенсионных резервов фонды должны будут
раскрывать по состоянию на последний день каждого месяца календарного года.
25 сентября 2017 года Банк России опубликовал консультативный доклад, посвященный подходам к
стимулированию активности акционеров и инвесторов по участию в управлении российскими публичными
акционерными обществами. В частности, предлагается создание кодекса надлежащего управления,
который будет включать рекомендации по построению взаимоотношений институциональных инвесторов
с публичными компаниями. Общественное обсуждение доклада продлится до 29 декабря 2017 года.
Документы и материалы министерств и ведомств
18 сентября 2017 года в рамках Всероссийского селекторного совещания по вопросам ЖКХ Минстроя
России обсуждался новый механизм софинансирования модернизации коммунальной инфраструктуры за
счет средств Фонда ЖКХ, который позволяет снизить ставку концессионерам в жилищно-коммунальной
сфере до 5%, при этом объём инвестиционных обязательств концессионеров должен в 10 раз превышать
объём полученной господдержки.
27 сентября 2017 года опубликован отчет о проверке, проводимой Коллегией Счетной палаты
Российской Федерации совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской области, в сфере развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры РФ. В частности, в отчете отмечается, что общий объем
инвестиций в ЖКХ в 2016 году в рамках концессионных соглашений составил 67,6 млрд. руб. или только
около 14% от оценочной потребности в инвестициях.
Документы и материалы Фонда содействия реформированию ЖКХ
11 сентября 2017 года Фонд ЖКХ сообщил о том, что правлением государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства принято решение о предоставлении
финансовой поддержки по заявке Воронежской области на реализацию проекта модернизации в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Девицкого сельского поселения
Семилукского муниципального района.
20 сентября 2017 года опубликована информация о том, что правлением государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию ЖКХ утверждены форма заявки и типовые условия соглашения о
предоставлении финансовой поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем
предоставления субъектам РФ финансовых средств на подготовку проектов модернизации и
софинансирование процентной ставки.
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Лусине Арутюнян,
юрист практики по инфраструктуре и ГЧП
адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»

21 сентября 2017 года было принято постановление Восьмого арбитражного апелляционного
суда по делу № А 75-5367 / 2017, в котором рассматривался вопрос о лицах, которыми
допускается в рамках концессионного конкурса подтверждать соответствие требованиям
предварительного отбора.
В указанном деле Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры обратился
в суд с заявлением о признании недействительными решений и предписания УФАС России по
ХМАО-Югре от 22.02.2017.
УФАС России в своем предписании указало на обязанность организатора торгов внести
изменения в извещение и привести в соответствие Федеральному закону от 21.07.2005 № 115ФЗ «О концессионных соглашениях» (Закон № 115-ФЗ) конкурсную документацию по конкурсу на
право заключения соглашения по строительству и эксплуатации в Нефтеюганском районе
комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки
твердых коммунальных отходов.
В частности, антимонопольный орган отметил, что согласно Закону № 115-ФЗ соответствие
требованиям предварительного отбора может быть подтверждено только заявителями.
Соответственно, иные лица, указанные в конкурсной документации (учредители, акционеры,
владеющие не менее 25 % акций / долей заявителя, лица, заключившие рамочный договор,
представившие письмо о намерениях, прочие лица) не могут участвовать в конкурсе в таком
качестве.
Первая судебная инстанция отказала в удовлетворении требований Департамента
недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры, поддержав позицию УФАС России.
Восьмой арбитражный апелляционный суд решение первой инстанции отменил и принял по делу
новый судебный акт.
Так, суд указал, что в Законе № 115-ФЗ не определен круг субъектов, которые могут выступать в
качестве лиц, подтверждающих соответствие участника конкурса требованиям конкурсной
документации в рамках предварительного отбора.
В постановлении суда также отмечено, что антимонопольный орган не обосновал, каким образом
положения конкурсной документации о подтверждающих лицах могут ограничить доступ какоголибо из участников конкурса к участию в конкурсе. Кроме того, антимонопольным органом не
обосновано и документально не подтверждено, что спорные положения конкурсной
документации создали преимущественные условия участия в конкурсе для конкретного
хозяйствующего субъекта (или субъектов).
По мнению суда, решение суда первой инстанции в части, касающейся подтверждающих лиц, не
основано на положениях действующего законодательства о концессионных соглашениях и
создает препятствия для реализации Департаментом недропользования и природных ресурсов
ХМАО-Югры принадлежащих ему прав и законного интереса на привлечение к участию в
конкурсе максимально возможного числа потенциальных участников с целью стимулирования
конкуренции при проведении такого конкурса.
Указанное решение, с учетом сложившейся практики установления в конкурсных документациях
широкого перечня лиц, которые могут подтверждать соответствие требованиям
предварительного отбора, имеет важное значение для стабильности рынка концессий. Как
справедливо отмечено в судебном акте, определение иных подтверждающих лиц, помимо
заявителя, только расширяет возможности участия в конкурсе потенциальных участников, а не
ограничивает конкуренцию.
9

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

4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
В сентябре в регионах России продолжилось формирование новой системы обращения с отходами. В
частности, в Кемеровской области объявлен конкурс по выбору регионального оператора по обращению с
ТКО на территории «Юг». В Республике Саха (Якутия) продолжаются конкурсные отборы региональных
операторов по обращения с ТКО: в третий раз объявлен конкурс по Центральной зоне, региональные
операторы по обращению с ТКО определены в Южной и Западной зонах.
В Тамбовской области победителем конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на
территории Тамбовской области стала компания АО «ТСК», в Ставропольском крае региональный
оператор по обращению с ТКО - компания ООО «Эко-Сити», определил подрядчиков.
На территории Республики Дагестан конкурсные процедуры по отбору региональных операторов по
обращению с ТКО проходят на территориях: Северного I МЭОК (конкурс признан несостоявшимся);
Южного МЭОК; Северного II МЭОК (конкурс признан несостоявшимся); Горного МЭОК.
Организационно-правовые вопросы формирования новой системы обращения с отходами в
регионах России
4 сентября 2017 года состоялось первое заседание Комиссии по вопросам обращения с твердыми
коммунальными отходами Общественного совета при Минстрое России. Приоритетными темами для
работы Комиссии по вопросам обращения с ТКО станут создание защищенного механизма
финансирования и окупаемости проектов ТКО, тема нелегальных свалок и разработка нормирования
оборота продуктов переработки в части пожаробезопасности.
8 сентября 2017 года Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым опубликован
Приказ № 33/5 от 07.09.2017 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета по ценам и
тарифам Республики Крым от 29.09.2016 № 37/4 «Об утверждении Требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих
производство и передачу тепловой энергии, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в отношении
которых Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым в соответствии с
законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов)».
8 сентября 2017 года в Минстрое России состоялось совещание по вопросу налаживания новой системы
обращения с ТКО в Ивановской области. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ Андрей Чибис обсудил с губернатором региона Павлом Коньковым, зампредом областного
правительства Максимом Громовым и руководством регионального оператора по обращению с ТКО
актуальные вопросы внедрения новой системы.
13 сентября 2017 года Верховный суд Российской Федерации удовлетворил требование прокуратуры
Ивановской области о признании частично недействующим одного из разделов Территориальной схемы
обращения с отходами. По мнению прокуратуры Ивановской области, установленный разделом 3
Территориальной схемы объем твердых коммунальных отходов являлся неверным и повлек
впоследствии установление необоснованного раздела единого тарифа на услуги регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Верховный Суд Российской Федерации
согласился с позицией прокуратуры Ивановской области и признал недействующей оспариваемые нормы
Территориальной схемы.
14 сентября 2017 года Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей
среды определил главные приоритеты работы на осеннюю сессию. Среди них - основные чтения
законопроектов об обращении с отходами и парламентский контроль за ходом реформы в данной сфере.
19 сентября 2017 года в Республике Башкортостан правительство утвердило план мероприятий по
реализации Федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и
потребления». Республике необходимо принять в общей сложности девять нормативно-правовых
документов, регламентирующих все сопутствующие вопросы утилизации и переработки твердых
коммунальных отходов (ТКО).
25 сентября 2017 года в ходе межведомственного круглого стола-заседания федерального штаба по
внедрению новой системы обращения с отходами замглавы Минстроя России Андрей Чибис сообщил о
том, что в рамках реформы системы обращения с отходами 12 субъектов уже отобрали региональных
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операторов по обращению с ТКО, ещё в пяти регионах конкурсы объявлены. Мероприятие было
организовано ассоциацией «Чистая страна».
26 сентября 2017 года Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской
области опубликовало проект постановления, которым предлагается утвердить производственную
программу ООО «Центр коммунального сервиса» - регионального оператора в области обращения с ТКО,
зоной деятельности которого является Магнитогорский кластер Челябинской области, а также
предельный единый тариф на услугу регионального оператора в размере 426,19 рублей за кубический
метр (без учета НДС).
26 сентября 2017 года Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию провёл выездное
заседание на тему: «Формирование современной отрасли по обращению с твердыми коммунальными
отходами в Московской области на примере Воскресенского муниципального района». К 2023 году в
Московской области планируется построить четыре завода по термической обработке мусора.
Строительство заводов по термическому обезвреживанию ТКО запланировано в Наро-Фоминском
городском округе, Ногинском, Воскресенском и Солнечногорском районе.
27 сентября 2017 года в ходе пленарного заседания Госдумы обсуждались вопросы подготовки правовых
актов в области охраны окружающей среды и ход реформы системы обращения с отходами. В частности,
были высказаны критические замечания относительно сроков реализации мероприятий, запланированных
в рамках реализации данной реформы.
Конкурсные процедуры по выбору регионального оператора по обращению с ТКО в регионах
России
1 сентября 2017 года конкурсная комиссия Министерства Жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Саха (Якутия) опубликовала протокол проведения предварительного отбора
участников конкурса по выбору регионального оператора по обращению с ТКО на территории Республики
Саха (Якутия) (Центральная зона). Компании ООО «Якутскэкосети» присвоен статус регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Центральной зоны
Республики Саха (Якутия).
1 сентября 2017 года конкурсная комиссия Министерства Жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Саха (Якутия) опубликовала протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе по выбору регионального оператора по обращению с ТКО на территории Арктически-Северной
зоны. Конкурс признан несостоявшимся, будет проведен повторный конкурсный отбор.
6 сентября 2017 года конкурсная комиссия Управления топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Тамбовской области признала компанию АО «ТСК» победителем конкурсного
отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории Тамбовской области.
11 сентября 2017 года в Ставропольском крае региональный оператор по обращению с ТКО - компания
ООО «Эко-Сити», определил подрядчиков. Были опубликованы протоколы вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом аукционе, объявленном на право заключения договоров на оказание услуг по сбору
и транспортированию ТКО в Ставропольском крае по четырем лотам. Договора будут заключены с
компаниями ООО «Эко-Регион» (г. Ставрополь, лот № 1), ООО «Полигон-Сервис» (г. Ставрополь, лот №2)
и ООО «Эко-Сити ПР» (г. Светлоград, лот № 3). По лоту №4 не было подано ни одной заявки на участие в
открытом аукционе.
13 сентября 2017 года начался прием заявок на участие в конкурсном отборе регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории зоны «Юг» Кемеровской области.
Конкурс объявлен Департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.
14 сентября 2017 года конкурсная комиссия Министерства ресурсов и экологии Республики Дагестан
после процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе регионального
оператора по обращению с ТКО на территории Северного II МЭОК признала конкурс несостоявшимся.
15 сентября 2017 года начался прием заявок на участие в конкурсном отборе регионального оператора
по обращению с ТКО на территории Ростовской области (зона деятельности - Новочеркасский
межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс, МЭОК). Конкурс объявлен
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.
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18 сентября 2017 года конкурсная комиссия Министерства ресурсов и экологии Республики
Дагестан признала компанию ООО «ЭКОЛОГИ-КА» единственным участником конкурсного отбора
регионального оператора по обращению с ТКО на территории Южной зоны.
20 сентября 2017 года конкурсная комиссия Министерства ресурсов и экологии Республики Дагестан
после процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе регионального
оператора по обращению с ТКО на территории Северного I МЭОК признала конкурс несостоявшимся.
Статус конкурса «Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников».
21 сентября 2017 года конкурсная комиссия Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской
области опубликовала два протокола проведения предварительного отбора участников в конкурсах по
выбору региональных операторов по обращению с ТКО по Северо-Восточной и Юго-Западной зонам
деятельности на территории Курской области. По Северо-Восточной зоне деятельности на территории
Курской области комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе от АО «Спецавтобаза по уборке
города Курска». По Юго-Западной зоне деятельности на территории Курской области комиссией
рассмотрена заявка на участие в конкурсе от ООО «Экопол».
25 сентября 2017 года конкурсная комиссия Министерства ресурсов и экологии Республики
Дагестан признала компанию «Даг-Эко-Дом» единственным участником конкурсного отбора регионального
оператора по обращению с ТКО на территории зоны Горный МЭОК.
27 сентября 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан повторно
объявило проведение конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории
Северного I межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК)
Республики Дагестан. Заявки на конкурс будут приниматься с 29 сентября 2017 года по 23 октября 2017
года. Дата вскрытия конвертов с заявками 24 октября 2017 года. Итоги конкурса будут подведены 2
ноября 2017 года.
28 сентября 2017 года Министерство Жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха
(Якутия) и ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» подписали cоглашение об организации
деятельности по обращению с ТКО на территории Западной зоны Республики Саха (Якутия).
29 сентября 2017 года Министерство Жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха
(Якутия) опубликовало документацию по проведению конкурсного отбора регионального оператора по
обращению с ТКО на территории Республики Саха (Якутия) (Центральная зона). Конкурс проводится
повторно. Итоги предыдущего конкурсного отбора аннулированы 20 сентября 2017 года согласно
Предписанию Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия).
29 сентября 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан опубликовало
изменения в конкурсную документацию по конкурсному отбору регионального оператора по обращению с
ТКО на территории Северного I МЭОК Республики Дагестан. Дата начала выполнения региональным
оператором обязанностей, предусмотренных соглашением, перенесена с 1 января 2018 года на 1 апреля
2018 года. Ранее 8 сентября 2017 года конкурсная комиссия Министерства Жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) опубликовала протокол проведения предварительного
отбора участников конкурса по выбору регионального оператора по обращению с ТКО на территории
Республики Саха (Якутия) (Западная зона). Компании ООО «Мирнинское предприятие жилищного
хозяйства» присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Западной зоны
Республики Саха (Якутия).
На 30 сентября 2017 года региональные операторы определены в следующих Субъектах Российской
Федерации: Ивановской, Астраханской и Тамбовской областях, в Челябинской области на территории
Магнитогорского кластера, в Камчатском, Краснодарском, Ставропольском краях, в Республике Калмыкия,
Республике Мордовия, Республике Саха (Якутия) – в зонах Западная и Южная, Республике Дагестан – в
зоне Горный МЭОК, Воронежской области, а также городе Севастополе. Конкурсные процедуры по
выбору регионального оператора по обращению с ТКО проходят в Курской и Ростовской областях,
Республиках Дагестан и Саха (Якутия).
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5. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
6-7 сентября 2017 года, Восточный экономический форум-2017
6 сентября 2017 года, Конференция по вопросам инвестиций в недвижимость Canadian Apartment
Investment Conference 2017
13-16 сентября 2017 года, XV Международный банковский форум «Банки России - XXI век»
14-16 сентября 2017 года, Международный бизнес-саммит 2017
14-15 сентября 2017 года, Форум по управлению рисками Risk Zone 2017
14-15 сентября 2017 года, XIX Европейский финансовый форум возобновляемых источников энергии
(19th REFF Europe)
18-19 сентября 2017 года, Международная торгово-инвестиционная выставка CIFIT 2017
19-20 сентября 2017 года, XII Ежегодный Северо-Американский энергетический и инфраструктурный
финансовый форум (12th Annual North American Energy and Infrastructure Investment Finance Forum)
20-21 сентября 2017 года, Российский инвестиционно-строительный Форум
20-22 сентября 2017 года, Всероссийская специализированная выставка СтройЭКСПО. ЖКХ
21 сентября 2017 года, VIII конференция «Синдицированное кредитование в России и СНГ»
21-22 сентября 2017 года, Международный инвестиционный форум «АгроЮг 2017»
25-27 сентября 2017 года, Международная конференция PRI in Person 2017
26-28 сентября 2017 года, VIII Ежегодный мировой энергетический и инфраструктурный саммит (8th
Annual World Infrastructure and Energy Summit)
5 октября 2017 года в Чикаго и Нью-Йорке (США) 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.
11-12 октября 2017 года в Новосибирске (Россия) состоится Межрегиональная бизнес-практическая
конференция «Государственно-частное партнерство: просто о сложном». Мероприятие посвящено
обсуждению эффективности участия и роли частного инвестора в ГЧП, гарантий прав концессионера или
концедента, минимизации рисков при заключении соглашений ГЧП, нового в заключении концессионных
соглашений с 1 января 2017 года, конкурсных процедур по отбору частных инвесторов, инструментов
окупаемости инвестиций в ГЧП, финансово-экономическому структурированию проектов ГЧП.
10-12 октября 2017 года в Лондоне (Великобритания) пройдет 15-й ежегодный форум Local Government
Pension Investment Forum. Мероприятие посвящено обсуждению ответственного инвестирования, как
основного приоритета для пенсионных фондов, подходов пенсионных фондов к вопросам устойчивости,
возможностей и рисков, связанных со стратегиями ответственного инвестирования.
10 октября 2017 года в Москве (Россия) состоится XII Международный форум «Российский рынок
производных финансовых инструментов». Мероприятие посвящено обсуждению текущего состояния и
тенденций развития российского и международного рынка деривативов, предоставлению детальной и
максимально полной информации о последних изменениях в законодательстве, регулировании,
инфраструктуре операций с деривативами, обсуждению проблем и новых тенденций рынка ПФИ
10-13 октября 2017 года в Москве (Россия) пройдет 8-я международная специализированная выставкафорум «ДОРОГАЭКСПО 2017». Мероприятие посвящено обсуждению дорожной отрасли России. В
рамках мероприятия запланирована деловая программа, посвященная дорожной инфраструктуре, в том
числе интеллектуальные транспортные системы, проектирование, строительство, эксплуатация объектов,
безопасность дорожного движения, дорожный сервис, дорожно-строительная техника.
17-20 октября 2017 года в Уфе (Россия) 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
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регионального развития, контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, экологическую
безопасность объектов энергетики. В рамках мероприятия пройдут региональные международные
выставки, посвященные энергетике Урала, теплоснабжению и электротехнике.
18-20 октября 2017 года в Санкт-Петербурге (Россия) состоится IV Международная конференция «Роль и
место ИТС в сети платных автомобильных дорог Российской Федерации. Современные тенденции
развития». Мероприятие посвящено обсуждению внедрения интеллектуальных транспортных систем в
России, информационных технологий и роста рынка интеллектуальных транспортных систем, дальнейших
путей взаимодействия с представителями промышленных и научных кругов, общественных и
государственных организаций, имеющих общие интересы в развитии дорожной инфраструктуры с
использованием ИТС.
19-20 октября 2017 года в Вене (Австрия) пройдет Международная выставка инвестиционных проектов
Gewinn-Messe 2017.Мероприятие посвящено обсуждению инвестиций. В рамках мероприятия
запланирована деловая программа, посвященная развитию пенсионных фондов, финансам,
налогообложению, страхованию и недвижимости.
20 октября 2017 года в Брянске (Россия) состоится VI Славянский международный экономический
форум. Мероприятие посвящено обсуждению интеграции рынков славянского содружества на рубеже
нового технологического уклада, актуальных вопросов кооперации стран и регионов в условиях цифровой
экономики, развития агропромышленных рынков в новой экономике, конкурентоспособности
промышленных товаров и услуг стран Славянского содружества, новых форм торговли в цифровой
экономике, развития общих для стран содружества электронных торговых систем, торгового
сотрудничества стран Славянского содружества: стратегии, возможностей, технологий, современного
рынка труда и образования, возможностей малого бизнеса для молодежной творческой энергии,
технологических платформ и моделей развития социального предпринимательства.
19-21 октября 2017 года в Красноярске (Россия) 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.
19-22 октября 2017 года в Риге (Латвия) 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 в Гааге (Нидерланды) состоится World Pension Summit 2017. Мероприятие
посвящено обсуждению вопросов инвестиций пенсионных фондов в долгосрочном периоде, а также
растущих возможностей в области альтернативного инвестирования.
27 октября 2017 года в Москве (Россия) пройдет IX ежегодная конференция «Антимонопольное
регулирование в России». Мероприятие посвящено обсуждению основных событий, произошедших в 2017
году в области антимонопольного регулирования, оказавших значительное влияние на конкуренцию,
перспектив развития антимонопольного регулирования на 2018 год. Участники обсудят антимонопольную
политику на современном этапе, антимонопольное регулирование закупочной деятельности, актуальные
вопросы антимонопольного регулирования рынка продаж и сервисного обслуживания транспортных
средств, практику применения антимонопольного законодательства.
30-31 октября 2017 года в Москве (Россия) состоится IV-я ежегодная конференция «Инвестиции в
здравоохранение». Мероприятие посвящено обсуждению рынка коммерческой медицины, как одного из
наиболее инвестиционно-привлекательных направлений бизнеса: анализ макроэкономической ситуации,
стратегии роста и дальнейшего развития с точки зрения медицинских операторов, взгляд инвесторов на
рынок частных медицинских услуг. На мероприятии будут рассмотрены объемы рынка коммерческой
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медицины в разрезе основных направлений: телемедицина, медицинская реабилитация, промышленная
медицина и другие.
6. НОВОСТИ И ПРОЕКТЫ НАКДИ
В сентябре 2017 года Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру (НАКДИ) приступила к формированию Экспертно-методического совета для целей
экспертизы методических и информационно-аналитических продуктов НАКДИ по рынку долгосрочных
инвестиций в России.
4 сентября 2017 года аналитическая служба Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных
инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) опубликовала для обсуждения проект Методики расчета лидеров
рынка институциональных инвестиций в инфраструктуру (Индикатор ТОП-3). Обсуждение продлится до 30
сентября 2017 года.
6 сентября 2017 года в Базу данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru включен сотый концессионный
проект - это проект о создании в Приморье на острове Русский Центра ядерной медицины. Суммарный
объем инвестиционных обязательств по проектам под наблюдением в Базе данных НАКДИ составляет
916 млрд. руб.
8 сентября 2017 года Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру запустила в электронном формате три раздела Базы данных ИНВЕСТИНФРА
www.db.investinfra.ru: предварительный раздел ИНВЕСТИНФРА-ЛН (Лист наблюдения), общий раздел
концессионных проектов ИНВЕСТИНФРА и специальный раздел Базы данных ИНВЕСТИНФРА-БОНД.
Эти разделы теперь доступны экспертам наряду с основными разделами Базы данных ИНВЕСТИНФРАТОП и ИНВЕСТИНФРА-СТО.
13 сентября 2017 года Аналитическая служба Национальной ассоциации концессионеров и
долгосрочных инвесторов в инфраструктуру опубликовала второй Ежемесячный информационноаналитический бюллетень «Пенсионные фонды и инфраструктурные инвестиции за рубежом» за август
2017 года.
C 25 по 27 сентября 2017 года НАКДИ приняла участие в работе крупнейшей конференции по вопросам
ответственного инвестирования PRI in Person 2017 в Берлине. Организатором выступила международная
Ассоциация ответственного инвестирования PRI (Principles for Responsible Investment), которая активно
продвигает принципы ESG - принципы инвестирования с ориентацией на долгосрочные инвестиции,
которые не только проносят прибыль, но также и способствуют развитию экологических, социальных,
культурных и иных интересов общества, а также повышению стандартов корпоративного управления.

В работе над материалами Мониторинга «Концессии и инфраструктурные инвестиции» № 9 (21),
сентябрь 2017 года принимали участие Светлана Бик (руководитель проекта), Мария Головко,
Юлия Базанова, Агунда Алборова. Елена Фролкина
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