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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 справочно-информационных целях.
Подписку на мониторинги НАКДИ можно оформить здесь
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1.

Концессионные конкурсы

Стр. 4

2.

Заключение концессионных соглашений

Стр. 5

3.

Организационно-правовые вопросы развития ГЧП и инфраструктурных
инвестиций

Стр. 5

4.

Региональные операторы по обращению с ТКО

Стр. 7

5.

События пенсионного рынка

Стр. 7

6.

Экспертные мероприятия и материалы

Стр. 7

7.

Новости и проекты НАКДИ

Стр. 9
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1. КОНЦЕССИОННЫЕ КОНКУРСЫ
Планирование концессий
В апреле 2017 года в 7 субъектах Российской Федерации были утверждены перечни из 135 объектов, в отношении
которых будут организованы концессионные конкурсы. Все планируемые объекты концессий относятся к сфере ЖКХ.
Объявление концессионных конкурсов
В апреле 2017 года в 38 субъектах Российской Федерации объявлено 104 концессионных конкурса. Общий объем
объявленных инвестиций - 5 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 апреле 2017 года объем планируемых инвестиций не указан в конкурсной
документации 22 конкурсов из 104 объявленных. Объем инвестиций конкурсов данной категории определяется по
результатам конкурсных процедур.
Из 104 объявленных конкурсов 9 концессионных конкурсов - с объемом инвестиций в категории от 100 млн. руб. до 1
млрд. руб. в 8 субъектах Российской Федерации. 5 конкурсов этой категории объявлено в сфере ЖКХ, 3 конкурса - в
социальной сфере, 1 конкурс объявлен в отношении гидросооружения. Наибольшее количество конкурсов средней
категории объявлено в г. Санкт-Петербурге (3 конкурса). Среди объявленных конкурсов данной категории - 4 конкурса
регионального уровня, 8 частных инициатив.
Отмена концессионных конкурсов
В апреле 2017 года было отменено 7 концессионных конкурсов в 7 субъектах России. 1 отмененный конкурс
регионального уровня, остальные - муниципальные. 5 конкурсов отменено в сфере ЖКХ, 2 конкурса отменены в
социальной сфере. Среди отмененных конкурсов 2 частные инициативы. Основной причиной отмены конкурсов стало
несоответствие конкурсной документации действующему законодательству.
Из 7 отмененных конкурсов 1 конкурс средней категории (создание спортивного-оздоровительного комплекса в г.
Таганроге Ростовской области) и один крупной (создание системы коммунальной инфраструктуры в области
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории республики Мордовия).
Завершение концессионных конкурсов
В апреле 2017 года завершен 61 концессионный конкурс, общий объем инвестиций, по которым составил 641 млн.
руб. По результатам 30 конкурсов определены компании, по которым принято решение о заключении концессионных
соглашений, среди них - два завершенных конкурса с объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб.:
- Конкурс по строительству мусоросортировочного завода мощностью 440 тыс. тонн в год на территории юговосточной части карьера «Средний» Семилукского муниципального района Воронежской области. Решением
конкурсной комиссии предложение ОАО «Экотехнологии» о заключении концессионного соглашения с лицом,
выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения признано единственным соответствующим
требованиям, установленным законодательством.
- Конкурс на право заключения концессионного соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения
села Тарловка г. Елабуги Республики Татарстан. По завершении сроков приема заявок на конкурс поступила заявка
от одного участника - компании ООО «Водолей-М», которая выступила с частной инициативой о заключении
концессионного соглашения. Конкурс завершился со статусом - «несостоявшийся с единственным участником».
Сводная информация о конкурсных процедурах в апреле 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

135

-

-

-

-

-

Объявление конкурсов,

104

5*

9

4,2

-

-

в т. ч. по частной
инициативе

39

3,7*

8

3,4

-

-

7

-

1

0,1

1

1,8

Завершение конкурсов

61

0,6*

2

0,4

-

-

в т. ч., по частной
инициативе

10

0,5*

2

0,4

-

-

-

-

1

0,1

-

-

Отмена конкурсов

Заключение соглашений

*Не является суммарным объёмом инвестиций по всем объявленным конкурсам, в 22 случаев из 104 объявленных конкурсов в
конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
В апреле 2017 года в России заключено 1 концессионное соглашение с объемом инвестиций свыше 100 млн.
руб.
18 апреля 2017 года опубликованы результаты конкурса в отношении элементов обустройства автомобильных дорог
для фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики Дагестан, по итогам которого МЧС
Дагестана заключило концессионное соглашение с простым товариществом ООО «Социальные системы» и АО
«Азимут». Концессионное соглашение № 1/КС заключено 11 апреля 2017 года. Размер предоставляемого
концессионером обеспечения исполнения обязательств на этапе создания объекта концессионного соглашения
составит 100 млн. руб., на этапе эксплуатации - 100 млн. руб. Концессионное соглашение планируется заключить на
11 лет.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В апреле 2017 года в центре внимания государственных органов – модернизация жилищно-коммунального
хозяйства, внедрение новой системы обращения с отходами, а также расширение практики использования
государственно-частного партнерства, в том числе концессионных соглашений, в различных отраслях.
Нормативные правовые акты, документы и материалы Президента России
18 апреля 2017 года состоялось Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам, в рамках которого обсудили изменения и дополнения в
паспортах приоритетных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Формирование комфортной городской
среды» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг». По теме ЖКХ одним из главных вопросов остаётся
вопрос привлечения частных инвестиций, частного капитала. В этой связи действующий проект должен будет
предусматривать подготовку типового кредитного решения для привлечения инвестиций, а бизнесу будет предложен
понятный алгоритм вложения средств в модернизацию коммунальной сферы.
Нормативные правовые акты, документы и материалы Правительства РФ
18 апреля 2017 года опубликовано Постановление Правительства РФ №449 от 15.04.2017 года «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», направленное на увеличение инвестиций в
сферу теплоснабжения и водоснабжения через заключение концессионных соглашений.
19 апреля 2017 года на сайте Правительства РФ опубликованы основные результаты работы федеральных
министерств в 2016 году. Согласно отчету Министерства экономического развития Российской Федерации, в 2016 году
для увеличения объемов внебюджетных средств в поддержание и развитие объектов публичной инфраструктуры
ведется совершенствование механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП).
25 апреля 2017 года опубликовано Постановление Правительства РФ «Об изменении порядка ценообразования в
сфере теплоснабжения» №468 от 19 апреля 2017 года, согласно которому уточняется порядок первоначального
установления единых тарифов на тепловую энергию и корректируются порядок учета расходов на сбыт тепловой
энергии.
27 апреля 2017 года опубликовано Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2017 года №490, которым
общедоступный банк данных о наиболее эффективных технологиях, применяемых при модернизации и строительстве
объектов коммунальной инфраструктуры, дополнен информацией о наиболее эффективных технологиях по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов, административных и
общественных зданий.
Нормативные правовые акты, документы и материалы Государственной Думы РФ
6 апреля 2017 года в Государственную Думу РФ поступил законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Федеральный закон «О концессионных соглашениях». Проект разработан в соответствии со Стратегией реализации
государственной культурной политики, утвержденной Правительством 29 февраля 2016 года.
26 апреля 2017 года в Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям для предварительного рассмотрения поступил законопроект № 157778-7, признающий ИТ-системы
объектами ГЧП.
Нормативные правовые акты, документы и материалы министерств и ведомств РФ
24 апреля 2017 года состоялось расширенная коллегия Министерства экономического развития, на которой выступил
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев, отметив, что специалисты министерства провели работу с целью
создания нормативной основы для развития государственно-частного партнерства в стране. Так, сейчас реализуются
более 1,8 тыс. проектов, в которые инвестировано 126 млрд. руб. средств частных инвесторов.
24 апреля 2017 года в Минприроды России прошла коллегия «Об итогах работы Минприроды России в 2016 году и
задачах на 2017 год», на которой министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской определил основные
задачи, стоящие перед регионами страны, при формировании новой системы обращения с отходами.
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КОНЦЕССИИ И ГЧП МОГУТ СТАТЬ БЛИЖЕ ДРУГ К ДРУГУ
Автор: старший юрист практики
по инфраструктуре и ГЧП
адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»
Ирина Митина


В конце апреля 2017 года на рассмотрение Государственной думы РФ был внесен законопроект 1, которым
предусматриваются изменения в законодательство о государственно-частных партнерствах2 (далее – ГЧП) и
концессионных соглашениях3.
Помимо ранее указанных новелл о включении в перечень объектов соглашения программ для ЭВМ и баз данных 4,
проект содержит также ряд иных важных изменений, направленных на сокращение различий между концессиями и
ГЧП. Обратим внимание на наиболее существенные положения.
Большинство норм законопроекта касаются включения в перечень возможных объектов ГЧП и концессионных
соглашений интеллектуальной собственности – программ для ЭВМ, баз данных и центров обработки данных. При
этом, поскольку концессия предполагает возникновение исключительного права на объект у публичного субъекта, по
ФЗ «О концессионных соглашениях» речь дополнительно также идет о государственных информационных системах.
По действующему законодательству обязательным элементом соглашения о ГЧП или концессии является
строительство (реконструкция) объекта недвижимости. Однако на практике, как справедливо указывают разработчики
закона5, существует потребность реализации проектов, по которым здание или сооружение носит лишь
вспомогательный характер, а основой выступает программное обеспечение. Новеллы закона позволят заключать
соглашения не только в отношении строительных работ, но и работ по созданию, переработке (модификации)
программ для ЭВМ и баз данных, а также модернизации движимого имущества, связанного с программным
обеспечением (например, компьютерного оборудования).
Необходимые корректировки, связанные с указанными изменениями, внесены и в иные положения законов. В
частности, понятия строительства, реконструкции заменены общим термином «создание»; установлено, что
публичный субъект на момент заключения соглашения в отношении объекта, подлежащего переработке
(модификации), должен обладать исключительным правом на него либо правом использования в объеме,
необходимом для реализации соглашения.
Помимо положений о новом объекте соглашения законопроект предусматривает также ряд положений, направленных
на устранение различий в правовом регулировании между концессиями и ГЧП.
Так, согласно текущей редакции закона решение о заключении концессионного соглашения принимается органом
государственной власти субъекта РФ (на региональном уровне) или органом местного самоуправления (для
муниципалитетов). Законопроект, по аналогии с ГЧП, устанавливает, что решение должно приниматься высшим
исполнительным органом государственной власти или главой муниципального образования соответственно. Если
инициатором проекта выступает орган власти, он готовит проект указанного решения и направляет его в высший
уполномоченный орган вместе с предложением о заключении соглашения (напомним, необходимость разработки
предложения не только частным инвестором, но и должностными лицами публичного партнера также установлена ФЗ
о ГЧП).
Наконец, самое значимое изменение касается распространения на концессии такой процедуры, как оценка
эффективности проекта и определение его сравнительного преимущества. Данный механизм был введен ФЗ о ГЧП;
первоначально срок процедуры составлял до 180 дней, однако затем он был снижен до 90 календарных дней6.
Аналогично ГЧП законопроект предусматривает, что порядок оценки эффективности будет установлен
Правительством РФ, а методика – Минэкономразвития России. Процедура должна будет применяться как при частной
инициативе, так и при подготовке проекта органами власти.



1

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=157778-7

Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ о ГЧП).
2

3

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – ФЗ «О концессионных соглашениях).

4

http://www.investinfra.ru/novosti/1526-deputaty-predlagaiut-sdelat-it-sistemy-obektami-gchp.html

5

См. Пояснительную записку к законопроекту: http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=157778-7

6

Федеральный закон от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
В апреле в регионах России продолжилось формирование новой системы обращения с отходами.
4 апреля 2017 года на официальном интернет-портале правовой информации Вологодской области опубликован
проект Постановления областного правительства «Об утверждении правил осуществления деятельности
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Вологодской области».
Проект приказа разработан в целях приведения регионального законодательства в области обращения с отходами в
соответствие c федеральном законодательством. Срок проведения публичных консультаций по проекту - с 7 апреля
2017 года по 21 апреля 2017 года.
5 апреля 2017 года приказом Региональной энергетической комиссии Департамента цен и тарифов Краснодарского
края, утвержден единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на территории
Краснодарского края в Краснодарской зоне.
11 апреля 2017 года состоялось заседание Правительства Архангельской области, в рамках которого было принято
решение об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами на территории Архангельской области.
13 апреля 2017 года состоялось оперативное совещание в Минприроды России, по итогам которого глава
министерства Сергей Донской дал руководителю Росприроднадзора Артему Сидорову поручение о проведении
комплексной проверки исполнения производителями и импортерами товаров обязательств в связи с внедрением
института расширенной ответственности.
13 апреля 2017 года Министерством жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения
Республики Мордовия конкурс по отбору регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Республики Мордовия. Прием заявок на участие в конкурсе проходит с 13 апреля 2017 года
по 11 мая 2017 года. Вскрытие конвертов - 12 мая 2017 года.
17 апреля 2017 года Министерство экологии Челябинской области объявило о проведении конкурсного отбора
регионального оператора по обращению с ТКО на территории Магнитогорского кластера Челябинской области. Прием
заявок на участие в конкурсе будет проходить с 18 апреля 2017 года по 10 мая 2017 года. Итоги конкурса будут
подведены 22 мая 2017 года.
20 апреля 2017 года Аппарат Правительства Республики Калмыкия объявил о проведении конкурсного отбора
регионального оператора по обращению с ТКО на территории Республики Калмыкия. Прием заявок на участие в
конкурсе будет проходить с 24 апреля 2017 года по 16 мая 2017 года. Итоги конкурса будут подведены 25 мая 2017
года.
26 апреля 2017 года Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края объявило о проведении
конкурсного отбора на выбор регионального оператора по обращению с ТКО на территории Ставропольского края.
Прием заявок на участие в конкурсе будет проходить с 27 апреля 2017 года по 16 мая 2017 года. Итоги конкурса будут
подведены 20 июня 2017 года.
5. СОБЫТИЯ ПЕНСИОННОГО РЫНКА
В апреле 2017 года Банк России подвел итоги деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2016 год,
рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) опубликовало проект новой методологии присвоения рейтингов надежности
для негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Также Банк России опубликовал методику и сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов.
Некоторое время НПФ будут проводить стресс-тесты на добровольной основе. С февраля 2018 года в соответствии с
Указанием Банка России они станут обязательными.
6. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В апреле 2017 года в России и мире в фокусе различных мероприятий – проблематика долгосрочных инвестиций в
инфраструктуру. Основная 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.
4 апреля 2017 года, вебинар «Правовые, экономические и практические вопросы проведения концессионных
конкурсов»
5-7 апреля 2017 года, XIII Международная выставка и конференция «ЖКХ России»
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5-7 апреля 2017 года, 17 Международный форум «Экология большого города»
6 апреля 2017 года, Третья «Отчетная сессия концессионеров на Московской бирже» (ОСК-2017)
6-7 апреля 2017 года, XV Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке»
12- 14 апреля 2017 года, IV Международный форум инвесторов и операторов транспортной инфраструктуры
13 апреля 2017 года, VI Форум финансовой стабильности
19 апреля 2017 года, II Форум Центрального Федерального Округа по ГЧП
19 апреля 2017 года, круглый стол «Ответственное инвестирование в России: практика и перспективы»
20 апреля 2017 года, VIII Форум «Инвестиции в Россию»
20-21 апреля 2017 года, конференция «Актуальные вопросы развития рынка облигаций»
20-22 апреля 2017 года, Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)
20 - 22 апреля 2017 года, Красноярский экономический форум «Российская экономика: повестка 2017-2025»
26-27 апреля 2017 года, Инвестиционный форум «Агро Дальний Восток и Сибирь»
26 апреля 2017 года, круглый стол «Перспективы развития рынка долгосрочных инвестиций»
Перечень экспертных мероприятий в России, которые планируются во втором квартале 2017 года
16-20 мая 2017 года состоится VII Петербургский международный юридический форум. Мероприятие посвящено
обсуждению актуальных вопросов, затрагивающих как интересы юридического сообщества и бизнеса, так и социально
значимые проблемы.
17 мая 2017 года состоится III ежегодный проект «Реформирование системы ЖКХ», на котором обсудят
государственное регулирование отрасли, нововведения в законодательстве, инвестиционные гарантии бизнеса, а
также тарифное регулирование предприятий коммунального комплекса.
18-19 мая 2017 года состоится IV Международная конференция «Финансирование проектов по энергосбережению и
ВИЭ в России и странах СНГ». Мероприятие посвящено обсуждению реализации государственной политики в области
развития энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики России. На повестке дня: проектное
финансирование, энергосервис, концессии, ГЧП, а также опыт регионов и новые технологии в строительстве и ЖКХ.
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 дорожно-строительного комплекса.
25 мая 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет Невский международный экологический конгресс. Мероприятие
посвящено обсуждению вопросов, связанных с повышением экологической эффективности экономик государств,
совершенствованием законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды, с
использованием механизмов правового регулирования внедрения ресурсосберегающих, энергоэффективных и
малоотходных технологий глубокой переработки сырья и отходов.
1-3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум 2017.
Мероприятие посвящено обсуждению ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися
рынками и миром в целом.
6-8 июня 2017 года состоится I Всероссийский съезд региональных операторов. Мероприятие посвящено обсуждению
нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и управления отходами, новых требований к
разработке и реализации региональных программ и территориальных схем в сфере обращения с ТКО, а также
положений Федерального закона №458-ФЗ.
6-8 июня 2017 года пройдет 10-я еждународная выставка по управлению отходами, природоохранным технологиям и
возобновляемой энергетике - ВэйстТэк/WasteTech 2017. ВэйстТэк является ведущим форумом России и стран
ближнего зарубежья по управлению отходами, природоохранным технологиям и возобновляемой энергетике.
Тематика деловой программы: управление отходами и рециклинг, возобновляемая энергетика, очистка сточных вод и
обращение с осадком, «зеленое» строительство, контроль загрязнений окружающей среды.
29-30 июня 2017 года в Пекине состоится AccEssMeeting China-Russia: «Annual Investment Road Show 2017».
Мероприятие посвящено обсуждению расширения двустороннего инвестиционного и торгово-экономического
сотрудничества России и Китая, действенных механизмов и алгоритмов взаимодействия основных финансово8
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банковских институтов КНР с представителями российской делегации, заинтересованными в привлечении
инвестиционных потоков в развитие инвестиционных проектов на территории России.
12-14 июля 2017 года пройдет XXVI Международный финансовый конгресс. Мероприятие посвящено обсуждению
вопросов, касающихся банковского регулирования, растущей роли финтех-компаний, роста страхового рынка,
противодействия инсайдерской торговле и манипулированию рынком, защиты прав потребителей финансовых услуг и
инвесторов, повышения уровня финансовой грамотности населения, реализации платежной системы «Мир»,
информационной безопасности и современных вызовов, международного опыта по поддержанию инфляции вблизи
целевого значения, пенсионного рынка РФ, а также создания условий для развития рынка облигаций, выпущенных для
целей финансирования инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках концессионных соглашений или ГЧПсоглашений.
7. НОВОСТИ И ПРОЕКТЫ НАКДИ
6 апреля 2017 года состоялась Третья ежегодная «Отчетная сессия концессионеров на Московской бирже»,
организованная Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).
На сессии выступили первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов, заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис и представители ведущих компаний участников рынка, экспертных и юридических организаций.
В ходе Третьей ежегодной «Отчетной сессии концессионеров на Московской бирже» состоялась презентация
Годового доклада «Долгосрочные институциональные инвестиции в инфраструктуру России на основе
концессии: итоги 2016 года». В докладе представлены результаты формирования рынка долгосрочных
институциональных инвестиций в инфраструктуру, подготовки и проведения конкурсных процедур на право
заключения концессионных соглашений, реализации концессионных соглашений, в том числе с привлечением средств
долгосрочных институциональных инвесторов через инструмент концессионных облигаций, а также выполнение
обязательств эмитентами-концессионерами перед инвесторами. Доклад высылается по письменному
запросу db@investinfra.ru
20 апреля 2017 года в Москве в рамках VIII Ежегодного Форума «Инвестиции в России» состоялась конференция
«Долгосрочные инвестиции в инфраструктуру России на основе ГЧП: особенности и вопросы развития»,
организованная Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).
Модератором конференции выступила Исполнительный директор НАКДИ Светлана Бик.
21 апреля 2017 года аналитическая служба Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру (НАКДИ) опубликовала ежеквартальный мониторинг «Индикаторы рынка долгосрочных инвестиций в
инфраструктуру» за 1 квартал 2017 года.

В работе над материалами Мониторинга «Концессии и инфраструктурные инвестиции» № 4 (16), апрель 2017
года принимали участие Светлана Бик (руководитель проекта), Мария Головко, Юлия Базанова, Арина Сизова,
Юлия Ткачева, Агунда Алборова,
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