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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»
№ 6 (18), июнь 2017 года
1.

Концессионные конкурсы

Стр. 4

2.

Заключение концессионных соглашений

Стр. 6

3.

Организационно-правовые вопросы развития ГЧП и инфраструктурных
инвестиций

Стр. 6

4.

События пенсионного рынка

Стр. 8

5.

Региональные операторы по обращению с ТКО

Стр. 9

6.

Экспертные мероприятия и материалы

Стр. 10

7.

Новости и проекты НАКДИ

Стр. 11
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1. КОНЦЕССИОННЫЕ КОНКУРСЫ
Планирование концессий
В июне 2017 года в 12 субъектах Российской Федерации были утверждены перечни из 780 объектов, в
отношении которых будут организованы концессионные конкурсы. Все планируемых объектов концессий
относятся к сфере ЖКХ.
Объявление концессионных конкурсов
В июне 2017 года в 41 субъекте Российской Федерации объявлено 144 концессионных конкурса. Общий
объем объявленных инвестиций - 4,4 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 июне 2017 года объем
планируемых инвестиций не указан в конкурсной документации 37 конкурсов из 144 объявленных. Объем
инвестиций конкурсов данной категории определяется по результатам конкурсных процедур.
Из 144 объявленных концессионных конкурсов - 15 конкурсов с объемом инвестиций в категории от 100
млн. руб. до 1 млрд. руб. в 12 субъектах Российской Федерации. 12 конкурсов этой категории 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 Астраханской области
(модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории Володарского района с объемом
инвестиций 700 млн. руб.) Среди объявленных конкурсов данной категории - 1 конкурс регионального
уровня, 10 частных инициатив.
Отмена концессионных конкурсов
В июне 2017 года было отменено 23 концессионных конкурса в 14 субъектах России. Все отмененные в
рассматриваемом периоде конкурсы муниципального уровня, большинство из них относится к сфере ЖКХ.
Среди отмененных конкурсов 9 частных инициатив. Основной причиной отмены конкурсов стало
несоответствие конкурсной документации действующему законодательству.
Из 23 отмененных конкурсов 3 конкурса средней категории - конкурс в отношении системы коммунальной
инфраструктуры города Улан-Удэ с объемом инвестиций 500 млн. руб., конкурс в отношении системы
теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения г. Ахтубинска
Астраханской области с объемом инвестиций 178 млн. руб., а также конкурс на право заключения
концессионного соглашения о создании и эксплуатации единого технологического комплекса элементов
обустройства автомобильных дорог, предназначенного для обеспечения функционирования платных
парковок г. Владивостока с объемом инвестиций 153,3 млн. руб.
Завершение концессионных конкурсов
В июне 2017 года завершено 87 концессионных конкурсов, общий объем инвестиций по которым
составляет свыше 5,7 млрд. руб., среди них 5 конкурсов средней категории проектов и 2 крупных конкурса.
По результатам 6 конкурсов с объемом свыше 100 млн. руб. определены компании, по которым принято
решение о заключении концессионных соглашений, среди них - 4 завершенных конкурса средней категории
проектов и 2 конкурса крупной категории с объемом инвестиций свыше 1 млрд. руб.
1. Конкурс на в отношении системы водоснабжения г. Кузнецка. Решением конкурсной комиссии
победителем конкурса признано ООО «УСП Компьюлинк», выступившее с частной инициативой о
заключении концессионного соглашения Предельный размер расходов концессионера составит 152,2
млн. руб. Концессионное соглашение планируется заключить на 23 года.
2. Конкурс на реализацию инфраструктурного проекта по строительству и эксплуатации объектов,
используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов для
обслуживания территории логистической зоны (кластера) № 1 Республики Крым. По результатам
проведения конкурсных процедур победителем конкурса признано ООО «ЭкоЦентр». Объем
инвестиций, необходимых на создание объекта концессионером, составляет 2,66 млрд. руб. Срок
концессионного соглашения - 25 лет.
3. Конкурс на реализацию инфраструктурного проекта по строительству и эксплуатации объектов,
используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов для
обслуживания территории логистической зоны (кластера) № 6 Республики Крым. Решением
конкурсной комиссии определен победитель конкурса - ООО «Новый город». Объем инвестиций,

необходимых на создание объекта концессионером составляет 1,33 млрд. руб. Срок концессионного
соглашения - 25 лет.
4. Конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении гидротехнического
сооружения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования г. Казани
Республики Татарстан. Решением конкурсной комиссии победителем конкурса признано ООО
«Волжская концессионная компания. Объем инвестиций составляет 837 млн. руб. Срок действия
концессионного соглашения составляет 49 лет.
5. Конкурс в отношении объектов системы теплоснабжения рабочего поселка Чегдомын
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. Решением конкурсной комиссии
победителем конкурса признана компания АО «Хабаровские энергетические системы» (ХЭС). Общая
стоимость проекта составит 539 млн. руб., из которых плата концедента - 349 млн. руб., предельный
размер расходов концессионера - 190 млн. руб.
6. Конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании муниципальной котельной
«Бирюсинка» в г. Усть-Куте Иркутской области. Единственным допущенным участником конкурса стало
ООО «Ленатеплоинвест», с которым возможно заключение концессионного соглашения. Объем
планируемых инвестиций составил 300 млн. руб., срок концессионного соглашения - 15 лет.
В июне 2017 года на участие в 1 конкурсе, инициированном частной стороной, поступили другие заявки.
В конкурсе в отношении системы обращения с отходами в г. Краснокамске Пермского края, объявленного в
качестве частной инициативе ООО «Буматика», поступили 2 заявки на участие от ООО «Богатырь» и ООО
«ЭКО». В связи с этим выбор концессионера будет осуществляться на конкурсной основе. Объем
заявленных инвестиций составляет 200 млн. руб. Срок концессионного соглашения - 13 лет.
Сводная информация о конкурсных процедурах в июне 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

780

-

-

-

-

-

Объявление конкурсов,

144

4,4*

15

3,4

-

-

51

2,6*

10

2,3

-

-

23

-

3

0,8

-

-

в т. ч. по частной
инициативе

10

-

-

-

-

-

Завершение конкурсов

87

5,7**

5

1,8

2

3,99

в т. ч., по частной
инициативе

22

0,4**

1

0,2

-

-

-

-

3

2,1

4

121,1

в т. ч. по частной
инициативе
Отмена конкурсов

Заключение соглашений

*Не является суммарным объёмом инвестиций по всем объявленным конкурсам, в 37 случаев из 144 объявленных
конкурсов в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций
**Не является суммарным объёмом инвестиций по всем завершенным конкурсам, в 21 случаев из 87 завершенных
конкурсов в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций
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2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
В июне 2017 года в России заключено 3 концессионных соглашения в средней категории проектов и
4 концессионных соглашения в крупной категории проектов.
1 июня 2017 года Республика Башкортостан и ООО «Башкирская концессионная компания» (БКК),
дочерняя компания ВТБ, подписали концессионное соглашение о финансировании, строительстве и
эксплуатации «Восточного выезда» из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал». Инвестиции в
проект составят порядка 29 млрд. руб., срок концессионного соглашения - 25 лет.
1 июня 2017 года между Правительством Санкт-Петербурга и ООО «СГЦ «ОПЕКА» подписано
концессионные соглашение о создании дома-интерната для пожилых и людей с ограниченными
физическими возможностями на 100 мест. Объем инвестиций составит 900 млн. руб. Срок реализации
проекта - 4,5 года.
1 июня 2017 года между Правительством Санкт-Петербурга и ФК «Зенит» подписано концессионное
соглашение, которое предусматривает реконструкцию и последующую эксплуатацию комплекса спортивных
сооружений в Калининском районе Санкт-Петербурга. Объем инвестиций составит 907 млн. руб., срок
реализации - 5 лет.
2 июня 2017 года Государственная компания «Автодор» и ООО «Юго-Восточная магистраль» подписали
концессионное соглашение относительно финансирования, строительства и эксплуатации 4-го пускового
комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Объем инвестиций по проекту составит
76,5 млрд. руб., срок концессионного соглашения – 30 лет.
6 июня 2017 года состоялось подписание концессионного соглашения между Администрацией г.
Волгограда и ООО «Парк» о создании «Центрального парка культуры и отдыха» (ЦПКиО) в г. Волгограде.
Объем инвестиций на модернизацию парковой зоны составит 330 млн. руб. Срок действия соглашения - 39
лет.
21 июня 2017 года между Правительством Пермского края и ООО «Пермская концессионная компания»
(группа ВТБ) подписано концессионное соглашение о финансировании, строительстве, реконструкции и
эксплуатации участков автомобильных дорог Пермь-Березники, включая мост через реку Чусовая, и
Восточного обхода города Перми. Общая стоимость строительства и реконструкции объекта - более 14
млрд. руб., из которых 3 млрд. руб. - инвестиции концессионера, 9,6 млрд. руб. – средства федерального
бюджета. Срок концессионного соглашения - 15 лет.
В июне 2017 года между Правительством Московской области и ООО «Е.С.К.» заключено концессионное
соглашение на реализацию двух первых платных путепроводов в Наро-Фоминском и Одинцовском районах.
Объем планируемых инвестиций составляет 1,6 млрд. руб., срок концессионного соглашения - 22 года.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Нормативные правовые акты, документы и материалы Президента России
2 июня 2017 года на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин отметил, что для обеспечения опережающих темпов роста экономики
необходимо увеличить инвестиции в общественную инфраструктуру. В частности, глава государства
акцентировал внимание на необходимости привлечения в инфраструктурные проекты капиталов банков,
инвесткомпаний и пенсионных фондов, добавив, что следует минимизировать риски для инвесторов на
всех стадиях проекта.
14 июня 2017 года опубликован перечень поручений Президента России, утвержденный по итогам
Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2017, в рамках которых Правительству
России поручено до 1 октября 2017 года представить предложения по развитию инструментария
государственно-частного партнерства в целях реализации комплексного подхода к строительству и
реконструкции объектов инфраструктуры с привлечением частного капитала. Среди поручений - создание
«фабрики проектного финансирования» и венчурных фондов, а также предоставление налоговых льгот
инвесторам социально-значимых проектов.
Нормативные правовые акты, документы и материалы Правительства РФ
6
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14 июня 2017 года опубликовано Постановление Правительства №685 от 7 июня 2017 года «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления
государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам,
привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов», которое вносит изменения в правила
предоставления государственных гарантий по кредитам и облигационным займам на реализацию
инвестиционных проектов. Документ подготовлен Минфином России.
Нормативные правовые акты, документы и материалы Государственной думы РФ
20 июня 2017 года в Государственной Думе РФ состоялись парламентские слушания, посвященные теме
«Перспективы и возможности использования механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) для
целей сохранения и воссоздания объектов культурного наследия (ОКН) - памятников истории и культуры народов Российской Федерации».
Документы и материалы Банка России
9 июня 2017 года состоялось Дневное пленарное заседание Государственной Думы РФ, в рамках которого
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина представила депутатам отчет о работе Банка за
2016 год, а также основные планы в отношении пенсионного рынка.
30 июня 2017 года Банк России опубликовал обновленный Список лиц, осуществляющих деятельность
представителей владельцев облигаций, состоящий из 47 компаний. В частности, в перечень
представителей владельцев облигаций добавлено ООО «Брокерская Компания «Стандарт».
Национальные рейтинги
1 июня 2017 года Минстрой России обнародовал итоги рейтинга готовности регионов к привлечению
частных инвестиций в ЖКХ за второй квартал 2017 года. Лидером рейтинга стал Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра. Второе и третье место заняли Волгоградская область и город Санкт-Петербург.
2 июня 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2017) были
представлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах
России. Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Республика Татарстан. В первую пятерку также
вошли Чувашская Республика, Москва, Тульская и Калужская области.
4. СОБЫТИЯ ПЕНСИОННОГО РЫНКА
В июне 2017 года на рынке пенсионных инвестиций произошли следующие события.
2 июня 2017 года Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов»
(АНПФ) и Государственная Корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» заключили соглашение о консорциуме, в рамках которого партнеры будут развивать
проект «Внедрение технологии децентрализованной распределенной базы данных (блокчейн) в НПФ и
возможность ее применения при реализации концепции Индивидуального пенсионного капитала (ИПК)».
7 июня 2017 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг надежности АО «НПФ
ГАЗФОНД Пенсионные накопления» в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне
«ruAAА». Прогноз по рейтингу - стабильный.
21 июня 2017 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг надежности
Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» в связи с изменением методологии и присвоило
рейтинг на уровне ruAAА. Прогноз по рейтингу - стабильный.
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Лусине Арутюнян,
юрист практики по инфраструктуре и ГЧП
адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»

8 июня 2017 года был опубликован текст решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А4023141/17-149-224, известному как т. н. «Башкирское дело».
В указанном деле победитель конкурса на право заключения концессионного соглашения ООО
«Башкирдорстрой», а также Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и
дорожному хозяйству оспаривали решение и предписание ФАС России от 31.01.2017 № Т-7 / 17. ФАС
России предписал аннулировать конкурс на право заключения концессионного соглашения о
финансировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации автомобильной дороги общего пользования
регионального значения Республики Башкортостан «Стерлитамак – Кага – Магнитогорск».
Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ФАС России и оставил без удовлетворения
требования победителя конкурса и государственного органа Республики Башкортостан.
Суд в своем решении сделал несколько ключевых выводов, имеющих существенное значение для
концессионных проектов.
Во-первых - и это наиболее важный вывод, суд отметил, что публично-правовое образование не вправе
нести все расходы по проекту, поскольку это противоречит Федеральному закону от 21.07.2005 № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях» (Закон № 115-ФЗ). По мнению суда, концессионное соглашение с такими
условиями фактически является закупкой в соответствии с законодательством о контрактной системе.
При этом в решении суда не рассматривается и не оценивается такой способ финансирования, который
использовался в концессионном соглашении по делу как плата концедента, хотя он прямо предусмотрен в
Законе № 115-ФЗ. В этой связи в настоящее время федеральные министерства разрабатывают
законопроекты о внесении изменений в Закон № 115-ФЗ, которые устранят сомнения в возможности
полного публичного финансирования. Кроме того, суд распространил вывод о невозможности полного
возмещения расходов за счет публичной стороны и на соглашения о ГЧП, хотя рассматриваемое дело
касалось концессионного соглашения.
Во-вторых, согласно позиции суда, недопустимо в конкурсной документации устанавливать такое
требование предварительного отбора, как наличие опыта финансирования аналогичных проектов. В
решении указано, что наличие или отсутствие у заявителей опыта финансирования не характеризует
квалификацию, профессиональные и деловые качества претендентов на участие в конкурсе.
Соответственно, такое требование противоречит ч. 3 ст. 23 Закона № 115-ФЗ, согласно которой конкурсная
документация не должна содержать требования к участникам конкурса, необоснованно ограничивающие
доступ какого-либо из участников конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников
преимущественные условия участия в конкурсе. Аналогичные выводы в отношении такого требования
предварительного отбора приведены также в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда
от 27.04.2017 № 09АП-13178 / 2017 по делу № А 40-204433 / 2016.
Наконец, в-третьих, в конкурсной документации по рассматриваемому соглашению в качестве способа
обеспечения обязательства по заключению соглашения, помимо задатка, была предусмотрена банковская
гарантия. Суд указал, что это положение противоречит Закону № 115-ФЗ, поскольку в законе
предусмотрено только предоставление задатка.
Решение Арбитражного суда города Москвы еще не вступило в силу. Если решение не будет обжаловаться,
то оно вступит в силу 10 июля.
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5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
В июне 2017 года продолжилось формирование новой системы обращения с отходами в регионах
России. В частности, в Ставропольском крае возобновлен конкурс по выбору регионального
оператора по обращению с ТКО. В Воронежской области продолжились конкурсные процедуры по
выбору регионального оператора на территории Воронежского межмуниципального кластера.
1 июня 2017 года Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края опубликован
протокол проведения предварительного отбора участников конкурса на статус регионального оператора по
обращению с ТКО. Конкурс возобновлен после решения ФАС по Ставропольскому краю № 54-18.1/2017 от
31.05.2017 г. прекратить рассмотрение жалобы ООО «Югагролизинг» на действия Министерства жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края. Конкурсная комиссия рекомендовала Министерству
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края направить ООО «Эко-Сити» в установленный
срок уведомление о принятом конкурсной комиссией решении и проект соглашения об организации
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.
5 июня 2017 года приостановлен конкурс по отбору регионального оператора по обращению с ТКО в
Республике Мордовия в связи с поступлением в Мордовское УФАС России жалобы ООО «ЭкоЦентр» на
действия организатора конкурса.
19 июня 2017 года опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Воронежского межмуниципального кластера. Конкурсная комиссия приняла решение рассмотреть заявки от
компаний ОАО «Экотехнологии» и ООО «Чистая планета».
В ряде регионов приняты нормативно-правовые документы, регулирующие сферу обращения с
ТКО, а в Ивановской области утвержден единый тариф на услуги регионального оператора.
5 июня 2017 года на Всероссийском видеоселекторном совещании по вопросам обращения с отходами
объявлено о создании межведомственной рабочей группы по внедрению реформы обращения с отходами.
13 июня 2017 года опубликована информация об утверждении региональной программы Тамбовской
области по обращению с отходами, целью которой является минимизация накопленного экологического
ущерба, снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления, предупреждение
и сокращение образования отходов, их вовлечение в повторный хозяйственный оборот.
14 июня 2017 года на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики принято Постановление №
230 «Об условиях проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных
отходов на территории Чувашской Республики».
15 июня 2017 года принято Постановление Правительства Республики Коми от 15.06.2017 г. № 302 «Об
утверждении Правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Республики Коми и Порядка сбора твердых коммунальных
отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Республики Коми»
16 июня 2017 года в Архангельске состоялось рабочее совещание, в ходе которого принято решение о
создании в Министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
специального подразделения для формирования новой системы обращения с твердыми коммунальными
отходами.
28 июня 2017 года утверждена дорожная карта по переходу на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами в Республике Саха (Якутия). Дорожная карта предполагает переход на новую
систему обращения с ТКО, в рамках которой запланированы мероприятия по разработке и утверждению
необходимой нормативно-правовой базы, проведению конкурсного отбора регионального оператора,
организации его деятельности и создание инфраструктуры в сфере обращения с ТКО. До конца 2017 года
должна быть утверждена региональная программа в области обращения с отходами.
29 июня 2017 года в Ивановской области Постановлением Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 28.06.2017 № 147-к/1 установлен единый тариф на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 492,90 (руб./куб. м) с учетом НДС.
29 июня 2017 года Министерство экологии и природных ресурсов Саратовской области опубликовало
изменения в приказ, утверждающий территориальную схему обращения с отходами. Согласно Приказу №
487 от 26 июня 2017 г. «О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и экологии
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Саратовской области от 22 сентября 2016 года № 707», в территориальной схеме обращения с отходами
изменен ряд количественных показателей: число санкционированных полигонов ТБО стало меньше на 57
единиц и составило 324, а число несанкционированных увеличилось на одну и составило 250. В
предыдущей версии документа было указано, что в районах области находится 381 санкционированный
полигон и 249 несанкционированных.
30 июня 2017 года опубликовано Постановление Правительства Новгородской области от 27.06.2017 №
223 «Об утверждении Правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами на территории Новгородской области».
6. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1-3 июня 2017 года, Петербургский международный экономический форум 2017
6 июня 2017 года, I Всероссийский съезд операторов и специалистов в сфере обращения с отходами в
рамках 10-й международной выставки по управлению отходами, природоохранным технологиям и
возобновляемой энергетике - ВэйстТэк/WasteTech 2017
15 июня 2017 года, конференция «Новая инвестиционная реальность»
20-22 июня 2017 года, Международный бизнес-форум недвижимости «Россия для инвесторов – инвесторы
для России»
27-30 июня 2017 года, Всероссийский водный конгресс «Водные ресурсы России для обеспечения
устойчивого развития страны, экологической безопасности и здоровья населения».
29-30 июня 2017 года, AccEssMeeting China-Russia: «Annual Investment Road Show 2017».
Перечень экспертных мероприятий в России и мире, которые планируются в третьем квартале 2017
года.
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 ГЧП- соглашений.
12 июля 2017 года в Санкт-Петербурге в рамках Международного финансового конгресса-2017 состоится
Круглый стол «Длинные деньги в развитии инфраструктуры России: потребности экономики и возможности
финансового рынка», организатором которого выступает Национальная ассоциация концессионеров и
долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) совместно с Национальной финансовой ассоциацией
(СРО НФА).
Участники дискуссии обсудят вопросы формирования в России рынка долгосрочных инвестиций в
инфраструктуру, развитие инструментов небанковского финансирования, включая концессионные
облигации и иные перспективные инструменты и механизмы, в том числе на основе концессий и
государственно-частного партнерства.
20-21 июля 2017 года пройдет Всероссийский конгресс руководителей предприятий ЖКХ «Управление
жилищным фондом, тарифное регулирование отрасли, государственно-частное партнёрство».
Мероприятие посвящено обсуждению государственно-частного партнерства в коммунальной сфере,
стратегических задач развития коммунальных предприятий, изменений законодательного регулирования
работы коммунальных предприятий, особенностей тарифного регулирования водоснабжения /
водоотведения и теплоснабжения и др.
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
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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. В рамках мероприятия предусмотрена выставка, посвященная инвестициям в
недвижимость, управлению капиталом, ценным бумагам, комплексному управлению 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.
7. НОВОСТИ И ПРОЕКТЫ НАКДИ
6 июня 2017 года в 17 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 май 2017 года.
7 июня 2017 года Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру разместила для публичного доступа Годовой доклад НАКДИ «Долгосрочные
институциональные инвестиции в инфраструктуру России на основе концессии: итоги 2016 года».
На странице Интернет журнала «Концессии и инфраструктурные инвестиции» в июне 2017 года
были опубликованы следующие материалы экспертов.
Правительство должно последовательно защищать интересы инвесторов и населения
Исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Развитие» Алексей Макрушин, обозначил основные
проблемы при подготовке и реализации концессионных проектов: противодействие муниципалитетов в
передаче имущества инвесторам, ограничения и неопределённость роста тарифов и множество проверок
различных контролирующих органов. Необходимо также решить проблему избыточных, нереалистичных
требований санитарного, технического, природоохранного законодательства.
Модель концессий является одним из лучших механизмов долгосрочного инвестирования
В своем выступлении на Третьей ежегодной Отчётной сессии концессионеров на Московской бирже,
организованной НАКДИ, первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов заявил о
намерении Банка России сформировать Совет по долгосрочным инвестициям. Инструмент привлечения
длинных денег в стране в виде концессионного финансирования долгосрочных инфраструктурных проектов
уже создан. Модель концессий является одним из лучших механизмов долгосрочного инвестирования не
только в российской, но и в международной практике. Представитель Банка России отметил готовность
главного регулятора финансового рынка страны всячески содействовать формированию нового
финансового сегмента, в результатах деятельности которого остро нуждается экономика страны.
Ответственное инвестирование становится трендом на глобальных финансовых рынках
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Руководитель направления по работе с инвесторами стран Скандинавии, Центральной и Восточной Европы
и СНГ международной Ассоциации ответственного инвестирования PRI Юлия Софронова обозначила
несколько основных тенденций, которые наблюдаются сегодня на глобальных рынках. Это необходимость
увеличения капиталовложения в инфраструктуру, интерес пенсионных фондов к инфраструктурным
проектам и устойчивому развитию.
Из каких пазлов складывается концессия
Управляющая компания «Лидер» привлекает инвестиции в концессионные проекты. Один из крупнейших
таких проектов в сфере водоснабжения стартовал в Волгограде. Первый заместитель гендиректора ЗАО
«Лидер» Юрий Сизов рассказал о том, как сделать концессию более массовым явлением — многое тут
зависит от региональных властей.
В работе над материалами Мониторинга «Концессии и инфраструктурные инвестиции» № 6 (18), июнь
2017 года принимали участие Светлана Бик (руководитель проекта), Мария Головко, Юлия Базанова,
Арина Сизова, Юлия Ткачева, Агунда Алборова.
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