КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Ежемесячный мониторинг событий*
№ 5, май 2016 года
Представляем вашему вниманию мониторинг событий в сфере концессий и инфраструктурных
инвестиций за май 2016 года. Ежемесячный обзор представляет картину изменений на российском
рынке инфраструктурных инвестиций за последний месяц, а также знакомит с наиболее важными
событиями и тенденциями международного рынка.
В качестве базы для мониторинга используется информация об инфраструктурных проектах с объемом
инвестиций свыше 100 млн руб.
Обзор подготовлен объединенной Аналитической службой информационного агентства
ИНВЕСТИНФРА и Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру (НАКДИ)
* В случае нежелания получать ежемесячную рассылку «Концессии и инфраструктурные инвестиции», отправьте в ответ
письмо с любым содержанием или без него, и мы исключим ваш адрес из списка рассылки.
Подписка на рассылки ИНВЕСТИНФРА – http://www.investinfra.ru/monitoring-investinfra.html.
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КОНЦЕССИОННЫЕ КОНКУРСЫ
Информация по концессионным конкурсам подготовлена на основе публичных источников:
www.torgi.gov.ru, www.zakupki.gov.ru, систем обязательного раскрытия информации, официальных
сайтов органов власти, статистики, тарифного и антимонопольного регулирования, компаний –
участников проектов, СМИ.
1.1. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В мае 2016 года в 11 субъектах Российской Федерации были утверждены перечни 90 объектов, в
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.
Было объявлено 122 концессионных конкурса, преимущественно в сфере ЖКХ, при этом 74%
конкурсов со сроком концессионного соглашения свыше 5 лет. Среди объявленных конкурсов - 23
частные инициативы.
Максимальный объем инвестиций в рамках одного конкурса - 12 млрд. руб. Максимальный срок
концессионного соглашения среди объявленных конкурсов - 49 лет. Общий объем объявленных
инвестиций в рассматриваемом периоде конкурсов - 14 млрд. руб., который не является суммарным
объемом инвестиций, поскольку в 50 из 122 объявленных в мае 2016 года конкурсов в конкурсной
документации отсутствует информация об объемах инвестиций. В ряде случаев объем инвестиций
определяется по результатам конкурсов.
Наибольшее количество конкурсов (10) объявлено в Амурской области.
В мае 2016 года в России было заключено 2 концессионных соглашения с объемом инвестиций свыше
100 млн. руб.
Сводная информация о ситуации на российском рынке инфраструктурных инвестиций в мае 2016 г.
представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Раздел

Кол-во

Общий
объем
инвестиций,
млрд. руб.

Комментарии

Подготовка концессионных
конкурсов
(Данные подготовлены на основе
утвержденных муниципальными,
региональными или федеральными
органами власти перечней объектов,
в отношении которых планируется
заключение концессионных
соглашений)

90
объектов

Не
определено

Объявление концессионных
конкурсов
(Данные подготовлены на основе
перечня концессионных конкурсов,
которые объявляются
уполномоченными органами
государственной власти либо
потенциальными участниками
конкурса в рамках частной
финансовой инициативы)

В 11 субъектах РФ в 22 муниципальных
образованиях утверждены перечни
муниципальных объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных
соглашений

90 конкурсов со сроком соглашений свыше 5 лет
97% всех объявленных конкурсов – в сфере ЖКХ
122
конкурса

14*

4 объявленных конкурса - регионального уровня,
остальные конкурсы - муниципальные
Конкурсы объявлены в 37 субъектах РФ, в том
числе 23 частные инициативы в 13 регионах

2
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

 Строительство моста через р. Чусовую и
реконструкция прилегающих участков дорог

Изменения в ходе проведения
концессионных конкурсов
(Данные отражают информацию об
изменениях в конкурсной
документации, регистрации заявок
участников, опубликовании
протоколов и др.)

20,5

2
конкурса

 Строительства полигона ТБО в Новосибирской
области

Отмена концессионных конкурсов
(Данные отражают решения
инициатора конкурсов об отмене или
аннулировании конкурсов)

9
конкурсов

–

Все конкурсы относятся к сфере ЖКХ



Завершение концессионных
конкурсов
(Данные отражают информацию об
изменениях статуса конкурса на
«Завершен», «Состоявшийся» и/или
опубликовании протокола о
результатах конкурса)

743**

88
конкурсов





9 завершенных конкурсов, объявленных по
инициативе частной стороны
7 состоявшихся конкурсов (определен
победитель)
30 конкурсов, несостоявшихся с
единственным участником
42 конкурса, несостоявшихся из-за отсутствия
допущенных участников

* Не является суммарным объемом инвестиций, поскольку в 50 из 122 объявленных в мае 2016 года конкурсов в конкурсной
документации отсутствует информация об объемах инвестиций.
**Не является суммарным объемом инвестиций, поскольку в 52 из 88 завершенных в апреле 2016 года конкурсов в конкурсной
документации отсутствует информация об объемах инвестиций.

1.2. ПОДГОТОВКА КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В мае 2016 года в 11 субъектах РФ в 22 муниципальных образованиях утверждены перечни
муниципальных объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.
Общее количество потенциальных объектов составило 90.
Большинство объектов относится к сфере тепло- и водоснабжения и водоотведения.
По количеству потенциальных объектов концессий в субъектах РФ в мае 2016 года данные
распределились следующим образом.
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Рис.1. Распределение регионов РФ по количеству потенциальных объектов концессий, ед.
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ИЗ ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ О ПОДГОТОВКЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
24 мая 2016 года состоялось совместное заседание комиссий Городской Думы г. Калуги по
муниципально-частному партнерству и по благоустройству. Депутаты обсудили вопрос привлечения
инвестиция для развития и обустройства парков и скверов города.
Читать дальше
31 мая 2016 года в администрации г. Кузнецка Пензенской области состоялось рабочее совещание по
вопросу подготовки документации для заключения концессионного соглашения по модернизации
системы водоснабжения и водоотведения г. Кузнецка. Предполагаемый объем инвестиций - 500 млн.
руб.
www.gorodkuzneck.ru
31 мая 2016 года в администрации Ленинградской области проведено совещание по вопросу
строительства развязки с кольцевой автодорогой в п. Мурино. Планируется строительство развязки на
средства инвестора, которые затем возместит областной бюджет. Ориентировочная стоимость проекта
- 970 млн. руб.
www.lenobl.ru
31 мая 2016 года «Фонд развития Югры», учредителем которого является Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра в лице Департамента по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа-Югры, объявил о начале работы над проектом строительства моста
через р. Обь в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра. Объем капитальных затрат оценивается в
30,5 млрд. руб.
1.3. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В мае 2016 года в 36 субъектах Российской Федерации было объявлено 122 концессионных конкурса,
из них 90 конкурсов - сроком свыше 5 лет, при этом 119 конкурсов, или 97% всех объявленных, – в
сфере ЖКХ. В качестве частной инициативы поступило 23 предложения от инвесторов в 13 Субъектах
РФ.
Наибольшая доля объявленных конкурсов (53%) – длительностью от 6 о 10 лет. Наименьшая доля
(5%) длительностью от 3 до 5 лет. Примерно равные группы конкурсов длительностью от 11 до 19 и
свыше 20 лет составляют 18% и 20% соответственно. Немногим более четверти общего количества –
(26%) сроком до 3 лет
По продолжительности концессионных соглашений данные по объявленным конкурсам в мае 2016 года
распределились следующим образом (рис 2).
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Рис. 2. Распределение конкурсов по продолжительности, %
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Конкурсы с продолжительностью концессионных соглашений 20 лет и более, объявленные в мае 2016
года, представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Проект
49 лет
Строительство и
стоматологической
поликлиники в г. Самаре
Строительство и
эксплуатация гостиницы
в Венгеровском с.п.
32 года
Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в г.
Реже
30 лет
Модернизация и
эксплуатация объектов
водоснабжения и
водоотведения в
Рузском районе
29 лет
Переустройство,
модернизация и
оснащении движимым
имуществом объекта
здравоохранения –
больницы в г. Самаре
25 лет
Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в с.
Шила
Строительство и
эксплуатация детского
оздоровительного лагеря
в Селенгинском районе
Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в селах
Богучаны, Гремучий,
Красногорьевский,
Чунояр
Модернизация и
эксплуатация объектов
водоснабжения и
водоотведения в
Баратаевском с.п.
Строительство и
эксплуатация полигона
ТБО в с.п. Дебессы
23 года
Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в
Зудовском с.п.
21 год

Отрасль

Объем
инвестиций,
млн. руб.

Субъект РФ

Конкурс/Частная
инициатива

Социальная сфера /
здравоохранение

Не определен

Самарская
область

Конкурс

Социальная сфера / туризм

Не определен

Новосибирская
область

Частная
инициатива

Жилищно-коммунальное
хозяйство / теплоснабжение

0,5

Свердловская
область

Конкурс

Жилищно-коммунальное
хозяйство / водоснабжение и
водоотведение

100

Московская
область

Частная
инициатива

Социальная сфера /
здравоохранение

80

Самарская
область

Конкурс

Жилищно-коммунальное
хозяйство / теплоснабжение

48

Красноярский
край

Частная
инициатива

Социальная сфера / отдых

5

Республика
Бурятия

Конкурс

Красноярский
край

Конкурс

Жилищно-коммунальное
хозяйство / теплоснабжение

Не определен

Жилищно-коммунальное
хозяйство /водоснабжение и
водоотведение

53

Владимирская
область

Конкурс

Жилищно-коммунальное
хозяйство / ТБО

25

Удмуртская
Республика

Конкурс

Жилищно-коммунальное
хозяйство / теплоснабжение

18

Новосибирская
область

Конкурс
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Модернизация и
эксплуатация объектов
водоснабжения и
водоотведения в
Гиагинском с.п.
Модернизация и
эксплуатация объектов
водоснабжения и
водоотведения в
Дукмасовском с.п.
20 лет
Модернизация и
эксплуатация объектов
водоснабжения и
водоотведения в
Малоархангельском
районе
Модернизация и
эксплуатация объектов
водоснабжения и
водоотведения в
Северо-Западном м.о.
Строительство и
эксплуатация полигона
ТБО в г. Ясном
Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в
Ирбитском районе
Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в г.
Рыбном

Жилищно-коммунальное
хозяйство / водоснабжение и
водоотведение

Не определен

Республика
Адыгея

Конкурс

Жилищно-коммунальное
хозяйство / водоснабжение и
водоотведение

Не определен

Республика
Адыгея

Конкурс

Орловская
область

Конкурс

Тульская
область

Конкурс

37

Оренбургская
область

Частная
инициатива

Жилищно-коммунальное
хозяйство / теплоснабжение

0

Свердловская
область

Конкурс

Жилищно-коммунальное
хозяйство / теплоснабжение

21

Рязанская
область

Конкурс

Жилищно-коммунальное
хозяйство / водоснабжение и
водоотведение

Жилищно-коммунальное
хозяйство / водоснабжение и
водоотведение
Жилищно-коммунальное
хозяйство / ТБО

3

Не определен

По отраслям количество объявленных конкурсов в мае 2016 года распределились следующим образом
(Рис. 3).
2

2

ЖКХ
Социальная сфера
Транспорт

95

Рис. 3 Количество объявленных конкурсов по отраслям, %
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Количество объявленных в мае 2016 года конкурсов по каждой отрасли представлено в Таблице 3.
Таблица 3
Сфера

Количество конкурсов
регионального
уровня

ЖКХ
В том числе:

водоснабжение и
водоотведение

теплоснабжение

ТБО

благоустройство
территорий
Социальная сфера

2

муниципального
уровня
117

2
-

69
44
3

-

1
4

Транспорт

1

1

По федеральным округам данные по объявленным конкурсам в мае 2016 года распределились
следующим образом (Рис. 4).
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Рис.4.Распределение конкурсов по федеральным округам России, ед.
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По субъектам РФ данные по объявленным конкурсам в мае 2016 года распределились следующим
образом (Рис. 5).
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Рис. 5. Распределение конкурсов субъектам РФ, ед

По инициативе частной стороны в мае 2016 года было объявлено 23 концессионных конкурса в 13
субъектах РФ. Количество частных инициатив в каждом регионе представлено на Рис. 6.
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Рис. 6. Распределение частных инициатив по субъектам РФ, ед.

8
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

Большинство концессионных конкурсов по инициативе частной стороны в мае 2016 года были
объявлены в сфере ЖКХ.
Объявленные в мае 2016 года конкурсы с предполагаемым объемом инвестиций свыше 100 млн руб.
представлены в Таблице 4.
Таблица 4
Объем
инвестиций,
млн. руб.
Региональный уровень – 3 конкурса
Строительство автомобильной дороги «Стерлитамак –
Кага – Магнитогорск» в Республике Башкортостан
12000
Проект

Срок
соглашения,
лет

Конкурс/
ЧИ

15

Конкурс

286

12

Конкурс

120

3

ЧИ

665

15

Конкурс

246,2

14

ЧИ

Модернизация и эксплуатация объектов теплоснабжения в
г. Асбесте Свердловской области

130

15

Конкурс

Модернизация и эксплуатация объектов теплоснабжения в
Рузском районе Московской области

100

30

ЧИ

Концедент – Государственный комитет Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству
Модернизация и эксплуатация объектов теплоснабжения
Дюртюлинского, Благоварского и Стерлитамакского
районов Республики Башкортостан
Концедент - Министерство и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Башкортостан
Модернизация и эксплуатация объектов теплоснабжения в
Пряжинском и Прионежском районах Республики Карелия
Концедент - Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики
Карелия
Муниципальный уровень – 4 конкурса
Модернизация и эксплуатация объектов теплоснабжения в
Савинском м.о. Архангельская область
Строительство снегоплавильной станции в г. Новосибирске

1.4. ИЗМЕНЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В мае 2016 года в рамках проведения конкурсов с объемом инвестиций более 100 млн. руб. произошли
следующие изменения.
24 мая 2016 года завершился срок подачи предложений по проекту концессионного соглашения в
отношении создания и эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания и
захоронения твердых коммунальных отходов в Новосибирской области. Предложений о возможности
реализации данного проекта на заявленных условиях не поступало. Исходя из этого, концессионное
соглашение может быть заключено с инициатором проекта - ООО «Экология-Новосибирск». Объем
инвестиций в проект составляет 6,5 млрд руб., срок концессионного соглашения - 40 лет.
Читать дальше
27 мая 2016 года состоялось вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на право
заключения концессионного соглашения по строительству, реконструкции и эксплуатации 3 участков
дороги Пермь-Березники - моста через р. Чусовую, подъезда к мосту и участка Восточного обхода. На
конкурс было подано три заявки - консорциум «Газпромбанк», консорциум «ВТБ» и консорциум ЗАО
«Лидер». Стоимость реализации проекта составит 14 млрд. руб. Срок концессионного соглашения - 15
лет.
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Читать дальше
31 мая 2016 года ГК «Автодор» рассмотрела конкурсное предложение ООО «Юго-восточная
магистраль» - единственного участника конкурса на право заключения концессионного соглашения на
строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной
дороги, Пусковой комплекс № 4, и направила уведомление о готовности заключения соглашения с
проектом концессионного соглашения. ООО «Юго-восточная» магистраль» подала конкурсное
предложение на право заключения концессионного соглашения. В связи с тем, что в конкурсную
комиссию поступило менее двух конкурсных предложений, конкурсная комиссия приняла решение о
передаче представленного единственного конкурсного предложения на рассмотрение концеденту в
лице Государственной компании «Автодор». Проектом ЦКАД-4 предусмотрено финансирование,
строительство и дальнейшая эксплуатация участка дороги протяженностью 96,5 км. Объем инвестиций
по проекту составляет 76,5 млрд руб., из которых средства концессионеров - до 29 млрд руб.
www.russianhighways.ru
1.5. ОТМЕНА КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В мае 2016 года в России было отменено 9 концессионных конкурсов в 9 субъектах РФ. Все
отмененные в мае 2016 года конкурсы относятся к сфере тепло- и водоснабжения и водоотведения.
Причиной отмены четырех конкурсов - в Республике Башкирия, Забайкальском крае, Костромской и
Кировской областях - явилось решение концедента о невозможности заключения концессионного
соглашения и отказ от проведения конкурса.
Два конкурса – в Кировской и Рязанской областях - отменены из-за ошибок в документации.
Кроме этого, причинами отмены концессионных конкурсов стали несвоевременное опубликование
сообщения о проведении конкурса в официальном издании в Челябинской области, изменение
долгосрочных параметров в конкурсной документации в Волгоградской области, а также отсутствие
представленных заявок в Иркутской области.
Все конкурсы в рассматриваемом периоде отменены на основании постановлений органов
муниципального уровня, а также решений конкурсных комиссий.
1.6. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В контексте системы www.torgi.gov.ru завершенным считается конкурс, имеющий статус «завершен
(предложение инвестора)», «состоявшийся», «несостоявшийся с единственным участником», а также
«не состоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников».
В апреле 2016 года в России завершено 88 концессионных конкурсов (подведены итоги,
определены победители), преимущественно в сфере тепло- и водоснабжения и водоотведения.
В рассматриваемом периоде завершено 9 конкурсов, объявленных по инициативе частной стороны. В
восьми случаях в ходе конкурсных процедур не поступило других заявок, в одном – при наличии других
заявок решение о заключении концессионного соглашения определяется на конкурсной основе. Из
наиболее крупных конкурсов в этой категории можно выделить следующие:
По итогам 7 завершенных конкурсов, получивших статус «состоявшиеся», решением конкурсных
комиссий определены победители, с которыми будут заключены концессионные соглашения.
Объектами концессионных соглашений по шести конкурсам являются системы тепло- и
водоснабжения и водоотведения, по одному конкурсу - полигон ТБО в Чудовском лесничестве
Новгородской области, завершенный вторично после решения ФАС о безосновательности жалобы,
поданной одним из участников конкурсов.
Среди 88 завершенных конкурсов в мае 2016 года 30 конкурсов признаны несостоявшимися по
решению концедента в связи с тем, что по истечении срока представления заявок на участие в
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конкурсе было представлено менее двух заявок, они получили статус «несостоявшиеся с
единственным участником». Наиболее крупный в этой категории конкурс - на строительство
оздоровительного лагеря в г. Гусиноозерске Республики Бурятия с объемом инвестиций 210 млн. руб.
и сроком концессионного соглашения 49 лет.
Кроме этого, в рассматриваемом периоде 38 завершенных конкурсов «не состоялись в связи с
отсутствием допущенных участников». Так, не состоялся конкурс по строительству аэропорта «ОрелЮжный» в г. Орле с объемом инвестиций 121 млн. руб. и сроком соглашения 49 лет.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
В апреле 2016 года в России заключено 2 концессионных соглашения с объемом
объявленных/предполагаемых инвестиций более 100 млн. руб.
13 мая 2016 года было подписано концессионное соглашение о реконструкции объектов
теплоснабжения на территории Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального
района Республики Татарстан. Соглашение подписали ООО «Центр развития земельных отношений
Республики Татарстан» и ООО «Осиновская теплоснабжающая компания». Предполагаемый объем
инвестиций в проект составит порядка 278,6 миллионов рублей. Правовая поддержка осуществлялась
командой Юридической фирмы LECAP.
30 мая 2016 года Санкт-Петербурге подписано концессионное соглашение между городом и ООО
«Транспортная концессионная компания» по созданию трамвайной сети в Красногвардейском районе.
60% в ООО «Транспортная концессионная компания» принадлежит ГК «Лидер», по 10% – у ЛСР, ООО
«МК-20СХ» (подрядчик по ремонту и строительству трамвайных путей) и аффилированных с «Лидером»
ОАО «Главная дорога» и ООО «Новое качество дорог». Соглашение заключено на срок в 30 лет.
Концессионер примет на себя обязательства по созданию и реконструкции трамвайной сети, частичному
финансированию её создания и реконструкции, а также эксплуатации объекта, включая перевозку
пассажиров, деятельность по содержанию и ремонту сети в течение срока действия соглашения. Размер
затрат концессионера оценивается в 33,7 млрд. руб. Правовая поддержка осуществлялась командой
адвокатского бюро «Линия права».
Читать дальше
3. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Аналитическая служба НАКДИ осуществляет мониторинг реализации концессионных проектов,
включенных в Базу данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru по двум категориям проектов:
ИНВЕСТИНФРА-ТОП и ИНВЕСТИНФРА-СТО.
2.1. СОБЫТИЯ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИНФРА-ТОП
ИНВЕСТИНФРА-ТОП – уникальный проект, в рамках которого компании-концессионеры, а также другие
участники концессионных проектов принимают на себя добровольное обязательство по
дополнительному раскрытию информации о реализации концессионных проектов.
По состоянию на 31 мая 2016 года в Базе данных ИНВЕСТИНФРА-ТОП содержится 14 проектов,
финансирование которых осуществляется путем выпуска концессионных облигаций, либо такой способ
финансирования находится в стадии подготовки. Общий объем инвестиций по проектам составляет
156,1 млрд. руб.
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ИЗ ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИНФРА-ТОП
Система переработки и утилизации ТБО в Саратовской области
6 мая 2016 года ЗАО «Управление отходами» определило размер ставки по третьему купону по
неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии 01 с
государственным регистрационным номером 4-01-76600-Н в размере 16,9 % годовых. Обязательства
по данному купону будут выплачены инвесторам в 2017 году.
Читать дальше
10 мая 2016 года ЗАО «Управление отходами» осуществило выплату второго купона по
документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 01 с
государственным регистрационным номером 4-01-76600-Н в размере 15,4% годовых, что составило
432, 376 млн руб. Размер дохода, подлежавшего выплате на одну облигацию - 154,42 руб.
Читать дальше
Система переработки и утилизации ТБО в Чувашской Республике
19 мая 2016 года Администрация города Чебоксары выдало разрешение ЗАО «Управление отходами»
на строительство мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в Чувашской Республике.
Новости концессионера ЗАО «Управление отходами-НН» (мусоросортировочные комплексы с
межмуниципальными полигонами в городах Балахна и Городец Нижегородской области)
17 мая 2016 года в системе дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных
проектов ИНВЕСТИНФРА-ТОП www.db.investinfra.ru опубликованы мониторинги финансового
состояния ЗАО «Управление отходами-НН» и реализации финансовых моделей проектов за 1 кв. 2016
года.
Читать дальше
Новости концессионера ЗАО «Управление отходами» (система переработки и утилизации ТБО в
Челябинской, Мурманской, Архангельской, Саратовской областях и Чувашской Республике)
17 мая 2016 года в системе дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных
проектов ИНВЕСТИНФРА-ТОП www.db.investinfra.ru опубликованы мониторинги финансового
состояния ЗАО «Управление отходами» и реализации финансовых моделей проектов за 1 кв. 2016
года.
Читать дальше
6 мая 2016 года ЗАО «Управление отходами» заключило договор с Липецким опытноэкспериментальным заводом «Гидромаш» на разработку и поставку опытной промышленной модели
комплекса термохимической конверсии. Комплекс позволит повысить эффективность деятельности
сортировочных комплексов ЗАО «Управление отходами», а также увеличить поступления средств от
реализации вторичных ресурсов.
Система холодного водоснабжения и водоотведения в Волгограде
12 мая 2016 года подписан Акт по результатам контроля за исполнением концессионного соглашения,
заключенного с ООО «Концессии водоснабжения» на объекты коммунальной инфраструктуры. С 6 по
29 апреля 2016 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса администрации Волгограда провел проверку исполнения ООО «Концессии водоснабжения»
условий концессионного соглашения по модернизации системы коммунального хозяйства города
Волгограда, в ходе которой было определено соответствие выполненного объема работ за период с 1
июля по 31 декабря 2015 года инвестиционной программе.
Читать дальше
19 мая 2016 года ООО «Концессии водоснабжения» разместило облигационный займ серии 02 на сумму 1,9
млрд. руб. в рамках Программы облигаций. Процентная ставка первого купона установлена в размере 12,5%
годовых.
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26 мая 2016 года в системе дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных
проектов ИНВЕСТИНФРА-ТОП www.db.investinfra.ru опубликованы мониторинги финансового
состояния АО Волга-Спорт» и ООО «Концессии водоснабжения» и реализации финансовых моделей
проектов за 1 кв. 2016 года.
По результатам социологического исследования, проведенного по инициативе компании «Концессии
водоснабжения» в апреле – мае 2016 года, жители города Волгограда положительно относятся к
приборам учета воды и намерены рационально использовать коммунальные ресурсы.
Читать дальше
Новости концессионера АО «Волга-Спорт» (создание физкультурно-оздоровительных комплексов в
Лукояновском, Краснобаковском, Павловском районах Нижегородской области, а также ледового
дворца в г. Ульяновске)
26 мая 2016 года в системе дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных
проектов ИНВЕСТИНФРА-ТОП www.db.investinfra.ru опубликованы мониторинги финансового
состояния АО Волга-Спорт» и ООО «Концессии водоснабжения» и реализации финансовых моделей
проектов за 1 кв. 2016 года.
Свернуть
2.2. СОБЫТИЯ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИНФРА-СТО
ИНВЕСТИНФРА-СТО – база данных о концессионных проектах с объемом объявленных инвестиций
свыше 100 млн.руб., подготовленная аналитической службой НАКДИ на основе публичных источников.
По состоянию на 31 мая 2016 года в Базе данных ИНВЕСТИНФРА-СТО содержится 21 концессионный
проект, финансирование которых осуществляется как путем привлечения банковских кредитов, так и
путем выпуска концессионных облигаций проектными обществами. По двум проектам предусмотрено
софинансирование со стороны государства. Общий объем инвестиций по проектам ИНВЕСТИНФРАСТО составляет 396,5 млрд. руб.
ИЗ ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИНФРА-СТО
Реконструкция аэропорта «Пулково»
12 мая 2016 года управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы»
(ВВСС) завоевала награду III Всероссийского конкурса лучших практик работодателей по развитию
человеческого капитала «Создавая будущее».
www.pulkovoairport.ru

20 мая 2016 года новым генеральным директором консорциума «Воздушные Ворота Северной
Столицы» (ВВСС), управляющего аэропортом Пулково, стал Владимир Якушев.

www.pulkovoairport.ru
Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн
15 мая 2016 года опубликованы итоги работы системы взимания платы «Платон» за полгода. В
дорожный фонд страны было собрано свыше 7 млрд.руб.
Читать дальше
31 мая 2016 года Конституционный Суд РФ принял Постановление по делу о проверке
конституционности ряда нормативных актов Российской Федерации о взимании с большегрузных
автомобилей платы за проезд по федеральным трассам.
Читать дальше
Создание и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в г. Нижний Новгород
17 мая 2016 года в Нижнем Новгороде состоялся торжественный запуск третьей очереди
Анкудиновского водовода, благодаря которой будут закольцованы водопроводные сети верхней части
города.
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Читать дальше
Строительство и эксплуатация мостовых переходов через реку Кама и реку Буй
18 мая 2016 года состоялось совещание по реализации концессионного проекта по строительству и
эксплуатации на платной основе мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка на
автомобильной дороге Ижевск - Сарапул - Камбарка - граница Республики Башкортостан в Удмуртской
Республике. Стороны обсудили блок актуальных вопросов, связанных с выполнением концессионного
соглашения, и рассмотрели возможности дальнейшего сотрудничества.
www.udmurt.ru
Автомобильная дорога М11 Москва - Санкт-Петербург (15-й км - 58-й км)
11 мая 2016 года Государственная компания «Автодор», ООО «Северо-Западная концессионная
компания» и ООО «Объединенные системы сбора платы» заключили трехстороннее соглашение о
введении интероперабельности систем взимания платы за проезд по автомобильной дороге М-4 «Дон»
и действующим участкам новой магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург».
www.russianhighways.ru
19 мая 2016 года ООО «Северо-западная концессионная компания» (СЗКК) сообщила о том, что
средний суточный трафик по головному участку трассы М11 «Москва-Санкт-Петербург» от Москвы до
Солнечногорска за первую половину мая превысил 32 тыс. автомобилей. В целом, за последние
месяцы наблюдается положительная динамика роста количества пользователей.
www.mostotrest.ru
Автомобильная дорога М11 Москва–Санкт-Петербург (543-684 км)
13 мая 2016 года ГК «Автодор», Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области,
Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Ленинградской области»,
ООО «Магистраль двух столиц» и консорциум ICA подписали в г. Санкт-Петербурге соглашение о
порядке взаимодействия при использовании автомобильных дорог регионального значения
Ленинградской области, задействованных при строительстве скоростной автомобильной дороги М-11
«Москва - Санкт-Петербург» на участке км 543 - км 684.
www.russianhighways.ru
Онкорадиологические центры в г. Подольске и г. Балашихе
АО «СОГАЗ» застраховал строительство онкорадиологических центров в Балашихе и Подольске,
которые создаются на основе концессионных соглашений. Общая сумма страхования составляет 1,37
млрд. руб. Срок страхования – один год.
Читать дальше
Организация системы водоснабжения и водоотведения в г. Воронеже
10 мая 2016 года тендерный комитет группы компаний «Росводоканал» подвел итоги открытого
запроса предложений по реконструкции аэротенков с внедрением современных технологий нитриденитрификации на Правобережных очистных сооружениях г. Воронежа. Победителем тендера было
признано акционерное общество «МАЙ ПРОЕКТ» из Москвы, сумма договора составляет 143, 4 млн.
рублей, срок окончания работ – не позднее 1 ноября 2017 года.
www.voronezh-rvk.ru
20 мая 2016 года «РВК-Воронеж» сообщил о проведении «Росводоканалом» капитального ремонта
городских сетей водоотведения с помощью современного оборудования - машины для замены
подземных трубопроводов СТ-40. Установка предназначена преимущественно для замены линий
канализации. СТ-40 прокладывает новый трубопровод с одновременным разрушением старого.
www.voronezh-rvk.ru
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
Нормативные правовые акты, документы и материалы Правительства РФ
14
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

5 мая 2016 года на сайте Правительства РФ опубликованы решения и поручения по итогам
селекторного совещания о мерах по улучшению состояния региональных и муниципальных дорог,
которое состоялось 29 апреля 2016 года.
Читать дальше
17 мая 2016 года Постановлением № 435 «О внесении изменений в отдельные акты Российской
Федерации» Правительство РФ изменило формулу определения иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты,
реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство,
реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям
Правительства Российской Федерации.
www.publication.pravo.gov.ru
26 мая 2016 года опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016
года № 978-р о распределении межбюджетных трансфертов на решение неотложных задач по
приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и
местного значения.
Читать дальше
Нормативные акты, документы и материалы Банка России
4 мая 2016 года Банк России опубликовал Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П
«О допуске ценных бумаг к организованным торгам», зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 28 апреля 2016 года, № 41964.
Читать дальше

25 мая 2016 года Банк России опубликовал Обзор ключевых показателей негосударственных
пенсионных фондов по итогам 2015 года, подготовленный Департаментом сбора и обработки
отчетности некредитных финансовых организаций, согласно которому объем пенсионных накоплений
НПФ (балансовая стоимость) вырос на 51,2% (578,2 млрд рублей) и составил 1707,1 млрд рублей.

Читать дальше
31 мая 2016 года опубликовано указание Банка России № 3955-у «О порядке возмещения Банком
России Пенсионному Фонду Российской Федерации недостатка средств пенсионных накоплений и
порядке и сроках перечисления Банком России Пенсионному Фонду Российской Федерации денежных
средств в случае принятия арбитражным судом по заявлению Банка России решения о принудительной
ликвидации негосударственного пенсионного фонда».
www.cbr.ru
31 мая 2016 года Центральный банк Российской Федерации опубликовал очередной обзор
финансовой стабильности по секторам российской экономики за период с октября 2015 года по март
2016 года, в котором отмечена стабильность российской финансовой системы в течение этого периода.
Читать дальше
Нормативные акты, документы и материалы региональных органов власти
В мае 2016 года в Краснодарском крае, Брянской, Ивановской, Кировской, Курганской,
Нижегородской, Пензенской, Сахалинской, Свердловской, и Смоленской областях совершенствуется
законодательство по улучшению инвестиционного климата и развитию региональных инвестиционных
программ.
В Вологодской области расширение практики ГЧП и концессий определено в качестве основного
механизма антикризисного плана экономического развития отрасли ЖКХ.
Читать дальше
В Ивановской области развитие механизмов ГЧП в ЖКХ также включено в Стратегию социальноэкономического развития Ивановской области до 2020 года
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В Ульяновской области Правительство области приняло три постановления в сфере улучшения
инвестиционных условий в области. Изменения касаются государственной программы Ульяновской
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 20142018 годы», Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной
деятельности на территории Ульяновской области» и Положения о проведении ежегодного областного
конкурса «Инвестор года».
В Республике Алтай, Брянской и Ивановской областях выпущены постановления, устанавливающие
критерии отнесения проектов к категории масштабных инвестиционных проектов, для реализации
которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в региональной /
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов.
Продолжается работа по приведению регионального законодательства по участию регионов в
государственно-частных партнерствах в соответствие с федеральным. Соответствующие акты приняты
в Республике Бурятия, Республике Ингушетия, Республике Татарстан, Республике Тыва, Ненецком
автономном округе, Красноярском крае, Брянской, Иркутской, Ленинградской, Липецкой, Мурманской,
Новгородской и Свердловской областях.
В ряде регионов принимаются нормативные акты, направленные на развитие концессий и ГЧП.
В Астраханской области в Порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений от
имени Астраханской области на срок, превышающий срок действия утверждённых лимитов бюджетных
обязательств, также включен порядок заключения соглашений о ГЧП.
В Республике Саха (Якутия) Министерство экономики определено полномочным органом,
осуществляющим права и обязанности республики при участии в концессионных соглашениях.
В Ульяновской области принята новая редакция Правил принятия решений о заключении
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
государственных нужд Ульяновской области, соглашений о государственно-частном партнерстве и
концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных
обязательств. Правила распространяются теперь и на «соглашения о государственно-частном
партнёрстве, публичным партнером в которых является Ульяновская область, заключаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве».
В Саратовской и Свердловской областях приняты постановления, регламентирующие формирование
перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.
В Пермском крае принято постановление «О заключении концессионного соглашения по созданию
межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Пермского края в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами». Постановлением предусмотрено заключение
концессионного соглашения по строительству и эксплуатации 28 объектов сроком на 25 лет с объемом
инвестиций 6 млрд. руб.
Регулирование тарифов на услуги ЖКХ на региональном уровне предусмотрено в законодательных
актах, принятых в мае 2016 года в Республике Алтай, Республике Коми, Республике Саха (Якутия),
Приморском крае и Свердловской области.
Дополнительные аспекты осуществления компенсации выпадающих (недополученных) доходов
ресурсоснабжающих организаций в ЖКХ изложены в постановлениях, принятых в мае 2016 года в
Чукотском автономном округе и Омской области.
В ряде регионов продолжается процесс разграничения полномочий органов власти в сфере обращения
с отходами. Соответствующие законодательные акты приняты в Республике Дагестан, Республике
Карелия, Алтайском крае, Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономном округах,
Амурской, Свердловской и Ярославской областях.
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В мае 2016 года была продолжена работа по подготовке внедрения Государственной информационной
системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). В Республике Коми, Новосибирской и Саратовской областях приняты
постановление, в которых определены исполнительные органы власти, ответственных за реализацию
соглашений об опытной эксплуатации ГИС ЖКХ. 10 мая 2016 года опубликован проект приказа
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, которым
утверждаются Методические рекомендации по вопросам, связанным с определением нормативов
накопления твердых коммунальных отходов.
Читать дальше
5. КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖОМ
В мае 2016 года на зарубежных рынках инвестиций в инфраструктуру был заключен ряд
соглашений и сделок, созданы новые финансовые учреждения, а также вышли на новые стадии
несколько крупных инфраструктурных проектов, реализуемых по моделям ГЧП.
3 мая 2016 года один из крупнейших пенсионных фондов Канады, Public Sector Pension Investment Board
(PSP Investments), анонсировал создание глобальной автоорожной платформы. PSP Investments,
инвестирующий в интересах канадских госслужащих, военных, резервистов и полицейских, создаст на
основе принадлежащей ему компании Isolux Infrastructure, управляющей автодорогами на трех
континентах, собственную глобальную автодорожную платформу.
В начале мая фонд завершил разделение глобального инфраструктурного оператора Grupo Isolux
CORSAN. Обособленная компания Isolux Infrastructure Netherlands B.V. будет переименована в ROADIS
и станет новой глобальной дорожной платформой PSP Investments. В рамках девяти концессионных
соглашений оператор управляет 1644 км шоссейных дорог в Бразилии, Индии, Мексике, Испании и США.
Читать дальше
6 мая 2016 года подразделение глобального управляющего активами M&G по инфраструктурным
инвестициям в Европе – Infracapital – заключило с итальянской строительной группой Societa’ Italiana Per
Condotte d’Acqua соглашение о приобретении 80% ее портфеля проектов ГЧП в итальянской
инфраструктуре здравоохранения. Этот привлекательный для институциональных инвесторов актив,
включающий операционные активы и объекты на стадии строительства, характеризуется защищенной
возвратностью инвестиций на срок около 20 лет и оценивается в 700 млн. евро.
mandg.com
9 мая 2016 года по результатам тендера, привлекшего интерес более 30 компаний, управляющим
Инфраструктурным фондом развивающейся Африки (Emerging Africa Infrastructure Fund Limited, EAIF),
финансируемым правительствами Великобритании, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, европейскими
финансовыми организациями развития и частными банками, назначена южноафриканская Investec Asset
Management (IAM). Активы в распоряжении EAIF составляют около 670 млн долл.
eaif.com
9 мая 2016 года Департамент транспорта американского штата Техас и частный консорциум Blueridge
Transportation Group (BTG) достигли финансового закрытия проекта строительства 17-километрового
платного участка автодороги SH 288 в Техасе стоимостью 815 млн. долл. Предполагается, что
строительство начнется в четвертом квартале 2016 года и будет завершено во втором квартале 2019
года.
По условиям соглашения, BTG выступает девелопером и концессионером проекта, отвечающим за
проектирование, финансирование, строительство и реконструкцию, а затем эксплуатацию и техническое
обслуживание в течение 49 лет платных полос и развязок на участке автотрассы SH 288, соединяющей
центр Хьюстона с прибрежными районами округа Бразория, обеспечивая важный маршрут пассажирских
и грузовых автоперевозок, а кроме того служит путём эвакуации людей в случае морских ураганов.
Читать дальше
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10 мая 2016 года в Лондоне было подписано соглашение между Европейским банком реконструкции и
развития (EBRD) и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь об оказании
Фондом подготовки инфраструктурных проектов EBRD правовой, финансовой и технической поддержки
реализации проекта реконструкции участка автотрассы М10 (Минск–Москва).
Реконструкция 85 км этого шоссе может обойтись примерно в 350 млн. долл. и должна стать первым в
Беларуси проектом, реализуемым по концессионной модели. Реконструкция должна привести
технические характеристики трассы в соответствие со стандартами Евросоюза и вдвое увеличить ее
пропускную способность.
ebrd.com
10 мая 2016 года австралийский «зеленый банк» Clean Energy Finance Corporation (CEFC),
учрежденный австралийским правительством в 2012 году, создал специальный фонд поддержки
инновационных проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии в последующие
10 лет – Clean Energy Innovation Fund (CEIF) объемом 1 млрд. австрал. долл.
cleanenergyfinancecorp.com.au
12 мая 2016 года правительство Пакистана учредило фонд Pakistan Development Fund Limited (PDFL),
предназначенный для финансирования инфраструктурных мегапроектов, включая строительство
гидротехнических сооружений и транспортной инфраструктуры в рамках создания китайскопакистанского экономического коридора, межгосударственное соглашение о котором было подписано
ранее. Эта программа предполагает реализацию проектов общей стоимостью около 46 млрд. долл. на
основе государственно-частного партнерства. PDFL начнет свою деятельность в течение текущего
финансового года, его председателем назначен министра финансов Пакистана.
finance.gov.pk
17 мая 2016 года было подписано концессионное соглашение между правительством столицы
Австралии и возглавляемым Mitsubishi консорциумом Canberra Metro. Таким образом запущен первый
из проектов строительства в Канберре линий легкого метро. Общая стоимость проекта составит около
710 млн. долл., что гораздо ниже первоначальных оценок. Концессия заключена на 20 лет.
mitsubishicorp.com
19 мая 2016 года инфраструктурный фонд John Laing Infrastructure Fund (JLIF) заключил соглашение о
приобретении 100% компании Project Service LLC – оператора по эксплуатации, техническому
обслуживанию и сбору доходов от аренды в 23 районах, расположенных вдоль трех шоссе (Route15,
Interstate 95 и Interstate 395) между Бостоном и Нью-Йорком. Project Service LLC работает по 35-летней
концессии, подписанной в 2009 году с Департаментом транспорта штата Коннектикут. Основную часть
доходов от нее составляют арендные платежи от крупных ритейлеров, АЗС и компаний сегмента
HoReCa.
trustnet.com
Китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC), акции которой торгуются на
Шанхайской и Гонконгской биржах, сообщила о победе в двух конкурсах на реализацию масштабных
проектов строительства и обслуживания железных дорог на севере и юго-западе Китая, реализуемых
по модели ГЧП. Совокупные инвестиции в оба проекта составят около 35 млрд. юаней (5,3 млрд).
Читать дальше
23 мая 2016 года возглавляемый британской энергетической компанией SSE международный частногосударственный консорциум достиг финансового закрытия проекта строительства шельфовой
ветроэнергетической станции Beatrice в заливе Мори-Ферт у северо-восточных берегов
Великобритании. В число совладельцев проектной компании Beatrice Offshore Windfarm Ltd вошли
британская SSE, датская Copenhagen Infrastructure Partners и дочерняя структура китайской
Государственной корпорации развития и инвестирования – SDIC Power. Инвестиционное соглашение о
строительстве этой морской «фермы» из 84-х ветроэнергетических турбин суммарной мощностью
588МВт, способной обеспечить электроснабжение 450 тыс. домохозяйств, было подписано в 2014 году.
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Стоимость проекта составит около 2,6 млрд. ф. ст. Строительство начнется в следующем году, а в
2019 году новая ветроэнергостанция станет функционировать в полном объеме.
Читать дальше
25 мая 2016 года Национальное агентство финансирования развития (NDFA) казначейства Ирландии
объявило о финансовом закрытии проекта строительства 14 центров первичной медицинской помощи
по всей стране, который будет реализовывать выигравший тендер консорциум во главе с Balfour Beatty.
Капиталовложения оцениваются в 140 млн. евро, 50% инвестиций обеспечивает Европейский
инвестиционный банк в лице Европейского фонда стратегических инвестиций, созданного при участии
Еврокомиссии и Европейского инвестиционного фонда. Строительство начнется в ближайшее время и
первые центры должны открыться уже в середине 2017 года.
Читать дальше
24-25 мая 2016 года ходе работы Астанинского экономического форума состоялось заседание
Экспертной группы по развитию механизмов ГЧП в рамках Евразийского экономического союза.
Эксперты обсудили практику применения и новые возможности по использованию механизмов ГЧП в
государствах-членах Союза. В частности, представители Евразийского банка развития остановились на
практике участия в проектах ГЧП в странах ЕАЭС, экспертами ФЦПФ (Группа ВЭБ) были освещены
вопросы применения механизмов проектного финансирования для реализации проектов развития.
Читать дальше
26 мая 2016 года в Ереване состоялась рабочая встреча президента ОАО «Российские железные
дороги» («РЖД») Олега Белозёрова с Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном и
министром транспорта и связи республики Гагиком Бегларяном. Стороны обсудили ход реализации
концессионного соглашения о передаче системы железнодорожного транспорта республики в
управление ЗАО «Южно-кавказская железная дорога» (ЮКЖД).
Читать дальше
26 мая 2016 года международная управляющая компания OppenheimerFunds в стратегическом
партнерстве с инвестиционным подразделением Macquarie Group Limited – Macquarie Investment
Management запустила создание фонда инфраструктурных инвестиций Oppenheimer Macquarie
глобальной инфраструктуры. Этот фонд под управлением признанных экспертов, объединенных в
100% дочернюю структуру OppenheimerFunds – OFI Global Asset Management – будет инвестировать в
ценные бумаги и активы реального сектора экономик мира, способные обеспечить стабильные
денежные потоки и защиту от инфляции.
oppenheimerfunds.com
30 мая 2016 года в ходе встречи президентов Европейского инвестиционного банка (EIB) и созданного
в 2014 году Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) было подписано рамочное
соглашение о расширенном сотрудничестве в инвестиционной поддержке инфраструктурных и
экологических проектов в странах присутствия обеих организаций.
EIB и AIIB уже имеют существенный опыт совместных действий по проектам, включая обмен
технической и финансовой экспертизами. В числе заявленных целей нового сотрудничества – участие
в реализации масштабных проектов по совершенствованию инфраструктуры с целью обеспечения
устойчивого развития региональных экономик, включая решение экологических и социальных проблем,
таких как загрязнение атмосферы, изменение климата и обеспечение чистой водой.
Читать дальше
В мае также были опубликованы специальные доклады и результаты глобальных
исследований в сфере развития зарубежной и глобальной инфраструктуры.
3 мая 2016 года опубликован третий глобальный индекс инвестиционной привлекательности
инфраструктурных рынков (Global Infrastructure Investment Index, GIII), который рассчитывается
экспертами международной инженерно-консалтинговой компании Arcadis один раз в два года на основе
национальных статистических данные, комплексных показателей Всемирного банка и Всемирного
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экономического форума, расчетов американского исследовательского института Heritage Foundation и
аналитической службы журнала Economist, другие индексов и экспертных оценок. Индекс GIII дает
инвесторам в инфраструктуру достаточно полное представление об инвестиционной
привлекательности и уровнях рисков на крупнейших инфраструктурных рынках 41 страны мира.
Россия заняла в индексе GIII-2016 лишь 35-е место, потеряв одну позицию в сравнении с результатом
2014 года. При первом расчете индекса в 2012 году Россия также была 35-й.
Читать дальше
15 мая 2016 года Аналитическое агентство Preqin опубликовало специальный доклад, анализирующий
инфраструктурный рынок США по итогам 2015 года. Американский рынок инфраструктуры остается
крупнейшим в мире: за год на нем были заключены сделки с рекордным общим объемом в 154 млрд.
долл.
Инфраструктурные инвестиционные фонды и управляющие компании США , располагают
приблизительно 17 трлн. долл. активов, являясь важным источником капитала для фондовых рынков и
реального сектора страны. Инфраструктурные Средняя внутренняя норма доходности по совокупному
инвестиционному портфелю игроков этого сектора составила в 2015 году 10,8%.
preqin.com
16 мая 2016 года инфраструктурный совет некоммерческого американского исследовательского
центра Bipartisan Policy Center (BPС) опубликовал доклад по проблемам развития ГЧП «Преодолеть
разрыв вместе: новая модель модернизации инфраструктуры США». Эксперты BPC призывают
правительство страны устранить препятствия для частных инвестиций в создание и обслуживание
инфраструктуры. По их мнению, нужно увеличить количество и спектр инвестиционных инструментов,
которые могли бы стимулировать финансирование назревшей в стране модернизации
инфраструктуры. Этой же цели должна служить совместная работа регуляторов и участников
инфраструктурных рынков, направленная на разработку и внедрение в практику типовых документов,
помогающих инвесторам оценить жизнеспособность потенциальных проектов.
cdn.bipartisanpolicy.org
26 мая 2016 года Британская Национальная инфраструктурная комиссия (NIC) открыла цикл
консультаций по методологии и процедурам Программы оценки национальной инфраструктуры (NIA).
Ее целями станут анализ долгосрочных потребностей экономики Великобритании в объектах
инфраструктуры и формирование стратегического видения 30-летнего периода устойчивого развития в
соответствующих отраслях.
gov.uk
6. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
18 мая 2016 года в Международном мультимедийно
м пресс-центре «Россия сегодня» прошел круглый стол «Реформирование системы ЖКХ», где
руководители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации и ведущие игроки российского рынка ЖКХ в формате диалога власти и бизнеса обсудили
проблемы отрасли и перспективы ее развития. Организаторами мероприятия выступили деловая
газета «Ведомости» и Минстрой России.
10 мая 2016 года Минстрой России опубликовал рейтинг готовности регионов к привлечению частных
инвестиций в ЖКХ. В ТОП-3 лидеров вошли Нижегородская область, Вологодская область и
Республика Хакасия.
Читать дальше
25 мая 2016 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) опубликовало обзор рынка
негосударственных пенсионных фондов «Будущее пенсионного рынка: НПФ стали стратегическими
инвесторами».
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Читать дальше
25 мая 2016 года состоялся круглый стол «Будущее пенсионного рынка», организатором которого
выступило рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА). На мероприятии обсудили потенциал НПФ как
стратегических инвесторов в экономику страны, а также перспективы развития отрасли.
www.raexpert.ru
26-27 мая 2016 года состоялась конференция институциональных инвесторов Investfunds Forum VII.
Представители инвестиционных и управляющих компаний, российских банков и страховщиков
обсудили новации в законодательстве и регулировании, актуальные тенденции на рынке
доверительного управления и коллективных инвестиций, векторы развития рынка, а также тренды и
перспективы финансовых рынков, жизнеспособные стратегии инвестирования и трансформацию
подходов к управлению инвестициями.
http://cbonds-congress.com
7. НОВОСТИ И ПРОЕКТЫ НАКДИ
11 мая 2016 года опубликован четвертый выпуск мониторинга в сфере концессий и инфраструктурных
инвестиций за апрель 2016 года, подготовленный объединенной аналитической службой
информационного агентства ИНВЕСТИНФРА и Национальной ассоциации концессионеров и
долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).
Читать дальше
На страницах Интернет-журнала «Концессии и инфраструктурные инвестиции» в мае 2016 года
опубликованы новые материалы экспертов.
Концессионным облигациям нужны особые условия
Президент Национальной фондовой ассоциации и сопредседатель Совета НФА по концессионным
проектам Константин Волков уверен, что концессионные ценные бумаги должны занять подобающее
место на финансовом рынке, а сами концессии – стать локомотивом развития российской экономики.
Читать дальше
Создание систем раскрытия информации о ГЧП становится общемировым трендом
Светлана Бик, исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных
инвесторов в инфраструктуру считает, что создание систем дополнительного раскрытия информации о
реализации проектов ГЧП становится общемировым трендом.
Читать дальше
Главная дорога пока не нуждается в ремонте
Директор ОАО «Главная дорога» Михаил Плахов поделился опытом строительства и эксплуатации
первой платной автодороги в России, построенной по концессии.
Читать дальше
В работе над материалами Мониторинга «Концессии и инфраструктурные инвестиции»
(май 2016 года) принимали участие Светлана Бик, Мария Головко, Юлия Базанова, Екатерина
Силантьева, Ярослав Пархоменко, Дилором Ахмеджанова
При использовании материалов мониторинга ссылка на www.investinfra.ru обязательная
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