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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»
№ 11 (23), ноябрь 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.

Региональные операторы по обращению с ТКО

Стр. 10

5.

Экспертные мероприятия

Стр. 13

6.

Новости и проекты НАКДИ

Стр. 15
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1. КОНЦЕССИОННЫЕ КОНКУРСЫ
Планирование концессий
В ноябре 2017 года в 9 субъектах Российской Федерации были утверждены перечни из 376 объектов, в
отношении которых будут организованы концессионные конкурсы. Большинство планируемых объектов
концессий относятся к сфере ЖКХ, 22 объекта - к социальной сфере.
Объявление концессионных конкурсов
В ноябре 2017 года в 42 субъектах Российской Федерации объявлено 103 концессионных конкурса. Общий
объем объявленных инвестиций - 48,1 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 ноябре 2017 года объем
планируемых инвестиций не указан в конкурсной документации 20 конкурсов из 103 объявленных. Объем
инвестиций конкурсов данной категории определяется по результатам конкурсных процедур.
Из 103 объявленных в ноябре 2017 года концессионных конкурсов - 5 конкурсов с объемом инвестиций в
категории от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. Общий объем инвестиций конкурсов этой категории составляет
2,19 млрд. руб. 4 средних конкурса объявлено в сфере ЖКХ, 1 конкурс - в транспортной сфере. Конкурс
средней категории с наибольшим размером заявленных средств концессионера объявлен в Московской
области (реконструкция участка автомобильной дороги А100 «Москва-Можайск» с объемом инвестиций
946,9 млн. руб.). Среди объявленных конкурсов данной категории - 1 региональный конкурс, 2 частные
инициативы.
7 объявленных в ноябре 2017 года конкурса относятся к категории крупных проектов с объемом инвестиций
свыше 1 млрд. руб. Общий объем заявленных инвестиций конкурсов этой категории составляет 45 млрд.
руб. 3 крупных конкурса объявлены в сфере ЖКХ, 1 конкурс объявлен в отношении обустройства
территорий (реконструкция объектов наружного освещения в г. Волгограде с объемом инвестиций 1,07
млрд. руб.) Конкурс крупной категории с наибольшим размером необходимых инвестиций объявлен в
Московской области (строительство автомобильной дороги «Виноградово-Болтино-Тарасовка» с объемом
инвестиций 30,8 млрд. руб.). 3 объявленных конкурса данной категории регионального уровня, 5 конкурсов
объявлены по инициативе частной стороны.
Приостановление и отмена концессионных конкурсов
В ноябре 2017 года было отменено 16 концессионных конкурсов. Большинство отмененных в
рассматриваемом периоде конкурсов относятся к малой категории проектов с объемом инвестиций менее
100 млн. руб. Среди отмененных конкурсов 10 частных инициатив. Основной причиной отмены конкурсов
стало несоответствие конкурсной документации действующему законодательству.
В ноябре 2017 года отменен конкурс в отношении межмуниципальной системы коммунальной
инфраструктуры, включающей объекты недвижимого и движимого имущества, предназначенного для
использования по общему назначению в целях обработки, накопления, утилизации, размещения твердых
коммунальных отходов в Челябинской области на территории Челябинского кластера. Предельный размер
расходов на создание объекта - 3,54 млрд. руб. Срок концессионного соглашения - 25 лет.
В рассматриваемом периоде приостановлен 1 конкурс средней категории проектов (реконструкция полигона
ТКО на территории Калачинского района Омской области с объемом инвестиций 198 млн. руб.), а также 2
крупных конкурса (строительство и эксплуатация объектов, используемых для обработки, обезвреживания
и захоронения твердых коммунальных отходов для обслуживания территории логистических зон
(кластеров) № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 с объемом планируемых инвестиций 7,9 млрд. руб. и № 6 с объемом
планируемых инвестиций 1,2 млрд. руб. в Республике Крым). Конкурсы приостановлены на основании
решений региональных УФАС.
Завершение концессионных конкурсов
В ноябре 2017 года завершено 125 концессионных конкурсов, общий объем инвестиций по которым
составляет 46,8 млрд. руб. По результатам 12 конкурсов с объемом инвестиций свыше 100 млн. руб.
определены компании, по которым принято решение о заключении концессионных соглашений, среди них 8
конкурсов средней категории проектов и 4 крупных конкурсов. По статусам завершения конкурсы данной
категории распределились следующим образом: 1 состоявшийся конкурс, 3 несостоявшихся конкурса с

единственным участником, 8 конкурсов завершены как предложения инвесторов, о готовности участия в
которых не поступило других заявок.
К завершенным конкурсам относятся:
 Конкурс на строительство полигона ТКО для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. На конкурс поступил один
конверт с конкурсным предложением от компании ООО «Ресурсосбережение ХМАО». Конкурсной
комиссией принято решение рекомендовать концеденту принять решение о заключении концессионного
соглашения с ООО «Ресурсосбережение ХМАО». Объем планируемых инвестиций составляет 224 млн.
руб. Срок концессионного соглашения - 22 года.
 Конкурс в отношении модернизации объектов теплоснабжения села Тигиль Камчатского края. С
предложением о заключении концессионного соглашения выступила компания АО «Южные
электрические сети Камчатки» (АО «ЮЭСК»). Согласно протоколу рассмотрения заявок о готовности
участия в конкурсе, иных заявок не поступило. Планируемый объем инвестиций - 327,6 млн. руб. Срок
концессионного соглашения - 15 лет.
 Конкурс на реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения «Бывшая усадьба
Железнова» в г. Екатеринбурге. Итоги конкурса не опубликованы. С предложением о заключении
концессионного соглашения выступила компания ООО «Строй Инвест». В течение 45 дней иных
предложений о готовности участия в конкурсе не поступило, концессионное соглашение, согласно
федеральному законодательству, должно быть заключено с инициатором конкурса. Объем
планируемых инвестиций - 380 млн. руб. Срок концессионного соглашения - 30 лет.
 Конкурс на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения г. Саратова. Победителем
конкурса признана компания ООО «Концессии водоснабжения - Саратов». Объем заявленных
инвестиций составляет 36,7 млрд. руб. Срок действия концессионного соглашения - 28 лет.
 Конкурс на в отношении реконструкции и эксплуатации объектов, предназначенных для организации
отдыха граждан в г. Калуге. Согласно протоколу, на конкурс поступила заявка от одной компании - ООО
«Единый оператор», которая была признана конкурсной комиссией соответствующей конкурсной
документации. Срок концессионного соглашения - 49 лет. Объем запланированных инвестиций
составляет 480 млн. руб.
 Конкурс в отношении объектов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Цнинского
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области. Конкурсной комиссией принято решение
заключить концессионное соглашение с ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» на условиях,
указанных в конкурсном предложении и конкурсной документации. Концессионное соглашение
заключается на 25 лет, объем планируемых инвестиций - 350 млн. руб., плата концедента - 25 млн. руб.
 Конкурс на модернизацию объектов теплоснабжения в г. Каширы Московской области. Конкурс был
объявлен по инициативе ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира». В результате рассмотрения
заявки от ООО «Сетьстрой» конкурсной комиссией было принято решение о ее отклонении. Общая
стоимость проекта - 1,567 млрд. руб., из которых объем инвестиций концессионера должен был
составить 567,6 млн. руб., расходы концедента - 1 млрд. руб. Концессионное соглашение
планировалось на 25 лет.
 Конкурс на модернизацию системы теплоснабжения в г. Белогорске Амурской области. С
предложением о заключении концессионного соглашения выступила компания ООО «Мелькомбинат».
Итоги конкурса не опубликованы. Планируемый объем инвестиций - 239,4 млн. руб. Срок действия
концессионного соглашения 6 лет.
 Конкурс на модернизацию объектов теплоснабжения г. Сарапула Удмуртской Республики. С
предложением о заключении концессионного соглашения выступило ООО «Сарапултеплоэнерго».
Итоги конкурса не опубликованы. Объем планируемых инвестиций составил 150 млн. руб., срок
концессионного соглашения - 25 лет.
 Конкурс на строительство парка в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа. С предложением
о заключении концессионного соглашения выступило ООО «АГРОИНВЕСТ». Объем планируемых
инвестиций составил 200 млн. руб., срок концессионного соглашения - 25 лет.
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 Конкурс на создание системы обращения с отходами в г. Красноуфимске Свердловской области. С
предложением о заключении концессионного соглашения выступило ООО «ТБО Экосервис». Итоги
конкурса не опубликованы. Объем планируемых инвестиций составил 1 млрд. руб., срок
концессионного соглашения - 30 лет.
 Конкурс на модернизацию объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего
водоснабжения г. Дзержинска Нижегородской области. С предложением о заключении концессионного
соглашения выступила компания ПАО «Т ПЛЮС». Итоги конкурса не опубликованы. Объем
планируемых инвестиций составляет 4,7 млрд. руб. Срок концессионного соглашения - 30 лет.
Сводная информация о конкурсных процедурах в октябре 2017 г. представлена в Таблице 1.
Таблица 1
С объемом инвестиций
от 100 млн. руб.
до 1 млрд. руб.
Объем
Кол-во
инвестиций,
млрд. руб.

Общее количество
Категория / этап
конкурса

Объем
инвестиций,
млрд. руб.

Кол-во

С объемом инвестиций от
1 млрд. руб.
Объем
инвестиций,
млрд. руб.

Кол-во

Подготовка конкурсов

376

-

-

-

-

-

Объявление конкурсов

103

48,1*

5

2,19

7

45

в т. ч. по частной
инициативе

43

42*

2

1,06

5

40,2

Отмена конкурсов

16

-

1

3,54

-

-

в т. ч. по частной
инициативе

10

-

-

-

-

-

125

46,8**

8

2,3

4

43,9

56

9**

5

1,3

3

7,2

-

-

-

-

1

36,7

Завершение конкурсов
в т. ч., по частной
инициативе
Заключение
соглашений

*Не является суммарным объемом инвестиций по всем объявленным конкурсам, в 20 случаях из 103 объявленных
конкурсов в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций
**Не является суммарным объемом инвестиций по всем завершенным конкурсам, в 23 случаях из 125 завершенных
конкурсов в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
В ноябре 2017 года в России заключено 1 концессионное соглашение в крупной категории проектов
с объемом инвестиций более 1 млрд. руб.
24 ноября 2017 года между ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» и Муниципальным образованием
«Город Саратов» заключено концессионное соглашение по модернизации объектов водоснабжения и
водоотведения г. Саратова. Объем инвестиций по проекту составляет 36,7 млрд. руб. Срок действия
концессионного соглашения - по 31 декабря 2045 года.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Нормативные правовые акты, документы и материалы Президента РФ
27 ноября 2017 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении
изменения в статью 2844 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». В нем уточняются
сроки начала применения льготных ставок налога на прибыль организаций для резидентов территорий
6

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

опережающего социально-экономического развития (ТОР) и резидентов свободного порта Владивосток,
реализующих крупные инвестиционные проекты.
Нормативные правовые акты, документы и материалы Правительства РФ
9 ноября 2017 года опубликован проект постановления Правительства России «О внесении изменений в
Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской
Федерации «Развитие транспортной системы».
14 ноября 2017 года опубликован проект постановления Правительства России «Об утверждении Правил
предоставления субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации
в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма
«фабрики» проектного финансирования». Общественное обсуждение проекта продлится до 28 ноября 2017
года.
17 ноября 2017 года опубликованы решения, принятые на заседании Правительства России 16 ноября
2017 года. В частности, Правительство России одобрило проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг».
Проект внесен на рассмотрение в Государственную Думу в установленном порядке.
21 ноября 2017 года опубликовано постановление Правительства России от 17 ноября 2017 года № 1390
«Об изменениях в порядке корректировки инвестиционных программ в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения». Согласно постановлению, установлена возможность корректировки
инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в течение года, в
случае подачи соответствующего заявления регулируемыми организациями.
30 ноября 2017 года для публичного обсуждения опубликован проект постановления Правительства
России «О внесении изменений в Правила предоставления финансовой поддержки субъектам Российской
Федерации за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем предоставления
финансовых средств на подготовку проектов модернизации и софинансирование процентной ставки».
Нормативные правовые акты, документы и материалы Государственной думы РФ
22 ноября 2017 года на рассмотрение в Госдуму РФ внесен проект Федерального закона № 319150-7 «О
внесении изменений в статьи 7 и 33 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Проект направлен на включение сооружений связи в
перечень объектов, которые могут являться объектами соглашения о ГЧП.
Документы и материалы Банка России
14 ноября 2017 года Банк России опубликовал для общественного обсуждения проект Указания о внесении
изменений в Положение Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П, который направлен на
совершенствование подходов к установлению требований к инвестированию средств пенсионных
накоплений негосударственного пенсионного фонда.
17 ноября 2017 года Банк России опубликовал для обсуждения проект Указания «О порядке составления
бизнес-планов кредитной организации и негосударственного пенсионного фонда, их представления в Банк
России и критериях их оценки».
20 ноября 2017 года Банк России опубликовал для публичного обсуждения проект Указания «Об
установлении способа раскрытия и формы представления информации о деятельности акционерных
инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов в федеральный орган исполнительной власти,
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обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы, и в Пенсионный фонд Российской
Федерации». Публичное обсуждение проекта продлится до 3 декабря 2017 года.
22 ноября 2017 года Председатель Банка России Эльвира Набиуллина представила на пленарном
заседании Государственной Думы доклад «Основные направления денежно-кредитной политики Банка
России», в котором определены меры по обеспечению выполнения основных задач Банка России. В
частности, были освещены вопросы инвестиционной активности и повышения инвестиционной
привлекательности предприятий.
27 ноября 2017 года Банк России опубликовал для публичного обсуждения проект Указания «О внесении
изменения в пункт 2 Указания Банка России от 7 июля 2014 года № 3309-У «О формах и способах принятия
рисков по облигациям с залоговым обеспечением специализированного финансового общества и
специализированного общества проектного финансирования». Публичное обсуждение проекта продлится
до 11 декабря 2017 года.
29 ноября 2017 года Банк России опубликовал финансовую отчетность негосударственных пенсионных
фондов за 9 месяцев 2017 года. Как свидетельствует отчетность фондов, объем пенсионных накоплений
НПФ увеличился в III квартале на 0,5%, до 2,41 трлн. рублей, а объем пенсионных резервов – на 0,3%, до
1,13 трлн. рублей.
Документы и материалы министерств и ведомств
9 ноября 2017 года опубликована информация о том, что Минфин России подготовил и направил для
обсуждения и выработки согласованной позиции в Минэкономразвития России, Минтранс России и ФАС
предложения по внесению поправок в Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях», обеспечивающих четкое разграничение случаев заключения концессионных соглашений в
соответствии с Законом о концессиях и государственных (муниципальных) контрактов на строительство
объектов инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
21 ноября 2017 года опубликована информация о том, что Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации поддержало подготовленный Федеральной
антимонопольной службой проект закона о внесении изменений в закон «О защите конкуренции», который
расширит перечень оснований для обжалования действий или бездействий уполномоченных органов по
соблюдению Исчерпывающих перечней процедур в сфере жилищного строительства, строительства
нежилых и линейных объектов, объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.
29 ноября 2017 года опубликована информация о том, что решением наблюдательного совета
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
одобрена «Концепция улучшения инвестиционного климата в жилищно-коммунальном хозяйстве
Российской Федерации на 2018 – 2025 годы». В концепции отмечается необходимость создания
специализированного государственного финансового института развития, реализующего принципиально
новую модель государственной поддержки развития жилищно-коммунального хозяйства, основанную на
реальном разделении рисков между инвесторами и государством.
30 ноября 2017 года под председательством Министра экономического развития РФ Максима Орешкина
состоялось заседание проектного комитета по проекту Минэкономразвития России «Развитие
инфраструктуры на основе механизмов государственно-частного партнерства». На заседании был одобрен
и рекомендован к утверждению паспорт и план («дорожная карта») проекта «Развитие инфраструктуры на
основе механизмов государственно-частного партнерства», целью которого является увеличение объемов
строительства инфраструктуры на территории России с помощью привлечения частного капитала.
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Олеся Дубровских,
юрист практики по инфраструктуре и ГЧП
«Качкин и Партнеры»
Между Министерством территориального развития Забайкальского края (концедент) и ПАО «Ростелеком»
(концессионер) заключено концессионное соглашение от 30.04.2015 № 08 / 2015 - 129, по условиям
которого концессионер обязался реализовывать рассылку собственникам транспортных средств на
территории Забайкальского края почтовых уведомлений, включающих в себя постановления о привлечении
к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, до окончания срока
действия соглашения, а концедент обязался выплачивать вознаграждение, определяемое в соответствии с
протоколом расчета платы концедента.
Во исполнение условий соглашения ПАО «Ростелеком» оказало соответствующие услуги, в подтверждение
чего были представлены акты приема-передачи оказанных услуг и реестры ФГУП «Почта России».
Министерство территориального развития Забайкальского края оплатило услуги частично, поскольку
концедентом было получено частичное финансирование из бюджета.
ПАО «Ростелеком» обратилось в Арбитражный суд Забайкальского края с иском к Забайкальскому краю в
лице министерства территориального развития Забайкальского края и министерства финансов
Забайкальского края о взыскании задолженности по концессионному соглашению.
Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа 29 ноября 2017 года вынесено постановление по делу №
А 78-3285 / 2017, которым оставлены в силе решения судов первой и апелляционной инстанции,
требования к концессионеру были удовлетворены, с министерства финансов Забайкальского края взыскана
задолженность по концессионному соглашению.
Подп. 1 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
предусмотрено, что сторонами концессионного соглашения являются концедент – Российская Федерация,
от имени которой выступает Правительство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный
орган исполнительной власти, либо субъект Российской Федерации, от имени которого выступает орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, либо муниципальное образование, от имени
которого выступает орган местного самоуправления. Министерство финансов при рассмотрении дела
ссылалось на то, что не является стороной концессионного соглашения, в связи с чем не является главным
распорядителем бюджетных средств.
В силу ст. 125 ГК РФ от имени субъектов Российской Федерации могут своими действиями приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы
государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих
органов. Суд отметил, что ответчиком по предъявленному требованию является непосредственно само
публично-правовое образование (Забайкальский край) в лице органа власти, выступающего стороной по
концессионному соглашению, и в лице органа власти, который является главным распорядителем средств
бюджета на основании БК РФ. Соответственно, интересы Забайкальского края как концедента были
представлены и защищены в полном объеме.
Закон о концессионных соглашениях не регулирует вопрос о порядке распределения полномочий между
органами власти при исполнении концессионных соглашений. Вместе с тем рассматриваемое решение
суда позволяет сделать вывод о том, что если концедент (например, субъект Российской Федерации) не
исполнил обязанность по концессионному соглашению, то концессионер должен предъявить требование не
к конкретному органу власти, а непосредственно к субъекту Российской Федерации как к стороне по
соглашению. Органами власти, которые будут представлять интересы концедента в суде, являются орган
власти, выступающий от имени публично-правового образования в качестве стороны концессионного
соглашения, а также орган власти, определяемый по правилам о распределении компетенции в
соответствии с законодательством.
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4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
Организационно-правовые вопросы формирования новой системы обращения с отходами в
регионах России
9 ноября 2017 года на расширенном заседании Комитета Государственной Думы по экологии и
охране окружающей среды одобрены поправки в законопроект № 274618-7 «О федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии с которыми двадцать российских
регионов в следующем году получат из федерального бюджета средства на программы обращения с
отходами. Объем финансирования составит 1 млрд. рублей.
15 ноября 2017 года Министерством природопользования Рязанской области утверждена региональная
территориальная схема обращения с ТКО. Документ создан в целях перехода на новую систему обращения
с отходами, которая позволит снизить объемы захоронения отходов за счет их переработки, в том числе
для вторичного использования.
21 ноября 2017 года опубликован перечень поручений Президента России Владимира Путина в сфере
регулирования обращения с отходами. В частности, Правительству поручено в рамках госпрограммы
«Охрана окружающей среды» выделить подпрограмму по созданию отрасли обращения с твердыми
коммунальными отходами замкнутого цикла.
28 ноября 2017 года на коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского
края обсуждался вопрос перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
(ТКО). С 1 января 2018 года мусор с 11 территорий края, в том числе и из краевой столицы, будет вывозить,
сортировать и утилизировать выбранный на конкурсной основе региональный оператор по обращению с
ТКО – ООО «ЭКО-Сити». Территориальная схема обращения с отходами – главный документ, по которому
на Ставрополье будет строиться система сбора, хранения и утилизации, была откорректирована. Она
разделит край на 4 зоны, у каждой из которых будет свой региональный оператор и свой тариф.
28 ноября 2017 года опубликован официальный комментарий Министра Саратовской области председателя Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области Ларисы Новиковой
о реализации новой системы обращения твердых коммунальных отходов (ТКО), ее преимуществах с точки
зрения качества и эффективности. В Саратовской области при наличии 12 лицензированных полигонов, т.е.
полигонов отвечающих современным санитарным и экологическим требованиям, существует более 400
несанкционированных объектов захоронения. Изменить сложившуюся ситуацию становиться возможным
только при реализации института «региональных операторов». С момента начала работы регионального
оператора услуга по обращению с ТКО из жилищной переходит в коммунальную и заключение договора о
вывозе ТКО становится обязательным для жильцов многоквартирных и индивидуальных жилых.
В ноябре в регионах России продолжилось формирование новой системы обращения с отходами.
Заключение соглашений с региональным оператором
14 ноября 2017 года Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и ООО
«ЭкоЦентр» в соответствии с протоколом о результатах конкурсного отбора регионального оператора по
обращению с ТКО от 31 октября 2017 года №3, заключили соглашение сроком на 10 лет об организации
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности Волгодонского
МЭОКа. Ранее 2 ноября 2017 года опубликован протокол вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями.
23 ноября 2017 года в Министерстве экологии Челябинской области по результатам конкурсного
отбора подписано соглашение с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Кыштымского кластера. Конкурсная комиссия Минэкологии проверила
единственную заявку на соответствие критериям отбора. Статус регионального оператора по этому
кластеру присвоен ООО «СпецСервис». 7 ноября 2017 года опубликованы протоколы вскрытия конвертов
с заявками и предварительного отбора претендентов на участие в конкурсном отборе. Согласно
документам на участие в конкурсе на процедуру вскрытия был предоставлен конверт с одной заявкой от
компании ООО «Спецсервис».
Конкурсный отбор региональных операторов
Конкурсы по выбору региональных операторов по обращению с ТКО объявлены: в Чукотском автономном
округе на территориях городского округа Эгвекинот (зона деятельности № 19), городского округа
10

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

Эгвекинот (зона деятельности № 20), городского округа Эгвекинот (зона деятельности № 21), городского
округа Эгвекинот (зона деятельности № 22), на территории Нижегородской области (зона деятельности 2),
на территории Мурманской, Новгородской и Сахалинской областей, в Республике Карелия.
По результатам конкурсных процедур в ноябре 2017 года региональные операторы по обращению с ТКО
выбраны в пяти регионах: на территории Ростовской области (зона деятельности – Волгодонской МЭОК) компания ООО «ЭкоЦентр», на территории Нижегородской области (зона деятельности 4) - компания ЗАО
«Управление отходами-НН», на территории Чеченской Республики – компания «Оникс», в Чукотском
автономном округе на территории городского округа Анадырь (зона деятельности № 10) – ООО
«Анадырская транспортная компания», на территории Челябинской области (Кыштымский кластер) - ООО
«СпецСервис».
Конкурсные процедуры по выбору регионального оператора по обращению с ТКО в регионах
России
Прием и рассмотрение заявок
13 ноября 2017 года начался прием заявок на конкурсный отбор регионального оператора по обращению с
ТКО на территории Мурманской области. Организатором конкурса выступает Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области. Прием заявок на участие в конкурсе будет
проходить с 13 ноября 2017 года по 4 декабря 2017 года. Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 5
декабря 2017 года. Дата подведения итогов – 5 декабря 2017 года.
21 ноября 2017 года начался прием заявок на участие в конкурсном отборе региональных операторов по
обращению с ТКО на территории Новгородской области в четырех зонах деятельности. Конкурс объявлен
Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу
Новгородской области. Прием заявок на участие в конкурсах по четырем зонам деятельности (зона № 1,
зона № 2, зона № 3, зона № 4) региональных операторов будет проходить с 21 ноября 2017 года по 11
декабря 2017 года. Дата подведения итогов конкурсов – 26 декабря 2017 года.
23 ноября 2017 года состоялось рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по выбору
регионального оператора по обращению с ТКО на территории Нижегородской области (зона деятельности
4). По результатам рассмотрения заявки конкурсная комиссия приняла решение: признать конкурс
несостоявшимся, присвоить ЗАО «Управление отходами-НН» статус регионального оператора и
рекомендовать Министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской области направить компании
уведомление о принятом комиссией решения для подписания соглашения.
27 ноября 2017 года конкурсной комиссией Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Сахалинской области опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном
отборе регионального оператора по обращению с ТКО на территории Сахалинской области. На конкурс
подана одна заявка от компании АО «Управление по обращению с отходами».
27 ноября 2017 года начался прием заявок на участие в открытых аукционах на право заключения
договоров на оказание услуг по сбору и транспортированию ТКО на территории Кемеровской области в
пределах зоны деятельности регионального оператора по обращению с ТКО (зона деятельности – «Юг»).
Заявки принимаются по лотам № 6, № 7, № 8, № 9. Организатором аукционов является региональный
оператор по обращению с ТКО в зоне деятельности «Юг» Кемеровской области (концедент) - компания
ООО «Экологические Технологии».
28 ноября 2017 года Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области опубликовало
приказы «О внесении изменений в документацию о проведении конкурсного отбора регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области
(зона деятельности 1)» и «О внесении изменений в документацию о проведении конкурсного отбора
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Нижегородской области (зона деятельности 2)». Установлены новые сроки приема заявок на участие в
конкурсах. Прием заявок будет осуществляться с 29 ноября 2017 года по 18 декабря 2017 года и с 29
ноября 2017 года по 19 декабря 2017 года соответственно. 21 ноября 2017 года начался прием заявок на
конкурсный отбор регионального оператора по обращению с ТКО на территории Нижегородской области
(зона деятельности 2).
29 ноября 2017 года начался прием заявок на конкурсный отбор регионального оператора по обращению с
ТКО на территории Республики Карелия (зона деятельности – Республика Карелия). Конкурс объявлен
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Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.
Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется с 29 ноября 2017 года по 20 декабря 2017
года. Дата вскрытия конвертов с заявками 28 декабря 2017 года. Дата подведения итогов конкурса – 30
декабря 2017 года.
30 ноября 2017 года опубликованы протоколы вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
участников конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО в четырех зонах
деятельности Чукотского автономного округа. Конкурсы в зонах деятельности регионального оператора №
19, № 20, № 21 и № 22 признаны несостоявшимися с единственным участником. Ранее 28 ноября 2017 года
опубликованы протоколы проведения предварительного отбора участников. На участие в конкурсах
поступила заявка от одной компании - МУП «Иультинское».
30 ноября 2017 года опубликован протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
регионального оператора по обращению с ТКО на территории Чеченской Республики. Статус регионального
оператора по обращению с ТКО сроком на 10 лет присвоен компании ООО «Оникс». 1 ноября 2017
года начался прием заявок на участие в конкурсном отборе регионального оператора по обращению с ТКО
на территории Чеченской Республики. 22 ноября 2017 года конкурсная комиссия Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики опубликовала протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе регионального оператора по обращению с
ТКО на территории Чеченской Республики. Подана единственная заявка от компании ООО «Оникс».
Протоколы о результатах конкурсов
14 ноября 2017 года конкурсная комиссия Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Чувашской Республики опубликовала протокол о результатах проведения
конкурсного отбора. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсном отборе, принято решение о
допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурсного отбора в соответствии с требованиям
конкурсной документации компанию ООО «МВК «Экоцентр». По результатам оценки комиссией принято
решение признать конкурсный отбор несостоявшимся, Минстрою Чувашии заключить соглашение об
организации деятельности по обращению с ТКО с единственным участником конкурсного отбора ООО
«МВК «Экоцентр» после принятия Чувашским УФАС России решение по жалобе ООО «Экодом-тара»
(уведомление N 5-10/8065 поступило 31.10.2017). Однако 20 ноября 2017 года комиссия Управления
Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по рассмотрению жалоб на
нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров опубликовала Предписание отменить торги
и их результаты. На конкурс представлена единственная заявка от ООО «МВК «Экоцентр».
27 ноября 2017 года опубликован протокол результатов конкурсного отбора регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами и право заключения соглашения об организации
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа
Анадырь (зона деятельности № 10). Согласно протоколу, статус регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами на территории городского округа Анадырь (зона деятельности № 10)
сроком на 10 лет присвоен ООО «Анадырская транспортная компания». 10 ноября 2017
года опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе регионального
оператора по обращению с ТКО на территории г. Анадырь (зона деятельности №10) Чукотского
автономного округа. На конкурс представлена заявка от одной компании ООО «Анадырская транспортная
компания». 20 ноября 2017 года конкурсная комиссия Департамента промышленной и
сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа опубликовала протокол проведения
предварительного отбора участников по открытому конкурсу. Решением комиссии компания ООО
«Анадырская транспортная компания» допущена к участию в конкурсном отборе и признана участником
конкурсного отбора. 24 ноября 2017 года конкурсный отбор регионального оператора по обращению с ТКО
на территории г. Анадырь (зона деятельности № 10) Чукотского автономного округа признан
несостоявшимся в связи единственным участником.
Отмена конкурсов
21 ноября 2017 года конкурсная комиссия Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Саха (Якутия) отменила конкурсный отбор регионального оператора по обращению с ТКО на
территории Республики Саха (Якутия) (Центральная зона) в связи с тем, что Арбитражный суд Республики
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Саха (Якутия) принял исковое заявление в отношении Министерства жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Саха (Якутия) от 19.10.2017 года к производству.
Надзорные органы вынесли решения в отношении проведения конкурсного отбора регионального
оператора по обращению с ТКО.
10 ноября 2017 года опубликовано Предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по
Республике Саха (Якутия) от 01.11.2017 г. по итогам рассмотрения жалобы № 02-106/18.1-17 от ООО
«Новые экологические технологии» в отношении конкурсного отбора регионального оператора по
обращению с ТКО на территории Республики Саха (Якутия) в Центральной зоне. В соответствии с
предписанием изменены сроки проведения конкурсных процедур и возобновлен конкурсный отбор.
18 ноября 2017 года в Республике Саха (Якутия) возобновлен конкурсный отбор регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия)
(Центральная зона). По результатам рассмотрения жалобы ООО «Авангард» №02-109/18.1-17 Комиссией
Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) 17 ноября 2017 года
принято решение признать жалобу необоснованной.
20 ноября 2017 года комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской
Республике – Чувашии по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения
договоров опубликовала Предписание № 66-Т-2017 от 17 ноября 2017 года, в котором организатору торгов
– Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
при проведении конкурсного отбора по присвоению статуса регионального оператора по обращению с ТКО
на территории Чувашской Республики предписано в срок до 30 ноября 2017 года устранить допущенное
нарушение процедуры проведения конкурсного отбора по присвоению статуса регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чувашской Республики путем отмены
торгов и их результатов. Информация об исполнении пункта 1 Предписания с приложением копии
подтверждающего документа должна быть представлена в Чувашское УФАС России до 03 декабря 2017
года.
22 ноября 2017 года Челябинское УФАС России вынесло решение об аннулировании конкурса в
отношении создания системы обращения с ТКО на территории Челябинского кластера. Решение принято
по результатам рассмотрения жалобы ООО «Спецпроект».
5. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ноябре 2017 года в России и за рубежом эксперты рынка инфраструктурных инвестиций
обсуждали текущие и стратегические вопросы на специальных мероприятиях.
8-9 ноября 2017 года, Конференция «Highways UK: roads for a modern Britain»
16 ноября 2017 года, Круглый стол «Муниципально-частное партнерство в системе стратегического
управления городским развитием» в рамках Общероссийского форума стратегического развития «Города
России 2030: перекрестки возможностей», состоявшегося в Екатеринбурге
21 ноября 2017 года, «Инфраструктурный тест-драйв» проектов ГЧП в сфере рельсового транспорта.
Организован Сообществом профессионалов рынка инфраструктурных проектов «Инфраструктурный клуб»
(InfraClub) совместно с одним из ведущих юридических консультантов проектов ГЧП – Адвокатским бюро
«Качкин и Партнеры»
23-24 ноября 2017 года, Международная конференция 9th Africa Public Private Partnership Conference and
Showcase (Africa PPP)
24 ноября 2017 года, Инвестиционный практикум 2nd AccEssMeeting Investment Workshop: RUSSIA-CHINA
25 ноября 2017 года, Уфимский биржевой форум частных инвесторов «Практика торговли на российском
биржевом рынке»
27 ноября 2017 года, Программа повышения квалификации «Применение механизмов ГЧП для развития
региональной и муниципальной инфраструктуры»
27-30 ноября 2017 года, IV Всероссийский Форум Живых городов «ЖИВЫЕ ЛИДЕРЫ РОССИИ: ЧЕРЕЗ
ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
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28 ноября 2017 года, День государственно-частного партнерства. Национальная ассоциация
концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) совместно с НУИ ВШЭ,
юридической компанией «You&Partners» и Правительством Нижегородской области подготовили
информационно-аналитические материалы, в частности подробный ГЧП-профиль Нижегородской области.
29 ноября 2017 года, IV Общероссийский форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры».
В декабре 2017 года развитию рынка инфраструктурных проектов и долгосрочных инвестиций
будет посвящено несколько экспертных мероприятий.
1 декабря 2017 года пройдет IX ежегодный деловой форум «Финансовый форум России». Мероприятие
посвящено обсуждению общих финансовых вопросов, подведению итогов уходящего года, прогнозов для
финансового сектора на ближайшую перспективу, общих и отраслевых трендов, которые могут повлиять на
финансовую систему страны, предложений по новым законодательным инициативам для регулирования
финансового сектора, передового опыта и практики лучших российских и международных финансистов.
2-8 декабря 2017 года состоится «Транспортная неделя 2017». Мероприятие посвящено обсуждению
развития транспортной отрасли России, актуальных вопросов функционирования и развития транспортного
комплекса России, его интеграции в мировую транспортную систему. Деловая программа мероприятия
включает в себя обсуждение создания оптимальных условий для крупных транспортных и
инфраструктурных проектов, получения выигрышного места в глобальной мировой конкуренции,
инвестиционной привлекательности транспортной отрасли, а также транспортное образование и будущее
специалистов транспортных вузов.
6 декабря 2017 года пройдет IV Евразийский экономический конгресс. Мероприятие будет посвящено
обсуждению подведения итогов года работы Евразийской экономической комиссии, практическим аспектам
евразийской интеграции и преимущества ведения бизнеса в ЕАЭС, новым точкам экономического роста на
евразийском пространстве, перспективам сотрудничества ЕАЭС с другими торгово-экономическими
объединениями и крупнейшими экономиками мира – ЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР, Индией и
Китаем. Отдельные сессии будут посвящены: принятию Таможенного кодекса ЕАЭС, функционированию
единого рынка лекарственных препаратов, созданию общего рынка электроэнергии, промышленной
кооперации. Также будет рассмотрен новый вопрос в контексте евразийской интеграции – технология
блокчейна и ее влияние на экономические процессы. В рамках IV Евразийского экономического конгресса
пройдет IX Индийско-Российский бизнес-диалог – ежегодная встреча индийских предпринимателей с
представителями российских государственных и коммерческих структур.
8 декабря 2017 года пройдет IX ежегодный бизнес-завтрак «Макроэкономический прогноз на 2018 год.
Лучшие инвестиционные стратегии».
8 декабря 2017 года состоится Инвестиционный форум «Зарайск 2017: новые возможности для бизнеса в
малых городах». Мероприятие посвящено обсуждению поддержки малого и среднего бизнеса, развитию
бизнеса и реализации проектов, существующих программ кредитования для различных категорий бизнеса.
В рамках мероприятия состоится презентация инвестиционных возможностей городского округа, будет
организовано заседание круглого стола с участием опытных экспертов, представителей администрации,
лиц, заинтересованных в организации бизнеса в малом городе.
12-14 декабря 2017 года состоится V Всероссийский съезд по охране окружающей среды. Мероприятие
посвящено обсуждению проходящего в России Года экологии и особо охраняемых природных территорий.
На мероприятии будут подведены итоги работы в сфере охраны окружающей среды за четыре года, что
позволит обогатить экологическую повестку новыми задачами, сформулировать вызовы, которые могут
возникнуть в ближайшем будущем.
15 декабря 2017 года пройдет XV Региональный инвестиционный конгресс. Мероприятие посвящено
обсуждению инвестиционного климата России, популяризации лучших практик взаимодействия
администраций регионов с инвесторами, бизнесом и институтами развития в ключевых сферах
привлечения инвестиций. В рамках мероприятия будут представлены итоги 22-го рейтинга инвестиционной
привлекательности регионов.
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15 декабря 2017 года состоится Саммит лидеров рынка
инфраструктурных проектов (InfraSummit). Организаторами
итогового события года на рынке инфраструктурных
проектов и ГЧП выступают Национальная ассоциация
концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру (НАКДИ) и сообщество профессионалов
рынка инфраструктурных проектов «Инфраструктурный
клуб» (InfraСlub). Генеральный партнер мероприятия –
Газпромбанк. Мероприятие посвящено обсуждению опыта
реализации проектов ГЧП, перспектив развития рынка
инфраструктурных проектов в Российской Федерации. В
рамках мероприятия пройдут 10 тематических сессий,
посвященных обсуждению итогов развития
рынка инфраструктурных инвестиций в 2017 году и
перспектив его развития в 2018 году, управления
проектами: контроль исполнения обязательств по
концессионным и ГЧП-соглашениям, индикаторов рынка инфраструктурных проектов, анализу судебных
актов в отношении концессионных проектов и т.д.
19 – 20 декабря 2017 года пройдет XIII Международный РЕПО-форум 2017. Мероприятие посвящено
обсуждению совершенствованию российского законодательства, рынка ценных бумаг, рейтингования на
российском финансовом рынке, инфраструктуры финансового рынка, новых финансовых технологий,
международного финансового рынка, перспектив регулирования финансового рынка, новых финансовых
инструментов, законодательных инициатив 2017-2018 гг., новациям 2018 в бухучете и налогообложении.
20 декабря 2017 года пройдет IX Общероссийский Форум «Инфраструктурные проекты России» 2017.
НАКДИ выступает партнером деловой программы мероприятия. Форум посвящен обсуждению
актуальных вопросов привлечения инвестиций в общественную инфраструктуру, реализации проектов
государственно-частного партнерства с участием иностранных и российских экспертов. Ключевым
мероприятием форума станет пленарная
сессия «Комплексное развитие территорий.
Как повысить эффективность
финансирования проектов
инфраструктуры?», в рамках которой
запланировано обсуждение вопросов
финансирования и реализации
региональных инфраструктурных проектов
развития, в том числе за счет механизмов
государственно-частного партнерства с
учетом региональной и отраслевой
особенностей.
6. НОВОСТИ И ПРОЕКТЫ НАКДИ
В ноябре вышел новый номер журнала «Рынок ценных бумаг» № 6, 2017 года, посвященный развитию
рынка долговых инструментов. Центральным материалом выпуска стало развернутое интервью с
директором Департамента развития финансовых рынков Центрального банка России Еленой Чайковской.
Кроме того, в журнале широко освещен вопрос развития концессионных облигаций: на страницах нового
номера опубликованы экспертные статьи исполнительного директора Национальной ассоциации
концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) Светланы Бик .
10 ноября 2017 года в Базу данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru включено четыре концессионных
проекта с общим объемом инвестиций 4,32 млрд. руб.
10 ноября 2017 года опубликована обновленная по итогам обсуждения Методика мониторинга
концессионных конкурсов и реализации концессионных соглашений в РФ. Обсуждение состоялось на
первом заседании Экспертно-методического совета Национальной ассоциации концессионеров и
долгосрочных инвесторов в инфраструктуру 20 октября 2017 года.
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15 ноября 2017 года Аналитическая служба Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных
инвесторов в инфраструктуру опубликовала четвертый Ежемесячный информационно-аналитический
бюллетень «Пенсионные фонды и инфраструктурные инвестиции за рубежом» за октябрь 2017 года.
16 ноября 2017 года в рамках проходящего в Екатеринбурге Общероссийского форума стратегического
развития «Города России 2030: перекрестки возможностей» состоялось подписание соглашения о
партнерстве между Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру (НАКДИ) и АО «Корпорация развития Среднего Урала» (КРСУ).
29 ноября 2017 года в Базу данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru включено шесть концессионных
проектов с общим объемом инвестиций 41,3 млрд. руб.
В работе над материалами Мониторинга «Концессии и инфраструктурные инвестиции» № 11 (23),
ноябрь 2017 года принимали участие Светлана Бик (руководитель проекта), Мария Головко,
Юлия Базанова, Агунда Алборова, Арина Сизова, Елена Фролкина

16

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

