КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Ежемесячный мониторинг событий
№ 10, октябрь 2016 года
Представляем вашему вниманию мониторинг событий в сфере концессий и инфраструктурных
инвестиций за октябрь 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 ежемесячном мониторинге «Концессии и инфраструктурные инвестиции»1 содержится
обобщающий анализ данных по всем этапам конкурсных процедур на право заключения
концессионных соглашений, которые были раскрыты на официальном портале www.torgi.gov.ru.
Наряду с этим в мониторинге «Концессии и инфраструктурные инвестиции» осуществляется более
углубленный анализ данных и информации по конкурсным процедурам, а также последующему
заключению и ходу реализации концессионных соглашений в отношении концессий с
объявленным/предполагаемым объемом инвестиций в категориях проектов от 100 млн. руб. до 1
млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб. Среди источников информации по концессиям данных категорий порталы www.torgi.gov.ru, www.zakupki.gov.ru, системы обязательного раскрытия информации,
официальные сайты органов власти, статистики, тарифного и антимонопольного регулирования,
компаний – участников проектов, СМИ.
Ежемесячный мониторинг подготовлен объединенной Аналитической службой
информационного агентства ИНВЕСТИНФРА и Национальной ассоциации концессионеров и
долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).
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I РАЗДЕЛ. Концессионные конкурсы
1.1.

Сводная информация о концессионных процедурах
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Завершение концессионных конкурсов

Стр. 13
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III РАЗДЕЛ.
Концессионные проекты с объемом объявленных/предполагаемых инвестиций
в категориях от 100 млн руб. до 1 млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб.
3.1.

Заключение концессионных соглашений

Стр. 15

3.2.
3.2.1.

Мониторинг реализации концессионных проектов
События концессионных проектов ИНВЕСТИНФРА-ТОП
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3.2.2.
3.3
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События рынка концессионных облигаций
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IV РАЗДЕЛ.
Регулирование и институциональная среда
4.1

Организационно-правовые вопросы развития ГЧП и инфраструктурных
инвестиций

Стр. 18

4.2
4.3

События пенсионного рынка
Результаты судебных разбирательств и рассмотрения жалоб

Стр. 21
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Стр. 29

I РАЗДЕЛ. КОНЦЕССИОННЫЕ КОНКУРСЫ
В данном разделе представлена аналитическая информация по концессионным конкурсам,
подготовленная на основе данных официального портала www.torgi.gov.ru
1.1. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЦЕДУРАХ
В октябре 2016 года в 20 субъектах Российской Федерации были утверждены перечни 1289 объектов, в
отношении которых будут организованы концессионные конкурсы.
Было объявлено 217 концессионных конкурсов, среди которых 11 конкурсов с объемом инвестиций от
100 млн. руб. до 1 млрд. руб. и 2 конкурса - с объемом инвестиций свыше 1 млрд. руб. Конкурсы
объявлены преимущественно в сфере ЖКХ, при этом 144 конкурса со сроком концессионного
соглашения свыше 5 лет. Среди объявленных конкурсов - 65 частных инициатив.
Максимальный объем инвестиций в рамках одного конкурса - 1,85 млрд. руб. Максимальный срок
концессионного соглашения среди объявленных конкурсов - 49 лет. Общий объем объявленных
инвестиций в рассматриваемом периоде конкурсов - 9,3 млрд. руб., который не является суммарным
объемом инвестиций, поскольку в 100 из 217 объявленных в октябре 2016 года конкурсов в конкурсной
документации отсутствует информация об объемах инвестиций. В ряде случаев объем инвестиций
определяется по результатам конкурсов.
Наибольшее количество конкурсов (30) объявлено в Тамбовской области.
Сводная информация о конкурсных процедурах в октябре 2016 г. представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Раздел

Кол-во

Общий объем
инвестиций,
млрд. руб.

Комментарии

Подготовка
концессионных
конкурсов*

1289
объектов

Не определено

В 59 муниципальных образованиях 20 субъектов РФ утверждены
перечни муниципальных объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений

Объявление
концессионных
конкурсов**

217
конкурсов

Отмена
концессионных
конкурсов***

23
конкурса

Завершение
концессионных
конкурсов****

131
конкурс

9,31

–

0,7652

144 конкурса со сроком соглашений свыше 5 лет
97% всех объявленных конкурсов - в сфере ЖКХ
4 объявленных конкурса - регионального уровня, остальные
конкурсы - муниципальные
Конкурсы объявлены в 54 субъектах РФ, в том числе в 24
субъектах РФ 65 частных инициатив
Все конкурсы относятся к сфере ЖКХ
 31 конкурс по инициативе частной стороны
 2 состоявшихся конкурса (определен победитель)
 71 конкурс, несостоявшийся с единственным участником
 27 конкурсов, несостоявшихся из-за отсутствия допущенных
участников

*Данные подготовлены на основе утвержденных муниципальными, региональными или федеральными органами власти перечней
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений
**Данные подготовлены на основе перечня концессионных конкурсов, которые объявляются уполномоченными органами
государственной власти либо потенциальными участниками конкурса в рамках частной финансовой инициативы
***Данные отражают решения инициатора конкурсов об отмене или аннулировании конкурсов
****Данные отражают информацию об изменениях статуса конкурса на «Завершен», «Состоявшийся» и/или опубликовании протокола о
результатах конкурса
1 Не является суммарным объемом инвестиций, поскольку в 100 из 217 объявленных в октябре 2016 года конкурсов в конкурсной
документации отсутствует информация об объемах инвестиций
2 Не является суммарным объемом инвестиций, поскольку в 64 из 131 завершенного в октябре 2016 года конкурсов в конкурсной
документации отсутствует информация об объемах инвестиций
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1.2. ПОДГОТОВКА КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В октябре 2016 года в 59 муниципальных образованиях 20 субъектов РФ утверждены перечни 1289
объектов муниципального уровня, в отношении которых планируется заключение концессионных
соглашений. Все потенциальные объекты концессионных соглашений относятся к сфере тепло-,
водоснабжения и водоотведения, а также в отношении систем управления отходами.
По количеству потенциальных объектов концессий в субъектах РФ в октябре 2016 года данные
распределились следующим образом.

Ханты-Мансийский автономный округ
Оренбургская область
Забайкальский край
Пермский край
Тульская область
Тюменская область
Иркутская область
Республика Татарстан
Республика Бурятия
Тамбовская область
Саратовская область
Ивановская область
Омская область
Чувашская Республика
Волгоградская область
Рязанская область
Самарская область
Рязанская область
Тверская область
Ростовская область

861
162
71
37
28
21
19
17
16
15
12
6
6
4
4
3
3
3
2
1

Рис.1. Распределение субъектов РФ по количеству потенциальных объектов концессий, ед.

ИЗ ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ О ПОДГОТОВКЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В Карачаево-Черкесии планируют построить новый полигон твердых бытовых отходов (ТБО) с мусоросортировочной
станцией. Новый полигон для ТБО проектируется как комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для
складирования, изоляции и обезвреживания отходов, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы,
поверхностных и грунтовых вод. Производительность сортировочной линии полигона составит до 40 тыс. т в год,
среднегодовой объем принимаемых ТБО до 36,4 т в год. Фонд содействия реформированию ЖКХ заявил, что готов оказать
помощь в строительстве. В настоящее время власти региона готовят проект концессионного соглашения. Сумма
необходимых инвестиций и сроки реализации проекта уточняются.
17 октября 2016 года администрация г. Хатанги Красноярского края сообщила, что аэропорт г. Хатанги, расположенный на
севере Красноярского края и один из крупнейших в Арктике, может быть передан в концессию при условии увеличения
пассажиропотока. В настоящее время через аэропорт, расположенный в г. Хатанге, осуществляются только местные
авиационные перевозки. Аэропорт находится на балансе краевого авиапредприятия «КрасАвиа», которое является
основным перевозчиком по данному направлению.
25 октября 2016 года опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 октября 2016 года № 2212р, которым утверждён порядок заключения концессионного соглашения в отношении объекта здравоохранения «Центр
спортивной медицины в г. Сочи». Создание такого центра позволит повысить качество лечения и медицинской
реабилитации спортсменов сборных команд России.
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1.3. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В октябре 2016 года в 54 субъектах Российской Федерации объявлено 217 концессионных конкурсов,
из них 144 конкурса - сроком свыше 5 лет, при этом 212 конкурсов, или 97% всех объявленных, - в
сфере ЖКХ. В качестве частной инициативы поступило 65 предложений от инвесторов в 24 субъектах
РФ, один совместный конкурс объявлен в Рязанской области.
Большая часть (32%) объявленных конкурсов - конкурсы длительностью от 6 до 10 лет, наименьшую
долю (4%) составляют конкурсы длительностью до 3 лет. Группы конкурсов длительностью от 11 до 19
лет и свыше 20 лет составляют 14% и 20% соответственно, около трети общего количества (30%) конкурсы сроком от 3 до 5 лет. Максимальный срок концессионного соглашения среди объявленных
конкурсов - 49 лет.
По продолжительности концессионных соглашений данные объявленные конкурсы в октябре 2016 года
распределились следующим образом (рис 2).
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43

65
до 3х лет
от 3 до 5 лет
от 6 до 10 лет

31

от 11 до 19 лет
20 лет и выше
70
Рис. 2. Распределение конкурсов по продолжительности, %

Наибольшее количество концессионных конкурсов в октябре 2016 года объявлено в сфере ЖКХ.
По отраслям количество объявленных конкурсов в октябре 2016 года распределились следующим
образом (Рис. 3)
3

2

ЖКХ 212
Транспорт 3
Социальная сфера 2

212

Рис. 3 Количество объявленных конкурсов по отраслям, %

Количество объявленных в октябре 2016 года конкурсов по каждой отрасли/подотрасли представлено в
Таблице 3.
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Таблица 3
Отрасль

Количество конкурсов
Регионального
Муниципального
уровня
уровня
212
3
209

Всего

ЖКХ
В том числе:

водоснабжение и
водоотведение

теплоснабжение

электроснабжение

ТБО

газоснабжение

объекты социальнобытового назначения
Транспорт

127
77
3
4
-

1
2
-

126
77
3
2
-

1

-

1

3

-

3

2

1

1

Социальная сфера

Среди конкурсов, объявленных в октябре 2016 года - четыре конкурса регионального уровня. Это
конкурс на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения в г. Кызыле Республики Тыва, два
конкурса на создание системы управления отходами в Краснодарском крае, а также конкурс на
строительство консультативно-диагностического центра в г. Санкт-Петербурге.
В октябре 2016 года лидерами по количеству объявленных конкурсов по-прежнему являются
Центральный и Приволжский федеральные округа, их доли в общей структуре данного распределения
составили 25% и 24% соответственно.
По федеральным округам данные по объявленным конкурсам в октябре 2016 года распределились
следующим образом (Рис. 4).
Центральный ФО

55

Приволжский ФО

53

Сибирский ФО

39

Южный ФО

25

Уральский ФО

17

Дальневосточный ФО

16

Северо-Западный ФО
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Рис.4.Распределение конкурсов по федеральным округам России, ед.

В октябре 2016 года концессионные конкурсы объявлены в 47 регионах Российской Федерации.
Лидером по числу объявленных конкурсов в рассматриваемом периоде стал Красноярский край (13
конкурсов, объявленных в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, среди
которых пять частных инициатив).
По субъектам РФ данные по объявленным конкурсам в октябре 2016 года распределились следующим
образом (Рис. 5).
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Тамбовская область
Ростовская область
Оренбургская область
Рязанская область
Красноярский край
Амурская область
Чувашская республика
Кировская область
Забайкальский край
Омская область
Нижегородская область
Волгоградская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Самарская область
Пермский край
Свердловская область
Республика Бурятия
Пензенская область
Ивановская область
Вологодская область
Республика Хакасия
Республика Карелия
Республика Башкортостан
Республика Адыгея
Орловская область
Краснодарский край
Костромская область
Кемеровская область
Иркутская область
Хабаровский край
Тюменская область
Республика Татарстан
Республика Мордовия
Республика Алтай
Приморский край
Мурманская область
Еврейская автономная область
Архангельская область
Ярославская область
Удмуртская Республика
Томская область
Тверская область
Смоленская область
Санкт-Петербург
Республика Тыва
Республика Сах (Якутия)
Ленинградская область
Курская область
Курганская область
Камчатский край
Владимирская область
Брянская область
Астраханская область

30
12
11
9
8
8
7
7
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6
5
5
5
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3
3
3
3
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2
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2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Рис. 5. Распределение конкурсов по субъектам РФ, ед
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Всего по инициативе частной стороны в октябре 2016 года было объявлено 65 концессионных
конкурсов в 24 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.

Большинство концессионных конкурсов по инициативе частной стороны в октябре 2016 года были
объявлены в сфере ЖКХ. Одна частная инициатива - в транспортной сфере. Это конкурс на
строительство надземной парковки общего пользования для стоянки автотранспорта в г. Кемерово
Кемеровской области.
1.4. ОТМЕНА КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В октябре 2016 года в России было отменено 23 концессионных конкурса в 13 субъектах РФ. Все
отмененные в октябре 2016 года конкурсы относятся к сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения,
а также обращению с отходами.
1.5. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ2
В октябре 2016 года в России завершен 131 концессионный конкурс (подведены итоги, определены
победители), преимущественно в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения. 1 конкурс завершен в
социальной сфере, 1 - в транспорте.
2

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».
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В рассматриваемом периоде завершен 31 конкурс, объявленный по инициативе частной стороны.
При завершении конкурсов этой категории, если других заявок на участие в конкурсе не поступило,
предполагается заключение концессионного соглашения с лицом, выступившим с инициативой о
заключении концессионного соглашения без проведения конкурса. При поступлении заявок от других
лиц победитель определяется на конкурсной основе.
В октябре 2016 года 27 завершенных конкурсов «не состоялись в связи с отсутствием
допущенных участников». В этих случаях при отсутствии заявок или несоответствии поданных заявок
требованиям конкурсной документации конкурс считается завершенным без возможности заключения
концессионного соглашения.
В октябре 2016 года 71 конкурс признан несостоявшимся по решению концедента в связи с тем,
что по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе было представлено менее
двух заявок, они получили статус «несостоявшиеся с единственным участником». В соответствии с
законодательством, в таких случаях конкурсная комиссия рассматривает заявку/конкурсное
предложение единственного участника, и при соответствии предложения условиям конкурсной
документации, с единственным участником может быть заключено концессионное соглашение.
По итогам 2 состоявшихся конкурсов решением конкурсных комиссий определены победители,
с которыми должны быть заключены концессионные соглашения.
II РАЗДЕЛ. КОНЦЕССИОННЫЕ КОНКУРСЫ C ОБЪЕМОМ ОБЪЯВЛЕННЫХ/ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В КАТЕГОРИЯХ ПРОЕКТОВ ОТ 100 МЛН РУБ. ДО 1 МЛРД.РУБ. И СВЫШЕ 1
МЛРД.РУБ.
Общий объем инвестиций по завершенным конкурсам - 765 млн. руб., при этом в 64 из 131
завершенных конкурсов в октябре 2016 года объем инвестиций не определен.
В данном разделе Мониторинга осуществляется более углубленный анализ данных и информации по
конкурсным процедурам, а также последующему заключению и ходу реализации концессионных
соглашений в отношении концессий с объявленным/предполагаемым объемом инвестиций в
категориях проектов от 100 млн руб. до 1 млрд.руб. и свыше 1 млрд.руб.Среди источников
информации по концессиям данной категории www.torgi.gov.ru, www.zakupki.gov.ru, системы
обязательного раскрытия информации, официальные сайты органов власти, статистики, тарифного и
антимонопольного регулирования, компаний - участников проектов, СМИ.
2.1. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В октябре 2016 года в 13 субъектах России было объявлено 11 концессионных конкурсов с объемом
инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. и 2 конкурса с объемом инвестиций свыше 1 млрд. руб.
Конкурсы объявлены преимущественно в сфере ЖКХ. Все объявленные конкурсы этой категории
сроком концессионного соглашения свыше 10 лет. Среди объявленных конкурсов данной категории - 6
частных инициатив.
Максимальный объем инвестиций в рамках одного конкурса - 1,85 млрд. руб. Максимальный срок
концессионного соглашения среди объявленных конкурсов - 49 лет. Общий объем объявленных
инвестиций в рассматриваемом периоде конкурсов - 8,6 млрд. руб.
Наибольшее количество концессионных конкурсов с объемом инвестиций свыше 100 млн. руб.
объявлено в Приволжском, Южном и Уральском федеральных округах.
В октябре 2016 года отменено 2 конкурса, завершено 4 конкурса. Заключено 2 концессионных
соглашения.
Сводная информация о конкурсных процедурах по категориям проектов с объемом инвестиций от 100
млн руб. до 1 млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб. в октябре 2016 г. представлена в Таблице 4.
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Таблица 4

Раздел

Объявление
концессионных
конкурсов*

Кол-во

13
конкурсов

Изменения в
ходе
проведения
концессионных
конкурсов**

5

Отмена
концессионных
конкурсов***

2
конкурса

Завершение
концессионных
конкурсов****

4
конкурса

Общий
объем
инвестиций,
млрд. руб.

8,6

55,7

конкурсов

–

Комментарии
 11 концессионных конкурсов с объемом инвестиций от 100 млн. руб.
до 1 млрд. руб.
 2 конкурса с объемом инвестиций свыше 1 млрд. руб
 11 конкурсов в сфере ЖКХ
 2 объявленных конкурса - регионального уровня, остальные конкурсы
– муниципальные
 6 частных инициатив
 конкурсы объявлены в 13 субъектах РФ
 строительство и эксплуатация систем обработки, обезвреживания
твердых коммунальных отходов для обслуживания территории трех
логистических зон (кластеров) в Республике Крым;
 создание и эксплуатация объекта, необходимого для организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов для обслуживания
Тимашевского, Брюховецкого, Калининского, Приморско-Ахтарского
районов Краснодарского края;
 строительство и эксплуатация на платной основе мостового перехода
через р. Обь в створе ул. Ипподромской в г. Новосибирске;
 модернизация объектов водоотведения муниципального образования
город Дудинка Красноярского края;
 создание и эксплуатация единого технологического комплекса
элементов обустройства автомобильных дорог для обеспечения
функционирования платных парковок города Владивостока.
Конкурсы относится к сфере ЖКХ

0,631  2 частные инициативы
 2 конкурса, несостоявшихся с единственным участником

* Данные подготовлены на основе перечня концессионных конкурсов, которые объявляются уполномоченными органами государственной
власти либо потенциальными участниками конкурса в рамках частной финансовой инициативы
** Данные отражают информацию об изменениях в конкурсной документации, регистрации заявок участников, опубликовании протоколов
и др.
***Данные отражают решения инициатора конкурсов об отмене или аннулировании конкурсов
****Данные отражают информацию об изменениях статуса конкурса на «Завершен», «Состоявшийся» и/или опубликовании протокола о
результатах конкурса

2.2. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В октябре 2016 года в 13 субъектах России было объявлено 11 концессионных конкурсов с объемом
инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. и 2 конкурса с объемом инвестиций свыше 1 млрд. руб.
84% объявлено в сфере ЖКХ. В качестве частной инициативы поступило 6 предложений от инвесторов
в 6 субъектах РФ.
Наибольшее количество конкурсов в октябре 2016 года объявлено в области ЖКХ, по одному конкурсу
объявлено в транспорте и социальной сфере. Это конкурсы на строительство консультативнодиагностического центра в г. Санкт-Петербурге (1,8 млрд. руб., 30 лет) и конкурс на строительство
аэропорта в г. Орле с объемом инвестиций 121 млн. руб. и сроком концессионного соглашения 49 лет.
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По отраслям количество объявленных конкурсов в октябре 2016 года распределились следующим
образом (Рис. 6)
1
1
ЖКХ

Транспорт

Социальная
сфера
11

Рис. 6 Количество объявленных конкурсов по отраслям, %

В рассматриваемом периоде конкурсы с объемом инвестиций свыше 1 млрд. руб. объявлены в сфере
ЖКХ (система управления отходами) и социальной сфере. Это конкурс на создание системы
управления отходами на территории Республики Мордовия с объемом инвестиций 1,85 млн. руб. и
сроком концессионного соглашения 25 лет, а также конкурс на строительство консультативнодиагностического центра в г. Санкт-Петербурге (1,8 млрд. руб., 30 лет).
Количество объявленных в октябре 2016 года конкурсов по категориям проектов с объемом инвестиций
от 100 млн руб. до 1 млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб. по каждой отрасли/подотрасли представлено в
Таблице 5.
Категории
проектов
100 млн. руб.
– 1 млрд. руб.

Свыше 1
млрд. руб.

Количество конкурсов
Отрасль

Всего

ЖКХ
В том числе:

водоснабжение и
водоотведение

теплоснабжение

электроснабжение

ТБО
Социальная сфера
Транспорт

11

Регионального
уровня
1

Муниципального
уровня
10

5
4
2

1

5
4
1

1

1

-

1

-

1

Среди объявленных конкурсов 2 конкурса регионального уровня. Это конкурс на модернизацию
объектов теплоснабжения на территории Лабинского, Отрадного, Мостового районов Краснодарского
края с объемом инвестиций 618 млн. руб. и сроком концессионного соглашения 30 лет, а также конкурс
на строительство консультативно-диагностического центра в г. Санкт-Петербурге (1,8 млрд. руб., 30
лет).
По федеральным округам данные по объявленным конкурсам с объемом инвестиций свыше 100 млн.
руб. в октябре 2016 года распределились следующим образом (Рис. 4).
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Рис.7 Распределение конкурсов по федеральным округам России, ед.

В рассматриваемом периоде конкурсы с объемом инвестиций свыше 1 млрд. руб. объявлены в
Приволжском и Северо-Западном федеральных округах (Республика Мордовия и г. Санкт-Петербург).
По одной частной инициативе с объемом инвестиций свыше 100 млн. руб. объявлено в 6 субъектах
Российской Федерации, при этом конкурсы с объемом свыше 1 млрд. руб. в данной категории
конкурсов в октябре 2016 года отсутствуют.
ИЗ ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
С 6 октября 2016 года принимаются заявки о готовности участвовать в конкурсе на право заключения концессионного
соглашения о модернизации объектов централизованной системы теплоснабжения городского поселения Сибирцево
Черниговского муниципального района Приморского края.
10 октября 2016 года начался прием заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного
соглашения по созданию и реконструкции зданий и сооружений аэропорта «Орёл-Южный» в Орловской области. Заявки
принимаются до 22 ноября 2016 года.
12 октября 2016 года начался прием заявок о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения г. Тобольска Тюменской области.
Заявки принимаются до 26 ноября 2016 года.
13 октября 2016 года Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края объявлен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении создания и
эксплуатации объекта необходимого для организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору)
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов для
обслуживания Мостовского, Лабинского, Отрадненского районов Краснодарского края.
18 октября 2016 года начался прием заявок на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения о
создании и использовании (эксплуатации) консультативно-диагностического центра амбулаторно-поликлинического типа на
территории Пушкинского района Санкт-Петербурга. Заявки принимаются до 30 ноября 2016 года.
25 октября 2016 года начался прием заявок о готовности участия в конкурсе на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования «Таштагольский муниципальный район»
Кемеровской области.
26 октября 2016 года начался прием заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в собственности города
Каменск-Уральский Свердловской области. Заявки принимаются до 8 декабря 2016 года.
27 октября 2016 года начался прием заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного
соглашения в отношении централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального
образования «Икрянинский район» Астраханской области.
27 октября 2016 года начался прием заявок о готовности участия в конкурсе на право заключения концессионного
соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения города Бор Нижегородской области на
условиях, представленных в предложении частного инвестора.
27 октября 2016 года начался прием заявок на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения о
реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования Нижневартовский район Ханты-Мансийского автономного округа.
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2.3. ИЗМЕНЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ В КАТЕГОРИЯХ
ПРОЕКТОВ ОТ 100 МЛН РУБ. ДО 1 МЛРД.РУБ. И СВЫШЕ 1 МЛРД.РУБ.
В октябре 2016 года в рамках проведения конкурсов с объемом инвестиций в категориях проектов от
100 млн руб. до 1 млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб. произошли следующие изменения.
3 октября 2016 года в связи с предписанием УФАС по Республике Крым и г. Севастополю
опубликованы изменения в конкурсные документации трех концессионных конкурсов на строительство
и эксплуатацию систем обработки, обезвреживания твердых коммунальных отходов для обслуживания
территории трех логистических зон (кластеров) в Республике Крым.
7 октября 2016 года изменены сроки проведения конкурсных процедур конкурса право заключения
концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объекта, необходимого для
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов для обслуживания
Тимашевского, Брюховецкого, Калининского, Приморско-Ахтарского районов Краснодарского края.
14 октября 2016 года приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской
области внесены изменения в конкурсную документацию конкурса на право заключения
концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной основе мостового перехода
через р. Обь в створе ул. Ипподромской в г. Новосибирске. Изменения в основном коснулись сроков
проведения конкурсных процедур.
17 октября 2016 года в конкурсную документацию конкурса на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов водоотведения муниципального образования город Дудинка
Красноярского края внесены изменения на основании решения УФАС России по Красноярскому краю.
28 октября 2016 года распоряжением Управления муниципальной собственности г. Владивостока
внесены изменения в конкурсную документацию конкурса на право заключения концессионного
соглашения на создание и эксплуатацию единого технологического комплекса элементов обустройства
автомобильных дорог для обеспечения функционирования платных парковок города Владивостока.
Изменения коснулись сроков проведения конкурсных процедур.
2.4. ОТМЕНА КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ В КАТЕГОРИЯХ ПРОЕКТОВ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1
МЛРД. РУБ. И СВЫШЕ 1 МЛРД. РУБ.
В октябре 2016 года в России отменено/аннулировано 2 конкурса в исследуемых категориях.
7 октября 2016 года отменен конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании
межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в
отношении переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории
Челябинского кластера. Конкурс отменен приказом Министерства экологии Челябинской области на
основании предписания Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области от 22
сентября 2016 года по результатам рассмотрения жалобы Ассоциации организаций и
предпринимателей в сфере обращения с отходами Челябинской области «Чистая среда» на
неправомерные действия Министерства экологии Челябинской области при организации и проведении
конкурса. Согласно параметрам конкурса, необходимый объем инвестиций составил 3,8 млрд. руб.,
срок концессионного соглашения - 25 лет.
Также 7 октября 2016 года отменен конкурс на реконструкцию объектов теплоснабжения г. Асбеста
Свердловской области. Конкурс был отменен на основании распоряжения администрации
Асбестовского городского округа от 2 сентября 2016 года № 678-РА «Об отказе заключения
концессионного соглашения». Предельный размер расходов на реконструкцию объекта соглашения,
согласно параметрам конкурса, составил 130 млн. руб., срок концессионного соглашения - 15 лет.
2.5. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ В КАТЕГОРИЯХ ПРОЕКТОВ ОТ 100 МЛН. РУБ.
ДО 1 МЛРД. РУБ. И СВЫШЕ 1 МЛРД. РУБ.
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В октябре 2016 года в России завершено 4 конкурса с объемом инвестиций в категории от 100 млн.
руб. до 1 млрд. руб., по итогам конкурсных процедур которых определены компании, с которыми могут
быть заключены концессионные соглашения:
- ОАО «Агентство информационных систем»,
- ООО «Комэнергосервис»,
- ООО «Теплосистемы»,
- ООО «Каспий Водоканал».
Общий объем планируемых инвестиций по завершенных конкурсов составил 631 млн. руб.
По 2 конкурсам, объявленным по предложению частной стороны, не поступило заявок от
других лиц, что предполагает заключение концессионного соглашения с лицом, выступившим с
инициативой о заключении концессионного соглашения без проведения конкурса.
3 октября 2016 года в конкурсе, объявленном в качестве частной инициативы о заключении
концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры Рузского
муниципального района Московской области, не поступило заявок от других лиц, конкурсной комиссией
решено направить проект концессионного соглашения концессионеру ОАО «Агентство
информационных систем». Объем инвестиций по проекту составил 118 млн. руб., срок концессионного
соглашения - 30 лет.
В результате проведения конкурсных процедур завершился также конкурс, объявленный по
инициативе частной стороны, в отношении объектов теплоснабжения в трех муниципальных
образованиях Ясногорского района Тульской области. С предложением о заключении концессионного
соглашения выступило ООО «Комэнергосервис», с которым, по решению конкурсной комиссии, будет
заключено концессионное соглашение. Объем необходимых инвестиций составил 218,8 млн. руб., срок
концессионного соглашения - 15 лет.
2 конкурса признаны «несостоявшимися с единственным участником». Конкурсные
предложения ООО «Каспий Водоканал» и ООО «Теплосистемы» признаны соответствующими
условиям конкурсной документации. С единственным участником может быть заключено
концессионное соглашение.
3 октября 2016 года опубликованы протоколы вскрытия конвертов с заявками и проведения
предварительного отбора участников конкурса на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов теплоснабжения муниципального образования г. Красный Кут Саратовской
области. Конкурс признан несостоявшимся в связи с поступлением единственной заявки на участие в
конкурсе от ООО «Теплосистемы». Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию
объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на весь
срок действия концессионного соглашения составит 149,25 млн. руб.
6 октября 2016 года подведены итоги конкурса на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения г. Каспийска Республики Дагестан. При
проведении процедуры вскрытия конверта, с конкурсное предложение единственного участника
конкурса ООО «Каспий Водоканал» признано соответствующим требованиям конкурсной
документации. Объем необходимых инвестиций, согласно параметрам конкурса, составляет 145,5 млн.
руб., срок концессионного соглашения - 10 лет.
III РАЗДЕЛ. КОНЦЕССИОННЫЕ ПРОЕКТЫ С ОБЪЕМОМ ОБЪЯВЛЕННЫХ / ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В КАТЕГОРИЯХ ПРОЕКТОВ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1 МЛРД. РУБ. И СВЫШЕ 1 МЛРД.
РУБ.
3.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
В октябре 2016 года в России заключено 2 концессионных соглашения в исследуемых категориях.
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19 октября 2016 года было подписано концессионное соглашение в отношении централизованных
систем холодного водоснабжения и водоотведения г. Саратова между муниципальным образованием
«город Саратов» и ООО «Концессии водоснабжения-Саратов». Объем инвестиций на модернизацию
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения г. Саратова определен на
основании конкурсного предложения ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» и составляет около
16,9 млрд. руб. Срок действия концессионного соглашения - 29 лет.
В октябре 2016 года между Советским городским округом Калининградской области и ООО
«Спецгазавтоматика» было подписано концессионное соглашение о строительстве газовой котельной в
г. Советске. По условиям концессионного соглашения 113,3 млн. руб. в строительство объекта вложит
концессионер, 300 млн. руб. составит субсидия Фонда реформирования ЖКХ, оставшуюся часть
средств предоставит областной бюджет. Концессионное соглашение между инвестором и
муниципалитетом заключено сроком на 20 лет.
3.2 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.
3.2.1. 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 октября 2016 года в Базе данных ИНВЕСТИНФРА-ТОП содержится 15 проектов,
финансирование которых осуществляется путем выпуска концессионных облигаций, либо такой способ
финансирования находится в стадии подготовки. Общий объем планируемых инвестиций по проектам
составляет 168,67 млрд. руб.
ИЗ ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИНФРА-ТОП
Трамвайные сети в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга
20 октября 2016 года состоялось заседание совета директоров (наблюдательного совета) ООО «Транспортная
концессионная компания», в рамках которого было одобрено участие компании в некоммерческой организации Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).
31 октября 2016 года Северо-Западный банк Сбербанка предоставил ООО «ЛСР-Строй» (входит в «Группу ЛСР»)
банковскую гарантию в размере 3,3 млрд руб. Гарантия предоставлена в рамках концессионного соглашения по
строительству первой в России частной трамвайной дороги (г. Санкт-Петербург). Проект предусматривает строительство
комплекса зданий трамвайного депо, трамвайных путей протяженностью 30 км.
Система переработки и утилизации ТБО в Чувашской Республике
10 октября 2016 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
вынесла положительное экспертное заключение относительно Филиала ЗАО «Управление отходами» в г. Новочебоксарске
в части осуществления деятельности обращению с опасными отходами, соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам в рамках реализации концессионного соглашения.
Система переработки и утилизации ТБО в Челябинской области
26 октября 2016 года ЗАО «Управление отходами» заключило с ООО Научно-производственная фирма
«ВолгоВятРегионПроект» договор на проектирование концессионных объектов в Магнитогорском кластере Челябинской
области.
Автомобильная дорога «Северный дублер Кутузовского проспекта»
17 октября 2016 года власти города Москвы приняли решение об изъятии земельных участков с нежилыми постройками
под строительство северного дублера Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ
«Москва-Сити» вдоль Смоленского направления МЖД. В документе отмечается, что под строительство будет изъят участок
с нежилой постройкой площадью 527,8 кв. м, а также земельный участок с нежилым зданием мастерской площадью 120,8
кв. м.
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Система холодного водоснабжения и водоотведения в Волгограде
17 октября 2016 года ООО «Концессии водоснабжения» заключило договор № 46-16 с ООО «Промстроймонтаж» на
выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции существующих резервуаров чистой воды на объекте:
«Сооружение - внутриплощадочные сети на территории ВНС «Олимпийская». Сумма по договору составила 26 млн. руб.
20 октября 2016 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание с руководством управляющей
компании «Лидер», ООО «Концессии водоснабжения», ООО «Концессии теплоснабжения», профильных ведомств
администрации региона, администрации города-героя с обсуждением gромежуточных итогов реализации концессионных
соглашений в отношении коммунальных систем Волгограда.
25 октября 2016 года ООО «Концессии водоснабжения» заключило договор с ООО «Русинтек» на выполнение
строительно-монтажных работ по реконструкции кабельных линий. Сумма по договору составила 29,7 млн. руб.
25 октября 2016 года ООО «Концессии водоснабжения» в результате открытого запроса предложений заключило договор
№ 352-16 с ООО «Дорстройсервис» на выполнение строительно-монтажных работ по инженерной защищенности
канализационных очистных сооружений о. Голодный и здания трансформаторной подстанции «Биоден». Сумма по договору
составила 10 млн. руб.
27 октября 2016 года ООО «Концессии водоснабжения» раскрыло финансовую отчетность за 9 месяцев 2016 года,
согласно которой стоимость основных средств компании с начала текущего года увеличилась примерно на 1,2 млрд. руб. (с
2,06 млрд. руб. до 3,3 млрд. руб.), тогда как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка компании
возросла почти в три раза (с 647,108 млн. руб. до 1,9 млрд. руб.), то есть - себестоимость увеличилась с 608,319 млн. руб.
до 1786,88 млн. руб., чистая прибыль - примерно в два раза (с 15,039 млн. руб. до 29,456 млн. руб.).
31 октября 2016 года в системе дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных проектов
ИНВЕСТИНФРА-ТОП www.db.investinfra.ru опубликован мониторинг финансового состояния ООО «Концессии
водоснабжения» и информация о реализации финансовой модели концессионного проекта по итогам 9 месяцев 2016 года.

3.2.2. СОБЫТИЯ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИНФРА-СТО
ИНВЕСТИНФРА-СТО база данных о концессионных проектах, участниках и событиях, которая
формируется на основе публичных источников - порталов www.torgi.gov.ru, www,zakupki.gov.ru,
официальной статистики и отчетности, информационных агентств, публикующих информацию в рамках
ее обязательного раскрытия эмитентами эмиссионных ценных бумаг, официальных сайтов компанийучастников проектов, СМИ.
В категории ИНВЕСТИНФРА-СТО содержится информация о проектах с объемом инвестиций свыше
100 млн. руб. По состоянию на 31 октября 2016 года в базе данных ИНВЕСТИНФРА-СТО содержится
17 концессионных проектов. Общий объем инвестиционных обязательств по проектам составляет
394,7 млрд. руб.
ИЗ ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИНФРА-СТО
Дворец водных видов спорта с аквапарком в г. Саратове
12 октября 2016 года ООО «Тверская концессионная компания» заключило договор подряда № 89 от 12 октября 2016 года
с ООО «Сартранс-2000», в рамках которого подрядчик принимает обязательство по изготовлению и монтажу временного
забора с наружной рекламой объекта «Дворец водных видов спорта». Стоимость работ по договору составит 2, 38 млн. руб.
Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн
4 октября 2016 года в рамках XIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, проходящего в Астане,
генеральный директор ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» Александр Советников и председатель правления АО
«НК «ҚазАвтоЖол» Ермек Кизатов подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития интеллектуальных
транспортных систем. Одним из направлений сотрудничества будет проработка возможности использования
установленных на транспортных средствах бортовых устройств Системы «Платон» на территории Республики Казахстан.
7 октября 2016 года в Уфе состоялось открытие движения на втором Затонском мосту через реку Белая в Уфе,
протяженностью 830 м. Строительство моста осуществлялось с софинансированием за счет сборов системы «Платон» в
рамках программы строительства и ремонта уникальных мостов и путепроводов. Система создана в рамках реализации
концессионного проекта «Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн».
15 октября 2016 года ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» опубликовало итоги работы системы «Платон». Так, за 11
месяцев 2016 года в Дорожный фонд России собрано 15,3 млрд. руб., 260 тыс. перевозчиков и 764 тыс. транспортных
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средств. За 11 месяцев 2016 года системой «Платон» охвачено 75% машин от всего автопарка России, выдано 565 тыс.
бортовых устройств, а также оформлено 10,2 млн. маршрутных карт.
Автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург на участке км 543 - км 684
3 октября 2016 года одобрено заключение дополнительного соглашения к договору подряда между ООО «Магистраль двух
столиц» и Акционерной Компанией «ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ на проектирование,
снабжение, строительство и создание Участков 7 и 8 (км 543 - 646 и км 646 - 684) платной автодороги M11 Москва - СанктПетербург, о дополнении и изменении условий Договора подряда в части совершения Единовременной предоплаты на
сумму в размере до 9,685 млрд. руб.
Создание и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в г. Нижний Новгород
31 октября 2016 года ОАО «Нижегородский водоканал сообщило о начале активной стадии ремонтных работ по
восстановлению канализационного коллектора на улице Горной в г. Нижнем Новгороде. Подрядчиком для проведения
работ было выбрано ЗАО «СаровГидроМонтаж». К настоящему времени все проектные и подготовительные работы
завершены, сотрудники организации уже приступили к монтажу «стены в грунте», чтобы в дальнейшем выкопать
укрепленный сваями котлован, вынуть разрушенную часть коллектора, в зависимости от состояния грунта построить
подушку безопасности и уложить на нее около 40 метров новых труб. На втором этапе работ оставшаяся часть коллектора
между двумя насосными станциями - около 300 метров - будет санирована уже без раскрытия трубопровода. Стоимость
восстановления коллектора составляет около 460 млн рублей. Работы будут проводиться полностью за счет средств ОАО
«Нижегородский водоканал».
Строительство и эксплуатация мостовых переходов через реку Кама и реку Буй
12 октября 2016 года полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич
провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросу реализации проекта «Участок автодороги Ижевск-Сарапул-Камбарка.
Мостовой переход через реку Кама у г. Камбарка». Участие в мероприятии приняли глава Удмуртской Республики
Александр Соловьев, а также представители Ростехнадзора, Росавтодора, Роспотребнадзора, региональных органов
государственной власти и подрядной организации. Проект реализуется на основе концессионного соглашения между
правительством Удмуртской Республики и ООО «Региональная инвестиционная компания». Запуск транспортного движения
оп мосту задерживается по причине незавершенности ряда строительных работ.
Автомобильная дорога «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»
13 октября 2016 года министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
сообщило о проведении между поселками Ираель и Каджером в Сосногорском и Печорском районах вырубки лесополосы
(протяженность просеки составила 32 км) для строительства нового участка будущей автомагистрали. Параллельно с этим
дорожники занимаются снятием растительно-корневого слоя и отсыпкой земляного полотна.

3.3. СОБЫТИЯ РЫНКА КОНЦЕССИОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
В октябре 2016 года на рынке концессионных облигаций произошли следующие события.
4 октября 2016 года ООО «Северо-Западная концессионная компания» определило размер 11 купона
по облигациям серии 03 и 04, который составил 245,6 млн. руб. по ставке 9,85 % годовых.
6 октября 2016 года компания «Концессии водоснабжения» завершила размещение на Московской
бирже (ФБ ММВБ) облигационного займа серии 03 в рамках программы облигаций в количестве 1 900
000 штук стоимостью 1000 руб. каждая на общую сумму 1,9 млрд. руб. Ранее 3 октября 2016 года ЗАО
«ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами листинга включило облигации серии 03 компании «Концессии
водоснабжения» в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
12 октября 2016 года ООО «Концессии водоснабжения» разместило денежные средства на депозите в
АО «Российский Сельскохозяйственный банк» с 12.10.2016 до 17.10.2016 по ставке 10,00% годовых (в
рублях). Размер сделок составил 1,9 млрд. руб.
14 октября 2016 года Правлением ПАО Московская Биржа утверждено Положение об Экспертном
совете по листингу ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», согласно которому компетенцией
создаваемого совещательного органа будет выработка рекомендаций Московской бирже по вопросам
листинга, делистинга и изменения уровня листинга ценных бумаг.
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Для членов Совета установлены статусы «Эксперт» и «Методолог». В зависимости от компетенций и
специальных знаний и навыков выделяются несколько подгрупп статуса «Эксперт»: оценщик, аудитор,
юрист, инвестор, банкир и аналитик.
В состав совета войдут 30-35 экспертов: аналитики, аудиторы, оценщики, юристы, представители
рейтинговых агентств, участников торгов, управляющих компаний и инвестиционных фондов, эксперты
по корпоративному управлению и представители Банка России. Также в Совет войдут 5 членов со
статусом «Методолог».
По мнению Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов, в инфраструктуру,
в сегменте концессионных облигаций дополнительное экспертное мнение на основе предлистинговых
презентаций эмитентов-концессионеров позволит с большей долей вероятности исключить
проникновение на рынок недобросовестных участников, чьи действия могут нанести существенный
ущерб не только конкретному проекту, но и всему рынку.
14 октября 2016 года ООО «Северо-Западная концессионная компания» осуществило выплату 10
купона по облигациям серии 03 и 04 в размере 275,75 млн. руб. по ставке 11,06 % годовых. Доход на
одну облигацию составил 55,15 руб.
17 октября 2016 года ООО «Концессии водоснабжения» разместило денежные средства на депозите в
АО «Российский Сельскохозяйственный банк» с 17.10.2016 до 11.11.2016, по ставке 10,00% годовых (в
рублях). Размер сделки составил 1,5 млрд. руб.
26 октября 2016 года компания-концессионер «Главная дорога» внесла изменения в порядок расчета
плавающих купонных ставок, а также определила ставки по будущим купонным выплатам по
облигациям серий 03, 06 и 07.
27 октября 2016 года ЗАО «Управление отходами» разместило информацию о номинальной
стоимости биржевых облигаций серии БО-01 с индексируемым номиналом и индексе приведения
номинальной стоимости Биржевых облигаций на каждую календарную дату расчетного месяца (с
01.11.2016 по 30.11.2016 включительно).
IV РАЗДЕЛ. РЕГУЛИРОВАНИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА
4.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
Нормативные правовые акты, документы и материалы Правительства РФ
С 6 октября по 20 октября 2016 года прошло общественное обсуждение проекта постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня объектов производства, первичной и
(или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции,
являющихся объектами соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о
муниципально-частном партнерстве, объектами концессионных соглашений, и об утверждении
критериев определения указанных объектов», которое продлится 15 дней.
Проектом устанавливается перечень объектов производства, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, являющихся объектами
соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве,
объектами концессионных соглашений, и критериев к ним.
Критерии содержат минимальные требования к объектам, позволяющие поддерживать их
функциональное назначение, и не вводят существенных ограничений для инвесторов.
Нормативные правовые акты, документы и материалы Совета Федерации ФC РФ
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20 октября 2016 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации состоялось заседание, где обсудили вопросы развития государственно-частное
партнерство в социальной сфере, а также законодательство в данной сфере.
Нормативные правовые акты, документы и материалы министерств и ведомств РФ
11 октября 2016 года Минстроем России согласованы методические рекомендации по подготовке
заявок на предоставление финансовой поддержки за счет Фонда ЖКХ на модернизацию систем
коммунальной инфраструктуры и прилагаемые к ним документы - методические указания по оценке
проектов модернизации в целях предоставления финансовой поддержки за счет средств
госкорпораций и типовые условия договоров о предоставлении финансовой поддержки на
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.
11 октября 2016 года Минфин России опубликовал проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования
деятельности негосударственных пенсионных фондов», реализация мер которого позволит увеличить
прозрачность управления средствами пенсионных накоплений, будет способствовать инвестированию
средств пенсионных накоплений в долгосрочные инвестиционные проекты, а также создаст новые
механизмы защиты прав застрахованных лиц участников и вкладчиков негосударственных пенсионных
фондов.
21 октября 2016 года в Санкт-Петербурге прошло заседание Комиссии по развитию государственночастного партнерства (ГЧП) в системе здравоохранения, где приняли участие руководители органов
исполнительной власти, медицинских учреждений, предприятий и финансовых организаций. В ходе
мероприятия участники обсудили вопросы реализации ГЧП проектов в сфере здравоохранения,
инвестиции в проектирование и строительство новых медучреждений, а также юридические аспекты
взаимодействия органов власти с частными инвесторами.
21 октября 2016 года состоялось заседание Межведомственной комиссии Минтранспорта России по
отбору проектов дорожного строительства, в ходе которого были проанализированы шесть
инвестиционных проектов регионов, претендующих на софинансирование за счет средств,
поступающих от сборов системы «Платон»: проект обхода Хабаровска, строительство обхода Перми с
мостом через р. Чусовая, строительство трассы Стерлитамак-Кага-Магнитогорск и Восточного выезда
из Уфы, строительство моста через реку Обь в Новосибирске, строительство проспекта Карла Маркса,
включая реконструкцию магистрали «Центральная» в Самаре. По итогам заседания подготовлены
рекомендации для Правительственной комиссии по транспорту для принятия решения о
предоставлении государственной поддержки.
22 октября 2016 года Минэкономразвития России опубликовал проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения мониторинга заключения и реализации
заключенных концессионных соглашений» для общественных обсуждений, которые продлятся до 5
ноября 2016 года.
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в
целях проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в
том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя
обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении,
предлагает включить в перечень информации о реализации концессионных соглашений, подлежащей
раскрытию концедентами, информацию о сроках и полноте исполнения прямых и /или косвенных
финансовых обязательств со стороны концедента, выделив данную информацию в специальные
пункты.
Нормативные акты, документы и материалы Банка России
17 октября 2016 года в Минюсте России зарегистрировано указание Банка России от 23.09.2016 N
4139-У «О порядке расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений, не
включенных в резервы негосударственного пенсионного фонда, для отражения на пенсионном счете
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накопительной пенсии», в соответствии с которым установлены формулы для определения:
доходности от инвестирования средств пенсионных накоплений за расчетный период, результата
инвестирования средств пенсионных накоплений за расчетный период, суммы средств пенсионных
накоплений застрахованного лица с учетом результатов их инвестирования, результата
инвестирования средств пенсионных накоплений за расчетный период для их отражения на
пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица. Указание Банка России от 18 мая 2015
года N 3638-У признано утратившим силу.
18 октября 2016 года Банк России опубликовал обзор ключевых показателей негосударственных
пенсионных фондов за 2 квартал 2016 года, согласно которому совокупный объем пенсионных средств
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и пенсионных накоплений Пенсионного фонда России
(ПФР) увеличился за 2 квартал 2016 года на 3,8%, до 4,989 трлн руб. (более 6% ВВП).
24 октября 2016 года по итогам очередного заседания Совета директоров Банка России опубликовано
решение в отношении уровня рейтинга долгосрочной кредитоспособности для целей инвестирования
средств пенсионных накоплений, а также некоторых активов, принимаемых к расчету собственных
средств управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, и соискателей лицензии управляющей компании.
Нормативные акты, документы и материалы региональных органов власти
В октябре 2016 года в ряде регионов были приняты нормативно-правовые акты по регулированию
вопросов по подготовке и реализации концессионных соглашений и государственно-частных
партнерств. Соответствующее законодательство было принято в следующих регионах: Нижегородской
области, Рязанской области, Саратовской области, Курганской области, Забайкальском крае,
Пензенской области, Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Смоленской области,
Ленинградской области.
В октябре 2016 года в регионах прошли мероприятия в отношении реализации проектов
модернизации коммунальных систем, в том числе в рамках концессий.
14 октября 2016 года в Саратовской области состоялось заседание президиума Совета при
Губернаторе Саратовской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Участники
Совета обсуждали практику реализации и дальнейшее развитие системы утилизации и захоронения
ТКО на условиях частно-государственного партнерства и привлечение частных инвесторов в
реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения в регионе. В заседании принял участие
директор представительства Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру (НАКДИ) в Саратовской области Алексей Вишняков.
28 октября 2016 года в Ростове-на-Дону состоялось совещание «ЖКХ и городская среда национальный приоритет развития России». Организаторы: Союз российских городов при поддержке
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Комиссии по развитию
социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты РФ.
В октябре 2016 года были подписаны несколько соглашений о сотрудничестве в сфере
развития государственно-частного партнерства в отдельных отраслях и регионах России.
11 октября 2016 года Министерство спорта РФ и акционерное общество «ЕвроХим»
подписали соглашение о развитии государственно-частного партнерства, в рамках которого будут
построены шесть спорткомплексов в регионах присутствия компании. Ранее стороны совместно
построили четыре спорткомплекса общей стоимостью 1,26 млрд. руб. – три Ледовых дворца в
Новомосковске (Тульская область), Невинномысске (Ставропольский край) и Кингисеппе
(Ленинградская область) и спорткомплекс в Белореченске (Краснодарский край).
19 октября 2016 года ОАО «РЖД» и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)
подписали соглашение о совместной реализации проекта по строительству железнодорожного
Северного широтного хода «Обская-Салехард-Надым-Хорей-Пангоды-Новый Уренгой-Коротчаево» и
прилегающей инфраструктуры. Для «РЖД» это будет первый проект по схеме концессии, и компания
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делает реальный шаг в сторону частно-государственного партнерства в области строительства
железнодорожной инфраструктуры.
25 октября 2016 года Агентство инвестиционного развития Удмурдской Республики
подписало соглашение о сотрудничестве с Удмуртским региональным филиалом АО
«Россельхозбанк». Документ предусматривает взаимодействие в нескольких направлениях:
реализация инвестиционных проектов, включая проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), а
также проектное финансирование. В рамках сотрудничества будут рассматриваться, в частности,
проекты моногородов и других муниципальных образований.
4.2. СОБЫТИЯ ПЕНСИОННОГО РЫНКА
В октябре 2016 года на рынке пенсионных инвестиций произошли следующие события.
14 октября 2016 года состоялось заседание Комитета Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) по развитию пенсионных систем и социальному страхованию в связи с
Концепцией индивидуального пенсионного капитала, подготовленной Минфином России совместно с
Банком России.
20 октября 2016 года в Общественной палате РФ прошел круглый стол на тему - «Проблемы защиты
прав граждан в условиях очередной пенсионной реформы», на котором участники обсудили плюсы и
минусы создания единого администратора пенсионных накоплений в добровольной накопительной
системе, разработанной Минфином России и Центральным Банком.
20 октября 2016 года Наблюдательный совет Внешэкономбанка утвердил вопрос о приобретении
банком в 2016 году до 100% объема выпусков 15-летних облигаций ПАО «КАМАЗ», обеспеченных
государственной гарантией, в объеме до 10 млрд. руб. Банк приобретет долгосрочные облигации
КАМАЗа за счет инвестирования средств пенсионных накоплений.
20 октября 2016 года Пенсионный фонд РФ объявил, что на Санкт-Петербургской валютной бирже
прошел отбор заявок на размещение средств пенсионных накоплений на банковских депозитах. В
результате аукциона была удовлетворена заявка одной кредитной организацией на общую сумму 2,2
млрд. руб. Данные средства пенсионных накоплений ПФР разместил на депозитах кредитной
организации по ставке 9,62% годовых в срок на 87 дней.
С 20 по 27 октября 2016 года проходил прием заявок на покупку акций ПАО «Финансовая группа
БУДУЩЕЕ». Агентом для приема заявок в рамках Биржевого транша выступило ООО «АТОН».. ВТБ
Капитал выступил эксклюзивным глобальным координатором и букраннером предложения, «АТОН» –
букраннером.
28 октября 2016 года Публичное акционерное общество «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» сообщило
о результатах публичного предложения обыкновенных акций ФГ «БУДУЩЕЕ» на Московской Бирже.
Цена предложения установлена на уровне 1 190 руб. за акцию, что соответствует рыночной
капитализации компании в размере 58,5 млрд. руб. В рамках предложения было реализовано 9 834 945
акций компании на сумму 11,7 млрд. руб.
4.3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ
В октябре 2016 года в системе Федеральной антимонопольной службы продолжалась работа по
рассмотрению жалоб по проведению конкурсных процедур на право заключения
концессионных соглашений.
7 октября 2016 года Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому
краю признала жалобу ООО «Источник плюс» на действия организатора торгов – Комитета по
экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Топчихинского района
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Алтайского края обоснованной и выдала предписание об устранении нарушений порядка проведения
торгов путем аннулирования конкурсов на право заключения концессионного соглашения.
Комиссия УФАС по Алтайскому краю определила, что конкурсная документация не содержит ряда
необходимых сведений, таких как: данные об официальном сайте концедента, акты технического
обследования передаваемого имущества и проект концессионного соглашения, что противоречит ч. 3
ст. 26 Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Также, установленное
конкурсной документацией задание не соответствует нормам законодательства.
27 октября 2016 года Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской
области признало необоснованной жалобу ООО «Либеро Бар» на действия Администрации Миасского
городского округа Челябинской области при организации и проведении открытого конкурса на право
заключения концессионного соглашения в отношении объектов, необходимых для организации
теплоснабжения в Центральной части города Миасса.
ООО «Либеро Бар» в жалобе указало, что Администрация Миасского городского округа Челябинской
области продлила сроки подачи заявок на участие в конкурсе, что нарушает право заявителя на
рассмотрение поданной заявки на участие в конкурсе, предусмотренное статьями 28-29 Федерального
закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также является правовым
основанием для удержания на 3 месяца и 21 день задатка, размер которого составляется 200 000 руб.
Однако Комиссия УФАС по Челябинской области выявила нарушения законодательства в действиях
Администрации Миасского городского округа Челябинской области при проведении конкурса. В связи с
этим Комиссия выдала предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений
порядка организации и проведения конкурса.
Федеральная антимонопольная служба также рассмотрела 2 дела о неправомерной передаче
прав владения на муниципальную собственность без проведения открытого конкурса на право
заключения концессионного соглашения
4 октября 2016 года Комиссия Красноярского УФАС России решила признать администрацию
Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского района Красноярского нарушившей Федеральный закон
от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», так как было заключено антиконкурентное
соглашение о передаче ООО «Ритм» муниципального имущества без проведения торгов по договору
хранения и аренды. Подобные действия противоречат федеральному законодательству. Поскольку
срок эксплуатации переданных объектов теплоснабжения и водоснабжения составляет более пяти лет,
то данные объекты должны быть переданы в концессию по результатам конкурса.
20 октября 2016 года Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской
области решила признать Администрацию Краснодонецкого сельского поселения Белокалитвинского
района Ростовской области нарушившей ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О
защите конкуренции», так как заключила договор безвозмездного пользования объектами
водопроводного хозяйства, находящимися в муниципальной собственности, на новый срок без
проведения торгов, что противоречит федеральному законодательству, согласно которому
Администрация была обязана провести конкурс на право заключения концессионного соглашения.
В октябре 2016 года Арбитражные суды субъектов Российской Федерации рассмотрели 2 дела в
отношении недействительности концессионных соглашений.
13 октября 2016 года Орловский Арбитражный суд признал концессионное соглашение между
Администрацией Знаменского района Орловской области и ООО «Теплогазсистем» недействительным.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области обратилось в Арбитражный
суд Орловской области с исковым заявлением к администрации Знаменского района о признании
концессионного соглашения недействительным, так как в конкурсной документации было указано, что
заявитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по производству и распределению
тепловой энергии.

22
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

На момент подачи заявки на участие в конкурсе у ООО «Теплогазсистем» отсутствовала требуемая
конкурсной документацией лицензия, следовательно, комиссия неправомерно допустила ООО
«Теплогазсистем» к участию в конкурсе, а также неправомерно признала его и заявку
соответствующими конкурсной документации
18 октября 2016 года Арбитражный суд Пермского края признал недействительным концессионное
соглашение, заключенное в 2013 году между ООО «Севертеплосервис» и Администрацией Майского
сельского поселения в отношении объектов теплоснабжения, объектов водоснабжения и
водоотведения.
Заместитель прокурора Пермского края обратился в суд с требованием к Администрации Майского
сельского поселения, ООО «Сервистеплосервис» о признании недействительным (ничтожным)
концессионного соглашения по причине того, что объекты не были включены в конкурсную
документацию, соответственно не могли быть включены в перечень объектов концессионного
соглашения. По этой причине Администрация и ООО «Севертеплосервис» заключили Мировое
соглашение о расторжении соглашения. По состоянию на 10.10.2016 года все объекты переданы
администрации Майского сельского поселения.
4.4. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В октябре 2016 года в России и за рубежом в фокусе различных мероприятий - проблематика
рынка ГЧП и долгосрочных инвестиций в инфраструктуру.
4 октября 2016 года состоялся XIII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, в
рамках которого прошло обсуждение вопросов совершенствования транспортной и дорожной
инфраструктуры, стимулирования развития туризма и торговли между двумя странами, устранения
барьеров и ограничений для создания благоприятного бизнес-климата.
В рамках панельной сессии «Развитие транспортно-логистического комплекса Казахстана и России в
контексте эффективного обеспечения бизнеса» глава Росавтодора рассказал о перспективах развития
нового Шелкового пути в сочетании с проектом транспортного коридора «Европа-Западный Китай».
4 октября 2016 года в Стокгольме (Швеция) состоялась конференция Институциональных инвесторов
стран северной Европы (SPS Nordic Institutional Investors’ Conference), которая собрала
институциональных инвесторов из скандинавских стран.
5 октября 2016 года в рамках экспертной сессии, проведенной Федеральным центром проектного
финансирования с участием членов Экспертного совета ФЦПФ, представителей органов власти,
девелоперских компаний и отраслевых экспертов, состоялось обсуждение новых подходов к созданию
методик оценки эффективности городского развития.
5-7 октября 2016 года в Новосибирске состоялось Всероссийское совещание «Эффективное
управление жилищно-коммунальным хозяйством в целях создания благоприятных условий проживания
граждан», в рамках которого участники обсудили актуальные вопросы, связанные с модернизацией
систем коммунальной инфраструктуры, реализацией программ переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, а также вопросы осуществления государственного, муниципального и
общественного контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве.
6 октября 2016 года в международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» в рамках
совещания «Эффективное управление жилищно-коммунальным хозяйством в целях создания
благоприятных условий проживания граждан» состоялось открытие выставки «ЖКХ-2016», где были
представлены последние достижения и разработки в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и
строительства.
С 6 по 11 октября 2016 года в городах Чикаго и Даллас (США) состоялся стратегический саммит
«Регулирование пенсионного рынка» (Pension Settlements Strategies Summit). В центре внимания рыночные тенденции и прогнозы, влияющие на состояние финансирования и снижения рисков в
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принятии решений; нормативно-правовая база для пенсионных планов; перераспределение
пенсионных рисков.
8 октября 2016 года в Торонто (Канада) прошел саммит «Альтернативные инвестиции» (Canadian
Alternatives Investing Summit), в рамках которого обсуждались вопросы альтернативного
инвестирования, структуры инвестиционных портфелей и управления рисками.
С 7 по 9 октября 2016 года состоялась ежегодная встреча рабочей группы Международного
Валютного Фонда (IMF) и Всемирного банка (WB) (Annual meetings IMF and the World Bank Group). В
рамках форума «Политика гражданского общества» (Civil Society Policy Forum) прошли дискуссии на
темы: «Роль ГЧП и IMF в развитии инфраструктуры», «Стимулы для развития частного капитала»,
«Разблокирование потенциала «зеленых» облигаций», «Роль частного сектора в борьбе с
коррупцией».
C 10 по 13 октября 2016 года во Владимирской области состоялся VI Международный форум
«Россия-спортивная держава», в рамках которого была организована дискуссионная сессия
«Экономическая модель физической культуры и спорта. Инвестиционный климат при создании
спортивной инфраструктуры. Как обеспечить эффективное взаимодействие с бизнесом».
10 октября 2016 года в Московской школе управления «Сколково» состоялось экспертное обсуждение
проекта по созданию единого оператора Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД),
Участники обсудили цели и задачи проекта, его финансовую эффективность, организационноправовую схему реализации, механизмы взаимодействия с концессионерами и исполнителями.
С 11 по 14 октября 2016 года в Ижевске состоялся международный форум «Бизнес-мост Удмуртии»,
который стал площадкой для взаимодействия органов местной власти, инвесторов и представителей
бизнес сообщества. В частности, в рамках круглых столов прошло обсуждение вопросов
взаимодействия на основе принципов государственно-частного партнерства (ГЧП) и презентация
проектов ГЧП в Удмуртской Республике.
С 12 по 14 октября 2016 года в Москве прошел 8-й ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал
«Россия зовет!». Мероприятие состоялось под девизом «Сохраняя ответственность. Расширяя
возможности». Заместитель министра экономики РФ Николай Подгузов заявил, что в области новых
ГЧП проектов делается акцент, в частности, на средства негосударственных пенсионных фондов, с
которыми Минэкономразвития России осуществляет активную работу.
С 12 по 13 октября 2016 года в Лондоне (Великобритания) прошла конференция - «Недвижимость и
Стратегии в инфраструктурных инвестициях» (Real Assets&Infrastructure Investment Strategies), где
были затронуты следующие темы: долгосрочные инвестиции и реальные активы в недвижимости,
листинг ценных бумаг, бенчмаркинг, а также капиталовложения в возобновляемую энергетику и
сельское хозяйство.
13 октября 2016 года Минэкономразвития РФ и Деловой консультативный совет Европейской
экономической комиссии ООН провели семинар «Практические аспекты реализации проектов ГЧП: как
избежать «подводных камней?». В рамках мероприятия состоялись дискуссии, посвященные вопросу
разработки Европейской экономической комиссией ООН международных руководящих принципов
эффективного управления и стандартов в сфере ГЧП.
13 октября 2016 года в Стамбуле (Турция) проходила 21-я международная инвестиционная
конференция ( World Investment Conference), где участники обсудили вопросы инвестирования в рамках
устойчивого развития, а также факторы, влияющие на объем частных инвестиций.
13 октября 2016 года в Лондоне (Великобритания) состоялась конференция «Недвижимость и
реальные активы - инвестиционные стратегии для пенсионных фондов» (Property&Real Assets –
Investment Strategies for Pension Funds), в рамках которой прошли дискуссии по таким вопросам Brexit,
современных стратегий инвестирования пенсионных фондов, диверсификации инвестиционных
портфелей и альтернативного инвестирования.
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13 октября 2016 года в американском городе Скоттсдейл состоялся 2-й юго-западный ежегодный
форум институциональных инвесторов США (Southwest Institutional Investor Forum), на котором
институциональные инвесторы обменялись успешным опытом, а также обсудили актуальные вопросы
управления пенсионными фондами, а также инвестиции в реальные активы и ценные бумаги.
17 октября 2016 года в Нью-Йорке (США) c участием представителей американских
институциональных инвесторов, включая пенсионные фонды, состоялось мероприятие
«Кредитные/фиксированные доходы альтернативных инвестиций» (Credit/Fixed Income Alternative
Investing), посвященное ведущим трендам в области альтернативного инвестирования.
С 17 по 18 октября 2016 года в Абиджане (Кот-д’Ивуар) при поддержке Исламского банка развития
(Islamic Development Bank, IsDB) состоялся африканский форум исламских финансов (Africa Islamic
Finance Forum), в котором приняли участие ведущие мировые игроки, заинтересованные в развитии
исламского банкинга в странах Африки. Участники мероприятия обсудили перспективы и возможности
применения исламского банкинга в проектном финансировании на основе государственно-частного
партнерства (ГЧП). В ходе круглого стола «Использование исламского финансирования в
инфраструктурных проектах и проектах ГЧП» (Tapping Islamic Finance for African Infrastructure Projects &
PPPs) стороны затронули тему использования проектных облигаций (арабск. – сукук) в
финансировании инфраструктурных проектов, перспективы ГЧП в странах Африки, регулирование ГЧП
законодательства, а также ГЧП проекты в энергетике, здравоохранении и образовании.
19 октября 2016 года в Бостоне (США) открылся четвертый ежегодный форум институциональных
инвесторов Новой Англии (Annual New England Institutional Investor Forum), на площадке которого
прошли дискуссии между представителями сообщества институциональных инвесторов США на тему
состояния глобального рынка ценных бумаг, фидуциарных обязательств по кредитам и современных
тенденций в области альтернативного инвестирования.
24 октября 2016 года в Москве состоялся Общероссийский форум «Частные операторы
коммунальной инфраструктуры». Организаторы - Центр развития ГЧП при поддержке Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Ассоциации ЖКХ
«Развитие». В центре внимания мероприятия - перспективы развития рынка коммунальной
инфраструктуры после вступления в силу поправок в 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
политика регионов в отношении коммунального комплекса и территориальные схемы на местах,
промежуточные итоги по передаче унитарных предприятий ЖКХ в концессию, отбор региональных
операторов по обращению с коммунальными отходами, способы и инструменты привлечения
финансирования в коммунальный сектор, а также возвратность вложенных средств в условиях
существующих тарифных ограничений.
С 24 по 25 октября 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся Первый Ежегодный Инвестиционный
форум. В рамках мероприятия участники обсудили следующие темы: практика реализации и
перспективы развития проектов государственно-частного партнерства; инвестиционный климат в
России и Санкт-Петербурге, создание комфортных условий ведения бизнеса; импортозамещение как
метод стимулирования инвестиционной активности; новые сферы для инвестирования и будущее за
креативным кластером. Участникам форума был представлен рейтинг регионов по уровню
государственно-частного партнёрства, в котором Петербург занимает второе место после Москвы.
Третье место по уровню ГЧП в рейтинге заняла Самарская область.
26 октября 2016 года в Кабардино-Балкарии прошел межрегиональный форум «Социальное и
государственно-частное партнерство как институционный капитал устойчивого экономического
развития общества».
27 октября 2016 года в Екатеринбурге состоялась девятая ежегодная уральская конференция
«Российский фондовый рынок» - НАУФОР, в рамках которой зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил,
что Банк России планирует в отношении владельцев и руководителей негосударственных пенсионных
фондов (НПФ), страховых и управляющих компаний ввести такие же требования к деловой репутации,
какие сейчас действуют для владельцев и руководителей кредитных организаций.
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C 27 по 28 октября 2016 года в штате Кентукки (США) состоялась конференция «Государственночастное партнерство в Кентуки» (The Kentucky P3: Public-Private Partnerships Conference), в рамках
которой участники обсудили новый взгляд на законодательство в области ГЧП-проектов.
Организаторами выступили: Торгово-промышленная палата штата Кентукки (Kentucky Chamber of
Commerce) и Национальный совет по государственно-частному партнерству (The National Council for
Public-Private Partnerships, NCPPP).
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
В ноябре 2016 года пройдет ряд мероприятий, посвященных обсуждению вопросов
формирования и развития рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру.
8 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге состоится конференция «Транспортная инфраструктура
Санкт-Петербурга и Ленинградской области», в рамках которой обсудят комплексное развитие
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8 ноября 2016 года в Калуге состоится Международный форум инфраструктурных проектов «ГЧП:
синергия успеха». Мероприятие посвящено обсуждению региональных стратегий развития
инфраструктуры, особенностей использования механизмов ГЧП на муниципальном уровне, сложностей
тиражирования лучших проектов из практики.
16 ноября 2016 года в Москве пройдет XVI Всероссийская конференция участников финансового
рынка «Глобальные финансовые рынки - 2030. Стратегия развития финансового рынка России».
Мероприятие посвящено обсуждению уровня взаимной интегрированности российской экономики и
мирового хозяйства, государственной политики в сфере национального финансового рынка, сценариев
развития и драйверов роста. Особое внимание будет уделено развитию учетной инфраструктуры
рынка ценных бумаг и будущему пенсионной индустрии. Организатор мероприятия – Национальный
институт финансовых рынков и управления (НИФРУ).
18 ноября 2016 года в Москве пройдет XIII Федеральный инвестиционный форум, в рамках которого
участники обсудят привлечение инвестиций в 2017 году, развитие пенсионной системы, кредитные
рейтинги, стратегии развития бизнеса эмитентов с учетом реалий российского рынка капитала.
18 ноября 2016 года Компания AccEssMeeting совместно с Сбербанком и Группой ВТБ проведет
семинар-воркшоп «Практики подготовки инвест pipeline и привлечения инвестиций из
Континентального Китая и стран Ближнего Востока в российские проекты».
24-25 ноября 2016 года в Москве состоится VIII ежегодный деловой форум «Финансовый форум
России». Мероприятие посвящено обсуждению возможностей использования банковского
финансирования: инвестиции, рефинансирование, реструктуризация; активного управления
портфельными компаниями, планирования инвестиций в условиях неопределенности.
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V РАЗДЕЛ. КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖОМ
В октябре 2016 года в различных странах и регионах были приняты организационные,
регуляторные и инвестиционные решения, направленные на развитие как отдельных
инфраструктурных проектов, так и в целом рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру.
4 октября 2016 года Национальный конгресс Чили одобрил поправки к национальному
инвестиционному законодательству, согласно которому пенсионные фонды получат больше
возможностей в области альтернативного инвестирования.
5 октября 2016 года Международная финансовая корпорация (IFC) запустила инновационную
программу управления кредитным портфелем (Managed Co-Lending Portfolio Program (MCPP). Цель привлечь в инфраструктуру развивающихся стран глобальных институциональных инвесторов,
мобилизовав капитал в размере 5 млрд. долларов.
11 октября 2016 года Правительство Великобритании объявило о создании при Департаменте по
делам культуры, СМИ и спорта нового социально ориентированного подразделения, которое будет
ответственно за развитие привлечение частного капитала в рамках ответственного инвестирования
11 октября 2016 года Бразилия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по созданию
совместного фонда для финансирования проектов в различных отраслях инфраструктуры двух стран.
Для мобилизации капитала Пекин выделит 15 млрд. долл., Бразилия – 5 млрд. долл.
19 октября 2016 года Ассоциация ответственного инвестирования (Principles for Responsible
Investment, PRI) в партнерстве с Финансовой инициативой программы ООН по окружающей среде (The
United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI) и Фондом Поколение (The Generation
Foundation) объявила о разработке дорожных карт, основанных на фидуциарных обязательствах 21-го
века, где изложены рекомендации инвесторам, которые работают на рынках США и Великобритании.
17 октября 2016 года Департамент Финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк опубликовал доклад, в
котором раскритиковал работу государственных служащих, ответственных за доходность пенсионных
накоплений граждан штата, которая привела к неэффективному использованию средств пенсионных
фондов. размещенных в низкодоходные хедж-фонды. По итогам 8-летней работы издержки
пенсионный системы штата оцениваются в 3,8 млрд. долл.
19 октября 2016 года пенсионный фонд Новой Зеландии - New Zealand Superannuation Fund (активы 30 млрд. новозеландских долларов или 21,6 млрд. долл. США) - объявил о создании принципиально
новой стратегии развития, которая защитит активы фонда от климатических рисков, повысит
доходность инвестиций, а также сделает их в долгосрочной перспективе более устойчивыми.
24 октября 2016 года канадская управляющая компания активами пенсионного обеспечения Canada
Pension Plan Investment Board (CPPIB) произвела очередное капиталовложение на сумму 375 млн.
долл., выкупив 25% акций компании Raffles City China Investment Partners III (RCCIP III). Инициатива
осуществляется в рамках стратегии долгосрочного инвестирования в высокодоходный сектор
коммерческой недвижимости Китая.
26 октября 2016 года Государственная инвестиционная комиссия американского штата Род-Айленд
State Investment Commission (SIC) приняла решение отозвать инвестиции из хедж-фондов на сумму 585
млн. долл. Инициатива реализуется в рамках стратегии по стабилизации пенсионного фонда штата «Назад к основам» (Back to Basics).
VI РАЗДЕЛ. НОВОСТИ И ПРОЕКТЫ НАКДИ
24 октября 2016 года Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру (НАКДИ) опубликовала Ежеквартальный обзор «Индикаторы рынка долгосрочных
инвестиций в инфраструктуру России», 3 квартал 2016 года. В 3 квартале 2016 года в России
заключено 5 концессионных соглашений с планируемым объемом инвестиций на сумму 112, 9 млрд.
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руб. Доминирующим фактором такого высокого объема заявленных инвестиций в 3 квартале 2016 года
стало заключение концессионного соглашения по проекту Центральной кольцевой автомобильной
дороги в Москве (ЦКАД-3) с объемом инвестиций 75,6 млрд. руб.
В октябре 2016 года на видеоканале INVESTINFRA на www.youtube.com опубликованы
видеоматериалы с выступлениями экспертов на различных публичных мероприятиях:
Юрий Сизов: для привлечения инвестиций в концессии надо улучшать правоприменительную
практику
Павел Курзаев: концессионер решит проблемы отрасли ЖКХ, но нужен переходный период
Антон Михальков: в концессиях ЖКХ тарифная база должна быть обоснована
Денис Буцаев: как реализуются концессионные проекты ЖКХ в Московской области
Оксана Демченко: концессионеры эффективно инвестируют в отрасль ЖКХ
Павел Селезнёв: рынок ГЧП - проектов в России развивается

В работе над материалами Мониторинга «Концессии и инфраструктурные инвестиции» № 10 (октябрь 2016
года) принимали участие Светлана Бик, Мария Головко, Юлия Базанова, Арина Сизова, Юлия Ткачева
При использовании материалов Мониторинга НАКДИ «Концессии и инфраструктурные инвестиции» ссылка на
www.investinfra.ru обязательна
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