КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Ежемесячный мониторинг событий
№ 1 (13), январь 2017 года
Представляем вашему вниманию мониторинг событий в сфере концессий и инфраструктурных
инвестиций за январь 2017 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» 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.
Подписку на мониторинги НАКДИ можно оформить здесь.
Ежемесячный мониторинг подготовлен объединенной Аналитической службой
информационного агентства ИНВЕСТИНФРА и Национальной ассоциации концессионеров и
долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).
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Стр. 14

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 январе 2017 года в 14 субъектах Российской Федерации утвержден 141 объект регионального
уровня, в отношении которых будут организованы концессионные конкурсы, а также 6,3 тыс.
муниципальных объектов.
Всего было объявлено 69 концессионных конкурсов, среди которых 3 средних конкурса с объемом
инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. Конкурсы объявлены преимущественно в сфере ЖКХ, при
этом 37 конкурсов со сроком концессионного соглашения свыше 10 лет. Среди объявленных конкурсов
- 27 частных инициатив.
Максимальный объем инвестиций в рамках одного конкурса - 539 млн. руб. Максимальный срок
концессионного соглашения среди объявленных конкурсов - 49 лет. Общий объем объявленных
инвестиций в рассматриваемом периоде - 1,39 млрд. руб., который не является суммарным объемом
инвестиций, поскольку в 13 из 69 объявленных в январе 2017 года конкурсов в конкурсной
документации отсутствует информация об объемах инвестиций. В ряде случаев объем инвестиций
определяется по результатам конкурсов.
Наибольшее количество конкурсов (13) объявлено в Амурской области. Наибольший общий объем
инвестиций предполагается в Хабаровском крае (543,2 млн. руб. в рамках 1 конкурса).
Сводная информация о конкурсных процедурах в декабре 2016 г. представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Раздел
Подготовка
концессионных
конкурсов*

Кол-во

-

Объявление
концессионных
конкурсов**

69
конкурсов

Отмена
концессионных
конкурсов***

8
конкурсов

Завершение
концессионных
конкурсов****

75
конкурсов

Общий объем
инвестиций,
млрд. руб.

Комментарии

Не определено

В 14 субъектах РФ утвержден 141 региональный объект, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений, а также 6,3 тыс.
муниципальных объектов

1,391

–

3,572

41 конкурс со сроком соглашений свыше 5 лет
98% всех объявленных конкурсов - в сфере ЖКХ
2 объявленных конкурса - регионального уровня, остальные конкурсы муниципальные
Конкурсы объявлены в 23 субъектах РФ, в том числе в 16 субъектах РФ 27
частных инициатив
Все конкурсы относятся к сфере ЖКХ

По результатам 39 конкурсов определены компании, с которыми могут быть
заключены концессионные соглашения

*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 13 из 69 объявленных в январе 2017 года конкурсов в конкурсной
документации отсутствует информация об объемах инвестиций
2 Не является суммарным объемом инвестиций, поскольку в 21 из 75 завершенных в январе 2017 года конкурсов в конкурсной
документации отсутствует информация об объемах инвестиций
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1.2. ПОДГОТОВКА КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В январе 2017 года в 14 субъектах РФ утверждены перечни объектов регионального уровня, в
отношении которых планируется заключение концессионных оглашений. Утвержденные перечни
включают 141 объект.
По количеству потенциальных объектов концессий регионального уровня в субъектах РФ в январе 2017
года данные распределились следующим образом (Рис. 1).
Самарская область

54

Республика Саха (Якутия)

19

Красноярский край

10

Удмуртская Республика

11

Нижегородская область

2 1

Волгоградская область

5

Смоленская область

4

Ямало-Ненецкий автономный округ

4

Еврейская автономная область
Алтайский край

2

7
1 2
1

4

1

11
2

Новосибирская область

1

Ульяновская область

1

Пензенская область

1

Омская область

1

Социальная сфера

5

Транспорт

ЖКХ

Сельское хозяйство

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

Перечни планируемых социальных объектов регионального уровня включают в себя 64 объекта
здравоохранения, 19 объектов культуры, 20 объектов образования и 8 спортивных объектов. В перечни
коммунальных объектов входят 5 объектов теплоснабжения, 2 объекта водоснабжения и
водоотведения, 1 объект электроснабжения, а также 7 объектов ТКО. Отличительной особенностью
данного распределения является повторное утверждение перечней объектов рядом регионов России в
2017 году при не заключении концессионных соглашений в отношении этих объектов в 2016 году.
Кроме этого в 31 регионе России утверждены перечни 6,3 тыс. объектов муниципального уровня, в
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Все муниципальные объекты
относятся к сфере ЖКХ.
1.3. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В январе 2017 года в 23 субъектах Российской Федерации объявлено 69 концессионных конкурсов, из
них 68 конкурсов (98%) - в сфере ЖКХ. В качестве частной инициативы поступило 27 предложений от
инвесторов в 16 субъектах РФ, 1 совместный конкурс1 в 1 субъекте РФ (Рязанская область).
В конкурсной документации ряда конкурсов не определен предельный размер расходов концессионера
на создание объекта концессионного соглашения. Так, в январе 2017 года объем планируемых
инвестиций не указан в конкурсной документации 13 конкурсов из 69 объявленных. Все объявленные
конкурсы с неопределенным объемом инвестиций относятся к коммунальной сфере, среди них - 3
конкурса со сроком концессионного соглашения свыше 20 лет, а также 5 частных инициатив. Объем
1

Совместный конкурс на право заключения концессионного соглашения – это вид конкурса на право заключения концессионного соглашения, который
проводится в случае если при заключении концессионного соглашения планируются создание и (или) реконструкция объекта, части которого находятся
или будут находиться в собственности разных публично-правовых образований.
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инвестиций конкурсов данной категории определяется на основе конкурсных предложений
победителей конкурса.
Продолжительность концессионных соглашений
Большая часть (31%) объявленных конкурсов - конкурсы длительностью от 6 до 10 лет, наименьшую
долю (10%) составляют конкурсы длительностью свыше 20 лет. Максимальный срок концессионного
соглашения среди объявленных конкурсов - 49 лет.
В общей структуре продолжительности концессионных соглашений конкурсы распределились
следующим образом (Рис. 2)
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Рис. 2. Структура конкурсов по продолжительности, %

Наибольший объем инвестиций предусмотрен условиями конкурсов с продолжительностью
концессионных соглашений от 11 до 19 лет, наименьший объем отмечен в конкурсах с
продолжительностью концессионных соглашений менее 3 лет.
Длительность конкурсов и запланированные инвестиции
Соотношение количества конкурсов и общего объема инвестиций по группам продолжительности
(Рис.3)
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Рис. 3. Распределение конкурсов по продолжительности, %

Отраслевое распределение концессионных конкурсов
Наибольшее количество концессионных конкурсов в январе 2017 года объявлено в сфере ЖКХ, где
запланирован также наибольший объем инвестиций. При этом в коммунальной сфере объявлено 2
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конкурса с объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб., в социальной сфере объявлен 1
конкурс этой категории.
По отраслям объявленные конкурсы в январе 2017 года распределились следующим образом (Рис. 4)
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Социальная сфера
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Общий объем инвестиций

Рис. 4. Количество объявленных конкурсов по отраслям, %

Количество объявленных в январе 2017 года конкурсов по каждой отрасли/подотрасли представлено в
Таблице 2.
Таблица 2
Отрасль

Количество

ЖКХ
В том числе:
 водоснабжение и водоотведение
 теплоснабжение
 теплоснабжение, водоснабжение
и водоотведение
 ритуальные услуги
 электроснабжение
Социальная сфера

Всего

Количество конкурсов
Регионального
Муниципального
уровня
уровня
68
1

67

33

-

33

31
2

1
-

30
2

1
1
1
69

1
2

1
1
67

Среди конкурсов, объявленных в январе 2017 года - 2 конкурса регионального уровня.
Концессионные конкурсы по федеральным округам и субъектам РФ
В январе 2017 года лидером по количеству объявленных конкурсов стали Дальневосточный и
Приволжский федеральные округа. Эти же федеральные округа лидируют также по объему
планируемых инвестиций, при этом в Дальневосточном федеральном округе объявлен 1 конкурс с
объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб., в Приволжском округе объявлено 2 конкурса
этой категории.
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Соотношение количества объявленных концессионных конкурсов и общего объема инвестиций в
распределении по федеральным округам в январе 2017 года (Рис. 5).
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Рис.5. Распределение конкурсов по федеральным округам России, ед.

В январе 2017 года концессионные конкурсы объявлены в 23 регионах РФ. Лидером по числу
объявленных конкурсов - Амурская область (13 конкурсов с общим объемом инвестиций 8,3 млн. руб.),
при этом регионом с наибольшим объемом инвестиций стал Хабаровский край с объемом инвестиций
543,2 млрд. руб.
По субъектам РФ данные по объявленным конкурсам в январе 2017 года распределились следующим
образом (Рис. 6).
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Челябинская область

2
2

2,3 млн.руб.

Республика Адыгея

2
2

не определен
1
5 млн.руб.
1
не определен
1
2,6 млн.руб.
1
0,5 млн.руб.
1
4 млн.руб.4
1

Общий объем инвестиций

200

3
12,6 млн.руб.
3
29,7 млн.руб.
3

Ханты-Мансийский автономный округ
Удмуртская Республика

543,2 млн.руб.

Количество конкурсов

Рис. 6. Распределение конкурсов по субъектам РФ, ед.
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325,5
млн.руб.

Концессионные конкурсы в рамках частной инициативы
По инициативе частной стороны в январе 2017 года было объявлено 27 концессионных конкурсов в 16
субъектах РФ.
Количество частных инициатив в каждом регионе представлено на Рис. 7
1,5 млн.руб.

Амурская область
Магаданская область

5

Чеченская Республика
Самарская область

2

Орловская область

2,6 млн.руб.
2

Иркутская область

2

Вологодская область

2

Ханты-Мансийский автономный округ

200
млн.руб.

22 млн.руб.
5 млн.руб.
71
млн.руб.

1
1 млн.руб.
1

Удмуртская Республика
Свердловская область

5 млн.руб.

1

Ростовская область

не определен
1

Республика Татарстан

1
не определен
1

Республика Адыгея

29,7 млн.руб.

3
1,9 млн.руб.
2

Пермский край
Костромская область

7,5 млн.руб.

1,1 млн.руб.
1
0,6 млн.руб.
1

Кировская область
Общий объем конкурсов

1

4 млн.руб.

Количество конкурсов

Рис. 7. Распределение частных инициатив по субъектам РФ, ед.

Большинство концессионных конкурсов по инициативе частной стороны в январе 2017 года были
объявлены в сфере ЖКХ. 1 частная инициатива объявлена в социальной сфере.
1.4. ОТМЕНА КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В январе 2017 года было отменено 8 концессионных конкурсов в 7 субъектах России. Все отмененные
конкурсы - муниципальные, относятся к сфере ЖКХ. Среди отмененных конкурсов 1 частная
инициатива. Общий объем отмененных конкурсов около 106 млн. руб.
1.5. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В январе 2017 года в России завершено 75 концессионных конкурсов. Все завершенные конкурсы
относятся к коммунальной сфере. Среди завершенных конкурсов в январе 2017 года по 39 конкурсам
определены компании, с которыми возможно заключение концессионных соглашений.
Суммарный объем инвестиционных обязательств по завершенным конкурсам - 3,57 млрд. руб., при
этом в 21 из 75 завершенных конкурсов в январе 2017 года объем инвестиций не определен.
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II РАЗДЕЛ. КОНЦЕССИОННЫЕ КОНКУРСЫ C ОБЪЕМОМ ОБЪЯВЛЕННЫХ/ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В КАТЕГОРИЯХ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1 МЛРД. РУБ. И СВЫШЕ 1 МЛРД. РУБ.
В данном разделе Мониторинга осуществляется 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 от 100 млн.
руб. до 1 млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб.
2.1. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСАХ C ОБЪЕМОМ ОБЪЯВЛЕННЫХ/ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В КАТЕГОРИЯХ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1 МЛРД. РУБ. И СВЫШЕ 1 МЛРД. РУБ.
В январе 2017 года было объявлено 3 средних концессионных конкурса с объемом
объявленных/предполагаемых инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. Крупных конкурсов с
инвестиционными обязательствами более 1 млрд. руб. объявлено не было. Среди объявленных
конкурсов данной категории - 1 частная инициатива.
Общий объем объявленных инвестиций в рассматриваемом периоде - 1,05 млрд. руб.
В январе 2017 года завершено 7 конкурсов с объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб.
Определена 1 компания, с которой возможно заключение концессионного соглашения.
Концессионных соглашений с объявленным объемом инвестиций в категориях от 100 млн. руб. до 1
млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб. в январе 2017 года заключено не было.
Сводная информация о конкурсах с объемом инвестиций в категории от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. в
январе 2017 года представлена в Таблице 3.
Таблица 3
Раздел

Объявление
концессионных
конкурсов*

Кол-во

3
конкурса

Общий
объем
инвестиций,
млрд. руб.
1,05

Комментарии
- 3 концессионных конкурса с объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 1
млрд. руб.
- 2 конкурса в сфере ЖКХ, 1 конкурс - в социальной сфере
- 2 объявленных конкурса - регионального уровня, 1 конкурс - муниципальный
- 1 частная инициатива
- конкурсы объявлены в 3 субъектах РФ
- создание и эксплуатация единого технологического комплекса

Изменения в
ходе
проведения
концессионных
конкурсов**

8
конкурсов

16,1

элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного для
обеспечения функционирования платных парковок (парковочных мест) г.
Владивостока
- реконструкция системы теплоснабжения, горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и водоотведения г. Ахтубинска Астраханской
области
- финансирование, строительство, реконструкция и
эксплуатация автомобильной дороги общего пользования регионального
значения Республики Башкортостан «Стерлитакам-Кага-Магнитогорск»
- модернизация объектов теплоснабжения в г. Усть-Куте Иркутской
области
- модернизация объектов теплоснабжения г. Троицка Челябинской
области
- создание объекта коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с
ТКО на территории Смоленской области
- модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального
образования городского округа «город Улан-Удэ»
- создание системы обращения с отходами в Республике Мордовия
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Раздел
Отмена
концессионных
конкурсов***
Завершение
концессионных
конкурсов****

Кол-во

Общий
объем
инвестиций,
млрд. руб.

-

-

7
конкурсов

3,14

Комментарии

отмененных конкурсов данных категорий не отмечено

Определена 1 компания, с которой может быть заключено концессионное
соглашение (ОАО «ЗиД»)

* 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 C ОБЪЕМОМ
ОБЪЯВЛЕННЫХ/ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КАТЕГОРИЯХ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1
МЛРД. РУБ. И СВЫШЕ 1 МЛРД. РУБ.
В январе 2017 года в 17 субъектах России было объявлено 3 средних концессионных конкурса с
объемом предполагаемых инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб.
Объявленные в январе 2017 года концессионные конкурсы с объемом инвестиций в категории от 100
млн. руб. до 1 млрд. руб. представлены в Таблице 4
Таблица 4
Проект
Региональный уровень - 2 конкурса
Строительство медицинского центра томотерапии в Республике
Татарстан
Модернизация системы теплоснабжения в пос. Чегдомыне
Хабаровского края
Муниципальный уровень - 1 конкурс
Строительство снегоплавильной станции в Самарской области

Объем
инвестиций,
млн. руб.

Срок
соглашения,
лет

Конкурс/
ЧИ

318

10

Конкурс

539

15

Конкурс

200

15

Частная
инициатива

2.3. ИЗМЕНЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ C ОБЪЕМОМ
ОБЪЯВЛЕННЫХ/ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КАТЕГОРИЯХ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1
МЛРД. РУБ. И СВЫШЕ 1 МЛРД. РУБ.
В декабре 2016 года в рамках проведения 7 средних конкурсов с объемом инвестиций в категориях
проектов от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. произошли изменения сроков проведения конкурсных
процедур, опубликованы протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсах и с
конкурсными предложениями, протоколы предварительного отбора, а также опубликованы решения
ФАС.
Информация об изменениях в ходе проведения концессионных конкурсов представлена в Приложении
№ 1.

10
www.investinfra.ru
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру ©

2.4. ОТМЕНА КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ C ОБЪЕМОМ ОБЪЯВЛЕННЫХ/ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В КАТЕГОРИЯХ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1 МЛРД. РУБ. И СВЫШЕ 1 МЛРД. РУБ.
В январе 2017 года в России конкурсов c объемом объявленных/предполагаемых инвестиций в
категориях от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб. отменено не было.
2.5. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ C ОБЪЕМОМ
ОБЪЯВЛЕННЫХ/ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КАТЕГОРИЯХ ОТ 100 МЛН. РУБ. ДО 1
МЛРД. РУБ.
В январе 2017 года в России завершено 7 конкурсов с объемом инвестиций в категории от 100 млн.
руб. до 1 млрд. руб., по итогам конкурсных процедур определена 1 компания, с которой может быть
заключено концессионное соглашение. Так, конкурс на модернизацию объектов водоснабжения и
водоотведения г. Коврова Владимирской области признан несостоявшимся с единственным
участником - ОАО «ЗиД». Общий объем завершенных конкурсов составил 3,14 млрд. руб.
III РАЗДЕЛ. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 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
В январе 2017 года в России концессионных соглашений по проектам с объемом объявленных /
предполагаемых инвестиций в категориях от 100 млн руб. до 1 млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб.
заключено не было.
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 января 2017 года в Базе данных ИНВЕСТИНФРА-ТОП содержится 16 проектов,
финансирование которых осуществляется путем выпуска концессионных облигаций, либо такой способ
финансирования находится в стадии подготовки. Общий объем объявленных инвестиций по проектам
составляет 198,5 млрд. руб.
Лента новостей о реализации концессионных проектов ИНВЕСТИНФРА-ТОП представлена в
Приложении № 2
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.
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В категории ИНВЕСТИНФРА-СТО содержится информация о проектах с объемом инвестиций свыше
100 млн. руб. По состоянию на 31 января 2016 года в базе данных ИНВЕСТИНФРА-СТО содержится 17
концессионных проектов. Общий объем инвестиционных обязательств по проектам составляет 394,7
млрд. руб.
Лента новостей о реализации концессионных проектов ИНВЕСТИНФРА-СТО представлена в
Приложении № 3
3.3. СОБЫТИЯ РЫНКА КОНЦЕССИОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
В январе 2017 года на рынке концессионных облигаций эмитенты продолжали исполнять свои
обязательства по обслуживанию облигаций.
Эмитент ООО «Магистраль двух столиц»
9 января 2017 года ООО «Магистраль двух столиц» осуществило выплату двух купонов по облигациям
классов А2 и А1 на сумму 183,70 млн. руб. и 254, 25 млн. руб. соответственно. Выплата на одну
облигацию составила 33,40 руб. и 33,90 руб.
Эмитент ЗАО «Управление отходами»
27 января 2017 года ЗАО «Управление отходами» опубликовало информацию о номинальной
стоимости биржевых облигаций серии БО-01 с индексируемым номиналом и индексе приведения
номинальной стоимости облигаций на каждую календарную дату расчетного месяца (с 01.02.2017 по
01.03.2017 включительно).
IV РАЗДЕЛ. РЕГУЛИРОВАНИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА
4.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
В январе 2017 года в центре внимания государственных органов – модернизация жилищнокоммунального хозяйства и внедрение новой системы обращения с отходами.
В январе был опубликован перечень поручений Президента России о внесении изменений в
федеральное законодательство в части развития отрасли обращения с ТКО, а постановление
Правительства Российской Федерации в том числе, направлено на решение проблемы
финансирования и обеспечения возврата займов и кредитов, привлекаемых на реализацию
инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В регионах продолжилась работа по приведению регионального законодательства в соответствии с
федеральным в сфере обращения с ТКО, утверждены территориальные схемы и выбраны
региональные операторы.
Перечень нормативно-правовых актов, документов и материалов за январь 2017 года представлен в
Приложении № 4.
4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ
В январе 2017 года в системе Федеральной антимонопольной службы было опубликовано одно
решение по жалобе на проведение конкурсных процедур на право заключения концессионных
соглашений.
31 января 2017 года состоялось заседание Комиссии ФАС России по рассмотрению жалоб на
нарушение процедур торгов и порядка заключения договоров, по результатам которого Комиссия
признала жалобу обоснованной в части неправомерного признания конкурсного предложения ООО
«Южноуральская дирекция автодороги» несоответствующим требованиям конкурсной документации в
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части содержания письма финансирующих организаций (письма о заинтересованности), в остальной
части – необоснованной.
Комиссия ФАС России выдала предписание Государственному комитету Республики Башкортостан по
транспорту и дорожному хозяйству, как организатору торгов на право заключения концессионного
соглашения в отношении дороги «Стерлитамак – Кага – Магнитогорск» об аннулировании конкурса.
В январе 2017 года были опубликованы результаты рассмотрения 2 дел Арбитражными судами
субъектов Российской Федерации в отношении соглашений, которые регулируются
концессионным законодательством.
19 января 2017 года на судебном заседании Арбитражного суда Поволжского округа в г. Казани
подтверждена законность деятельности филиала ЗАО «Управление отходами» в г. Саратове в части
реконструкции объекта капитального строительства - полигона для захоронения ТКО на территории
Балаковского муниципального района. Вопрос касался порядка и правоприменения проведенной
государственной строительной экспертизы объекта капитального строительства.
23 января 2017 года концессионер ООО «Русские Витязи» отстоял свои права в Арбитражном суде
Рязанской области. Арбитражный суд Рязанской области признал недействительным решения и
предписания УФАС Рязанской области от 05.08.2016. ООО «Русские Витязи» обратилось в суд о
признании недействительным решения и предписания УФАС Рязанской области от 05.08.2016. 19
февраля 2016 года администрацией муниципального образования - городской округ город Касимов
вынесено постановление № 195 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов
теплоснабжения имущества муниципального образования - городской округ город Касимов», после
этого был объявлен конкурс. Конкурс был выигран ООО «Русские Витязи» и 26 июля 2016 года между
им и администрацией муниципального образования было подписано концессионное соглашение.
4.3. СОБЫТИЯ ПЕНСИОННОГО РЫНКА
В декабре 2016 года на рынке пенсионных инвестиций произошли следующие события.
11 января 2017 года Банк России опубликовал информацию о расширении перечня используемых
типов кредитных рейтингов АКРА в целях выполнения требований Указания Банка России от 19 июля
2016 года № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и
соискателей лицензии управляющей компании», Указания Банка России от 30 мая 2016 года № 4028-У
«О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов», а также
Положения Банка России от 25 декабря 2014 года № 451-П «Об установлении дополнительных
ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного
фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к
кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для
жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных требований, которые управляющие
компании обязаны соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами
пенсионных накоплений».
19 января 2017 года Внешэкономбанк опубликовал информацию о результатах инвестирования
средств пенсионных накоплений по итогам 4 квартала 2016 года. За 2016 год ВЭБ получил доход от
инвестирования средств пенсионных накоплений в размере 191,6 млрд. руб.
4.4. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В первом полугодии 2017 года в центре внимания экспертов – развитие инфраструктурных отраслей:
транспорт, ЖКХ, энергетика и социальная сфера, а также вопросы секьюритизации, альтернативных
инвестиций и регулирование рынков капитала.
Перечень планируемых мероприятий в первой половине 2017 года представлен в Приложении № 5.
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V РАЗДЕЛ. КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖОМ
В январе 2017 года Международная ассоциация ответственного инвестирования PRI опубликовала
несколько документов с рекомендациями по учету рисков в области ответственного инвестирования.
Опубликованные в январе 2017 года отчеты фондов и регуляторов о результатах деятельности
пенсионных фондов за 2016 год, а также отчеты инвестиционных компаний о реализации проектов
свидетельствуют о расширении инвестиций институциональных инвесторов в инфраструктуру, в том
числе в рамках государственно-частного партнерства.
Более подробная информация о событиях на рынке инфраструктурных инвестиций за рубежом
представлена в Приложении № 6.
VI РАЗДЕЛ. НОВОСТИ И ПРОЕКТЫ НАКДИ
10 января 2017 года в систему мониторинга реализации концессионных проектов НАКДИ и Базу
данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru включен концессионный проект «Система
теплоснабжения и горячего водоснабжения в Волгограде».
12 января 2017 года на заседании рабочей группы Агентства стратегических инициатив и Минстроя
России по разработке и тиражированию в регионах России отраслевой модели создания комфортной
городской среды и модернизации коммунальной инфраструктуры три концессионных проекта членов
НАКДИ в сфере ЖКХ были определены как лучшие в стране практики и инициативы. Всего в сводный
реестр лучших практик отраслевой модели развития городской среды и ЖКХ вошли 37 проектов, в том
числе реализуемые на основе концессионной модели.
На страницах Интернет-журнала «Концессии и инфраструктурные инвестиции» www.investinfra.ru
в январе 2017 года опубликованы материалы экспертов.
ПВО: новый институт защитит владельцев облигаций
Представители владельцев облигаций (ПВО) – новый институт финансового рынка, который может
использоваться в концессионных проектах, защищая законные права владельцев концессионных
облигаций.
Институт регионального оператора позволит исключить сброс мусора на незаконные свалки в
Нижегородской области
Институт регионального оператора, который вводится в связи с внедрением в России новой системы
обращения с отходами, позволит упорядочить взаимоотношения между всеми участниками цепочки по
работе с отходами, считает Андрей Лебедев, директор по развитию компании «Управление отходамиНН».
В работе над материалами Мониторинга «Концессии и инфраструктурные инвестиции» № 1 (13), январь 2017
года принимали участие Светлана Бик, Мария Головко, Юлия Базанова, Арина Сизова, Агунда Алборова, Семен
Коробов
При использовании материалов Мониторинга НАКДИ «Концессии и инфраструктурные инвестиции» ссылка на
обязательна
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Приложение № 1
ИЗМЕНЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ С ОБЪЕМОМ ИНВЕСТИЦИЙ В КАТЕГОРИЯХ ОТ
100 МЛН. РУБ. ДО 1 МЛРД. РУБ. И СВЫШЕ 1 МЛРД. РУБ.
10 января 2017 года организатором конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации
единого технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного для
обеспечения функционирования платных парковок (парковочных мест) г. Владивостока получено решение УФАС по
Приморскому краю от 26 декабря 2016 года по жалобе ООО «ПРОФИТ Групп» на условия конкурсной документации.
20 января 2017 года Арбитражным судом Приморского края принято к производству и возбуждено производство по делу
конкурса по заявлению организатора конкурса Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости (МКУ
«АПМЗН») о признании незаконным решения и предписания комиссии УФАС по Приморскому краю от 26 декабря 2016 года.
Предварительное судебное заседание назначено на 16 февраля 2017 года. На основании Федерального закона «О защите
конкуренции» МКУ «АПМЗН» сообщило о приостановке проведения конкурса до вынесения судом решения по данному
делу. Срок концессионного соглашения - 12 лет. Планируемый объем инвестиций - 153,3 млн. руб.
13 и 25 января 2017 года в конкурсную документацию конкурса на право заключения концессионного соглашения
о реконструкции системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения г.
Ахтубинска Астраханской области внесены изменения, касающиеся сроков проведения конкурсных процедур. Объем
планируемых инвестиций составил 178 млн. руб., срок концессионного соглашения - 5 лет.
18 января 2017 года приостановлен конкурс на право заключения концессионного соглашения о финансировании,
строительстве, реконструкции и эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения
Республики Башкортостан «Стерлитакам-Кага-Магнитогорск» в связи с поступлением в УФАС Республики Башкортостан
жалобы от ООО «Южноуральская дирекция автодороги» на действия организатора торгов - Государственного комитета
Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству при проведении конкурса. Конкурс приостановлен до
рассмотрения жалобы по существу. Объем планируемых инвестиций на строительство автодороги составляет 12,5 млрд.
руб., срок концессионного соглашения - 15 лет.
20 января 2017 года внесены изменения в конкурсную документацию по конкурсу в отношении объектов теплоснабжения в
г. Усть-Куте Иркутской области. Изменения коснулись сроков проведения конкурсных процедур. Дата окончания приема
заявок перенесена с 30 января 2017 года на 9 марта 2017 года. Дата окончания представления конкурсных предложений со 2 мая 2017 года на 14 июня 2017 года. Срок подписания протокола о результатах конкурса с 4 мая 2017 года на 19 июня
2017 года. Объем планируемых инвестиций на создание объекта концессионного соглашения составил 300 млн. руб., срок
соглашения - 15 лет.
20 января 2017 года состоялось вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на модернизацию объектов
теплоснабжения г. Троицка Челябинской области. В конкурсную комиссию представлены 2 заявки. В результате проведения
предварительного отбора участников конкурса конкурсной комиссией допущено к участию в конкурсе ООО «Перспектива».
Заявка ООО «Производственное коммерческое предприятие Синергия» отклонена в связи с непоступлением задатка.
Объем инвестиций по проекту составляет 331 млн. руб., срок концессионного соглашения - 15 лет.
20 января 2017 года опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения
концессионного соглашения по созданию объекта коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТКО на территории
Смоленской области. После истечения срока предоставления заявок на участие в конкурсе подана одна заявка от ЗАО
«Управление отходами». 23 января 2017 года по результатам предварительного отбора комиссия приняла решение
признать ЗАО «Управление отходами» соответствующим требованиям конкурсной документации и законодательству
Российской Федерации, а также в срок до 3 февраля 2017 года предложить компании представить предложение о
заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Объем запланированных
инвестиций по проекту составил 300 млн. руб., срок концессионного соглашения - 25 лет.
23 января 2017 года опубликованы протокол вскрытия конвертов с заявками, а также протокол проведения
предварительного отбора участников открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в
отношении системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа «город Улан-Удэ» муниципальных объектов, с использованием которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание,
размещение твердых коммунальных отходов. По итогам проведения предварительного отбора конкурсной комиссией
допущен к участию в конкурсе только один претендент - ООО «РТ-НЭО Улан-Удэ». Объем планируемых инвестиций
составляет 500 млн. руб. Срок соглашения - 30 лет.
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26 января 2017 года в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о
создании системы обращения с отходами в Республике Мордовия внесены изменения, которые коснулись сроков
проведения конкурсных процедур. 31 января 2017 года в конкурсной документации был изменен размер задатка,
вносимого заявителем в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения с 3 млн. руб.
на 50 млн. руб. Размер расходов, направляемых концессионером на создание и модернизацию объекта концессионного
соглашения, составляет 1,85 млрд. руб. Срок концессионного соглашения составляет 25 лет.
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Приложение № 2
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИНФРА-ТОП
Система переработки и утилизации ТБО в Чувашской Республике
12 января 2017 года в Базе данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru опубликована информация об установлении
надбавок к тарифам на услуги организации коммунального комплекса – филиала ЗАО «Управление отходами» в г.
Новочебоксарске на 2017-2024 годы.
В рамках государственного частного партнерства (ГЧП) с правительством Чувашской Республики компания АО «Управление
отходами» досрочно завершила первый этап концессионного проекта по созданию межмуниципальной системы
переработки твердых коммунальных отходов. Досрочно построены, введены в эксплуатацию и переданы в собственность
республики два мусоросортировочных завода мощностью не менее 150 тыс. тонн, сети, коммуникации, оборудование и
техника на сумму 1 млрд. 368 млн. рублей.
Система холодного водоснабжения и водоотведения в Волгограде
С января 2017 года в Волгограде в поселке Аэропорт начато возведение новой очистной системы. ООО «Концессии
водоснабжения» осуществляет модернизацию и эксплуатацию системы холодного водоснабжения и водоотведения в
Волгограде в течение 30 лет. Общий объем инвестиций за весь срок соглашения – 58 млрд. руб., в первые три года – более
7 млрд. руб.
9 января 2017 года ООО «Концессии водоснабжения» заключило договор с МУП СМР «СВК» и ООО «Титан» на оказание
услуг по водоснабжению-транспортировке холодной (технической) воды. Сумма по договору составляет 55,6 млн. руб.
24 января 2017 года ООО «Концессии водоснабжения» заключило договор с АО «Каустик» на оказание услуг по приему
сточных вод и их очистке. Сумма по договору составила 166,1 млн. руб.
31 января 2017 года компания «Концессии водоснабжения» приступила к демонтажу устаревшего насосного оборудования
главной канализационной насосной станции (ГКНС). Техническое обновление станции проходит в рамках реализации
концессионного проекта по модернизации системы водоснабжения и водоотведения города Волгограда. Общестроительные
работы находятся в стадии завершения.
31 января 2017 года ООО «Концессии водоснабжения» разместило денежные средства в Волгоградский региональный
филиал АО «Россельхозбанк» на депозит на срок с 31.01.2017 до 06.02.2017 по ставке 9,9 % годовых. Размер сделки в
денежном выражении 440 млн. руб.

Система переработки и утилизации ТБО в Саратовской области
10 января 2017 года пресс-служба филиала ЗАО «Управление отходами» в Саратове сообщила, что на новых
мусороперегрузочных станциях, строительство которых ведется на Елшанском и Гусельском полигонах ТКО Саратова в
рамках реализации концессионного соглашения, закончен монтаж основного производственного оборудования. В первую
неделю января завершены работы по комплектованию конвейерных линий ранее закупленными пресс-компакторами.
19 января 2017 года на судебном заседании Арбитражного суда Поволжского округа в г. Казани подтверждена законность
деятельности филиала ЗАО «Управление отходами» в г. Саратове в части реконструкции объекта капитального
строительства - полигона для захоронения ТКО на территории Балаковского муниципального района. Вопрос касался
порядка и правоприменения проведенной государственной строительной экспертизы объекта капитального строительства.
В Саратовской области на Энгельсском мусороперерабатывающем комплексе, который создан в рамках реализации
концессионного соглашения, в 2016 году было извлечено свыше 15 млн. шт ПЭТ бутылок. Выделенные из общего массива
ТКО пластиковые бутылки отсортированы на четыре ценовые группы и отправлены на вторичную переработку. Недавно в
Саратове закончено строительство двух мусороперегрузочных станций мощностью 175 тыс. тонн в год, реализукмое в
рамках дополнительного соглашения к Концессионному соглашению по созданию систем коммунальной инфраструктуры системы переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Левобережья
Саратовской области, которое было заключено в 2013 году между Саратовской областью и ЗАО «Управление отходами».
На Энгельсском мусороперерабатывающем комплексе, построенном в Саратовской области, за 2016 год из общего массива
ТКО было извлечено и отправлено на вторичную переработку свыше 100 тонн макулатуры. Бумага «миккс» и картон
являются вторично используемым ресурсом, для производства которого понадобилось бы свыше 10 тысяч деревьев
старше 60 лет. Это более 30 гектаров вековых сосен лесов Базарно-Карабулакского района. Энгельсский
межмуниципальный полигон ТКО построен ЗАО «Управление отходами» в соответствии с Концессионным соглашением,
заключенным с Правительством Саратовской области в 2013 году. Этот объект, считающийся одним из самых технически
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совершенных среди мусороперерабатыющих комплексов России, передан в собственность региона и запущен в
эксплуатацию в марте 2015 года.
23 января 2017 года опубликована информация, что на Энгельсском мусороперерабатывающем комплексе, построенном в
рамках концессии, вводится дополнительная третья смена, в результате чего завод сможет перерабатывать поток
коммунальных отходов со скоростью до 30 тонн в час.
24 января 2017 года в Базе данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru опубликована информация о покупке
транспортного средства для ЗАО «Управление отходами» в целях реализации концессионного соглашения в Саратовской
области г. Балакове. С января 2013 года ЗАО «Управление отходами» реализует концессионное соглашение по созданию
систем коммунальной инфраструктуры - системы переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов
на территории Саратовской области.
Трамвайные сети в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга
16 января 2017 года в Смольном состоялось совещание, на котором были определены этапы реализации концессионного
соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В
ходе совещания были рассмотрены проблемные вопросы, связанные с имеющимися обременениями по ряду участков и
необходимостью кадастрового оформления земли.
21 января 2017 года в Санкт-Петербурге состоялось подписание прямого соглашения между Правительством СанктПетербурга и финансирующими организациями в связи с созданием, реконструкцией и эксплуатацией трамвайной сети в
Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в рамках концессии.
Система теплоснабжения и горячего водоснабжения в Волгограде
24 января 2017 года компания «Концессии теплоснабжения» сообщила о вводе в эксплуатацию газовой котельной в
микрорайоне Гумрак города Волгограда в рамках реализации концессионного проекта. Проект реализуется на основе
концессионного соглашения, подписанного между администрацией города Волгограда и ООО «Концессии теплоснабжения»
22 сентября 2016 года.
30 января 2017 года ООО «Концессии теплоснабжения» заключило договор с ООО «ЭКО КАСКАД-ПЛЮС» на оказание
услуг по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на сумму 600 000,00 руб.
Система переработки и утилизации ТБО в Мурманской области
26 января 2017 года в Базе данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru опубликована информация о
получении положительного заключения государственной экспертизы на объект капитального строительства - полигон
твердых коммунальных отходов в Мурманской области. Заключение выдали Минстрой России и Главное управление
государственной экспертизы в конце 2016 года. Оценка проектных решений проводилась на соответствие результатам
инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно- экологических изысканий.
ЗАО «Управление отходами»
23 января 2017 года Департаментом Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу переоформил лицензию
№ (52)-2737-СТОР ЗАО «Управление отходами-НН» на осуществление деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности в части сбора, транспортирования,
обработки, размещения отходов III-IV классов опасности.
ЗАО «Управление отходами- НН»
27 января 2017 года Совет директоров ЗАО «Управление отходами» утвердил Положение о закупке товаров, работ, услуг в
новой редакции, которое регламентирует закупочную деятельность компании, порядок подготовки и проведения процедур
закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные
связанные с обеспечением закупки.
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КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Ежемесячный мониторинг событий
№ 1 (13), январь 2017 года
Приложение № 3
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИНФРА-СТО
Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн
15 января 2017 года ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» опубликовало итоги работы системы «Платон». Так, за
14 месяцев в Дорожный фонд России собрано 19,3 млрд. руб., зарегистрировано 270,7 тыс. перевозчиков и 792,6
тыс. транспортных средств. За 14 месяцев системой «Платон» охвачено 79% машин от всего автопарка России,
выдано 587,9 тыс. бортовых устройств, а также оформлено 11,4 млн. маршрутных карт.
Создание и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в г. Нижний Новгород
23 января 2017 года генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр Прохорчев в ходе оперативного
еженедельного совещания при главе администрации Нижнего Новгорода рассказал, как продвигается реализация
программы по выводу из эксплуатации водопроводных насосных станций (ВНС) при наличии достаточного давления в
разводящей сети. В настоящее время в Нижнем Новгороде функционирует 247 водопроводных насосных станций. Анализ,
проведенный специалистами ОАО «Нижегородский водоканал», показал, что отключение 20 из них может обеспечить
существенную экономию электроэнергии без ущерба для конечных потребителей. Сэкономленные деньги впоследствии
могут быть направлены на модернизацию и развитие сетей. Программа поэтапного вывода из эксплуатации ВНС при
наличии достаточного давления в разводящей сети является частью концессионного соглашения между ОАО
«Нижегородский водоканал» и администрацией Нижнего Новгорода.
23 января 2017 года ООО «Нижегородский водоканал» заключило договор № 23-17-31 с ООО СК «НСС» на оказание услуг
по проведению капитального ремонта сооружения коммунального хозяйства (сооружение канализации) - самотечный
канализационный коллектор D=350 мм по ул. Черниговская, 17. Сумма по договору составила 3 млн. руб.
26 января 2017 года ООО «Нижегородский водоканал» заключило договор №23-17-37 с ООО «Торговый дом «Инжкомторг»
на поставку товара (трубы из полиэтилена). Сумма по договору составляет 13,1 млн. руб.
23 января 2017 года ООО «Нижегородский водоканал» заключило договор с ООО «Стройгранд» на поставку товара
(сыпучие). Сумма по договору составила 7,4 млн. руб.
27 января 2017 года ООО «Нижегородский водоканал» заключило договор с Банком ВТБ (ПАО) на оказание услуг по
предоставлению заемных средств (кредитной линии) на сумму 750 млн. руб.
Реконструкция аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге
16 января 2017 года ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» заключило договор с ЗАО «Сапран групп» на оказание
консультационных услуг по концептуальному проектированию автоматизации процессов организации в системе SAP ERP.
Сумма по договору составила 20,9 млн. руб.
Западный скоростной диаметр
27 января 2017 года Приказом ОАО «ЗСД» с 4 февраля 2017 года введена плата за проезд по Центральному участку
Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге, при этом изменились тарифы на проезд по Южному и
Северному участкам. Базовый тариф для проезда через каждый пропускной пункт для автомобилей 1 класса теперь
составляет 60 рублей и действует круглосуточно. Стоимость тарифа «Ночь» отменяется. Полный проезд трассы по всем
трем участкам (Северный, Южный и Центральный) будет стоить водителю 300 рублей. Новые тарифы утверждены в
Приложении №1, №2 и №3 к Приказу ОАО «ЗСД» № 2 от 27.01.2017 года «Об утверждении Тарифов на проезд по платным
участкам автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр».
Система коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Перми
30 января 2017 года ООО «НОВОГОР-Прикамье» заключило договор с ООО «Камаспецэнерго» на поставку
электротехнического оборудования стоимостью 591 220,79 руб.
Строительство и эксплуатация мостовых переходов через реку Кама и реку Буй
10 января 2017 года опубликовано Постановление правительства Удмуртской республики от 26 декабря 2016 года № 555,
которым устанавливается предельный размер тарифа для проезда разных видов автотранспорта для тарифных зон мостовых переходов через реку Кама, реку Буй города Камбарки на автомобильной дороге Ижевск - Сарапул - Камбарка.
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КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Ежемесячный мониторинг событий
№ 1 (13), январь 2017 года
Приложение № 4
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Нормативные правовые акты, документы и материалы Президента Российской Федерации
24 января 2017 года опубликован Перечень поручений Президента России по итогам заседания Государственного совета
по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» от 27.12.2016 года,
которым в том числе поручено Правительству Российской Федерации до 1 июня 2017 года внести в законодательство
Российской Федерации изменения, направленные на стимулирование деятельности по переработке отходов производства
и потребления и предусматривающие участие малого бизнеса и населения в деятельности по сортировке, переработке
отходов, ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, гармонизацию законодательства в области
обращения с отходами и законодательства, регулирующего перевозки грузов, в части, касающейся транспортирования
отходов.
Нормативные правовые акты, документы и материалы Правительства РФ
6 января 2017 года опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2016 года №2851-р,
которым утверждается план мероприятий по модернизации портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры.
9 января 2017 года опубликован проект постановления Правительства Российской Федерации «О некоторых мерах по
управлению федеральным имуществом воздушного транспорта (гражданской авиации)», который подготовлен с целью
решения вопросов передачи (создания) аэродромного имущества, средств обслуживания воздушного движения, навигации,
посадки и связи, а также объектов производственной и инженерной инфраструктур аэропортов в рамках концессионных
соглашений.
16 января 2017 года Правительство РФ утвердило правила общественного контроля за деятельностью предприятий в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал два подготовленных
Минстроем России постановления, которые должны улучшить работу жилищно-коммунального сектора и повысить
прозрачность формирования платы за коммунальные ресурсы.
30 января 2017 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации №54 от 24.01.2017 года, которое,
в том числе, направлено на решение проблемы финансирования и обеспечения возврата займов и кредитов, привлекаемых
на реализацию инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Нормативные правовые акты, документы и материалы министерств и ведомств РФ
12 января 2017 года на заседании рабочей группы Агентства стратегических инициатив и Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по разработке и тиражированию в регионах России отраслевой
модели создания комфортной городской среды и модернизации коммунальной инфраструктуры концессионные проекты
членов НАКДИ в сфере ЖКХ были определены как лучшие в стране практики и инициативы.
19 января 2017 года Счетная палата РФ опубликовала итоги коллегии, прошедшей под председательством руководителя
Счетной палаты Татьяны Голиковой. Были озвучены результаты проверки использования средств Фонда национального
благосостояния, направленных на финансирование инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная
дорога». Объектом проверки стал Государственная компания «Российские автомобильные дороги».
В январе 2017 года в регионах продолжается подготовка к внедрению новой системы обращения с отходами.
13 января 2017 года конкурс по отбору регионального оператора по обращению с ТКО на территории Астраханской
области приостановлен в на основании Уведомления УФАС по Астраханской области от 12.01.2017 №04/24-АМ о
поступлении жалобы ООО «РО ТКО АО «ЭКО-Система Астраханской области» на действия Министерства ЖКХ
Астраханской области при организации конкурсного отбора регионального оператора. Суть жалобы - несоответствие
конкурсной документации действующему законодательству.
16 января 2017 года на рабочей встрече Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского с главой
Республики Чувашия Михаилом Игнатьевым обсуждалась подготовка региона к реформе системы управления в сфере
обращения с отходами и к мероприятиям в рамках Года экологии. Президент республики подтвердил готовность субъекта
РФ войти в формируемый перечень пилотных регионов, которые перейдут на новую систему обращения с отходами в 2017
году.
17 января 2017 года опубликована информация об утверждении Правительством Республики Крым территориальной
схемы обращения с отходами.
20 января 2017 года опубликовано решение УФАС по Астраханской области от 18 января 2017 года по делу о жалобе ООО
«РО ТКО АО «ЭКО-Система Астраханской области» на действия Министерства ЖКХ Астраханской области при
организации конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории Астраханской области (зона
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деятельности 1). На основании решения надзорного органа жалоба была признана частично обоснованной, материалы по
жалобе переданы должностному лицу УФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном
правонарушении. Так же 20 января 2017 опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по
отбору регионального оператора Астраханской области (зона деятельности 1). В конкурсную комиссию представлена
единственная заявка на участие в конкурсном отборе - ООО «ЭкоЦентр». Однако на основании Уведомления УФАС по
Астраханской области процедура рассмотрения заявок приостановлена, а срок подписания протокола о результатах
конкурса перенесен с 23 января 2017 года на 30 января 2017 года.
Вместе с тем 20 января 2017 года опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору
регионального оператора Астраханской области (зона деятельности 2). В конкурсную комиссию представлена единственная
заявка ООО «Чистая среда», которая в результате предварительного отбора была признана соответствующей требованиям
правил конкурсного отбора.
16 января 2017 года на рабочей встрече Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского с главой
Республики Чувашия Михаилом Игнатьевым обсуждалась подготовка региона к реформе системы управления в сфере
обращения с отходами и к мероприятиям в рамках Года экологии. Президент республики подтвердил готовность субъекта
РФ войти в формируемый перечень пилотных регионов, которые перейдут на новую систему обращения с отходами в 2017
году.
23 января 2017 года размещена информация о подписании Губернатором Краснодарского края Постановления № 48 от
20.01.2017 года, которым утверждается порядок сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории региона.
Порядок направлен на предотвращение негативного воздействия ТКО на окружающую природную среду и здоровье
человека, сбережение природных ресурсов, максимальное извлечение из ТКО вторичного сырья, повышение процента и
эффективности его использования в процессе хозяйственной деятельности.
24 января 2017 года опубликован Перечень поручений Президента России по итогам заседания Государственного совета
по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» от 27.12.2016 года,
которым в том числе поручено Правительству Российской Федерации до 1 июня 2017 года внести в законодательство
Российской Федерации изменения, направленные на стимулирование деятельности по переработке отходов производства
и потребления и предусматривающие участие малого бизнеса и населения в деятельности по сортировке, переработке
отходов, ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, гармонизацию законодательства в области
обращения с отходами и законодательства, регулирующего перевозки грузов, в части, касающейся транспортирования
отходов.
26 января 2017 года в Архангельской области состоялось рабочее заседание по вопросам реализации концессионного
соглашения в сфере создания межмуниципальной системы переработки и утилизации твердых бытовых отходов. В
соответствии с проектом предусмотрено создание системы, которая включает в себя полигон, мусоросортировочную
станцию, мусороперерабатывающий завод, комплексное транспортное решение и предназначена для обслуживания нужд
жителей Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района.
30 января 2017 года в Саратове на заседании круглого стола, посвященного организации системы по сбору, вывозу,
обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов на территории Саратовской области, обсудили
подходы формированию тарифа и схем организации работы регионального оператора по обращению с ТКО. В Саратовской
области ЗАО «Управление отходами» реализует концессионный проект создания коммунальной инфраструктуры по
сортировке и захоронению ТКО в Левобережье.
31 января 2017 года в Нижнем Новгороде была представлена электронная модель территориальной схемы по обращению
с отходами, в том числе твердыми коммунальными. Благодаря установке навигационного оборудования «ЭРА ГЛОНАСС»
электронная схема позволит отслеживать весь путь коммунальных отходов: от контейнерной площадки, погрузки в
мусоровоз до полигона. Также на схеме будут отражаться все технико-экономические показатели работы как транспортных
компаний-перевозчиков мусора, так и организаций, эксплуатирующих современные полигоны ТКО.
31 января 2017 года на расширенном заседании Общественного совета при Минприроды России, посвященном проблемам
Байкала министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской рассказал о переходе Бурятии, Иркутской области и
Забайкальского края на новую систему обращения с отходами в 2017 году.
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Приложение № 5
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
Февраль – март 2017 года
6 -7 февраля 2017 года пройдет Международный бизнес-форум «ЭКО Технопарки России», посвященный практическим,
технологическим и организационным решениям в сфере сбора, сортировки, переработки, обезвреживания и утилизации
различных видов отходов, как коммунальных, так и промышленных, в современных многофункциональных региональных и
межрегиональных технологических центрах – индустриальных парках по обращению с отходами в Российской Федерации.
16 февраля 2017 года пройдет Российский экономический и финансовый форум. В рамках мероприятия пройдет
обсуждение модернизации национальной экономики, обеспечения экономического роста и социальной стабильности, новых
рынков.
22 февраля 2017 в Нью-Йорке пройдет 5-й ежегодный Форум Институциональных Инвесторов Нью-Йорка, Коннектикута и
Нью-Джерси (5th Annual Tristate Institutional Investor Forum), в рамках которого участники обсудят макроэкономические
перспективы на 2017 года, методики принятия решений при инвестициях в пенсионных фондах, инвестиции в
развивающиеся рынки и иные темы.
26 февраля-1 марта 2017 в Лас-Вегасе пройдет Конференция по вопросам структурированного финансирования (SFIG
Vegas 2017), одна из крупнейших встреч участников рынка капитала в мире, посвященных вопросам структурированного
финансирования. Мероприятие посвящено обсуждению вопросов секьюритизации, альтернативных инвестиций,
регулирование рынков капитала, а также другие вопросы.
27-28 февраля 2017 года пройдет Международный инвестиционный форум «Сочи-2017». Мероприятие будет посвящено
обсуждению привлечения инвестиций в регионы, эффективных экономических решений для конкретных отраслей, компаний
и проектов.
28 февраля 2017 года в Москве состоится VIII Всероссийский Конгресс
«Корпоративное управление: правовые аспекты 2017 Весна», в рамках
которого участники в том числе обсудят новые требования к публичным и
непубличным акционерным обществам, изменение состава
раскрываемой информации.
2-4 марта 2017 года состоится всероссийский конгресс руководителей
предприятий ЖКХ «Тарифное регулирование отрасли, инвестиционные
программы, государственно-частное партнерство». В рамках мероприятия
пройдет обсуждение стратегических задач развития коммунальных
предприятий, изменения законодательного регулирования работы
коммунальных предприятий, работы коммунальных предприятий в
современных экономических условиях, особенностей тарифного
регулирования ресурсоснабжающих организаций, государственно-частного партнерства в коммунальной сфере, договорных
отношений и судебной практики решения споров в ЖКХ, разработки инвестиционных программ, концессионных соглашений
в коммунальной сфере.
9 марта 2017 года в Сингапуре пройдет З-й ежегодный Азиатско-тихоокеанский Энергетический и Инфраструктурный
финансовый форум (3rd Annual Asia-Pacific Energy and Infrastructure Finance Forum), в рамках которого будут обсуждаться
вопросы перспектив развития проектного финансирования Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Участники конференции
рассмотрят успешные и инфраструктурные и энергетические проекты в регионе, а также новые точки роста проектов ГЧП.
28 марта 2017 года состоится Московский экономический форум. В рамках мероприятия пройдет обсуждение
стратегических решений и антикризисных программ, направленных на развитие экономической политики России
28-31 марта 2017 года пройдет
Инфраструктурный конгресс
«Российская неделя ГЧП».
Мероприятие посвящено
обсуждению привлечения
инвестиций в развитие
федеральной и региональной
инфраструктуры, охватывает все
основные инфраструктурные
отрасли – транспорт, ЖКХ,
энергетику и социальную сферу.

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

КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Ежемесячный мониторинг событий
№ 1 (13), январь 2017 года
Приложение № 6
КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖОМ

В январе 2017 года Международная ассоциация ответственного инвестирования PRI опубликовала несколько
документов с рекомендациями по учету рисков в области ответственного инвестирования.
16 января 2017 года PRI опубликовала отчет с рекомендациями по ответственному инвестированию для компаний из
нефтегазового сектора. Рекомендации PRI позволят инвесторам планировать свои инвестиции в данные компании с
учетом несколько групп рисков, связанных с добычей нефти: операционные риски, репутационные риски и
регуляторные риски.
17 января 2017 года PRI, Финансовая инициатива экологической программы ООН (UNEP FI) и Фонд поколения (The
Generation Foundation) опубликовали дорожную карту по учету рисков в области социальной, корпоративной и
экологической ответственности для канадских инвесторов. Рекомендации, сделанные в дорожной карте направлены
на следующие ключевые направления: корпоративная отчетность; вовлечение акционеров принятие решений,
образование инвесторов и нововведения регуляторов.
В январе 2017 года опубликованы отчеты государственных пенсионных фондов и регуляторов о результатах
деятельности пенсионных фондов за 2016 год. Также британской Ассоциацией пенсионных и пожизненных
сбережений (Pension and Lifetime Savings Association) опубликовала официальную позиции в отношении
новых предложений регулятора по классификации пенсионных фондов.
4 января 2017 года Ассоциация пенсионных и пожизненных сбережений (Pension and Lifetime Savings Association)
опубликовала официальную позицию на предложение Регулятора Финансовой Политики (Financial Conduct Authority)
изменить классификацию региональных пенсионных фондов из разряда пенсионных фондов в обыкновенные
инвестиционные компании. Последствием такой политики, утверждает Ассоциация, станет снижение
инфраструктурных инвестиций в Великобритании, так как большинство инфраструктурных инвестиционных проектов
структурированы без участия инвестиционных компаний.
5 января 2017 года Пенсионный фонд государственных служащих Калифорнии (CalPERS) опубликовал ежегодный
финансовый отчет за 2015-16 финансовый год, согласно которому инвестиционные активы фонда составили $302
млрд. Количество бенефициаров пенсионного фонда вросла на 6,1% до 650 000.
12 января 2017 года опубликован отчет Банка Литвы о том, пенсионные фонды в 2016 достигли положительной
доходности. В общем, в стране активны 33 пенсионных фонда с 1,25 млн участников. Стоимость активов пенсионных
фондов второй категории (по классификации Всемирного Банка – вторая категория — это пенсионные фонды,
основанные на контрибуциях работодателей и работников) выросли на 4,37% а стоимость активов под управлением
пенсионных фондов третьей категории (накопления частных лиц, без участия государства или работодателей)
выросли на 4,9%.
27 января 2017 года риэлторская компания и крупнейший владелец офисной площади в Нью-Йорке SL Green
продала 27,6% пакет акций в строящемся проекте небоскреба One Vanderbilt Avenue Национальной Пенсионной
Службе Кореи (National Pension Service). Сумма сделки не раскрыта, но по данным аналитиков, составляет около $500
млн.
30 января 2017 года Университетский Пенсионный Фонд (Universities Superannuation Scheme – Великобритания) –
объявил о сделке с строительной и инвестиционной компанией Morgan Sindall Investmentsо по созданию совместного
инвестиционного проекта по строительству социального жилья. Проект, объемом 100 млн фунтов стерлингов, будет
финансироваться за счет двух участников, с последующей продажей долей долгосрочным инвесторам.
31 января 2017 года Пенсионный фонд Новой Зеландии (New Zealand Superannuation Fund) опубликовал свои
финансовые показатели за 2016 год. Доходность за 2016 год составила 13,2%, что значительно выше, чем средняя с
2003 года доходность фонда в 9,9%.
В январе 2017 года в различных странах и регионах, а также в финансовых организациях были приняты
организационные, регуляторные и инвестиционные решения, направленные на поддержку
инфраструктурного строительства.
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10 января 2017 года Пенсионный фонд государственных служащих Франции (ERAFP), согласно установленной
государством политике, требующей от пенсионных фондов диверсификации инвестиционных активов, назначил
управляющего инфраструктурными проектами – компанию Adrian France SA. Управляющая компания будет
ответственной за инвестирование 150 млн евро в нелистингованные инфраструктурные проекты во Франции и иных
странах ЕС. Общая стоимость активов под управлением ERAFP составляет 26 млрд евро.
17 января 2017 года Нигерийская суверенная инвестиционная организация (Nigerian Sovereign Investment Authority)
достигла соглашения с инфраструктурной компанией GuarantCo о создании совместной гарантии инфраструктурных
кредитов, которая повысит возможности различных инвесторов, в том числе пенсионных фондов инвестировать в
нигерийскую инфраструктуру. Новая структура будет гарантировать кредиты и облигации, размещенные в местной
валюте для развития инфраструктуры Нигерии.
30 января 2017 года Президент Казахстана выступил с заявлением Главы государства по ежегодному Посланию
народу Казахстана, в котором обозначил новые стратегические приоритеты страны на ближайшие годы. В частности,
Нурсултан Назарбаев отметил, что для успешного развития Казахстана «следует снизить все возможные издержки
для бизнеса и развивать государственно-частное партнерство».
В январе 2017 года на зарубежных рынках инфраструктурных инвестиций опубликованы данные
исследований, отчетов и прогнозов.
19 января 2017 года компания Navatar и европейская ассоциация инвестиционных компаний Invest Europe провели
виртуальное исследование по экологической, социальной и корпоративной ответственности для частных
инвестиционных компаний. Согласно данным исследования, больше 25% менеджеров инвестиционных компаний
готовы внедрять принципы ответственного инвестирования в свою инвестиционную деятельность. Семинар,
проведенный с участием КПМГ, PAI Partners и APG Asset Management был посвящен способам дальнейшего
внедрения и углубления принципов экологической, социальной и корпоративной ответственности.
В январе 2017 года КПМГ выпустила обзор перспектив глобального инфраструктурного рынка (Foresight: A global
infrastructure perspective). Согласно прогнозам КПМГ, можно ожидать, в свете политики нового президента США
существенного роста проектов ГЧП. В качестве примера активной политики новой администрации, приводятся
проекты, прежде заблокированные, но разрешенные президентом Трампом, по строительству нефтепроводов из
Канады и Северной Дакоты в центральные районы и на Юг США.
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