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Ежемесячный мониторинг событий
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1. КОНЦЕССИОННЫЕ КОНКУРСЫ
Информация по концессионным конкурсам подготовлена на основе публичных источников:
www.torgi.gov.ru, www.zakupki.gov.ru, систем обязательного раскрытия информации, официальных
сайтов органов власти, статистики, тарифного и антимонопольного регулирования, компаний –
участников проектов, СМИ.
1.1. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В апреле 2016 года в 16 субъектах Российской Федерации были утверждены перечни 1589 объектов, в
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.
Было объявлено 123 концессионных конкурса, преимущественно в сфере ЖКХ, при этом 77%
конкурсов со сроком концессионного соглашения свыше 5 лет. Среди объявленных конкурсов - 26
частных инициатив.
Максимальный объем инвестиций в рамках одного конкурса - 6,5 млрд. руб. Максимальный срок
концессионного соглашения среди объявленных конкурсов - 49 лет. Общий объем объявленных
инвестиций в рассматриваемом периоде конкурсов - 15 млрд. руб., который не является суммарным
объемом инвестиций, поскольку в 69 из 123 объявленных в апреле 2016 года конкурсов в конкурсной
документации отсутствует информация об объемах инвестиций.
Наибольшее количество конкурсов объявлено в Амурской области (11) и Пермском крае (11).
В апреле 2016 года в России было заключено 1 концессионное соглашение с объемом инвестиций 2
млрд. руб.
Сводная информация о ситуации на российском рынке инфраструктурных инвестиций в апреле 2016 г.
представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Раздел

Кол-во

Общий
объем
инвестиций,
млрд. руб.

Комментарии

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

1589
объектов

Не
определено

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

В 16 субъектах РФ в 28 муниципальных
образованиях утверждены перечни
муниципальных объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных
соглашений

95 конкурсов со сроком соглашений свыше 5 лет
93% всех объявленных конкурсов – в сфере ЖКХ
123
конкурса

15*

2 объявленных конкурса - регионального уровня,
1 конкурс - федерального уровня
Конкурсы объявлены в 45 субъектах РФ, в том
числе 26 частных инициатив в 17 регионах (1
частная инициатива – концедентом выступает
Российская Федерация)
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Раздел

Кол-во

Общий
объем
инвестиций,
млрд. руб.

Комментарии

 Строительство моста через р. Чусовую и
реконструкции прилегающих участков дорог
 Создание и реконструкция объектов
теплоснабжения в г. Касимове Рязанской
области

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

33,9

5
конкурсов

 Создание и реконструкция объектов
теплоснабжения в пос. Чамзинка Республики
Мордовия
 Реконструкция и эксплуатация объектов
водоснабжения Красноармейского района
Самарской области

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

11
конкурсов

–

Все конкурсы относятся к сфере ЖКХ

Завершение концессионных
конкурсов
(Данные отражают информацию об
изменениях статуса конкурса на
«Завершен (предложение
инвестора)», «Состоявшийся»,
«Несостоявшийся с единственным
участником», а также «Не
состоявшийся в связи с
отсутствием допущенных
участников» и/или опубликовании
протокола о результатах конкурса)


72
конкурса

60,2**





5 завершенных конкурсов, объявленных по
инициативе частной стороны
5 состоявшихся конкурсов (определен
победитель)
24 конкурса, несостоявшихся с единственным
участником
38 конкурсов, несостоявшихся из-за
отсутствия допущенных участников

* Не является суммарным объемом инвестиций, поскольку в 69 из 123-х объявленных в апреле 2016 года конкурсов в конкурсной
документации отсутствует информация об объемах инвестиций.
**Не является суммарным объемом инвестиций, поскольку в 29 из 72 завершенных в апреле 2016 года конкурсов в конкурсной
документации отсутствует информация об объемах инвестиций.

1.2. ПОДГОТОВКА КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В апреле 2016 года в 16 субъектах РФ в 28 муниципальных образованиях утверждены перечни
муниципальных объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.
Общее количество потенциальных объектов составило 1589.
Большинство объектов относится к сфере тепло- и водоснабжения и водоотведения. По количеству
муниципальных образований в субъектах РФ данные по потенциальным объектам концессий в апреле
2016 года распределились следующим образом.
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Рис.1. Распределение регионов РФ по количеству потенциальных объектов концессий, ед.

Концессионные проекты в России на стадии подготовки:
Строительство мусоросортировочного комплекса в Республике Крым
30 марта 2016 года в Государственном Совете Республики Крым состоялось совещание по вопросам
обращения с твердыми бытовыми отходами. В ходе совещания было отмечено, что на территории
полуострова сформированы шесть кластеров, в каждом из которых планируется построить
мусоросортировочный комплекс мощностью от 100 до 200 тысяч тонн в год, линии автоматизированной
сортировки, заводы по выпуску товарной полимерной продукции, термическому обеззараживанию
опасных отходов, переработке строительных отходов. Также будет введен институт регионального
оператора в сфере обращения с отходами, задача которого обеспечить вывоз мусора и направить его
на специализированные объекты по обращению с отходами. Это позволит создать замкнутые циклы
обращения с твердыми отходами и обеспечить контроль за их потоками.
www.crimea.gov.ru
Строительство автодороги Стерлитамак - Кага - Магнитогорск, Республика Башкортостан
15 апреля 2016 года правительство Республики Башкортостан подписало распоряжение №381-р о
заключении концессионного соглашения о финансировании, строительстве, реконструкции и
эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения и утверждении
основных условий концессионного соглашения, и критериях конкурса.
Определены критерии отбора подрядчика, сроки выполнения работ, концессионная плата,
максимальная стоимость проезда по платным участкам, технико-экономические показатели объекта.
Общая стоимость проекта составляет 12,5 млрд руб. Расчетный поток – две тысячи автомобилей в
сутки. От Стерлитамака до села Кага участок дороги будет эксплуатироваться в бесплатном режиме, а
за дальнейший прямой проезд до села Аскарово будет взиматься плата, поскольку существует
альтернативный бесплатный путь. Период проектирования и строительства объекта составит не более
6 лет. Общая протяженность объекта составляет 170,71 км.
www.npa.bashkortostan.ru
Создание комплексной системы обращения с отходами на о. Сахалин
В апреле 2016 года начался второй этап прединвестиционной стадии проекта, который был
разработан Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона совместно с ОАО УК «Экосистема». В рамках проекта предусмотрено строительство нового мусоросортировочного комплекса
рядом с г. Южно-Сахалинском и трех мусороперегрузочных станций в муниципалитетах, а также
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рекультивацию старых свалок в городах Долинске и Южно-Сахалинске. Объем предполагаемых
инвестиций - 900 млн. рублей. Завершить прединвестиционную стадию и подписать концессионное
соглашение планируется до конца 2016 года. Сахалин – первый регион, получивший инвестиции в
рамках масштабного дальневосточного проекта, который в дальнейшем объединит территорию
Дальнего Востока в единую систему управления отходами. Общий объем инвестиций по всему
Дальнему Востоку составит более 13 млрд рублей, срок окупаемости проекта – 7-10 лет.
www.admsakhalin.ru
Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва- Казань»
26-27 апреля 2016 года в Пекине прошло шестое заседание российско-китайской рабочей группы по
сотрудничеству в области высокоскоростных железнодорожных магистралей.
Участники рассмотрели ключевые вопросы проектирования ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань с
учетом главного принципа проекта – оптимальности технических решений с минимизацией требуемых
затрат на строительство.
Стороны закрепили протоколом, что проект строительства ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань
будет осуществляться на принципах государственно-частного партнерства (модель ГЧП) в форме
концессии в соответствии с концессионным законодательством Российской Федерации.
Предполагается, что в рамках реализации проекта будет создана специальная проектная компания
(СПК) – концессионер. Ее задачей станет заключение и исполнение концессионного соглашения о
строительстве ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань. Реализация проекта будет осуществляться
путем привлечения инвестиций в форме акционерного и долгового финансирования.
Согласно договоренностям, китайская сторона обеспечит предоставление акционерного
финансирования для реализации проекта на участке Москва – Нижний Новгород в объеме,
эквивалентном 52 млрд рублей (в долларах США), и дополнительном объеме 1 млрд долларов США
для реализации проекта на участке Нижний Новгород – Казань. Кроме того, китайская сторона
предоставит долговое финансирование в размере, эквивалентном 250 млрд рублей для участка
Москва – Нижний Новгород и эквивалентном 150 млрд рублей для участка Нижний Новгород – Казань.
Стороны обсудили возможность финансирования проекта как в долларах США, так и в юанях.
www.press.rzd.ru
1.3. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В апреле 2016 года в России было объявлено 123 концессионных конкурса, из них 95 конкурсов сроком свыше 5 лет, при этом 115 конкурсов, или 93% всех объявленных, – в сфере ЖКХ. В качестве
частной инициативы поступило 26 предложений от инвесторов в 17 субъектах РФ.
Суммарный объем инвестиций по объявленным конкурсам, в документации которых содержится
информация об объемах инвестиций, составляет около 15 млрд руб. При этом приведенная цифра не
является суммарным объемом инвестиций по всем объявленным конкурсам, поскольку в большинстве
случаев в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций.
По продолжительности концессионных соглашений данные по объявленным конкурсам в апреле 2016
года распределились следующим образом (рис 2).
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Рис. 2. Распределение конкурсов по продолжительности, %

Конкурсы с продолжительностью концессионных соглашений 20 лет и более, объявленные в апреле
2016 года, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Проект
Реконструкция и
эксплуатация гостиницы
в г. Улан-Удэ

Объем
инвестиций,
млн. руб.

Отрасль

49 лет
Культура, образование, спорт,
Не определено
туризм

Субъект РФ

Конкурс/Частная
инициатива

Республика
Бурятия

Конкурс

Новосибирская
область

Частная
инициатива

Ростовская
область

Конкурс

Волгоградская
область

Конкурс

Самарская
область

Частная
инициатива

Свердловская
область

Конкурс

40 лет
Создание и
эксплуатация системы
коммунальной
инфраструктуры –
объектов, используемых
для обработки,
обезвреживания и
захоронения твердых
коммунальных отходов

Жилищно-коммунальное
хозяйство

6 500 000

Создание и
эксплуатация паркового
комплекса в г. Ростовена-Дону

Культура, образование, спорт,
туризм

Модернизация и
эксплуатация объектов
водоснабжения и
водоотведения в
Краснооктябрьском с.п.
Модернизация и
эксплуатация объектов
водоснабжения и
водоотведения в
Красноармейском с.п.
Реконструкция и
эксплуатация гостиницы
в пос. Верхней Синячихе

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Не определено

Жилищно-коммунальное
хозяйство

150

32 года
330

30 лет

Культура, образование, спорт,
туризм
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10

Проект

Отрасль

Объем
инвестиций,
млн. руб.
85

Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в г.
Балахне
Модернизация и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в
Федоровском с.п.

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищно-коммунальное
хозяйство

500

Передача в концессию
котельной в ХантыМансийском районе

Жилищно-коммунальное
хозяйство

35

Модернизация и
эксплуатация объектов
водоснабжения и
водоотведения в г.
Саратове
Модернизация и
эксплуатация объектов
водоснабжения и
водоотведения в г.
Сергиевске

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Не определено

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Модернизация
и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в г.
Балабанове
Модернизация
и
эксплуатация объектов
теплоснабжения
в
Соленоозерном с.п.
Модернизация
и
эксплуатация объектов
электроснабжения в пос.
Витимском
Модернизация
и
эксплуатация объектов
водоснабжения
и
водоотведения
в
г.
Муроме
Модернизация
и
эксплуатация объектов
водоснабжения
и
водоотведения в г. Кувше
Строительство
и
эксплуатация
газовой
котельной
в
пос.
Пионерский
Модернизация
и
эксплуатация объектов
водоснабжения
и
водоотведения в пос.
Октябрьском
Модернизация
и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в пос.
Юбилейном

Субъект РФ

Конкурс/Частная
инициатива

Нижегородская
область

Конкурс

Ленинградская
область

Частная
инициатива

ХантыМансийский
автономный
округ
Саратовская
область

Конкурс

66

Самарская
область

Частная
инициатива

Жилищно-коммунальное
хозяйство

189

Калужская
область

25 лет
Частная
инициатива

Жилищно-коммунальное
хозяйство

5

Республика
Хакасия

Конкурс

Электроэнергетика

5

Иркутская
область

Конкурс

29 лет

Конкурс

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Не определено

Владимирская
область

Конкурс

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Не определено

Свердловская
область

Частная
инициатива

Жилищно-коммунальное
хозяйство

23

Калининградская
область

20 лет
Частная
инициатива

Жилищно-коммунальное
хозяйство

3

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Не определено
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Ростовская
область

Конкурс

Кировская
область

Конкурс

Модернизация
и
эксплуатация объектов
водоснабжения
и
водоотведения в г. УланУдэ
Модернизация
и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в г.
Нягани
Модернизация
и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в г.
Жирновском
Модернизация
и
эксплуатация объектов
теплоснабжения в г.
Советской Гавани
Модернизация
и
эксплуатация объектов
водоснабжения в пос.
Игра

Жилищно-коммунальное
хозяйство

300

Республика
Бурятия

Конкурс

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Не определено

ХантыМансийский
автономный
округ
Волгоградская
область

Конкурс

Жилищно-коммунальное
хозяйство

88

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Не определено

Хабаровский
край

Конкурс

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Не определено

Удмуртская
Республика

Частная
инициатива

Частная
инициатива

По отраслям данные по объявленным конкурсам в апреле 2016 года распределились следующим
образом (Рис. 3).
2 21
ЖКХ
Обрразование, культура и
спорт
Транспорт
Электроэнергетика
95

Рис. 3 Распределение конкурсов по отраслям, %

Количество объявленных в апреле 2016 года конкурсов по каждой отрасли представлено в Таблице 3.
Таблица 3
Сфера

Количество конкурсов

ЖКХ
В том числе:

водоснабжение и
водоотведение

теплоснабжение

ТБО
Транспорт

регионального муниципального
уровня
уровня
1
115

Электроэнергетика

1
1

57
55
3
2
1
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По федеральным округам данные по объявленным конкурсам в апреле 2016 года распределились
следующим образом (Рис. 4).
11 1

Центральный ФО

14

Северо-Западный ФО

10

21

7

Южный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО

15

Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
41

Крымский ФО

Рис. 4. Распределение конкурсов по федеральным округам России, ед.

По субъектам РФ данные по объявленным конкурсам в апреле 2016 года распределились следующим
образом (Рис. 5).

Рис. 5. Распределение конкурсов субъектам РФ, ед
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По инициативе частной стороны в апреле 2016 года было объявлено 26 концессионных конкурсов в 17
субъектах РФ. Количество частных инициатив в каждом регионе представлено на Рис. 6.

Амурская область
Самарская область
Республика Бурятия
Ленинградская область
Свердловская область
Удмуртская Республика
Волгоградская область
Владимирская область
Новосибирская область
Тверская область
Томская область
Калининградская область
Вологодская область
Алтайский край
Калужская область
Кировская область
Пермский край

7
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Рис. 6. Распределение частных инициатив по субъектам РФ, ед.

Подавляющее большинство концессионных конкурсов по инициативе частной стороны в апреле 2016
года были объявлены в сфере ЖКХ (тепло- и водоснабжение и водоотведение, обращение с
отходами), один конкурс - в сфере транспорта.
Объявленные в апреле 2016 года конкурсы с предполагаемым объемом инвестиций свыше 100 млн
руб. представлены в Таблице 4.
Таблица 4
Объем
инвестиций,
млн. руб.

Проект

Срок
соглашения,
лет

Конкурс/
Частная
инициатива

Федеральный уровень
Строительство и эксплуатация железнодорожных путей,
путепровода, технических средств, используемых для
регулирования и обеспечения безопасности движения поездов
на примыкании к обгонному пункту железнодорожной линии
«Вышестеблиевская - Тамань-пассажирская»

362

4

Частная
инициатива

6500

40

Частная
инициатива

5800

12

Конкурс

Концедент - Министерство транспорта Российской Федерации
Региональный уровень
Создание и эксплуатация системы коммунальной
инфраструктуры - объектов, используемых для обработки,
обезвреживания и захоронения ТБО в Новосибирской области
Концедент - Министерство экономического развития
Новосибирской области
Создание единого технического комплекса элементов
обустройства автомобильных дорог для обеспечения
безопасности дорожного движения на территории г.
Севастополя
Концедент - департамент по имущественным и земельным
отношениям г. Севастополя
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Объем
инвестиций,
млн. руб.

Проект
Муниципальный уровень
Модернизация и эксплуатация объектов теплоснабжения в
Федоровском с.п. Ленинградской области
Создание и эксплуатация паркового комплекса в г. Ростове-наДону

Срок
соглашения,
лет

Конкурс/
Частная
инициатива

500

30

330

32

Частная
инициатива
Конкурс

Модернизация и эксплуатация объектов водоснабжения и
водоотведения в г. Улан-Удэ Республики Бурятия

300

20

Конкурс

Модернизация и эксплуатация объектов теплоснабжения в г.
Балабанове Калужской области
Модернизация и эксплуатация объектов теплоснабжения в
Калинском с.п. Пермского края
Модернизация и эксплуатация объектов водоснабжения и
водоотведения в Красноармейском с.п. Самарской области
Модернизация и эксплуатация объектов теплоснабжения в г.
Полысаеве Кемеровской области

189

25

184

15

Частная
инициатива
Конкурс

150

30

112

16

Частная
инициатива
Конкурс

1.4. ПРОВЕДЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В апреле 2016 года в рамках проведения конкурсов с объемом инвестиций более 100 млн. руб.
произошли следующие изменения.
5 апреля 2016 года опубликован протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
участников конкурса на создание и реконструкцию объектов теплоснабжения в п. Чамзинка Республики
Мордовия с объемом инвестиций 150 млн. руб. и сроком действия концессионного соглашения 30 лет.
8 апреля 2016 года опубликован протокол проведения предварительного отбора участников конкурса
на право заключения концессионного соглашения о создании и реконструкции объектов
теплоснабжения в г. Касимове Рязанской области.
Комиссией рассмотрены заявки от 5 участников: ООО «РУССКИЕ ВИТЯЗИ», ООО «ТПП «Дионис»,
ООО «Касимовские коммунальные системы», ОАО «Рязанский центр энергоэффективности», ООО
«Спас-Клепиковские коммунальные системы». Комиссия рассмотрела поступившие заявки и признала
соответствующими требованиям. Окончание приема конкурсных предложений намечено на 14 июля
2016 года. Объем инвестиций - 480 млн. руб., срок действия концессионного соглашения - 25 лет.
11 апреля 2016 года состоялось вскрытие конвертов с конкурсными предложениями на участие в
открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве
и эксплуатации на платной основе «Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской
области. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3».
Читать дальше
11 апреля 2016 года Правительство Санкт-Петербурга одобрило разработанный Комитетом по
инвестициям Санкт-Петербурга проект постановления «О заключении концессионного соглашения о
создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе СанктПетербурга».
Читать дальше
11 апреля 2016 года Приказом Министерства транспорта Пермского края № СЭД-44-01-02-73 внесены
изменения в конкурсную документацию по конкурсу на право заключения концессионного соглашения
по строительству, реконструкции и эксплуатации двух участков автомобильной дороги ПермьБерезники, Восточный обход г. Перми и мостового перехода через реку Чусовая, в частности изменена
дата вскрытия конвертов с заявками на 27 мая 2016 год.
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Читать дальше
15 апреля 2016 года состоялось вскрытие конвертов с конкурсными предложениями на участие в
открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве
и эксплуатации на платной основе «Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской
области. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4».
Читать дальше
25 апреля 2016 года в конкурсную документацию к предложению инвестора о заключении
концессионного соглашения на реконструкцию и эксплуатацию объектов водоснабжения
Красноармейского района Самарской области добавлен документ - постановление № 349
администрации Красноармейского муниципального района Самарской области о возможности
заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором заключения
концессионного соглашения.
Предложение инвестора было опубликовано 13 апреля 2016 года.
ООО «СамРЭК - Эксплуатация» направило Главе муниципального района Красноармейский Самарской
области предложение о заключении концессионного соглашения. Общая стоимость проекта составляет
393,4 млн. руб., объем предполагаемых инвестиций - 157,3 млн. руб., срок соглашения - 30 лет.
1.5. ОТМЕНА КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В апреле 2016 года в России было отменено 11 концессионных конкурсов в 9 субъектах РФ. Все
отмененные в апреле 2016 года конкурсы относятся к сфере тепло- и водоснабжения и водоотведения.
1 апреля 2016 года в Чувашской Республике распоряжением главы муниципального района был
отменен конкурс на право заключения концессионного соглашения сроком на 10 лет в отношении
объектов централизованных систем теплоснабжения. Причина отмены конкурса - ошибки в
документации.
11 апреля 2016 года в Архангельской области распоряжением главы муниципального района отменен
конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения
сроком на 20 лет. Причина отмены конкурса - невозможность устранения замечаний, указанных в
предписании Архангельского УФАС России, в установленные сроки.
11 апреля 2016 года на основании протокола заседания конкурсной комиссии отменен конкурс на
модернизацию и эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения сроком концессионного
соглашения 15 лет. Причина отмены - на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки.
20 апреля 2016 года приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа отменен конкурс в
отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения сроком концессионного соглашения 15
лет. Причина - отказ концедента от проведения конкурса.
21 апреля 2016 года в Республике Дагестан на основании протокола заседания конкурсной комиссии
отменен конкурс на модернизацию и эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения сроком
концессионного соглашения 10 лет. Причина отмены конкурса - не согласование с органом
регулирования тарифов Республики Дагестан метода регулирования тарифов и значений
долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную документацию.
22 апреля 2016 года в Ханты-Мансийском автономном округе решением конкурсной комиссии отменен
конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов тепло-,
водоснабжения и водоотведения сроком на 20 лет. Причина отмены конкурса - отсутствие конкурсного
предложения от заявителя.
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27 апреля 2016 года в Ульяновской области отменен конкурс на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения сроком 15 лет. Конкурс
отменен решением конкурсной комиссии в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе.
1.6. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ КОНКУРСОВ
В контексте портала www.torgi.gov.ru завершенным считается конкурс, имеющий статус «завершен
(предложение инвестора)», «состоявшийся», «несостоявшийся с единственным участником», а также
«не состоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников».
В апреле 2016 года в России завершено 72 концессионных конкурса (подведены итоги, определены
победители), преимущественно в сфере тепло- и водоснабжения и водоотведения, три завершенных
конкурса - в сфере культуры, образования, спорта и туризма, один – в сфере здравоохранения и один
– в сфере обращения с ТБО.
В рассматриваемом периоде завершено пять конкурсов, объявленных по инициативе частной
стороны. В трех случаях в ходе конкурсных процедур не поступило других заявок, в двух – при
наличии других заявок решение о заключении концессионного соглашения определяется на
конкурсной основе.
26 апреля 2016 года в связи с отсутствием заявок от других лиц завершился конкурс, объявленный в
качестве частной инициативы, на строительство дворца водных видов спорта и аквапарка в г.
Саратове. На сайте www.torgi.gov.ru опубликован приказ Министерства молодежной политики, спорта и
туризма Саратовской области № 230 от 25 апреля 2016 года о заключении концессионного соглашения
с ООО «Тверская концессионная компания». Согласно конкурсной документации, объем
предполагаемых инвестиций по проекту определен в диапазоне от 1 до 30 млрд. руб. Срок
концессионного соглашения - 49 лет.
Остальные завершенные конкурсы в этой категории относятся с сферы тепло- и водоснабжения и
водоотведения.
По итогам пяти завершенных конкурсов, получивших статус «состоявшиеся», решением
конкурсных комиссий определены победители, с которыми будут заключены концессионные
соглашения. Объектами концессионных соглашений по четырем конкурсам являются системы тепло- и
водоснабжения и водоотведения, по одному конкурсу - полигон ТБО в Чудовском лесничестве
Новгородской области с объемом инвестиций 15 млн. руб. и сроком концессионного соглашения 25
лет.
Среди завершенных конкурсов в апреле 2016 года 24 конкурса признаны несостоявшимися по
решению концедента в связи с тем, что по истечении срока представления заявок на участие в
конкурсе было представлено менее двух заявок, и получили статус «несостоявшиеся с
единственным участником».
Так, 13 апреля 2016 года по конкурсу «Центральной кольцевой автомобильной дороги
Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3» опубликован протокол
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. Приказом ГК «Автодор» № 51 от 12 апреля 2016
года конкурс признан несостоявшимся в связи с представлением в конкурсную комиссию менее двух
конкурсных предложений, а также принято к рассмотрению конкурсное предложение единственного
участника конкурса ООО «Автодорожная строительная корпорация». Объем инвестиций по проекту
составляет 75,6 млрд руб., из которых средства концессионеров - до 31 млрд руб. Срок действия
концессионного соглашения - 30 лет. 27 апреля 2016 года Автодор сообщил о том, что предложение
ООО «Автодорожная строительная корпорация» признано соответствующим требованиям
документации открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о
финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Центральной кольцевой
автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) № 3.
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www.russianhighways.ru
20 апреля 2016 года опубликован протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями по
проекту «Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области. Пусковой
комплекс (этап строительства) № 4». Приказом ГК «Автодор» № 56 от 18 апреля 2016 года конкурс
признан несостоявшимся в связи с представлением в конкурсную комиссию менее двух конкурсных
предложений, а также принято к рассмотрению конкурсное предложение единственного участника
конкурса ООО «Юго-Восточная магистраль». Объем инвестиций по проекту составляет 76,5 млрд руб.,
из которых средства концессионеров - до 29 млрд руб. Срок действия концессионного соглашения - 30
лет.
25 апреля 2016 года Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области
приняло решение заключить концессионное соглашение о финансировании, строительстве и
эксплуатации на платной основе дворца водных видов спорта с аквапарком с ООО «Тверская
концессионная компания».
Читать дальше
Кроме этого, в рассматриваемом периоде 38 завершенных конкурсов «не состоялись в связи с
отсутствием допущенных участников». Из наиболее крупных проектов в этой категории можно
выделить следующие: модернизация и эксплуатация объектов теплоснабжения в г. Абазе Республики
Хакасия со сроком соглашения 25 лет и в г. Бокситогорске Ленинградской области сроком 15 лет, а
также строительство стоматологической поликлиники в г. Самаре сроком концессионного соглашения
49 лет (объем инвестиций по данным конкурсам не был определен). По данным конкурсам
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
В апреле 2016 года в России заключено 1 концессионное соглашение с объемом инвестиций 2
млрд. руб.
29 апреля 2016 года между администрацией г. Великого Новгорода и ООО «ТК Новгородская»
подписано концессионное соглашение в отношении системы теплоснабжения и горячего
водоснабжения г. Великого Новгорода, находящейся в хозяйственном ведении МУП «Теплоэнерго». По
условиям соглашения в течение пяти лет «ТК Новгородская» обязана вложить в модернизацию
оборудования 2 млрд. руб. Мероприятия по модернизации теплового хозяйства начнутся уже в 2016
году. После истечения срока концессии оно остается в собственности города. Концессионное
соглашение заключено сроком на 25 лет.
3. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Аналитическая служба НАКДИ осуществляет мониторинг реализации концессионных проектов,
включенных в Базу данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru по двум категориям проектов:
ИНВЕСТИНФРА-ТОП и ИНВЕСТИНФРА-СТО.
2.1. СОБЫТИЯ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИНФРА-ТОП
ИНВЕСТИНФРА-ТОП – уникальный проект, в рамках которого компании-концессионеры, а также другие
участники концессионных проектов принимают на себя добровольное обязательство по
дополнительному раскрытию информации о реализации концессионных проектов.
Система переработки и утилизации ТБО в Саратовской области
1 апреля 2016 года Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) по Саратовской области выдало лицензию ЗАО «Управление отходами» № 6414
www.investinfra.ru

00126 на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности. Лицензия выдана с бессрочным сроком
действия.
Место осуществления лицензируемого вида деятельности: Саратовская обл., г. Балаково, Энгельсский
район, Александрово-Гайский р-н, Дергачевский р-н, г. Ершов, Краснокутский р-н, Марксовский р-н,
Новоузенский р-н, Озинский р-н, Питерский р-н, Ровенский р-н, Советский р-н, Федоровский р-н.
1-2 апреля 2016 года заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Андрей Чибис посетил Саратовскую область, в ходе которой ознакомился с
работой мусороперерабатывающего комплекса, построенного ЗАО «Управление отходами» в г.
Энгельсе в рамках концессионного соглашения о создании коммунальной системы по сбору,
утилизации и захоронению ТКО в Саратовской области.
Читать дальше
28 апреля 2016 года филиал ЗАО «Управление отходами» в г. Саратове, опубликовал информацию об
основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, инвестиционных программах и отчетах
об их реализации в Энгельсском районе и в городе Балаково за 2015 год.
Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном в г. Городце
13 апреля 2016 года ЗАО «Управление отходами - НН» заключило договор с ООО «Полигон-Сервис
Центр» на выполнение работ по извлечению вторичных материальных ресурсов, пригодных для
дальнейшей переработки с использованием линии сортировки Мусоросортировочного комплекса с
межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории
Городецкого района Нижегородской области и межмуниципального полигона для размещения
непригодных к переработке ТБО на территории Балахнинского района Нижегородской области. Сумма
по договору составила 9,4 млн. руб.
www.zakupki.gov.ru
Система переработки и утилизации ТБО в Челябинской области
22 апреля 2016 года в администрации г. Магнитогорска состоялось совещание по теме
«Формирование новой системы обращения с отходами на территории Челябинской области», на
котором обсуждалась необходимость строительства в регионе полигона ТБО. В декабре 2015 года
было подписано концессионное соглашение с ЗАО «Управление отходами» о создании
межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в
отношении переработки и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Магнитогорского
кластера. Концессионное соглашение заключено на 1 150 миллионов рублей. На данный момент в
Магнитогорске уже определен участок для полигона. Площадка размером в 55 гектар находится за
территорией шламохранилища № 2, неподалеку от нынешней левобережной свалки. В течение
полугода планируется провести проектные работы. После прохождения ряда экспертиз начнется
строительство, а сам объект планируется ввести в эксплуатацию к концу 2018 года. Проект рассчитан
на 25 лет, инвесторы планируют, что окупаться он начнет уже к 2025 году.
www.magnitogorsk.ru
Новости концессионера ЗАО «Управление отходами-НН» (Мусоросортировочные комплексы с
межмуниципальными полигонами в городах Балахна и Городец Нижегородской области)
4 апреля 2016 года в системе дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных
проектов ИНВЕСТИНФРА-ТОП www.db.investinfra.ru опубликованы мониторинги финансового
состояния ЗАО «Управление отходами-НН» и реализации финансовых моделей концессионных
проектов за 2015 год.
4 апреля 2016 года в системе дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных
проектов ИНВЕСТИНФРА-ТОП www.db.investinfra.ru ЗАО «Управление отходами-НН» опубликовало
годовую бухгалтерскую отчётность за 2015 г. и аудиторское заключение с комментариями.
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Новости концессионера ЗАО «Управление отходами» (система переработки и утилизации ТБО в
Челябинской, Мурманской, Архангельской, Саратовской областях и Чувашской Республике)
4 апреля 2016 года в системе дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных
проектов ИНВЕСТИНФРА-ТОП www.db.investinfra.ru опубликованы мониторинги финансового
состояния ЗАО «Управление отходами» и реализации финансовых моделей концессионных проектов
по созданию система переработки и утилизации ТБО в Саратовской области и Чувашской Республике
за 2015 год.
4 апреля 2016 года в системе дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных
проектов ИНВЕСТИНФРА-ТОП www.db.investinfra.ru ЗАО «Управление отходами» опубликовало
годовую бухгалтерскую отчётность за 2015 г. и аудиторское заключение с комментариями.
28 апреля 2016 года ЗАО «Управление отходами» стало лауреатом премии «Экологическое развитие
Evolution Awards – 2016» и заняло 2-ое место в номинации: «Лучшее комплексное решение в области
«зелёных» технологий
Всероссийская Премия, учрежденная в 2013 году Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, является профессиональной премией и присуждается за достижения в области
устойчивого развития на территории Российской Федерации.
Автомобильная дорога «Северный обход Одинцова»
4 апреля 2016 года компания ООО «Капш ТраффикКом Руссия» совместно с оператором платных
дорог ООО «Новое качество дорог» провела успешную установку тестового безбарьерного Пункта
взимания платы с использованием станции стационарного контроля проезда транспортных средств
производства концерна Kapsch (Австрия) на платной дороге «Северный обход Одинцова».
www.m-road.ru
18 апреля 2016 года в системе дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных
проектов ИНВЕСТИНФРА-ТОП www.db.investinfra.ru опубликован мониторинг финансового состояния
ОАО «Главная дорога» и реализации финансовой модели проекта «Северный обход Одинцова» в
четвертом квартале 2015 года.
Система холодного водоснабжения и водоотведения в Волгограде
4 апреля 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 реализации финансовой модели проекта «Система холодного
водоснабжения и водоотведения в Волгограде» в четвертом квартале 2015 года.
5 апреля 2016 года ООО «Концессии водоснабжения» заключило договор №89/пр-16/108-16 на
оказание услуг по подкачке холодной воды с МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» на сумму
89,4 млн. руб.
www.zakupki.gov.ru
14 апреля 2016 года в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» принято решение о
включении документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 ООО
«Концессии водоснабжения с государственным регистрационным номером 4-02-36487-R-001P в раздел
«Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», в связи с
получением соответствующего заявления.
Читать дальше
19 апреля 2016 года в актовом зале Волгоградского филиала РАНХиГС прошел первый публичный
отчет компании «Концессии водоснабжения», в рамках которого концессионер отчитался о
проделанной работе во втором полугодии 2015 года.
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Читать дальше
29 апреля 2016 года в Базе данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru опубликован годовой отчет
ООО «Концессии водоснабжения» за 2015 год, согласно которому с июля 2015 года концессионер
инвестировал в реконструкцию и новое строительство сетей водоснабжения и водоотведения г.
Волгограда 838 млн. руб.
Читать дальше
Новости концессионера АО «Волга-Спорт» (создание физкультурно-оздоровительных
комплексов в Лукояновском, Краснобаковском, Павловском районах Нижегородской области, а
также ледового дворца в г. Ульяновске)
26 апреля 2016 года в системе дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных
проектов ИНВЕСТИНФРА-ТОП www.db.investinfra.ru опубликован мониторинг финансового состояния
АО «Волга-Спорт» и реализации финансовых моделей проектов за 2015 год.
Читать дальше
2.2. СОБЫТИЯ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИНФРА-СТО
ИНВЕСТИНФРА-СТО – база данных о концессионных проектах, участниках и событиях,
подготовленная аналитической службой НАКДИ на основе публичных источников
– www.torgi.gov.ru , www.zakupki.gov.ru, систем обязательного раскрытия информации, официальных
сайтов органов власти, статистики, тарифного и антимонопольного регулирования, компанийучастников проектов, СМИ. В базе данных ИНВЕСТИНФРА-СТО содержится информация о проектах с
объемом объявленных инвестиций свыше 100 млн руб.
Развернуть
Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн
4 апреля 2016 года Арбитражный суд г. Москвы признал законным концессионное соглашение между
Росавтодором и компанией РТИТС по созданию и эксплуатации системы «Платон». С иском в суд
обратился Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. По мнению истца, концессионное
соглашение от 29 сентября 2014 г. заключено без проведения конкурса. Свое решение Арбитражный
суд г. Москвы обосновал ст. 37 ч.1 Закона о концессионных соглашениях, которая допускает в
отдельных случаях заключение концессионных соглашений без проведения конкурсов. Кроме этого,
суд не нашел прямого нарушения прав и законных интересов истца.
www.ras.arbitr.ru
5 апреля 2016 года в Казани прошла пресс-конференция по итогам выездного заседания Рабочей
группы по мониторингу функционирования государственной Системы взимания платы «Платон». За
последние две недели марта и за первые дни апреля 2016 года ежесуточно в Системе «Платон»
грузоперевозчики регистрировали до 7,5 тысяч большегрузов. Средний дневной показатель по
регистрации с начала 2016 года в 2,5 тыс. транспортных средств превышен почти в три раза. К 5
апреля 2016 года более 230 тыс. грузоперевозчиков зарегистрировали в Системе «Платон» более 680
тыс. транспортных средств массой свыше 12 тонн. Это более 95% крупных грузоперевозчиков страны и
больше половины от количества большегрузного транспорта России. При этом число
зарегистрированных в Системе перевозчиков продолжает расти.
Всего за 4,5 месяца работы Системы «Платон» в Дорожный фонд собрано более 5,7 млрд. руб.
Средства пойдут на региональные дорожные проекты и покроют дефицит региональных дорожных
фондов. «Платон» позволит ускорить строительство уникальных инфраструктурных сооружений в
регионах.
www.platon.ru
15 апреля 2016 года Постановлением Правительства РФ № 310 утверждены изменения в Правила
взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
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федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу
свыше 12 тонн, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013
г. № 504 «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн». Постановлением Установлен механизм предоставления
отсрочки собственнику или владельцу транспортного средства по внесению платы на основании его
заявления и наличия определённых условий, при соблюдении которых ему предоставляется отсрочка
по внесению платы. Это позволит собственникам (владельцам) транспортных средств оптимизировать
расходы, связанные с внесением платы и получением денежных средств от заказчиков перевозок.
www.government.ru
21 апреля 2016 года Распоряжением Правительства РФ № 738-р в Госдуму внесен законопроект о
совершенствовании системы налогообложения собственников транспортных средств, имеющих
разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн.
Читать дальше
28 апреля 2016 года Заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов провел заседание
Рабочей группы по мониторингу системы «Платон», посвященное началу приема заявок перевозчиков
на переход на постоплату. В мероприятии приняли участие представители Минтранса России,
Росавтодора, ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» (оператора системы взимания платы),
грузоперевозчики, торговые и производственные компании.
Участниками совещания было отмечено, что результатом налаженного диалога между властью и
бизнесом стало решение нескольких важнейших задач в части совершенствования функционала
системы «Платон». В частности, во взаимодействии с бизнес-сообществом был разработан механизм
предоставления постоплаты, которая позволяет пользователям системы вносить плату уже за
пройденный километраж автомобиля массой свыше 12 тонн до последнего дня месяца, следующего за
расчетным (а не авансированным платежом).
В рамках заседания Рабочей группы также были затронуты вопросы, касающиеся регламентации прав
и обязанностей участников рынка при работе по механизму постоплаты, а также возможность для
зарегистрированных пользователей (после принятия в установленном порядке соответствующего
федерального закона) вычета из транспортного налога, уплачиваемого владельцами транспортных
средств свыше 12 тонн, затрат на оплату в счёт возмещения вреда в системе «Платон».
www.rosavtodor.ru
Организация системы водоснабжения и водоотведения в г. Воронеже
7 апреля 2016 года на сайте госзакупок опубликовано решение об осуществлении прямой закупки
путем направления предложения АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» о
заключении договора на оказание услуг по транспортировке сточных вод для нужд ООО РВК
«Воронеж». Сумма по договору - 12,8 млн. руб.
www.zakupki.gov.ru
8 апреля 2016 года на сайте госзакупок опубликовано решение об осуществлении прямой закупки
путем направления предложения АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» о
заключении договора на оказание услуг по транспортировке холодной воды для нужд ООО РВК
«Воронеж». Сумма по договору - 18, 2 млн. руб.
www.zakupki.gov.ru
Строительство и эксплуатация мостовых переходов через реку Кама и реку Буй
18 апреля 2016 года в ходе рабочего визита в Камбарский район заместитель министра транспорта и
дорожного хозяйства Удмуртской Республики Александр Соловьев ответил на вопросы жителей
Камбарского района о цене проезда по строящемуся мосту через реки Кама и Буй. А.Соловьев
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пояснил, что, в соответствии с законодательством и условиями концессионного соглашения,
Удмуртская Республика обязана принять решение об использовании автомобильной дороги на платной
основе и установить предельные суммы оплаты за проезд. Таким образом, Правительство Удмуртии
утвердило максимальную плату за проезд по мостам через Каму и Буй для концессионера. Для
легковых автомобилей проезд по камскому мосту обойдется максимум в 326 рублей, а через р.Буй 179 рублей. Предельный размер платы за проезд по мостовым переходам через реки Кама и Буй
утвержден с учетом регионального индекса потребительских цен. Как альтернатива мосту, по словам
зам. министра, на Каме будет по-прежнему функционировать и паромная переправа. Завершение
строительства планируется 1 сентября 2016 года. Стоимость проекта составляет 13,9 млрд. рублей. В
соответствии с условиями соглашения после сдачи мост будет передан концессионеру в эксплуатацию
на 46 лет - до 2061 года. Эксплуатация моста предусмотрена на платной основе.
www.mindortrans.su
Система коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод города Перми
22 апреля 2016 года ООО «НОВОГОР-Прикамье» заключило договор №110-2016/04-058 на
выполнение работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения в г. Перми с ООО
«Реконструкция инженерных коммуникаций» на сумму 4,7 млн. руб.
www.zakupki.gov.ru
26 апреля 2016 года Прокуратура г. Перми провела проверку соблюдения законодательства при
исполнении концессионного соглашения между администрацией г. Перми, и ООО «НОВОГОРПрикамье» в отношении муниципального имущества. Данный вид имущества, представляет собой
объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города.
Установлено, что контроль за показателями качества оказываемых ООО «Новогор-Прикамье» услуг
водоснабжения и водоотведения департаментом имущественных отношений администрации г. Перми
не осуществляется. Кроме того, до настоящего времени не подписаны акты об исполнении
обязательств по концессионному соглашению за 2013 г. и 2014 г. Учитывая изложенное, прокурор
города внес главе администрации г. Перми представление. Устранение нарушений законодательства,
указанных в представлении, находится на контроле прокуратуры г. Перми.
www.procrf.ru
Автомобильная дорога «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»
28 апреля 2016 года состоялось финансовое закрытие по концессионному проекту, предполагающему
реконструкцию, строительство и эксплуатацию участков Малая Пера - Ираель и Ираель – Каджером в
Республике Коми, общей протяженностью 80,5 километров.
Читать дальше
Автомобильная дорога М11 Москва - Санкт-Петербург (15-й км - 58-й км)
15 апреля 2016 года ООО «Северо-Западная концессионная компания» в целях исполнения
обязательств по обслуживанию облигаций в соответствии с финансовой моделью концессионного
проекта по строительству и эксплуатации автомобильной магистрали «Скоростная автомобильная
магистраль Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км» осуществило выплату 9 купона по
документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 03 с
государственным регистрационным номером выпуска 4-01-36388-R от 01.09.2011 года в размере
311,65 млн руб. и серии 04 с государственным регистрационным номером выпуска 4-02-36388-R от
01.09.2011 года в размере 311,65 млн руб. за период с 17.10.2015 года по 15.04.2016 года.
Свернуть
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
Федеральное законодательство Российской Федерации
26 апреля 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон N 111-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым
Федеральным законом вводится ограничение гражданского оборота аэродромов, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в виде запрета их отчуждения в собственность
физических и юридических лиц.
К компетенции Правительства Российской Федерации отнесены установление существенных условий
договоров аренды аэродромов, находящихся в федеральной собственности, порядок определения
размера арендной платы по таким договорам, а также порядок, условия и сроки её внесения. В связи с
этим случаи передачи в аренду находящихся в федеральной собственности аэродромов выведены из
сферы действия предусмотренного статьёй 8 Федерального закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» требования, в соответствии с которым проведение оценки государственного
имущества, вовлекаемого в сделку, является обязательным.
Кроме того, Федеральным законом предусмотрено, что указанное требование не будет применяться в
отношении находящегося в федеральной собственности недвижимого имущества аэропортов
Московского авиационного узла при реализации концессионных соглашений, объекты которых
относятся к видам, указанным в Федеральном законе.
Нормативные правовые акты, документы и материалы Правительства РФ
5 апреля 2016 года Правительство РФ Распоряжением № 585-р распределило субсидии в объёме
2331,39 млн рублей из федерального бюджета бюджетам 27 субъектов Федерации на
софинансирование региональных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта.
Субсидии направляются на софинансирование строительства и реконструкции 45 спортивных объектов
(20 малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, два объекта в СевероКавказском федеральном округе, три объекта в Дальневосточном федеральном округе, семь объектов
в Крымском федеральном округе и 13 региональных центров), из которых в 2016 году планируется
ввести в эксплуатацию 25 объектов.
www.government.ru
9 апреля 2016 года Правительство РФ подписало Постановление № 284, которым установлены ставки
экологического сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортёрами товаров, которые не
обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров.
Установленные ставки экологического сбора по каждой из 36 групп товаров сформированы в увязке с
нормативами утилизации отходов от использования товаров, выраженных в процентах (эти нормативы
утверждены распоряжением Правительства от 4 декабря 2015 года №2491-р).
Читать дальше
14 апреля 2016 года опубликовано Распоряжение Правительства РФ № 642-р об утверждении перечня
показателей, используемых для расчета национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
Документ был подписан 11 апреля 2016 года.
Читать дальше
14 апреля 2016 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. N 269 «Об
определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов», которым в соответствии с
Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» утверждены Правила определения
нормативов накопления твердых коммунальных отходов.
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С 1 января 2016 года изменился перечень жилищно-коммунальных услуг и порядок расчёта размера
платы за сбор, вывоз и утилизацию твёрдых коммунальных отходов.
К числу коммунальных услуг относятся и мероприятия по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами. Введение новой коммунальной услуги по обращению с ТКО влечет за собой изменение в
порядке расчёта размера платы за данную услугу. С 2016 года размер платы за услугу по обращению с
ТКО будет рассчитывается на основе тарифов и нормативов накопления твёрдых коммунальных
отходов.
Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. N 269 устанавливается порядок определения
норматива накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя процедуру сбора, анализа
и расчета данных о массе и об объемах отходов с учетом сезонных изменений.
Определение норматива накопления твердых коммунальных отходов даст возможность рассчитывать
размер платы за коммунальную услугу по сбору и вывозу мусора.
www.minstroyrf.ru
20 апреля 2016 года на сайте Правительства РФ опубликованы основные результаты работы
федеральных министерств в 2015 году.
Читать дальше
20 апреля 2016 года Постановлением Правительства РФ № 329 утверждены Правила предоставления
и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных
программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов
государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных
искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации.
www.government.ru
22 апреля 2016 года опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 21 апреля 2016 года №740-р.,
которым распределены межбюджетные трансферты в общем объёме 52,55 млрд рублей на
достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства.
Читать дальше
28 апреля 2016 года Распоряжением Правительства РФ №797-р распределены субсидии в объёме
4,03 млрд рублей, предоставляемые в 2016 году из федерального бюджета бюджетам 18 субъектов
Федерации на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы.
Средства предназначаются для софинансирования строительства 27 объектов социальной
инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений, учреждений
здравоохранения), строительства 89 км автомобильных дорог (23 объекта) в рамках проектов по
комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, и в микрорайонах
массовой малоэтажной и многоквартирной застройки.
www.government.ru
Нормативные акты, документы и материалы Банка России
14 апреля 2016 года Комитет Государственной Думы по финансовому рынку провел Парламентские
слушания на тему: «О проекте Основных направлений развития финансового рынка Российской
Федерации на период 2016–2018 годов», по результатам которых составлены рекомендации.
Рекомендуется дополнить итоговый документ показателями, которые позволят оценить эффективность
реализации предусмотренных Основными направлениями развития мероприятий. Также, отдавая
должное значимости качественных показателей, характеризующих степень удовлетворенности
потребителей финансовых услуг и носящих при этом субъективный характер, рекомендуется сочетать
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их с объективными количественными параметрами, для получения целостной картины развития
финансового рынка.
Обозначенные в проекте инициативы Банка России в области секьюритизации, в области
инфраструктурных облигаций, в области упрощения эмиссии, снижения сроков от размещения
выпусков до их включения в Ломбардный список Банка России, развитие рейтинговой индустрии,
развитие рынка репо, объединение сервисов по управлению обеспечением на рынке производных
финансовых инструментов и рынке репо Комитет поддержал.
www.komitet2-12.km.duma.gov.ru
15 апреля 2016 года Банк России утвердил состав экспертных советов по рынку долговых
инструментов и по секьюритизации финансовых активов.
Читать дальше
28 апреля 2016 года Банк России опубликовал итоги работы НПФ в 2015 году, согласно которым
объем пенсионных сбережений (с учетом накоплений в ПФР) по итогам 2015 года увеличился до 5,9%
ВВП против 5,1% годом ранее.
Среди 20 крупнейших фондов по количеству застрахованных лиц и объёму пенсионных накоплений
наибольшую доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений получили НПФ
«Наследие» на уровне 16,93%, который управляет 54,3 млрд. рублей пенсионных накоплений, НПФ
«Промагрофонд» (79,1 млрд. руб.) - 16,34%, НПФ «КИТ Финанс» (93,2 млрд. руб.) - 14,5% и НПФ
«Газфонд пенсионные накопления» (115,6 млрд. руб.), доходность которого составила 13,92%.
В портфелях НПФ «Наследие», НПФ «Промагрофонд» и НПФ «КИТ Финанс» в структуре активов
содержатся концессионные облигации, выпущенные для реализации крупных инфраструктурных
проектов через механизм концессий.
Читать дальше
28 апреля 2016 года Минюст России зарегистрировал Положение Банка России № 534-П «О допуске
ценных бумаг к организованным торгам», которое заменяет приказ ФСФР России от 30 июля 2013 года
№ 13-62/пз-н «О порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам».
Положение предусматривает применение более гибкого подхода при определении требований к
кредитным рейтингам, используемым при включении ценных бумаг в высший котировальный список —
решения об уровне рейтингов будут приниматься Советом директоров Банка России.
С целью стимулирования развития проектов, которые осуществляются на принципах государственночастного партнерства, расширено понятие эмитентов — концессионеров, что позволяет участникам
проектов, не заключенных в форме концессионного соглашения, привлекать дополнительное
финансирование путем выпуска облигаций, которые включаются в котировальные списки на
специальных условиях.
www.cbr.ru
29 апреля 2016 года Банк России на официальном сайте опубликовал Проект указания Банка России о
внесении изменений в Положение Банка России от 25 декабря 2014 года № 451-П. Изменения
направлены на обеспечение возможности инвестирования средств пенсионных накоплений в акции
государственных компаний.
В апреле 2016 года субъекты РФ продолжают приводить региональное законодательство в
соответствии с федеральным:
5 апреля 2016 года губернатор Брянской области подписал Закон Брянской области № 27-З «О
признании утратившим силу Закона Брянской области «Об участии Брянской области в
государственно-частном партнерстве».

22
www.investinfra.ru

5 апреля 2016 года на официальном портале правовой информации Ростовской области
www.pravo.donland.ru опубликовано Постановление Правительства Ростовской области №227 от
30.03.2016 «Об уполномоченной организации», которым ОАО «Региональная корпорация развития»
наделено отдельными правами и обязанностями публичного партнера по реализации проектов ГЧП.
7 апреля 2016 года Постановлением Правительства Новосибирской области N 97-п «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» на территории Новосибирской области Минэкономразвития НСО определено областным
исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, уполномоченным на
рассмотрение предложения лица, выступившего с инициативой заключения концессионного
соглашения, поступившего в соответствии с пунктом 4.2 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005
N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
Утвержден порядок рассмотрения вышеназванных предложений, а также порядок формирования и
утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных
соглашений.
11 апреля 2016 года Губернатор Вологодской области подписал Закон № 3908-ОЗ «О реализации
полномочий, установленных федеральным законом «О концессионных соглашениях», и о признании
утратившими силу отдельных законов области, отдельных положений законов области, регулирующих
отношения в сфере государственно-частного партнерства».
15 апреля 2016 года Постановлением Администрации Приморского края № 147-па утвержден
Порядок принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Приморского края,
соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок,
превышающий сроку действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
18 апреля 2016 года состоялось заседание Правительства Ульяновской области, на котором был
одобрен проект закона Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов,
связанных с участием Ульяновской области в соглашениях о государственно-частном партнёрстве и
концессионных соглашениях».
21 апреля 2016 года Постановлением Правительства Орловской области N 134 Департамент
экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области определен органом
исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области,
осуществляющим следующие полномочия в сфере государственно-частного и муниципально-частного
партнерства в случае, если публичным партнером является Орловская область.
23 апреля 2016 года Президент Республики Татарстан подписал закон Республики Татарстан № 25ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О государственно-частном партнерстве в
Республике Татарстан».
Закон устанавливает цели и принципы ГЧП в Татарстане, полномочия исполнительных органов власти
республики при разработке предложения и принятии решения о реализации проекта ГЧП, оценки его
эффективности, заключения, исполнения и прекращения соглашения о государственно-частном
партнерстве, а также формы участия Республики Татарстан и муниципальных образований республики
в проектах.
26 апреля 2016 года Губернатором Свердловской области подписан закон № 36-03 «О внесении
изменений в статьи 4 и 7 Закона Свердловской области «Об участии Свердловской области в
государственно-частном партнерстве». Закон принят Законодательным Собранием Свердловской
области 19 апреля 2016 года. Закон направлен на приведение законодательства Свердловской
области в сфере государственно -частного партнерства в соответствие с Федеральным законом от 13
июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
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29 апреля 2016 года Губернатор Иркутской области подписал закон № 29-03 «О признании
утратившим силу закона Иркутской области «Об участии Иркутской области в государственно-частном
партнерстве». Закон разработан и принят с целью приведения законодательства Иркутской области в
соответствие с Федеральным законодательством (Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
5. КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖОМ
В апреле 2016 года международное аналитическое агентство Preqin опубликовало отчет о глобальном
инфраструктурном рынке за I квартал 2016 года. В документе отмечается растущая вера инвесторов в
этот рынок и доминирование на нем таких мега-игроков как Morgan Stanley, Stonepeak, Macquarie и
Ardian.
В I квартале 2016 года на мировом инфраструктурном рынке было завершено 224 сделки с общим
оценочным объемом в 102 млрд. долл., что свидетельствует о продолжающемся 3-й квартал подряд
росте. 56% транзакций были связаны с проектами в отрасли альтернативной энергетики, 13% – с
транспортными проектами, 10% – c инженерными коммунальными объектами, 9% – с традиционной
энергетикой и 8% – с социальной инфраструктурой. По количеству завершенных сделок лидирует
Европа, а по объему подтвержденных транзакций – Азия (96 сделок на 12,3 млрд. долл. и 50 сделок на
16.5 млрд. долл. соответственно).
В высоколиквидных внебиржевых активах инфраструктурных фондов к концу I квартала 2016 года
размещены рекордные 124 млрд. долл. инвестиций. Средняя внутренняя норма дохода на капитал
достаточно стабильна для этого рынка и составляет около 10%.
Одной из знаковых сделок периода аналитики считают февральское приобретение Городского
аэропорта Лондона за 2 млрд. ф. ст. консорциумом инвесторов во главе со знаменитым канадским
пенсионным фондом Ontario Teachers' Pension Plan, среди активов которого теперь стало пять
европейских аэропортов.
www.preqin.com
В апреле 2016 года вышел ежегодный обзор Европейского экспертного центра оценки проектов ГЧП
(European PPP Expertise Centre, EPEC) и Европейского инвестиционного банка (European Investment
Bank, EIB), посвященный динамике финансовой активности на рынках государственно-частного
партнерства Европы за 2015 год.
Суммарный объем транзакций в рамках проектов ГЧП в Европе в 2015 году составил 15,6 млрд. евро,
сократившись относительно результатов 2014-го года на 17%. По итогам прошлого года финансового
закрытия достигли 49 проектов против 82 в 2014 году.
В 2015 году самыми крупными рынками инфраструктурных инвестиций на основе ГЧП в Европе были
Турция (по объему сделок - 9,2 млрд. евро) и Великобритания (по количеству проектов -15)
В транспортном секторе годовой объем привлеченных инвестиций превысил 9 млрд. евро, составив
около 60% всего рынка. В секторе образования в 2015 году было зафиксировано рекордное
количество сделок – 15.
www.eib.org
6. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
В апреле 2016 года опубликованы статьи экспертов рынка долгосрочных инвестиций в
инфраструктуру, подготовленные редакцией Экспертного журнала «Концессии и инфраструктурные
инвестиции» www.investinfra.ru на основе публичных выступлений на различных мероприятиях:
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НПФ заинтересованы в развитии системы дополнительного раскрытия информации о
концессионных проектах
Ольга Буланцева, директор негосударственного пенсионного фонда «Промагрофонд», рассказала о
привлекательности концессий для негосударственных пенсионных фондов.
Читать дальше
В коммунальной сфере концессионеров защищают долгосрочные тарифы
Станислав Макаров, финансовый директор ООО «Концессии водоснабжения», представил
концессионный проект по модернизации водопроводной системы в городе Волгограде.
Читать дальше
Условия для проектов ГЧП в сфере водоснабжения и водоотведения становятся все сложнее
Дмитрий Пузанов, заместитель генерального директора АО «Евразийский», член Делового
консультативного совета по государственно-частным партнерствам Европейской экономической
комиссии Организации Объединенных Наций, рассказал об особенностях развития рынка частных
инвестиций в систему водоснабжения и водоотведения.
Читать дальше
Для создания отрасли по обращению с отходами надо использовать опыт лучших концессий
Андрей Лебедев, исполнительный директор ЗАО «Управление отходами – НН», представил результаты
работы по развитию системы переработки твердых бытовых отходов в Нижегородской области.
Читать дальше
Развитие небанковской финансовой системы способно стабилизировать экономику
Рубен Аганбегян, Председатель правления «Открытие Холдинг», видит главный потенциал развития
финансового рынка в создании условий и расширении спектра инструментов для небанковских
институциональных инвесторов.
Читать дальше
Рейтинговые требования дают инвестициям «красный свет»
Павел Митрофанов, директор по корпоративным рейтингам Международной группы рейтинговых
агентств RAEX («Эксперт РА»), критикует ограничения, налагаемые на инвестиции пенсионных
накоплений по рейтингам кредитоспособности операторов инфраструктурных проектов.
Читать дальше
Дефицит «длинных» денег по-прежнему препятствует инвестициям в инженерную
инфраструктуру
Михаил Семенов, Вице-президент Группы строительных компаний «Кортрос», считает необходимым
поиск системного решения проблемы привлечения инвесторов в инфраструктурные проекты
жилищного строительства.
Читать дальше
В апреле 2016 года в России состоялись форумы, конференции и другие публичные мероприятия, в
рамках которых эксперты обсуждали проблематику инвестиций в инфраструктуру:
8 апреля 2016 года состоялся V Форум финансовой стабильности, организованный Национальной
фондовой ассоциацией (СРО НФА) совместно с Департаментом финансовой стабильности Банка
России. Представители Банка России, крупнейших финансовых организаций, участники рынка и
эксперты обсудили текущее состояние российского финансового рынка с точки зрения стабильности и
рисков, а также механизмы и инструменты по их снижению.
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Читать дальше
14-16 апреля 2016 года состоялся Второй Ялтинский международный экономический форум
«Экономика роста в условиях новых вызовов». Министры Правительства Российской Федерации,
руководство Республики Крым и города Севастополя, представители бизнеса, чиновники, политики, а
также общественные деятелей и эксперты обсудили вопросы создания благоприятной среды ведения
бизнеса в условиях единственной созданной в Российской Федерации свободной экономической зоны
и привлечения инвестиций в экономику страны в целом и Крымского полуострова в частности,
перспективы инвестиционного и инновационного будущего полуострова, презентации масштабных
инвестиционных проектов с учетом принятой Правительством Российской Федерации федеральной
целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города федерального
значения Севастополя.
www.forumyalta.com
14–15 апреля 2016 года состоялась Международная конференция по обеспечению роста инвестиций
«ИнвестРос», которая проводится под патронатом Совета по инвестициям при председателе
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В рамках мероприятия
участники обсудили источники и механизмы инвестиций, возможности по привлечению иностранных
инвесторов в российские проекты, механизмы защиты инвестиций и обеспечение доходности, стимулы
для собственников и предпринимателей к реализации новых инвестиционных проектов, наиболее
эффективные решения в условиях кризиса.
www.russia-invest.ru
18 апреля 2016 года состоялась Вторая «Отчетная сессия концессионеров на Московской бирже»,
организаторами которой выступили Московская биржа, Национальная ассоциация концессионеров и
долгосрочных инвесторов в инфраструктуру, Национальная фондовая ассоциация, Национальная лига
управляющих, Национальная ассоциация пенсионных фондов.
Читать дальше
18 апреля 2016 года в рамках Московского Международного Энергетического Форума «ТЭК России в
ХХI веке» состоялась Практическая сессия «Опыт и перспективы организации финансирования
объектов коммунальной теплоэнергетики на основе государственно-частного партнерства через
механизм концессий», организованная Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных
инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ). Участники обсудят перспективные направления по
финансированию коммунальной инфраструктуры в регионах России, будут представлены лучшие
практики, имеющихся в регионах России, по финансированию коммунальной инфраструктуры.
7. НОВОСТИ И ПРОЕКТЫ НАКДИ
5 апреля 2016 года опубликован выпуск мониторинга в сфере концессий и инфраструктурных
инвестиций за март 2016 года, подготовленный объединенной аналитической службой
информационного агентства ИНВЕСТИНФРА и Национальной ассоциации концессионеров и
долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).
Читать дальше
20 апреля 2016 года Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру (НАКДИ) впервые в России подготовила и опубликовала ТОП-3 лидеров рынка
долгосрочных инвестиций в инфраструктуру за 1 квартал 2016 года.
Определение лидеров рынка является частью ежеквартального мониторинга «Индикаторы рынка
долгосрочных инвестиций в России», который представляет картину рынка концессионных облигаций,
содержит информацию о выполнении обязательств эмитентами-концессионерами перед инвесторами,
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а также индикаторы рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру России в форме определения
ТОП-3 инфраструктурных инвесторов и советников концессионных проектов.
Объединенная Аналитическая служба информационного агентства ИНВЕСТИНФРА и Национальной
ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)
www.investinfra.ru совместно с экспертами Совета Национальной фондовой ассоциации по
концессионным проектам с 1 квартала 2016 года будет осуществлять расчет индикаторов рынка
долгосрочных инвестиций в инфраструктуру России на основе информации, размещенной в базе
данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru, в ежеквартальном режиме.
Читать дальше
В апреле 2016 года на видеоканале INVESTINFRA на www.youtube.com опубликованы
видеоматериалы с выступлениями экспертов на различных публичных мероприятиях:
Андрей Аверин: инвесторы-концессионеры используют концессионные облигации для реализации
финансовых моделей
Селим Агарзаев: регулирование финансового рынка России: новый этап
Алина Акчурина: регуляторные требования: новые вызовы для инфраструктуры финансового рынка
Равиль Ахмадеев: социальные концессии должны быть увязаны с обязательствами бюджета
Равиль Ахмадеев: социальные концессии: государство должно платить по взятым обязательствам
Константин Батунин: рынок инфраструктурных облигаций развивается динамично и он перспективный
Александр Баженов: лучшие концессионные модели нужно тиражировать
Елена Безденежных: муниципалитеты не могут самостоятельно эксплуатировать объекты концессий
Павел Бесшапов: концессии ТКО помогут избежать экологической катастрофы
Светлана Бик: investinfra мониторит рынок концессионных проектов
Михаил Брусиловский: закон о ГЧП расширил права и возможности частных инвесторов
Ольга Буланцева: инвестиции в концессии решают социальные проблемы
Полина Вергун: ТКО - объекты Волгоградской области развиваются по нескольким схемам
Юлия Воскобойникова: как механизм прямого соглашения распределяет риски в концессионных
проектах
Константин Волков: концессионные облигации могут стать локомотивом развития экономики России
Владимир Городецкий: ГЧП - проекты нуждаются в квалифицированных кадрах
Игорь Голутвин: сегодня ключевой тренд в банковской сфере - хеджирование
Елена Довлатова: государство должно контролировать качество подземных и наземных вод
Сергей Кельбах: транспортные ГЧП - проекты: долгосрочное планирование
Сергей Кельбах: информация о концессионных проектах должна быть открытой
Александр Кобенко: как выстроить эффективную систему управления ГЧП проектами
Денис Козуб: трансформация бизнес - моделей в банковской сфере идет по трем направлениям
Алексей Корзун: пенсионные фонды диверсифицируют активы
Леонид Кострома: как реализуются ГЧП - проекты в Москве
Владимир Кротов: пенсионные фонды инвестируют в будущее
Анна Кузнецова: у рынка концессионных облигаций на Московской Бирже большой потенциал
Дмитрий Курочкин: рынок ГЧП - проектов ощущает нехватку кадров
Андрей Лебедев: концессионер выполняет взятые на себя обязательства
Алексей Лякин: профицит ликвидности не решит всех проблем в банковской системе
Алексей Лобанов: новации в банковском регулировании в 2016 году
Алексей Макрушин: как формируется рынок обращения с ТКО в регионах
Юрий Малов: концессионер создал в Чувашии мусороперерабатывающий завод мирового уровня
Антон Мамаев: для реализации социальных концессий необходимо решить системные проблемы
Игорь Марич: создание рынка КСУ и его влияние на денежный рынок
Екатерина Мелешко: особенности структурирования концессионных проектов в социальной сфере
регионов
Антон Михальков: проблемы при заключении концессионных соглашений в сфере ЖКХ
Сергей Моисеев: вызовы финансовой нестабильности и макропруденциальная политика ЦБ России
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Андрей Мурыгин: концессионные проекты финансируются используя технику структурирования
инвестиций
Вадим Мухачев: пенсионные фонды при инвестировании ориентируются на рейтинги
Андрей Новаковский: проблемы при юридическом сопровождении концессионных сделок можно
решить
Александр Носов: риски концессионера при частной инициативе могут быть защищены
Михаил Плахов: частная инициатива может помочь реализовать концессионный проект
Михаил Плахов: Главная дорога выполнила план 2015 года
Александр Полонский: вызовы для денежно - кредитной политики Банка России
Павел Прасс: новации в регулировании рынка коллективных инвестиций
Роман Русанов: как ГЧП - проекты реализуются во Владимирской области
Максим Ткаченко: Центр развития поменял методику расчета рейтинга ГЧП
Юрий Туктаров: юристы анализируют судебную практику по концессионным соглашениям
Илья Седов: РФПИ инвестирует в высокоэффективные инфраструктурные проекты
Дмитрий Свищев: спорт без ГЧП в России развиваться не будет
Юрий Сизов: Лидер развивает инфраструктуру России
Юрий Сизов: концессионные облигации обеспечивают НПФ долгосрочную доходность выше инфляции
Юрий Сизов: отчетная сессия концессионеров собрала участников рынка инфраструктурных облигаций
Сергей Смирницкий: координирование создания спортивных ГЧП проектов должна межведомственная
комиссия
Роман Старовойт: инфраструктурные проекты регионов будут профинансированы за счет системы
Платон
Константин Угрюмов: государство должно создать систему гарантий прав инвесторов
Александр Федяков: государство определило правила игры на рынке ТКО: тарифы и услуги
Елена Чайковская: новое в регулировании финансового рынка - 2016
Андрей Чибис: концессии в ЖКХ должны быть открытыми
Андрей Чибис: ГЧП - проекты реализуются в соответствии со стратегией развития ЖКХ
Андрей Чибис: тарифное регулирование в ЖКХ: решать проблемы надо комплексно
Андрей Чибис: количество заключенных концессионных соглашений в ЖКХ растет
Андрей Чибис: стратегия развития ЖКХ реализуется по плану
Андрей Чибис: Минстрой России заинтересован в привлечении долгосрочных инвесторов в отрасль
ЖКХ
Владимир Шаповалов: Банк России рекомендует популяризировать концессионные облигации
Александр Шерин: депутаты ГД озабочены реализаций социальных концессий
Ольга Шишлянникова: регулирование и надзор на финансовом рынке
Ксения Юдаева: политика инфляционного таргетирования ЦБ РФ повышает доверие к национальной
валюте
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