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Для целей настоящего Мониторинга применяются следующие определения:
Конкурсы и проекты малой категории - это концессионные конкурсы и проекты с
объемом инвестиционных обязательств менее 100 млн. руб.
Конкурсы и проекты средней категории - это концессионные конкурсы и проекты с объемом
инвестиционных обязательств от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб.
Конкурсы и проекты крупной категории - это концессионные конкурсы и проекты с объемом
инвестиционных обязательств более 1 млрд. руб.
Все единичные и сводные данные, приведённые или рассчитанные для целей настоящего Мониторинга
НАКДИ, актуальны на дату публичного размещения первоисточника данных на последний рабочий день
отчетного месяца. В материалах исследования использована только публично доступная информация.
Положения и выводы Мониторинга НАКДИ не претендуют на полноту анализа рынка.
В соответствии с положениями Методики мониторинга концессионных конкурсов и реализации
инфраструктурных проектов НАКДИ (далее - Методика НАКДИ) не все концессионные конкурсы и
заключённые концессионные соглашения могли войти в ежемесячный обзор. Отдельные
конкурсы и концессии не могли быть включены в настоящее исследование по следующим
причинам:
1.
Если информация о заключении концессионного соглашения опубликована на сайте
концедента после окончания отчётного периода. Информация о концессионных соглашениях,
не включённая в объект мониторинга НАКДИ в настоящем отчётном периоде по данной
причине, будет учтена в следующем отчётном периоде с соответствующими пояснениями.
2.
Если раскрытие информации об этапах конкурсных процедур осуществлялось с
несоблюдением требований Федерального закона № 115-ФЗ от 21.07.2015 года «О
концессионных соглашениях», в том числе Ст. 33, 34, 35, 37.
3.
Если в конкурсной документации отсутствует информация об объёмах инвестиций или
нет возможности идентифицировать объём инвестиций по косвенным параметрам,
представленным в документации.
4.
Если на официальном сайте концедента отсутствует сообщение о заключении
концессионного соглашения с указанием даты, сторон и объекта соглашения, а также
объёмов инвестиций.
5.
Если концессионные конкурсы в соответствии с действующим законодательством
проводились в закрытом режиме, либо заключение концессионных соглашений было
осуществлено без проведения конкурсных процедур.
Приведенные в Мониторинге выводы и экспертные оценки о реализации концессионных соглашений
основываются на анализе информации, включенной в Базу данных
ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru по результатам мониторинга в соответствии с Методикой НАКДИ, а
также добровольного раскрытия информации участниками рынка.
Мониторинг НАКДИ не является основанием для принятия каких-либо финансовых и инвестиционных
решений, не является рекламой или офертой, и публикуется исключительно в справочноинформационных целях.
Подписку на мониторинги НАКДИ можно оформить здесь
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СТРУКТУРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО МОНИТОРИНГА
«КОНЦЕССИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
№ 5 (17), май 2017 года
1.

Концессионные конкурсы

Стр. 4

2.

Заключение концессионных соглашений

Стр. 6

3.

Организационно-правовые вопросы развития ГЧП и инфраструктурных
инвестиций

Стр. 6

4.

Региональные операторы по обращению с ТКО

Стр. 8

5.

События пенсионного рынка

Стр. 9

6.

Экспертные мероприятия и материалы

Стр. 9

7.

Новости и проекты НАКДИ

Стр. 10
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1. КОНЦЕССИОННЫЕ КОНКУРСЫ
Планирование концессий
В мае 2017 года в 13 субъектах Российской Федерации были утверждены перечни из 754 объектов, в
отношении которых будут организованы концессионные конкурсы. Большинство планируемых объектов
концессий относятся к сфере ЖКХ, за исключением 10 участков автомобильных дорог в с. Обуховском
Свердловской области общей протяженностью 10 км.
Объявление концессионных конкурсов
В мае 2017 года в 33 субъектах Российской Федерации объявлено 97 концессионных конкурсов. Общий
объем объявленных инвестиций - 3,3 млрд. руб., который не является суммарным объемом инвестиций,
поскольку в конкурсной документации ряда конкурсов не определен предельный размер расходов
концессионера на создание объекта концессионного соглашения. Так, в мае 2017 года объем планируемых
инвестиций не указан в конкурсной документации 31 конкурсов из 97 объявленных. Объем инвестиций
конкурсов данной категории определяется по результатам конкурсных процедур.
Из 97 объявленных концессионных конкурсов - 6 конкурсов с объемом инвестиций в категории от 100 млн.
руб. до 1 млрд. руб. в 6 субъектах Российской Федерации. 3 конкурса этой категории объявлено в сфере
ЖКХ, 2 конкурса - в социальной сфере, 1 конкурс объявлен в транспортной сфере. Конкурс средней
категории с наибольшим размером заявленных средств концессионера объявлен в Нижегородской области
– это строительство 2 физкультурно-оздоровительных комплекса с общим объемом инвестиций 945 млн.
руб. Среди объявленных конкурсов данной категории - 2 конкурса регионального уровня, 2 частные
инициативы.
Отмена концессионных конкурсов
В мае 2017 года было отменено 14 концессионных конкурсов в 10 субъектах России. Все отмененные в
рассматриваемом периоде конкурсы муниципального уровня и относятся к сфере ЖКХ. Среди отмененных
конкурсов 3 частные инициативы. Основной причиной отмены конкурсов стало несоответствие конкурсной
документации действующему законодательству.
Из 14 отмененных конкурсов 1 конкурс средней категории в отношении объектов теплоснабжения на
территории Псковского района Псковской области.
Завершение концессионных конкурсов
В мае 2017 года завершено 98 концессионных конкурсов, общий объем инвестиций по которым составляет
9,2 млрд. руб. По результатам 65 конкурсов определены компании, по которым принято решение о
заключении концессионных соглашений, среди них - 4 завершенных конкурса средней категории с объемом
инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. и 4 конкурса крупной категории с объемом инвестиций свыше 1
млрд. руб.:
1. Конкурс в отношении объектов теплоснабжения в г. Белая Калитва Ростовской области. Решением
конкурсной комиссии победителем конкурса признано ООО «Распределенная Генерация»,
выступившее с частной инициативой о заключении концессионного соглашения. Предельный объем
финансирования проекта за счет средств концессионера составит 408 млн. руб. Срок действия
концессионного соглашения - 25 лет.
2. Конкурс на модернизацию объектов централизованной системы теплоснабжения г. Барнаула
Алтайского края. С частной инициативой о заключении концессионного соглашения выступило АО
«Барнаульская теплосетевая компания». По завершении срока приема заявок других заявок на
конкурс не поступило. Предельный размер расходов со стороны концессионера составит 1,6 млрд.
руб. Срок действия концессионного соглашения - 15 лет.
3. Конкурс в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для производства,
передачи и распределения тепловой энергии и горячей воды в г. Рубцовске Алтайского края.
Конкурсная комиссия приняла решение о заключении концессионного соглашения с АО «Рубцовский
теплоэнергетический комплекс». Предельный размер расходов концессионера по проекту составит
1,4 млрд. руб. Концессионное соглашение планируется заключить на 15 лет.
4. Конкурс на финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию двух участков
автомобильных дорог на пересечениях с железнодорожными путями 46К-1081 «Кубинка-НароФоминск» и 46К-1151 «Звенигород-Колюбакино-Нестерово» в Московской области. Инициатором

заключения концессионного соглашения выступило ООО «Е.С.К.», при этом на участие в конкурсе
поступили еще 3 заявки. В связи с предоставлением недостоверных данных, компании,
представившие заявки, не были допущены на участие в конкурсе. Объем планируемых инвестиций 1,6 млрд. руб., срок концессионного соглашения - 22 года и 6 месяцев.
5. Конкурс на реконструкцию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Котовска Тамбовской
области. Конкурсной комиссией принято решение о заключении концессионного соглашения с ООО
«Компьюлинк Инфраструктура ТО» в соответствии с условиями, содержащимися в представленном
им предложении. Предельный размер расходов на создание объекта концессионного соглашения - 501
млн. руб. Период реализации концессионного соглашения - до 2036 года.
6. Конкурс на создание «Центрального парка культуры и отдыха» в г. Волгограде. Согласно решению
конкурсной комиссии, победителем конкурса определена компания ООО «Парк», конкурс признан
несостоявшимся с единственным участником. Объем финансовых средств концессионера на создание
объекта соглашения составляет 300 млн. руб. Срок действия концессионного соглашения - 39 лет.
7. Конкурс на создание объекта коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Смоленской области. Решением конкурсной комиссии
единственное представленное конкурсное предложение от ЗАО «Управление отходами» было
признано соответствующим конкурсной документации. Объем предполагаемых инвестиций на
реализацию проекта составляет 650 млн. руб., из которых объем инвестиций концессионера - не
менее 350 млн. руб. Срок действия концессионного соглашения составляет 25 лет.
8. Конкурс на строительство и эксплуатацию объектов, используемых для обработки, обезвреживания и
захоронения ТКО для обслуживания территории логистической зоны кластера №1 Республики Крым.
Победителем объявлена компания ООО «Экоцентр». Объем инвестиций на создание объекта
составляет 2,66 млрд. руб. Срок действия соглашения - 25 лет.
Сводная информация о конкурсных процедурах в мае 2017 г. представлена в Таблице 1.
С объёмом инвестиций от
100 млн. руб.
до 1 млрд. руб.

Общее количество
Категория / этап
конкурса

Объем
инвестиции,
млрд. руб.

Кол-во

Подготовка конкурсов

С объёмом инвестиций от
1 млрд. руб.

Объем
инвестиций,
млрд. руб.

Кол-во

Таблица 1

Объем
инвестиций,
млрд. руб.

Кол-во

754

-

-

-

-

-

97

3,3*

6

2,7

-

-

24

0,9*

2

1,5

-

-

14

-

-

-

-

-

в т. ч. по частной
инициативе

3

-

-

-

-

-

Завершение конкурсов

98

9,2**

4

1,5

4

7,2

в т. ч., по частной
инициативе

31

0,5**

1

0,4

4

7,2

-

-

1

0,4

-

-

Объявление конкурсов,
в т. ч. по частной
инициативе
Отмена конкурсов

Заключение соглашений

*Не является суммарным объёмом инвестиций по всем объявленным конкурсам, в 31 случаев из 97 объявленных
конкурсов в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций
**Не является суммарным объёмом инвестиций по всем завершенным конкурсам, в 26 случаев из 98 завершенных
конкурсов в конкурсной документации отсутствует информация об объемах инвестиций
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2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
В мае 2017 года в России заключено 1 концессионное соглашение с объемом инвестиций свыше 100
млн. руб.
18 мая 2017 года между Администрацией г. Балтийска, ООО «Управляющая Компания «ГазЭнергоСтрой Балтия» и Правительством Калининградской области состоялось подписание трехстороннего
концессионного соглашения по строительству и дальнейшей эксплуатации объектов по производству,
передаче и распределению тепловой энергии потребителям г. Балтийска. Объем инвестиций составит 395
млн. руб. Срок концессионного соглашения - 20 лет.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГЧП И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В мае 2017 года в центре внимания государственных органов – модернизация жилищнокоммунального хозяйства, а также расширение практики использования государственно-частного
партнерства, в том числе концессионных соглашений, в различных отраслях.
Нормативные правовые акты, документы и материалы Правительства РФ
2 мая 2017 года опубликованы поручения Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия
Медведева по итогам обсуждения в Государственной Думе Отчета Правительства о результатах работы в
2016 году. Глава Правительства РФ поручил Минстрою, Минфину, Минэкономразвития, Минэнерго и ФАС
представить в срок до 22 мая 2017 года согласованные предложения о необходимости разработки
программного документа, направленного на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.
3 мая 2017 года опубликованы поручения Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия
Медведева по итогам совещания о крупных проектах развития транспортной инфраструктуры севера
России. До 22 июня 2017 года в Правительство должны быть представлены предложения по механизмам
завершения проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» с учетом финансирования
за счет внебюджетных средств в рамках концессионного соглашения.
11 мая 2017 года опубликовано Постановление Правительства РФ № 534 от 5 мая 2017 года «Об
изменениях в системе ценообразования в сфере коммунальных услуг». Решение направлено на развитие
института концессии в жилищно-коммунальном хозяйстве.
11 мая 2017 года состоялось заседание Правительства РФ, в рамках которого министр строительства и
ЖКХ Михаил Мень сообщил о подготовке законопроекта, предусматривающего переход на новую систему
договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями.
16 мая 2017 года опубликовано Постановление Правительства России № 558 от 11 мая 2017 года «Об
особенностях проведения совместного конкурса на право заключения с победителем сразу нескольких
концессионных соглашений в сфере ЖКХ», направленного на развитие института концессии в жилищнокоммунальном хозяйстве.
Нормативные правовые акты, документы и материалы министерств и ведомств РФ
23 мая 2017 года в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации состоялось рабочее
совещание, в ходе которого принято решение о создании Межведомственной комиссии по развитию
инфраструктуры городов и ЖКХ, современных методов строительства, строительных материалов и
строительной техники.
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Автор: старший юрист практики
по инфраструктуре и ГЧП
адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»
Ирина Митина

24 мая 2017 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 № 558, утвердившее
особенности проведения совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом
которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем (далее –
Постановление).
Нормативный акт принят в развитие положений статьи 50 ФЗ «О концессионных соглашениях».
Следует обратить внимание, что с 1 января 2017 года1 положения об особенностях заключения
концессионных соглашений по объектам ЖКХ (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение), ранее
содержавшиеся в разных статьях закона, были выделены в отдельную главу. Помимо систематизации
материала, изменения коснулись и особенностей реализации соглашений в отношении указанных
объектов. В частности, было установлено, что регион должен выступать обязательной стороной
муниципального концессионного соглашения2.
Постановление устанавливает особенности проведения конкурсов в отношении объектов ЖКХ, право
собственности на которые принадлежит или будет принадлежать разным публично-правовым
образованиям. Основной особенностью по сравнению с общим порядком проведения совместных
конкурсов является то, что при заключении муниципального соглашения субъект РФ также должен
подписывать договор. Соответственно, НПА охватывает, например, такие случаи, как:

объект будет находиться в собственности разных муниципальных образований на территории
одного региона;


имущество поступит в региональную собственность разных субъектов РФ;


инфраструктура будет собственностью разных муниципальных образований, находящихся в
разных регионах.
При проведении совместного конкурса разрабатывается одна конкурсная документация и одно решение о
заключении концессионных соглашений, однако само соглашение заключается отдельно с каждым
муниципальным образованием и регионом, на территории которого такой муниципалитет находится.
Постановление указывает, что инициатор совместного конкурса (регион или муниципалитет) направляет
иным публично-правовым образованиям предложение о его проведении, которым определяет, в частности,
характеристики предполагаемого объекта соглашения, перечень мероприятий по строительству,
возможный срок соглашения. При одобрении условий предложения заинтересованные лица заключают
соглашение о проведении совместного конкурса, при наличии разногласий - проводят согласительные
совещания. Если кто-либо из участников принял решение о невозможности проведения совместного
конкурса, предложение считается отклоненным (инициатор при этом не лишен права заново отправить
скорректированное предложение).
Отметим, что при проведении совместного конкурса с участием разных публично-правовых образований,
значения показателей, являющихся критериями конкурса, должны быть указаны в конкурсном предложении
для каждого публично-правового образования, в собственности которого находится передаваемое по
концессионному соглашению имущество.




Федеральный закон от 03.07.2016 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных
соглашениях».
2 За исключением случаев, когда полномочия в данной сфере переданы муниципальным образованиям. 
1
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4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
В мае в регионах России продолжилось формирование новой системы обращения с отходами. В
частности в Воронежской области стартовал конкурсный отбор регионального оператора по
обращения с ТКО, продолжились конкурсы в Республиках Мордовия, Калмыкия и в г. Севастополе,
приостановлен конкурс в Ставропольском крае. В Челябинской области заключено соглашение об
организации деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Магнитогорского кластера.
11 мая 2017 года на заседании Президиума совета муниципальных образований губернатор
Новосибирской области Владимир Городецкий утвердил серию документов, регламентирующих оборот
коммунальных отходов в регионе: установлены правила порядка сбора твердых коммунальных отходов, в
том числе их раздельного сбора, условия проведения торгов на сбор и транспортировку ТКО, а также
правила осуществления деятельности регионального оператора по обращению с ТКО на территории
Новосибирской области.
15 мая 2017 года опубликован протокол проведения предварительного отбора участников конкурса по
выбору регионального оператора по обращению с ТКО на территории Магнитогорского кластера
Челябинской области. Проект соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО на
территории Магнитогорского кластера Челябинской области будет отправлен в компанию ООО «Центр
коммунального сервиса» для подписания.
17 мая 2017 года опубликованы изменения в конкурсной документации конкурса по отбору регионального
оператора по обращению с ТКО в Республике Мордовия. Изменения коснулись сроков проведения
конкурсных процедур.
17 мая 2017 года состоялось подписание соглашения об организации деятельности регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Магнитогорского кластера
Челябинской области между Министерством экологии Челябинской области и ООО «Центр коммунального
сервиса».
17 мая 2017 года состоялось вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе по выбору
регионального оператора по обращению с ТКО в Ставропольском крае. На конкурс была подана всего одна
заявка от ООО «Эко-Сити». В связи с этим конкурсный отбор признан несостоявшимся.
18 мая 2017 года в Государственной Думе РФ состоялись парламентские слушания «Территориальные
схемы обращения с отходами: первый опыт регионов и необходимые корректировки нормативно-правовой
базы». В ходе мероприятия участники обсудили первый опыт регионов по реформированию отрасли
обращения с отходами.
18 мая 2017 года состоялось вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе по выбору
регионального оператора по обращению с ТКО на территории Республики Калмыкия. На конкурс была
подана только одна заявка от ООО «Спецавтохозяйство». Конкурсный отбор признан несостоявшимся.
22 мая 2017 года опубликованы изменения в конкурсной документации конкурса по отбору регионального
оператора по обращению с ТКО в городе Севастополе. Изменения коснулись сроков проведения
конкурсных процедур. Дата начала подачи заявок перенесена с 6 мая 2017 года на 23 мая 2017 года. Дата
окончания подачи заявок перенесена с 27 мая 2017 года на 30 июня 2017 года. Вскрытие конвертов с
заявками участников в конкурсе назначено на 3 июля 2017 года. Срок подписания протокола о результатах
конкурса – 11 июля 2017 года.
24 мая 2017 года в Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области принято решение
внедрить электронную модель территориальной схемы обращения с отходами, а также поэтапную систему
раздельного сбора твердых отходов.
24 мая 2017 года опубликовано уведомление о приостановлении конкурсного отбора регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ставропольского края в
связи с поступлением жалобы в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому
краю от ООО «Югагролизинг».
29 мая 2017 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской
области опубликовал документацию открытого конкурсного отбора регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории Воронежской области (зона деятельности –
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Воронежский межмуниципальный кластер). Прием заявок на участие в конкурсе проходит с 29 мая 2017
года по 15 июня 2017 года.
29 мая 2017 года опубликован протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсном
отборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Республики Калмыкия. Компания ООО «Спецавтохозяйство» признана единственным участником
конкурсного отбора.
30 мая 2017 года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области объявило об открытии региональным оператором по обращению с отходами ООО «ЭкоЦентр»
многоканальной телефонной линии для проведения оперативной работы с населением и повышения
информирования собственников многоквартирных домов и частного сектора, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц. К фактической работе «ЭкоЦентр» приступает в середине июня
2017 года.
5. СОБЫТИЯ ПЕНСИОННОГО РЫНКА
В мае 2017 года Банк России подвел итоги деятельности негосударственных пенсионных фондов за
первый квартал 2017 год, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА опубликовало обзор
«Российская негосударственная пенсионная система: прогноз до 2020 года».
В мае 2017 года также прошли общественные обсуждения проектов Постановлений Правительства
Российской Федерации, которыми предлагается внести изменения в некоторые акты Правительства РФ в
целях обеспечения стабильности процесса инвестирования средств страховых взносов на финансирование
накопительной пенсии, а также средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном
управлении в управляющих компаниях, накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
6. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В мае 2017 года в России в фокусе различных мероприятий – проблематика долгосрочных инвестиций в
инфраструктуру. Основная часть мероприятий посвящена обсуждению развития отрасли жилищнокоммунального хозяйства, в том числе на основе государственно-частного партнерства, а также
модернизации пенсионной системы, развития финансовых инструментов для осуществления инвестиций в
инфраструктуру и основные источники инвестиций.
16-20 мая 2017 года, VII Петербургский международный юридический форум, ПМЮФ 2017
17 мая 2017 года, III ежегодный проект: «Реформирование системы ЖКХ»
18-19 мая 2017 года, IV Международная конференция «Финансирование проектов по энергосбережению и
ВИЭ в России и странах СНГ»
19 мая 2017 года, Форум Уральского федерального округа по ГЧП
24 мая 2017 года, Круглый стол «Будущее пенсионного рынка»
24-26 мая 2017 года, Саммит Глобальной инфраструктурной инициативы (Global Infrastructure Initiative)
24-27 мая 2017 года, VI международный форум «Транспорт Сибири»
25-26 мая 2017 года, Невский международный экологический конгресс
Перечень экспертных мероприятий в России, которые планируются летом 2017 года.
6-8 июня 2017 года пройдет XII международная выставка: Трубопроводные системы коммунальной
инфраструктуры: строительство, диагностика, ремонт и эксплуатация - СитиПайп 2017. СитиПайп является
уникальной выставочной площадкой в России для демонстрации инноваций и современных решений для
сектора строительства, эксплуатации трубопроводных систем коммунальной инфраструктуры.
6-8 июня 2017 года в рамках Международной выставки по управлению отходами, природоохранным
технологиям и возобновляемой энергетике - ВэйстТэк/WasteTech 2017 состоится I Всероссийский съезд
региональных операторов. Мероприятие посвящено обсуждению нормативно-правового обеспечения
охраны окружающей среды и управления отходами, новых требований к разработке и реализации
9
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региональных программ и территориальных схем в сфере обращения с ТКО, а также положений
Федерального закона №458-ФЗ.
20-21 июня 2017 года состоится Всероссийский конгресс руководителей предприятий ЖКХ: Управление
жилищным фондом, тарифное регулирование отрасли, государственно-частное партнёрство. Мероприятие
посвящено обсуждению таких тем, как государственно-частное партнерство в коммунальной сфере,
стратегические задачи развития коммунальных предприятий, изменения в законодательстве,
государственное финансирование, судебная практика, тарифное регулирование, разработка
инвестиционных программ, модернизация в ЖКХ.
20-22 июня 2017 года пройдет Международный бизнес-форум недвижимости «Россия для инвесторов –
инвесторы для России». Мероприятие посвящено обсуждению повышения инвестиционной
привлекательности регионов, последних тенденций на рынке инвестиций и недвижимости,
законодательного и налогового обеспечения инвестиционной деятельности, специфических особенностей
строительных проектов.
27-30 июня 2017 года пройдет Всероссийский водный конгресс «Водные ресурсы России для обеспечения
устойчивого развития страны, экологической безопасности и здоровья населения». Мероприятие
посвящено обсуждению проблем рационального и эффективного использования водных ресурсов
различными отраслями экономики, вопросов создания территориальных экологических водных фондов для
финансирования мероприятий в субъектах по охране и защите водных объектов, а также развития и
модернизации водохозяйственного комплекса.
29-30 июня 2017 года в Пекине состоится AccEssMeeting China-Russia: «Annual Investment Road Show
2017». Мероприятие посвящено обсуждению расширения двустороннего инвестиционного и торговоэкономического сотрудничества России и Китая, действенных механизмов и алгоритмов взаимодействия
основных финансово-банковских институтов КНР с представителями российской делегации,
заинтересованными в привлечении инвестиционных потоков в развитие инвестиционных проектов на
территории России.
6-7 июля состоится Стратегический Форум «Транспортные системы России». Мероприятие посвящено
обсуждению консолидации федеральных, региональных и частных ресурсов для создания единой
интегрированной транспортной системы России. Будут обсуждаться косвенные эффекты транспортных
проектов, влияние инфраструктуры на развитие экономики, текущие тренды в реализации проектов ГЧП по
развитию транспортной инфраструктуры, проектное финансирование и управление инфраструктурными
проектами.
12-14 июля 2017 года пройдет XXVI Международный финансовый конгресс. Мероприятие посвящено
обсуждению вопросов, касающихся банковского регулирования, роста страхового рынка, противодействия
инсайдерской торговле и манипулированию рынком, защиты прав потребителей финансовых услуг и
инвесторов, повышения уровня финансовой грамотности населения, реализации платежной системы
«Мир», информационной безопасности и современных вызовов, международного опыта по поддержанию
инфляции вблизи целевого значения, пенсионного рынка РФ, а также создания условий для развития рынка
облигаций, выпущенных для целей финансирования инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках
концессионных соглашений или ГЧП соглашений.
7. НОВОСТИ И ПРОЕКТЫ НАКДИ
11 мая 2017 года опубликован ежемесячный мониторинг аналитической службы Национальной ассоциации
концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) «Концессии и инфраструктурные
инвестиции» за апрель 2017 года, содержащий исчерпывающие данные по рынку концессий и
инфраструктурных инвестиций в России.
На страницах Интернет-журнала «Концессии и инфраструктурные инвестиции» в мае 2017 года
опубликованы новые материалы экспертов.
Концессии в ЖКХ делают комфортными условия жизни
О потребности отрасли жилищно-коммунального хозяйства в долгосрочных инвестициях, а также о
беспрецедентных нормативных и регуляторных мерах по защите инвестиций в коммунальной сфере
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рассказал на Третьей Отчётной сессии концессионеров на Московской бирже (ОСК-2017) заместитель
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис.
Модель концессий является одним из лучших механизмов долгосрочного инвестирования
В своем выступлении на Третьей ежегодной Отчётной сессии концессионеров на Московской бирже,
организованной НАКДИ, первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов заявил о
намерении Банка России сформировать Совет по долгосрочным инвестициям. Инструмент привлечения
длинных денег в стране в виде концессионного финансирования долгосрочных инфраструктурных проектов
уже создан. Модель концессий является одним из лучших механизмов долгосрочного инвестирования не
только в российской, но и в международной практике. Представитель Банка России отметил готовность
главного регулятора финансового рынка страны всячески содействовать формированию нового
финансового сегмента, в результатах деятельности которого остро нуждается экономика страны.
Рынок облигаций на Московской бирже служит привлечению инвестиций
Анна Кузнецова, Управляющий директор по фондовому рынку Московской Биржи в своем докладе на
Третьей отчетной сессии концессионеров рассказала об объемах и структуре облигаций, выпущенных
эмитентами для финансирования концессионных проектов и проектов ГЧП, которые размещены на
Московской бирже. Она также отметила важность развития рынка долгосрочных инвестиций.
В работе над материалами Мониторинга «Концессии и инфраструктурные инвестиции» № 5 (17), май
2017 года принимали участие Светлана Бик (руководитель проекта), Мария Головко, Юлия Базанова,
Арина Сизова, Юлия Ткачева, Агунда Алборова.
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