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Вопросы для обсуждения

Формы ГЧП
Проблема собственности на объекты
инфраструктуры
Виды привлекаемого финансирования
Предложения по улучшению
инвестиционного климата



Ключевой вопрос

собственность на объекты
инфраструктуры:

публичная

частная



Акционирование
коммунальных
предприятий с
возможной частичной
продажей акций при
сохранении
контрольного пакета
у муниципалитета.

Модель 1

Муниципальная
собственность на
основные фонды, 
частное управление и
инвестиции
(концессии).

Модель 2

Приватизация путем
продажи всех или
контрольного пакета
акций акционированного
коммунального
предприятия частному
инвестору.

Модель 3

МОДЕЛИМОДЕЛИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙПРЕОБРАЗОВАНИЙ
УНИТАРНЫХУНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙПРЕДПРИЯТИЙ
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Участие частного бизнеса в водоснабжении
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Количество регионов с долей частного бизнеса
в секторе более 25%, из них более 50%

Примечание: 2007 г. – экспертная оценка



ФОРМЫФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННО--ЧАСТНОГОЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВАПАРТНЕРСТВА ИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯРАСПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВРИСКОВ

Риски
Формы

Управление и
эксплуатация Оплата услуг Инвестирование Собственность

на активы

Сервисный
контракт власть власть власть власть

Контракт на
управление

частный
оператор власть власть власть

Договор аренды частный
оператор

частный
оператор власть власть

Концессия частный
оператор

частный
оператор

частный
оператор власть

Приватизация частный
оператор

частный
оператор

частный
оператор

власть
частный
оператор



Подходы к привлечению инвестиций в
публичную собственность

Региональные (муниципальные) заимствования
(например, путем выпуска ценных бумаг);

переложение инвестиционных рисков на частные
компании, управляющие объектами
инфраструктуры, в рамках, например, 
концессионных соглашений.

Критерий выбора –цена денег?



Тенденции в России

Муниципальные заимствования
незначительны
Практически нет проектного
финансирования
В коммунальном секторе появились
крупные частные операторы
Частных операторов интересуют
только крупные города

Проблема – нет проектов



Национальные операторы ВКХ

компания «Российские коммунальные системы»
(«РКС»), имеющая водные бизнесы в шести
городах России с общим населением около 2 
миллионов человек;
компания «Евразийское водное партнерство», 
имеющая водные бизнесы в Ростовской области с
охватом населения около 2 миллионов человек;
компания «Новогор-Прикамье», имеющая водные
бизнесы в двух городах России с общим
населением около полутора миллионов человек;
компания «Росводоканал», имеющая водные
бизнесы в шести городах России с общим
населением более 2 миллионов человек.



Инвестиционная привлекательность коммунального сектора

естественно-монопольной характер деятельности с большими
финансовыми потоками и хорошо прогнозируемым сбытом
производимых товаров и услуг

возможность установления долгосрочной тарифной политики, что
обеспечивает прогнозируемую доходную базу предприятия

большая управленческая и технологическая неэффективность
коммунального сектора, сокращение которой может стать

источником получения прибыли



Ограничения по заключению концессионного
соглашения

Отсутствие актов государственной
регистрации права муниципальной
собственности на объекты недвижимого
имущества

Отсутствие сформированных земельных
участков под объектами концессионного
соглашения

Наличие прав третьих лиц на объект
концессионного соглашения

Обязательность получения Концессионером всех
видов допусков, лицензий и разрешений



Финансовые риски Концессионера

Риск тарифного регулирования
Минимизация: Закон Калининградской области о
передаче полномочий по государственному
регулированию тарифов на тепловую энергию
органам местного самоуправления
г.Калининграда

Риск неплатежей потребителей
Минимизация: формирование договорных
отношений в жилищном секторе в
соответствии с ЖК

Риск бюджетных неплатежей
Минимизация: перевод на оплату ЖКУ в
денежные выплаты



Эксплуатационные риски концессионера

Несоответствие фактических
технических и/или эксплуатационных
характеристик концессионного
соглашения данным технической
документации

Инвентаризация и паспортизация
имущества



В чем проблемы концессии?

Публичная власть не может
подготовить конкурсную
документацию
Несовершенство закона
Частный сектор предпочитает
долгосрочную аренду, но без конкурса



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Фиксированные соглашением показатели
повышения качества и эффективности
Инвестиционные Обязательства Концессионера

Определение предельных размеров инвестиций в
расширение производства

Инвестиционная Программа
Определение обязательств по созданию, 
реконструкции и модернизации Объектов
Концессионного Соглашения и Иного Имущества
Изменение Инвестиционной Программы и изменение
условий Соглашения

Концепция Условных Тарифов



Параметры критериев конкурса

Критерий кон-
курса 

Начальное 
значение 
критерия 
конкурса 

Предел из-
менения 
начально-
го значе-
ния кон-
курса 

Требование 
к изменению 
начального 
значения  

Коэффиц
иент, 
учиты-
вающий 
значи-
мость  

Отмена летних 
перерывов  

П1=20 лет П2=0 лет Уменьшение 0,25 

Относительный 
расход топлива  

Т1=1,36 Т2=1,0 Уменьшение 0,25 

Предельное 
увеличение 
финансовых 
потребностей  

Ф1=ИПЦ + 
15% 

Ф2=0% Уменьшение 0,25 

Размер концес-
сионной платы 

К1=60 млн. 
руб. 

К2 =300 
млн. руб.  

Увеличение 0,15 

Доля денежной 
компенсации 

Д1=100% Д2=0% Уменьшение 0,1 

 



Меры государственной поддержки для
привлечения частных инвестиций

создание унифицированных
требований для финансирования
инвестиционных проектов в
коммунальном секторе

Необходимо создание
государственных финансовых
институтов развития



Механизмы снижения рисков проектного
заимствования для малых муниципальных
образований

Создание револьверных фондов-
специализированных организаций, 
формирующих пул инвестиционных
проектов малых муниципальных
образований.
Унификация и создание пула проектов
делает их менее рискованными и
позволяет привлечь дешевые деньги
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