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ГЧП основная форма реализации
Инфраструктурных проектов

Инфраструктурный проект – это основное направление инвестиций, оптимально
реализуемое в формате государственного частного партнерства.

В России инфраструктурные проекты связаны со специфическими рисками, минимизация которых
возможна только путем разделения их с «государственными соинвесторами», а именно:

риски долгосрочности инвестиций и их стратегическое значение; 

риски регулирования операционной деятельности объектов инфраструктуры;

риски «отсутствия/ограничения прав собственности» на результаты инвестиций.  

Годовая потребность в инвестициях
основных инфраструктурных направлений
России может оцениваться не ниже 4,5% от
объема ВВП.

Для сравнения в странах – членах ОЭСР
инвестиции в инфраструктуру составляли:

в начале 90-х – 9,5%

в конце 90-х – 8%

в 2005 г. – 7%.
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Обзор объемов и динамики инвестиций
в инфраструктуру
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Контракт 1:1Проектная компания ОАО «ОмскВодоканал» была создана
по результатам проведенного муниципалитетом города
конкурса, в результате которого она заключила два
договора:

– Договор долгосрочной аренды муниципальных
объектов инженерной инфраструктуры с целью
предоставления потребителям услуг водоснабжения и
водоотведения (ОПЕРАТОР)

– Инвестиционный договор реабилитации и развития
системы городского водоснабжения и водоотведения
(ИНВЕСТОР)

Проектная компания в одном лице сочетает функции
оператора и инвестора:

– Получает оплату с потребителей за предоставленные
услуги

– От своего имени привлекает долговое финансирование
для целей реализации инвестиционной программы

– По целевым показателям услуг добивается
качественного улучшения их предоставления, а также
повышения надежности системы и доступности услуг
для конечного потребителя

Муниципалитет регулирует деятельность проектной
компании путем установления достаточных тарифов и
контроля выполнения целевых показателей

Механизмы ГЧП в секторе ВКХ
Опыт ОАО «Евразийский»
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Несколько частных партнеров
ОАО «Вода Ростова» и ОАО «ПО Водоканал»
совместно представляют собой частного партнера, 
который взаимодействует с публичным партнером
(город Ростов-на-Дону):

– ОАО «Вода Ростова» - как инвестиционная
компания, которая от своего имени
осуществляет инвестиции, управляет ими и
сдает операторской компании объекты, 
созданные в результате инвестиционной
деятельности

– ОАО «ПО Водоканал» - как операторская
компания, которая осуществляет эксплуатацию
системы водоснабжения и водоотведения и
предоставляет соответствующие услуги
потребителям

Муниципалитет регулирует:

– Оператора – через тарифную политику

– Инвестора – через инвестиционный договор

Договор 
долгосрочной 

аренды объектов 
ВиВ

Договор 
управления
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Потребители

ОАО «Вода Ростова»
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Несколько публичных и частных партнеров
Со стороны публичного партнера выступает:

– Инвестиционный фонд РФ, который предоставляет
субсидии бюджету Ростовской области

– Администрация Ростовской области, которая
направляет средства Инвестфонда и собственные
средства в виде субсидии бюджету города Ростов-на-
Дону

– Администрация города Ростов-на-Дону, которая
финансирует строительство объектов инфраструктуры
за счет полученных субсидий и собственных средств; в
дальнейшем сдает в аренду операторской компании
объекты, созданные за счет бюджетных источников

Со стороны частного партнера выступает:

– Инициатор инвестиционного проекта ОАО
«Евразийский», который формирует капитал
инвестиционной компании

– Инвестиционная компания ОАО «Вода Ростова», 
которая за счет собственных и заемных средств
финансирует создание объектов инфраструктуры, 
которые сдает в аренду операторской компании

– Операторская компания ОАО «ПО Водоканал города
Ростова-на-Дону», которая арендует у города и
инвестиционной компании объекты инфраструктуры, 
оказывает конечным потребителям услуги ВиВ
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Схема взаимодействия с Инвестфондом РФ
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Ключевые этапы жизненного цикла
инфраструктурных проектов и проблемные

вопросы на примере ВКХ
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Ограничения при формировании спроса на
инвестиции в инфраструктуру

Чаще всего собственник инфраструктуры не в состоянии определить 
качественный и количественный «спрос на инвестиции». 

Системы жизнеобеспечения территорий находятся в рамках действующего 
законодательства, как правило в государственной собственности, собственности субъектов 
РФ или муниципалитетов. Обязанность по обеспечению услугами инфраструктуры, по 
планированию и координации ее развития возложена на органы власти всех уровней. 

Наиболее не проработанные в практике российских городов направления 
«прединвестиционной работы» собственников инфраструктурных объектов следующие:

Отсутствует документация градостроительного планирования или 
актуализированная документация с учетом изменений в развитии и динамики застройки 
городов и населенных пунктов;

Отсутствуют детальные планы развития инженерных коммуникаций городов и 
населенных пунктов с выделением земель под комплексную прокладку коммуникаций 
всех видов и планированием обременений в виде сервитутов на земли, не исключенные 
из оборота, но используемые для наружного или подземного прохождения коммуникаций;

Отсутствует регистрация прав собственности муниципальных образований на 
большую часть линейных объектов инфраструктуры и, как следствие, отсутствует 
понимание фактического наличия объектов и их технического состояния; 

Формирование 
спроса на 
инвестиции 
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Ограничения при оценке и структурировании
инвестиций в инфраструктуру

Присутствует явный недостаток «качественных заказчиков»
и «качественных исполнителей» реинженеринга инфраструктурных систем. 

Инфраструктурные объекты, как правило, имеют отношение к государственной тайне, что 
ограничивает привлечение иностранных инжиниринговых компаний с широкой 
международной практикой. 

В результате возникает спрос на услуги комплексного планирования реабилитации и 
развития инфраструктуры по направлениям, но предложение подобных услуг 
отечественными проектными институтами незначительно, в т.ч. из-за отсутствия 
опыта подобной работы и недостатка в  молодых и квалифицированных кадров; 

Большинство российских городов формировались по формуле «градо-/
районообразующее предприятие +». При передаче непрофильных инфраструктурных 
объектов регионам и муниципалитетам, наиболее эффективными становятся менее 
капиталоемкие мероприятия по объединению и унификации разрозненных 
инфраструктурных зон одной территории. 

И на сегодняшний момент спрос на подобный реинжиниринг со стороны 
собственников  зачастую отсутствует, что не позволяет развить отечественный 
инженерный консалтинг и одновременно оценить оптимальный объем требуемых 
капиталовложений.

Оценка и 
структура 
инвестиций
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Ограничения при формировании
источников финансирования инвестиций в

инфраструктуру
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Ограничения при формировании
источников возврата

инвестиций в инфраструктуру

Методология и практика экономического регулирования ценообразования и
изъятия объектов инфраструктуры из гражданского оборота ограничивают участие
частного капитала в инфраструктурных проектах. 

Концессионная схема является основной правовой формой реализации инфраструктурных 
проектов в формате ГЧП. Общетеоретическое преимущество концессии следующие:

Источники 
возврата 

инвестиций

Концессия =
Право на 

«операционные 
доходы» 

+

Долгосрочное 
тарифное 

регулирование
на срок окупаемости 

инвестиций и сохранения 
права на эффект от 

оптимизации 
операционных расходов

Право собственности 
концессионера на 

«результаты 
инвестиций» 

как обеспечение 
инвестиционного риска

на срок действия 
концессионного 
соглашения

+

Возможность
выкупа результатов/ 

компенсации 
инвестиций 

концессионеру 
со стороны концедента 

при прекращении 
действия концессионного 

соглашения

+

Отсутствует методология и 
практика долгосрочного 
регулирования;

Срок окупаемости 
приравнивается органами 
регулирования к сроку 
«освоения 
капиталовложений»

Отрицается право 
инвестора на 
инвестиционную доходность

Собственность 
концессионера может быть 
оформлена только:

на движимое, созданное 
или приобретенное и  не 
относящееся к иному 
передаваемому по 
концессии имуществу 

на недвижимое 
имущество, созданное с 
согласия концедента, не 
относящееся к объекту 
концессии или иному 
передаваемому 
имуществу 

Отсутствует нормативная 
база   и практика 
резервирования бюджетных 
средств собственника 
инфраструктуры для целей 
выкупа/компенсации 
инвестиций 

но в российском 
законодательстве 
существуют 
ограничения для 
реализации 
данной правовой 
конструкции в 
полной мере
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Качественная оценка эффективности
инфраструктурных проектов
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тел.: +7 (495) 780-80-45
факс: +7 (495) 780-80-66

Текст

Единство цели
открывает бесконечные возможности

для ее достижения
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