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Государство 
продолжит 
стимулировать 
коммунальную 
концессию

Законодательное стимулирование 
концессии

Правительством РФ разрабатывается не-
сколько законопроектов в целях повышения 
эффективности концессионных соглашений. 
Подготовлены и, по большей части, согласова-
ны с федеральными органами власти измене-
ния в Федеральный закон «О концессионных 
соглашениях», это так называемый «проект 
о верификации».

Первая новация – при заключении кон-
цессионного соглашения инвестор, потенци-
альный концессионер, будет вправе прове-
рить техническое состояние передаваемых 
объектов, провести верификацию, уточнить 
результаты технического обследования, про-
веденного муниципалитетом. Второй важный 
момент – если инвестор обратился с частной 
инициативой о заключении концессионного 
соглашения и не стал победителем конкур-
са, то иное лицо, заключившее концессион-
ное соглашение, обязано будет компенси-
ровать инициатору расходы, которые были 
понесены в рамках подготовки проектной 
документации и прохождения конкурсной 
процедуры. Третье планируемое нововведе-
ние, предлагаемое законопроектом – ведение 
реестра недобросовестных концессионеров. 
Конкретные параметры будут утверждены 
постановлением Правительства РФ. Лицу, ко-
торое числится в реестре, с кем ранее было 

По данным Минстроя России, в сфере 
ЖКХ на сегодняшний день заключено 
1638 концессионных соглашений 
(практически половина соглашений 
были заключены в 2016 г.). В сфере 
водоснабжения и водоотведения 
действуют 468 концессионных 
соглашений. Общий объем инвестиций 
составляет более 110 млрд руб., 
в среднем около 8 млн руб. в год 
на одну концессию. Даже эта сумма 
выглядит весьма скромной, если 
иметь в виду степень изношенности 
коммунальной инфраструктуры. 
Однако следует учесть, что больше 
поло вины из этой суммы – 58 млрд руб. 
обеспечивает концессионный проект 
в городе Волгограде (организатором 
финансирования концессии выступает 
ЗАО «Лидер», компания по управлению 
активами негосударственных 
пенсионных фондов). Таким образом, 
механизм модернизации объектов 
централизованного водоснабжения 
и очистки стоков через концессию 
пока нельзя считать эффективным.

Предлагаем читателям краткий обзор 
обсуждения вопросов стимулирования 
реализации концессионных проектов 
в сфере ВКХ, состоявшегося 
в рамках Х Юбилейной конференции 
водоканалов России, проходившей 
в Калининграде 18–22 августа 
2017 г. Дискуссия прошла с участием 
представителей Совета Федерации, 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, Минстроя России, ФАС России, 
крупнейших компаний-операторов 
сектора ВКХ, Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения, 
отраслевого экспертного сообщества.
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расторгнуто концессионное соглашение 
из-за ненадлежащего исполнения обяза-
тельств или по иным причинам, связан-
ным с ненадлежащими действиями это-
го концессионера, муниципалитет будет 
вправе отказать в участии в конкурсе.

Еще одна инициатива, так называемый 
законопроект «О перехвате управления», 
предусматривает преобразование всех го-
сударственных муниципальных унитар-
ных предприятий в сфере водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения в казен-
ные предприятия. Данное решение было 
принято Правительством РФ, оно связано 
с огромным объемом долгов, которые име-
ют муниципальные и государственные уни-
тарные предприятия перед поставщиками 
энергетических ресурсов. В отличие от МУ-
Пов и ГУПов за долги казенного предпри-
ятия субсидиарную ответственность будут 
нести муниципальные образования. В те-
чение ближайших 2-х лет проект должен 
быть принят, после чего, с определенной 
даты, создание новых и функционирова-
ние действующих унитарных предприятий 
в сфере водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения будет прекращено. Раз-
работчики надеются, что это также окажет 
стимулирующее воздействие на концесси-
онный процесс.

Планируется использовать механизм 
укрупнения объектов водоснабжения и во-
доотведения. Минстрой России выступает 
с инициативой, чтобы установить утверж-
дение схем водоснабжения и водоотведения 
и определение гарантирующих организаций 
на всю территорию субъекта Российской 
Федерации. Предполагается, что сначала 
это будет сделано как опция, как полномо-
чия субъекта РФ, который получит возмож-
ность – утверждать схему не только для кон-
кретного поселения округа, но и для всего 
муниципального района, может быть, для 
нескольких муниципальных районов или 
даже для всего субъекта Российской Феде-
рации. Соответственно, гарантирующую ор-
ганизацию можно будет назначить не толь-
ко для одной конкретной централизованной 
системы, но и для нескольких районов или 
для всего субъекта в целом.

Господдержка

Прямое финансирование модернизации 
коммунальной инфраструктуры, как было 
в программе «Чистая вода» и в других госу-
дарственных программах, на сегодняшний 
день признано не эффективным. Выделение 
средств будет осуществляться с обязатель-
ным софинансированием проектов из иных 
источников, из региональных бюджетов, 
средств частных инвесторов. Правила пре-
доставления финансовой поддержки ут-
верждены Постановлением Правительства 
РФ от 25 августа 2017 г. № 997 «О реали-
зации мер финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства и внесении 
изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации». Соотношение 
объема привлеченных субъектом Россий-
ской Федерации за период предоставления 
финансовой поддержки в 2017–2018 годах 
денежных средств на реализацию проектов 
модернизации по заключенным в течение 
этого периода концессионным соглашениям 
к объему средств финансовой поддержки – 
10 к 1. В случае если это условие не будет 
выполнено, субъект Федерации обязан будет 
вернуть средства финансовой поддержки 
пропорционально невыполнению планового 
показателя.

Оказание финансовой поддержки долж-
но стимулировать субъекты Федерации 
к привлечению частных инвестиций в про-
екты модернизации коммунальной инфра-
структуры, так как обеспечит инвесторам 
стоимость заёмных средств, привлечённых 
на их реализацию, по ставке, не превыша-
ющей 5 %.

Предполагается, что в 2017 году на цели 
господдержки будет распределено порядка 
8 млрд руб. Средства могут быть использо-
ваны для софинансирования процентной 
ставки по кредитам, выданным на реализа-
цию проектов по модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры. Предусматривается 
две формы возмещения процентов – инве-
сторам, на уплату процентов по кредитам, 
или банкам в части недополученных дохо-
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дов от процентов по выданным льготным 
кредитам на реализацию проектов по кон-
цессионным соглашениям. Также финан-
совая поддержка может быть предостав-
лена на подготовку проектов по созданию 
и реконструкции систем коммунальной ин-
фраструктуры, в рамках которой средства 
могут быть направлены на оплату части рас-
ходов, связанных с проведением техниче-
ского обследования, разработкой и внесени-
ем изменений в схемы ресурсоснабжения, 
подготовкой документов, необходимых для 
регистрации прав на объекты коммунальной 
инфраструктуры, разработкой бизнес-пла-
на проектов модернизации и подготовкой 
конкурсной документации для проведения 
концессионных конкурсов. Средства будут 
предоставляться через Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ в пределах лимитов, 
установленных для каждого региона. Лими-
ты должны быть утверждены в течение бли-
жайших месяцев.

Принято решение о создании такого 
инструмента, как институт развития, Фонд 
содействия реформированию ЖКХ может 
быть трансформирован для выполнения его 
функций. В министерствах и ведомствах 
прорабатываются конкретные механизмы 
обеспечения финансирования проектов, 
это может быть выпуск собственных об-
лигаций, привлечение кредитных средств 
на льготных условиях и др. По данным Мин-
строя России, до конца года эта работа бу-
дет завершена.

Отраслевым сообществом, профильны-
ми ведомствами давно обсуждается вопрос 
возрождения экологических фондов, в июне, 
на Всероссийском водном конгрессе была по-
ставлена задача в Год экологии общими уси-
лиями добиваться создания региональных 
водных фондов. Основным противником 
подобного целевого «окрашивания» бюджет-
ных средств всегда выступает Министерство 
финансов, отстаивая принципы казначей-
ского сопровождения бюджета. К тому же 
до 95 % платы за негативное воздействие 
на водные объекты остаются в субъекте РФ, 
в муниципалитете, и ничто не мешает им ис-
пользовать эти средства на водоохранные 
мероприятия. Однако многое зависит от по-

литической воли руководства региона. Мин-
строй России поддерживает идею водных 
фондов, министр строительства и ЖКХ Ми-
хаил Мень докладывал об этом премьер-ми-
нистру Дмитрию Медведеву на совещании 
8 августа 2017 г. в Волгограде. Инициатива 
создания водных фондов поддержана, было 
дано соответствующее поручение.

В настоящий момент структура водных 
фондов планируется по аналогии с регио-
нальными дорожными фондами. Источни-
ками финансирования этих фондов будет 
плата за негативное воздействие на водные 
объекты, средства от взимания администра-
тивных штрафов за нарушение статей 8.12, 
8.14 КоАП РФ по загрязнению водных объ-
ектов, средства от возмещения ущерба во-
дным объектам.

Также Минстрой России предлагает вве-
сти акцизы на фосфоросодержащие мою-
щие средства, (порошки и прочие предметы 
бытовой химии).

Для модернизации сферы водоотведе-
ния до соответствия требованиям справоч-
ника по наилучшим доступным технологиям 
необходимо не менее 1,2 трлн руб. Плата за 
негативное воздействие на водные объекты 
за прошлый год составила менее 4 млрд ру-
блей. Конечно, это капля в море того объема 
инвестиций, который необходимо привлечь 
для оптимизации сферы ВКХ. Вместе с тем, 
водные фонды должны стать одним из ис-
точников финансирования мероприятий 
по модернизации объектов водоотведения. 
Кроме того, в этом фонде могут аккумулиро-
ваться бюджетные средства, иные финансо-
вые источники. Главное – они должны ис-
пользоваться на целевые мероприятия.

Тарифная модель должна работать

Ключевым вопросом развития концес-
сии в ВКХ является проблема изыскания ис-
точника дополнительных средств на погаше-
ние разницы между реальной финансовой 
моделью в сфере водопроводно-канализаци-
онного хозяйства и той, что сегодня может 
быть реализована инвестором в рамках дей-
ствующей системы регулирования тарифов.



КОНЦЕССИЯ

  № 5’2017 5

Данные Российской ассоциации водо-
снабжения и водоотведения, которая рас-
считала финансовые модели для водока-
налов малых городов центральной части 
России, свидетельствуют о том, что привле-
кательными для инвесторов они станут при 
увеличении тарифа минимум на 30 %.

Пытаясь найти решение, нельзя отво-
рачиваться от главной проблемы. Эксперты 
считают, что при тех тарифах, которые 
сегодня существуют, серьезных концессий 
построить невозможно. Необходимо выхо-
дить на уровень экономически обоснован-
ных тарифов, с учетом долговременности 
контрактов. Обязательным элементом для 
заключения концессионных соглашений 
должна стать дорожная карта достижения 
экономически обоснованных тарифов.

Необходим механизм субсидирования 
межтарифной разницы инвесторам, пусть 
даже в качестве кредита с малой процент-
ной ставкой, чтобы население «не оглушать» 
ростом тарифов, чтобы повышение было 
постепенным. По мнению Ассоциации, при 
таком подходе концессии в ВКХ могут дать 
галопирующий результат. Тогда в отрасль 
придет инвестор, просчитает честную мо-
дель, которая будет работать.

Проектное финансирование Сбербанка

Подготовка и сопровождение инвестици-
онного проекта, с учетом требований финан-
совых институтов, зачастую требует сумм, 
соизмеримых с инвестиционным бюджетом 
проекта, что во многом является тормозом 
концессионного процесса и негативно ска-
зывается на подготовке соглашений. Для ре-
шения этой проблемы Минстрой России со-
вместно со Сбербанком разработали типовое 
отраслевое решение, которое позволит реали-
зовать схожие региональные проекты. На сай-
те Минстроя России размещена типовая 
форма концессионного соглашения на модер-
низацию коммунальной инфраструктуры, ко-
торое может использоваться регионами и ин-
весторами для подготовки, финансирования 
и сопровождения региональных и муници-
пальных проектов государственно-частного 

партнерства. Стал доступен набор шаблонов 
документов – коробочное решение, которое 
предполагает, что, если концессия будет раз-
работана согласно предложенной форме, банк 
рассмотрит возможность проектного финан-
сирования сроком до 15 лет под 11–14 % годо-
вых. Залогом будут являться исключительно 
права по концессионному соглашению, фак-
тически это гарантия выручки. Параметры, 
указанные в форме, могут быть скорректи-
рованы в зависимости от региона, инвестора 
и объекта концессионного соглашения. Типо-
вая форма включает прямое соглашение, где 
банк выступает четвертой стороной. Кредит-
ный договор между банком и концессионе-
ром заключается дополнительно.

Первое соглашение с применением типо-
вой формы было подписано в июне текуще-
го года в отношении реконструкции систем 
теплоснабжения г. Ясногорска Тульской об-
ласти. Почему этот механизм будет рабо-
тать в теплоснабжении, становится понят-
но из обсужденного опыта концессионера 
в г. Волгограде, имеющего, кроме концессии 
в отношении объектов водоснабжения и во-
доотведения, концессию «по теплу». На деле, 
финансовые модели несравнимы, у теплови-
ков гарантированно растет полезный отпуск 
с вводом новых площадей, у них – минимум 
частного сектора – основного неплательщи-
ка в водоснабжении, нет необходимости 
в дорогостоящих очистных сооружениях.

Строительство современных очистных 
сооружений, отвечающих требованиям наи-
лучших доступных технологий – самая фи-
нансово емкая проблема, ее решение не под 
силу водоканалам. Экологические риски 
концессии в сфере ВКХ – крайне высоки, 
они являются серьезным тормозом инве-
стиционного процесса. Необходимо открыто 
ставить вопрос о том, что природоохранная 
деятельность – государственная функция. 
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