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Реализация задач:
обеспечение качества услуг жкх

Модернизация коммунальной
инфраструктуры за счет частных инвестиций

Ежегодные инвестиционные
потребности отрасли
коммунального сектора
составляют не менее

500

млрд.
рублей

>тепло200

>водо100

снабжение

снабжение

100

>обращение
100

водоотведение

с отходами

Решение: концессия – привлечение инвестиций и частных операторов к управлению с сохранением права собственности государства
Сделано

1

Повышение инвестпривлекательности отрасли

5%

Утверждение формулы тарифа
на весь срок концессии

Фиксируется гарантированная
предпринимательская прибыль в размере 5%

При расторжении концессии
зафиксирована компенсация
инвестиций из бюджета

Устанавливается процедура «преодоления»
ограничений платежа в обмен на инвестиции

С 2016 года устанавливаются
долгосрочные тарифы с
сохранением экономии
инвестора

2

Все 85 регионов подготовили дорожные
карты привлечения инвестиций
Сформированы графики передачи в
концессию неэффективных МУПов

4

Существенное условие концессии – целевые
показатели качества и надежности

Долгосрочное
ограничение
роста
совокупного
платежа
за ЖКХ

11,4%

12,2%

4,2%

8,7%

Банк данных
о наиболее эффективных
технологиях
в сфере ЖКХ

Сформировано
законодательство
Регион – третья сторона концессии
Возможность передачи в концессию
объектов со значительной долей
незарегистрированного имущества

Контроль исполнения концессии
на всех этапах

6,4%

Ограничение роста платежа

Поддержка инвестора
Методологическая поддержка потенциальных
инвесторов: типовая документация, алгоритм
проведения конкурса, центр ГЧП при Минстрое
РФ, финансовая модель, консультации

3

Обеспечение
баланса интересов

4%

Возможность передачи в концессию предприятий с долгами
Право трансформации договоров
аренды, заключённых до 1 января
2015 года, в концессионные соглашения

60%

Господдержка: возможность субсидирования процентной ставки по кредитам.
В городах с населением не более 250 тыс. человек возможно софинансирование
подготовки проекта модернизации коммунальной инфраструктуры (до 5% от
стоимости проекта), софинансирование проектов модернизации (до 60%)
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Результат на 2016 год: бум концессий в ЖКХ

Темпы изменения
инвестиционной активности
в Российской Федерации
(в целом по экономике)

106,6%

Инвестиционные расходы в сферу ЖКХ
+14 %

176

+12 %

99,7%

2013

+3 %

+1 %

183

178

Водоснабжение
и водоотведение,
теплоснабжение,
млрд.руб.

154

Вода, фактический
рост тарифов

98,5%
91,6%

2012

Реализация задач:
обеспечение качества услуг жкх

2014

2015

Тепло, фактический
рост тарифов

137
2011

2012

2013

2014

2015

в 2013 году

34,3%

в 2014 году

1,6

1,8

2,0

2012

2013

2014

2,4

2015

Доля заемных средств в общем объеме
капитальных вложений (в системы тепловодоснабжения и водоотведения в 2015 году) составила:

10,9%

80,78

28,86%

61,89

61

По данным отчета Росстата (форма П2-инвест)
по итогу 2013, 2014 гг.

Результаты инвестиционной
деятельности крупных
частных операторов ЖКХ
в 2012-2015 гг.

(млрд. руб.)

Государственные дотации в отрасль падают, при этом доля инвестиций компаний в развитие увеличивается
объем бюджетных средств в отрасль

млрд.
рублей

Объем инвестиций

По данным Национальной ассоциации концессионеров
и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)

Ограничение роста платы

концессий

В коммунальной сфере с привлечением
средств НПФ реализуется 9 проектов
на основе 8 концессионных соглашений
в 7 субъектах РФ

По данным ФАС

3,5
1,87

1,91

2,41

2,18

2,71 2,79

Инвестиции в сферу обращения
ТКО и водоснабжения (ЗАО «Лидер»)
Инвестиции в сферу тепло-,
водоснабжения и водоотведения
(ОАО «РКС»)

1,17

1,02

0,56
млрд.руб.

2,43

2,65

Инвестиции ГК «РОСВОДОКАНАЛ»,
млрд.руб.
2012

2013

2014

2015
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Реализация задач:
обеспечение качества услуг жкх

Модернизация коммунальной
инфраструктуры за счет частных инвестиций

результат работы

Следующий шаг

Снижение аварийности

Поддержание
интереса инвесторов
к отрасли

Теплоснабжение:
аварийность

Макроэкономическое
планирование и мониторинг
развития отраслей

потери
Обучающие мероприятия
и встречи с инвесторами
Раздел на сайте Минстроя РФ
для инвесторов

Водоснабжение:
аварийность

1

закрепление актом Правительства Российской Федерации планов достижения целевых показателей в натуральном выражении
и в объеме привлеченных средств

День инвестора в ЖКХ
потери

Биржа проектов в ЖКХ

определение целевых показателей (по регионам) по годам исходя из текущего уровня
относительно «нормативных значений
показателей»

Укрупнение предприятий в
малых городах для передачи в
концессию
Повышение платежной
дисциплины

Рост качества жизни
(улучшение обслуживания за счет реализаций концессий в
2014 и 2015 годах)

3,4

млн.
человек

Ограничение владения
(пользования) объектами
ЖКХ государственным или
муниципальным унитарным
предприятием на праве
хозяйственного ведения с 1
января 2018 года

Введение системы целевых показателей
развития отраслей коммунального
хозяйства и энергетики:

2

Введение прозрачного механизма учета
состояния и инвестиционных потребностей отраслей при формировании прогноза и установления параметров изменения
платы граждан по субъектам Российской
Федерации

Донастройка
законодательства
по концессиям
Обязательная публичная
ежегодная отчетность
сторон концессионного
соглашения о его реализации
Создание системы мониторинга выполнения
концессий
Уточнение требований к
банковским гарантиям
для участия в конкурсах
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