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Существующее состояние 

 Отсутствует рынок проектов ГЧП 

– За 2009 год объявлено всего 3 конкурса (2 муниципальных и 1 региональный) 

– Кризис не стал стимулом для властей по расширению сотрудничества с частным 

сектором 

– Законодательные инициативы реализуются медленно 

– Финансовый сектор снизил интерес к проектам в отрасли ВКХ 

 

 Новые тенденции 

– Впервые долгосрочный контракт получил иностранный оператор (Арзамас, REMONDIS 

Aqua GmbH & Co. KG) 

– Частные операторы (РКС, Росводоканал, Евразийский) вступили в Национальный союз 

водоканалов для лоббирования интересов на уровне правительства (перспектива – 

создание СРО) 

– Правительство декларирует задачу по внедрению долгосрочного регулирования (RAB) и 

изменению целого ряда законов 
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Контрактная модель 

 Законодатель отдает предпочтение концессионной модели 

– Федеральный закон № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (2005 год с изм.) 

– Федеральный закон от №135-ФЗ (ст. 17.1) «О защите конкуренции» обязывает заключать 

долгосрочные арендные договоры по аналогичной концессионному конкурсу процедуре 
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Эволюция моделей проектов ГЧП 

Базовая 

модель 

Возможная 

модель 

Целевая 

модель 



Публичный партнер 
 Поиск новых механизмов финансирования 

– Снижение роли Инвестиционного фонда в проектах ГЧП 

– Разработка государственной программы «Чистая вода» 

– ФЦП «Реформирование и модернизация ЖКХ на период 2010 – 2020 годов» 

– Обсуждение инфраструктурных облигаций, фонда прямых инвестиций 

 

 Законодательные инициативы 

– Закон о государственно-частном партнерстве 

– Введение тарифного регулирования по методике RAB, изменение закона №210 «Об 

общих принципах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  

– Изменение концессионного законодательства 

ОДНАКО: более трех лет не принимаются технические регламенты по водоснабжению и 

водоотведению, регулярно делаются попытки ужесточения санкций за воздействие на 

окружающую среду 

 

 Отсутствует координирующий орган на федеральном уровне 

 Развивается роль Внешэкономбанка (экспертиза проектов Инвестиционного 

фонда, участие в ФЦП, развитие Центра ГЧП) 
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Частный партнер 
 Размер бизнеса 

– Количество крупных операторов не изменилось 

– По ряду причин операторы отказались от некоторых региональных проектов 

– Усиливается стремление операторов повышать качество, а не количество контрактов 

– Локальный бизнес готов принять участие в управлении водоканалами 

 Качество бизнеса 

– Уровень платежей на фоне роста тарифов и снижения платежеспособного спроса 
населения существенно не снизился 

– Наблюдается сокращение объемов потребления (промышленность, население) 

 Точки роста 

– Несмотря на кризисные явления частные операторы существенно не снизили вклад в 
реализацию инвестиционных программ 

– Операторы усиливают интерес к приобретению комплексных технологических решений 
за рубежом (утилизация осадка) и внедрению отечественных технологий 
(ультрафиолетовое обеззараживание и др.) 

 Угрозы 

– Затруднен доступ операторов к долгосрочным источникам финансирования 

– Высокая степень политической ангажированности при тарифном регулировании 
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Общие сведения 

 ОАО “Евразийский” создано в 1994 г., с момента зарождения финансового рынка 
в России работает в области инвестиций  
 

 С развитием нормативной базы и частных инициатив в отрасли жилищно-
коммунального хозяйства компания сосредоточила свои усилия на управлении и 
финансировании инфраструктурных проектов, в том числе в сфере водно-
коммунального хозяйства, электроэнергетики и девелопмента (включая 
строительство социального жилья) 
 

 Консолидированная выручка группы компаний на 2009 год –  12 млрд. рублей 

 Количество персонала в группе компаний холдинга – 8 500 человек 

 Уставный капитал общества – 4 млрд. рублей 

 Крупнейшим акционером компании стал Банк Развития (Внешэкономбанк) 
 

 Инвестиционный портфель компании в инфраструктурных проектах на 
ближайшие 15 лет – более 40 млрд. рублей 
 

 Контрактная модель в инфраструктурных проектах предусматривает 
долгосрочную аренду с инвестиционными обязательствами (в рамках ГК РФ) 

 

ОАО «Евразийский» 



ул. Долгоруковская, д. 9,  

г. Москва, Россия, 127006 

тел.: +7 (495) 780-80-45 

факс: +7 (495) 780-80-66 

www.evraziyskiy.ru  

Спасибо за внимание! 
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