МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА11ИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

П РОТОКОЛ
заседания Координационного совета по инвестициям Минтранса России

Москва

«21 » июня 2019 года

№ УЛМ52-

Председательствовал:
Первый заместитель Министра транспорта
Российской Федерации
Присутствовали: 39 человек (список прилагается)

!.

Алафинов
Иннокентий Сергеевич

«О т е к у щ е м положении дел на рынке инвестиций в
инфраструктуру»
(Еганян, Алафинов)

1.

Принять к сведению информацию председателя Совета директоров

1пй*аОпе А.С. Еганяна о текущем

положении дел

на рынке

инфраструктуру,

международной

ситуации

ГЧП-проектов.

а

также

Отметить

о

существование

проблемы

инвестиций

нехватки

на

в

рынке

готовых

и

качественно структурированных проектов на рынке инвестиций в инфраструктуру,
а также отсутствие необходимого объема денежных средств на их реализацию.
2.

Согласиться,

защищенной
ГЧП-проектов.

с

точки

что

концессионные

зрения

соглашения

хеджирования

рисков

являются
формой

наиболее
реализации
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3.

Согласиться с необходимостью стимулирования частного сектора в

целях увеличения объемов финансирования в реализацию ГЧП-проектов.
II.

«О механизме проектного ф и н а н с и р о в а н и я инвестиционных
проектов (Фабрика проектного финансирования)»
(Евдокимов, Чичерин, Трусов, Еганян)

1.

Принять к сведению информацию старшего вице-президента ВЭБ.РФ

С.А. Евдокимова:
о развитии проектного финансирования в ВЭБ.РФ;
о

Фабрике

проектного

финансирования

(далее

-

Фабрика),

схеме

и

преимуществах ее работы, а также о критериях отбора проектов в Фабрику;
о планах Фабрики по финансированию проекта Строительства Северного
широтного хода.
2.

Отметить

инвестициям

и

информацию

стратегическому

заместителя
планированию

председателя

правления

Государственной

по

компании

«Автодор» Г.В. Чичерина о необходимости снижения лимита собственных средств
инвестора/концессионера

при

структурировании

ГЧП-проектов,

а

также

о

регуляторных ограничениях применения Фабрики при реализации проектов в
рамках долгосрочных инвестиционных соглашений.
3.

Принять

заместителя

к

сведению

руководителя

информацию

департамента

управляющего

финансирования

директора,

инфраструктуры

ВТБ Капитал Е.В. Трусова об эффективности механизмов Фабрики для проектов в
сфере транспортной инфраструктуры.
4.

Принять к сведению информацию председателя Совета директоров

1пй*аОпе А.С. Еганяна
ГЧП-проектов,

о незначительном

обладающих

достаточным

количестве
для

инвесторов

финансирования

на

рынке

указанных

проектов объемом капитала.
III.

«О реализация проекта М Т М « Е в р о п а - З а п а д н ы й Китай»
(Чичерин, Алафинов)

1.

Принять к сведению информацию заместителя председателя правления

по инвестициям и стратегическому планированию Государственной компании
«Автодор» Г.В. Чичерина о ходе реализации проекта МТМ «Европа-Западный
Китай».
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2.

Отметить имеющуюся задержку в сроках начала реализации проекта

МТМ «Европа-Западный Китай», необходимость сокращения сроков выполнения
проектных

работ,

рабом

по

подготовке

территории

и

технологического и ценового аудита, а также о готовности

выполнению

Государственной

компании «Автодор» использовать все имеющиеся на рынке инструменты и
механизмы для реализации проекта МТМ «Европа-Западный Китай».
IV.

«О п р е д л о ж е н и я х по внесению изменений в законодательство
Российской Ф е д е р а ц и и , позволяющих сократить срок процедуры
з а к л ю ч е н и я концессионных с о г л а ш е н и й »
(Чичерин, Алафинов, Еганян, Твардовский, Бруссер, Борисов)

1.

Принять к сведению информацию заместителя председателя правления

по инвестициям и стратегическому планированию Государственной

компании

«Автодор» Г.В. Чичерина о необходимости установления в Федеральном законе
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» максимального срока
проведения

конкурсных

процедур/заключения

концессионного

соглашения,

а

также своевременного предоставления земельных участков концессионеру.
2.

Отметить

позицию

председателя

Совета

директоров

1пй*аОпе

А.С. Еганяна о существующих различиях в сроках заключения соглашений по
проектам,

реализуемым

по

схеме

«конкурсной

концессионной инициативы (ЧКИ) в 1 , 5 - 2

концессии»

и

частной

раза, а также о необходимости

выравнивания указанных сроков.
3.

Принять к сведению информацию первого заместителя генерального

директора

АО

«ВЭБ

Инфраструктура»

Д.В.

Твардовского

о

возможной

целесообразности сохранения установления сроков, отводимых на заключение
концессионных соглашений, в рамках конкурсной документации.
4.

Отметить

позицию

исполнительного

директора

ПАО

Сбербанк

Д.А. Борисова о поддержке изменений в законодательство Российской Федерации,
позволяющих сократить срок процедуры заключения концессионных соглашений,
предлагаемых Государственной компанией «Автодор».
5.

Принять

департамента
П.А.

Бруссера

к

сведению

инфраструктурных
о

рисках

позицию

вице-президента

проектов

и

остановки

проектов,

ГЧП

-

начальника

«Газпромбанк»

связанных

в

том

(АО)

числе

с

многочисленными проверками со стороны государственных органов.
6.

Членам Координационного совета представить в Минтранс России

обоснованные

предложения

по

внесению

изменений

в

законодательство
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Российской Федерации, позволяющих сократить срок процедуры

заключения

концессионных соглашений.
Срок - 31 июля 2019 г.
7.

Департаменту

(Т.В.

Горбачик)

Минэкономразвития

на

экономики

основе
России

и

финансов

представленных
проект

Минтранса

предложений

соответствующих

России

направить
изменений

в
в

законодательство Российской Федерации.
Срок - 15 августа 2019 г.
V.

«Разное»
(Горбачик)

1.

Отметить отсутствие на момент проведения Координационного совета

предложений для включения в повестку очередного заседания Координационного
совета.
2.

Членам Координационного совета представить:

предложения

для

включения

в

повестку

очередного

заседания

Координационного совета и в план работы Координационного совета до конца
2019 года, в том числе по конкретным проектам комплексного плана модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и другим
национальным проектам;
предложения по изменению кадрового состава Координационного совета с
учетом возможного расширения состава его участников.
Срок - 15 июля 2019 г.

Первый заместитель Министра
транспорта Российской Федерации заместитель председателя Координационного
совета по инвестициям Минтранса России

Ухин Олег Владимирович
(499)495 0000, 24-71

список
участников заседания Координационного совета по инвестициям
Минтранса России
1. Члены Координационного совета по инвестициям Минтранса России
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Горбачик
Татьяна Владимировна
Блинкин
Михаил Яковлевич
Дмитриев
Михаил Эгонович
Еганян
Альберт Суренович
Жирков
Юрий Александрович
Киревнин
Александр Викторович
Князев
Олег Анатольевич
Лаврищев
Андрей Васильевич
Николаева
Елена Леонидовна

10. Новиков
Сергей Сергеевич
11. Панина
Мария Александровна
12. Пурим
Дмитрий Юрьевич

13. Селезнев
Павел Леонидович

директор Департамента экономики и финансов
Минтранса России
директор Института экономики транспорта и
транспортной
политики
Высшей
школы
экономики
президент XI I «НЭР»
председатель совета директоров 1пГгаОМЕ
генеральный директор ФГУП «Администрация
гражданских аэропортов (аэродромов)»
врио
директора
Департамента
развития
секторов
экономики
Минэкономразвития
России
заместитель
председателя
правления
АО «МСП Банк»
генеральный директор ФГУП «Росморпорт»
президент
Ассоциации
«НАМИКС»,
руководитель рабочей группы автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» по развитию государственночастного партнерства в Российской Федерации,
член
Генерального
и
Координационного
советов
общероссийской
общественной
организации «Деловая Россия»
руководитель градостроительного управления
финансово-строительной корпорации «ЛИДЕР»
член Совета директоров ООО «ИнфраКАП»
председатель Правления Г1АО «Совфрахт»,
член
Координационного
совета
Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», председатель
Комитета
«Деловой России» по транспорту и логистике
председатель правления АНО «Национальный
центр ГЧП», председатель Комитета ГПП РФ

г
по государственно-частному партнерству
первый заместитель генерального директора
АО «ВЭБ Инфраструктура»
генеральный директор ПАО «ГТЛК»

14. Твардовский
Дмитрий Вячеславович
15. Храмагин
Сергей Николаевич

2. Приглашенные
16. Поздняков
Станислав Александрович
17. У хин
Олег Владимирович
18. Гулидова
Валерия Сергеевна
19. Адуйский
Артем Евгеньевич

-

20. Малышева
Алина Викторовна

-

21. Джиоев
Захарий Тенгизович
22. Зяблицкий
Игорь Юрьевич

-

23. Брюхов
Павел Александрович

-

-

-

24. Кирюхин
Денис Михайлович
25. Васильев
Игорь Алексеевич
26. Карлик
Дмитрий Александрович
27. Чичерин
Георгий Валерьевич
28. Мультах
Станислав Леонидович
29. Мурашов
Василий Вячеславович

-

30. Пехтерев
Федор Степанович

-

-

заместитель
директора
Департамента
экономики и финансов Минтранса России
заместитель нач&1ьника отдела инвестиционной
политики и ГЧП Минтранса России
консультант отдела инвестиционной политики и
ГЧП Минтранса России
консультант отдела стратегического развития и
мониторинга
реализации
государственной
политики Минтранса России
заместитель генерального директора ФГУП
«Администрация
гражданских аэропортов
(аэродромов)»
заместитель
руководителя
Федерального
агентства морского и речного транспорта
начальник Управления экономики и финансов
Федерального
агентства
железнодорожного
транспорта
заместитель
начальника
Управления
строительства и эксплуатации автомобильных
дорог Федерального дорожного агентства
начальник отдела региональных проектов ГЧП
и
международного
сотрудничества
Федерального дорожного агентства
и.о.
генерального
директора
ФКУ «Ространсмодернизация»
первый заместитель генерального директора
ФКУ «Ространсмодернизация»
член правления Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
директор дирекции инвестиционных проектов
ПАО «ГТЛК»
первый заместитель директора ФГБУ «Научный
центр
по
комплексным
транспортным
проблемам
Министерства
транспорта
Российской Федерации»
советник
первого
заместителя
директора
ОАО «РЖД» Михайлова В.В.
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31. Лычагин
Федор Михайлович
32. Трусов
Евгений Валентинович
33. Евдокимов
Сергей Анатольевич
34. Борисов
Денис Алексеевич
35. Бруссер
Павел Александрович
36. Сигеда
Руслан Александрович
37. Кербер
Сергей Михайлович
38. Ромашов
Сергей Львович
39. Барцева
Галина Валерьевна

первый заместитель генерального директора
АО «Скоростные магистрали»
управляющий
директор,
заместитель
руководителя департамента финансирования
инфраструктуры ВТБ Капитал
старший вице-президент ВЭБ.РФ
исполнительный директор ПАО Сбербанк
вице-президент - начальник
инфраструктурных
проектов
«Газпромбанк» (АО)
старший вице-президент РФПИ

департамента
и
ГЧП

управляющий
директор,
руководитель
Дирекции
инвестиционных
проектов
и
программ УК «Лидер»
член Совета директоров группы «ВИС»
аналитик 1пГгаОЫЕ

