
 

 

 
 

 
 

Опыт ООО «ЕврАКонс» 

по консультированию и 

сопровождению проектов  

в сфере государственно-частного  

партнерства в России 
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Опыт ООО «ЕврАКонс» по консультированию и сопровождению 

проектов в сфере государственно-частного партнерства в России 

Основные направления консультирования 

Доклады в рамках 

семинаров, 

конференций, 

круглых столов с 

участием 

региональных 

властей и органов 

местного 

самоуправления 

по вопросам ГЧП – 

анализ 

действующего 

законодательства, 

конкретные 

примеры в РФ и за 

рубежом  

Участие в 

формировании 

программ 

мероприятий 

(семинаров, 

конференций, 

круглых столов) – 

включение 

вопросов ГЧП, 

приглашение 

референтов 

(выступающих); 

согласование 

программ 

мероприятий 

 

Проведение 

комплексного 

финансово-

экономического 

обследования 

предприятий 

коммунального 

комплекса; 

обоснование 

целесообразности 

участия этих 

предприятий в 

проектах ГЧП 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

учебно-

ознакомительных 

поездок в 

зарубежные 

страны 

(Германия, 

Италия) – 

знакомство с 

проектами ГЧП: 

встречи на 

предприятиях и с 

органами власти, 

посещение 

объектов 

 

 

 

 



Опыт ООО «ЕврАКонс» по консультированию и сопровождению 

проектов в сфере государственно-частного партнерства в России 

1. Доклады (выступления) в рамках семинаров, 

конференций, круглых столов 

 

22.06.2012 , г. Ростов-на-Дону - 

семинар «Теория и практика 

муниципально-частного 

партнерства в России и Германии» 

в ОАО КБ «Центр-Инвест» с 

участием муниципальных 

образований Ростовской области 
С.С. Исупова – выступление на тему 

«Правовое регулирование 

концессионных соглашений в РФ»  
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проектов в сфере государственно-частного партнерства в России 

2. Участие в формировании программ 

мероприятий – включение вопросов ГЧП, 

приглашение референтов (выступающих) 

 

22.11.2012  г. Калининград 

Международная конференция 

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в странах 

Балтийского региона: 

финансирование, государственно-

частное партнерство, инновации» 
Организаторы: Банковская группа 

KfW (Германия) и Внешэкономбанк / 

ОАО «МСП Банк» 

Консультант: ООО «ЕврАКонс» 
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проектов в сфере государственно-частного партнерства в России 

3. Проведение финансово-экономического 

обследования предприятий; обоснование 

целесообразности их участия в проектах ГЧП 

05.-08.2012, Санкт-Петербург  

«Предпроектное обследование предприятий 

сектора мусороудаления Санкт-Петербурга» 
Заказчик: Банковская группа KfW в рамках Пилотной 

Финансовой Инициативы 

Основные услуги ООО «ЕврАКонс» в рамках 

проекта: 

• Краткий обзор законодательного регулирования 

сферы ТБО и вопросов ГЧП в России 

• Экспресс-анализ финансово-экономического 

положения предприятий, экспертное заключение 

о финансово-экономическом состоянии 

предприятий  

• Финансово-экономическое экспертное заключение 

в отношении предлагаемых к финансированию 

проектов 
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проектов в сфере государственно-частного партнерства в России 

Краткая информация о проекте ГЧП по 

строительству мусоросортировочных 

комплексов в Санкт-Петербурге  

Исходная ситуация 

Только 20% ТБО, образующихся в Санкт-Петербурге, подвергаются обработке; 80% мусора 
без дополнительной обработки свозятся на полигоны   они переполнены. 

Решение 

Реализация проекта ГЧП по строительству 9 автоматизированных 
мусороперерабатывающих комплексов с:  

 производством топливо-заменителя для цементной промышленности 

 производством компоста 

 производством инертного материала, в т.ч. для санации полигонов  

Достигаемые экологические эффекты 

 Переработка до 80% ТБО, образующихся в городе 

 Снижение объемов ТБО, подлежащих вывозу на полигоны (до 20%) 

 Замещение природного газа, используемого в цементной промышленности в 
качестве топлива, на топливо-заменитель из переработанного мусора   

 Снижение объемов выбросов парниковых газов (в CO2-эквиваленте) – за счет 
отбора биологически разлагаемых фракций  
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проектов в сфере государственно-частного партнерства в России 

Краткая информация о проекте ГЧП по 

строительству мусоросортировочных 

комплексов в Санкт-Петербурге  

Финансирование реализации проекта 

20 декабря 2012 г. Внешэкономбанк и Банковская группа KfW при поддержке Совета государств 

Балтийского моря подписали коммерческое кредитное соглашение в рамках Пилотной 

финансовой инициативы (PFI) на общий срок 7 лет. 
 

PFI является программой сотрудничества, инициированной KfW и Внешэкономбанком при 

поддержке СГБМ. Целью программы является создание открытой финансовой платформы для 

привлечения финансовых партнеров и финансовых средств для проектов, направленных на 

устойчивое экономическое развитие и сотрудничество в географическом районе СГБМ, в т.ч. на 

финансирование проектов ГЧП в регионе Балтийского моря.   
 

Средства по кредитному соглашению на сумму до 65 млн.долл. США предоставлены 

Внешэкономбанку в рублевом эквиваленте по фиксированной ставке.  
 

Привлеченные кредитные средства использованы для финансирования Внешэкономбанком 

проекта ГЧП, реализуемого компанией ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс» в Санкт-Петербурге.  
 

Это первый проект ГЧП  

в сфере мусороудаления, реализованный в России.  
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проектов в сфере государственно-частного партнерства в России 

4. Организация и проведение учебно-

ознакомительных поездок в зарубежные 

страны – знакомство с проектами ГЧП 

 

24-28.04.2013 - Бавария, Германия  

Учебная поездка «Нормотворческая 

деятельность представительных 

органов в Германии; система МСУ в 

Германии; предоставление 

муниципальных услуг, межмуници- 

пальная кооперация, деятельность 

добровольных союзов» 
Участники: депутаты Законодательного 

Собрания, главы муниципальных 

образований Калужской области 

 



Благодарю Вас за внимание! 

119121 Москва, 

Ростовская наб., 5-259 

Тел./ факс 8 495 780 72 84 

Issupova@evracons.com  

Korolenko@evracons.com 

www.evracons.com 
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