
В октябре 2016 года в России заключено 2 концессии с объемом 
инвестиций свыше 100 млн. руб. 

В октябре 2016 года в 20 субъектах Российской Федерации были утверждены перечни 
1289 объектов, в отношении которых будут организованы концессионные конкурсы. 
Всего за прошедший месяц было объявлено 217 концессионных конкурсов, среди 
которых 11 конкурсов с объемом инвестиций в категории от 100 млн. руб. до 1 млрд. 
руб. и 2 конкурса с объемом инвестиций в категории свыше 1 млрд. руб. Конкурсы 
объявлены преимущественно в сфере ЖКХ, при этом 144 конкурса со сроком 
концессионного соглашения свыше 5 лет. Среди объявленных конкурсов - 65 частных 
инициатив. 

Максимальный объем инвестиций в рамках одного конкурса - 1,85 млрд. руб. 
Максимальный срок концессионного соглашения среди объявленных конкурсов - 49 лет. 
Общий объем объявленных инвестиций в рассматриваемом периоде конкурсов - 9,3 млрд. 
руб., который не является суммарным объемом инвестиций, поскольку в 100 из 217 
объявленных в октябре 2016 года конкурсов в конкурсной документации отсутствует 
информация об объемах инвестиций. В ряде случаев объем инвестиций определяется по 
результатам конкурсов. 

В октябре 2016 года в России заключено одно концессионное соглашение с объемом 
объявленных инвестиций в категории от 100 млн.руб. до 1 млрд. руб. и одно 
концессионное соглашение с объемом объявленных инвестиций свыше 1 млрд.руб. 

19 октября 2016 года было подписано концессионное соглашение в 
отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения г. 
Саратова между муниципальным образованием «город Саратов» и ООО «Концессии 
водоснабжения-Саратов». Объем инвестиций на модернизацию централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения г. Саратова определен на основании 
конкурсного предложения ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» и составляет около 
16,9 млрд. руб. Срок действия концессионного соглашения - 29 лет. 

В октябре 2016 года между Советским городским округом Калининградской области и 
ООО «Спецгазавтоматика» было подписано концессионное соглашение о строительстве 
газовой котельной в г. Советске. По условиям концессионного соглашения 113,3 млн. руб. 
в строительство объекта вложит концессионер, 300 млн. руб. составит субсидия Фонда 
реформирования ЖКХ, оставшуюся часть средств предоставит областной бюджет. 
Концессионное соглашение между инвестором и муниципалитетом заключено сроком на 
20 лет. 

В октябре 2016 года на рынке концессионных облигаций эмитенты-концессионеры 
исполнили свои обязательства перед инвесторами, а также был размещен новый 
выпуск ценных бумаг. 

6 октября 2016 года компания «Концессии водоснабжения» завершила размещение на 
Московской бирже (ФБ ММВБ)облигационного займа серии 03 в рамках программы 
облигаций в количестве 1 900 000 штук стоимостью 1000 руб. каждая на общую сумму 1,9 
млрд. руб. Ранее 3 октября 2016 года ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами 
листинга включило облигации серии 03 компании «Концессии водоснабжения» в раздел 
«Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. 

14 октября 2016 года ООО «Северо-Западная концессионная компания» осуществило 
выплату 10 купона по облигациям серии 03 и 04 в размере 275,75 млн. руб. по ставке 11,06 
% годовых. Доход на одну облигацию составил 55,15 руб. 



26 октября 2016 года компания-концессионер «Главная дорога» внесла изменения в 
порядок расчета плавающих купонных ставок, а также определила ставки по будущим 
купонным выплатам по облигациям серий 03, 06 и 07. 

В октябре 2016 года в различных странах и регионах были приняты организационные, 
регуляторные и инвестиционные решения, направленные на развитие как отдельных 
инфраструктурных проектов, так и в целом рынка долгосрочных инвестиций в 
инфраструктуру. 

4 октября 2016 года Национальный конгресс Чили одобрил поправки к национальному 
инвестиционному законодательству, согласно которому пенсионные фонды получат 
больше возможностей в области альтернативного инвестирования. 

17 октября 2016 года Департамент Финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк опубликовал 
доклад, в котором раскритиковал работу государственных служащих, ответственных за 
доходность пенсионных накоплений граждан штата, которая привела к неэффективному 
использованию средств пенсионных фондов. размещенных в низкодоходные хедж-фонды. 
По итогам 8-летней работы издержки пенсионный системы штата оцениваются в 3,8 млрд. 
долл. 

19 октября 2016 года пенсионный фонд Новой Зеландии - New Zealand Superannuation Fund 
(активы - 30 млрд. новозеландских долларов или 21,6 млрд. долл. США) - объявил о 
создании принципиально новой стратегии развития, которая защитит активы фонда от 
климатических рисков, повысит доходность инвестиций, а также сделает их в долгосрочной 
перспективе более устойчивыми. 

26 октября 2016 года Государственная инвестиционная комиссия американского штата 
Род-Айленд State Investment Commission (SIC) приняла решение отозвать инвестиции из 
хедж-фондов на сумму 585 млн. долл. Инициатива реализуется в рамках стратегии по 
стабилизации пенсионного фонда штата - «Назад к основам» (Back to Basics). 

Исчерпывающие данные по рынку концессий и инфраструктурных инвестиций за октябрь 
2016 года опубликованы в 10 выпуске ежемесячного мониторинга аналитической службы 
Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру 
(НАКДИ). С полным текстом мониторинга можно ознакомиться здесь. 

Ежемесячный мониторинг «Концессии и инфраструктурные инвестиции» представляет 
картину изменений на российском рынке инфраструктурных инвестиций за последний 
месяц, а также знакомит с наиболее важными событиями и тенденциями 
международного рынка. Наряду с этим в мониторинге осуществляется более углубленный 
анализ данных и информации по конкурсным процедурам, а также последующему 
заключению и ходу реализации концессионных соглашений в отношении концессий с 
объявленным/предполагаемым объемом инвестиций в категориях проектов от 100 млн. 
руб. до 1 млрд. руб. и свыше 1 млрд. руб. 

При использовании материалов Ежемесячного мониторинга «Концессии и 
инфраструктурные инвестиции» ссылка на www.investinfra.ru  обязательна. 

 


