
Определены ТОП-3 лидеров рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру  

в 3 квартале 2016 года 

 

24 октября 2016 года Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов 
в инфраструктуру (НАКДИ) опубликовала основные объемы и индикаторы рынка 
долгосрочных инвестиций в инфраструктуру России на основе концессий в 3 квартале 2016 
года. 

В 3 квартале 2016 года в России заключено 5 концессионных соглашений с общим планируемым 
объемом инвестиций на сумму 112, 9 млрд. руб. Доминирующим фактором такого высокого объема 
заявленных инвестиций в 3 квартале 2016 года стало заключение концессионного соглашение по 
проекту Центральной кольцевой автомобильной дороги в Москве (ЦКАЗД-3) с объемом инвестиций 
75,6 млрд.руб. 

Состав и диспозиция лидеров рынка в категориях ТОП-3 инфраструктурных инвесторов, ТОП-3 
организаторов финансирования и ТОП-3 финансовых советников концессионных проектов по итогам 
3 квартала 2016 года по сравнению с результатами 1 и 2 кварталов 2016 года не изменился, однако 
в связи с появлением новых участников рынка, изменились итоговые значения критериев, которые 
используются для определения лидеров рынка. 

В тоже время в категории ТОП-3 юридических советников концессионных проектов произошли 
изменения: Адвокатское бюро «Линия права» поднялось с третьего на второе место. В категории 
ТОП-3 технических советников концессионных проектов третье место занял новый участник рейтинга 
- «Центр Правовой Поддержки», а «Институт «Стройпроект» поднялся на одну позицию и занял в 3 
квартале 2016 года 2 место. 

По итогам 3 квартала 2016 года лидерами рынка инфраструктурных инвестиций в России являются 
следующие компании и организации. 

ТОП-3 инфраструктурных инвесторов: 

1. Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»  

2. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)»  

3. ЗАО «НПФ «Наследие»  

ТОП-3 организаторов финансирования концессионных проектов: 

1. ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)  

2. АО ВТБ Капитал  

3. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)»  

ТОП-3 финансовых советников концессионных проектов: 

1. АО ВТБ Капитал  

2. АО «Газпромбанк»  

3. ООО «Инвестиционное Бюро «ФИНИСТ»  

ТОП-3 юридических советников концессионных проектов: 

1. Филиал «Линклейтерз СНГ»  

2. Адвокатское бюро «Линия права»  

3. ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»  



ТОП-3 технических советников концессионных проектов: 

1. Mega Yapi Insaat ve Ticaret Ltd. Sti  

2. ЗАО «Институт «Стройпроект»  

3. ООО «Центр Правовой Поддержки»  

Определение лидеров рынка является частью ежеквартального мониторинга «Индикаторы 
рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру», который представляет картину рынка 
концессионных облигаций, выполнение обязательств эмитентов-концессионеров перед 
инвесторами, а также индикаторы рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру России 
в форме определения ТОП-3 инфраструктурных инвесторов и советников концессионных 
проектов. 

В 3 квартале 2016 года на рынке концессионных облигаций появились новые участники, 
зарегистрирован новый выпуск в рамках Программы облигаций, один облигационный займ на сумму 
11,25 млрд. руб. был полностью погашен. 

Наряду с определением лидеров рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру и 
детальным представлением сегмента концессионных облигаций, ежеквартальный 
мониторинг НАКДИ знакомит с планами и изменениями по концессионным конкурсам и 
наиболее важными мероприятиями в сфере инвестиций в инфраструктуру. 

В 3 квартале 2016 года в России объявлено 643 концессионных конкурса, из которых 454 со сроком 
концессионного соглашения свыше 5 лет, при этом 590 конкурсов, или 91% всех объявленных, - в 
сфере ЖКХ. В качестве частной инициативы поступило 202 предложения. Наибольшее количество 
конкурсов объявлено в Сибирском федеральном округе. 

Отменено 48 конкурсов, преимущественно в сфере ЖКХ, завершено 445 конкурсов. 

Из общего количества объявленных конкурсов: 

- 23 конкурса с объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 1 млрд.руб, что составляет 3,5% от общего 
количества, 

- 5 конкурсов с объемом инвестиций более 1 млрд. руб., что составляет 0,7% от общего количества 
объявленных конкурсов в этом периоде. 

При этом 4 конкурса объявлено в сфере ЖКХ, один - в транспортной сфере. Среди конкурсов свыше 
1 млрд. руб. - одна частная инициатива. 

В 3 квартале 2016 года завершено 6 конкурсов с объемом инвестиций свыше 1 млрд. руб. 

В рассматриваемом периоде заключено 1 концессионное соглашение с объемом инвестиций в 
категории от 100 млн. руб. – до 1 млрд. руб. и 4 концессионных соглашения с объемом инвестиций 
свыше 1 млрд. руб. Общий объем инвестиций, предусмотренных концессионными соглашениями, 
составляет свыше 112,9 млрд. руб. 

Исчерпывающая информация об объемах и лидерах рынка долгосрочных инвестиций в 
инфраструктуру России, включая выпуск и обслуживание концессионных облигаций - в 
ежеквартальном мониторинге НАКДИ «Индикаторы рынка долгосрочных инвестиций в 
инфраструктуру». 

С полным текстом ежеквартального мониторинга «Индикаторы рынка долгосрочных инвестиций 
в инфраструктуру» за 3 квартал 2016 года можно ознакомиться по ссылке. 

 


