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В 2016 году в России было объявлено 1836
ИТОГИ
концессионных конкурсов:
- 97% всех конкурсов объявлено в сфере ЖКХ
- 2% - в социальной сфере
- 1% - в транспортной сфере.
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2016 ГОДА

1836
объявлено конкурсов, из них:
94 - от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. (32,4 млрд. руб.)
23 - свыше 1 млрд. руб. (230,6 млрд. руб.)

6421
объект инфраструктуры запланирован
для передачи в концессию по результатам конкурсов

Концессионные облигации
как основа формирования рынка
ыврлдр инвестиций
долгосрочных институциональных

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ЧЕРЕЗ
МЕХАНИЗМ КОНЦЕССИОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ: ИТОГИ 2016 ГОДА
Ø В 2016 году для финансирования концессионных проектов на рынок вышли 2 новых
эмитента-концессионера, которые осуществили 3 выпуска концессионных облигаций на
сумму 11,75 млрд. руб. :
- «Тверская концессионная компания» осуществила выпуск облигаций на сумму 8,5
млрд. руб. в рамках Программы облигаций для финансирования проекта строительства
дворца водных видов спорта с аквапарком в г. Саратове
- «Транспортная концессионная компания» осуществила 2 выпуска облигаций классов
А1 и Б на сумму 1,24 млрд. руб. и 2,01 млрд. руб. соответственно для финансирования
концессионного проекта по созданию трамвайной сети в Красногвардейском районе г.
Санкт-Петербурга.
Ø В 2016 году действующими эмитентами были осуществлены 3 новых выпуска облигаций:
- «Управление отходами» осуществило выпуск биржевых концессионных облигаций серии
БО-01 на сумму 1,85 млрд. руб. с индексируем номиналом
- «Концессии водоснабжения» осуществили два выпуска облигаций серий 02 и 03 на
общую сумму 3,80 млрд. руб.
- «Управление отходами-НН» осуществило дополнительный выпуск к существующему
выпуску серии 01 на сумму 150 млн. руб.

Концессионные облигации
как основа формирования рынка
ыврлдр инвестиций
долгосрочных институциональных

Особенности концессионной модели с привлечением средств НПФ
и проблемы на пути ее тиражирования
Сфера регулирования Банка России
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…

Ключевой особенностью концессионной модели с привлечением средств НПФ является ее четкая ориентация
на интересы граждан России, поскольку с одной стороны модель базируется на активах НПФ (застрахованные
лица), с одной стороны, в результате инвестиций возникает или развивается публичная инфраструктура –
дороги, аэропорты, коммунальные и социальные объекты. Однако кроссекторальный характер данной модели
при отсутствии единого регулятора-координатора, когда одновременно действуют разные регуляторы,
проводит к тому, что эффективная модель «производит» качественный штучный продукт.
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3 ВИДА КОНЦЕССИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ
1.
2.
3.

Оплата потребителем услуг, нерегулируемых государством
Оплата потребителем услуг на основе тарифов
Обязательства бюджета

Принципиальная схема инвестирования средств НПФ в инфраструктурные проекты
(на примере концессий в ЖКХ)

Концессионер – специально созданная проектная компания - создает новое или реконструирует имеющееся недвижимое
имущество за счет средств инвесторов (НПФ) путем выпуска концессионных облигаций. Уполномоченный орган утверждает
долгосрочные параметры тарифного регулирования и тариф по виду деятельности концессионера. Возврат инвестиций
осуществляется путем предоставления услуг/ реализации продукции потребителям в рамках утвержденного тарифа.
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РЫНОК ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФРАСТРУКТУРУ:
КОМПЛЕКС ИНСТРУМЕНТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
① Институализация долгосрочных инфраструктурных активов и инструментов
проектного финансирования
② «Плечо государства» и институты развития
③ Рейтинги и специальные методики
④ Принципы ответственного инвестирования и ответственного владения
⑤ Институт представителей владельцев облигаций
⑥ Дополнительное раскрытие информации о реализации инфраструктурных
проектов
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ПРАВИЛА ЛИСТИНГА ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ-КОНЦЕССИОНЕРОВ ВКЛЮЧАЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ

Ø 1 сентября 2016 года вступили в силу отдельные положения Правил листинга ПАО «Московская
Биржа», обязывающие эмитентов - концессионеров, облигации которых включаются в первый
уровень листинга, ежеквартально раскрывать информацию в отношении концессионных соглашений
и деятельности эмитентов по реализации концессионных соглашений.
Ø Раскрытие информации эмитентами-концессионерами осуществляется путём опубликования на
официальном сайте Национального расчётного депозитария (НРД) в разделах «Обслуживаемые
ценные бумаги» и «Сообщения о концессионных проектах» посредством направления информации о
концессионных соглашениях через организации, с которыми у НРД заключены соответствующие
соглашения.
Ø C 1 сентября 2016 года Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов
в инфраструктуру предоставляет Национальному расчётному депозитарию на постоянной основе
информацию о параметрах концессионных соглашений, деятельности эмитентов-концессионеров по
их реализации и ценных бумагах, выпущенных в рамках исполнения таких соглашений, в соответствии
с новыми требованиями листинга ПАО Московская Биржа. Данная информация размещается в
основном разделе Базы данных ИНВЕСТИНФРА - ТОП.
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Формирование рынка долгосрочных институциональных инвестиций в
инфраструктуру в России

Участие
государства в
сфере
регулирования и
нормативного
обеспечения
рынка
минимально
Сфера
совместных

Элементы рынка в зоне полномочий государства
1. Р инвестиций в инфраструктуру
2. Нормативное обеспечение, Государственная программа/план в сфере развития
инфраструктуры
3. Система государственной поддержки и защиты долгосрочных частных инвестиций в
инфраструктуру

действий государства и
бизнеса развита в меру
вклада частной
стороны

Элементы рынка в зоне полномочий государства и возможностей бизнеса
4. Крупные долгосрочные институциональные инвесторы
5. Инфраструктурные активы
6. Специальные финансовые инструменты и механизмы

В сфере ответственности и
возможностей частного сектора
предпосылки формирования рынка
созданы

Элементы рынка в зоне возможностей и компетенций
бизнеса
7. Система мониторинга, индикаторов и информационноаналитического обеспечения рынка долгосрочных инвестиций
в инфраструктуру
8. Специальные представительские организации (ассоциации
долгосрочных инвесторов)
9. Специальные мероприятия экспертного уровня с высоким
уровнем представительства, специальные конкурсы и
награды
10. Система обучения и повышения квалификации
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