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ОПЫТ 
ЛИДЕРОВ
Российской индустрии управления активами негосударственных пен-
сионных фондов исполнилось в этом году 25 лет. Все эти годы управля-
ющие активами НПФ выполняли одну из важнейших функций фондов: 
сохранять от инфляции и приращивать пенсионный капитал. 

По своей природе пенсионные средства обладают двумя естествен-
ными свойствами: с одной стороны, они являются источником выплат 
клиентам пенсионных фондов, с другой – источником длинных денег 
в экономике. При этом без инвестиций обеспечить выплаты на длинном 
горизонте практически невозможно.

10 лет назад Управляющая компания «Лидер» начала осваивать 
сферу инфраструктурных инвестиций. Компания первой на практике 
реализовала модель привлечения средств пенсионного фонда в стро-
ительство инфраструктурного объекта через инструмент концесси-
онных облигаций, дав старт абсолютно новому рынку. К настоящему 
времени в компании сформирован один из лучших в стране центров 
компетенций в сфере долгосрочных инвестиций в инфраструктуру. 
Благодаря усилиям «Лидера» пенсионные деньги научились реально 
работать в реальной экономике: за прошедшее время за счёт пенси-
онных средств профинансировано строительство дорог, коммунальных 
и социальных объектов. 



«Лидер» не только нарабатывает практику, но и организует исследо-
вания по истории и актуальным процессам государственно-частного 
партнёрства и концессий как в России, так и за рубежом. Результаты 
этих исследований представлены в книгах «Концессии, изменившие 
мир», «Концессии, изменившие Россию» и «Концессии 21 века. Энер-
гии развития», которые были подготовлены и изданы в предыдущие годы 
при поддержке ЗАО «Лидер». 

Сегодня, когда отрасль управления пенсионными активами находится 
в России на очередном этапе реформирования, Управляющая ком-
пания «Лидер» открыла новый издательский цикл. Вслед за изучением 
лучших концессионных проектов организовано исследование лучшего 
зарубежного опыта пенсионных инвестиций в инфраструктуру. 

В книге «В поисках реального» читателям представлены инфраструктур-
ные активы и новые стратегии крупнейших пенсионных фондов мира, 
которые ищут и находят возможности справиться как с внутренними, 
так и с глобальными вызовами современности.
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