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Парки – почему ГЧП?
Парки достаточно долго не были
предметом ГЧП-активности в России
Основные причины
§ отсутствие бизнес-идеи
§ отсутствие профессиональных
операторов
§ отсутствие планомерного развития
новых территорий, обеспечивающих
развитие городской среды
Парки – часть городской среды.
Федеральный проект: «Формирование комфортной городской среды»
Национального проекта «Жилье и городская среда» предполагает
мероприятия по созданию современных парковых пространств

В каждом городском поселении
с числом населения от 30 тыс.
чел. должен быть как минимум
1 парк с доступностью 30 минут
на транспорте
Распоряжение Минкультуры России
от 02.08.2017 N Р-965 «Об
утверждении Методических
рекомендаций субъектам
Российской Федерации и органам
местного самоуправления по
развитию сети организаций
культуры и обеспеченности
населения услугами организаций
культуры»
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ГЧП в благоустройстве общественных пространств
Рынок реализуемых проектов ГЧП в сфере благоустройства общественных пространств
по состоянию на начало 2022 года (по данным РОСИФНРА):

36

27

проектов

концессий

1,5

млрд
руб.

объем частных инвестиций

§ преимущественно муниципальный уровень
§ отсутствуют финансовые обязательства публичной
стороны в форме платы концедента и МГД
§ низкая капиталоемкость проектов (в основном до
200 млн руб.)
§ в настоящее время наблюдается активизация
интереса к масштабным проектам по созданию
(реконструкции)
современных
парковых
пространств в рамках благоустройства городов и
создания комфортной общественной среды

НЦГЧП, ВЭБ.РФ и ИнфраВЭБ готовы оказать содействие в подготовке,
финансировании, системном запуске проектов благоустройства
общественных пространств
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Проекты ГЧП по благоустройству общественных пространств в ЦФО
Брянская область
Строительство рекреационной зоны в
рамках строительства жилого комплекса в
с. Солдатское мкр. Ясные зори (частные
инвестиции 213 млн руб.) – КС от 2009 г.
на 20 лет

Тверская область
Реконструкция недвижимого и движимого
муниципального имущества,
предназначенного для организации отдыха
граждан, расположенного в парке Победы
города Твери – КС от 2015 г. на 15 лет

Липецкая область
Мини-парк достопримечательностей Липецкой
области на территории города Липецка (Парк
миниатюр) (общий объем инвестиций 44 млн
руб., бюджетное софинансирование 13 млн
руб., частные инвестиции 32 млн руб.), КС от
2016 г. на 5 лет

Воронежская область

Белгородская область

Благоустройство частей земельного участка
городского парка «Юбилейный», г. Россошь
(общий объем инвестиций 13,3 млн руб.,
частные инвестиции 13,3 млн руб.) – КС от
2015 г. на 25 лет

Создание семейного парка развлечений
"Чайлэнд" на территории парка
"Солнечный» (общий объем инвестиций
135,8 млн руб., частные инвестиции
135,8 млн руб.) – КС от 2019 г. на 15 лет

Садово-парковый ландшафт "Дельфин«, г.
Воронеж (общий объем инвестиций 140 млн
руб., частные инвестиции 140 млн руб.) КС от 2020 г. на 25 лет

Строительство парка аттракционов на
территории Юсуповского парка п.
Ракитное Ракитянского района,
предполагаемый объем финансирования
30 млн руб. (частные инвестиции) – КС не
заключено

Ивановская область
Реконструкция объектов благоустройства
территории индустриального парка "Родники»
(общий объем инвестиций 51,76 млн руб.
бюджетное софинансирование 50 млн руб.) –
КС от 2011 г. на 30 лет

Смоленская область
Реконструкция недвижимого имущества
(здание танцплощадки, здание
кинопроката), расположенного на
территории Рославльского городского парка
культуры и отдыха имени 1 Мая (общий
объем финансирования 20 млн руб., частные
инвестиции 20 млн руб.) – КС от 2017 года
на 20 лет
Имущество городского парка г. Вязьмы
Смоленской области (общий объем
инвестиций 20 млн руб., частные
инвестиции 20 млн руб.) – КС от 2019 г. на
30 лет

Источник: РОСИНФРА

Общее: наличие интереса к теме; низкий объем капитальных вложений; обновление и поддержание существующей ранее
инфраструктуры или решение точечных проблем; индивидуальный, инициативный характер.

Формирование парка, как части городской среды, направленного
на изменение качества жизни и развитие новых точек
активности в городе, требует более комплексного подхода
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Парки как направление по созданию устойчивых городов
Современный
парк,
в
первую
очередь, это качество жизни
Практически все парковые проекты –
дефицит финансирования
В том числе в связи с отсутствием бизнесидеи для создания парка, как точки
развития территории с большим
количеством форм социальной активности:
• театры,
• спортивные клубы,
• дома творчества
– как часть инфраструктуры современных
парков.
Оценить потенциальный спрос достаточно
сложно, требуется комбинированная работа
над выработков оптимального платежного
механизма

сохранения
окружающей
среды

Современный
парк
должен
выполнять
функции:

создание
комфортных
условий для личного
развития
возможность
заботы о здоровье
населения
ответственное отношение к
потреблению и обращению с
отходами
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Возможные варианты реализации ГЧП-проекта по
созданию парковой инфраструктуры
•
•
•
•

Механизм возмещения затрат инвестора на создание и эксплуатацию объекта зависит от спроса на услугу, оказываемую в рамках
проекта, и социального эффекта от реализации проекта
Большинство инфраструктурных объектов имеют ограниченный/волатильный платежеспособный спрос на оказываемые услуги,
не позволяющий полностью окупить затраты инвестора
Для повышения инвестиционной привлекательности таких проектов необходимо правильным образом их структурировать, учитывая
оптимальный объектный состав и сезонность, а также предусмотреть механизмы софинансирования от государства
В грамотно структурированном проекте сочетаются экономическая эффективность, распределение рисков и отсутствие
единовременной нагрузки на бюджет

Вариант 1
Концессия

Вариант 2
СГЧП

§ Наиболее оптимальная модель с учетом
распределения рисков, сроков и опыта реализации
аналогичных проектов

§ Имеет длительные сроки подготовки, мало
практики в реализации

§ Обязанности концессионера: создание и
эксплуатация объекта за счет собственных и
привлеченных средств

§ Обязанности инвестора: создание и эксплуатация
объекта за счет собственных и привлеченных средств

§ Обязанности концедента:
§ Создание сопутствующей транспортной и
коммунальной инфраструктуры
§ Предоставление МГД
§ Возможное предоставление капитального гранта
§ Гарантия и оплата посещения льготных групп
населения

§ Обязанности публичной стороны:
§ Создание сопутствующей транспортной и
коммунальной инфраструктуры
§ Предоставление МГД
§ Возможное предоставление капитального гранта
§ Гарантия и оплата посещения льготных групп
населения

§ Собственность на объект: государственная

§ Собственность на объект: частная
(в случае инвестирования более 50% в объект)
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Бюджетное финансирование
Для эффективной реализации современных и масштабных проектов по созданию комплексных парковых пространств на
этапе структурирования необходимо предусматривать финансовые обязательства со стороны государства. Это будет
способствовать привлечению частных инвесторов в проект и значительно повысит привлекательность проекта для
финансирующих организаций, что позволит реализовывать более качественные и капиталоемкие проекты

Инвестиционная стадия
Софинансирование
капитальных расходов
(капитальный грант)

ОАО «ФЦПФ»

/

Эксплуатационная стадия
МГД

ИЛИ

Величина капитального гранта
зависит от позиции публичной
стороны и коммерческой
составляющей проекта,
рассчитывается на основании
предоставленной финансовой
модели проекта

Возврат инвестиций частной
стороны осуществляется за счет
выручки, остающейся в
распоряжении частной стороны

Размер капитального гранта
для достижения экономической
эффективности проекта – до 50
% от объема капитальных
расходов

МГД=плановая выручка,
необходимая для окупаемости
проекта – фактическая выручка,
полученная в ходе эксплуатации
объекта

/

Наличие гарантий минимального
дохода со стороны бюджета,
вычисляемого по формуле:

Заранее
определенная плата*
Возврат до 100%
инвестиций частного
партнера
обеспечивается за
счет бюджета
Выручка поступает в
пользу бюджета
*Эксплуатационный платеж

в рамках СГЧП или плата за
доступность в рамках КС
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Основной подход
Обстоятельства:

Предлагаемый подход:

Исключительно только юридическое решение
(выбор концессии или СГЧП по типовой модели) не
приводит к необходимому результату;

Оценка социальных факторов;

Существует объективная недофинансированность и
отсутствие комплексного подхода, учитывающего
различные аспекты социальной жизни города,
градостроительной и бизнес идеи;
Привлечение бюджетного финансирования в такие
проекты на первоначальной стадии рекомендуется
при наличии ключевой бизнес-идеи, позволяющей
обеспечить в будущем механизм снижения платы
концедента за счет коммерческой составляющей
проекта.

Попытка поиска оптимального бизнес- решения,
включая возможность включения в парковое
пространство
объектов
социальной
инфраструктуры, которые становятся центром
притяжения (музеи, детские клубы, спортивные
объекты, центры оказания государственных
услуг, коммерческие пункты питания и т.п);
Формирование условий возврата инвестиций
через механизмы гибкой, снижаемой платы
концедента за счет роста коммерческой
составляющей.
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