Городские парки как
концессионный проект

Январь 2022

1. Направления ВЭБ.РФ в «Индустрии Гостеприимства»

• Финансирование строительства и
реконструкции городских гостиниц
совместно с федеральными сетевыми
операторами

• Создание туристических схем
территориального планирования
ключевых туристических дестинаций
(пилотные - Дальний Восток, Золотое
кольцо, Юг России)

Продукт
Цифровые
образовательные
«Городские
центры
гостиницы»

Создание
Геронтологич
еские центры схем
туристических

Реабилитац
Цифровизация
ионные
центры
• Внедрение инновационных решений
в проекты развития городов, реализуемых
при поддержке группы ВЭБ.РФ в сфере
индустрии гостеприимства

Продукт
«Городские
парки»

Поликлиника
Нефинансовые
2.0
меры поддержки

• Отбор проектов для финансирования в рамках
тиражируемого решения по городским паркам

• «Прошагай город»
• Поддержка внедрения новых городских решений и
инициатив в сфере гостеприимства
• Мероприятия в Городских лабораториях ВЭБ.РФ

Создание
Онкологиче
туристических
ские
центры
кластеров

Развитие
Инфекционн
экотуризма,
ые
гастротуризма
стационары

• Участие ВЭБ.РФ в крупных проектах по реализации
Национального проекта «Туризм и индустрия
гостеприимства» (строительство сетей гостиниц и
крупных курортных комплексов)

• Поддержка новых форматов и направлений
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2. Почему концессия?
 Текущий уровень расходов бюджетов не позволяет в полной
мере обеспечить реализацию проектов по созданию
современных городских парков
 Доходы от эксплуатации парка зачастую существенно ниже
размера расходов, необходимых для его создания и
последующего содержания
 Создание парка не привлекательно для кредиторов, т.к. без
капитального гранта проект не окупается
 Отсутствие
в
городах
компетенции
современными городскими парками

по

управлению

ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕССИЙ ПОЗВОЛЯЕТ
 Привлечь инвестора и долгосрочное финансирование со
стороны кредиторов
 Снизить
единовременную
инвестиционный период

!

нагрузку

на

бюджет

в

 Реализовать проект строительства/реконструкции парка в
ближайшей перспективе (2-3 года)

В рамках программы обучения для 100
крупнейших городов в Сколково ~ 50 городов
заявило
о
потребности
в
создании
общественных пространств (парки, набережные,
скверы)

 Передать операционные затраты на эксплуатацию парков на
концессионера

PAGE

3

3. «Конструктор парка»
КРИТЕРИИ ГОРОДСКОГО ПАРКА ДЛЯ УЧАСТИЯ ВЭБ.РФ
- Знаковое для города пространство *; - Площадь от 10 Га; - Наличие интереса проф. участников рынка

МАТРИЦА СЦЕНАРИЕВ (ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДА)
АКТИВНОСТИ

КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

- Спортивный кластер
- Кластер аттракционов
- Система сезонного
проката
- Лодочная станция

- Круглогодичные (абонементные) концерты
- Языковые школы
- Циклы лекций и тематические презентации
Инклюзивные,
иммерсивные,
театральные
программы
- Экспозиции, VR/AR

КИНО

ТОРГОВЛЯ

- Сезонные показы
- Тематические
показы
- Лекторий

- Аутентичные шоурумы
(ЗОЖ, музыка,
профильный спорт, книги)
- Магазины

Не менее

ЕДА
- Фудкорт
- Розничные
торговые площадки
- Ресторан

70%

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКООБЪЕКТЫ

- Досуговые центры
- Зеленая школа
- Лекторий

- Подвесные экотропы
- Биотопы и
оранжереи

Форма дохода
- Арендные
платежи;

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ
-Бассейн
-Термы
-СПА

СОБЫТИЙНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
- День города
- Концерты
- Фестивали

- Процент с
оборота;
- Прямая
монетизация

от общей площади парка - ОЗЕЛЕНЕНИЕ

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ**
Аналитика и концепция

Проектирование

Реновация/новый парк

до 5 млн руб.

~ 7-10% от САРЕХ

50-70 млн руб./Га

1-2 мес.

до 8 мес.

(дендрология, ГПЗУ, схема генплана,
трафик, функциональное зонирование,
соц. сценарии)

(ПИР, ПСД, положительное
заключение госэкспертизы
в рамках КС)

* Определяется по результатам аналитики и концепции

(СМР: благоустройство, объекты
некапитального строительства, малые
архитектурные формы)

** Оценка: КБ Стрелка, Бюро Народный архитектор

Капитальные строения
на территории парка

~140

тыс. руб./кв. м

2-3 года
PAGE
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4. Необходимая для запуска проекта команда со стороны города

Мэр города

- Формирование
лояльной команды со
стороны города
- Выделение точных
границ участка и
необходимых
Техусловий
- Внесение проекта в
муниципальные
Программы
- Вовлечение жителей
в обсуждение
- Заключение КС
- Утверждение
программы городских
мероприятий в парке
- Организация
городской PR-кампании

Вице-мэр
по
туризму

- Предоставление
актуальных данных
мониторинга транспортной
нагрузки

Главный
архитектор
города

Вице-губернатор
(представитель
субъекта РФ)

- Совместная
работа на уровне
мастер-планирования

- Интеграция в
существующие
туристические
программы

- Координация
с региональной
стратегией
развития

- Совместная
разработка
транспортной и
парковочной схемы

- Информация
об известных
градостроительных
ограничениях

- Инициация новых
туристических
программ

- Софинансирование
проекта

- Адаптация маршрутов
общественного транспорта

- Оптимальная
интеграция с местным
арх. сообществом

Первый вицемэр
(экономика)
- Включение проекта в
бюджет города
(утверждает
представительный орган)

Вице-мэр
(транспорт)

- Совместная доработка
смет, с учетом
региональной специфики
- Помощь в прохождении
экспертизы и подготовки
закупочной
документации
- Оценка финансовой
модели проекта
совместно с
концессионером

- Корректировка схемы
дорожного движения
(при необходимости)

- Организация
прохождения
градсовета

- Доработка
сценариев
на территории с
точки зрения
участия в областных
программах
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5. Возможные решения в парках
Модульный термальный комплекс
ОПЕРАТОР
КОНЦЕССИОНЕР
(SPV ИНВЕСТОРА)

КОНЦЕДЕНТ
(ГОРОД/СУБЪЕКТ РФ)

(может выступать
концессионер)

Уличный
кинотеатр

Фуд-маркет

Временные
ярмарки
PAGE
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Спасибо за внимание!

Онищук Дарья Станиславовна –
управляющий директор Блока городских
решений и развития моногородов ВЭБ.РФ
email: OnishukDS@veb.ru
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