
МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ ТРАДИЦИОННО 
НАХОДЯТСЯ СРЕДИ ЛИДЕРОВ В СТРАНЕ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМУ 
ПАРТНЁРСТВУ. ПО РАЗНЫМ ОЦЕНКАМ, 
НА ДВА ГОРОДА ПРИХОДИТСЯ УЖЕ 
ДО 1,5 ТРЛН РУБЛЕЙ, ПРИВЛЕЧЁННЫХ 
ПО СХЕМАМ ГЧП.

Г о с э к с п е р т и -
за в сентябре это-
го года выдала по-
ложительное за-
ключение по про-
екту строительства 
трамвайной линии 
в Славянку в Петер-
бурге. Объём част-
ных инвестиций 
в проект оценива-
ется в 25,9 млрд 
 рублей.

В 2023 году но-
вая автодорога должна открыться 
в Москве. Это северный дублёр Ку-
тузовского проспекта, который свя-
жет МКАД и Москва–Сити, вписав-
шись в создаваемый каркас выде-
ленных платных дорог столицы. 
Инвестиции превысят 60 млрд ру-
блей.

Оба проекта объединяет то, что 
они реализуются по схеме кон-
цессии — одной из разновидно-
стей ГЧП. Пионером такой формы 
взаимодействия власти и бизнеса 
в России стала Москва. В 1998 го-
ду немецкая компания SHW Holter 
Wassertechnik построила станцию 
аэрации в Южном Бутово, которую 
эксплуатировала в течение 12,5 го-
да, после чего передала городу. А пе-
тербургский ГЧП–проект строитель-
ства Западного скоростного диаме-
тра стоимостью более 200 млрд руб-
лей долгое время был самым доро-
гим не только в России, но и в мире.

Минэкономразвития ежегод-
но публикует рейтинг регионов 
по уровню развития ГЧП. Москва 
и Петербург традиционно присут-
ствуют в топе, хотя конкуренция 
год от года растёт. В последнем 
рейтинге столица на втором месте, 
город на Неве — пятый.

По данным платформы «Росин-
фра», Москва сейчас реализует 68 
ГЧП–проектов с общим объёмом 
инвестиций более 600 млрд руб-
лей, из которых почти все средства 
частные. «Москву отличает срав-
нительно более широкая палитра 
форм ГЧП, чем в большинстве дру-

гих регионов. Лишь восемь проек-
тов на 96 млрд рублей реализуются 
в рамках концессионных соглаше-
ний и соглашений о ГЧП, а осталь-
ные — в различных формах квази–
ГЧП, из которых наиболее значи-
мы для Москвы офсетные контрак-
ты в промышленной сфере и кон-
тракты жизненного цикла в сфере 
транспорта», — рассказывают в На-
циональном центре ГЧП.

В Петербурге реализуются 
24 ГЧП–проекта с общим объёмом 
инвестиций 501,2 млрд рублей, 
из которых 383,5 млрд — част-
ные средства. В следующем го-
ду Петербург может догнать Мо-
скву по денежному наполнению 

заключённых ГЧП–
соглашений. Го-
род планирует за-
ключить контракт 
на строительство 
Широтной маги-
страли скоростно-
го движения сто-
и мо с т ью около 
200 млрд рублей.

ГЧП должно стать 
рутинным инстру-
ментом для реше-
ния в том числе 

и локальных задач. «Помимо круп-
ных проектов, которые, безуслов-
но, требуют индивидуального под-
хода к инвестору, мы в работе на-
блюдаем и тенденцию к стандарти-
зации ГЧП–проектов. Это в первую 
очередь касается социальной инфра-
структуры, например строительства 
школ по концессии, а также сферы 
туризма. Именно в этой нише воз-
можен запуск целого пула проектов, 
и для этого требуется стандартиза-
ция», — говорят в комитете по инве-
стициям Петербурга.

Управляющий партнёр компа-
нии «Качкин и партнёры» Денис 
Качкин полагает, что именно Пе-
тербург в большей степени заин-
тересован в ГЧП. «Сам механизм 
государственно–частного партнёр-
ства оправдан в условиях здорово-
го бюджетного дефицита; как прави-
ло, власти желают реализовать ин-
фраструктурный проект, но не име-
ют такой возможности “в моменте”. 
А когда у тебя профицитный бюд-
жет, как в Москве, и ты не знаешь, 
чего бы ещё пожелать, такие слож-
ные и долгие механизмы, как кон-
цессии, становятся скорее обреме-
нением, а не пользой. В Петербурге 
иная ситуация — запросов на обнов-
ление инфраструктуры много, а де-
нег не хватает», — поясняет эксперт.

В Национальном центре ГЧП уве-
рены, что формат государственно–
частного партнёрства будет раз-
виваться в ближайшем будущем 
ещё активнее.
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