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Предпосылки проектов КОТ

Мобильные ресурсы – капитал и квалифицированное население
удерживаются и собираются только в высокоорганизованной
среде, способной порождать новые виды деятельности.

Организация новых видов деятельности или традиционной
деятельности нового качества подразумевает новые
организационные формы.

Окончание экстенсивного роста за счет прежних ресурсов -
инфраструктурных.

Комплексное освоение новых территорий



Новая городская
среда

Инновационная
деятельность

Традиционная
деятельность

Инфраструктура

Типы проектов КОТ

- Портовые ОЭЗ
- Инвестфонд
- Проекты
корпораций
(РЖД, Газпром, 
РАО ЕЭС, 
Атомэнергопром)

ОЭЗ
промышленно-
производствен
ного типа

IT-парк,
Технопарк
на базе
ВТУЗа

Промышленная
зона с якорным
инвестором

Проекты
развития
портовой и
аэропортовой
инфраструктуры

Закон о КОТ
С-Петербург
Новые
корпоративные
жилые районы

-КОТ
-Новые кампусы
Национальных
университетов

- ОЭЗ
- ТВТ
- ТРТ
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-Инвест.фонд
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• Карта с проектами

Карта проектов



Проекты КОТ в сфере жилищного строительства

$2 млрд.1,73 
млн.205  

Балтийская
жемчужина

Санкт-
Петербург

ШЗОИК

$2.3 млрд.5 лет1,8 
млн.280 

СлавянкаСанкт-
Петербург

Балтрос

$1 млрд.8 лет1 млн.
150

Санкт-
Петербург

Industrial 
Building 
Corporation

$1 млрд.6 лет0,8 
млн.

Новый городЧувашияВнешторг
банк

$3 млрд.2,7 
млн.420 

Рублево-
Архангельское

Московская
область

Нафта-
Москва

$10 млрд.10 
лет

12 
млн.

Большое
Домодедово

Московская
область

Coalco

$15 млрд.15 
лет

14 
млн. 
кв.м.

1300 
АкадемическийЕкатерин

бург*
Ренова
Строй Груп
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* Ренова СтройГруп планирует реализовать проекты КОТ в крупных городах России



Комплексность проектов КОТ

Транспортная

Инженерная

Административная

Производственная

Офисная

Жилая

Коммерческая

Рекреация

Образовательная

Медицинская

Социальная

Новая городская
среда

Инновационная
деятельность

Традиционная
деятельность

Инфраструктура



Типы проектов КОТ
ОЭЗ ППТ

Критерии проектов КОТ

Строительство
современных

районов

Развитие
инновационной
инфраструктуры

Тенико-
внедренческая

Производственн
ая деятельностьСпециализация

•Качество
обеспечения
развития
городской среды
•Финансовая
эффективность
•Социальная
эффективность
•Маркетинговые
эффекты для
территории

•Наличие
частного
партнера

•Наличие
положительных
социальных
эффектов

•Рентабельност
ь участия
государства

•Создание
конкурентоспос
обных
технологий

•Наличие и
масштаб
участников

•Бюджетная
эффективность

•Вклад в ВРП
•Количество
рабочих мест

•Наличие и
масштаб
инвесторов

•Бюджетная
эффективность

Критерии
качества проекта

400-1300 га2 км.кв20 кв. км
Площадь
участка

10-15 лет7-10 лет7-20 лет5-20 лет
Сроки
реализации

100-400 
млн. руб.

5 млрд.
руб.

35 млн. 
руб. 

в 1-й год

Объем
инвестиций

КОТ*Инвест. 
фондОЭЗ ТВТОЭЗ ППТ



Примеры

Все девелоперы привлекают: 

• проектировщиков с
мировым именем

• иностранные инвестиции

• зарубежные строительные
компании



Виды ГЧП

Источник: Институт Всемирного банка

Концессии на
управление и
эксплуатацию

Концессии на
строительство
эксплуатацию и

передачу

Полная
приватизация

Контракты
на работы и
услуги

Контракты на
управление и
эксплуатацию

Степень участия частного бизнеса

Догово
р о
концес
сии

25-30 
лет

Частны
й
сектор

Частны
й
сектор

Частны
й
сектор

Госуда
рствен
ная

Концес
сия

Контракт на
СЭП20-30 летЧастный

сектор
Частный
сектор

Частный
сектор

Частная,   
государстве

нная
СЭП

Догово
р об
аренде

8-15 лет
Коллек
тив-
ный

Госуда
рствен
ный
сектор

Частны
й
сектор

Госуда
рствен
ная

Догово
р об
аренде

Вид
договора

Срок
действия

Коммерческий
риск

Капитальные
вложения

Эксплуатация
и

обслуживание

Собственность
на активыФорма ГЧП



РИСК ДЛЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

Контракты на
содержание

Контракты на
управление

Приватиз
ация

Концессии на
эксплуатацию и
содержание

Уменьшение рисков
для государства, 
увеличение рисков

для частного
сектора

Распределение рисков при ГЧП

СЭП

РИ
С
К
Д
Л
Я
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С
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А
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А



девелопергосударствоУправление

девелопердевелоперЭксплуатация

девелопердевелоперСтроительство основных
объектов

девелопергосударствоПривлечение инвесторов и
субподрядчиков

девелопергосударство
девелопер

Благоустройство территории

государство
девелопер

государствоСтроительство социальных
объектов

государство
девелопер

государствоСтроительство объектов
инженерной инфраструктуры

девелопергосударствоПодготовка проекта детальной
планировки

государствогосударствоПодготовка проекта межевания
территории

девелопергосударствоПодготовка ТЭО проекта

Ответственность при реализации проектов
Особые

Экономические Зоны
Комплексное Освоение

Территорий



Варианты участия сторон при КОТ

Реализация ПНП
на территории
проектов КОТ

Финансирование строительства
инженерной инфраструктуры

Предоставление гос.гарантий
для привлечения

финансовых ресурсов

Юридическая поддержка
реализации проекта

Предоставление
гарантий участникам

Развитие социальной
инфраструктуры

Привлечение инвесторов и
субподрядчиков

Строительство объектов
недвижимости

Управление реализацией
проекта

Разработка проектной
документации

Разработка ТЭО проекта

Управление объектами
недвижимости

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА УЧАСТИЕ ИНВЕСТОРА

Реализация ПНП
на территории
проектов КОТ

Финансирование строительства
инженерной инфраструктуры

Предоставление гос.гарантий
для привлечения

финансовых ресурсов

Юридическая поддержка
реализации проекта

Предоставление
гарантий участникам



3
Использование
эффективных
новаторских
подходов
частного бизнеса

1

Сложность Отсутствие
опыта
реализации
масштабных
проектов

3

2
Повышение
прозрачности

4
Продуманное
распределение
коммерческих
рисков

42

Риски
формирования
структуры

Высокие
транзакционные
издержки

1
Конкурентные
процедуры

Основные преимущества и недостатки

Преимущества

Возможные
проблемы



Контактная информация:

Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-
Запад»

• Россия, 197022, С-Петербург, пр. Медиков, д. 5
• Тел./факс: +7 (812) 380 0320; 380 0321
• E-mail: movily@csr-nw.ru
• www.csr-nw.ru


