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СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ КОНЦЕССИИ
• Типовые школы
• Уникальные
образовательные центры
• Местные строительные
компании
• Стратегический Инвестор
(ГК Просвещение)
• ПАО Сбербанк

ХМАО - Югра, Нижегородская обл.
• Реализация государственных программ по ликвидации 2-ой
смены в школах*
• Снижение единовременной нагрузки на бюджет региона
(«рассрочка» бюджетных платежей на срок концессии)
• Увеличение объема частных инвестиций в сферу
образования

Всего заключено 15 концессий по форме Банка

Общая мощность > 12 000 мест
Бюджет > 20 млрд. руб.

*Программы создания новых мест в общеобразовательных организациях
в регионах в рамках гос. программы «Развитие образования»

ОПЫТ БАНКА: ПРОЕКТ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

1,5 тыс. мест
Н. Новгород
мкр. Верх. Печеры
Основные параметры проекта
Концессионное соглашение по созданию и эксплуатации Единого
образовательного комплекса вместимостью 4,5 тыс. мест:
▪
Здание школы №1 на 1,5 тыс. мест
▪
Здание школы №2 на 1,5 тыс. мест
▪
Здание школы №3 на 1,1 тыс. мест
▪
Центр дополнительного образования на 0,5 тыс. мест
Объем инвестиций (без НДС) млрд. рублей:
ПИРы: 0,3 млрд руб.
▪
Capеx: 4,7 млрд руб.
▪
Оснащение : 0,79 млрд руб.
▪
Итого: 5,8 млрд руб.
▪

Цель реализации проекта:
▪
Создание современной образовательной инфраструктуры «под
ключ»
▪
Ускорение реализации Государственной программы Области
▪
Снижение единовременной нагрузки на региональный бюджет

0,5 тыс. мест
г.Бор, 56 квартал
Ватомского
лесничества

Общая информация

▪

ГК «Просвещение» – крупнейший игрок на
российском
рынке
учебно-методической
литературы (42%), обучения педагогических кадров
и пространственных решений для образовательных
организаций.

▪

Сделка - предоставление финансирования проекта
создания уникального образовательного центра (3
школы + центр доп. образования) с бюджетом 7,4
млрд. в г. Н. Новгород (4,5 тыс. учебных мест) в
рамках Концессии, заключаемой с Нижегородской
областью.

▪

Ковенанты по Заемщику: DSCR, ограничение на
фин. вложения, выплату дивидендов, отчуждение,
обременение активов, заимствований.

▪

Условия кредитования соответствуют действующим
условиям
кредитования
концессионных
соглашений в сфере образования.

1,5 тыс. мест
Н. Новгород
Автозаводский р-н

1,1 тыс. мест
Н. Новгород ул.
Машинная-Победная

ОПЫТ БАНКА: ПРОЕКТ В СУРГУТЕ

Основные параметры проекта
Концессионное соглашение по созданию и эксплуатации объекта
образования - средней общеобразовательной школы на 550 мест.

Общая информация

▪

Сделка – финансирование затрат SPV-компании
ООО«Инвестстройцентр»
по
проектированию,
строительству и последующей эксплуатации объекта
образования с бюджетом 903,85 млн. рублей в 39
микрорайоне г. Сургута (550 учебных мест) в рамках
муниципального концессионного соглашения.

▪

Концессионное соглашение заключено по форме,
разработанной ПАО Сбербанк совместно с Фондом
развития ХМАО-Югры и принятой на уровне округа в
качестве рекомендуемой для школьных концессий
ХМАО-Югры.

▪

Ковенанты по Заемщику: DSCR, ограничение на фин.
вложения, выплату дивидендов, заимствования,
DSRA.

▪

Условия кредитования соответствуют действующим
условиям кредитования концессионных соглашений
в сфере образования.

Строительная стоимость – 851,56 млн. рублей.
Стоимость создания – 903,85 млн. рублей.
Капитальный грант – 187,34 млн. рублей.
Цель реализации проекта:
▪
развитие школьной инфраструктуры и организационноэкономических
механизмов,
обеспечивающих
равную
доступность услуг общего и дополнительного образования
детей;
▪
реализация государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие образования»;
▪
снижение единовременной нагрузки на региональный бюджет.

ТИПОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Концессионер
▪

Концедент

достижение Финансового закрытия и осуществление инвестиций в
строительство / реконструкцию и в объеме, в сроки и на условиях,
предусмотренных Соглашением;

▪

подготовка и предоставление на согласование Концеденту ПСД;

▪

получение необходимых разрешений, лицензий, свидетельств, сертификатов
и иной документации для строительства / реконструкции;

▪

подготовка территории строительства в части, предусмотренной
Соглашением и строительство / реконструкция, ввод в эксплуатацию Объекта
в сроки, указанные в Соглашении;

▪

застраховать риск повреждения оборудования, материалов, используемых
при создании Объекта, а также риск причинения вреда имуществу третьих
лиц, их жизни и здоровью;

▪

заключения Договора с Образовательной Организацией в целях
осуществления Образовательной Организацией общеобразовательной
деятельности с использованием Объекта;

▪

осуществление эксплуатации по направлению дополнительного образования;

▪

содержание его в надлежащем техническом состоянии, включая проведение
текущих ремонтов, в течение срока действия Соглашения;

▪

передача Объекта Концеденту
расторжении) Соглашения;

по

истечении

срока

действия

▪

согласование с Концедентом изменения состава участников Концессионера

▪

обеспечение Концессионера правами на необходимые земельные участки в
объеме, достаточном для строительства / реконструкции эксплуатации Объекта;

▪

согласование проектной документации, разработанной Концессионером, а
также основных условий финансирования;

▪

предоставление Концессионеру прав владения и пользования Объектом до
даты прекращения Соглашения;

▪

выбор Образовательной Организации, принятие всех необходимых со стороны
Концедента действий для заключения Договора между Образовательной
Организацией и Концессионером в целях осуществления Образовательной
Организацией общеобразовательной деятельности с использованием Объекта;

▪

осуществление регулярных выплат Концессионеру в целях компенсации его
затрат на строительство и эксплуатацию Объекта (Плата концедента);

▪

подписание акта приемки Объекта Соглашения по итогам строительства, а
также его приемка у Концессионера по истечении срока действия (при
расторжении) Соглашения;

▪

выплата компенсации при досрочном прекращении Соглашения;

▪

согласование на регулярной основе актов КС-2, КС-3;

▪

ежегодное подтверждение закрепления в расходных статьях бюджета
бюджетных обязательств согласно Соглашению на соответствующий год и
плановый период;

▪

с момента ввода в Эксплуатацию застраховать Объект Соглашения

(при

Налог на имущество

ПЛАТА КОНЦЕДЕНТА

Источники

Возмещение операционных
затрат

Операционные затраты на содержание
здания
Налог на прибыль

Возмещение затрат на уплату
процентов по кредитному
договору и договорам займа

Частичное возмещение
инвестиционных затрат
Концессионера

Процентные платежи по кредитному
договору (в банк) и договорам займа
(инвестору)

Возврат банковского кредита

Возврат займа инвестора

Третьи лица

Оказание платных услуг

Дополнительная доходность инвестора

Направления

Возмещение затрат

Возмещаемые платежи (коммуналка,
аренда земли)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ЧАСТЬ

Образовательная
Организация

ОПЕРАЦИОННАЯ
ЧАСТЬ

ПЛАТЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕСИИ
Ключевые вопросы
1. Сроки создания

Возможные пути решения
1.1. Установление промежуточных сроков в период проектирования для выявления на ранней стадии
недобросовестных инвесторов.
1.2. Выбор генерального подрядчика до получения разрешения на строительство.
2.1. Учитывать инфляционную составляющую к моменту ввода объекта в эксплуатацию на этапе подготовки
концессионного соглашения при определении стоимости строительства объекта.

2.2. Учитывать значение коэффициента компоновки помещений (отношение показателя полезной площади к общей
площади здания) при проектировании объемно-планировочных решений школы.
2. Бюджет проекта

2.3. Использовать в концессионном соглашении механизм изменения платы концедента через формулу,
учитывающую изначально определенную стоимость строительства.
2.4. Включать в качестве особого обстоятельства обстоятельство, учитывающее удорожание материалов в процессе
строительства (по аналогии с законопроектом Минстроя по госконтрактам).
2.5. Выполнять подготовительные работы на земельном участке до окончания периода выполнения проектных работ.
2.6. Формировать запасы необходимых строительных материалов.

3. Стоимость
технического
обслуживания

3.1. Учитывать значение коэффициента компоновки помещений (отношение показателя полезной площади к общей
площади здания) при проектировании объемно-планировочных решений школы.
3.2. Опираться на рыночные предложения.

ГП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Минпросвещения России при участии СБЕРа разработало новую редакцию
правил финансирования строительства школ, в том числе на принципах ГЧП.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2021 № 247

Программа позволит создать в стране свыше 647 тыс. современных школьных мест. Ее реализация является одним из важных
элементов достижения ключевой цели нацпроекта «Образование» - вывести Россию в десятку лучших стран по качеству
образования к 2024 году. В рамках программы предполагается привлечь в развитие школьной инфраструктуры 563 млрд руб.,
из них более 295 млрд - внебюджетные инвестиции.
Федеральный бюджет
Софинансируется Концедентом
на инвестиционной стадии
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
СТАДИЯ

КАПИТАЛЬНЫЙ ГРАНТ

Подлежит компенсации Концедентом
на эксплуатационной стадии
(в составе платы концедента)

Расходы в связи с созданием объекта (без НДС)
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
СТАДИЯ

Фактические расходы концессионера в связи с созданием
объекта за вычетом кап. гранта
Уплата % по кредитам (займам) по ставке Ключ + 4%
Федеральный бюджет

ПЛАТА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ = K1 × КАПИТАЛЬНЫЙ
+ K2 × КОНЦЕДЕНТА
ГРАНТ

Не подлежит
компенсации
Концедентом

НДС

ПЛАТА
КОНЦЕДЕНТА

Софинансирование расходов Тюменской области
из федерального бюджета (объекты образования)
Постановление Правительства РФ от 22.02.2021 № 247
Размер софинансирования расходов Тюменской области
по концессионному соглашению (уровень бюдж. обесп. = 2,211 ≥ 1)

(уровень софинансирования бюджетного обязательства Тюменской области
по РП РФ от 18.10.2019 N 2468-р (ред. от 12.10.2020) составляет 27%

капитальный грант
CAPEX × 35% × 27%

плата концедента

55%
+
55%

от инвестиционного
платежа

от субсидии на проценты
(по ставке не более
ключевая + 4%)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ ПРИМЕРНОГО РАСЧЕТА
капитальные
затраты с НДС

1,0

капитальный
грант

35%

ставка по
заемным
средствам

8,25%

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА (В СООТНОШЕНИИ С CAPEX = 100%)

кредит
банка

совокупный размер
бюджетных платежей
(без учета затрат на
экспл. расходы)

возможный объем
софинансирования
бюджетных платежей
с федерального уровня

размер [дисконтированный по WACC
размер] платежей регионального
бюджета (без учета затрат на
эксплуатационные расходы)

срок
концессии

млрд руб.

80%
8,0

CAPEX

от бюджета
проекта

лет,

в том числе:
ПИР – 1 г., СМР – 2 г., эксплуатация – 5 лет.

