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По оценкам Европейского инвестиционного банка в 2015 года было финансово 

закрыто 49 сделок в области государственно-частного партнерства на сумму 15,6 млрд. 

евро по сравнению с 2014 годом этот показатель снизился на 17%. (в 2014 году объем 

сделок ГЧП составлял 18,8 млрд. евро (закрыто 82 сделки), а в 2013 году объем сделок 

в Евросоюзе находился на отметке 16,3 млрд. евро и было финансово закрыто 80 

соглашений о ГЧП) [1] 

В 2015 году наиболее активным рынком ГЧП по сумме сделок оказалась Турция, 

а по количеству – Великобритания (рисунок 1). 

В 2015 году было завершено пять крупных проектов ГЧП, по сравнению с 2014 

годом их объем снизился на 55% (в 2014 году было завершено 11 проектов ГЧП) и их 

совокупная стоимость составила 9,6 млрд евро, что составляет около 62 % от общей 

рыночной стоимости всех закрытых сделок по проектам ГЧП в Европе. 

Крупные сделки, достигающие финансового закрытия в 2014 г. [1]: 

− phase 2 of the Intercity Express Programme for rolling stock replacement (2,6млрд. 

евро) в Великобритании; 



 − the Northern Marmara motorway (2 млрд евро) в Турции;  

− the A11 Brugge-Zeebrugge motorway (1,1 млрд. евро)в Бельгии;  

− 4 линия Метро в г. Милан  (820 млн. евро) в Италии;  

− the Aberdeen Western peripheral route (725 млн. евро) в Великобритании; 

- Мост the Mersey Gateway (707 млн. евро) в Великобритании 

- Автомагистраль A9 Gaasperdammerweg (700 млн. евро) в Нидерландах 

- Автомагистраль A7 Bordesholm - Гамбург (646 млн. евро) в Германии  

- Университетская клиника Шлезвиг -Гольштейн (630 млн. евро) в Германии  

- Кампус здоровье Адане (542 млн. евро) в Турции;  

- phase 2 of the Gebze-Orhangazi-Izmir motorway (516 млн. евро) в Турции. 

Крупные сделки, достигающие финансового закрытия в 2015 г. 

- Третий аэропорт в городе  Стамбул (6 миллиардов евро) в Турции;  

- Студенческий городок здоровья Etlik - Анкара (1,1 млрд. евро) в Турции;  

- Студенческий городок здоровья Билькент (1,1 млрд. евро) в Турции ;  

- Кале и Булонь-сюр - Мер порт (863 млн. евро) во Франции ; 

- The Ijmuiden морской замок (508 млн. евро) в Нидерландах. 

Рисунок 1 – Европейский рынок ГЧП по стоимости и количеству проектов  

 

Как показано на рисунке 2 и рисунке 3, Турция была крупнейшим рынком ГЧП 

в Европе с точки зрения значение в общей сложности (3,5 млрд евро в 2014 г.) 9,2 

млрд. евро, а второй по величине с точки зрения количества проектов,  семь сделок 

закрыты (три в 2014 году ) . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Распределение стран Европы по стоимости сделок  

 

Рисунок 3 – Распределение стран Европы по количеству сделок 

 

Великобритания осталась самым активным рынком по количеству проектов 

ГЧП, в общей сложности 15 сделок закрыты (по сравнению с 24 в 2014 году). 

Великобритании также является второй по величине общей стоимости заключенных 

соглашений о ГЧП - 2,4 млрд. евро (6,6 млрд. евро в 2014 году). 

- Франция является третьим по величине рынком ГЧП в Европе (1,2 млрд. евро) с 

одной большой сделки (Кале и Булонь-сюр - Мер порт). 
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 Что касается количества закрытых проектов в Великобритании и Турции (1 и 2 

место) следом идут Германия и Франция (по пять закрытых проектов у каждой из 

стран) и Нидерланды (четыре сделки). 

Десять стран завершили по крайней мере, по два проекта (по сравнению с 11 

странами в 2014 году) и 12 стран завершили по меньшей мере, одну транзакцию PPP 

(13 в 2014 году). Следует отметить, что Финляндия закрылf сделку ГЧП впервые с 2011 

года (автострада Хамина - Ваалимаа E18). 

На рисунке 4 представлено распределение проектов ГЧП по отраслям (в 

стоимостном и количественном выражении). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Распределение секторов по значению и количество сделок ГЧП в 2015 году  

 

В 2015 году транспортный сектор оставался самым крупным в  стоимостном 

выражении. Было заключено соглашений о ГЧП на сумме более чем 9 млрд. евро 

сделок. Транспорт занимает около 60% от общей рыночной стоимости всех 

соглашений о государственно-частном партнерстве. Тем не менее, количество 

соглашений завершившихся в данной отрасли значительно уменьшились  по 

сравнению с 2014 годом (12 проектов по сравнению с 23 проектами  в 2014 году). 
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Сектор образования становится наиболее активным с точки зрения 

завершившихся проектов- 15 проектов (по сравнению с 14 в 2014 году). 

 В 2015 году подтвердилась тенденция к росту в секторе здравоохранения в 

течение последних нескольких лет. Несмотря на то, число проектов, которые достигли 

финансового закрытия снизилось до10 (15 проектов в 2014 году), совокупная 

стоимость увеличилась в два раза по сравнению с предыдущим годом и составила 4,2 

млрд. евро (2,2 млрд. евро в 2014 году). В основном это связано с двумя очень 

большими проектами в Турции: кампус здоровья Etlik-Анкара и кампуса здоровья 

Билькент. 

В общих государственных услуг, таких как государственные учреждения или 

административные здания, количество проектов, которые достигли финансового 

закрытия в 2015 году соответствовало значению 2014 года (семь проектов завершено). 

Общая стоимость сделок незначительно снизилась (612 млн. евро в 2015 году по 

сравнению с 661 млн. евро в 2014 году). Самый большой был проект в Ирландском 

городке Суды, с общей стоимостью 160 миллионов евро. 

Сектор охраны окружающей среды (экологии) существенно сократился с точки 

зрения числа закрытых проектов (с 13 в 2013 году, семь в 2014 году до четырех в 2015 

году). Она также зафиксировала резкое снижение в стоимостном выражении. 

Из 49 завершенных проектов в 2015 году, 20 штук (23 в 2014 г.) предусматривали 

предоставление финансирования институциональными инвесторами (например, 

страховые компании, пенсионные фонды) с помощью различных финансовых моделей. 

В целом, институциональные инвесторы предоставили около 1,2 млрд. евро (2,8 евро 

млрд. в 2014 году) к европейскому ГЧП на длительный срок погашения (в среднем 25 

лет, но не более 31 года).  

 Восемь стран с завершенными проектами при участии институциональных 

инвесторов: Великобритании, Бельгия, Дания, Франция, Ирландия, Финляндия, Турция 

и Нидерланды (По сравнению с шестью странами в 2014 году). 

 Роль ЕС, национальных правительств и государственных финансовых 

учреждений (Внутренняя или наднациональная) остается важной в 2015 году, к 

примеру: проект для цифровой записи судебных разбирательств в Греции, 

значительное финансирование со стороны ЕС. 



Европейский Инвестиционный Банк профинансировал 11 проектов на общую 

сумму в размере 1,2 млрд. евро;  

6 проектов получили финансирование у других международных финансовых 

институтов, таких как Европейский банк Реконструкции и развития, были 

задействованы в финансировании крупных сделок (например, в университетском 

городке здоровья Etlik-Анкара в Турции).  

Средний срок кредита у коммерческого банка оставался стабильным на уровне 

около 22 лет в 2015 году, самый длинный кредит был оформлен на  31 год (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Сроки погашения кредитов частными партнерами в странах ЕС  
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