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ПОДХОДЫ К ГЧП

Любые формы взаимодействия государства и
бизнеса в целях решения социально-
экономических задач (включая госзакупки, аренду

на инвестиционных условиях, ДУ, ОЭЗ,
организации со смешанной формой
собственности и пр.)

ГЧП в широком понимании

ГЧП в узком 
понимании

Конкретный тип соглашений публичного и 
частного партнеров:
а). Концессионное соглашение (BTO)
(ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях»)
б). Соглашение о государственно-частном 
партнерстве (BOO, BOOT)
(ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О ГЧП, МЧП и 
внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ»)
в). Соглашения о разделе продукции
(ФЗ от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о 
разделе продукции»)



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЧП
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет 
создать и (или) реконструировать имущество, право собственности на 

которое будет принадлежать концеденту, с использованием 
(эксплуатацией) объекта соглашения, а концедент обязуется 

предоставить концессионеру права владения и пользования объектом 
для осуществления указанной деятельности

По соглашению о государственно-частном партнерстве частный 
партнер обязуется создать полностью или частично за счет 

собственных либо привлеченных средств, осуществлять эксплуатацию 
такого имущества, а публичный партнер обязуется предоставить 

частному партнеру права владения и пользования им и обеспечить 
возникновение права собственности



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
ДОГОВОРНЫХ МОДЕЛЕЙ ГЧП
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КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Общая схема реализации

1

Концессионе
р 

Соглашение + договор 
аренды з/у

Создание/реконструкция 
объекта КС, использование 
объекта в течение срока КС

3

КонцедентОбъект 
инфраструктуры

Потребители

Оказание 
услуг/плата

Право 
собственност
и на объект

Особенности применения

• право собственности на объект соглашения остается у концедента (предусмотрено право приоритетного выкупа в 
случае приватизации);

• возможность предусмотреть в соглашении гарантии минимальной доходности и компенсации затрат инвестора в случае 
возникновения различных событий;

• возможность предусмотреть в соглашении компенсацию расходов на создание и/или эксплуатацию объекта со стороны 
концедента, в том числе, включающую ожидаемую доходность и обслуживание займа по привлеченному 
финансированию;

• обязательная эксплуатация объекта соглашения концессионером.

4

2
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КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Возможные объекты инфраструктуры

тепло- и водоснабжение, водоотведение;

производство, передача и распределение 
электрической и тепловой энергии;

гидротехнические сооружения;

обращение с твердыми коммунальными 
отходами;

морские и речные порты, суда;

аэродромы и сопутствующая 
инфраструктура аэропортов;

здравоохранение, образование, культура, 
спорт, туризм, санаторно-курортное 

лечение;

автомобильные дороги или участки 
автомобильных дорог, элементы их 
обустройства и объекты дорожного 

сервиса;

метрополитен и другой транспорт 
общественного назначения; 

железнодорожный транспорт;

трубопроводный транспорт;

освещение территорий городских и 
сельских поселений;

благоустройство территорий;

объекты соц.обслуживания населения;

сфера сельского хозяйства
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СОГЛАШЕНИЯ О ГЧП

Общая схема реализации

1

Частный партнер  

Соглашение + договор 
аренды з/у

Создание/реконструкция 
объекта КС, использование 
объекта в течение срока КС

4

Публичный партнер
Объект 
инфраструктуры

Потребители

Оказание 
услуг/плата

Право 
собственност
и на объект

Особенности применения
• право собственности на объект соглашения возникает у частного партнера;
• возможность предусмотреть в соглашении гарантии минимальной доходности и компенсации затрат инвестора в случае 

возникновения различных событий;
• возможность предусмотреть в соглашении компенсацию расходов на создание и/или эксплуатацию объекта со стороны 

публичного партнера, в том числе, включающую ожидаемую доходность и обслуживание займа по привлеченному 
финансированию;

• обязательная эксплуатация и (или) техническое обслуживание объекта соглашения частным партнером.

3

2

Земельный участок и 
инфраструктура 
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СОГЛАШЕНИЯ О ГЧП

Возможные объекты инфраструктуры

Добавлены (по сравнению с 
концессией):

• воздушные суда;

• стационарные и плавучие 
платформы, искусственные острова;

• подводные и подземные 
технические сооружения, переходы;

• линии и иные линейные объекты 
связи и коммуникации;

• мелиоративные системы;

• имущественные комплексы в сфере 
промышленности.

Перспективные направления

• объекты социальной сферы, 
особенно в случае, если 
нецелесообразны эксплуатация 
(целевое использование) объекта 
частным партнером и сохранение 
публичной собственности на 
объект;

• объекты по обращению с 
коммунальными отходами 
(полигоны, переработка);

• мостовые переходы и переезды;

• аэропорты.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛЕЙ ГЧП



• Снижение рисков реализации 
проектов

• привлечение новых компетенций в 
процессе строительства/реконструкции 
объекта

• передача функций по эксплуатации и 
техническому обслуживанию 

• Иные механизмы, обеспечивающие 
привлекательность соглашений

• возможность софинансирования
проекта за счет бюджетной субсидии

• возможность выделения земельного, 
лесного, водного участков в рамках 
единых конкурсных процедур

• возможность частной инициативы при 
заключения соглашения

© 2016 РЕ ЛИГАЛ
12

ВОЗМОЖНОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГЧП

Возможности для публичного партнера

• Сокращение бюджетных расходов

• в условиях отсутствия бюджетных средств 
без увеличения долговой нагрузки

• сокращение расходов на предпроектную
подготовку (за счет механизма частной 
инициативы)

• снижение присутствия государства в 
экономике

Возможности для частного партнера

• Гарантии окупаемости инвестиций

• в случае изменения макроэкономических 
условий

• в случае изменения законодательных 
норм, напрямую затрагивающих проект 
(налоги, льготы и т.д.)
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СПЕЦИФИКА ПРОКТА ГЧП: 
ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

* Данные исследований Центра развития государственно-частного партнерства



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ, 
СТРУКТУРИРОВАННЫХ ПО МОДЕЛИ  
ГЧП
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ПРИМЕРЫ

Государственная, муниципальная или частная автомобильная дорога

• Частный партнер (концессионер) осуществляет за счет собственных и (или) привлеченных 
средств строительство участка платной автомобильной дороги, мостового сооружения или 
переезда

• Объем обязательств публичного партнера (концедента) может разниться от 
предоставления земельного участка, до разработки документации по планировке 
территории, ее инженерной подготовки, разработки проектной документации и т.п.

• Возврат инвестиций может проходить за счет платы конечных пользователей за 
пользование автомобильной дорогой и (или) за счет платы концедента (публичного 
партнера)

Теплоснабжение

• Концессионер осуществляет за счет собственных и (или) привлеченных средств 
реконструкцию принадлежащей публичному партнеру котельной или иного объекта 
теплоснабжения

• Возврат инвестиций происходит за счет тарифов (в последнее время чаще с 
использование долгосрочных параметров регулирования, учитывающих либо необходимый 
объем дохода, либо фиксированную ставку доходности)
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ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ RE LEGAL

Объекты здравоохранения

• Частный партнер (концессионер) осуществляет за счет собственных и (или) привлеченных 
средств строительство или реконструкцию объекта

• Частный партнер (концессионер) выступает оператором услуг здравоохранения. При 
этом публичный партнер (концедент) может принимать на себя обязательства минимальной 
заполняемости объекта здравоохранения (путем размещения пациентов, оплата за которых 
происходит за счет бюджета при использовании системы ОМС)

Объекты отдыха и туризма

• Частный партнер (концессионер) осуществляет за счет собственных и (или) привлеченных 
средств строительство или реконструкцию объекта

• Частный партнер (концессионер) выступает оператором гостиничных и туристских 
услуг. 



© 2016 РЕ ЛИГАЛ
17

РЫНОК ПРОЕКТОВ ГЧП
СЕГОДНЯ

* Данные исследований Центра развития государственно-частного партнерства
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НОВЕЛЛЫ И ТЕРНДЫ
НА РЫНКЕ ПРОЕКТОВ 

ГЧП В РОССИИПоявление новых отраслей для применения
механизмов ГЧП (объекты промышленной
инфраструктуры; объекты производства,
переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции)Рост интереса муниципальных органов

власти к ГЧП не только в коммунальной
сфере (в частности заключена первая
муниципальная концессия в автодорожной
отрасли в Московской области)Идет постепенная адаптация рынка к

новому закону о ГЧП (224-ФЗ), (пока
конкурсы не объявлены, но ряд проектов в
проработке у участников рынка на сумму
примерно 25-30 млрд. руб.)

Дальнейшее расширение перечня объектов
в 224-ФЗ и 115-ФЗ (It сфера, жилищное 
строительство)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


