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Нормативная правовая база, регулирующая ГЧП в РФ

Проект Федерального закона № 238827-6 «О государственно-частном партнерстве»

Нормативно-правовое 
регулирование контрактных 
типов (форм) ГЧП

ФЗ от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях»

Нормативно-правовое 
регулирование правового 
статуса публичных субъектов 
как участников ГЧП

ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

Нормативно-правовое 
регулирование конкурсных 
процедур ГЧП

Гражданский кодекс Российской 
Федерации от 30.11.1994 г. № 51-
ФЗ
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Региональные законы о государственно-частном 
партнерстве:
приняты в 71 субъекте Российской Федерации и призваны 
расширить федеральное законодательство в области ГЧП  (№39-
ФЗ, №115-ФЗ, проект ФЗ о ГЧП)

Нормативно-правовое 
регулирование финансирования 
проектов ГЧП из бюджетов 
различных уровней

Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31.07.1998 г. № 145-
ФЗ

Отраслевое законодательство о 
ГЧП

ФЗ от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ «О ГК 
«Российские автомобильные 
дороги» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ»

Законодательство о 
государственных институтах 
развития, осуществляющих 
поддержку проектов ГЧП

ФЗ от 17.05.2007 г. № 82-ФЗ «О 
банке развития»



Классификация моделей ГЧП 
Российская Федерация

КОНЦЕССИОННАЯ 
МОДЕЛЬ

МОДЕЛИ (ФОРМЫ) ГЧП

НЕ КОНЦЕССИОННЫЕ 
МОДЕЛИ

115-ФЗ «О концессионных
соглашениях»

Аренда имущества 
с внесением 
улучшений

Комплексные 
инвестиционные 

проекты

Инвестиционное 
соглашение

Контракты 
жизненного цикла

Схема обратной 
аренды (BOLT)

Закон субъекта «Об 
участии субъекта в 
ГЧП»

115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях»

39-ФЗ «Об инвести-
ционной деятельности в 
РФ, осуществл. в форме 
кап. вложений»

Закон субъекта «Об 
участии субъекта в 
ГЧП»

Закон субъекта «Об 
участии субъекта в 
ГЧП»

Гражданский кодекс 
РФ

Закон субъекта «Об 
участии субъекта в 
ГЧП»

223-ФЗ «О закупках 
товаров отдельными 
видами юр.лиц»

Гражданский кодекс РФ

135-ФЗ «О защите 
конкуренции»

223-ФЗ «О закупках 
товаров отдельными 
видами юр.лиц»

Гражданский кодекс 
РФ



Сравнение государственного заказа и ГЧП
Российская Федерация (1)

Государственные 
закупки

КЖЦ Концессии Региональное 
ГЧП 

Законодательство 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О 
контрактной системе»

115-ФЗ от 21.07.2005 г. 
«О концессионных 

соглашениях»

Закон субъекта РФ 
«Об участии субъекта 

РФ в ГЧП»

Залог объектов Запрещен Запрещен Запрещен Возможен

Уступка/залог прав из договора Договора 
не имеет 

обеспечительного 
характера

Договора 
не имеет 

обеспечительного 
характера

Только после ввода в 
эксплуатацию/для  

дорог и ЖКХ

Возможно

Гарантированный доход по 
проекту

Неприменим Неприменим Только для дорог и 
коммунальной 

инфраструктуры 

Возможен

Компенсации при дефолте Неприменимы Неприменимы Ограниченные 
формы 

Могут быть  в 
различных формах 

Временное вмешательство 
кредиторов в проект при 
дефолте («step-in») 

Неприменимо Неприменимо Ограниченные 
формы 

Могут быть  в 
различных формах 



Сравнение государственного заказа и ГЧП 
Российская Федерация (2)

Государственные 
закупки

КЖЦ Концессии Региональное 
ГЧП 

Доля бюджета 
(финансирование)

100 % 100 % Не может быть 100%  
(для платы концедента

может быть 100 % ) 

От 0 до 100% 

Зависимость 
платежных 
обязательств 
бюджета  от 
эксплуатации 

Неприменима косвенная 
зависимость через 
штрафные санкции 

Косвенная зависимость 
через штрафные санкции 
(для платы концедента

может быть прямая 
зависимость) 

Прямая 
зависимость

Создание 
инфраструктуры, 
функциональная и 
техническая 
эксплуатация 

Не могут быть 
урегулированы в 
одном контракте

Могут быть
урегулированы в 

одном контракте (в 
пределах 

бюджетного 
планирования) 

Могут быть
урегулированы в одном 

контракте 

Могут быть
урегулированы в 
одном контракте 

Возникновение права 
собственности 

Публичная 
собственность

Публичная 
собственность

Публичная 
собственность

Может быть 
частная 

собственность 



Ключевые моменты при определении схемы реализации 
проекта

Госзаказ ГЧП

Сравнение целесообразности и эффективности реализации проекта по модели
ГЧП или на основе государственных закупок

Оценка стоимости выполнения проекта силами государственного сектора с целью
определения необходимости привлечения частных инвестиций

Сравнение чистой приведенной стоимости реализации проекта по двум
вариантам:

- анализ объемов и времени возникновения определенного вида затрат,

- анализ рисков, остающихся государства и

- анализ рисков, передающихся частной стороне.

Методические рекомендации по 
оценке эффективности 

инвестиционных проектов (утв. 
Минэком РФ, Минфином РФ, ГК РФ 
по строительной, архитектурной и 

жилищной политике 
21.06.1999 г. № ВК 477)

Правила проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет 

эффективности  использования 
средств фед. бюджета, направляемых 

на кап. вложения (утв. Постанов-
лением Правительства РФ  12.08.2008 

г. № 590)

Методика оценки эффективности 
использования средств 
федерального бюджета, 

направляемых на капитальные 
вложения (утв. приказом 
Минэкономразвития РФ 

24.02.2009 № 58)



Меры государственной поддержки в сфере ГЧП 
в Российской Федерации

Регулятивные меры поддержки* 

Предоставление различных гарантий (гарантии в
обеспечении займов, гарантии защиты от
неконтролируемых частным партнером рисков,
гарантия спроса)

Продление срока соглашения о ГЧП/концессии

Защита от конкуренции

Защита от изменений валютного курса

Защита от экспроприации

Финансовые меры поддержки* 

Предоставление прямой или косвенной
финансовой поддержки (льготное
налогообложение, субсидирование процентной
ставки по кредиту)

Реформирование системы тарифообразования

Льготные условия пользования землей

Льготные условия аренды недвижимостью

Экспертиза инвестиционных проектов за
бюджетные средства

Бюджетное финансирование инвестиционных
проектов

* Бюджетный кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ, Земельный Кодекс РФ, ФЗ «О
концессионных соглашениях», «О защите конкуренции», РЗ «Об участии
субъекта РФ в ГЧП», «Об инвестиционной деятельности в субъекте РФ»



Реализация проектов ГЧП в РФ по отраслям экономики

ЖКХ
29,5

Транспортная 
инфраструктура

20,6

Социальная 
инфраструктура

11,6

Другие отрасли
32,0

Энергетика
6,3Телекоммуникации

55,2

Транспортная 
инфраструктура

7,1

Водоотведение 
и водоснабжение

6,8 Энергетика
30,9

По данным Министерства экономики РФПо данным Всемирного банка

Соотношение реализуемых проектов ГЧП в 
Российской Федерации по отраслям, %



Преимущества применения механизмов ГЧП 
для государства 

0 10 20 30 40 50 60 70

(По данным  социологических опросов компании Ernst and Young. 
Оценка представлена в % от общего числа ответов респондентов  (российские компании) по каждому вопросу.

Экономия бюджетных средств

Использование опыта частных инвесторов в области управления 
проектами

Передача частному сектору ответственности за возникающие риски

Повышение качества оказываемых услуг населению

Использование опыта частных инвесторов для осуществления 
технических инноваций

Преодоление проблем, связанных с недостатком бюджетных 
средств



Положительный опыт реализации проектов ГЧП в РФ

Образовательные учреждения г. Санкт-Петербург
В 2011 г. было заключено соглашение о ГЧП на строительство 4
объектов дошкольного и 2 объектов школьного образования. Срок
соглашения – 12 лет. Стоимость проекта ≈ $110 млн.

Больница № 63 г. Москва
В 2013 г. было заключено концессионное соглашение на
реконструкцию и эксплуатацию больницы (3 здания медицинского
назначения и 2 обслуживающих здания). Срок соглашения – 49 лет.
Стоимость проекта ≈ $80 млн.

Объекты водоснабжения г. Воронеж
В 2012 г. было заключено концессионное соглашение на
реконструкцию и эксплуатацию объектов водоснабжения и
водоотведения города Воронеж. Срок соглашения – 30 лет. Стоимость
проекта ≈ $50 млн.



Положительный опыт реализации проектов ГЧП в СНГ

Железные дороги в Армении
В 2008 г. было заключено концессионное соглашение между
Правительством Армении и ОАО «РЖД» (100 %, ЗАО «ЮКЖД») в
отношении железнодорожной системы Армении. Срок соглашения –
30 лет с правом пролонгации. Стоимость проекта ≈ $600 млн.

Центр радиологии в г. Кишиневе (Молдавия)
В 2011 г. было заключено концессионное соглашение между
Правительством Молдавской Республики (Минздрав) и компанией
«Magnific» на модернизацию, строительство, оснащение
оборудованием и эксплуатацию нового Центра радиологии и
цифровой рентгенографии. Срок соглашения – 12 лет.

Линия электропередачи «Сев. Казахстан – Актюбинская обл.»
В 2005 г. было заключено концессионное соглашение между
Министерством индустрии и новых технологий РК и АО «Батыс
Транзит» на строительство и эксплуатацию линий электропередач.
Срок соглашения – 17 лет. Стоимость проекта ≈ $170 млн.



Негативный опыт реализации проектов ГЧП

Пансионат в г. Кинеле
В 2012 г. прокуратура оспорила факт заключения концессионного
соглашения в связи с невозможностью (законодательно)
переструктурирования здания техникума в здание здравоохранения
для лечения тяжелобольных детей.

Система водоснабжения в Краснодарском крае
В 2014 г. ЗакСобрание вынесло решение о приостановке действия
концессионного соглашения на развитие системы водоснабжения в 5
городах и 140 населенных пунктах края из-за уклонения
концессионером оказания услуг населению в связи с нехваткой
средств у концессионера.

Газотранспортная система Казахстана
Во время эксплуатации: долгосрочные газовые кризисы в зимние
периоды, значительное повышение тарифов на газ, что привело к
митингам населения и отставкам высокопоставленных чиновников.



Причины пересмотра и прекращения проектов ГЧП

Причины пересмотра условий 
и прекращения проектов ГЧП

Отсутствие опыта подготовки качественных
проектов

Неэффективное взаимодействие между
органами исполнительной власти, частными
инвесторами

Несоответствие многих проектов ГЧП
требованиям финансовых институтов

Неверная оценка платежеспособного спроса

Неэффективная информационная политика в
области предстоящей реализации проекта ГЧП

Нарушение конкурсных процедур

Неоптимальный выбор критериев оценки
частных инвесторов

Все проблемы 
сконцентрированы на 

этапе "Подготовка 
проекта"!



Этапы жизненного цикла проекта ГЧП

Обоснование выбора

Подготовка проекта

Конкурсные процедуры

Организация 
финансирования

Реализация

Завершение

• Возврат арендованного имущества собственнику
• Подписание акта приема-передачи выполненных работ и полный расчет между сторонами

соглашения о реализации проекта ГЧП

• Анализ и определение укрупненных финансово-экономических, технических,
организационно-правовых условий. Оценка социальных эффектов от реализации проекта

• Разработка Концепции проекта

• Организационная подготовка, юридическая подготовка, экономическая
подготовка, техническая подготовка

• Разработка инвестиционного меморандума
• Разработка нормативных и ненормативных правовых актов

• Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта ГЧП
• Управление объектом ГЧП. Содержание, текущие и капитальные ремонты. Мониторинг
• Завершение проекта. Передача активов или проведение повторного тендера

• Комплексная оценка проекта кредиторами
• Заключение кредитных договоров
• Финансовое закрытие проекта ГЧП

• Подготовка и проведение конкурсных процедур 
• Предварительный отбор предложений участников конкурса. Проверка участников конкурса.

Внесение изменений в тендерную документацию
• Оценка и выбор лучшего тендерного предложения в рамках основного конкурса.
• Заключение с победителем конкурса соглашения о ГЧП или концессионного соглашения



Состав работ этапа «Подготовка проекта»

Техническая 
подготовка

Экономическая 
подготовка

Юридическая 
подготовка

Организационная 
подготовка

определение целевых показателей эффективности проекта;
определение социально-экономического и бюджетного эффекта
от реализации проекта ГЧП;
определение состава и сметы работ/услуг по подготовке
проекта ГЧП. Решение вопроса по их финансированию;
утверждение плана-графика мероприятий по подготовке
проекта ГЧП;
формирование информационного пакета по проекту ГЧП
(инвестиционный меморандум, инвестиционное предложение);
организация работы по подготовке конкурсной документации;
проведение консультаций с потенциальными частными
партнерами, инвесторами, консультантами и иными
участниками проекта ГЧП.

анализ спроса и предложения по организации входящих финансовых
потоков проекта; выработка необходимых тарифных и иных решений;
обоснование необходимого финансового участия сторон;
обоснование бюджетной эффективности реализации проекта на
условиях ГЧП;
подготовка в соответствии с требованиями финансовых организаций и
методическими рекомендациями по разработке ТЭО (бизнес-плана)
проекта ТЭО и/или бизнес-плана проекта ГЧП;
подготовка финансовой модели;
подготовка схемы анализа и нивелирования рисков;
подготовка разделов конкурсной документации.

анализ правоустанавливающих документов;
доработка локальной нормативной базы; анализ
вопросов подготовки земельного участка;
определение прав собственности, обременений и
ограничений на объект ГЧП;
подготовка юридической схемы отношений
участников проекта ГЧП; описание правовых
рисков и рекомендации по управлению ими;
подготовка разделов документации по
проведению конкурса на право заключения
соглашения (проект соглашения,
правоустанавливающие документы для решения
по конкурсу, процедура проведения конкурса и
иные разделы).

технический аудит; определение
технических решений, описание
технологий;
анализ вопросов подготовки
земельного участка (определение
требований к земельному участку,
освобождение от застройки,
перенос коммуникаций);
определение технических
возможностей и условий
реализации проекта ГЧП;
разработка проектной, рабочей,
сметной документации;
подготовка разделов конкурсной
документации.



Социологический опрос представителей ОГМУ

Как Вы оцениваете развитость законодательной 
базы в регионе для реализации проектов ГЧП?

Какие проблемы возникают при реализации 
проектов ГЧП?

1. Существующая нормативная база достаточна.
2. С таким законодательством нельзя работать с
проектами ГЧП.
3. Существующая нормативная база недоста-
точна, но и с таким законодательством можно
работать в сфере ГЧП.

1. Отсутствие квалифицированных частных
инвесторов, готовых вкладывать средства в
проекты ГЧП.
2. Неясный механизм возврата инвестиций.
3. Несовершенство законодательной базы.
4. Неспособность ОГМУ «упаковать» проект.
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В связи с чем, успех реализации Проекта ГЧП во многом зависит
от качества подготовки конкурсной документации для проведения
конкурса по отбору частных партнеров, разработки критериев отбора
частных партнеров и концессионного или инвестиционного
соглашения, сбалансировано оформляющего взаимоотношения
публичного и частного партнера.

В настоящее время в Российской Федерации принято концессионное
законодательство. Несмотря на тенденцию увеличения роста
количества проектов ГЧП в Российской Федерации, существующий
опыт показывает, что почти в половине проектов в различных
секторах экономики, из-за невыполнения частными партнерами
принятых на себя обязательств, потребовалась необходимость
актуализации материалов технико-экономического обоснования и
прочей документации, проведению новых конкурсных процедур для
поиска нового частного партнера и увеличению срока реализации
проекта.



О ТРАНСПРОЕКТ Групп

ТРАНСПРОЕКТ – инжиниринговая и консалтинговая группа, специализирующаяся в области создания
комплексных транспортных систем и инженерной инфраструктуры, коммунального строительства и
городского хозяйства, объектов социального и культурного назначения.

ТРАНСПРОЕКТ Групп использует уникальный комплексных
подход, выступая единым консультантом по финансово-
экономическим, организационно-правовым (юридическим) и
инженерно-техническим вопросам, гарантируя качество
«упаковки» проекта, высокий уровень подготовки и
проведения конкурсных процедур, привлечение российских и
зарубежных инвесторов, финансовых институтов и банков.
Комплексный подход ТРАНСПРОЕКТ Групп обеспечивает
системное видение и является жизненно важным элементом
результативной подготовки и реализации любых проектов –
от самых простых до экстрасложных.

Симбиоз практического опыта и научных исследований, лежащий в основе многолетней работы
компаний ТРАНСПРОЕКТ Групп, позволил сформировать ключевые направления деятельности группы -
Инжиниринг, Технический консалтинг и Государственно-частное партнерство, сбалансировано
дополнившие друг друга при успешной реализации в Российской Федерации и странах СНГ десятков
крупнейших инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства с общим
объемом инвестиций более 1,7 триллиона рублей.



Крупнейшие проекты ТРАНСПРОЕКТ Групп 

Комплексное развитие Мурманского транспортного узла

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла

Комплексный проект развития с эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4
«Дон» (Московская, Тульская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край)

Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до
Архангельска на участке МКАД – Пушкино

Реконструкция взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Толмачево»

Создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра

Создание мультимодального логистического центра на базе аэродрома «Ефремов»

Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра

Создание сухогрузного района морского порта «Тамань»

Строительство автодороги общего пользования регионального значения Республики
Башкортостан «Стерлитамак – Кага – Магнитогорск»

Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции
«Новороссийск» Северо-Кавказской железной дороги

Строительство мостового перехода через реку Волга в районе поселка Подновье

Строительство объектов метрополитена в г. Новосибирске - участок продления Дзержинской
линии новосибирского метрополитена от станции «Золотая Нива» до станции «Волочаевская»

Строительство, реконструкция и эксплуатация на платной основе мостовых переходов через
реку Чусовая в Пермском крае



ТРАНСПРОЕКТ Групп
тел./факс: +7 (495) 984-5435

www.transproekt.ru

Центральный офис 
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 51

Региональный офис
150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, здание 2

Контактное лицо
Коновалова Т.Н., Заместитель директора Департамента инфраструктуры и ГЧП

тел.: +7 (495) 984-54-35 доб. 108, e-mail: konovalova@transproekt.ru
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