
Основные аспекты регулирования сферы 

ГЧП в России 

 
 

г. Москва, февраль 2017 г. 



История становления ГЧП в России 

2016 год. 
Внесены поправки 
в 115-ФЗ и 224-ФЗ, 
бюджетное 
законодательство 
. 

2009 год. 
Заключение первой 
федеральной 
концессии (выход 
на МКАД с М1 
«Москва-Беларусь» 

к 2017 году: 

 Показатель уровня развития ГЧП включен в Национальный рейтинг; 

 Разработаны рекомендации по изменению региональной подзаконной базы (направлены во все субъекты РФ); 

 Заработал модуль мониторинга проектов ГЧП в системе ГАС «Управление»; 

 Работает единый информационный ресурс по государственно-частному партнерству (pppi.ru); 

 Разработан проект профессионального стандарта по ГЧП. 

  Более 200 поправок внесено 

в Федеральный закон  №115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях», 

в том числе предусмотрена 

«частная инициатива»; 

  с 1 января 2016 г. вступил  в силу 

Закон о ГЧП 

  В развитие Закона о ГЧП 

разработано 13 НПА 
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Отличия ГЧП от госзаказа 

КРИТЕРИИ ГОСЗАКАЗ ГЧП 

Кто отвечает за срыв сроков, 

удорожание или некачественное 

строительство/ реконструкцию? 

Публичный партнер  
Частный партнер 
повышение вероятности 

получения ожидаемого результата  

Кому принадлежит право 

собственности на объект? 

Объект находится в публичной 

собственности 

Объект может находиться 

в частной собственности  

Как осуществляется 

финансирование?  
За счет бюджетных средств 

За счет частного партнера  

с возможной компенсацией 

части затрат 
доступ к альтернативным 

источникам капитала, что 

позволяет реализовывать проекты, 

которые ранее были невозможны 

На какой срок возможно 

заключить соглашение/контракт? 
Преимущественно до 3 лет 

более 3 лет 

(средне- и долгосрочный 

период)  

Как организованы конкурсные 

процедуры? 

Согласно законодательству 

о закупках 

Согласно законодательству 

о ГЧП 

Может ли частный инвестор 

самостоятельно выйти 

с инициативой заключения 

соглашения/контракта и 

подготовить документы? 

Частная инициатива 

не предусмотрена 

Предусмотрено право 

частной инициативы 
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Модель ГЧП Описание 
Правовые 

основы 

BTO 
Частный партнер осуществляет строительство/реконструкцию объекта, передает 
объект в собственность публичного партнера, осуществляет эксплуатацию 
объекта и получает доход от эксплуатации 

115-ФЗ 

BOT/DBOT 

Частный партнер осуществляет строительство/реконструкцию объекта, 
получает право собственности на объект, осуществляет эксплуатацию объекта 
и получает доход от эксплуатации, может передавать в собственность 
публичного партнера по окончании соглашения   

115-ФЗ, 224-ФЗ 

BOO/DBOO 
Частный партнер осуществляет проектирование и/или строительство / 
реконструкцию объекта, осуществляет эксплуатацию объекта в течение 
согласованного с публичным партнером срока и получает доход от эксплуатации 

224-ФЗ 

BOOT/DBOOT 

Частный партнер осуществляет проектирование и/или строительство / 
реконструкцию объекта, осуществляет эксплуатацию объекта в течение 
согласованного с публичным партнером срока и получает доход от эксплуатации, 
а затем передает объект в собственность публичного партнера 

224-ФЗ 

DBFO/PFI 

 
Частный партнер осуществляет проектирование и/или строительство / 
реконструкцию объекта, который передается в собственность публичного 
партнера за вознаграждение 
 

224-ФЗ 

Формы и модели ГЧП, применение которых возможно 
 в рамках национального законодательства 3 



Объекты соглашения о ГЧП (МЧП) 

объекты здравоохранения, в том числе, 

предназначенные для санаторно-курортного 

лечения 

объекты образования, культуры, спорта, объекты 

для организации отдыха и туризма, иные объекты 

социального обслуживания 

объекты по обработке, утилизации, размещению 

твердых коммунальных отходов 

объекты благоустройства территорий,  

в том числе освещения 

объекты производства, первичной и (или) 

последующей (промышленной) переработки, 

хранения сельскохозяйственной продукции 

автодороги, мосты, защитные дорожные 

сооружения, элементы обустройства автодорог, 

объекты для взимания платы и объекты 

дорожного сервиса 

транспорт общего пользования 

объекты железнодорожного транспорта 

объекты трубопроводного транспорта 

морские, речные суда и суда смешанного (река - 

море) плавания 

объекты по производству, передаче и 

распределению электрической энергии 

аэродромы, аэропорты 

подводные и подземные технические сооружения, 

переходы, линии связи  

и коммуникации 

имущественные комплексы, предназначенные для 

производства промышленной продукции и (или) 

осуществления иной деятельности в сфере 

промышленности* 

* с 1 октября 2016 г. 

Объекты (только) Концессионного соглашения 

здания, строения и сооружения, предназначенные для 

складирования 

хранения и ремонта имущества ВС РФ 

федеральные, региональные и местные дороги 

Объекты (только) соглашения о ГЧП / МЧП 

стационарные и (или) плавучие платформы, 

искусственные острова 

воздушные суда 

мелиоративные системы 

частные автодороги 

объекты охотничьей инфраструктуры* 

объекты тепло-и водоснабжения, водоотведения 

метрополитен 
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+132 
ПРОЕКТА 

+60  
МЛРД РУБ. 

+ 600 
проектов 

 

Находятся на 

стадии конкурсного 

отбора 

+ 398 
проектов 

 

Заявлены в порядке 

частной 

инициативы  

итоги  

2016:  

+1 
ПРОЕКТ 

+0,7  
МЛРД РУБ. 

 

Федеральные 

+16 
ПРОЕКТОВ 

+31,9  
МЛРД РУБ. 

 

Региональные 

+115 
ПРОЕКТОВ 

+27,4  
МЛРД РУБ. 

 

Муниципальные 

Реализуемые  

проекты: 

 2016 

Результаты развития ГЧП в 2016 году 6 
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Общая схема мониторинга концессионных проектов 

В течении 
 10 рабочих  дней 

Все этапы конкурсных 
процедур  

В течении  
10 рабочих  дней 

Заключение КС 

Каждые 6 месяцев  
в течении срока КС 

Реализация  
проекта по КС  

до его завершения 

Выгрузка данных на 1 января  
и формирование результатов мониторинга 

Уполномоченные органы  

Концедент 
 обеспечивает ввод, полноту и достоверность сведений 

В течении  
10 рабочих  дней 

Принятие решения  
о заключении КС  

ГАС «Управление» 

До 15 марта года след.  
за отчетным начиная с 2018 г. 

Публикация на сайтах уполномоченных органов  
в установленной форме  

< 50 дней 
В течении 30 рабочих 

дней 

МИНЭК направляет 
доклад в Правительство  
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Методические рекомендации 8 
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Методические рекомендации 

 ключевые сведения о нормативном регулировании сферы ГЧП (с учетом последних 
изменений в законодательстве) 

 особенности управления проектами в рамках СГЧМ (СМЧП) и концессионных 
соглашений 

 рекомендации по структуре рисков проектов ГЧП 

 меры, которые должны быть предприняты субъектами РФ для успешной реализации 
проектов ГЧП 

 ответы на часто задаваемые вопросы по реализации проектов ГЧП 

 отраслевая специфика, включая примеры лучших практик реализации проектов ГЧП,  
в том числе в социальной сфере 

 

! Текст методических рекомендаций доступен на сайте Минэкономразвития России  

в разделе «Государственно-частное партнерство» 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/support/  
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2 

Блок 1 

 
1 

 
2 

 
3 

Недостаток 

квалифицированных кадров 

в сфере ГЧП 

 
4 

Проблемы совместного 

конкурса 
(реализации соглашений по его 

результатам) 

Текущие проблемы 

Высокая стоимость частного 

финансирования 
(удорожание сметной стоимости 

проекта) 

Ограниченность сферы 

применения Закона о ГЧП 
(в части перечня коммерчески 

привлекательных объектов) 
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2 

Блок 1 

 
1 

 
2 

 
3 

Расширение перечня 

объектов ГЧП  
(прежде всего, 

IT и программное обеспечение) 

 
4 

Внедрение механизмов 

оценки в концессионное 

законодательство 
(начиная с рекомендаций 

по оценке проектов)  

Направления совершенствования законодательства 

Внесение изменений в 44-ФЗ 
(возможность признания 

концессионера / частного партнёра 

единственным поставщиком 

работ / услуг для нужд 

публичного партнёра) 

Совершенствование процедуры 

совместного конкурса 
(возможность заключения единого 

соглашения между несколькими 

публично-правовыми 

образованиями и частным 

партнёром / концессионером) 

11 



12 

 
Спасибо за внимание! 

 


