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Что такое ГЧП? 

- Легальные определения 

- Основные элементы: 

• Публичный субъект предоставляет объект инфраструктуры 

или право создания объекта и право пользования им; 

• Частный инвестор организует финансирование, обеспечивает 

проектирование, строительство (реконструкцию) и 

эксплуатацию объекта; 

• Финансовые организации предоставляют фондирование на 

принципах проектного финансирования; 

• Доходность проекта для инвестора формируется в связи с 

эксплуатацией объекта инфраструктуры. 

- Корпоративное ГЧП 

- Отличие от государственного заказа 
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Преимущества ГЧП 

• Снижение 
нагрузки на 

бюджет 

• Перенос рисков 
и бремени 

реализации 
проекта 

• Частные ноу-хау 

• Гарантии 
государства 

• Забалансовое 
финансирование 

• Ограниченный 
регресс на 

акционеров 

• Возможность 
сочетания 

различных форм 
финансирования 

• Гибкость в 
распределении 

рисков и 
функций 

Преимущества 

для публичного 

сектора 

Преимущества 

для частного 

сектора 

Чем ГЧП выгодно его 

участникам? 



Акционеры 

Проектная 

 компания 

ГК / ГУП / 

АО* 

Финансовые 

организации 

Подрядчик 

Договор 

«под ключ» 

100% 

Договоры о 

финансировании 

Концессионное 

соглашение / 

Соглашение о 

ГЧП 

100% 

Прямое 

соглашение  

Публичная 

Сторона 

Общая схема проекта ГЧП 

Долевое 

участие 

Оператор 

Договор об 

эксплуатации 

Участие в КС / 

СГЧП  

* Может быть одним из 

акционеров проектной компании 
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Примеры проектов ГЧП в России из опыта Freshfields 

Автодороги 

 Первый участок (15-58 км) платной скоростной дороги 

Москва – Санкт-Петербург 

 Седьмой и восьмой участки (543-684 км) платной скоростной 

дороги Москва – Санкт-Петербург 

 Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге 

 Центральная кольцевая автомобильная дорога 

 Орловский тоннель под рекой Невой 

 Мост через реку Лена в районе Якутска 

 Система взимания платы за причинение вреда 

автомобильным дорогам транспортными средствами с 

максимальной массой свыше 12 тонн 

 Проекты создания и эксплуатации систем контроля 

безопасности дорожного движения в регионах 
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Примеры проектов ГЧП в России из опыта Freshfields 

Аэропорты и порты 

 Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге 

 Проект развития аэропорта в одном из регионов России 

 Строительство сухогрузного порта Тамань 

Коммунальная инфраструктура 

 Юго-западная водопроводная станция в Москве 

 Юго-западные очистные сооружения в Санкт-Петербурге 

 Мусоросжигательный завод №3 в Москве 

 «Невская вода» в Санкт-Петербурге 

 Комплексная концессия в одном из регионов России 
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Примеры проектов ГЧП в России из опыта Freshfields 

Железные дороги 

 Высокоскоростные магистрали Москва – Санкт-Петербург и 

Москва – Казань 

 Магистраль «Северный широтный ход» 

 Магистраль «Кызыл – Курагино» 

 Мостовой переход через Амур 

Инфраструктура городского общественного транспорта 

 Закупка составов для Московского метрополитена на основе 

КЖЦ 

 ЛРТ в «Новой Москве» 

 «Надземный экспресс» в Санкт-Петербурге 
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Основные модели ГЧП в России 

• Международная аббревиатура 
«Вuild Оperate Тransfer» 

• Примеры на практике – М11, М1, 
ЦКАД 

 

Концессия 

• Международная аббревиатура 
«Вuild Оwn Оperate Тransfer» / 

«Build Own Operate» 

Соглашение о ГЧП 

Модели 

ГЧП 

Контракт жизненного цикла 

 

• Примеры на практике –   
 Пулково, ЗСД 

• Предоставление права пользования (доступа) к имуществу / оборудованию, 
подлежащему созданию / закупке, с обязательством по его обслуживанию 

• Примеры на практике – КЖЦ на Московском Метрополитене 
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Модель 1: Концессия 

Характерные черты 

• Государственная собственность на объект инфраструктуры 

• Предоставление земельного участка в рамках проектного конкурса 

• Возможность объединения нескольких объектов в одном соглашении 

• В целом, гибкость в распределении проектных рисков и порядок 

проведения конкурса соответствуют мировой практике 

• Много примеров на практике 

Недостатки 

• Исключительно государственная собственность на объект концессии 

• Ограничения в отношении банковского обеспечительного пакета – 

запрет залога объекта, неудачное регулирование в отношении 

прямых соглашений с кредиторами (в частности, не регулируется 

прямой платеж кредиторам при прекращении концессионного 

соглашения) 



13 

Модель 2: Соглашение о ГЧП 

Характерные черты 

• Частная собственность на объект инфраструктуры без применения 

законодательства о приватизации 

• Повышенная (в сравнении с концессией) гибкость в распределении проектных 

рисков и в отношении конкурсной процедуры 

• Улучшенный (в сравнении с концессией) банковский обеспечительный пакет – 

возможен залог объекта, залог и обеспечительная уступка прав по 

соглашению без ограничений 

• Положительное восприятие модели на рынке, в том числе банками (на 

примере аналогичных моделей, основанных на региональном 

законодательстве) 

Недостатки 

• Отсутствие практики на федеральном уровне 

• Усложненная процедура заключения (экспертиза проекта в том числе на 

сравнительное преимущество и бюджетную эффективность) 

• Ограничение на участие в качестве частного партнера лиц, находящихся под 

контролем государства 



Модель 3: Контракт жизненного цикла 

Характерные черты 

• Квази-поставка через предоставление права пользования оборудованием, 

подлежащим закупке, с обязательством по его обслуживанию 

 Заказчик – государство или подконтрольная компания; 

 Титул, а также бремя содержания оборудования в течение всего периода его 

жизненного цикла на поставщике; 

 Возможны обязательства поставщика по локализации сервиса и 

производства. 

• Право доступа (право подрядчика) на объект инвестирования (не возникает 

права собственности или аренды) 

• Гибкая и простая система взаимоотношений сторон, минимум 

административных процедур 

Недостатки 

• Вопрос о применимости разъяснений ФАС о необходимости отдельных торгов 

на различные этапы работ: проектирование, строительство, обслуживание 

• Правовые риски платежного механизма 
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Документация по проектам ГЧП 
 

 

 

Концессионная/ГЧП 
документация 

Подрядная документация 

Корпоративная документация 

Основные группы документов 

Конкурсная документация 

Финансовая документация 



Порядок заключения соглашений 

Порядок заключения соглашения 

• Необходимо принятие решения о заключении соглашения для 

инициирования проекта – в форме Распоряжения Правительства 

РФ; есть прецеденты принятия Постановления Правительства РФ 

• Возможно заключение без конкурса: 

 по решению Правительства РФ (пример – Система сбора платы с 

грузовиков более 12 тонн) – в случае заключения концессионного 

соглашения; или  

 по Частной инициативе. 

• В остальных случаях – конкурсные процедуры (двухэтапный 

конкурс):  

 предварительная квалификация участников (оценка соответствия заявок 

требованиям конкурсной документации); 

 оценка конкурсных предложений допущенных участников; 

 коммерческое и финансовое закрытие; 

• Сроки заключения соглашения 
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Конкурсная документация на примере концессии 

Одобрение 

конкурсной 

документации 

Объявление 

конкурса 

Подача 

заявок 

Предоставление 

конкурсной 

документации 

Объявление 

результатов 

предварительного 

отбора 

Проведение открытых 

консультаций 

Подготовка 

конкурсных 

предложений 

Оценка 

конкурсных 

предложений 

Протокол по 

результатам 

конкурса 

Отправление 

протокола и проекта 

концессионного 

соглашения 

Опубликование 

результатов конкурса 

Подписание 

концессионного 

соглашения 

 9 месяцев-1 год 

в течение  

5 дней 

  2- 3 месяца   1, 5 -2. месяца  

1 – 2 

месяца 

Предварительный 

отбор 

Внесение 

конкурсных 

предложений 



Концессионная документация 

Ключевые вопросы 

• Содержание концессионного соглашения, основные вопросы для 

переговоров: 

 Порядок достижения финансового закрытия 

 Распределение рисков (особенно финансирования и 

строительства) 

 Платежи 

 Порядок расторжения 

«Твердый» характер обязательств государства по концессии 

 Гражданско-правовой аспект 

 Бюджетный аспект 

 Принудительное исполнение 

 Кросс-дефолт и репутационные риски 

• Покрытие рисков проекта и необходимость due diligence 

• Порядок предоставления земельных и иных участков 
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Распределение проектных рисков 
 

• Ключевой коммерческий вопрос ГЧП 

• Определяет коммерческое содержание проекта 

• Некоторые основные риски: 

 Финансирование  

 Земельный риск 

 Валютный риск 

 Риск проектирования 

 Риск состояния существующих сооружений 

 Риск коммуникаций 

 Риск надлежащего строительства и эксплуатации 

 Риск изменения законодательства  

 Форс-мажорные обстоятельства 
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Кредитная и заемная документация 

Основные документы 
• Кредитный договор 

• Прямое соглашение с концедентом 

• Межкредиторское соглашение 

• Договор о спонсорской поддержке  

• Обеспечительная документация: 

 Залог прав по концессионному и иным соглашениям 

 Залог акций (долей) проектной компании 

 Залог счетов 

 Договор о счетах проекта и безакцептное списание 

• Документация по субординированному (акционерному) финансированию 

• Cоглашения о хеджировании (если применимо) 

Основные вопросы 
• Предварительные условия выборки 

• Случаи и последствия неисполнения 

• Порядок взыскания обеспечения и получения компенсации от концедента 
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Облигационная документация 

Основные документы 

• Решение о выпуске 

• Проспект 

• Договоры об организации выпуска 

Основные вопросы 

• Обеспечительные права, аналогичные банковским кредиторам 

• Представитель держателей облигаций 

• Межкредиторское соглашение с банковскими кредиторами 

• Субординация кредиторских требований и обеспечение 

• Целевое использование поступлений от размещения 

• Покрытие рисков банкротства эмитента в контрактной документации по 
проекту 

• Длительный период обращения 

• Специфическая база инвесторов - НПФ 
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Подрядная документация 

Основные документы 

• Договор генерального подряда 

• Обеспечение исполнения обязательств подрядчика 

• Прямые соглашения – step-in 

Основные проблемные вопросы 

• Твердая цена и твердый срок 

• Выбор применимого права для договора генерального подряда 

• Обеспечение принципа back-to-back с концессионным соглашением 

• Обеспечение возможности замены подрядчика 

• Номинирование субподрядчиков, право требовать замены субподрядчиков 

• Ответственность (в том числе неустойки) и соотношение с концессионным 
соглашением 

• Порядок расторжения и соотношение с концессионным соглашением  
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Акционерная документация 

Основные документы 

• Акционерное соглашение / корпоративный договор 

• Опцион / опционы 

• Устав проектной компании (и, возможно, ХолдКо) 

Основные вопросы 

• Юрисдикция СП – классическая 2-уровневая структура (иностранный 
холдинг владеет 100% проектной компании) VS локальная структура 

• Организационно-правовая форма СП 

• Корпоративное управление, права «вето» 

• Распоряжение долями, lock-up, новые инвесторы 

• Прекращение совместной деятельности (прекращение КС, дедлок, дефолт) 

• Разрешение споров 

• Особенности проектов с акционерами, контролируемыми государством 



Section 

Ключевые требования 
финансируемости ГЧП 
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Государственная поддержка по концессионному / 
ГЧП соглашению 

 

• Поддержка гарантийного характера: 

 государственные гарантии 

 поручительства компаний на публичной стороне 

• Использование ресурсов институтов развития 

• Платежи по прекращению: 

 прямые соглашения с финансирующими организациями, 

предусматривающие забалансовую гарантию публичного 

партнера 

 величина платежей рассчитывается в зависимости от 

размера задолженности концессионера перед банками 

 платежи представляют собой 100 процентную компенсацию 

банковского финансирования (опасность для публичного 

сектора) 

 валютный риск и риск плавающей процентной ставки 
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Механизм платежей 
 

Платежи от частного партнера публичному 

• Концессионная плата 

• Неустойки и штрафы 

Платежи от публичного партнера частному 

• Финансирование на этапе строительства: 

 Капитальный грант 

• Финансирование на этапе эксплуатации: 

 Плата концедента (availability payment) – М-11 7 и 8 участки, ЦКАД 

 Гарантия минимального дохода / спроса – ЗСД  

 Прямой сбор платы за пользование объектом с пользователей – М-11 1 

участок, М-1 обход Одинцово 

 Механизм Особых обстоятельств – большинство концессионных 

проектов 

• Возмещение при расторжении соглашения 

 Сценарии расторжения и сложившаяся практика определения размера 

компенсации 
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Компенсация при прекращении 

• Как и в международной практике, в российских проектах расчет 

компенсации зависит от оснований прекращения: 

 прекращение вследствие нарушений публичного партнера 

 прекращение вследствие нарушений частного партнера 

 прекращение по независящим от сторон основаниям 

• Основные элементы компенсации (комбинация зависит от оснований 

прекращения и стадии реализации проекта): 

 обязательства перед старшими кредиторами 

 обязательства перед долевыми инвесторами и собственный 

капитал частного партнера, не возмещенный на дату прекращения 

соглашения 

 убытки при досрочном прекращении 

• Альтернативные базисы расчета компенсации: 

 остаточная стоимость объектов 

 отдельные виды расходов (стоимость проектной/рабочей 

документации, суммы налогов, административные расходы и проч.) 
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Альтернативные способы государственной 
поддержки проектов ГЧП 

 

• Некоторые примеры альтернативных вариантов государственной 

поддержки проектов ГЧП (разрабатываются с учетом специфики каждого 

отдельного проекта): 

 миноритарное участие в уставном капитале частного партнера: 

  рекомендуется новыми стандартами PF2 Contracts HM Treasury  

 дополнительный комфорт обеим сторонам 

  акционерные соглашения могут допускать выкуп акций частного 

партнера, в случае прекращения проекта 

 соглашения регуляторного характера между публичным партнером и 

компанией, действующей на стороне публичного партнера, 

гарантирующие частному партнеру денежный поток от такой компании 

 поэтапный выкуп публичным партнером акций частного партнера в ходе 

реализации проекта 

 соглашения или распорядительные акты публичного партнера 

программного (рамочного) характера 
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Механизм покрытия публичных рисков 
 

• Механизм покрытия рисков концессионера со стороны концедента – 

Особые обстоятельства 

• Примеры особых обстоятельств: 

 Изменение законодательства 

 Недостатки титула концедента на объект соглашения или земельные 

участки 

 Нарушение публичной стороной обязательств по соглашению 

 Акции протеста 

 Отдельные случаи повреждения объекта соглашения 

• Последствия наступления Особого обстоятельства: 

 Увеличение сроков исполнения обязательств концессионером 

 Компенсация дополнительных расходов концессионера 

 Освобождение концессионера от ответственности за неисполнение 

обязательств 

 Право концессионера на расторжение соглашения 

• Альтернативные механизмы покрытия рисков концессионера 
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Разрешение споров 
 

• Способы разрешения споров: 

 Претензионный порядок – совместные совещания 

 Разрешение спора независимым экспертом 

 Передача спора на разрешение в арбитраж / государственный суд 

• Разрешение споров арбитражем – существенное условие обеспечения 

финансируемости 

Преимущества разрешения споров арбитражем 

• Независимый институт рассмотрения споров 

• Конфиденциальность разбирательства 

• Возможность приведения решения в исполнение по всему миру 

Недостатки разрешения споров арбитражем 

• Ограничение передачи споров по концессионным соглашениям в 

России на рассмотрение в арбитраж 

• Возможность оспаривания решения арбитража в государственных 

судах 
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Основные уроки российских ГЧП 

• Конкуренция имеет первостепенное значение 

• Валютный риск – «принять нельзя оставить» 

• Публично-публичное партнерство 

• Стандартизация документации и процедур 

• Финансирование подготовки проектов 

• Частная финансовая инициатива 

• С чего начать? 

• Нужен «project champion» 

• Необходимость политической поддержки 

• Правильный баланс рисков и денежных потоков (в том 

числе выверенная доля и порядок предоставления 

государственного финансирования) 

• Необходимость высококлассного консультирования 
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Основные тренды ГЧП в России 

• Региональные проекты 

• Финансовые ограничения 

• Облигации – НПФы и страховые компании 

• Транзитный потенциал: 

 ВСМ 

 Западная Европа – Западный Китай 

 Аэропорты-хабы 

• Взгляд на Восток 

 Входящие инвестиции (Китай, Япония, Корея, 

Ближний Восток) 

 Исходящие инвестиции (СНГ, Иран, ЮВА) 
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