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ЧТО ТАКОЕ ГЧП В РОССИИ?

Проект ГЧП:

• направлен на ликвидацию инфраструктурных разрывов, решение задач,

находящихся в сфере публичных интересов (социальная сфера,

транспорт, энергетика, коммунальная сфера и пр.)

• предусматривает создание (строительство, реконструкцию), а также

техническое обслуживание, эксплуатацию объекта инфраструктуры

частным инвестором.

• частный инвестор в рамках проекта полностью или частично за счет

собственных и привлеченных средств финансирует создание объекта.

• публичный партнер в рамках проекта может:

- частично финансировать создание объекта;

- полностью финансировать техническое обслуживание и эксплуатацию объекта

• должен носить долгосрочный характер

• предусматривает распределение рисков и ответственности между

партнерами
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

Подготовка Строительство Эксплуатация t

Расходные 
обязательства 
бюджета

Государственный заказ Государственно-частное партнерство

Подготовка Строительство Эксплуатация t

Расходные 
обязательства 
бюджета

Бюджетная 
экономия на 

этапе создания

Переплата на этапе 
эксплуатации

S1

S2

S1 > S2

СПЕЦИФИКА ПРОЕКТОВ ГЧП: ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ
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Сокращение бюджетных 

расходов

2

1

в условиях отсутствия бюджетных 

средств без увеличения долговой 

нагрузки

сокращение расходов на 

предпроектную подготовку 

(за счет механизма частной 

инициативы)

снижение присутствия государства в 

экономике

Снижение рисков реализации 

проектов

привлечение новых компетенций в 

процессе строительства/реконструкции 

объекта

передача функций по эксплуатации и 

техническому обслуживанию объекта 

частному партнеру

2

1 Гарантии окупаемости инвестиций

Возможности для публичного партнера

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

Возможности для частного партнера

в случае изменения макроэкономических 

условий

в случае изменения законодательных норм, 

напрямую затрагивающих проект (налоги, 

льготы и т.д.)

ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГЧП
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ПРИНЯТО 

РЕШЕНИЕ 

О РЕАЛИЗАЦИИ

БОЛЕЕ 2500 ПРОЕКТОВ

>2000
ПРОЕКТОВ

РЕАЛИЗУЕТСЯ НА

СЕГОДНЯШНИЙ

ДЕНЬ
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15
ПРОЕКТОВ

~182
МЛРД РУБ.

193
ПРОЕКТОВ

~1 039
МЛРД РУБ.

1975
ПРОЕКТОВ

~144
МЛРД РУБ.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (МЛРД РУБ.)

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ

РЫНОК ПРОЕКТОВ ГЧП СЕГОДНЯ

84% 
КОММУНАЛЬНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

11% 
СОЦИАЛЬНАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

3% 
ТРАНСПОРТНАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

(ПРИ ЭТОМ БОЛЕЕ 50% 

ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ)

2% 
ИНЫЕ СФЕРЫ

ОБЪЕМ ЧАСТНЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

ПРОЕКТЫ ГЧП

+ 480 ПРОЕКТОВ

В ПРОРАБОТКЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

+ >1000 ПРОЕКТОВ

НАХОДЯТСЯ В СТАДИИ ПОДГОТОВКИ

ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ

+ >150ПРОЕКТОВ

В ПРОРАБОТКЕ ПО

НОВОМУ 224-ФЗ
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ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА

Инвестиционное соглашение
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОТРАСЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЫНКА ГЧП В 

РОССИИ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОТРАСЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Инфраструктура системы здравоохранения

Инфраструктура обращения с ТКО

Региональная автодорожная инфраструктура

Железнодорожная инфраструктура

Электросетевое хозяйство 

Туристическая инфраструктура

Инфраструктура высшего и дошкольного обр.

Оптово-продовольственные склады и 
мелиоративные системы

Инфраструктура системы социальной защиты 
(дома для престарелых, детский отдых) 

Частная инициатива в концессиях и ГЧП

Оценка эффективности и сравнительного 
преимущества проектов ГЧП

Пилотные проекта в рамках 224-ФЗ 

Привлечение к финансированию и 
рефинансированию проектов НПФ

Формирование проектных офисов, через 
образовательные программы и поиск пилотов

Разработка порядков и методик отбора проектов
для субсидирования из средств фед. бюджета

Анализ инфраструктурных потребностей и 
формирование инфраструктурных планов 

КЖЦ и ДИСы

Разработка региональных и муниципальных 
нормативно-правовых актов в сфере ГЧП

Отрасли и направления, закрепившиеся на рынке и 

имеющие тенденцию к росту спроса 

Новые перспективные отрасли и направления, к которым 

проявляют интерес участники рынка

Муниципальная инфраструктура (культура, 
объекты соц.-бытового обслуживания, парковки) 
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ВАЖНО! 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ, ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ, ПО 115-ФЗ

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – 115-ФЗ):

Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии со своими 

полномочиями каждый год до 1 февраля текущего календарного года обязаны 

утверждать перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений. Указанный перечень после его утверждения подлежит 

размещению федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru), а также на 

официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Указанный перечень носит информационный характер. 

Отсутствие в перечне какого-либо объекта не является препятствием для заключения 

концессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения 

концессионного соглашения, в соответствии с частью 4.1 статьи 37 и статьей 52 настоящего 

Федерального закона.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТЫ: 

РАЕВСКАЯ ЕЛЕНА

E.RAEVSKAYA@MINECONOM74.RU

(351)263-86-55

mailto:e.raevskaya@mineconom74.ru

