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I. ВВЕДЕНИЕ
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Предпосылки развития ГЧП 
в стране

4
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ГЧП

Квалифицированные

кадры



Нормативно-правовое 
регулирование ГЧП
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2 подхода

Наличие специальных правовых 

режимов, регулирующих ГЧП

ГЧП регулируется общими 

положениями законодательства 

(гражданский кодекс, 

законодательство о 

государственных  закупках и пр.) 

Примеры стран:

� Россия

� Великобритания

� Франция

Примеры стран:

� Австрия

� Бельгия

� Германия

� Испания

� Нидерланды



Основные элементы нормативно-
правового регулирования 
реализации проекта ГЧП
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� Требования к проведению конкурсных процедур

� Требования к юридическому содержанию соглашений о ГЧП

(существенные условия)

� Требования к платёжному механизму



Существенные условия 
соглашения о ГЧП
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� Обязательства частной стороны по созданию и (или) реконструкции объекта соглашения, соблюдению сроков его

создания и (или) реконструкции

� Обязательства частной стороны по осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением

� Срок действия соглашения

� Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта соглашения

� Срок передачи частной стороне объекта соглашения

� Порядок предоставления частной стороне земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности,
предусмотренной соглашением, и срок заключения с частной стороной договоров аренды (субаренды) этих земельных
участков (в случае, если заключение договоров аренды (субаренды) земельных участков необходимо для осуществления
деятельности, предусмотренной соглашением), размер арендной платы (ставки арендной платы) за пользование

земельным участком или земельными участками в течение срока действия соглашения либо формула расчета размера

арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком или земельными участками исходя из

обязательных платежей, установленных законодательством и связанных с правом владения и пользования публичным

партнёром земельным участком, в течение срока действия соглашения

� Цели и срок использования (эксплуатации) объекта соглашения

� Способы обеспечения исполнения частной стороной обязательств по соглашению (предоставление безотзывной

банковской гарантии, передача частной стороной публичной стороне в залог прав частной стороны по договору

банковского вклада (депозита), осуществление страхования риска ответственности частной стороны за нарушение

обязательств по соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется

� Размер концессионной платы, форма или формы, порядок и сроки ее внесения

� Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения соглашения

� Обязательства публичной стороны и (или) частной стороны по подготовке территории, необходимой для создания и (или)
реконструкции объекта соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением



II. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ
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Организация 
объединённых наций (ООН)
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Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ):
�в 2000 г. - «Типовые законодательные положения о проектах в области инфраструктуры,
финансируемых из частных источников», где описаны основные модели ГЧП

�в 2019г. - «Руководство для законодательных органов по ГЧП» (the UNCITRAL Legislative
Guide on Public-Private Partnerships («Legislative Guide»)) и «Типовые законодательные
положения о ГЧП»

https://uncitral.un.org/en/texts/procurement



Организация 
объединённых наций (ООН)

10

Европейская экономическая комиссия ООН
Международный центр передового опыта в области ГЧП ЕЭК ООН 

(UNECE International PPP Center of Excellence)

� разработано 30 стандартов в сфере ГЧП
� обобщены передовые практики ГЧП

� реализуются мероприятия по популяризации ГЧП (конференции, форумы и семинары)

https://www.uneceppp-icoe.org/#/home



Организация 
объединённых наций (ООН)
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С 2015 г. основной фокус на Целях устойчивого развития (ЦУР):

Бюджетная эффективность 
(Value for Money (VfM))

«ГЧП на благо людей» 
(PPPs Value for People)

Целесообразность реализации проектов ГЧП должна определяться не только 
экономическими мотивами (например, повышение бюджетной эффективности), 

но и социальными, приводящими в конечном итоге к

росту качества жизни населения



Организация 
объединённых наций (ООН)
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Резолюция ЕЭК ООН ECE/CECI/2019/7 

«Реализация на практике руководящих принципов деятельности государственно-
частных партнерств на благо людей»

https://unece.org/ppp/standards

10 принципов



Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР)
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Базовые документы

� Принципы государственного управления государственно-частным 
партнёрством (OECD Principles for Public Governance of Public-Private 
Partnerships), 2012 

� Базовые подходы к управлению инфраструктурой (OECD Framework for 
the Governance of Infrastructure), 2017 

http://www.oecd.org/gov/budgeting/oecd-principles-for-public-governance-of-public-private-partnerships.htm
http://www.oecd.org/gov/getting-infrastructure-right-9789264272453-en.htm



Международный 
валютный фонд (МВФ)
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Основные наработки в сфере ГЧП
� аналитический материал «Public-Private Partnerships» (посвящён методологии ГЧП)
� база знаний «Государственное управление инфраструктурой» (Infrastructure Governance)
� методика «оценки эффективности государственных инвестиций» (Public Investment 

Management Assessment (PIMA tool))
� модель оценки налоговых рисков применения ГЧП (PPP Fiscal Risk Assessment Model

(PFRAM))

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/public-private-partnerships-international-monetary-fund
https://infrastructuregovern.imf.org/



Всемирный банк 
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Основные наработки в сфере ГЧП
� база знаний в сфере ГЧП
� центр юридических ресурсов ГЧП (Public-Private Partnership Legal Resource Center 

(PPPLRC))
� ежегодная оценка стран по уровню развития институтов регулирования ГЧП
� база данных инфраструктурных проектов с участием частного бизнеса, 

реализуемых в развивающихся стран

https://www.worldbank.org/en/topic/publicprivatepartnerships
https://bpp.worldbank.org/
https://ppi.worldbank.org/



Всемирный банк 

16

Дочерние структуры в сфере ГЧП

� Международная финансовая корпорация –финансирование проектов ГЧП и 
консультирование правительств по вопросам развития ГЧП

� Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (Multilateral Investment 
Guarantee Agency (MIGA)) - страхование некоммерческих и политических рисков 
организаций, финансирующих инфраструктурные проекты в развивающихся 
странах

� Консультационное агентство по вопросам ГЧП (The Public – Private Infrastructure 
Advisory Facility (PPIAF)) - консультирование правительств развивающихся стран 
по созданию эффективной институциональной среды ГЧП



Еврокомиссия
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Базовые документы

� Руководящие принципы успешной реализации проектов ГЧП, 2003

� Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и инклюзивного роста, 2010

� Белая книга по транспорту, 2011

� Многолетнее финансовое планирование на 2014-2020 гг., 2014

� Регламент общего регулирования на период с 2014 по 2020 гг.

Дочерние структуры

� Европейский фонд стратегических инвестиций (European Fund for Strategic 
Investments (EFSI))

� Европейский региональный фонд развития (European Regional Development 
Fund) 

� Фонд сплочения (Cohesion Fund)



Еврокомиссия
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Инструменты прямого финансирования

� гранты дочерних фондов

� гарантирование займов для проектов в рамках Транс-Европейской 
Транспортной сети (trans-European networks of transport (TEN-T)) и 
Инициативы проектных облигаций (Project Bond Initiative (PBI))

� Прямое финансирование из средств фонда «Маргариты» (фонд энергии, 
изменения климата и инфраструктуры) (European Fund for Energy, Climate 
Change and Infrastructure (Marguerite Fund))

� Прямое финансирование из средства фонда «Совместная европейская 
поддержка устойчивых инвестиций в городские районы (Joint European 
Support for Sustainable Investment in City Areas (JESSICA))



Еврокомиссия
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Текущий фокус применения ГЧП
Развитие Единого цифрового рынка (Digital Single Market)

Примеры,

Проект «5G ГЧП» (The 5G Infrastructure Public Private Partnership (5G PPP))
Проект «Фотоника ГЧП» (Photonics PPP)

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-private-partnerships



Европейский 
инвестиционный банк (ЕИБ)
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Основные механизмы финансирования проектов ГЧП

� инвестиционное кредитование

� вхождении в капитал SPV

� предоставление банковских гарантий
Реестр профинансированных ЕИБ проектов ГЧП публикуется на сайте: 
https://www.eib.org/en/publications/epec-ppps-financed-by-the-european-investment-bank-
since-1990-2019

Методические разработки

�руководство по реализации проектов ГЧП (EPEC PPP guide)  

�инструментарий для подготовки проектов ГЧП 

(PPP project preparation status tool) 



Европейский 
инвестиционный банк (ЕИБ)
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Проекты ГЧП, профинансированные ЕИБ с 1990 по 2019 гг.



Европейский 
инвестиционный банк (ЕИБ)
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Европейский центр экспертизы ГЧП 

(European PPP Expertise Centre (EPEC))

База данных проектов ГЧП, реализуемых в странах ЕС

https://www.eib.org/epec/index
https://data.eib.org/epec



Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР)
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https://www.ebrd.com/infrastructure/infrastructure-IPPF.com
https://ppp-ebrd.com/index.php

� Профинансировано более 40 проектов ГЧП (общей стоимостью 13,5 млрд. Евро), 
в том числе ряде стран Евросоюза (Болгария, Польша, Словакия, Словения)

� Консультирование правительств в части разработки законодательной базы ГЧП и 
конкурсной документации для проектов ГЧП

� Разработана методика подготовки инфраструктурных проектов (Infrastructure 
Project Preparation Facility (IPPF))

� Исследование уровня законодательного регулирования ГЧП в 2017-2018 в 
странах присутствия



Глобальный 
инфраструктурный хаб
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https://www.gihub.org/
https://infracompass.gihub.org/

� Создан в 2014 г. странами-участницами «Большой двадцатки»

� Цель - стимулирование роста объёмов и качества инвестиций в инфраструктуру

� Infracompass– инструмент оценки уровня инфраструктурного развития стран

� База данных проектов, реализованных в инфраструктуре

� Аналитические и методологические материалы, повышающие уровень 
компетенций специалистов в сфере развития инфраструктуры и ГЧП



Глобальный 
инфраструктурный фонд

25https://www.globalinfrafacility.org/

� Создан в 2015 г. группой Всемирного банка

� Цель - технической помощь правительствам развивающихся стран в отборе 
и структурировании инфраструктурных проектов и разработка программ 
развития ГЧП

� В ЕС участвует в проектах ГЧП только в Болгарии



Лаборатория знаний о ГЧП 

26https://pppknowledgelab.org/

� Создана в 2015 г. при участии ЕБРР и Исламского банка развития

� База данных содержит:

o руководство по реализации проектов ГЧП

o краткую характеристику инфраструктурного развития стран 

o описание особенностей реализации проектов ГЧП в отдельных 
инфраструктурных отраслях



Инвестиционное партнёрство 
в области устойчивого развития

27http://sdiponline.org/

� Создано по инициативе Международного экономического форума и ОЭСР, 

� Цель - решение системных проблем финансирования достижения ЦУР

� Одним из спонсоров является Еврокомиссия



28https://www.gvip.io/

База данных инфраструктурных проектов, реализованных и планируемых к 
реализации в мире

Ресурс включает в себя 3950 экспертов и 3640 проектов в 155 странах мира



Европейский 
инвестиционный портал 

29https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html

База данных инвестиционных проектов, 

реализация которых планируется на территории ЕС



Ассоциация долгосрочных 
инфраструктурных инвесторов

30http://www.ltiia.org/

� некоммерческая организация создана в 2014 г.

� новостная лента о реализации инфраструктурных проектов, включая ГЧП, 
во всём мире

� на сайте представлены методические и аналитические материалы в части 
инвестиций в инфраструктуру



III. РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЧП: 
ОПЫТ РОССИИ

31



Нормативно-правовое 
регулирование ГЧП в России
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Контрактные
Концессия

(Федеральный закон
от 21.07.2005 №115-ФЗ)

Контрактные

Контрактные модели 
ГЧП/МЧП 

(Федеральный закон 
от 13.07.2015 №224-ФЗ) 

Иные механизмы ГЧП
� контракт жизненного цикла
� договор аренды с инвестиционными обязательствами 
� энергосервисный контракт,
� инвестиционное соглашение
� специальный инвестиционный контракт
� особые экономические зоны
� территория опережающего развития

Государственно-частное партнёрство

Контрактные

Государственный заказ 

(Федеральный закон 
от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ 

«О контрактной системе…»)



Концессия VS ГЧП/МЧП
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Концессия ГЧП/МЧП



Концессия (115-ФЗ) (модель BTO)
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Концедент
- РФ
- субъект РФ
- муниципальное 
образование

Концессионер
- ИП
- юридическое лицо

передача объекта концессионного соглашения 
(в случае модернизации) (на основании акта 
приёма-передачи)

сдача в аренду земельных участков (в течение 
60 рабочих дней после подписания концессии)

концессионная плата (в течение всего срока 
использования (эксплуатации))
плата концедента (с начала этапа 
эксплуатации) 



Сходства: концессия и ГЧП/МЧП
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Концессия ГЧП/МЧП

Цели Привлечение инвестиций в экономику РФ, 
обеспечение эффективного использования 
имущества, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, на 
условиях концессионных соглашений и 

повышение качества товаров, работ, услуг, 
предоставляемых потребителю

Создание правовых условий для привлечения 
инвестиций в экономику Российской 

Федерации и повышения качества товаров, 
работ, услуг, организация обеспечения 

которыми потребителей относится к вопросам 
ведения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления

Публичная сторона РФ, субъекты РФ, муниципальные 
образования

РФ, субъекты РФ, муниципальные образования

Правовая природа соглашения Смешанный договор Смешанный договор

Бесконкурсное предоставление 
земельных участков

Да Да

Частная инициатива Есть Есть

Конкурс Двухэтапный Двухэтапный

Возможность совместных 
конкурсов

Да Да



Различия: концессия и ГЧП/МЧП
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Концессия ГЧП/МЧП

Частная сторона � индивидуальный предприниматель
� российское или иностранное юридическое 
лицо

� действующие без образования 
юридического лица по договору простого 
товарищества два и более указанных 
юридических лица

Российское юридическое лицо

!Запрещается участие на частной стороне 
юридических лиц со значительным 
государственным участием и находящихся под 
контролем указанных лиц

Право собственности на 
объект

Публичное Публичное/частное

Срок соглашения Срок соглашения Более 3-х лет

Обязанности частной 
стороны

создать и (или) реконструировать имущество
осуществлять деятельность с 

использованием (эксплуатацией) объекта 
концессионного соглашения

построить и (или) реконструировать имущество
привлечь финансирование полностью или 

частично

осуществлять эксплуатацию и (или) 
техническое обслуживание объекта соглашения

Плата частной стороны по 
соглашению 

Концессионная плата обязательна Опция



Различия: концессия и ГЧП/МЧП
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Концессия ГЧП/МЧП

Различия в части объектов 
соглашения

� автомобильные дороги и элементы 
дорожной инфраструктуры 

� метрополитен

� системы коммунальной инфраструктуры и 
иные объекты коммунального хозяйства

� объекты военной инфраструктуры

� частные автомобильные дороги
� воздушные суда
� стационарные и (или) плавучие платформы, 
искусственные острова

� подводные и подземные технические 
сооружения, переходы, линии связи и 
коммуникации, иные линейные объекты связи 
и коммуникации

� мелиоративные системы и объекты их 
инженерной инфраструктуры, за 
исключением государственных 
мелиоративных систем

Формы бюджетного участия Бюджетные инвестиции и субсидии Только субсидии

Предварительная оценка 
эффективности и 
сравнительного 
преимущества

Отсутствует Обязательна



Различия: концессия и ГЧП/МЧП
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Концессия ГЧП/МЧП

Критерии конкурса � сроки

� объемы производства товаров, работ, услуг 
и предельные цены на них и (или) 
долгосрочные параметры регулирования

� размер концессионной платы
� обязательства, принимаемые на себя 
концессионером в случаях недополучения
запланированных доходов и возникновения 
дополнительных расходов

� размер бюджетного участия концедента и 
плата концедента

� качественная характеристика 
архитектурного, функционально-
технологического, конструктивного или 
инженерно-технического решения

� специальные критерии для сферы ЖКХ

� технические критерии
� финансово-экономические критерии
� юридические критерии



Органы, уполномоченные 
развивать ГЧП в РФ
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Уровень Наименование органа власти

Россия Министерство экономического развития РФ
https://www.economy.gov.ru/material/departments/d18/gosudarstvenno_chastnoe_partnerstvo/

Субъекты

федерации

Пермский край

Индивидуально

Министерство экономического развития и инвестиций 
Пермского края

Агентство инвестиционного развития

Муниципалитеты Индивидуально

Информационные ресурсы ГЧП в РФ
� Национальный Центр ГЧП (https://pppcenter.ru/)
� Платформа поддержки инфраструктурных проектов «РОСИНФРА» (https://rosinfra.ru/)



IV. РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЧП: 
ОПЫТ СТРАН ЕВРОСОЮЗА
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Основная цель - облегчить понимание ГЧП широкому кругу частных 
компаний, упростить для них доступ к механизмам ГЧП с учётом интересов 
субъектов малого и среднего бизнеса, включая приоритезацию этих 
интересов.

До 2018 г. После 2018 г.

Более 30-ти  НПА, регулирующих 

различные аспекты ГЧП

Кодекс о государственных закупках и 

концессионных соглашениях (Кодекс о ГЧП)

Франция
законодательство



Франция
Конкурсные процедуры

42

Этапы:
1. Публичный партнёр информирует о начале конкурса через СМИ

2. Предварительные переговоры с заявившимися участниками

3. Подача и оценка окончательных предложений. Определение победителя

Важно:

� Отсутствует возможность «Частной инициативы»

� Отсутствует возможность использовать государственные гарантии

� Муниципалитеты от своего имени могут выдавать гарантии возврата

кредита

� Публичная сторона имеет право заключать прямое соглашение

� В концессиях риск спроса всегда несёт частная сторона



Франция
Условия досрочного расторжения 

соглашения о ГЧП
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Общее правило:

экономический баланс интересов сторон соглашения о ГЧП должен быть безусловно сохранён, при 
этом ущерб, получаемый частной стороной, должен быть компенсирован в адекватных размерах

Условия досрочного расторжения:

По причине соблюдения общественных интересов. Инициатор расторжения - только публичная 
сторона. Частная сторона получает максимально высокую денежную компенсацию.

По причине существенных нарушений выполнения условий соглашения о ГЧП. Инициатор 
расторжения - только публичная сторона. Частный партнёр может обратиться с заявлением к 
публичном партнёру о компенсации ранее понесенных затрат и упущенной выгоды.

По решению суда ЕС (the Court of Justice of the European Union). Инициатор расторжения - только 
публичная сторона. Основание для расторжения – позиция суда ЕС, заключающаяся в том, что 
заключенное соглашение о ГЧП существенным образом нарушает обязательства ЕС, связанные с 
функционированием рыночных механизмов.

По форс-мажорным обстоятельствам. Частная сторона имеет право на возмещение фактически 
понесенных расходов, связанных с реализацией проекта ГЧП. Расчет производится на основе метода 
«экономически обоснованных расходов» (the 'useful expenses' theory), разработанного Высшим 
административным судом (the Supreme Administrative Court).



Франция
Уполномоченные органы
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Центр поддержки ГЧП (PPP Support Service (FIN
INFRA)) (с 2005 до 2016 г. - центр развития ГЧП Франции

(Missiond’Appuiaux PPP (MAPPP))

https://www.economie.gouv.fr/fininfra

В Париже расположен Международный центр ГЧП, координируемый
Европейской экономической комиссией ООН (International PPP Specialist
Centres) – Центр политики, законодательства и институционального

развития (Policies, Laws and Institutions Centre)

Национальные институты развития:
� Депозитно-сберегательная касса (Caisse des Dépôts (CDC))
� Французское агентство развития (Agence Française de Développement

(AFD))



Германия
Законодательство
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� Отсутствует специальное законодательство, регулирующее вопросы ГЧП

� ГЧП – это различные формы долгосрочного взаимодействия
правительства и частной компании, как правило, связанные с реализацией
капиталоёмких инфраструктурных проектов (ст. 90(2) Конституции
Германии)
� Регулирование - в рамках гражданского и бюджетного законодательства,
положения о государственных закупках

� Регулирование имеет отраслевую направленность

� До объявления конкурса необходимо проведение сравнительного анализа
различных вариантов реализации проекта (на основе оценки бюджетной
эффективности)
� Нормативная база, регламентирующая проведение конкурсных процедур
(государственных закупок), полностью унифицирована с требованиями
Евросоюза



Германия
Законодательство
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� Регламент по регулированию в сфере государственных закупок

� Регламент по регулированию концессий

� Регламент по регулированию государственных закупок в транспортном

секторе

� Регламент по регулированию государственных закупок в водо- и

энергоснабжении

� Регламент по регулированию государственных закупок в целях

национальной безопасности и обороны



Германия
Особенности регулирования
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� База данных с описанием всех реализованных в стране проектов ГЧП

размещена на специальном сайте в общем доступе

� Наибольшее число проектов ГЧП реализуется на муниципальном уровне

� Активно используются бюджетные гарантии (возврата кредита) с уровня
Федерации или Земель

� В целях изменения существенных условий соглашения о ГЧП по

инициативе любой из сторон должна быть проведена новая конкурсная

процедура

� Досрочное расторжение - только по причине, которая в явном виде

зафиксирована в тексте данного документа (напр., задержка сроков

реализации проекта, несоблюдение частной стороной проектной

документации, банкротство частной стороны или несоблюдение ей

действующего законодательства, включая коррупционный фактор)

https://www.ppp-projektdatenbank.de/



Германия
Уполномоченные органы
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Федеральный центр развития ГЧП - ООО «ГЧП Германия»
(PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH (PD)) (с 2008по
2017 - «ГЧП Германии» (ÖPP Deutschland AG))

https://www.pd-g.de/
https://www.ppp.niedersachsen.de/startseite/
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/ppp-task-force
https://www.kfw.de/KfW-Group/

На региональном уровне:

� в Нижней Саксонии - (Центр компетенций ГЧП (PPP-
Kompetenznetzwerk Niedersachsen))

� в Северном Рейне-Вестфалия (Центр ГЧП (PPP Task
Force))

Национальный банк развития:
� Банк реконструкции Германии (Kreditanstalt für

Wiederaufbau (KfW))
� KfWIPEX-Bank



Нидерланды
Законодательство
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� Отсутствует специальное законодательство, регулирующее вопросы ГЧП

� Регулирование - в рамках общих норм права (конституционного,
гражданского, налогового)

� Зеленая книга о государственно-частном партнерстве и законодательстве

сообщества по государственным контрактам и концессиям (The Green Paper
on Public-Private Partnership and Community Law on Public Contracts and
Concession)

� Директивы Европейского Парламента и Совета от 2014 г. №2014/23 «О
регулировании государственных закупок» и №2014/25 «О регулировании

закупок компаний, занятых в сферах водоснабжения, электроэнергетики,
транспорта и почтового обслуживания»

� Муниципалитеты имеют право заключать договоры о ГЧП лишь после

согласования с соответствующим регионом (провинцией)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0327&from=NL



Нидерланды
Уполномоченные органы
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� Отдел государственно-частных инвестиций Министерства финансов

Нидерландов (Afdeling Publiek-Private Investeringen (PPI))

� Подразделения ГЧП отраслевых министерств:

oМинистерство инфраструктуры и окружающей среды

oМинистерство транспорта, общественных работ и водного

хозяйства

oМинистерство сельского хозяйства, природы и качества

продовольствия

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/publiek-private-samenwerking-pps-bij-het-rijk



Бельгия
Законодательство
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�Закон о государственных закупках от 17 июня 2016 г. (Loi relative aux
marchés publics)

�Закон о концессионных договорах от 17июня 2016г. (Wet betreffende de
concessieovereenkomsten)

�Королевский указ от 18 апреля 2017 г. о заключении договоров о

государственных закупках в классических секторах

�Королевский указ от 18 июня 2017 г. о заключении договоров о

государственных закупках в секторе ЖКХ

�Королевский указ от 25 июня 2017 г. о присуждении и общем

исполнении концессионных договоров

�Королевский указ от 14 января 2013г. об общих условиях заключения
договоров о государственных закупках и концессий на выполнение

общественных работ



Бельгия
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�Фламандский центр знаний о ГЧП (Vlaams Kenniscentrum PPS)

�Департамент крупных проектов и программ правительства Фландрии

�Валлонское подразделение ГЧП (Cellule d'Informations
Financières/Wallonian PPP Unit)

�Институт национальных счетов Бельгии (Instituut voor de nationale
rekeningen)

База знаний «Сеть ГЧП» (PPP Flanders): www.pps-netwerk.vlaanderen

Особенности регулирования:

любой государственный орган власти (на национальном, региональном или

местном уровне) может самостоятельно инициировать проект ГЧП



Сербия
Законодательство
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Закон «О государственно-частном партнерстве и концессиях», 2014

Уполномоченные органы

�Правительственная комиссия по ГЧП. Создана в 2012 г. в целях
оказания профессиональной поддержки развитию ГЧП в стране

�Министерство финансов

�Отраслевые министерства

�Республиканская комиссия по защите прав в процедурах
государственных закупок (Republička komisija za zaštitu prava u
postupcima javnih nabavki)
�Государственное контрольно-ревизионное управление (Državna
revizorska institucija)



Ирландия
Законодательство
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� Закон об органах государственной власти и их деятельности в отношении

государственно-частных партнерств №1 от 2002г.

� Закон об Агентстве по финансированию национального развития № 29 от

2002г.

� Закон о планировании и развитии №30от 2000г.

� Закон о транспорте (железнодорожная инфраструктура) 2001г.

� Национальный план развития на 2018–2027гг.

� Руководство по использованию ГЧП, 2019г.

ГЧП - сотрудничество государственного и частного секторов в целях реализации 
конкретного проекта или оказания населению услуг социального характера, 
обязанность предоставления которых возлагается на государственный сектор



Ирландия
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1. Агентство по финансированию национального развития 

(National Development Finance Agency (NDFA))

Задачи Агентства:

- консультировать государственные органы в оценке финансовых рисков и 
затрат на проекты государственных инвестиций

- оценивать оптимальное финансирование государственных инвестиционных 
проектов (включая ГЧП)

- в ряде случаев привлекать финансирование для государственных 
инвестиционных проектов

2. Центральный отдел по вопросам государственно-частных партнерств 
Департамента государственных расходов и реформ Министерства финансов

https://www.ndfa.ie
https://ppp.gov.ie/



Австрия
Законодательство
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� Отсутствует специальное законодательство, регулирующее вопросы ГЧП

� Регулирование - в рамках гражданского, бюджетного законодательства и
федерального закона «О государственных закупках» от 2006г.

� На региональном уровне в каждой федеральной земле действует свой

закон о государственных закупках

Уполномоченные органы

(государственный орган, ответственный за развитие ГЧП, отсутствует)

� Федеральное министерство по вопросам климата, окружающей среды, 
энергетики, мобильности, инноваций и технологий

� Национальное агентство продвижения инвестиций

https://www.bmvit.gv.at/en/
https://investinaustria.at/en/about-aba/



Испания
Законодательство
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� Отсутствует специальное законодательство, регулирующее вопросы ГЧП

� Регулирование - в рамках гражданского, бюджетного законодательства и
федерального закона «О государственных закупках» от 2020г.

ГЧП - не юридический термин, а разновидность государственной политики 
или метода управления, который предполагает сотрудничество между 

государственным учреждением и частным партнером

Уполномоченные органы

(государственный орган, ответственный за развитие ГЧП, отсутствует)

� Независимый офис по регулированию и надзору за закупками 

� Национальное бюро оценки

� Отраслевые министерства
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The European Commission support for the production of this presentation does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein


