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Концессионная модель

џ владеет на праве собственности 
объектом КС

џ обязуется предоставить 
концессионеру на срок, 
установленный КС, права владения и 
пользования объектом

џ обязуется предоставить земельный 
участок, на котором располагается 
объект и (или) который необходим для 
осуществления деятельности, 
предусмотренной КС

Концессионное соглашение – смешанный договор

Отметив 10-летний юбилей, 
ФЗ № 115 «О концессионных 
соглашениях» по праву может 
считаться одним из самых гибких 
по отношению к рынку законов

џ обязуется за свой счет создать и (или) 
реконструировать объект КС 

џ осуществляет деятельность с 
использованием (эксплуатацией) 
объекта КС

По концессионному соглашению:

Сторона 1 (частный бизнес) 
Концессионер:

Сторона 2 (государство/муниципалитет) 
Концедент:
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Кто может инициировать проект?

Открытый 
конкурс

Закрытый 
конкурс

Заключение 
соглашения 
без конкурса 

Частная 
концессионная 
инициатива 

Решение Правительства РФ

частный бизнес 
(Концессионер)

государство/МУНИЦИПАЛИТЕТ 
(Концедент)

В случае, предусмотренном ФЗ

С арендатором
объектов ЖКХ 
при соблюдении 
ряда условий

Заключение соглашения 
без конкурса (если в течении 
45 дней нет иных желающих)

Конкурс 
(если поданы 
заявки от иных лиц)
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Частная концессионная инициатива: этапы, сроки

СТАРТ
Решение о реализации Проекта

40-60 дней
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
џ Разработка юридических, 

финансовых, технических 
обоснований проекта 
(финансовая модель, ОПС 
проекта, ТЭП) 

џ Заполнение формы 
предложения, включая 
подготовку проекта 
концессионного 
соглашения

*При принятии решения о невозможности 
заключения КС процедура прекращается

** Если Соглашение принимается на условиях 
инициатора, переговоры не проводятся

***Переработанный проект КС подлежит 
рассмотрению уполномоченным органом в 
3-дневный срок

Коммерческое 
и финансовое 
закрытие

Направление предложения 
о заключении КС

30 дней

Принятие решения о:
џ возможности заключения КС;
џ невозможности заключения КС*
џ изменении условий

Принятие решения 
заключения КС 
на других условиях*** 

Публикация 
предложения 
о заключении КС

10 дней

Срок не установлен 45 дней

Период ожидания 
альтернативных заявок 
от иных лиц

Заявки от иных 
лиц поступили

Заявки от иных 
лиц не поступили

35 дней

Принятие решения 
о заключении КС, 

направление КС

Конкурс

Срок не установлен

Переговоры**

Инициатор

Уполномоченный органКонцедент

Третьи лица

Участники
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Частная концессионная инициатива: кому выгодно?

Государство/Муниципалитет

џ Минимизация бюджетных 
затрат на проработку 
проекта;

џ Обособленный механизм 
принятия 
мотивированного решения 
о реализации Проекта– 
решение уполномоченного 
органа о возможности 
заключить Соглашение;

џ Возможное сокращение 
сроков запуска Проекта и 
отсутствие затрат на 
проведение 
концессионного конкурса 
при отсутствии интереса к 
Проекту со стороны иных 
лиц

џ Возможность 
самостоятельно проработать 
ключевые вопросы Проекта: 
срок, права и обязанности 
сторон, механизм возврата 
инвестиций, основания для 
расторжения, ТЭП;

џ Ограниченный перечень 
оснований для отказа от 
заключения концессионного 
соглашения. Указанные в 
115-ФЗ 10 оснований отказа 
концедента от заключения 
концессионного соглашения 
могут дополняться новыми 
только, если они 
предусмотрены 
федеральными законами

БИЗНЕС
обе стороны 

џ Четко проработана 
модель

џ Законодательно 
регламентированы 
отдельные 
пресекательные 
сроки, но они могут 
быть изменены, если 
стороны ведут 
переговоры;

џ Возможность 
провести переговоры 
по условиям будущего 
соглашения и 
скорректировать их
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Концессия для детских оздоровительных лагерей: 
как запустить?

Подготовить финмодель и ОПС

Отдельно проработать 
платежный механизм 

џ Гарантированный заказ от государства
џ Плата концедента
џ Компенсация части расходов концессионера
џ Предоставление государственных 

/муниципальных гарантий

Определить иные виды деятельности, связанные с использованием объекта 
концессионного соглашения, которые могут приносить доход инвестору

Проработать вариант круглогодичного оказания услуг

Разработать пошаговый план реализации Проекта и утвердить его

1

2
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Концессия для детских оздоровительных лагерей: 
проблемы, пути решения

Политические

Концессия или госзакупка

Что отдается в концессию

Кто концедент

Принятие 
необходимых НПА

Правовые

Оформление прав на 
земельные участки, 
прекращение права 
хозяйственного 
ведения/оперативного 
управления унитарных 
предприятий и учреждений

Оформление прав на ОКС

Принятие 
необходимых НПА

Подготовка конкурсной 
документации

Экономические

Проработка механизмов, 
обеспечивающих 
финансовый поток 
(гарантированный/не 
гарантированный)

Возможность 
компенсировать затраты 
концессионера 
нефинансовыми 
средствами

Проработка иных 
компенсационных 
механизмов

Распределение рисков
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Москва, Славянская площадь, дом 4, стр. 2, офис 219 
 +7 (495) 772-95-90 доб. 22825 

 cia@hse.ru

Евгения Зусман
заместитель директора

центра инвестиционного анализа
ezusman@hse.ru
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                                                               И ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ
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