


ГЧП-фильтр – алгоритм для определения формы взаимодействия  
государства и частного партнера при реализации проектов 
государственно-частного/муниципального-частного партнерства (формы 
реализации проекта) 

Цель использования ГЧП-фильтра – 
структурировать работу региональных органов государственной власти 

и муниципальных образований области в сфере государственно-

частного партнерства и упростить выбор формы реализации 

инфраструктурных проектов с привлечением частного финансирования 



2. Соглашения о 
ГЧП/МЧП 

1. Концессионные 
соглашения 

3. Контракт 
жизненного 

цикла 

5. Корпоративные 
закупки 

6. Офсетный 
контракт 

4. Аренда с 
инвестиционными 
обязательствами 



Автомобильные дороги, элементы их обустройства, объекты дорожного сервиса 

Объекты автомобильных дорог, предназначенных для взимания платы 

Транспорт общего пользования 

Объекты железнодорожного транспорта 

Аэродромы и сопутствующая инфраструктура аэропортов 

Объекты производственной и инженерной инфраструктуры аэропортов  

Мосты 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



Объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии 

Гидротехнические сооружения 

Объекты связи и коммуникации 

Объекты тепло-, водоснабжения, водоотведения 

Объекты газоснабжения 

Объекты здравоохранения, в том числе санаторно-курортного лечения 

Объекты образования, культуры, спорта, туризма, объекты социального обслуживания  

Объекты обращения с твердыми коммунальными отходами 

Объекты благоустройства и освещения территорий 

Мелиоративные системы 

Объекты промышленной переработки, хранения сельхозпродукции 

Объекты охотничьей инфраструктуры 

Имущественные комплексы для промышленности 

Объекты IТ-инфраструктуры 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 



Шаг 1 

• Выберите объект инфраструктуры, который 
планируется создать/ реконструировать (из списка 
выше) 

Шаг 2 
• Выберите, кто будет являться инициатором 

проекта (частный или публичный партнер) 

Шаг 3 

• Выберите форму собственности на создаваемый 
объект (государственная/муниципальная или 
частная)  

 

 



Шаг 4 

• Определитесь: требуется ли участие бюджетных 
средств в создании объекта, его эксплуатации 
или техническом обслуживании (да ли нет) 

Шаг 5 

• Предполагается ли участие инвестора в 
эксплуатации объекта (да или нет) 

Шаг 6 
• Предполагается ли участие инвестора в 

техническом обслуживании объекта (да или нет) 

Шаг 7 
• Выберите необходимое распределение рисков 

по проекту  

 

 



 

Шаг 1 
Объект 

здравоохранения 

Формы реализации:  
1. Концессионное соглашение. 

2. Соглашение о ГЧП/МЧП. 

3. Контракт жизненного цикла. 

4. Аренда с инвестиционными 

обязательствами. 

6. Офсетный контракт. 

  

Шаг 2 
Инициатива частного 

партнера 

Формы реализации:  
1. Концессионное соглашение. 

2. Соглашение о ГЧП/МЧП. 

4. Аренда с инвестиционными 

обязательствами. 

  

 

Шаг 3 
Частная 

собственность на 

объект 

Формы реализации:  
2. Соглашение о ГЧП/МЧП. 

4. Аренда с инвестиционными 

обязательствами. 

6. Офсетный контракт 

  

 

Шаг 4 
Бюджетные 

средства 

Формы реализации:  
1. Концессионное соглашение. 

2. Соглашение о ГЧП/МЧП. 

4. Аренда с инвестиционными 

обязательствами. 

5. Корпоративные закупки. 

6. Офсетный контракт. 

  

 

Шаг 5 
Инвестор участвует 

в эксплуатации 

Формы реализации:  
1. Концессионное соглашение. 

2. Соглашение о ГЧП/МЧП. 

4. Аренда с инвестиционными 

обязательствами. 

5. Корпоративные закупки. 

6. Офсетный контракт. 

  

 

Шаг 6 
Инвестор участвует 

в техсодержании 

Формы реализации:  
1. Концессионное соглашение. 

2. Соглашение о ГЧП/МЧП. 

3. Контракт жизненного цикла. 

4. Аренда с инвестиционными 

обязательствами. 

5. Корпоративные закупки. 

6. Офсетный контракт. 

  

 

Шаг 7 
Риски несет 

инвестор 

Формы реализации:  
3. Контракт жизненного цикла. 

4. Аренда с инвестиционными 

обязательствами. 

5. Корпоративные закупки 

6. Офсетный контракт. 

  


