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ГДЕ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГЧП В С/Х: 
ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ

п. 7

Растениеводство

Селекционно-
семеноводческое Сырьевое

Производство и 
хранение 

п. 1

Круглогодич. произв. 
овощей

п. 8Хранение зерновых 
и масличных культур

п. 9Хранение 
картофеля

п. 
10

Хранение 
плодов и ягод

п. 5

Животноводство

Селекционно-
генетическое

Сырьевое

Производство и 
хранение 

п. 2

Производство, 
первичная 
обработка,
хранение

Молочное Мясное

п. 6

Производство, 
первичная 
обработка,
хранение

Отрасль

Направление

Деятельность

Рыбоводство

Селекционно-
генетическое Сырьевое

Производство и 
хранение 

п. 3

Межотраслевое

Услуги третьим сторонам

Первичная переработка и 
хранение (для МСП)

п. 11

Отрасль

Направление

Деятельность
п. 4

Производство, 
первичная и 

последующая 
обработка,
хранение

Первичная обработка и 
хранение (мощности для 

производителей и переработч.)

п. 13

Переработка, хранение (для 
централизован. промышленности)

п. 12

Предоставление 
площадей под 

объекты 
производства, 

обработки, хранения

п. 14

Предоставление 
площадей и услуг 

хранения 
логистическим 

компаниям
п. 15

Сырьевое

Первичная и 
последующая 

переработка, хранение 
(в целях производства 

продукции, 
установленной 
распоряжением 

Правительства РФ от 
28.11.2016 N 2524-р)

п. 16
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ВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГЧП В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В каких случаях могут применяться

Для реконструкции существующих 
объектов, находящихся в казне

Неэффективно используемое имущество 
ГУП / МУП и пр.

Для создания новых объектов сельского 
хозяйства 

Частные проекты с низкой коммерческой 
эффективностью в рамках существующих 

мер поддержки

ГЧП – как способ частичной или 
полной гарантии загрузки со 

стороны государства

Проекты окупаемость которых 
сильно зависит от спроса со 

стороны государства и / или с 
высокими сроками окупаемости

ГЧП – как альтернатива 
приватизации

Проекты, предполагающие 
переход прав собственности на 

имущество инвестору, но не 
привлекательные в рамках 
классической приватизации

ГЧП – как способ реализации 
«индивидуальных» проектов

Проекты реализуемые в 
интересах одного пользователя 

(производителя, поставщика) 

ГЧП – как способ реализации 
проектов, предполагающих 
коллективное пользование 

созданным объектом

Проекты реализуемые в 
интересах группы пользователей 
(производителей, поставщиков)

• Молочное производ.
• Семеновод.селекция
• Животновод.селекц.
• Мясная переработка 
и пр.

Произв., переработ., 
селекция

• Элеваторы 
• Овощехранилища
• Оптовораспред. 

центры
и пр.

Хранение с/х 
продукции

• Молочное производ.  
• Элеваторы 
• Овощное произв.
и пр.

Произв., переработ., 
селекция, хранение

• Молочное производ.  
• Элеваторы 
• Овощное произв.
и пр.

Произв., переработ., 
селекция, хранение

• Оптово-распределительные 
центры

• Элеваторы 
и пр.

Объекты коллективного 
пользования
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МОДЕЛЬ 1: ГЧП – КАК СПОСОБ ЗАГРУЗКИ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА

Концессионер / частный 
партнер – SPV

Кредитная 
организация

Концедент / 
публичный партнер 

– субъект РФ / 
муницип.образов.

Долговое 
финансирование

Пользователь объекта 
инфраструктуры / скупщик 

сельскохозяйственной 
продукции 

Платежи 
по договору

Участники рынка с/х 
(строители, операторы и пр.)

Концессионное соглашение или 
соглашение о ГЧП

• Компенсация 
недополученных доходов 
концессионера

• Капитальный грант на этапе 
создания объекта 
(вариативно)

Население

Фонд прямых 
инвестиций

Распространение с/х 
продукции

Собственные 
средства

Оказание услуг / 
поставка с/х 

продукции

Частный 
инвестор

Оплата стоимости 
создания и (или) 

обслуживания 
объекта (вариативно)

§ В случае существенного софинансирования расходов на реконструкцию объекта и гарантий доходности со стороны бюджета 
целесообразно применять концессионное законодательства (115-ФЗ) или предусматривать переход прав собственности 
публичному партнеру в рамках соглашения о ГЧП (224-ФЗ)

§ Объем софианснирования затрат и гарантий из бюджета должен рассчитываться исходя из финансовой модели с учетом 
реалистичных сроков окупаемости и рыночных показателей коммерческой эффективности проекта  
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МОДЕЛЬ 2: ГЧП – КАК АЛЬТЕРНАТИВА ПРИВАТИЗАЦИИ

Частный партнер – SPV

Кредитная 
организация

Публичный 
партнер –

субъект РФ / 
муни.образов.

Долговое 
финансирование

Пользователь объекта 
инфраструктуры / скупщик 

сельскохозяйственной 
продукции 

Платежи 
по договору

Участники рынка с/х 
(строители, операторы и пр.)

Соглашения о ГЧП (224-ФЗ)

Передача объекта в 
собственности для целей 

реконструкции и последующей 
эксплуатации

Население

Фонд прямых 
инвестиций

Распространение с/х 
продукции

Собственные 
средства

Оказание услуг / 
поставка с/х 

продукции

Частный 
инвестор

Оплата стоимости 
создания и (или) 

обслуживания 
объекта (вариативно)

§ Для данной модели, предусматривающей переход прав собственности на объект соглашения частному партнеру, в рамках 
действующего законодательства возможно только применение соглашения о ГЧП / МЧП (224-ФЗ)

§ В рамках данной модели возможно софинансирование части затрат на создение и гарантии на этапе эксплуатации со стороны 
бюджета, однако в случае, если участие (финансовое и имущественное) публичного партнера в реализации должен быть < 50%
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МОДЕЛЬ 3: ГЧП – КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 
«ИНДИВИДУАЛЬНОГО» ПРОЕКТА

§ Для данной модели, если предусматривается переход прав собственности на объект соглашения частному партнеру, в рамках 
действующего законодательства возможно только применение соглашения о ГЧП / МЧП (224-ФЗ)

§ Применение концессионного соглашения целесообразно в том случае, если публичная сторона рассчитывает сохранить право 
собственности на объект соглашения или вложить в проекта > 50% от общего объема затрат 

§ Данная модель является альтернативой реализации инвестиционного проекта с использованием «классической» аренды

Концессионер / частный 
партнер – SPV

Кредитная 
организация

Концедент / 
публичный партнер 

– субъект РФ / 
муницип.образов.

Долговое 
финансирование

Пользователь объекта 
инфраструктуры / скупщик 

сельскохозяйственной 
продукции 

Платежи 
по договору

Участники рынка с/х 
(строители, операторы и пр.)

Концессионное соглашение или 
соглашение о ГЧП

• Капитальный грант на этапе 
создания объекта (вариативно)

• Передача объекта в 
собственности для целей 
реконструкции и последующей 
эксплуатации (вариативно)

Население

Фонд прямых 
инвестиций

Распространение с/х 
продукции

Собственные 
средства

Оказание услуг / 
поставка с/х 

продукции

Частный 
инвестор

Оплата стоимости 
создания и (или) 

обслуживания 
объекта (вариативно)
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МОДЕЛЬ 4: ГЧП – КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТА 
КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Концессионер – SPV

Кредитная 
организация

Концедент –
субъект РФ / 

муницип.образов.

Долговое 
финансирование

Пользователь объекта 
инфраструктуры

Платежи 
по договору

Участники рынка с/х 
(строители, операторы и пр.)

Концессионное соглашение

Население

Фонд прямых 
инвестиций

Распространение с/х 
продукции

Собственные 
средства

Оказание услуг 

Частный 
инвестор

Оплата стоимости 
создания и (или) 

обслуживания 
объекта (вариативно)

• Компенсация 
недополученных доходов 
концессионера (вариативно)

• Капитальный грант на этапе 
создания объекта 
(вариативно)

§ Для данной модели целесообразно применять концессионное законодательства (115-ФЗ)

§ Объем софианснирования затрат и гарантий из бюджета должен рассчитываться исходя из финансовой модели с учетом 
реалистичных сроков окупаемости и рыночных показателей коммерческой эффективности проекта (в том числе на основании 
результатов маркетинговой оценки спроса на объект соглашения со стороны участников рынка) 


