Dentons и Lextorium обсудили изменение существенных условий
концессионных соглашений и соглашений о ГЧП в текущих условиях
Москва, апрель 2022 года – 28 апреля Dentons и Lextorium провели вебинар, на котором
ведущие эксперты в сфере ГЧП и инфраструктуры рассмотрели наиболее острую
проблему частных инвесторов – изменение существенных условий концессионных
соглашений и соглашений о ГЧП.
Спикерами вебинара выступили Владимир Килинкаров, к.ю.н., советник Dentons и
руководитель российской практики в области инфраструктуры и ГЧП, Мария Скрябина,
управляющий

директор

департамента

инфраструктурных

проектов

и ГЧП АО «Газпромбанк», преподаватель кафедры финансового права НИУ ВШЭ (СанктПетербург), и Александр Карпов, инвестиционный менеджер InfraONE, старший
преподаватель факультета права НИУ ВШЭ (Москва).
Владимир Килинкаров отметил, что текущая геополитическая ситуация оказала
беспрецедентное влияние на экономику в целом и на рынки капитала и инфраструктуры в
частности. Санкционное давление, резкое повышение ключевой ставки, ограничения на
импорт материалов и технологий вкупе с рекордной за последние годы инфляцией привели
к остановке одних проектов и необходимости серьёзной адаптации других. События
последних месяцев показали, что законодательство о ГЧП в текущем виде оказалось не
готово к таким вызовам и нуждается в серьезной донастройке. Владимир подчеркнул, что
в равной степени должны измениться подходы федерального правительства и
региональных органов власти к роли ГЧП в перестройке и дальнейшем развитии
экономики, распределению рисков в таких проектах и повышению их устойчивости к
внешнему воздействию.
Эксперты обсудили, вправе ли инвестор требовать от публичной стороны внесения
изменений, которые направлены на повышение размера финансового участия государства
в проекте, изменение параметров объекта, сроков соглашения, требований к эксплуатации
с целью компенсации убытков инвестора от текущих макроэкономических изменений и
обеспечения возможности привлечения финансирования в проект; не ограничивают ли
такие изменения конкуренцию; может ли ФАС согласовать подобные изменения и каковы
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перспективы предъявления требований об изменении в судебном порядке; является ли
текущая ситуация форс-мажором или существенным изменением обстоятельств; может ли
решение ЦБ о повышении ключевой ставки рассматриваться как внесение изменений в
законодательство, которое является основанием для согласования таких изменений ФАС
и многие другие вопросы.
Запись вебинара доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=AOTGG48A3d4 .
Для тех, кто хочет знать больше о правовых аспектах подготовки проектов
государственно-частного партнерства, в самое ближайшее время Lextorium проведет 2
новых курса:
•

Базовый курс. Лекторы: Владимир Килинкаров, Александр Карпов, Мария
Скрябина, Данил Подшивалов, Андрей Егоров. Узнать подробнее

•

Углубленный курс. Лекторы: Владимир Килинкаров, Мария Скрябина, Маргарита
Салазкова, Федор Коватев, Александр Карпов, Светлана Дубинчина, Марина
Слуцкая, Александр Чижов, Глеб Канюшкин, Георгий Пчелинцев, Антон Чертов,
Данил Подшивалов, Таир Сулейманов, Артем Ермошин, Андрей Егоров. Узнать
подробнее
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