Инфраструктура и ГЧП

Oбзор
Государственно-частные партнерства (ГЧП) становятся привлекательной моделью для реализации проектов
создания и эксплуатации инфраструктуры. ГЧП позволяют эффективно осуществлять проекты с учетом
прагматичного распределения рисков и ответственности. Применение новаторских решений в сфере
проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания элементов инфраструктуры
являются основными преимуществами ГЧП.
Проекты ГЧП в целом являются долгосрочными, в связи с чем их участники нуждаются в точном понимании и
документальном оформлении своих прав и обязательств. Для достижения действенных взаимоприемлемых
соглашений всем участникам ГЧП необходимы услуги квалифицированных юридических консультантов.
Юристы Dentons обладают значительным опытом сопровождения как частных компаний, так и государственных
органов при реализации ГЧП проектов, включая консультирование кредиторов и подрядчиков по всем аспектам
деятельности в разных сегментах инфраструктурного сектора.
В число сотрудников фирмы входят ведущие юристы-специалисты по ГЧП в странах, в которых подобные
партнерства получили наибольшее распространение, включая Великобританию, страны Европы и Канаду.
Сфера их специализации распространяется на проекты в области транспорта, дорожного строительства,
общественных зданий и жилья.

Данная сфера деятельности включает в себя:
• Водопользование: сточные воды,

управление водооборотом, опреснение

• Строительство
• Транспортная инфраструктура: аэропорты,

• Места временного содержания: больницы,
школы, дома престарелых, тюрьмы и
государственные объекты
• Организация материально-технического

мосты, порты, объекты железнодорожного
и автодорожного транспорта

• Энергетика

обеспечения

• Переработка и утилизация отходов
• Проектное финансирование

Ваши основные контакты
Россия, страны СНГ и Закавказья
Карина Чичканова
Партнер, Санкт-Петербург
T +7 812 325 8444
karina.chichkanova@dentons.com

Теодор Матини
Партнер, Париж
T +33 1 42 68 48 43
theodore.matheny@dentons.com
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Наталья Селякова
Партнер, Киев
T +380 44 494 4774
natalia.selyakova@dentons.com

Биржан Жарасбаев
Управляющий партнер
офиса, Нур-Султан
T +7 7172 55 2151
birzhan.zharasbayev@dentons.com

Центральная Азия
Джеймс Хоган
Управляющий партнер
офиса, Баку
T +994 12 4 90 75 65
james.hogan@dentons.com

Айгуль Кенжебаева
Управляющий партнер по
Казахстану и Центральной
Азии, Алматы
T +7 727 258 2380
aigoul.kenjebayeva@dentons.com

Биржан Жарасбаев
Управляющий партнер
офиса, Нур-Султан
T +7 7172 55 2151
birzhan.zharasbayev@dentons.com
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