
Мастер-класс по юридическому 
сопровождению проектов 

государственно-частного партнёрства. 
Деловая игра.



Приветствие участников

Подведение итогов

Мастер-класс по юридическому сопровождению проектов 
государственно-частного партнёрства

Rights Business Standard (RBS) осуществляет юридическое, финансовое и 
коммуникационное сопровождение проектов ГЧП в различных сферах (здра-
воохранение, образование, транспорт, IT, сфера ЖКХ и др.) на всех стадиях 
— от структурирования до финансового закрытия.

В рамках реализации инфраструктурных проектов эксперты RBS осущест-
вляют консультирование как частных инвесторов (международные и россий-
ские консорциумы, банки, международные финансовые организации), так и 
государственных органов всех уровней. Вошли в число лидеров российского 
юридического рынка по оценке национального рейтинга Право.ru — 300 и ИД 
«Коммерсантъ» в номинации: ГЧП/ инфраструктурные проекты.

1. сопровождение победителя концессионного конкурса (дочерней компа-
нии ГК «Ростех») на стадии конкурса и коммерческого закрытия проекта 
по строительству и эксплуатации Камчатской краевой больницы общей 
стоимостью около 15 млрд рублей;

2. сопровождение международного консорциума инвесторов в отношении 
федеральных проектов по внедрению технологий искусственного интел-
лекта в систему здравоохранения в России и некоторых других странах 
СНГ;

3. сопровождение проекта по созданию и эксплуатации современных цен-
тров просвещения в нескольких субъектах РФ на основании концессион-
ного соглашения.

Среди недавних проектов ГЧП, по которым мы работали:

Деловая игра: концессионный проект в сфере здравоохранения
• Разбивка участников на команды
• Формирование условий реализации проекта каждой из команд
• Переговоры

Программа мероприятия

Информация о компании
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2.

3.
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Григорий Федоров – партнер, руководитель 
практики государственно-частного партнер-
ства Rights Business Standard, специализи-
руется в вопросах юридического сопрово-
ждения и структурирования проектов ГЧП и 
концессий, а также иных инфраструктурных 
проектов. Имеет опыт юридического сопро-
вождения крупнейших из реализованных в 
России проектов ГЧП и концессий, в том чис-
ле в автодорожной, аэропортовой, железно-
дорожной, медицинской, образовательной, 
коммунальной сферах. 

Соавтор законов либо поправок к законам 
о ГЧП и концессиях СНГ, Грузии, Армении, 
Украины, Сербии и других стран, соавтор 

Анара Зильмухамедова – юрист практи-
ки государственно-частного партнерства 
Rights Business Standard, специализируется 
в вопросах юридического сопровождения и 
структурирования проектов ГЧП и концес-
сий, а также гражданского, корпоративного 
права. Участвует в структурировании круп-
ных инфраструктурных проектов в различ-
ных регионах России и странах СНГ.  

В частности, Анара принимала участие в кон-
сультировании дочерней компании ГК Ро-
стех (победителя концессионного конкурса) 
на этапе конкурса и коммерческого закры-
тия проекта ГЧП по строительству Камчат-
ской краевой больницы общей стоимостью 

Информация о спикерах

учебника «Basic of Russian Law. Textbook». Принимал участие в деятельности рабочей группы 
Министерства экономического развития РФ по внедрению поправок в закон о концессион-
ных соглашениях и в разработке проекта федерального закона о ГЧП. Консультирует круп-
нейшие международные и российские компании и банки, ведущие институты развития, госу-
дарственные органы различного уровня, а также инвесторов по крупным инфраструктурным 
инвестиционным проектам в России, СНГ и Восточной Европе. Включен в индивидуальный 
рейтинг юристов по версии ИД «Коммерсантъ» в номинации «ГЧП».

15 млрд рублей, в консультировании АО «Швабе» по вопросам создания и эксплуатации ме-
дицинских объектов федерального значения в Екатеринбурге. Анара сопровождала между-
народный консорциум на этапе структурирования проекта по внедрению искусственного 
интеллекта в здравоохранение России, Узбекистана и Казахстана и другие проекты. Окончи-
ла РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ «Высшая школа экономики» с отличием, имеет 
степень магистра права.

g.fedorov@rbs.partners

a.zilmukhamedova@rbs.partners



info@rbs.partners
8-499-408-54-41

г. Москва, Пресненская наб., 12, Башня Федерация.
www.rbs.partners


