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О применении в Российской 
Федерации официальной 
универсальной контрактной базы 
Международной федерации 
инженеров - консультантов 

В настоящее время в Минэкономразвития России ведется работа 

по достижению ежегодного объема экспорта услуг в размере 100 млрд. долл. США. 

При этом объем экспорта строительных услуг (в том числе категории 

«Строительство в России» и «Строительство за рубежом») должны составлять 

к 2024 году не менее 7,46 млрд. долл. США, что на 37,1 % выше показателя 

2018 года (5,44 млрд. долл. США). 

В целях достижения указанных показателей распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2019 г. № 1797-р утверждена Стратегия 

развития экспорта услуг до 2025 года и план мероприятий по ее реализации 

(далее соответственно - Стратегия, План). 

Так, одним из мероприятий Плана (пункт 39), направленных на улучшение 

условий для экспорта строительных услуг, является обеспечение применения 

в Российской Федерации официальной универсальной контрактной базы 

Международной федерации инженеров-консультантов (далее - FIDIC). Результатом 

реализации данного мероприятия является внесение до 1 декабря 2021 г. изменений 

в релевантные нормативные правовые акты Российской Федрпятгаи. 
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В целях детальной проработки вопроса о возможности применения FIDIC 

в Российской Федерации просим направить в адрес Департамента развития 

и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России 

свою позицию по вопросу реализации данного мероприятия и влияния реализации 

данного мероприятия на увеличение объемов экспорта строительных услуг в России 

и за рубежом, а также комментарии по вопросам, изложенным в приложении 

к настояш;ему письму. 

Указанную информацию просим по возможности направить не позднее 

4 декабря 2019 г. по адресу эл. почты: PetinFAfgjeconomy.gov.ru. 

Дополнительно стоит учесть, что, в случае если функции проектирования, 

строительства, эксплуатации распределены по группе компаний или в рамках 

холдинговой структуры между различными зависимыми обществами, 

для формирования полной информации необходимо учесть позицию каждого 

из таких структурных подразделений. 

Также предлагаем определить ответственных сотрудников для организации 

дальнейшего взаимодействия по данному мероприятию. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Директор Департамента 
развития и регулирования 

внешнеэкономической деятельности Л.В. Щур-Труханович 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат; OOE1036E1B07EOF280E911B9565B227190 
Владелец: Щур-Труханович Лилия Васильевна 
Действителен; с 04.04.2019 до 04.04.2020 

Ф.А, Петин 
(495) 870 73 18 
Отдел развития ВЭД 



Приложение 

1. Знакомы ли Вы с модельными договорами FIDIC? 

2. С какими модельными договорами FIDIC Вы знакомы? 

3. Применяли ли Вы бизнес-модель FIDIC или типовые проформы 

FIDIC при реализации строительных проектов на территории Российской 
Федерации или за рубежом? 

4. Сталкивались ли Вы с необходимостью адаптации типовых 

договоров и соглашений FIDIC к требованиям российского гражданского права? 

В каких ситуациях это потребовалось и почему? 

В случае, если ответ на вопрос 3 положительный: 

5. В какой стране Вы применяли бизнес-модель FIDIC или типовые 
проформы FIDIC? 

6. В какой роли Ваша организация участвовала в контракте (заказчик, 

генподрядчик или ЕРС-подрядчик, инженер-консультант и др.)? 

7. При реализации каких видов проектов Вы применяли контракты 

FIDIC (например, промышленное или гражданское строительства, площадные 

или линейные объекты, какие объекты были построены и др.)? 

8. Возникали ли у Вас проблемы с применением проформы FIDIC в 

проекте и какие проблемы у Вас возникали? 

9. Какое правоприменение использовалось? 

10. В случае если у Вас имеется практика применения модельных 

договоров FIDIC, какие преимущества и недостатки Вы могли бы выделить? 



Список рассылки 

1) Российский союз строителей 

2) Российский союз промышленников и предпринимателей 

3) Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» 

4) Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация - общероссийское межотраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации» 

5) ГК «Росатом» 

6) АОИКАСЭ 

7) АОРЖД 

8) ПАО «СИБУР Холдинг» 

9) ООО «РЖД Интернешнл» 

10) "Институт "Оргэнергострой" 

11) «Ренейссанс Констракшн» 

12) Группа инженерных компаний «АРМО» 

13) ПАО «Уралкалий» 

14) ПАО «НЛМК» 

15) ПАО «МХК «ЕВРОХИМ» 

16) ПАО «ММК» 

17) ПАО «РОССЕТИ» 

18) ГК ПИК 

19)ГК ЭТАЛОН 

20) АО «Гипровостокнефть» 



21) ПАО «Гипротюменнефтегаз» 

22) ПАО ОНХП 

23) АО «Проектно-инженерный центр УралТЭП» 

24) Etalon Group 

25) группа ЛСР 

26) Setl Group 

27) «Брусника». Екатеринбург 

28) ГК «Самолет» 

29) ГК ФСК 

30) ГК «Гранель». 

31) ГК «Пионер». Москва 

32)«Инград». Москва 

33) Инвест, группа «Абсолют». Москва 

34) концерн ЮИТ. Хельсинки, Финляндия 

35)ГК «Кортрос». Москва 

36) ГК МИЦ. Москва 

37) «Галс-Девелопмент». Москва 

38) MR Group. Москва 

39) «Донстрой». Москва 

40) «Интеко». Москва 

41)«А101 Девелопмент». Москва 

42) Capital Group. Москва 

43) АИКОМ Россия 


