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10 ЛЕТ НА РЫНКЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И  ГЧП 



ЮКАТЭС - КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ, 
ВЕДУЩИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ 
В ОБЛАСТИ: 

инфраструктуры и ГЧП 

проектного финансирования 

публичных финансов 

НА РЫНКЕ РОССИИ 

НАШ ШТАТ 

выпускники лучших ВУЗов 
России, имеющие опыт работы 
в инвестиционных компаниях 
и международных юридических 
фирмах 

О КОМПАНИИ 



НАПРАВЛЕНИЯ КОНСАЛТИНГА 

Корпоративное 
управление и M&A 

Недвижимость. Земля. 
Строительство 

Рынки капитала Проектное 
финансирование и ГЧП 

Публичные финансы 

Дороги. Мосты. Железнодорожная Аэропорты. Порты Социальная сфера. Коммунальная 
Туннели инфраструктура Здравоохранение инфраструктура 



НАШИ УСЛУГИ 

Разработка 
финансовой 
модели и ФЭО 
проекта 

Legal Due Diligence 

Формирование 
плана работ 
и оценка бюджета 

Финансовое 
закрытие 

Разработка 
конкурсной и 
контрактной 
документации, 
проектов НПА 

Переговоры с 
уполномоченными органами, 
финансирующими 
организациями, инвесторами 

Структурирование проектной 
компании, переговоры с 
подрядчиками, поставщиками, 
операторами 

Сопровождение 
тендерных процедур /  
частной инициативы 

Коммерческое 
закрытие 

Структурирование 
проекта 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОКУС 

Ростовская область: 
водно-спортивные 

комплексы  «Бассейны Дона» 

Новосибирская область: Медицинский 
парк на базе НИИ им. Я.Л. Цивьяна 

Республика  Ингушетия: 
Завод по производству 

стекольной тары и розливу 
минеральной воды 

Республика Башкортостан: 
Автомобильная дорога 

«Восточный Выезд из г. Уфы»; 
Автомобильная дорога 

«Стерлитамак – Кага – Магнитогорск» 

Пермский край: Строительство нового 
мостового перехода через реку Чусовая 

Омская область: Международный 
аэропорт «Омск-Федоровка» 

Забайкальский край: Железная 
дорога «Нарын - Лугокан» 

 
Всего более 45 инфраструктурных проектов 

Еврейская автономная область: 
Международный железнодорожный 
мост через реку Амур 

Международный 
транспортный маршрут 

«Западная Европа – Западный Китай» 

Республика Саха (Якутия): 
Онкоцентр с отделением 
радиологии  

Республика Бурятия: Центр 
Ядерной медицины 

Липецкая область: хирургический 
корпус онкодиспансера 



• Строительство онкоцентра с отделением 
радиологии в Республике Саха (Якутия) 

• Строительство хирургического корпуса 
онкодиспансера в г. Липецке 

• Централизация клинико-диагностической 
лабораторной службы в регионе РФ 

• Создание медицинского парка в сфере 
травматологии и ортопедии на базе имущества 
НИИ им. Я.Л. Цивьяна в г. Новосибирске 

• Строительство Центра ядерной 
медицины в Республике Бурятия 

• Строительство  водно-спортивных 
оздоровительных центров в Ростовской области 
(«Бассейны Дона») 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 



ДОРОГИ. МОСТЫ. ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ: 

• Строительство российской части международного 
транспортного маршрута «Западная Европа-
Западный Китай» 
  

• Строительство Восточного обхода г. Перми и 
мостового перехода через р. Чусовая 
 

• Строительство  автомобильной дороги 
«Восточный выезд  из г. Уфы» 

РАЗВИТИЕ АЭРОПОРТОВ: 

• Строительство международного аэропорта 
«Омск- Федоровка» 

• Строительство нового международного 
аэропорта в г. Иркутске 

• Развитие аэропорта «Ермолино» 



• Строительство объектов водоснабжения 
и водоотведения в Челябинской области 

• Модернизация инвестиционно-правовой 
модели  компании «РОСВОДОКАНАЛ» 

• Строительство системы водоснабжения 
г. Ростова-на-Дону по программе 
«Чистый Дон» 

• Разработка нормативно-правовой 
базы для поддержки  модели 
Tax Increment Financing 

• Инфраструктурное обеспечение 
металлургического завода «СтавСталь» 
Ставропольского края 

• Строительство железной дороги 
«Нарын -Лугокан» 

КОММУНАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА: 

ПУБЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ: 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА: 

• Строительство железной  дороги 
«Нарын-Лугокан» 

• Строительство железной дороги 
«Шимановская-Гарь» 

• Создание железнодорожного мостового 
перехода через р. Амур на участке границы 
Нижнеленинское – Тунцзян 



КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО: 

• Legal Due Diligence предприятий 
производственного сектора 

• Legal Due Diligence в рамках проекта создания 
промышленно-производственного кластера 

• Разработка документации для 
структурирования хозяйственных партнерств и 
инвестиционных товариществ 

• Привлечение кредита Сбербанка для 
строительства кластера по производству 
стекольной тары , производству и розливу 
минеральной воды (Республика Ингушетия) 

• Привлечение финансирования для  разработки и 
проектирования  спортивно-зрелищного 
кластера в  г. Ростове-на-Дону 

• Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог  Республики Тыва 

• Создание промышленно-производственного 
кластера «АРТИС» 

• Строительство и эксплуатация трамвайной 
линии в г. Москве 

РЫНКИ КАПИТАЛА: НЕДВИЖИМОСТЬ. ЗЕМЛЯ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО: 

А ТАКЖЕ 



НАШИ КЛИЕНТЫ 



КОНТАКТЫ 

                ООО «ЮКАТЭС» 
 
 
 

ТЕЛ./ФАКС: 
+7 (495) 989-17-92 

 
 

САЙТ: 
WWW.UCATES.RU 

E-MAIL: 
INFO@UCATES.RU 
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