
  

  

 

Управляющий директор по правовому 

структурированию «Автодор - Инвест»  

 

  

Патрин  Денис Александрович   является Управляющим директором 

по правовому структурированию с июля 2013 г. 

Обладает более чем 10-летним опытом работы в области гринфилд и 

браунфилд проектов промышленного и инфраструктурного 

строительства (строительство многофункциональных торговых, 

логистических комплексов, автомобильных, пищевых, химических 

заводов в России), сопровождения иностранных инвестиций в России, 

а также опытом сопровождения проектов ГЧП в транспортной, в том 

числе, автодорожной области, 

В настоящее время руководит проектными командами по правовому 

структурированию и консультационному сопровождению следующих 

проектов: 

 Строительство и эксплуатация скоростной автомобильной 

дороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург", этапы 1-2, 4, 6; 

 Строительство и эксплуатация ЦКАД, пусковые комплексы 

№ 3 и № 4; 

 Строительство нового выхода на МКАД с автомобильной 

дороги М-7 "Волга" (обход городов Балашиха, Ногинск); 

 Реконструкция и эксплуатация на платной основе 

автомобильной дороги М-1 "Беларусь", участок км 33 – км 132. 
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Также под руководством Д.А. Патрина: 

Проведен конкурсный отбор и подписано концессионное 

соглашение по проекту "Строительство и эксплуатация скоростной 

автомобильной дороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург", этапы 7-8"; 

Проведены конкурсные процедуры и подписаны долгосрочные 

инвестиционные соглашения на строительство и эксплуатацию 

пусковых комплексов № 1 и № 5 ЦКАД, а также автомобильной дороги 

М-4 "Дон" на участке км 517 – км 544 (с обходом Н.Усмани и 

Рогачевки). 

В числе прочих работ: 

Участие на стороне Государственного партнёра в реализации 

концессионного соглашения о строительстве Нового выхода на МКАД 

с федеральной автомобильной дороги М-1 (Беларусь), а на стороне 

Частных инвесторов в сопровождении концессионных проектов 

строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-

Петербург на участке км 15 – км 58. 

Входит в состав Экспертного совета по инвестициям Государственной 

компании "Автодор". 

До прихода в Автодор-Инвест занимал должность Начальника 

управления концессионных конкурсов и правового структурирования 

проектов ГЧП Государственной компании "Автодор" в (2010-2013). 

Ранее работал старшим юристом в международной юридической 

компании CMS International B.V. и советником в адвокатской компании 

CMS Bureau Francis Lefebvre. 

Образование: 
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С отличием закончил юридический факультет Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова по 

специальности "Юриспруденция". 

Проходил обучение в Летней школе Гаагской академии 

международного права по программе "Международное право" (2004). 

Кандидат юридических наук. 

Свободно владеет французским и английским языками  

 


