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Интересна ли сегодня Украина как 
рынок ППП? 

 
1) Высокий потенциал рынка инфраструктурных 
       проектов 
2) Возможность войти в “длинный бизнес” 
3) Удобное географическое расположение  
4) Квалифицированная рабочая сила 

 
 

 

 
 

 
1) Инвестиционный климат 
2) Несовершенное законодательство в сфере ППП 
3) Неподготовленность общества к восприятию ППП 
4) Отсутствие положительных примеров реализации проектов ППП 



Чего не хватает Украине для активного 
старта ППП в первую очередь? 

1)   Хорошо структурированных проектов 

 

2) Методологии подготовки проектов ППП (от инициации до 
финансового закрытия)  

 

3) Готовых к структуризации проектов ППП специалистов  

(публичная власть, средства массовой информации,  

гражданское общество, экспертная среда) 



Программа финансирования содействия развитию 
проектов регионального и городского развития в 

Украине (ФСПРУ) 

Финансовое содействие структурированию проектов ППП  
 

 время подготовки проектов  – 2 года 
 финансирование на возвратной основе 
 контроль качества 

 
Содействие институциональному развитию рынка ППП в регионах 
обмен опытом (семинары, конференции, стажировка представителей 
публичной власти на проектах ППП в России); 

обучение ( тренинги в Украине, участие в программах кафедры ГЧП 
Финансового университета Российской Федерации); 

содействие созданию региональных центров ППП, подготовка типовой 
проектной документации  
 

Льготное кредитование Внешэкономбанком  проектов, 
структурированных в рамках ФСПРУ 



Гармонизация методологии и законодательства в 
сфере ППП на базе лучшего опыта 

1) Создание  международных групп специалистов по вопросам ППП 
для подготовки и сопровождения инфраструктурных  проектов 

2) Реализация пилотных проектов и их тиражирование 
3) Гармонизация законодательства и методологических подходов 
4) Распространение успешного опыта, обучение специалистов в 

сфере ППП 

Создание Ассоциации центров ГЧП  
со штаб-квартирой в г. Астана, Казахстан 



Международная конференция  
«Speed uPPP Ukraine»  
Киев, 23-24 апреля 2012 г. 

1) Оценка возможностей реализации проектов ППП в Украине 

2) Презентация инфраструктурных проектов, которые могут быть 
реализованы в форме ППП (национальные проекты, проекты модернизации 
жилищно-коммунальной инфраструктуры, Стратегия развития Киева, 
стратегия развития Крыма) 

3)  Презентация Программы ФСПРУ 

4) Презентация Программы деятельности  Ассоциации центров ГЧП  
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