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  НОВОСТИ 
УКРАИНА 
 

11 сентября 2012 г. в 

г.  Запорожье прошла  междуна-

родная конференция «Модерни-

зация ЖКХ на основе 

государственно-частного 

партнерства».  

На конференции выступили   

первый заместитель Министра 

регионального развития, строи-

тельства и ЖКХ А. Алипов, 

президент ТПП Украины 

С. Скрипченко, мэр г. Запорожья 

А. Син, Глава Правления Украин-

ского центра ПЧП И. Запатрина,  

директор по международному 

бизнесу Польского института 

публично-частного партнерства     

А. Эджиевский, директор ГП «Центр 

развития ГЧП» Е. Радченко и 

другие. 

 
 

С материалами конференции 

можно ознакомиться на сайте 

http://www.cci.zp.ua/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=96

3:2012-09-14-06-37-

25&catid=1:latest-news&Itemid=50 

 

   

 6 ноября 2012 г. в г. Киеве 

состоялся YIII Международный 

конгресс «Институциональные и 

технические аспекты рефор-

мирования жилищно-комму-

нального хозяйства - 2012». 

Конгресс открыли Министр 

регионального развития, строи-

тельства и ЖКХ А. Близнюк, 

Первый заместитель Министра 

А. Алипов. 

Председатель Правления Центра 

И. Запатрина выступила на 

конгрессе с презентацией 

«Перспективы привлечения 

инвестиций в модернизацию 

жилищно-коммунальной инфра-

структуры». 

С презентацией выступления 

И. Запатриной можно ознакомиться 

на сайте 

http://www.ukrppp.com/uk/present

ations 

 

Презентация концессионного 

проекта по строительству 

автомобильной дороги в 

г. Киеве 
1 ноября 2012 г. Государственное 

агентство по инвестициям и 

управлению национальными 

проектами Украины презентовало 

проект строительства городской 

кольцевой автомобильной дороги 

г. Киева, являющейся элементом 

Национального проекта «Воздуш-

ный экспресс».  ТЭО инвестицион-

ного проекта представил 

коммерческий директор компании 

Zagope Construction and Engineering 

S.A. Жао Пименталь, подходы к 

правовой модели реализации 

проекта презентовал представи-

тель компании GLN. 

Основные характеристики строи-

тельства городской кольцевой 

дороги от Столичного шоссе до 

Харьковского шоссе: 18 км дороги, 

из них 700 м мост, 6000 м эстакада 

и 11500 м – дорожное полотно; 

стоимость проекта – 428 млн евро;  

средняя скорость по дороге – 110 

км/час; количество рядов – 2 на 

основном участке и 3 – на мосту в 

каждую сторону; прогноз 

интенсивности движения – 20 тыс 

автомобилей в день в 2017 г. и до 

80 тыс. автомобилей в день в 

2010 г.; ориентировочная стои-

мость проезда по концессионному 

участку – 6 грн (58 евроцентов) для 

легкового автомобиля, от 17 грн 

(1,66 евро) до 37 грн (3,55 евро) для 

грузовых автомобилей в зави-

симости от габаритов.  

Подробнее на сайте 

http://www.ukrproject.gov.ua/print/

1462 

 

ЧЛЕНСТВО В СОВЕТАХ, 

РАБОЧИХ ГРУППАХ 
 

Глава  Правления Центра 

И. Запатрина  стала членом Совета 

по научно-методическому сопро-

вождению нормотворческой 

деятельности Национальной ко-

миссии, осуществляющей 

регулирование в сфере 

коммунальных услуг Украины, а 

также членом Международного 

совета некоммерческого парт-

нерства «Центр развития 

государственно-частного парт-

нерства» Российской Федерации 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
Курсы «Управление проектами 

государственно-частного парт-

нерства в регионах Российской 

Федерации»  

С 22 по 27 октября 2012 г. в 

Финансовом университете при 

Правительстве Российской Федера-

ции состоялись курсы повышения 

квалификации государственных, 

гражданских и муниципальных 

служащих, а также специалистов 

коммерческих и некоммерческих 

организаций, участвующих в 

процессе подготовки, принятия 

решений и реализации проектов и 

соглашений в сфере ГЧП. Курсы 

«Управление проектами государст-

венно-частного партнерства в 

регионах Российской Федерации» 

проходили на базе совместной 

кафедры Внешэкономбанка и 

Финансового университета.   

В курсах приняли участие 60 

слушателей: представители минис-

терств субъектов Российской Феде-

рации, коммунальных предприя-

тий, бизнеса и консалтинга. 

http://www.cci.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=963:2012-09-14-06-37-25&catid=1:latest-news&Itemid=50
http://www.cci.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=963:2012-09-14-06-37-25&catid=1:latest-news&Itemid=50
http://www.cci.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=963:2012-09-14-06-37-25&catid=1:latest-news&Itemid=50
http://www.cci.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=963:2012-09-14-06-37-25&catid=1:latest-news&Itemid=50
http://www.ukrppp.com/uk/presentations
http://www.ukrppp.com/uk/presentations
http://www.ukrproject.gov.ua/print/1462
http://www.ukrproject.gov.ua/print/1462
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Глава Правления Украинского 

центра содействия развитию 

публично-частного партнерства 

И. Запатрина выступила на курсах с 

лекциями: «Организация развития 

инфраструктуры с использованием 

механизмов ГЧП в Украине (на 

примерах в сфере транспорта и 

коммунальной инфраструктуры)», 

«Публичные коммуникации при 

подготовке и реализации проектов 

ГЧП».  

 

По результатам участия в Курсах 

И. Запатрина получила благодар- 

ность кафедры «Государственно-

частное партнерство»  Финансового 

университета Российской Федера-

ции. 

 

Детальнее с информацией о 

программе курсов можно 

ознакомиться на сайтах: 

www.fa.ru, www.veb.ru, 

www.pppinrussia.ru  

 

 

Мастер-класс «ГЧП в СНГ: 

лучшие практики». 
 

 
 

11 - 12 декабря 2012 г. в г. Москве 

Государственная корпорация 

Внешэкономбанк и Финансовый 

Университет при Правительстве 

Российской Федерации при 

экспертной поддержке Евро-

пейской экономической комиссии 

ООН провели мастер-класс «ГЧП в 

СНГ: лучшие практики». 

 

 

 

 

Мастер-класс проводился с целью 

организации диалога и обмена 

опытом по вопросам развития в 

странах СНГ механизмов государ-

ственно-частного партнерства, осо-

бенностях реализации инвестици-

онных инфраструктурных проектов 

в различных сферах общественной 

инфраструктуры ГЧП. 

 

В мастер-классе приняли участие 

более 100 представителей органов 

государственной власти и местного 

самоуправления стран СНГ, в том 

числе Российской Федерации и 

Украины, институтов развития, 

национальных центров ГЧП; 

консалтинговых организаций; 

экспертного сообщества и частного 

сектора. 

 

В первый день мероприятия с 

докладами выступили Глава 

Правления Центра И. Запатрина (о 

перспективах развития сотруд-

ничества стран СНГ в сфере ГЧП) и 

член Правления Центра В. Оле-

щенко (о нормативно-правовом 

регулировании ГЧП в Украине). 

Подробнее с материалами мастер-

класса можно ознакомиться на 

сайтах www.pppinrussia.ru, 

www.fa.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодное совещание 

Дирекции государственно-

частного партнерства 

Внешэкономбанка с пред-

ставителями ведущих кон-

сультационных компаний и 

экспертного сообщества по 

вопросам ГЧП. 
  

17 - 18 декабря 2012 г. в 

Московской области прошло 

ежегодное совещание Дирекции 

государственно-частного парт-

нерства Внешэкономбанка с 

представителями ведущих 

консультационных компаний и 

экспертного сообщества по 

вопросам ГЧП. 

 

На совещании рассматривались 

вопросы принципов взаимодей-

ствия Внешэкономбанка с 

консультационными компаниями в 

рамках формирования проектов 

ГЧП, а также региональное и 

муниципальное развитие с 

использованием механизмов ГЧП. 

 

Проанализировано перспективное 

и действующее законодательство в 

сфере ГЧП (проекты Федеральных 

законов «О государственно-частном 

партнерстве», «Об 

инфраструктурных облигациях», 

«Об обращении с отходами», 

Федеральный закон «О 

водоснабжении и водоотведении»), 

развитие моделей ГЧП в 

Российской Федерации (ВОLТ, Тax 

Increment Financing). 

 

Рассмотрен ход реализации прог-

раммы «Финансирование содей-

ствия проектам развития», 

особенности реализации проектов 

ГЧП   в социальной и   

транспортной   сферах,     а  также    

в              сфере         инфраструктуры  

  

http://www.fa.ru/
http://www.veb.ru/
http://www.pppinrussia.ru/
http://www.pppinrussia.ru/
http://www.fa.ru/
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водоснабжения и водоотведения, 

участие Внешэкономбанка в раз-

витии микрорегионов Северного 

Кавказа, Дальнего Востока и 

Байкальского региона, принципы 

работы донорского фонда 

Внешэкономбанка, организация 

мероприятий по поиску 

инвесторов в проекты ГЧП. 

 

Подробнее с результатами 

совещания можно познакомиться 

на сайте www.pppinrussia.ru. 

 

ПОЛЬША 
 

Конференция ПЧП В СФЕРЕ 

ТРАНСПОРТА 

 

9 октября 2012 г.  В Варшаве 

состоялась конференция ПЧП В 

СФЕРЕ ТРАНСПОРТА.  

 

Организаторы – Министерство 

экономики Польши и Польский 

институт ПЧП 

 

.  

 

Открыл конференцию вице-премьер 

министр и министр экономики 

Вольдемар Павлак (премьер-министр 

Польши в в 1992 г и в 1993-1995 гг.).  

На конференции выступили пред-

ставители Государственных агентств 

по развитию предпринимательства, 

по Национальным дорогам и автома-

гистралям, а также представители 

консалтинговых компаний, имеющие 

большой опыт в формировании 

проектов ПЧП. 

 
Специальным гостем конференции 

была Председатель Правления 

Украинского центра ППП 

И. Запатрина, выступившая с 

презентацией на тему “Проекты ПЧП 

в Украине в сфере транспорта” 

  

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОМУ ПАРТНЕРСТВУ 

 
 

Принят План деятельности 

Ассоциации на 2012-2013 гг. 
Общим собранием членов 

Ассоциации принят План ее 

деятельности на 2012-2013 гг. 

Планом, в частности предус-

мотрена активизация деятель-

ности по привлечению в   ряды 

Ассоциации новых членов, 

проведение серии Круглых столов 

по вопросам ПЧП в странах-

участниках Ассоциации, создание 

Базы знаний по вопросам ПЧП для 

использования ее членами 

Ассоциации, выпуск методических 

пособий для стран с 

развивающимся ПЧП, обобщение и 

распространение лучших практик 

в сфере ПЧП, организация стажи-

ровки специалистов по вопросам 

ПЧП в странах-партнерах, создание 

рабочих групп по разработке 

законодательных актов по ПЧП 

среди стран участниц, совместное 

предоставление консалтинговых 

услуг по вопросам ПЧП. 

 

 

К Ассоциации ГЧП 

присоединились новые 

члены: 
- Институт публично-частного 

партнерства Польши 

http://pppinstitute.com/, 

- Комитет во вопросам 

государственно-частного парт-

нерства Торгово-промышленной 

палаты Киргизской республики. 

Подробнее на сайте: 

http://www.pppa.kz/  

 

Ассоциация ГЧП стала 

соучредителем Академии 

ГЧП Казахстана  
Миссия Академии - накопление 

передового опыта и передача 

знаний в сфере ГЧП, подготовка 

экспертов и качественных 

решений в сфере ГЧП. 

Академия– интеграционное звено 

между Ассоциацией ГЧП и ее 

партнерами/заказчиками, способ-

ствующее формированию единого 

видения развития системы ГЧП.  

Академия – образовательный, 

исследовательский, информацион-

ный, методический, аналити-

ческий и консультационный орган 

Ассоциации ГЧП.  

В Академии ГЧП планируется 

создать 4 Центра: 

Центр обучения и распрос-

транения знаний (проведение 

обучающих мероприятий, стажи-

ровки/практики).  

Центр маркетинга и анализа 

(проведение научных, маркетин-

говых, аналитических и прочих 

исследований). 

Центр взаимодействия с ВУЗами 

(внедрение предмета ГЧП в ВУЗах, 

открытие специализированных 

кафедр по ГЧП и подготовка 

кадров).  

Центр регионального развития 

(взаимодействие с региональными 

Центрами ГЧП в целях  повышения 

осведомленности в области 

применения механизмов ГЧП). 

 

http://www.pppinrussia.ru/
http://www.pppa.kz/
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ПУБЛИКАЦИИ В СФЕРЕ ППП
 

УКРАИНА 
 

13 ноября 2012 г. в Юридической 

газете опубликовано интервью с 

Председателем Правления 

Центра И. Запатриной «В мире 

публично-частное партнерство 

более широкое понятие, чем  

концессия, аренда или 

управление»   

 

Юридическая газета, №46. – 13 

ноября 2012 г. – с. 32 - 33.  

С интервью можно ознакомиться 

на сайте: 

http://www.ukrppp.com/uk/speech 

  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

27 ноября 2012 г. в Российской 

бизнес-газете №874 (45) 

опубликовано интервью с 

Председателем Правления 

Центра И. Запатриной.  

 

Российская бизнес-газета №874 

(45) – 27.11.2012. 

 С интервью можно ознакомиться 

на сайте: 

http://www.ukrppp.com/uk/speech 

 

 

 

ПОЛЬША 
 

 
Опубликован первый номер 

международного журнала по 

ППП. 

 

 

 

 

Основные темы представленных в 

журнале публикаций  связаны с 

реализацией транспортных проектов 

в сфере ПЧП.  В частности, 

представлен анализ ПЧП в 

транспортном секторе Польши, а 

также прогноз по его развитию.  

Рассмотрена ситуация с реализацией 

проектов ПЧПП в транспортной 

сфере в Украине и Словении. 

Проинформировано о проведении в 

2013 г. страновых конференций 

“Speed uPPP»:  Польша – январь 

2013 г., Словения – март 2013 г., 

Украина – апрель 2013 г. 

В журнале опубликована статья 

И. Запатриной. 

 

 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

 

Вышел пятый номер журнала 

«Латиноамериканская 

инфраструктура» 

  

 
Основные темы публикаций этого 

журнала посвящены опыту 

реализации проектов ПЧП в 

Венесуэле.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вышел новый номер журнала 

European Procurement and Public 

Private Partnership Law Review 

(EPPPL) 

 
 

В этом номере журнала 

рассмотрены вопросы проведения 

закупок в рамках ПЧП, сделан 

обзор европейского 

законодательства в сфере закупок 

и ПЧП, рассмотрено 

законодательство о закупках стран 

Латинской Америки, Карибских 

стран, Кении и Туниса. 

Представлен анализ проблемных 

вопросов в сфере закупок в 

Италии, Польше, Словении, 

Великобритании. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ukrppp.com/uk/speech
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ 
 

Пятая сессия группы 

специалистов по вопросам 

ПЧП состоится Дворце Наций 

в Женеве, Швейцария               

5-6 февраля 2013 г.      
На сессии будут рассмотрены 

вопросы,  осаждавшиеся  в Женеве 

во время конференции  PPP Days 

2012 и на четвертой сессии группы 

специалистов по вопросам ПЧП, 

прошедшей 21-21 февраля 2012 г.    

Одной из главных тем будет 

определение подходов к 

индентификации лучших практик в 

секторах и возможностей по 

адаптации наиболее распро-

страненных моделей ПЧП с целью 

подготовки Руководства по лучшим 

секторальным практикам и 

возможностям их применения в 

различных странах мира.   

Будет рассмотрен опыт создания 

первого Центра компетенции по 

ГЧП в сфере здравоохранения в 

Маниле, Филиппины. 

  

УКРАИНА 

 

11-12 апреля 2013 г. в г. 

Киеве (Украина) состоится 

вторая международная 

конференция «Ускорение 

ПЧП в Украине».    

 
Организаторы конференции 

Украинский центр содействия 

развитию публично-частного 

партнерства и Польский институт 

публично-частного партнерства. 

Конференция проводится под 

патронатом Министерства 

экономического развития и 

торговли Украины, Министерства 

регионального развития, 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Украины, 

Киевской городской 

администрации, Государственного 

агентства по инвестициям и 

национальным проектам. 

 

Программа конференции по 

состоянию на декабрь 2012 г.  на 

сайте Центра (www.ukrppp.com).  

и сайтах наших партнеров  

www.pppinrussia.ru,  

http://maintenance.ippp.pl/,http://p

ppcenter.ru/ru/main, 

http://www.kzppp.kz/ru/index/ 

   

 

Более детальную информацию по вопросам, изложенным в бюллетене, можно 
получить на сайте www.ukrppp.com или по электронной почте info@ukrppp.com 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                                  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ! 

http://www.ukrppp.com/
http://www.pppinrussia.ru/
http://maintenance.ippp.pl/,http:/pppcenter.ru/ru/main
http://maintenance.ippp.pl/,http:/pppcenter.ru/ru/main
http://www.ukrppp.com/

