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НОВОСТИ
2 марта 2013 г. внезапно ушел из жизни
мэр
города
Николаева,
член
Стратегического
совета
Центра,
замечательный человек Чайка Владимир
Дмитриевич.
Владимир Чайка
поддержал идею создания Центра по
развитию публично-частного партнерства
в Украине и принимал активное участие в
работе его Стратегического совета с
момента создания Центра и до своей
внезапной смерти 2 марта 2013 г. Совсем
незадолго до его ухода мы обсуждали с
ним новые возможности по применению
инструментария
публично-частного
партнерства
для
реализации
инфраструктурных
проектов
в
г. Николаеве.
Центр разделяет боль утраты с родными и
друзьями Владимира Дмитриевича.

развитию которого ООН уделяет все
большее внимание.

На сессии обсуждено состояние и
перспективы развития этого важного
инструмента повышения эффективности
реализации инвестиционных проектов,
выполнения функций публичных органов,
утверждения
сотрудничества
и
обеспечения социального единства в
обществе.

источников энергии, внедрения "зеленых"
технологий и тому подобное, выступили
ведущие эксперты из международных
организаций, отдельных стран. Освещен
первый
опыт
деятельности
специализированных центров публичночастного
партнерства,
перспективы
развития сети таких центров, подготовки
рекомендаций относительно развития
законодательства,
институционного
обеспечения
публично-частного
партнерства в государствах региона ЕЭК
ООН, а также выполнение при поддержке
ООН проекта по развитию публичночастного партнерства в Республике
Беларусь.
Обсужден и одобрен план работы группы
экспертов до 2015 года, определена дата
проведения
следующего
заседания,
которое должно состояться в феврале 2014
года.

Детально проанализирована деятельность
Международного центра лучшего опыта
публично-частного партнерства ЕЭК ООН.
Особое
внимание
было
уделено
обсуждению
вопросов
обеспечения
проведения на принципах публичночастного
партнерства
реконструкции
Дворца Наций, построенного еще в 30-х
годах прошлого века.

В заседании участвовал член правления
Украинского центра содействия развитию
публично-частного
партнерства
В.Олещенко, который проинформировал
участников заседания и распространил
соответствующий
пресс-релиз
о
подготовке проведения в Киеве 11-12
апреля 2013 года 2-й международной
конференции по вопросам ускорения
публично-частного партнерства в Украине.

ШВЕЙЦАРИЯ
Сессия экспертов ЭЕК ООН по
вопросам
публично-частного
партнерства
5-6 февраля 2012 года в Женеве во Дворце
Наций состоялась 5-я сессия экспертов по
вопросам публично-частного партнерства,

С интересными докладами относительно
использования механизмов публичночастного партнерства в разных сферах, в
частности,
в
сфере
регионального
развития,
развития
систем
водообеспечения и другой жилищнокоммунальной
инфраструктуры,
использования
возобновляемых

Со многими участниками заседания,
которые проявили особый интерес к
Украине,
проведены
двусторонние
консультации относительно дальнейшего
сотрудничества в сфере публичночастного
партнерства,
установлены
контакты.
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УКРАИНА
Сотрудничество с Ассоциацией
городов Украины

институционная
и
организационная поддержка публичночастного партнерства;
выработка
предложений
относительно
совершенствования
действующего законодательства по
вопросам
публично-частного
партнерства;
содействие
финансовой
стабильности территориальных общин;
организация и проведение
просветительских
мероприятий,
конференций, консультаций, встреч,
форумов, участие в мероприятиях с
целью распространения информации о
публично-частном партнерстве.

27 февраля в 2013 г. Ассоциация
городов Украины и Украинский центр
содействия развитию публично-частного
партнерства заключили Меморандум о
сотрудничестве в вопросах содействия
развитию
публично-частного
партнерства
в
территориальных
общинах.
Меморандум подписали Председатель
Правления
Украинского
центра
содействия развитию публично-частного
партнерства
И.
Запатрина
и
Исполнительный
директор
АМУ
М. Питцык.

Для
реализации
определенных
приоритетных направлений АГУ будет:
-

Предметом
Меморандума
является
формирование
долгосрочного
сотрудничества ради улучшения жизни в
территориальных общинах Украины
путем преодоления препятствий и
создания благоприятных условий для
развития публично-частного партнерства
в Украине.
В соответствии с Меморандумом,
приоритетными
направлениями
сотрудничества определены:

-

проводить мониторинг проблемных
вопросов в сфере публично-частного
партнерства,
осуществлять
их
анализ, формулировать предложения
по их решению и инициировать
внесение
изменений
в
законодательство
Украины,
направленных
на
улучшение
условий
для
осуществления
публично-частного партнерства в
Украине;
организовывать мероприятия по
вопросам
публично-частного
партнерства и привлекать к ним
экспертов проектов международной
технической помощи;
собирать лучший опыт в сфере
публично-частного партнерства и
распространять
его
среди
украинских
городов,
органов
государственной власти и тому
подобное.

Украинский центр содействия развитию
публично-частного партнерства в рамках
сотрудничества будет:

участвовать
в
разработке
законодательства в сфере публичночастного партнерства; осуществлять
научную
экспертизу
проектов
законов и других нормативноправовых актов,
программ
и
проектов на предмет эффективности
предусмотренных ими механизмов
публично-частного партнерства;
- совместно
с
Ассоциацией
участвовать
в
формировании
общественного мнения по вопросам
места и роли государства, органов
местного самоуправления и частного
бизнеса в реализации общественно
значимых проектов на принципах
публично-частного партнерства;
- предоставлять Ассоциации и ее
членам консультации по вопросам
подготовки проектов в форме
публично-частного
партнерства;
распространять
среди
членов
Ассоциации
результаты
собственных
научных
и
аналитических исследований по
вопросам
публично-частного
партнерства.
Также Меморандумом предусмотрено
создание Координационной группы по
вопросам
содействия
развитию
публично-частного
партнерства
в
Украине при участии представителей
Ассоциации и Украинского центра
содействия развитию публично-частного
партнерства, которая будет заседать
дважды в год.
-

Координационная
группа
вопросам развития ПЧП

по

Ассоциацией городов Украины и
Украинским
центром
содействия
развитию
публично-частного
партнерства создана Координационная
группа по вопросам развития ПЧП. В
состав группы вошли: Питцык Мирослав
Васильевич, исполнительный директор
Ассоциации городов Украины; Парасюк
Игорь Львович, эксперт Ассоциации по
вопросам экономики, Запатрина Ирина
Викторовна, Глава Правления Центра,
Олещенко Вячеслав Иванович, член
Правления Центра.
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Утверждены
перспективные
направления
по
развитию
государственно
частного
партнерства в Украине
Указом Президента Украины от 12 марта
2013 г.
№128/2013
одобрен
Национальный план действий на 2013 г.
относительно внедрения Программы
экономических реформ на 2010 - 2014
годы
"Процветающее
общество,
конкурентоспособная
экономика,
эффективное государство".
Планом предусмотрены мероприятия
относительно
усовершенствования
механизмов
государственно-частного
партнерства, в частности:
- разработка и принятие Концепции
развития
государственно-частного
партнерства в Украине на 2013-2018 гг.
(срок исполнения - июнь 2013 г.);
- разработка и внесение на рассмотрение
Верховной Рады Украины проекта
Закона Украины о Стратегии развития
государственно-частного партнерства в
Украине и соответствующего плана
действий (срок исполнения - декабрь
2013 г.).

Комитетские
слушания
по
вопросам
усовершенствования
концессионного законодательства
в жилищно-коммунальной сфере
В соответствии с планом работы
Комитета Верховной Рады Украины по
вопросам ЖКХ 20 марта 2013 г.

проведены
комитетские
слушания
"Проблемные
вопросы
реализации
Закона Украины об особенностях
передачи в аренду или концессию
объектов тепло-, водоснабжения и
водоотведения,
находящихся
в
коммунальной
собственности".
Рассмотрение вопроса
обусловлено
необходимостью
доработки
перед
рассмотрением во втором чтении
законопроекта о внесении изменений к
некоторым
законам
Украины
относительно особенностей передачи в
аренду или концессию объектов в
сферах теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, находящихся в
коммунальной собственности (реестр. №
0857),
внесенного
Кабинетом
Министров Украины и принятого за
основу 22 мая 2012 года, с целью
создания благоприятных условий для
привлечения частных инвестиций в
сферу теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения,
установления
прозрачных
условий
внесения
инвестиций, закрепления гарантий их
возвращения,
обеспечения
информационной
прозрачности
проведения конкурса, урегулирования
отношений собственности во время
выполнения
условий
договоров
концессии и аренды, а также других
факторов, в том числе, в направлении
сохранения энергетических и природных
ресурсов, обеспечения потребителей
качественной питьевой водой.
Участие
в
обсуждении
приняли
народные
депутаты
Украины,
представители центральных и местных
органов
власти,
коммерческих
и

общественных
организаций,
работающих в этой сфере, научные
работники и эксперты.
Запатрина И.В. выступила на заседании
в обсуждениях проекта Закона и
перспектив развития публично-частного
партнерства в Украине.

РОССИЯ
Зарегистрировано
первое
в
России
информационное
агентство в сфере ГЧП
В конце февраля 2013 г. получило
государственную
регистрацию
Федеральное информационное агентство
в
сфере
государственно-частного
партнерства «ГЧП ИНФО» (Эл № ФС7752797), инициатором создания которого
выступил Центр развития ГЧП.
Агентство является оператором двух
информационных
проектов:
федерального портала «Инфраструктура
и государственно-частное партнерство в
России» (www.pppi.ru) и федерального
издания
«ГЧП
Журнал»
(www.pppjournal.ru).
Кроме того, Информагентство будет
выступать
организатором
и
соорганизатором
публичных
мероприятий
по
тематике
государственно-частного партнерства и
развития инфраструктуры, а также
оказывать
комплексную
информационную
поддержку
региональным
администрациям
и
частным компаниям.
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ПУБЛИКАЦИИ
Опубликовано
коллективную
монографию
"Social
Housing
in
Transition Countries" (издательство
Routledge)
Книга содержит раздел, подготовленный
Председателем
Правления
Центра
И. Запатриной «Ukraine: Waiting Lists
without Housing».

В журнале «Демография и социальная
экономика» № 2 (18), 2012 г.
опубликовано
статью
Манцевича Ю.М.,
Запатриной И.В.
«Развитие государственной поддержки
жилищных программ в Украине».
Со статьей можно ознакомиться по
адресу
http://www.idss.org.ua/journal/journal.html

Готовится к публикации монография
В. Сазонова "Государственно-частное
партнерство.
Гражданско-правовые,
административно-правовые
и
финансово-правовые аспекты."
Всеволод
Сазонов
кандидат
юридических
наук,
адвокат
и
председатель
коллегии
адвокатов
"Сазонов,
Маркин
и
партнеры",
Президент
некоммерческого
фонда
"Поддержка благосостояния и здоровья
нации "Содействие", член Экспертного
совета
комитета
по
вопросам
собственности Государственной Думы
Федерального
собрания
Российской
Федерации, член общественного совета
центра общественных процедур "Бизнес

против коррупции" общероссийской
общественной организации "Деловая
Россия"

В
Библиотеке
портала
«Инфраструктрура и государственночастное
партнерство
в
России»
опубликована статья И. Запатриной
«Гармонизация подходов к развитию
публично-частного
партнерства
в
странах СНГ».
Со статьей можно ознакомиться на сайте
www.pppi.ru в разделе «Библиотека».

В Российской Федерации вышел
первый номер электронного ГЧП
журнала. Журнал посвящен вопросам
модернизации инфраструктуры
и развития государственно-частного
партнерства в России. С ним можно
ознакомиться
по
адресу
http://www.pppjournal.ru/

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
11-12 апреля 2013 г.
Международная конференция «Ускорение ПЧП в Украине».
Организаторы конференции Украинский центр содействия развитию публично-частного партнерства, Польский институт публичночастного партнерства, USAID. 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, Ассоциации городов Украины.
С обновленной программой конференции можно познакомиться на сайте Центра (www.ukrppp.com).

Курсы повышения квалификации «Формирование и развитие государственно-частного партнерства в регионах
Российской Федерации»
8-27 апреля 2013 г. в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации (г. Москва) состоятся Курсы повышения
квалификации «Формирование и развитие государственно-частного партнерства в регионах Российской Федерации». Более подробная
информация на http://www.pppinrussia.ru/main/events/meropriyatiya/closeup/210

