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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
 

Записка секретариата 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Государственно-частные партнерства (ГЧП) как средство улучшения 
инфраструктуры получают широкое распространение во всем мире.  Последней группой 
стран, которые активно заинтересовались ГЧП, являются страны с переходной 
экономикой.  Как правило, у этих стран не имеется достаточных государственных 
ресурсов для всестороннего выполнения их инфраструктурных задач и обеспечения 
высококачественного обслуживания своего населения.  Опыт показывает, что ГЧП, 
отличительной особенностью которых является то, что они генерируют новые ресурсы, а 
также повышают эффективность и улучшают инновационную деятельность, могут 
содействовать совершенствованию инфраструктуры и обслуживания населения в странах 
с переходной экономикой. 
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2. Однако осуществлять ГЧП сложно.  Уроки, извлеченные из практики стран с опытом 
ГЧП, которые призваны помочь тем, кто только начинает работу в этом направлении, 
четко указывают на важность следующего:  i) наличия четкой политики ГЧП, 
ориентированной на конкретные результаты, и прочной институциональной базы для 
реализации политических задач и  ii)  потребности в осуществлении значительных 
инвестиций в развитие в государственном секторе знаний и навыков для работы в таких 
новых "институтах партнерства", как целевые группы и подразделения по вопросам ГЧП, 
на которые возложена задача возглавить процесс и продвигать ГЧП.  Таким был один из 
основных выводов Международной конференции на тему "Обмен знаниями и 
наращивание потенциала в области поощрения успешного ГЧП в регионе ЕЭК ООН", 
которая была организована правительством Израиля в сотрудничестве с ЕЭК ООН (Тель-
Авив, 5-8 июня 2007 года).   
 
3. В течение нескольких лет ЕЭК ООН активно содействовала более глубокому 
пониманию ГЧП должностными лицами правительств посредством организаций 
конференций и семинаров и путем разработки руководств по передовой практике в 
области ГЧП.  Под эгидой Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции 
ЕЭК ООН сейчас имеет четкий мандат на укрепление потенциала правительств в целях 
осуществления ГЧП.  На своей второй сессии (3-4 декабря 2004 года) Комитет по 
экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) принял свою программу работы на 
2008-2009 годы, в которой в качестве приоритетного направления деятельности была 
предусмотрена деятельность по поощрению передовой практики в интересах 
эффективного партнерства между государственным и частным секторами 
(ECE/CEC/2007/2/Приложение II).  Программа отражает решение об организации в 
2008 году мероприятия, по созданию потенциала, приуроченного к какой-либо 
международной конференции по обмену национальным опытом в области ГЧП. 
 
4. С учетом растущего спроса на получение помощи в развитии ГЧП со стороны 
правительств под эгидой КЭСИ была создана Группа специалистов ЕЭК ООН по 
государственно-частному партнерству для облегчения обмена информацией и 
практическим опытом государственно-частного партнерства между государствами - 
членами ЕЭК ООН и содействия осуществлению программы  по созданию потенциала в 
этой области для должностных лиц государственного и частного секторов догоняющих 
стран.  На первой сессии Группы специалистов (28-29 февраля 2008 года) представитель 
Российской Федерации объявил, что в октябре 2008 года его правительство организует в 
Москве конференцию по государственно-частному партнерству и мероприятие, 
посвященное наращиванию потенциала, для должностных лиц государственного сектора 
(ECE/CЕC/PPP/2008/2, пункт 33).  В ходе последующих консультаций с правительством 
принимающей страны было решено, что эта конференция состоится 21-22 октября. 
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5. С учетом специфики этапа развития ГЧП, на котором они сами находятся, и 
полностью сознавая необходимость создания мощной политической и институциональной 
базы поддержки ГЧП, а также совершенствования своей собственной профессиональной 
квалификации в области ГЧП, несколько организаций Российской Федерации, включая 
министерство иностранных дел, министерство транспорта, министерство экономического 
развития, министерство культуры, а также государственную корпорацию "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и Государственный университет 
"Высшая школа экономики", решили организовать международную конференцию на тему 
"Продвижение государственно-частного партнерства:  новые возможности для развития 
инфраструктуры в странах с переходной экономикой" и сделать это в сотрудничестве с 
ЕЭК ООН. 
 
6. Эта конференция организуется и как часть проекта развития Организации 
Объединенных Наций "Наращивание потенциала в области развития инфраструктуры и 
предоставления основных видов услуг по линии Альянса в поддержку партнерства между 
государственным и частным секторами", который осуществляется совместными усилиями 
ЭСКАТО, ЕЭК ООН и ЭКА ООН. 
 
7. Конференция будет состоять из двух частей, и в них в качестве партнеров примут 
участие две организации, которые очень активно занимаются продвижением ГЧП, взирая 
на эту проблему под различными углами зрения; 
 
 а) первый день работы Конференции, в течение которого будут обсуждаться 
политические и институциональные требования к успешному ГЧП, будет организован в 
сотрудничестве с Внешэкономбанком, который недавно учредил Национальный центр 
развития ГПЧ; 
 
 b) второй день Конференции, посвященный созданию потенциала в интересах 
осуществления ГЧП, будет проводить Государственный университет "Высшая школа 
экономики" - учреждение, которое уже обеспечивает подготовку должностных лиц 
органов управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
 

II. ЦЕЛИ 
 
8. Перед Конференцией ставятся три цели: 
 
 а) представить политику, планы и нынешние соображения правительства в 
отношении ГЧП; 
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 b) обсудить достигнутый прогресс в деле создания динамичного рынка для ГЧП в 
регионе и основные политические, институциональные, финансовые задачи и задачи по 
созданию потенциала, которые еще представить решать;  и 
 
 с) выдвинуть для повышения эффективности осуществления проектов в 
интересах Российской Федерации и других стран региона новую инициативу по созданию 
потенциала в области ГЧП, которая подкрепит процесс поступательного движения вперед 
и обеспечит успех на формирующемся рынке ГЧП. 
 
9. Конференция также будет служить форумом, на котором представители 
государственного и частного секторов могут обменяться экспертным опытом и идеями, а 
также изучить новые инвестиционные возможности на рынке ГЧП. 
 

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
10. Результатов от этого мероприятия будет несколько.  Оно: 
 
 а) обеспечит более глубокое понимание должностными лицами правительств 
таких задач по осуществлению программы успешного ГЧП, как выполнение 
институциональных, финансовых, а также правовых и политических требований к 
практике надлежащего управления ГЧП; 
 
 b) обеспечит ознакомление должностных лиц с базовой концепцией учебной 
подготовки по теме ГЧП с обучением метода разработки проектов в конкретных секторах, 
например в транспортном, коммунального обслуживания, жилищном, образовательном, 
здравоохранительном, охраны культурного наследия и других;  и 
 
 с) позволит проинформировать потенциальных инвесторов о возможностях ГЧП 
на нынешнем российском рынке. 
 

IV. ПРОГРАММА 
 
11. Конференция будет состоять из двух частей.  В первый день будут рассмотрены 
прежде всего политические и институциональные задачи по осуществлению ГЧП и 
организованы:  пленарное заседание – в первой половине дня, два–три параллельных 
совещания по теме ГЧП в конкретных секторах – после обеда, а также заключительное 
пленарное заседание.  В первый день Конференции параллельно с вышеупомянутыми 
заседаниями будет проведена специальная выставка по теме ГЧП, на которой 
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представители правительственных учреждений, частного сектора и ведущие эксперты по 
ГЧП могут встретиться для обсуждения проектных возможностей. 
 
12. Во второй день основное внимание будет уделено совершенствованию 
профессиональных стандартов в области ГЧП и будут организованы занятия по учебно-
тематическим модулям и учебные занятия по конкретным проектам ГЧП в различных 
секторах.  Предварительная программа содержится в Приложении I. 
 

V. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
 
13. Особый интерес это мероприятие будет представлять для следующих групп:  
i)  должностные лица органов управления Российской Федерации федерального, 
регионального и муниципального уровней;  ii)  должностные лица соседних стран, в 
частности стран - членов Специальной программы ООН для стран Центральной Азии 
(СПСЦА);  iii)  члены Группы специалистов ЕЭК ООН по государственно-частному 
партнерству;  iv)  представители иностранного и местного бизнеса (банкиры, юристы, 
разработчики проектов);  v)  представители следующих международных и региональных 
организаций и банков развития:  Конференции Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию (ЮНКТАД), Экономической и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО), Европейского союза, 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Института Всемирного банка и 
Института Азиатского банка развития;  vi)  неправительственные организации (например, 
Международная автодорожная федерация, ассоциации групп потребителей, пользователей 
дорог и т.д., которые являются потенциальными бенефициарами услуг, оказываемых 
благодаря ГЧП). 
 
14. Правительствам предлагается проинформировать о Международной конференции 
свои национальные органы, подразделения или целевые группы по вопросам ГЧП, а также 
министерства, участвующие в работе по этой теме, деловые ассоциации, академические 
круги и другие соответствующие организации, с тем чтобы побудить к участию в ней 
заинтересованных экспертов, занимающихся различными аспектами ГЧП. 
 

VI. УЧАСТИЕ 
 
15. Участие в Конференции открыто для представителей всех стран - членов ЕЭК ООН, 
а также для других государств - членов Организации Объединенных Наций и 
представителей специализированных учреждений ООН, региональных 
межправительственных и неправительственных организаций.  Призываются к участию в 
ней деловые круги. 
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VII. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
16. Международная конференция состоится в Москве, Российская Федерация.  Первый 
день работы, организуемый в сотрудничестве с Внешэкономбанком ((http://www.veb.ru), 
пройдет в Международном торговом центре (Краснопресненская набережная, 12, станция 
метро "Международная" - http://www.wtcmoscow.ru).  Второй день работы пройдет в 
Государственном университете "Высшая школа экономики" (Мясницкая улица, 20, 
станция метро "Лубянка"/"Китай-Город" - http://www.hse.ru). 
 

VIII.   ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
17. За три недели до начала Конференции Секретариат ЕЭК ООН распространит первый 
набор учебных модулей, являющийся частью комплекта учебных пособий "Методы 
разработки и осуществления проектов ГЧП".  На основе этих документов будет 
организована работа во второй день Конференции, посвященный обучению методам 
создания потенциала;  эти модули будут проверены на практике, а затем доработаны 
после получения откликов от участников. 
 

IX. УСТНЫЙ ПЕРЕВОД И ТЕХНИКА ДЛЯ НАГЛЯДНОГО  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
18. Будет обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки и 
предоставлена компьютерная техника для наглядного показа материалов (например, в 
программе "Пауэр Поинт"). 
 

X. ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ РАСХОДЫ 
 
19. Плата за участие в Международной конференции не взимается.  Путевые расходы и 
расходы на проживание, а также на медицинское страхование несут сами участники. 
 

XI. ПАСПОРТА И ВИЗЫ 
 
20. Всем участникам следует иметь при себе действительный паспорт с въездной визой 
(если таковая требуется), которую можно получить в дипломатическом представительстве 
Российской Федерации в стране своего постоянного проживания.  Информация и адреса 
посольств и генеральных консульств имеются на вебсайте министерства иностранных дел 
Российской Федерации по следующему адресу:  http://www.ln.mid.ru/.  Заявления на 
получение визы рекомендуется подать задолго до требуемой даты. 
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XII. ПРОЕЗД И БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ В ГОСТИНИЦАХ 
 
21. Участникам предлагается самостоятельно забронировать места в гостиницах и 
организовать свой проезд в Российскую Федерацию и обратно.  В Приложении II 
содержится список гостиниц, расположенных относительно недалеко от обоих мест 
проведения Конференции. 
 

XIII.   ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ 

 
22. Дополнительную информацию о Международной конференции можно найти по 
нижеследующим адресам. 
 

Российские организации-партнеры: 
 
Внешэкономбанк Государственный университет - Высшая 

школа экономики 
 

Г-жа Оксана Игнатьева  
Департамент по связям с общественностью 
Тел.:  +7 495 782 94 87 
Факс:  +7 495 604 65 42 
Адрес электронной почты:  oks@veb.ru 

Г-н Владимир Королев 
Институт проблем государственного и 
муниципального управления 
Тел.:  +7 495 628 25 60 
Факс:  +7 495 628 25 60 
Адрес электронной почты:  vkorolev@hse.ru 

  
Секретариат ЕЭК ООН 
 

 

Mr. Geoffrey Hamilton 
Cooperation and Partnerships Section 
Economic Cooperation and Integration 
Division 
Тел.: +41 22 917 28 38 
Факс:  +41 22 917 01 78 
Адрес электронной почты: 
geoffrey.hamilton@unece.org 

Ms. Polina Tarshis  
Cooperation and Partnerships Section 
Economic Cooperation and Integration 
Division  
Тел.: +41 22 917 32 96 
Факс:  +41 22 917 01 78 
Адрес электронной почты: 
polina.tarshis@unece.org 

 
23. Заинтересованным сторонам предлагается заполнить прилагаемый регистрационный 
бланк (Приложение III) и вернуть его до 20 сентября 2008 года в секретариат ЕЭК ООН. 
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Приложение I 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
День первый, 21 октября 2008 года (Международный торговый центр, 
Краснопресненская наб., 12) 
 

ЧАСТЬ 1.  "РЕШЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЗАДАЧ" 
 
9 час. 00 мин. - 11 час. 00 мин. Регистрация 
 
10 час. 00 мин. - 11 час. 00 мин. Вступительное пленарное заседание на тему 
     "Продвижение ГЧП" Вступительные заявления 
     представителя Российской Федерации 
     и Исполнительного секретаря ЕЭК ООН 
     Марека Бельки 
 
 На вступительном пленарном заседании будет изложена политика превращения ГЧП 
в инновационный механизм для удовлетворения инфраструктурных потребностей и 
улучшения государственных услуг.  Его цель будет заключаться в вовлечении в работу 
как государственного, так и частного секторов.  Ведущие международные специалисты по 
ГЧП из частного и государственного секторов выскажут свои мнения по поводу 
стратегического развития ГЧП в регионе ЕЭК ООН, в частности в странах с переходной 
экономикой.   
 
Основные темы для обсуждения: 
 
 - Новые политические подходы в области ГЧП 
 -  Каким образом ГЧП может помочь правительствам в выполнении их 

обязанностей по оказанию социальных услуг 
 - Возможные выгоды для местного и иностранного бизнеса  
 -  Уроки, извлеченные из международного опыта в области ГЧП 
 - Презентация Национального центра по ГЧП (Внешэкономбанк) 
 
11 час. 00 мин. - 11 час. 30 мин. Перерыв на кофе 
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11 час. 30 мин. - 13 час. 00 мин. Заседание 1.  "Укрепление потенциала ГЧП 
     в целях развития инфраструктуры и 
     предоставления государственных услуг" 
 
Повсюду при создании базы для ГЧП важнейшими элементами являются: 
 
- динамичная политика поддержки ГЧП; 
 
-  наличие институциональной базы, адаптированной к целям продвижения ГЧП, 

включая эффективные координацию и сотрудничество внутри правительств, а также 
создание подразделений по вопросам ГЧП;  и 

 
-  наличие правовой базы, позволяющей заключать договоры о ГЧП на гибких 

условиях и осуществлять транспарентный и справедливый процесс отбора партнеров 
из частного сектора. 

 
На заседании будут обсуждены следующие вопросы: 
 
- В какой степени каждый из этих элементов реализован в регионе и что еще 

требуется? 
 
- Каковы способы расширения возможностей государственных органов управления на 

местном и федеральном уровнях в целях выполнения новых задач? 
 
13 час. 00 мин. - 14 час. 30 мин. Перерыв на обед 

 

14 час. 30 мин. - 16 час. 00 мин. Заседание 2.  "Развитие рынка проектов ГЧП 
     в различных инфраструктурных секторах" 
     (оно будет организовано в форме нескольких 
     параллельных заседаний по теме ГЧП в конкретных  
     секторах) 
 
 На заседании будут обобщены подходы Российской Федерации и стран с 
переходной экономикой и международный опыт реализации возможностей ГЧП в 
конкретных инфраструктурных секторах и будет обсужден вопрос о портфеле проектов 
ГЧП и его будущих перспективах в этих инфраструктурных секторах, к которым 
относятся: 
 
- сектор транспортной инфраструктуры 
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- сектор энергетической инфраструктуры 
- сектор регионального развития 

- сектор градостроительства 

- сектор новых технологий, науки и инноваций. 
 
 Будут также рассмотрены следующие вопросы: 
 
- чего государственный сектор ждет от проектов ГЧП и участников тендеров; 
 

- выявление возможных форм сотрудничества иностранных и национальных 
 компаний в работе по проектам ГЧП. 
 
16 час. 00 мин. - 16 час. 30 мин. Перерыв на кофе 
 
16 час. 30 мин. - 17 час. 30 мин. Заседание для российских и международных 

участников ГЧП, посвященное вопросам и 
ответам 

 
17 час. 30 мин. - 18 час. 00 мин. Заключительное пленарное заседание 
 
19 час. 00 мин.   Прием 
 

Весь первый день Конференции 
 

"Выставка проектов ГЧП" 
 
 В течение дня будет проходить выставка проектов ГЧП.  Благодаря этому 
мероприятию представителям правительств, участникам от частного сектора и ведущим 
международным специалистам по ГЧП представится удобный случай для изучения 
возможностей совместной работы.  Может быть представлен ряд проектов, относящихся к 
различным секторам.  Те, кто будет представлять предложения по проектам, смогут 
предоставить более подробную информацию у своих стендов.  При необходимости можно 
было бы провести небольшие совещания с участием заинтересованных сторон для 
обсуждения способов и средств продвижения проекта.  Чтобы облегчить обсуждение, 
рекомендуется заблаговременно представить проекты на английском языке и 
распространить их до начала Конференции. 
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День второй, 22 октября 2008 года (Государственный университет "Высшая школа 
экономики", Малый Гнездниковский переулок, 4) 
 

ЧАСТЬ 2. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
В ВОПРОСАХ ГЧП" 

 
09 час. 30 мин. – 11 час. 00 мин. Заседание 1.  Государственное и муниципальное 
 управление в сфере ГЧП 
 

Основные вопросы для обсуждения: 
 
Как выявить возможности ГЧП и найти для него лучших партнеров в частном секторе? 
 
Как организовать программу ГЧП внутри органа управления за счет улучшения 
сотрудничества между соответствующими департаментами и министерствами, местными, 
региональными и национальными органами власти? 
 
Как стать эффективным менеджером и лидером в динамично работающем подразделении 
по вопросам ГЧП? 
 
Как привлечь государственную поддержку на цели ГЧП? 
 
Как использовать международные инструменты для повышения доверия инвесторов? 
 
11 час. 00 мин. - 11 час. 30 мин. Перерыв на кофе 
 
11час. 30 мин. - 13 час. 00 мин. Заседание 2.  Законодательная и нормативная 

база ГЧП 
 
Основные вопросы для обсуждения: 
 
Как разработать наилучшие законодательные, институциональные и нормативные основы 
для успешного ГЧП? 
 
Как оформлять стандартные договоры о ГЧП? 
 
Как организовать процесс отбора лучших тендерных предложений в рамках ГЧП? 
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Как вести переговоры по договорам, контролировать результативность действий частного 
сектора, обеспечивать соблюдение положений программ и договоров в целях защиты 
государственных интересов? 
 
Как выбрать лучших консультантов? 
 
13 час. 00 мин. - 14 час. 30 мин.  Перерыв на обед 

 
14 час. 30 мин. - 16 час. 00 мин. Заседание 3.  Финансирование ГЧП 
 
Основные вопросы для обсуждения: 
 
Как финансировать ГЧП? 
 
Как добиться прибыльности вложения денежных средств в проекты ГЧП? 
 
Как регулировать цены и тарифы на инфраструктурные услуги в рамках ГЧП? 
 
Как распределить и свести к минимуму риски? 
 
16 час. 00 мин. - 16 час. 30 мин.  Перерыв на кофе 

 

16 час. 30 мин. - 19 час. 00 мин. Учебные заседания (проводятся параллельно) 
 
Заседание 1.  Проекты ГЧП в сфере транспорта 
 
Заседание 2.  Проекты ГЧП в сфере образования или здравоохранения 
 
Заседание 3.  Проекты в других секторах (наука или инновации, культура, жилищная 
сфера, энергетика) 
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Annex II 
 [ENGLISH ONLY] 

 
HOTELS IN MOSCOW  

 
Exchange rate: 1US$ = 24 RUB (approximately) 

 

Name of hotel Address 

Crowne Plaza Moscow 
(the same location as the first day of 
the Conference) 
 

International Trade Centre 
12, Krasnopresnenskaya nab. 
“Krasnopresnenskaya” metro station 
Single room: from RUB 15,000 
Tel. +7 495 980 75 50 
http://www.wtcmoscow.ru/hotel/ 

Hotel “Sretenskaya” 
 

15, Sretenka street 
«Sukharevskaya» metro station 
Single room : from RUB 10,560 
Tel. +7 495 933 55 44 
Fax. +7 495 933 55 45 
info@hotel-sretenskaya.ru 
http://www.hotel-sretenskaya.ru/ 

Hotel “Kosmos” 150, Prospekt Mira  
«Prospekt Mira» metro station 
Single room : from RUB 4,060 
Tel.+7 495 234 1000 
Fax. +7 495 615 8880 
reservations@hotelcosmos.ru 

Hotel “Akademicheskaya” 
 

1, Donskaya street 
“Oktyabrskaya” metro station 
Single room: from RUB 5,850 
Tel. +7 495 236 5050 
http://www.maan.ru/ru/profile/hotel/ 

Hotel “Belgrad” 
 

8, Smolenskaya street 
“Smolenskaya” metro station 
Single room: RUB 4,800 
Tel. +7495 785 1263   
http://www.belgrad-hotel.ru/ 

Hotel “Zolotoe Kol’tso” 5, Smolenskaya street 
“Smolenskaya” metro station 
Single room: from 14,600 RUR 
Tel.+7 495 725 0100  
Fax.+7 495 725 0101 
info@hotel-goldenring.ru 
http://www.hotel-goldenring.ru/ 
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Name of hotel Address 

Hotel “Radisson – Slavianskaya” 2, Evropy square 
“Kievskaya” metro station 
Single room: RUB from 13,150 
Tel. +7495 921 4105   
http://redisson.bookin.ru/ 

Hotel “Bega” 11, Begovaya alleya  
“Begovaya” metro station 
Single room: from RUB 4,400 
Tel. +7 495-946-10-51 
Tel. +7 495 945-5213, 946-1051, 946-1052, 946-1070 
Fax. +7 495 946-1537 
reservation@bega-hotel.ru 
http://www.bega-hotel.ru/ 

Hotel Baltschug Kempinski 1, Balchug street 
“Tretyakovskaya” metro station 
Single room: from RUB 16,340 
Tel. +7 495 230 5500/230 6500 
Fax. +7 495 230 5502/230 6502 
info.baltschug@kempinski.com 
http://www.kempinski-moscow.com/ 

“Metropol” Hotel  4, Teatralny proezd  
“Teatral’naya”/ “Okhotny Ryad”/ “Ploshchad’ 
Revolutsii” metro station 
Single room: from RUB 12,300 
Tel. 7 499 501 78 00 
Fax 7 499 501 78 10  
metropol@metmos.ru 
http://metropol-moscow.ru/ 

President Hotel  24, B.Yakimanka street 
“Oktyabrskaya” metro station  
Single room: from RUB 14,000  
Tel. 7 495 239-3800 
Fax. 7-495 230-2318 
reservation@president-hotel.net 
http://www.president-hotel.ru/ 

Katerina City Hotel  6, Shluzovaya Naberezhnaya 
“Paveletskaya” metro station 
Single room: from RUB 11,900 
Tel. +7 495 933 04 01 
Fax. +7 495 795 24 43 
reservation@umaco.org 
http://www.katerina.msk.ru/ 
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Name of hotel Address 

Hotel “Novotel Moscow Center” 23, Novoslobodskaya street 
“Novoslobodskaya” metro station 
Single room: from RUB 14,500 
Tel. +7 495-780-40-00 
http://www.hotelnovotel-moscow.ru/ 

Hotel“Holiday Inn Lesnaya” 15, Lesnaya street 
“Belorusskaya” metro station 
Single room: from RUB 15,500 
Tel. + 7 495 783 6500 
http://www.holidayinn.com 

Hotel “Petr 1” 17, Neglinnaya street 
“Kuznetcky Most” metro station 
Single room: from RUB 9,700 
Tel. +7 495 925-30-50, 623-76-86  
Fax. +7 495 621-52-90 
http://www.hotel-peter1.ru 
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Приложение III 
 

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
"Продвижение государственно-частного партнерства:  новые возможности для 

развития инфраструктуры в странах с переходной экономикой" 
 

Москва, Российская Федерация 
21-22 октября 2008 года 

    
 
 Просьба заполнить настоящий бланк и вернуть его не позднее 20 сентября 
2008 года 
 
 Г-ЖЕ ВИКТОРИИ ГУДЕВОЙ   Факс:  +41 22 917 01 78 
   Адрес электронной почты: 
   victoria.goudeva@unece.org 
 
1.  Фамилия (г-н, г-жа):   

2. Имя:  

3. Гражданство:  

4. Представитель 
правительства, организации 
или компании: 

 
 
 

 

 

5.  Официальная должность 
(полное название, 
департамент и т.д.):  

 

6. Служебный адрес:  

7. Телефон (просьба указать 
коды страны и города):  

 

8. Факс (просьба указать коды 
страны и города): 

 

9.  Адрес электронной почты:   

 
 

***** 
 

Дата:  Подпись:  


