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На данный момент в Украине не полностью создано правовое поле для 

развития государственно-частного партнёрства. 
В этой сфере мы пока ещё идём путём создания специальных законов о 

концессиях. Например, специальный Закон Украины “О концессиях” был 
принят не так давно - в 1999 году.  

То, что касается специальных законов, то, в первую очередь, были 
приняты специальные законы в области строительства транспортных артерий. 
Так, строительства автомобильных дорог регулируются законами Украины “О 
концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог”, “Об 
автомобильных дорогах”, где закреплены права концессионера на монопольное 
использования объекта концессии.  

Первая автомобильная дорога, предоставленная в концессию, - это 84 км 
шоссе Львов-Краков. Объявлены концессии на дороги Львов - Броды, Киев - 
Довжанский. Мы надеемся на положительные результаты и реализации 
маршрутов, которые отвечают направлениям европейских транспортных 
коридоров № 3, 5 и 9. 

 

Законом Украины “О соглашениях о распределении продукции” 
регулируются проблемы привлечения инвестиций для добычи полезных 
ископаемых.  

 

Инвестиционное партнерство государства и бизнеса в Украине находится 
на начальной стадии своего развития. Единый закон о государственно-частном 
партнёрстве только что разработан. Он одобрен Советом Инвесторов при 
Кабинете министров Украины, но ещё не рассматривался Правительством. Есть 
несколько проблем, например, создание механизмов достоверной оценки 
строительных работ, распределения рисков изменений стоимости 
стройматериалов, оценки качества результатов и т.п.  

Мы надеемся, что в следующем году такой закон у нас будет.  
 

Украине необходимы инвестиции для реконструкции инфраструктуры, 
прежде всего, в сферах водоснабжения и водоотвода. А это, в свою очередь, 
требует значительное упрощение и конкретизацию отношений государства, 
которое десятилетиями было монополистом и которое сегодня не может 
выделить достаточно бюджетных средств, а также инвесторов, что реализовать 
в настоящее время проблематично.  

 

Одной из важнейших задач в сфере применения механизмов 
государственно-частном партнёрстве является проведение в Украине 
чемпионата по футболу Евро-2012. Для её реализации принята специальная 
Государственная программа. Привлекаются инвестиции в сумме свыше 25 млрд. 
долларов США. При выполнении этой программы будут применяться 
механизмы государственно-частного партнёрства.  


