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О нас
Институт публично-частного партнёрства (ИППЧ), является первой профессиональной
организацией в Польше в области публично-частного партнёрства (ППЧ). Он был основан в
2003 году и с тех пор уверенно заявляет о себе на польском рынке и за рубежом. Нашей
миссией является поддержка государственного и частного секторов в успешной реализации
проектов ППЧ, которую мы реализуем через обучение ППЧ и первоклассные консультации.
Мы считаем, что ППЧ является правильным ответом на потребности общества и экономики в
развитии и модернизации. Что крайне важно, чтобы увидеть успешно реализованный проект
ППЧ, необходима надлежащая подготовка: проект должен соответствовать всем формальным
и правовым условиям, должен быть приемлемым для банков и должен брать во внимание
требования как государственной, так и частной стороны.

Наша миссия
Мы заботимся об устойчивом развитии и стремимся сохранять безопасность инвестиций для
двух сторон - публичной и частной. Мы инвестируем не только в проекты ППЧ, но и в
отношениях между людьми и организациями. Ключевые ценности, которые привели ИППЧ к
нашему уникальное положение на рынке, это доверие, надежность, трудолюбие и новаторская
роль, которую мы сыграли в создании, изучении и вхождении ППЧ на рынок Польши.
ИППЧ может быть определен как ППЧ для ППЧ. Как частный партнёр мы продвигаем идею ППЧ
и ведем ППЧ проекты для органов местной власти. В то же время мы обеспечиваем развитие и
прибыль тем представителям частного сектора, которые готовы быть частью постоянно
растущего рынка ППЧ.
На высоком уровне ППЧ проекты являются наиболее стратегическими в: управлении отходами,
зелёной энергии, инфраструктуре, связи, жилье, социальных потребностях, транспорте,
обороне, возрождении городов и других общественных областях. ППЧ - это интеллектуальное
решение для создания экономически эффективных и высококачественных публичных услуг и
мы видим сотрудничество государственного и частного сектора способом сделать мир лучшим
местом для жизни.

Наиболее важно в ППЧ


финансовая привлекательность проекта является ключевым фактором в выборе
проекта для реализации,
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ценность для всех заинтересованных сторон - это означает достичь целей
государственного сектора и дать прибыль предпринимателям,



прозрачность и справедливость всех процессов, связанных с ППЧ проектами,



безопасность транзакций в условиях экономических

изменений – гарантировано

национальным правительством,


гибкость - ППЧ проект может быть реализован в разных областях публичных услуг,



высокий уровень специалистов, которые управляют проектом ППЧ,



истинное партнерство означает разделение рисков, а также прибыли между обеими
сторонами соглашения ППЧ – органов местной власти и частного сектора.

Почему ИППЧ?
Вы никогда раньше не слышали о ИППЧ?
Не переживайте. Это возможно потому что мы решили развиваться интернационально только в
2011 году после 8 лет интенсивной и пионерской работы на польском рынке ППЧ. Мы
использовали это время для строения бренда ИППЧ, который сегодня характеризируется
высоким уровнем, доверия и надежности. И сейчас наступил самый лучший момент
предложить преимущества от сотрудничества с нами широкой международной публике.

Профиль ИППЧ
Институт Партнерства Публично-Частного (ИППЧ) - не государственная организация, которая
занимается ППЧ на инвестиционном рынке. Мы поддерживаем органы власти в реализации
приемлемых ППЧ проектов и способствуем выходу частного партнера на рынок ППЧ. Кроме
этого, мы, группа энтузиастов и независимых профессионалов, заботимся о ваших целях как о
собственных, действуя соответствующе, своевременно и фокусируясь на привлечении выгод
для вашей организации в безопасный и проверенный способ.
ИППЧ ставит себе за цель быть:


первоклассным центром ППЧ Центрально-Восточной Европы,



первой точкой контакта для инвесторов в вопросах выхода на польский ППЧ рынок,



надежным посредником в переговорах ППЧ между государственным и частным сектором,



качественным советником, помогая как органам управления, так и частным инвесторам
успешно реализовать их ППЧ проекты (благодаря усердию и осуществлению проектов и
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тендеров, юридическим и налоговым услугам, финансовым закрытиям, аудиту и оценке
договоров)


хорошо продуманной комбинацией экономически эффективных услуг, адресованных
основным проблемам обоих сторон ППЧ соглашения - государственного и частного
секторов.

Роль ИППЧ:


Обеспечение поддержки публичным институциям и частным организация в реализации
ППЧ проектов



Идентификация ППЧ возможностей на рынке



Создание условий для ППЧ через:


предложении определенности в нормативно-правовой базе



разработке лучших практических руководств



подготовки обучающих курсов



распространении достоверной информации о ППЧ.

ИППЧ – правильное место для вашей организации для изучения ППЧ и хороший старт для
движения вашего бизнеса вперед, независимо от того какой сектор – публичный или частный –
вы репрезентируете.

Программа «Палата Частных партнёров»
Палата частных партнеров была создана для того, чтобы служить инвесторам со всего мира,
которые заинтересованы в выходе на процветающий польский рынок

государственных

инвестиций, где ППЧ играет ключевую роль. Чтобы прочитать о преимуществах расширения
бизнеса в Польше, пожалуйста, перейдите по ссылке: уникальное местоположение в Польше.
Ключевыми преимуществами годовой консультационной программы "Палата частного
партнера" являются ее уникальный пакет выгод за разумную цену. Ваша организация не
обязательно должна присутствовать на польском рынке, чтобы получать полную информацию
о местном рынке ППЧ и не пропустить инвестиционных возможностей, предложенных
публичным сектором.
ППЧ - это сотрудничество, которое позволяет удовлетворить спрос на публичные услуги с
одной стороны и получить прибыль для частного партнера с другой, и поэтому имеет очень
широкий

диапазон

использования

в

обеспечении

общественных

потребностей:
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инфраструктура, возобновляемые источники энергии, управление отходами, транспорт, ИТ и
телекоммуникации, здравоохранение, образование, спорт, туризм и другие общественные
области.

Что входит в программу?


Информация - источник достоверной информации в течении всего года относительно
возможностей

сотрудничества с общественным сектором в

Польше, например,

информация о объявлении тендера, который отвечает профилю заинтересованного члена
Палаты


Полный день базовых ППЧ консультаций - до 8 часов консультаций, которые будут
проходить во время и в месте, которое выберут участники программы (проезд и
проживание оплачиваются отдельно)



Помощь в создании подходящего бизнес предложения для публичного сектора, что
означает предложение с учетом всех требований и условий ППЧ рынка и отвечающего всем
формальным требованиям концессий / государственных закупок



Поддержку во время переговоров во время первого контакта с государственным сектором



Поддержка в вхождение в сотрудничество с частным инвестором, который ищет
партнеров для консорциума, цель которого - стать частным партнером государственного
сектора в проекте ППЧ.



Полный доступ к " Центру компетенций ППЧ", который является польским источником онлайн актуальной информации о рынке ППЧ, содержащий следующие компоненты (они
могут быть переведены на другие языки по запросу):
o

Анализа правовых требований в сотрудничестве с публичным сектором в
соответствии с ППЧ: концессия или государственные закупки,

o

Обновляемые ППЧ исследования и прогнозы

o

база данных «Банк проектов ППЧ»

o

он-лайн консультации и рекомендации

o

расширенная версия «Годового отчета ППЧ»

o

публикации авторов которые являются авторитетами в сфере ППЧ

o

международный опыт в области ППЧ
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10% скидка на рекламу в журнале «Форум ППЧ», а также подписка на издание,
которое является единственным печатном инвестиционным журналом в Польше
посвященный ППЧ и распространятся среди более чем 5000 человек, представляющих
как государственные органы в области государственного управления (кабинет
министров, их заместители и подчиненные), так и местные органами власти (мэры с их
советниками

и

подчиненными),

иностранные

правительства

дипломатии,

неправительственные организации, правовые и консультационные фирмы, высшее
руководство фирм, заинтересованных в рынке государственных инвестиций, и других
областях, которые могут относится к ППЧ.


PR и маркетинг - поддержка имиджа бренда как значительного, этического, надежного,
честного и профессионально действующего предпринимателя, желающего участвовать
в рынке публичных инвестиций.



Возможность замещать статьи или публикации вашего авторства в «Центре
компетенций ППЧ» доступна как для членов «Палаты юридических лиц» так и
остальных членов «Палаты частных партнеров».

Консультационные услуги
Что же такого особенного в ИППЧ, что отличает нас в консультировании партнерства публичночастного (ППЧ)? Помимо большого опыта в области ППЧ на польском рынке и качественных
консультантов, которые работают с бизнесом наших клиентов есть и еще одна вещь, которую
мы ставим перед другим в нашей иерархии. Это то, что Ваше предприятие являясь номером
один, надежно защищено независимым ID, представляющим государственный сектор,
частного партнера или финансовое учреждение.
Другое правило, мы нацелены, играя роль консультанта в проектах ППЧ, на ситуации “win-win”
- "беспроигрышные", когда ППЧ сертифицирован ИППЧ, это означает приемлемость
(рентабельность) самого проекта с одной стороны, и максимальная выгода для публичного
сектора с другой.

Жизненный цикл проекта: согласованность
ИППЧ предоставляет консультирование на всех этапах жизненного цикла проектов ППЧ:


Фаза программирования - подготовка стратегии и плана действий на основе рыночных
исследований, технико-экономических обоснований, финансовых анализ, внутреннего
аудита.



Этап реализации - финансовые закрытия договора о ППЧ.
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Фаза оценки - долгосрочное сотрудничество и оценки исполнения контракта в отношении
основных направлений соглашения о ППЧ.

Экспертные области: выбор
ИППЧ является консультантом в широком круге вопросов, обеспечивая основательную
экспертизу в каждом из них:


Переговоры с соответствующими сторонами проекта ППЧ.



Благодаря осмотрительности и технико-экономическим экспертизам убеждаемся, что
ваше видение имеет предиспозиции осуществится.



Юридическая консультация обеспечивает соблюдения и правильность всех правовых шагов
с местным и международным правом.



Стратегия и развитие бизнеса помогает вашему видению стать конкретным планом,
готовым к реализации.



Консультанты в вопросах налогов выберут наилучший способ налогообложения для
вашего типа бизнеса.



Управление проектами поможет вам найти в вашем предприятии необходимый порядок,
определить его возможности, подходящий план действий и начать прогрессировать с
возможностью контролировать его и пересмотреть, если потребуется.



Аудит, исполнение и внутренний контроль помогут вашей организации быть готовой к
проектам ППЧ.



Финансы - финансирование проекта из внешних источников (Фонды ЕС, гранты), включая
определение фондов с потенциалом для поддержания определенных видов инвестиций,
подготовка необходимой документации, подачи заявок, рациональное управление
полученной финансовой поддержкой, а также подготовка окончательных расчетов с
фондом.



Кросс-культурная психология бизнеса позволяет сосредоточиться на основном бизнесе,
независимо от культурных различий между сторонами соглашения о ППЧ.



Продажи и маркетинговая поддержка укрепят узнаваемость бренда и осведомленность о
вашей компании и предлагаемых продуктах или услугах..



Знания проектирования и строительства помогают проекту отвечать всем требованиям
инфраструктурным, которые необходимы для его реализации.
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PR и коммуникация помогают выбрать лучшие коммуникационные стратегии для вашей
организации.



Исследования рынков, прогнозы и тесты дадут вам точную картину и информацию о
конкретном секторе ППЧ.

Поддержка сторон: взаимодополняемость
ИППЧ консультирует все стороны соглашения о ППЧ:


Публичный сектор - центральные и местные органы власти, иностранные дипломатии,
международные общественные организаций и их органы.



Частных партнеров - потенциальных инвесторов, как индивидуальных так и тех, желающих
быть частью консорциума.



Финансовые институции - банки и разнообразные инвестиционные фонды.

Аутсорсинг развития бизнеса
Нынешняя экономика ищет эффективные способы расширения в то время как рынок толкает
вас, чтобы стать все более и более глобальным игроком. В этих условиях как вы бы могли
потенциально ускорить ваш бизнес, вкладывая только неизбежные средства в игру? Также
находится на шаг впереди конкурентов равняется значительным расходам или мудрому и
правильному решению. Такое решение может быть аутсорсинг развития вашего бизнеса с
ИППЧ в отношении польского рынка публичных инвестиций.

С чего начать?
Если вы открыты для расширения географического присутствия и в то же время ищете
устойчивого развития и надежность,

инвестирование в Польшу с ее растущим рынком

публичных инвестиций - правильный выбор для вашего капитала. Вы можете начать
присоединившись к нашим высококлассным информативным консультациям посредством
членства в годовой программе "Палата частных партнеров" или сразу непосредственно или
удаленно установить свое присутствие на польском рынке благодаря аутсорсингу развития
вашего бизнеса с ИППЧ.

Преимущества для вашей организации:


Экономически эффективное местное присутствие на польском рынке или поиск
дальших возможностей в Центрально-Восточной Европы.

Адрес: 24 Noakowskiego St., Warszawa 00-668, Polska  Телефон:. +48 (22) 435 95 02  Факс: +48 (22) 482 10 50  E-mail info@ippp.pl

Институт публично-частного партнёрства


www.PPPinstitute.com

Наличие первоклассных специалистов на вашей стороне, которые работают для
прибыльности вашей организации.



Максимальные инвестиционные возможности на польском рынке ППЧ.



Возможность играть заметную роль на рынке ППЧ.



Точное представление о публичном рынке инвестиций в Польше.



Полные юридические, налоговые, административные, формальные и неформальные
экспертизы местного рынка предоставляемые организацией с многолетним опытом
работы на рынке ППЧ Польши.



Получение преимущества перед конкурентами на конкурентоспособном, открытом и
требовательном рынке публичных инвестиций путём обеспечения доступа к надежным
и уникальным информациям, собранным ИППЧ за 8 лет опыта работы с публичным и
частным секторами.



Общение на вашем родном языке может обеспечит понимание каждой возможности
движения и опции выбора.



Дискретный способ изучения рынка ППЧ и его инвестиционных возможностей.



Выгоды от практического опыта и знаний ППЧ приобретенных ИППЧ с 2003 года.



Юридические консультации высококлассных юристов и адвокатов от признанных
фирм.



Полная поддержка переговоров со всеми сторонами, принимающих участие в
реализации проекта ППЧ на всех этапах, ведущих к соглашению о ППЧ, в том числе
финансовые закрытия и последующая оценка контракта и аудита.



Помощь в субподрядных контрактах Вашей компании в рамках частного консорциума,
которые уже выиграл тендер.



Оптимизация / пересмотр вашей стратегии развития при необходимости в отношении
маркетинга, PR, продажей и других организационных областях вашей компании.



Получение преимуществ перед вашими конкурентами посредством эффективного и
рационального использования Ваших средств и представляющих Вам возможности для
инвестиций и развития инфраструктуры.



Экономия - нет необходимости создания нового отдела с полной вспомогательной
инфраструктурой.
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Институт публично-частного партнёрства
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Получение высококачественного и выгодного соотношения цена / качество



Минимизация инвестиционных рисков даст вам легкий путь к отступлению, оплачивая
только услуги аутсорсинга.



Сетевые возможности через связанные с ППЧ события, такие как конференции,
семинары и выставки, посвященные финансированию, управлению отходами,
инвестициям, проектам в области инфраструктуры, энергетики, здравоохранения,
транспорта, телекоммуникаций, а также других общественных услуг.



Доступ к инновационным инженерным технологиям в отношении возобновляемых
источников энергии, которые походят с ветровых электростанций.



Представляйте свою продукцию и услуги непосредственно вашим целевым клиентам
в Польше и поддерживайте ваши структуры маркетинга и продаж.



Используйте основные инвестиционные возможности в Центрально-Восточной
Европе.



Обеспечение правильной официальной регистрации организации в польской
правовой, налоговой и административной системах.



Операционная поддержка деятельности вашей компании в локальной среде.



Подписка на "Форум ППЧ" - единственный печатный журнал о публичных инвестициях
в Польше посвященный ППЧ и распространяемый исключительно среди более чем 5000
лиц, представляющие руководителей, принимающих решения в государственном и
частном секторах.

Контакт
адрес: 24 Noakowskiego St., Warszawa 00-668, Polska
Телефон: +48 22 435 95 02
Факс: + 48 22 482 10 50
E-mail: info@ippp.pl
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