Программа VI Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП»
Вторник, 23 апреля 2019 года
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА
Москва, ул. Покровка, д. 47
Цифровое деловое пространство
Время

Зал

10:00 – 11:00

Холл

Мероприятие
Регистрация, утренний кофе.
Панельная дискуссия

Лекторий

11:00 – 13:00

«Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП: достижение
полной открытости и новые правила на будущую
пятилетку»
Стратегическая сессия

Малый зал

«Финансирование инфраструктурных проектов: почему
инвесторам и банкам сложно найти друг друга?»

Открытые дебаты
Аудитория 1 «Создание IT-инфраструктуры «Цифровой экономики» на
принципах ГЧП»
13:00 – 14:00

Холл

Кофе-брейк
Case-study

Малый зал

«Типологизация рынка ГЧП: успешные региональные
практики и масштабирование предлагаемых решений»
Панельная дискуссия

Аудитория 1 «Участие международных инвесторов и институтов развития
14:00 – 16:00
в проектах ГЧП в России»
Юридические дебаты
Лекторий

«Новое в законодательстве: ключевые поправки в 115 и 224ФЗ и законодательные инициативы о поддержке
инвестиций»

Аудитория 2 Серия авторских мастер-классов
16:00 – 16:30

Холл

Подписание соглашений / кофе-брейк
Пленарная сессия

16:30 – 18:00 Большой зал «Роль внебюджетных инвестиций и механизмов ГЧП в
реализации национальных проектов»

Среда, 24 апреля 2019 года
ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА
Москва, ул. Покровка, д. 47
Цифровое деловое пространство
Время

Зал

9:00 – 10:00

Холл
Малый зал

Мероприятие
Регистрация, утренний кофе.
Панельная дискуссия
«Экономика транспортной инфраструктуры. Как
подготовка проектов влияет на экономическое развитие
регионов?»
Открытые дебаты

10:00 – 12:00

Лекторий

«Консалтинг на рынке ГЧП: спектр услуг, разнообразие
игроков, оценка качества»
Стратегическая сессия

Аудитория 1 «Концессия как эффективный механизм реализации
«мусорной» реформы»
Аудитория 2 Серия авторских мастер-классов
12:00 – 12:30

Холл

Кофе-брейк

Панельная дискуссия
«Залог успеха развития инфраструктуры. Как строитель
становится инвестором и почему это выгодно региону?»
Круглый стол
Аудитория 1 «Судебная практика в проектах ГЧП и концессиях 20182019»
Экспертная сессия «Государственные и частные фонды,
Малый зал механизмы гарантий, налоговые льготы. Как на практике
работает поддержка инфраструктурных проектов и ГЧП?»
Лекторий

12:30 – 14:30

Аудитория 2 Серия авторских мастер-классов
14:30 – 15:30

Холл
Малый зал
Лекторий

15:30 – 17:30

Обед
Стратегическая сессия
«ГЧП в мегаполисах на примере московской агломерации»
Хакатон «Цифровой банк инфраструктурных проектов»

Фокус-группа
Аудитория 1 «Управление рисками социально значимых
инфраструктурных проектов в регионах»
Аудитория 2 Серия авторских мастер-классов

Четверг, 25 апреля 2019 года
ТРЕТИЙ ДЕНЬ ФОРУМА
Москва, ул. Покровка, д. 47
Цифровое деловое пространство
Время

Зал

9:00 – 10:00

Холл
Лекторий

Мероприятие
Регистрация, утренний кофе.
Панельная дискуссия
«От высокотехнологичной медицины к первичному звену:
как привлечь инвестиции в широкий сегмент
медицинских услуг»

10:00 – 12:00

Малый зал

Стратегическая сессия
«Инфраструктура для детей: ключевые тренды рынка и
особенности подготовки проектов в сфере образования и
детского отдыха»

Аудитория 1 Форсайт «Бизнес на спорте: как обеспечить коммерческую
эффективность спортивных объектов и причем здесь
ГЧП?»
12:00 – 13:00

Холл

Кофе-брейк

13:00 – 18:00

Большой зал Рабочий семинар «Группы двадцати» (G20) с
представителями бизнеса по вопросам развития
инфраструктуры

13:00 – 15:00

Большой зал Рабочий семинар «Группы двадцати» (G20)

15:00 – 15:15
15:15 – 16:30

Холл

Сессия 1. Тренды и вызовы финансирования
инфраструктурного развития в странах с развитой и
развивающейся экономиками и повестка G20
Кофе-брейк

Большой зал Рабочий семинар «Группы двадцати» (G20)
Сессия 2. Стимулирование инфраструктурных
инвестиций со стороны институциональных инвесторов

16:30 – 16:45
16:30 – 18:00

Холл

Кофе-брейк

Большой зал Рабочий семинар «Группы двадцати» (G20)
Сессия 3. Восполнение нехватки данных для привлечения
частных инвестиций в инфраструктуру

23 апреля 2019 г., 11:00 – 13:00, Зал «Лекторий»
Панельная дискуссия «Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП: достижение полной
открытости и новые правила на будущую пятилетку»
Масштабные задачи по развитию инфраструктуры в рамках реализации Национальных проектов
требуют активного взаимодействия публичной стороны с частным бизнесом и использования
наиболее эффективных инвестиционных механизмов, в том числе на региональном уровне. Чтобы
«майский» указ не остался на бумаге, а был воплощен в жизнь, федеральное правительство уже
сформулировало новые документы оценки деятельности региональных властей в части
эффективной реализации национальных проектов, в том числе, предполагающие оценку
инвестиционной деятельности регионов. Таким образом Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП
становится существенным подспорьем для оценки эффективности работы региональных властей
по привлечению внебюджетных средств в развитие инфраструктуры в рамках реализации
Национальных проектов. Результаты рейтинга будут традиционно представлены на Неделе ГЧП и
продемонстрируют, насколько эффективно субъекты используют внебюджетные источники и
применяют механизмы ГЧП для реализации инфраструктурных проектов. Также в рамках сессии
планируется обсудить новую методику оценки уровня развития ГЧП в субъектах Российской
Федерации на 2019-2024 гг. и потенциальные целевые показатели.

Модератор:
Ткаченко Максим Викторович, Исполнительный директор Национального Центра ГЧП
Выступающие:
Богданов Дмитрий Юрьевич, Министр экономического развития и инвестиций Самарской
области
Ганов Александр Николаевич, Первый заместитель Главы Администрации Тамбовской
области
Голованов Роман Алексеевич, Председатель Комитета по инвестициям города СанктПетербурга
Лупина Алена Викторовна, Заместитель директора Департамента развития секторов
экономики Министерства экономического развития Российской Федерации
Прохоров Александр Владимирович, Руководитель Департамента инвестиционной и
промышленной политики города Москвы
Тищенко Сергей Иванович, Член совета директоров, генеральный директор рейтингового
агентства «Эксперт РА»
Хромов Вадим Валерианович, Заместитель Председателя Правительства Московской
области
Четвериков Виктор Николаевич, Президент Национального рейтингового агентства

23 апреля 2019 г., 11:00 – 13:00, Малый зал
Стратегическая сессия «Финансирование инфраструктурных проектов: почему
инвесторам и банкам сложно найти друг друга?»
Сегодня количество проектов ГЧП, реализуемых с применением проектного финансирования,
составляет не более 5% от общего объема рынка. Сейчас по этому направлению работают
только порядка десяти банков, а игроков, финансирующих инфраструктурные проекты
системно, а не разово, и того меньше. Как показал опрос Национального Центра ГЧП,
половина проектов ГЧП с долговым финансированием кредитовались не на принципах
проектного финансирования, а использовали другие источники: акционерный займ,
«классический» коммерческий кредит с регрессом на существующий бизнес и др. Довольно
высокий процент участников рынка (25%) заявляют, что не хотят в будущем прибегать к
услугам банков ни по проектному финансированию, ни по кредитам. Большинство
респондентов, которые уже работали с банками, указывают, что хотели бы повысить скорость
обработки документов и упростить требования к заемщику и проекту. Респонденты, которые
обращались в банк, но в итоге не получили займ, ссылаются на высокие требования к залогу.
Кредитные организации, в свою очередь, сетуют на низкую проработанность заявляемых
проектов, неготовность инициаторов вкладывать собственные средства в проект и
непонимание публичной стороной особенностей привлечения проектного финансирования в
инфраструктуру. Перечисленные факторы существенно снижают количество «банкуемых»
проектов. Однако, все чаще можно увидеть новых игроков, заявляющих о готовности
системного выхода на рынок кредитования концессионных и ГЧП-проектов.
Модератор:
Туктаров Юрий Евгеньевич, Партнер юридической фирмы LECAP
Выступающие:
Аверин Андрей Анатольевич, Исполнительный директор InfraONE
Афонин Виктор Викторович, Управляющий директор, Директор Центра ГЧП ПАО
Сбербанк
Долгов Александр Константинович, Партнер, руководитель практики инфраструктуры и
ГЧП международной юридической фирмы Squire Patton Boggs
Евдокимов Сергей Анатольевич, Старший вице-президент блока «Проекты развития»
ВЭБ.РФ
Кадук Сергей Павлович, Директор по секьюритизации и проектному финансированию ПАО
«Совкомбанк»
Карасев Андрей Юрьевич, Старший Вице-Президент, Директор департамента
корпоративных продуктов и сервисов банка «ФК Открытие»
Лазарев Алексей Александрович, Директор дирекции по транспорту, инфраструктуре и
ГЧП Евразийского банка развития
Трусов Евгений Валентинович, Заместитель руководителя Департамента финансирования
инфраструктуры ВТБ Капитал
Шашкин Артем Владимирович, Директор департамента крупных корпоративных клиентов
ПАО «Промсвязьбанк»

23 апреля 2019 г., 11:00 – 13:00, Аудитория 1
Открытые дебаты «Создание IT-инфраструктуры «Цифровой экономики» на принципах
ГЧП»
Национальный проект «Цифровая экономика» рассчитан до 2024 года и предполагает общий
объем инвестиций 1,63 трлн рублей. Из федерального бюджета на него планируется выделить
около 1,1 трлн рублей, остальную сумму составят частные инвестиции.
Еще летом 2018 года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий осуществлять
передачу IT-cистем в концессию и ГЧП, что открывает бизнесу широкий спектр проектов и
новые возможности зарабатывать на IT, при этом государство сохраняет право собственности
на объекты. Использование механизмов ГЧП в создании IT-инфраструктуры «Цифровой
экономики» дает возможность привлекать необходимые средства и, самое главное, технологии
для развития, что в свою очередь окажет сильный социально-экономический эффект. Но
несмотря на все положительные аспекты, на сегодняшний день есть ряд факторов,
сдерживающий активный запуск проектов, среди которых: длинные сроки административных
процедур, неопределенность с механизмами финансирования таких проектов, а также
ограничения для участия иностранных инвесторов в проектах ГЧП в IT, которые зачастую
являются ключевыми поставщиками технологий.
Модератор:
Килинкаров Владимир Витальевич, Руководитель российской практики в области ГЧП
Dentons
Выступающие:
Грудев Андрей Иванович, Заместитель генерального директора по стратегическим
проектам ГК «Геоскан»
Ковнир Евгений Владимирович, Генеральный директор АНО «Цифровая экономика»
Кострюкова Надежда Сергеевна, Директор проектов Продуктового офиса «Умный город»
ПАО «Ростелеком»
Насибулин Михаил Михайлович, Врио директора Департамента координации и
реализации проектов по цифровой экономике Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации
Нурбеков Искендер Маликович, Управляющий директор ПАО «Сбербанк»
Огородова Ульяна Сергеевна, Руководитель проекта, Центр развития перспективных
технологий
Орехович Александра Владимировна, Директор по правовым инициативам Фонда
развития интернет – инициатив
Прозоров Сергей Леонидович, Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
Пчелинцев Георгий Александрович, Партнер российской практики в области ИС, ИТ и
телекоммуникаций Dentons
Участники дискуссии:

Астафьева Евгения Сергеевна, Руководитель направления государственных программ и
проектов ПАО «МТС»
Иванова Яна Владиславовна, Юрист Herbert Smith Freehills

23 апреля 2019 г., 14:00 – 16:00, Малый зал
Case-study
«Типологизация рынка ГЧП: успешные региональные практики и масштабирование
предлагаемых решений»
Помимо решения масштабных инфраструктурных задач на уровне федерации, «майский» указ
Президента предполагает активное развитие общественной инфраструктуры на региональном
и муниципальном уровнях. И вопрос привлечения внебюджетных инвестиций для регионов
становится еще более актуален чем прежде. С учетом достаточно амбициозных задач и
ограниченных сроков, уже нельзя тратить «лишнее» время на проработку проектов, как это
бывало зачастую при запуске первых проектов ГЧП. Накопленный опыт и решения,
предлагаемые участниками рынка, позволяют без потери качества значительно упростить и
ускорить процесс подготовки и запуска проектов. Типовой подход для реализации
инвестиционных проектов с государственным и муниципальным участием уже успешно себя
зарекомендовал и может быть масштабирован в различных инфраструктурных отраслях.
Как избежать ошибок, возникающих при запуске региональных проектов ГЧП, а также
повысить инвестиционную привлекательность и «банкуемость» проектов, на примере
конкретных отраслевых практик расскажут представители публичной стороны, инвесторы и
банкиры.
Модератор:
Ткаченко Максим Викторович, Исполнительный директор Национального Центра ГЧП
Выступающие:
Анисимов Денис Борисович, Заместитель генерального директора по финансовому
развитию и управлению инвестиционными проектами АО «ДСК «АВТОБАН»
Афанасьев Сергей Александрович, Заместитель генерального директора по аналитике и
экспертизе Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Афонин Виктор Викторович, Управляющий директор, Директор Центра ГЧП ПАО
Сбербанк
Будницкий Димитрий Михайлович, Руководитель направления нормативно-аналитической
работы дирекции по взаимодействию с органами власти ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
Курзаев Павел Анатольевич, Генеральный директор АО «Российские коммунальные
системы»
Логинова Светлана Валентиновна, Директор по экономике ООО «Щекинская ГРЭС»
Майоров Олег Владимирович, Заместитель Министра экономического развития и
инвестиций Самарской области
Макаревич Константин Александрович, Старший юрист международной юридической
фирмы Squire Patton Boggs

23 апреля 2019 г., 14:00 – 16:00, Аудитория 1
Панельная дискуссия
«Участие международных инвесторов и институтов развития в проектах ГЧП в
России»
Пока количество инфраструктурных проектов с участием международных инвесторов в России
достаточно мало, среди них Западный скоростной диаметр и ЦКАД-3, аэропорт Пулково,
Восточный выезд из Уфы и ряд других региональных проектов. При этом Россия полноценно
участвует в работе международных финансовых институтов таких, как банк БРИКС,
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Евразийский банк развития и другие. После
того, как Международный и Европейский банки реконструкции и развития в 2014 году в силу
политических причин престали финансировать проекты в России, реализовывать
инфраструктурные проекты на российском рынке будут другие финансовые организации.
Список поставленных в 12 нацпроектах и Магистральном плане развития инфраструктуры
задач до 2024 года достаточно широк и позволит привлечь международных инвесторов к более
активному участию в российских ГЧП-проектах. Какие форматы взаимодействия с
международными инвесторами уже успешно зарекомендовали себя в России? Как запустить
программу технического содействия? Как попасть в пайплайн проектов, соответствующих
интересам инвесторов и мандатам международных институтов развития?
Модератор:
Караков Григорий Каренович, Заместитель начальника Управления контроля иностранных
инвестиций ФАС России
Выступающие:
Абдуллаханов Тимур Джонридович, Управляющий директор, руководитель дирекции по
транспорту и инфраструктуре Евразийского банка развития
Мэн Чжаоган, Заместитель руководителя Представительства Государственного банка
развития Китая
Голованов Роман Алексеевич, Председатель Комитета по инвестициям города СанктПетербурга
Львова Анна Анатольевна, Директор Департамента международный связей и информации
Международного инвестиционного банка
Панкин Дмитрий Владимирович, Президент Черноморского банка торговли и развития
Светанков Степан Александрович, Партнер, руководитель Группы по оказанию услуг по
финансированию бизнеса, Отдел инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ
Ярмальчук Мария Васильевна, Директор по развитию бизнеса, Россия и СНГ, IC Ictas

23 апреля 2019 г., 14:00 – 16:00, Зал «Лекторий»
Юридические дебаты «Новое в законодательстве: ключевые поправки в 115 и 224-ФЗ,
законодательные инициативы о поддержке инвестиций»
Внесение ключевых поправок в 115 и 224-ФЗ важно не только для непосредственных
участников инфраструктурного сообщества и реализации конкретных проектов, но и для
долгосрочного планирования инфраструктурных строек и привлечения инвестиций в социально
важные объекты.
Среди предлагаемых изменений: осуществление технического обслуживания без эксплуатации
объектов концессионного соглашения (объекты здравоохранения и образования); 100%
финансовое участие концедента, со стороны публичной стороны - капгранты, МГД и иные
формы; установление новых требований к участникам; уточнение и систематизация критериев
конкурса; возможность компенсации расходов на подготовку в рамках ЧКИ. Кроме этого,
участники сообщества предлагают разрешить множественность лиц на стороне концедента и
обеспечение гарантированного спроса в рамках госзаказа.
Обеспечить дополнительный приток средств и упорядочить рынок может и законодательная
инициатива Минфина и Минэкономразвития о мерах стимулирования привлечения инвестиций
и защите и поощрении капиталовложений.
Модератор:
Долгов Александр Константинович, Партнер, руководитель практики инфраструктуры и
ГЧП международной юридической фирмы Squire Patton Boggs
Выступающие:
Андерсен Андрей Павлович, Юрист практики ГЧП и инфраструктурных проектов PwC
Legal
Барашев Артем Сергеевич, Заместитель директора ГБУ г. Москвы «Городское агентство
управления инвестициями»
Володькин Артем Евгеньевич, Заместитель исполнительного директора Национального
Центра ГЧП
Дружинин Евгений Игоревич, Главный юрисконсульт ПАО Сбербанк
Дятлова Наталья Александровна, Партнер, руководитель практики ГЧП Maxima Legal
Качкин Денис Владимирович, Управляющий партнер адвокатского бюро «Качкин и
Партнеры»
Килинкаров Владимир Витальевич, Руководитель российской практики в области
ГЧП Dentons
Колодина Татьяна Анатольевна, Инвестиционный директор InfraONE
Макрушин Алексей Вячеславович, Генеральный директор Ассоциации «ЖКХ и городская
среда»
Малютин Кирилл Михайлович, Управляющий директор АО «ВЭБ Инфраструктура»

23 апреля 2019 г., 14:00 – 14:45, Аудитория 2
Мастер-класс «Риски и особые обстоятельства в проектах ГЧП»
Эксперт:
Скрипников Илья Александрович, Партнер EY Law

23 апреля 2019 г., 15:00 – 15:45
Мастер-класс «Как избежать типовых юридических ошибок на этапе инициирования
проекта ГЧП?»
Эксперт:
Халимовский Юрий Анатольевич, Директор департамента консультирования по
налогообложению и праву, группа инфраструктурных проектов Deloitte

23 апреля 2019 г., 16:30 – 18:00, Большой зал
Пленарная сессия
«Роль внебюджетных инвестиций и механизмов ГЧП в реализации национальных
проектов»
Обеспечение социально-экономического развития России до 2024 года зависит от
национальных проектов, реализация которых напрямую связана с развитием
соответствующей отраслевой инфраструктуры – строительством автомобильных и железных
дорог, развитием портов, модернизацией объектов социальной сферы, благоустройством
городской среды и улучшением экологии. Предполагаемый объем финансирования в
национальные проекты составляет 25,7 трлн рублей, при этом 20% от всего объема уйдет на
развитие транспортной инфраструктуры и реализацию магистрального плана, в который уже
вошли масштабные инфраструктурные проекты.
Важно не только определять приоритетные проекты, но и отслеживать их реализацию, в
нужный момент заменять менее проработанный проект проектом с большей степенью
готовности и ожидаемым социально-экономическим эффектом. В начале года утверждена
методика, которая позволит включать и исключать проекты из Магистрального плана,
контролировать их исполнение и наказывать за нарушения. Функция по оценке возможности
включения проекта в план, в соответствии с данной методикой, возложена на Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации. Также методикой предусмотрено создание
специализированного Центра мониторинга. Как не утопить национальные проекты в
бюрократических процессах и перейти от обсуждения к реализации? Какие инфраструктурные
проекты в первую очередь должны претендовать на поддержку государства? Являются ли
существующие меры стимулирования инвесторов исчерпывающими, а предлагаемые
финансовые инструменты эффективными?
Модератор:
Онищенко Владислав Валерьевич,
Правительстве Российской Федерации

Руководитель

Аналитического

центра

при

Приглашенные спикеры:
Расстригин Михаил Алексеевич, Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации
Кисляков Евгений Юрьевич, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
Панкин Дмитрий Владимирович, Президент Черноморского банка торговли и развития
Михайлов Вадим Валерьевич, Первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД»
Селезнев Павел Леонидович, Председатель Правления Национального Центра ГЧП
Чачин Михаил Львович, Вице-президент ПАО «Сбербанк»
Коваль Игорь Юрьевич, Генеральный директор, Россия и СНГ, IC Ictas
Снегуров Игорь Адольфович, Председатель совета директоров группы «ВИС»
Корсун Юрий Викторович, Заместитель председателя государственной корпорации
«ВЭБ.РФ»

24 апреля 2019 г., 10:00 – 12:00, Малый зал
Панельная дискуссия
«Экономика транспортной инфраструктуры. Как подготовка проектов влияет на
экономическое развитие регионов?»
На ближайшие 5 лет перед органами исполнительной власти и регионами стоит цель
модернизировать и развивать магистральную инфраструктуру, которая впоследствии должна
обеспечить рост российской экономики. В магистральный план до 2024 года уже вошли важные
федеральные и региональные инфраструктурные проекты – железные и автомобильные
дороги, аэропорты, логистические комплексы, транспортный коридор Европа-Западный Китай
и Северный морской путь. Еще больше проектов только надеются на включение в него.
Качество подготовки транспортных проектов, помимо решения вопросов инфраструктурных
ограничений, дает импульс для социально-экономического развития регионов, через которые
они проходят: сокращение бюджетных расходов, дополнительный приток косвенных налогов
и привлечение частных инвестиций, обустройство прилегающих территорий, развитие МСП
и создание новых рабочих мест.
Модератор:
Косой Владимир Вульфович, Президент Центра экономики инфраструктуры
Выступающие:
Аверин Андрей Анатольевич, Исполнительный директор InfraONE
Алексеев Павел Владимирович, Управляющий директор ООО «Автодор-Инвест»
Бугулов Алан Арсенович, Заместитель генерального директора Первой концессионной
корпорации, группа «ВИС»
Дмитриев Михаил Эгонович, Президент ХП «Новый экономический рост»
Кулакова Татьяна Владимировна, Директор Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ
Рыкова Инна Николаевна, Руководитель Центра отраслевой экономики «Научноисследовательского финансового института» Министерства финансов Российской Федерации
Твардовский Дмитрий Вячеславович, Первый заместитель генерального директора АО
«ВЭБ Инфраструктура»

24 апреля 2019 г., 10:00 – 12:00, Зал «Лекторий»
Открытые дебаты
«Консалтинг на рынке ГЧП: спектр услуг, разнообразие игроков, оценка качества»
Залог успешного запуска инфраструктурного проекта – качество его предпроектной
подготовки, которая включает юридическое и финансовое структурирование, техническую
экспертизу с учетом отраслевой специфики. Порой, одна неправильная цифра или неучтенный
технический параметр может повлечь за собой последствия разного масштаба – от
недостижения планируемых финансовых показателей до невозможности ввода создаваемого
объекта в эксплуатацию. Для недопущения таких последствий в большинстве случаев,
особенно при подготовке сложных и капиталоемких проектов ГЧП, инициатор проекта
привлекает консультантов с соответствующими финансовыми, юридическими и техническими
компетенциями. В настоящее время можно смело говорить, что в России уже сформирован
отдельный рынок консультантов, специализирующихся на сопровождении инфраструктурных
проектов, реализуемых на принципах ГЧП. Как на сегодняшний день выстроено
взаимодействие публичных партнеров, инвесторов и консультантов? Как оценивать качество
оказанных услуг? Как публичному партнеру обосновать привлечение консультантов для
предпроектной работы? В каких проектах инициатор может справиться «своими силами», а в
каких случаях не стоит рисковать? Какие инновации в подготовке проектов ГЧП появились на
рынке?
Модератор:
Ткаченко Максим Викторович, Исполнительный директор Национального Центра ГЧП
Выступающие:
Бутовский Александр, Заместитель генерального директора по стратегическому развитию
АО «Институт «Стройпроект»
Гаврилов Сергей Александрович, Директор проектов АИКОМ
Иванова Яна Владиславовна, Юрист Herbert Smith Freehills
Карпунин Павел Викторович, Партнер, глава практики проектного финансирования и ГЧП
Capital Legal Services
Макаревич Константин Александрович, Старший юрист международной юридической
фирмы Squire Patton Boggs
Мерзляков Николай Николаевич, Управляющий директор департамента инфраструктуры
АО «ВЭБ Инфраструктура»
Светанков Степан Александрович, Партнер, руководитель Группы по оказанию услуг по
финансированию бизнеса, Отдел инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ
Теселкин Федор Сергеевич, Глава практики ГЧП в России международной юридической
фирмы Freshfields Bruckhaus Deringer

24 апреля 2019 г., 10:00 – 12:00, Аудтория 1
Стратегическая сессия
«Концессия как эффективный механизм реализации «мусорной реформы»
С 1 января 2019 года в России стартовала реформа системы обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО). Уже в 80 регионах выбраны региональные операторы,
которые должны отвечать за вывоз мусора, определять нормы накопления ТКО и тарифы на
их вывоз. Контроль за проведением «мусорной реформы» возложили на публично-правовую
компанию «Российский экологический оператор», создание которой утвердил президент
Владимир Путин в начале года.
По данным Национального Центра ГЧП на конец 2018 года в России реализуется 72 проекта
ГЧП (преимущественно в форме концессии) на создание системы переработки и утилизации
ТБО, строительство мусороперерабатывающих заводов и полигонов для захоронения. Общий
объем финансирования указанных проектов составляет 178 млрд рублей, большая часть из
которых – средства инвесторов. Таким образом механизм концессии стал эффективным
инструментом и подспорьем для успешного запуска реформы на рынке переработки отходов и
формирования профессионального пула инвесторов и операторов в этой сфере. Смогут ли
существующие отраслевые игроки «переварить» все проекты, которые надо реализовать в
рамках национального проекта «Экология».
В рамках утвержденного национального проекта «Экология» также планируется активно
привлекать внебюджетные инвестиции в развитие инфраструктуры обращения с ТКО по всей
России.
Модераторы:
Бесшапов Павел Евгеньевич, Президент АО «Управление отходами»
Туктаров Юрий Евгеньевич, Партнер юридической фирмы LECAP
Выступающие:
Алексеев Евгений Викторович, Директор департамента прямых инвестиций
Инвестиционной группы «РВМ Капитал»
Барзыкин Евгений Михайлович, Генеральный директор ООО «Ресурсосбережение
ХМАО»
Буцаев Денис Петрович, Генеральный директор Российского экологического оператора
Логинов Владимир Григорьевич, Заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
Ромашов Сергей Львович, Член совета директоров группы «ВИС»
Салазкова Маргарита Алексеевна, Руководитель проектов Центра ГЧП ПАО Сбербанк
Седов Артем Владимирович, Генеральный директор ГК «Большая тройка»
Филаткина Юлия Евгеньевна, Исполнительный директор Российского экологического
общества

23 апреля 2019 г., 10:00 – 10:45, Аудитория 2
Мастер-класс «Антимонопольные риски концессионных проектов»
Эксперт:
Качкин Денис Владимирович, Управляющий партнер адвокатского бюро «Качкин и
Партнеры»

24 апреля 2019 г., 11:00 – 11:45, Аудитория 2
Мастер-класс «Особенности применения платежных механизмов в проектах ГЧП»
Эксперт:
Резниченко Наталья Владимировна, Заместитель генерального директора Первой
концессионной корпорации (группа «ВИС»)

24 апреля 2019 г., 12:30 – 14:30, Зал «Лекторий»
Панельная дискуссия «Залог успеха развития инфраструктуры. Как строитель
становится инвестором и почему это выгодно региону?»
Сегодня на рынке ГЧП уже наступил тот момент, когда сложно найти орган власти, которому
необходимо объяснять, что такое ГЧП и доказывать эффективность использования
концессионных механизмов. Когда инфраструктура нужна сегодня, а деньги будут только
завтра, на помощь приходят инвесторы, готовые собственными и кредитными средствами
профинансировать создание необходимого объекта. За последние десять лет развития
концессионного и ГЧП-рынка в пул инвесторов инфраструктурных проектов вошли
государственные банки (именно с equity финансированием), негосударственные пенсионные
фонды, инфраструктурные компании, поставщики технологий, операторы в различных
отраслях инфраструктуры. Трендом последних нескольких лет стала трансформация крупных
строительных подрядчиков в инфраструктурных инвесторов. Строительные компании
накопили достаточный уровень компетенции для реализации полного цикла
инфраструктурного проекта и готовы вкладывать свой опыт, технологии и, что немаловажно,
капитал. При этом интересы частной и публичной сторон, как ни странно, зачастую сходятся –
обе стороны заинтересованы в расширении портфеля проектов.
Модератор:
Ревзина Ольга Владимировна, Партнер международной юридической фирмы Herbert Smith
Freehills
Выступающие:
Анисимов Денис Борисович, Заместитель генерального директора по финансовому
развитию АО «ДСК «АВТОБАН»
Анисимов Сергей Александрович, Заместитель начальника ФКУ «Дороги России»
Афанасьев Сергей Александрович, Заместитель генерального директора по аналитике и
экспертизе Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Волков Григорий Андреевич, И.о. директора Департамента государственной политики в
области дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации
Журбин Алексей Александрович, Генеральный директор АО «Институт «Стройпроект»
Кирюхин Денис Михайлович, Начальник отдела региональных проектов ГЧП и
международного сотрудничества Федерального дорожного агентства
Коваль Игорь Юрьевич, Генеральный директор по России и СНГ IC Ictas
Суходолов Анатолий Владимирович, Директор Департамента финансирования
инфраструктуры ВТБ Капитал
Чичерин Георгий Валерьевич, Заместитель председателя правления по инвестициям и
стратегическому планированию Государственной компании «Российские автомобильные
дороги»

24 апреля 2019 г., 12:30 – 14:30, Аудитория 1
Круглый стол
«Судебная практика в проектах ГЧП и концессиях 2018-2019»
В судебной практике в сфере ГЧП сохранилась тенденция - большинство претензий возникает
на этапе конкурса. Актуальными остаются споры о взыскании денежных средств по концессии
и расторжении концессионного соглашения. Какие значимые судебные решения в сфере
концессионных соглашений были приняты в 2018-2019 гг.? Какие решения повысят, а какие
понизят привлекательность инвестирования в инфраструктуру через механизм концессий?
Какие государственные инициативы повлияют на снижение претензий сторон концессионного
соглашения? На круглом столе, организованном Право.ru в рамках Российской недели ГЧП,
эксперты обсудят разграничение системы госзаказа и ГЧП, рассмотрят ключевые судебные
кейсы, а также дадут рекомендации для снижения судебных рисков при подготовке соглашений
и сопровождении проектов.
Модератор:
Качкин Денис Владимирович, Управляющий партнер адвокатского бюро «Качкин и
Партнеры»
Выступающие:
Володькин Артём Евгеньевич, Заместитель исполнительного директора Национального
Центра ГЧП
Долгов Александр Константинович, Партнер, руководитель практики инфраструктуры и
ГЧП международной юридической фирмы Squire Patton Boggs
Дружинин Евгений Игоревич, Главный юрисконсульт ПАО Сбербанк
Ермоленко Сергеевич Александр, Партнер, директор департамента правового консалтинга
ЮФ «ФБК Право»
Килинкаров Владимир Витальевич, Руководитель российской практики в области
ГЧП Dentons
Кухарева Ольга Александровна, Заместитель Директора по правовым и корпоративным
вопросам РКС-Менеджмент
Панов Александр Анатольевич, Руководитель коммерческой практики/здравоохранение
Юридической компании «Пепеляев Групп»
Подшивалов Данил Владимирович, Независимый эксперт
Роганина Татьяна Александровна, Старший юрист юридической фирмы LECAP
Терян Григорий Саркисович, Председатель совета директоров ОАО «Российские
коммунальные системы»

24 апреля 2019 г., 12:30 – 14:30, Малый зал
Экспертная сессия
«Государственные и частные фонды, механизмы гарантий, налоговые льготы. Как на
практике работает поддержка инфраструктурных проектов и ГЧП?»
Интенсивное развитие магистральной инфраструктуры и исполнение основных положений 12
нацпроектов невозможно без привлечения внебюджетных источников финансирования.
Инвесторы готовы участвовать в проектах, но зачастую им не хватает как прямой финансовой,
так и косвенной поддержки публичной стороны. Ряд регионов уже реализуют комплекс мер для
стимулирования инфраструктурных инвесторов – обеспечивают налоговые и земельные
льготы, предоставляют гарантии. Но для запуска капиталоемких социально значимых, но не
всегда очевидно окупаемых региональных проектов, также необходима поддержка федерации.
Еще на прошлом Петербургском экономическом форуме первый вице-премьер и министр
финансов Антон Силуанов анонсировал создание Фонда развития для финансирования
инфраструктурных проектов. О создании первого посевного фонда для инвестиций в
инфраструктуру также заявил Сбербанк. Активно работает с проектами структура ВЭБа –
«ВЭБ Инфраструктура». Обеспечить инвестициями хотя бы на треть реализацию нацпроектов
обещал и Российский фонд прямых инвестиций.
Модератор:
Скрипников Илья Александрович, Партнер EY Law
Выступающие:
Барашев Артем Сергеевич, Заместитель директора ГБУ г. Москвы «Городское агентство
управления инвестициями»
Блинов Феликс Львович, Генеральный директор Инвестиционной группы «РВМ Капитал»
Игнатьев Олег Владимирович, Юрист юридической фирмы LECAP
Ладыженко Сергей Николаевич, Глава дирекции инвестиционного проекта
«Енисейская Сибирь»
Лазарев Алексей Александрович, Директор дирекции по транспорту, инфраструктуре и
ГЧП Евразийского банка развития
Мерзляков Николай Николаевич, Управляющий директор департамента инфраструктуры
АО «ВЭБ Инфраструктура»
Нургалиева Эльвира Рамиловна, Директор Агентства Дальнего Востока по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта
Песоцкий Константин Валерьевич, Управляющий директор Управления структурных
кредитных продуктов ПАО Сбербанк
Смекалин Александр Александрович, Председатель Правительства Ульяновской области
Ткаченко Максим Викторович, Исполнительный директор Национального Центра ГЧП
Шлычкин Игорь Васильевич, Руководитель филиала дирекции по управлению
ФЦП «Социально-экономическое развития Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года

24 апреля 2019 г., 12:30 – 13:15, Аудитория 2
Мастер-класс «Изменения в налоговом законодательстве о концессиях и ГЧП»
Эксперт:
Скрипник Светлана Юрьевна, Партнер, Налоговое и юридическое консультирование,
КПМГ

24 апреля 2019 г., 13:30 – 14:15, Аудитория 2
Мастер-класс «Досрочное расторжение проектов ГЧП: как соблюсти интересы
инвестора и государства»
Эксперты:
Лузан Сергей Александрович, Директор, практика консультационных услуг в области
капитального строительства, инфраструктуры и привлечения заемного финансирования
компании PwC
Тарасенко Евгений Игоревич, Менеджер, практика консультационных услуг в области
капитального строительства, инфраструктуры и привлечения заемного финансирования
компании PwC

24 апреля 2019 г., 15:30 – 17:30, Малый зал
Стратегическая сессия
«ГЧП в мегаполисах на примере московской агломерации»
Вот уже какой год Москва в лидерах Рейтинга регионов по уровню развития ГЧП. На
сегодняшний день в Москве реализуется более 40 проектов с общим объемом инвестиций
порядка 800 млрд рублей. При чем помимо разнообразия отраслей реализации проектов –
транспорт, ЖКХ, благоустройство и развитие городской среды, здравоохранение,
образование, социальное обслуживание – Москва отличается широким применением
различных форм ГЧП. Так, регион является первопроходцем применения механизма КЖЦ в
транспорте – в 2014 году были заключены первые контракты на поставку подвижного состава
метрополитена, сейчас по этой схеме Москва также закупает трамваи и электробусы. Также
здесь впервые опробован механизм заключения офсетного контракта (госконтракт со
встречными инвестиционными обязательствами) на производство и поставку лекарственных
препаратов. Не менее примечательна практика применения корпоративной формы ГЧП –
создания совместных с инвесторами предприятий – для реализации проектов по строительству
транспортно-пересадочных узлов. В рамках сессии представители региона поделятся
накопленным опытом, а также представят перспективные проекты в различных отраслях
инфраструктуры, к участию в которых приглашаются заинтересованные инвесторы и
партнеры.
Модератор:
Теселкин Федор Сергеевич, Глава практики ГЧП в России международной юридической
фирмы Freshfields Bruckhaus Deringer
Выступающие:
Ан Михаил Андреевич, Министр инвестиций и инноваций Московской области
Багинская Анна Евгеньевна, Исполнительный директор, ПАО Сбербанк
Белоусов Роман Олегович, Генеральный директор ООО «Платная дорога»
Бугулов Алан Арсенович, Заместитель генерального директора Первой концессионной
корпорации, группа «ВИС»
Кострома Леонид Валерьевич, Директор ГБУ г. Москвы «Городское агентство управления
инвестициями»
Петров Алексей Владимирович, Генеральный директор АНО «Дирекция Московского
транспортного узла»
Сиднев Алексей Владимирович, Генеральный директор Senior Group
Фаздалова Гульназ Мирхазияновна, Консультант, Блок пассажирского транспорта, ПАО
КАМАЗ

24 апреля 2019 г., 15:30 – 17:30, Зал «Лекторий»
Хакатон «Цифровой банк инфраструктурных проектов»
В феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи Национальный Центр ГЧП, ВЭБ.РФ,
в лице дочерней структуры ВЭБ Инфраструктура, и Автодор-Инвест анонсировали создание
Цифрового банка решений на рынке инфраструктурных и инвестиционных проектов, главной
задачей которого должна стать акселерация реализуемых и планируемых проектов, экспертных
компетенций и финансовых механизмов для содействия публичной и частной сторонам в
подготовке и запуске инфраструктурных и инвестиционных проектов на принципах ГЧП.
Сейчас платформа уже функционирует в тестовом режиме и к ней подключены несколько
пилотных регионов, которые готовят свои публичные профили и размещают информацию о
планируемых к реализации проектах. Среди запущенных в тестовом режиме сервисов – база
проектов, позволяющая за счет «умных» фильтров получать рекомендации по реализации
проектов-аналогов, интерактивный дайджест – аналитика рынка инфраструктурных проектов,
настраиваемая под заданные параметры. Ключевая цель проекта – собрать на единой
платформе основных участников рынка и эффективно выстроить их взаимодействие при
инициировании и запуске инфраструктурных проектов, что должно благотворно сказаться на
качестве и скорости подготовки проектов. В рамках проводимого хакатона в режиме online
будут продемонстрированы уже запущенные и еще разрабатываемые сервисы с целью
получения предложений и замечаний от разных категорий потенциальных пользователей
платформы, а также для определения направлений партнерства с участниками рынка и
реализации на базе Платформы различных партнерских программ.
Модератор:
Ткаченко Максим Викторович, Исполнительный директор Национального Центра ГЧП
Выступающие:
Алпашаева Динара Ядигаровна, Заместитель генерального директора АО «Корпорация
развития Удмуртской Республики»
Бик Светлана Ивановна, Исполнительный директор НАКДИ
Виноградов Антон Иванович, Министр по инвестициям Республики Бурятия
Килинкаров Владимир Витальевич, Руководитель российской практики в области
ГЧП Dentons
Майоров Олег Владимирович, Заместитель Министра экономического развития и
инвестиций Самарской области
Малютин Кирилл Михайлович, Управляющий директор АО «ВЭБ Инфраструктура»
Попов Артем Вячеславович, Технический директор компании «Квантум»
Туктаров Юрий Евгеньевич, Партнер юридической фирмы LECAP
Халимовский Юрий Анатольевич, Директор департамента консультирования по
налогообложению и праву, группа инфраструктурных проектов Deloitte

24 апреля 2019 г., 15:30 – 17:30, Аудитория 1
Фокус-группа
«Управление рисками социально значимых инфраструктурных проектов в регионах»
Создание социально значимой инфраструктуры сопряжено с определенными рисками как для
региональных властей, так и для частных инвесторов. Среди них – неисполнение обязательств,
досрочное расторжение соглашений, несоблюдение сроков, внесение изменений в соглашение
по желанию одного из участников, несоответствующая планам доходность проекта, протестная
активность местных жителей, снижение качества или объемов социально-значимых услуг и т.д.
Если не принять во внимание риски, заключенное соглашение может привести не только к
потере средств, но и к социальной напряженности в регионе. А это грозит дополнительными
финансовыми и имиджевыми потерями. Типичными примерами таких ситуаций могут быть
ухудшение положения роддома в Салавате после передачи его в концессию и дальнейшее
расторжение соглашения, приостановка конкурса на подготовку территории строительства
четвертого моста через Обь в Новосибирске, связанная с увеличением сметы на строительство,
отсутствие компенсаций из фонда ОМС для пациентов больницы в Дагестане, а также
многочисленные митинги против «мусорных» проектов.
Модератор:
Резниченко Наталия Владимировна, Заместитель генерального директора Первой
концессионной корпорации (группа «ВИС»)
Выступающие:
Васюнин Василий Сергеевич, Заместитель министра экономического развития,
промышленности и торговли Калининградской области
Дубинчина Светлана Вячеславовна, Советник юридической фирмы LECAP
Иванов Илья Борисович, Управляющий партнер Медицинской инвестиционной группы
Мелешков Виталий Сергеевич, Менеджер, Инфраструктурное и проектное
финансирование, PwC
Новиков Сергей Владимирович, Министр экономического развития Республики
Башкортостан
Решетников Лев Николаевич, Заместитель Министра экономического развития
Новосибирской области
Смольников Сергей Александрович, Исполняющий обязанности Министра экономического
развития Челябинской области
Хрянин Кирилл Александрович, Заместитель директора Департамента инфраструктурного
развития и государственно-частного партнерства Министерства здравоохранения Российской
Федерации

24 апреля 2019 г., 15:30 – 16:15, Аудитория 2
Мастер-класс «Налоговые аспекты финансового моделирования ГЧП проектов»
Эксперты:
Толстая Ольга Валерьевна, Директор отдела налогообложения и юридических услуг, EY
Чижов Александр Олегович, Директор отдела налогообложения и юридических услуг, EY

25 апреля 2019 г., 10:00 – 12:00, Зал «Лекторий»
Панельная дискуссия
«От высокотехнологичной медицины к первичному звену: как привлечь инвестиции в
широкий сегмент медицинских услуг»
ГЧП в здравоохранении развивается все активнее, но пока большая часть инвесторов
предпочитают высокие технологии, а не стандартные медицинские учреждения, ввиду более
очевидной возвратности инвестиций. По данным экспертов на начало 2019 года, в России
реализуется 21 проект на общую сумму 27 млрд рублей в сфере высокотехнологичной
медицинской помощи, только 14 проектов на 3 млрд рублей – в первичном звене. При этом,
развитие системы здравоохранения стало одним из 12 нацпроектов, утвержденных президентом
Владимиром Путиным. Целевыми показателями нацпроекта «Здравоохранение» являются
общее снижение смертности населения, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний, а также повышение качества и доступности оказания медицинских услуг.
Модератор:
Сухов Дамир Равилевич, Директор, Отдел инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и
СНГ
Выступающие:
Есаулова Ольга Владимировна, Директор по развитию ГЧП, советник генерального
директора АО «Русатом Хэлскеа»
Ицков Олег Ильич, Генеральный директор ООО «Научно-методический центр
клинической лабораторной диагностики Ситилаб»
Казутин Андрей Владимирович, Директор Департамента инфраструктурного развития и
ГЧП Министерства здравоохранения Российской Федерации
Кобесова Диана Юрьевна, Генеральный директор ООО «Би2МЕД»
Майоров Олег Владимирович, Заместитель министра экономического развития и
инвестиций Самарской области
Никитенко Инесса Сергеевна, Управляющий директор Департамента инфраструктуры АО
«ВЭБ Инфраструктура»
Нотов Сергей Александрович, Президент ГК «МедИнвестГрупп»
Решетников Лев Николаевич, Заместитель Министра экономического развития
Новосибирской области

25 апреля 2019 г., 10:00 – 12:00, Малый зал
Стратегическая сессия «Инфраструктура для детей: ключевые тренды рынка и
особенности подготовки проектов в сфере образования и детского отдыха»
До недавнего времени ГЧП-проекты в сфере образования развивались низкими темпами, в
основном из-за высоких финансовых рисков и плохо выстроенной схемы отношений с
региональными властями. Чаще всего с помощью механизмов ГЧП регионы строили
дошкольные учреждения или реконструировали существующие школы.
Но прошедший Российский инвестиционный форум в Сочи показал, что интерес к социальным
объектам, в том числе и школам, растет со стороны бизнеса и банков. На мероприятии было
подписано сразу несколько концессионных соглашений на строительство школ. По данным
экспертов на начало 2019 года, реализуется 45 ГЧП-проектов по строительству детских садов
с общим объемом инвестиций 11,7 млрд рублей, 17 школ на 11 млрд рублей, есть и совместные
проекты (школы + детские сады) – 5 проектов на 19,2 млрд рублей. Также в конце 2018 года в
Минпросвещения состоялось совещание по развитию инфраструктуры детского отдыха, на
котором также было отмечено, что одним из наиболее перспективных механизмов финансового
обеспечения таких проектов является государственно-частное партнёрство.
Несмотря на заинтересованность в реализации социально важных проектов, сохраняются риски
низкой маржинальности или вовсе неокупаемости проектов, в некоторых регионах бизнес не
может получить те же условия, что и госзаказчик, к тому же подготовка проектов в сфере
образования имеет свои особенности.
Модератор:
Хаипов Илья Константинович, Управляющий партнер ООО «УК «РОСИНФРА»
Выступающие:
Васюнин Василий Сергеевич, Заместитель министра экономического развития,
промышленности и торговли Калининградской области
Галиев Андрей Анатольевич, Заместитель генерального директора Корпорации
«Российский учебник»
Генкель Роман Александрович, Генеральный директор Фонда развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Михеев Игорь Анатольевич, Директор Департамента государственной политики в сфере
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения
Российской Федерации
Моссоенов Сергей Яковлевич, Руководитель практики ГЧП Агентства по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)
Сараев Александр Александрович, Руководитель направления Центра ГЧП ПАО Сбербанк
Сопроненко Отто Игоревич, Старший управляющий директор ВЭБ Капитал
Шаповалов Алексей Владимирович, Вице-президент по стратегическому маркетингу АО
«Управляющая компания «Просвещение»
Шулятьев Евгений Евгеньевич, Учредитель компании «Национальный оператор детского
отдыха»

25 апреля 2019 г., 10:00 – 12:00, Аудитория 1
Форсайт «Бизнес на спорте: как обеспечить коммерческую эффективность спортивных
объектов и при чем здесь ГЧП?»
Внедрение механизмов государственно-частного партнерства в создании инфраструктуры в
спортивной отрасли успешно развивается – по данным экспертов на начало 2019 года, больше
всего инвесторы заинтересованы в многофункциональных спортивных комплексах и ФОКов
– 24 проекта на общую сумму 8 млрд рублей. При этом наибольшие объемы инвестиций в
стадионах – 3 проекта на 82,5 млрд рублей.
Сегодня помимо создания спортивных объектов актуально внедрение механизмов ГЧП в
управление существующими объектами и развитие сферы спортивных услуг. Это возможно,
прежде всего, с участием малого бизнеса и потребует расширения функций ГЧП в
законодательстве, а также формирования новых форм взаимодействия.
С этой целью в составе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» сформирована специальная
программа «Развитие МСП в спортивной отрасли». Залогом успеха достижения целей
национального проекта и эффективности проектов на основе ГЧП являются проектно –
ориентированные механизмы.
Как государство видит участие малого бизнеса в развитии ГЧП в спортивной отрасли? Как
проектные механизмы содействуют достижению целей национального проекта и бизнесинициатив? Как может развиваться модель развития отрасли от «имущественной» к
«сервисной»? Какие шаги необходимо предпринять для перехода к актуальной модели
управления имущественным комплексном в спортивной отрасли в регионах России? Какие
факторы сегодня ограничивают привлечение частного бизнеса в спортивную отрасль? Какие
механизмы поддержки предусмотрены для инвестиционных инициатив?
Модератор:
Алехин Иван Петрович, Венчурный инвестор
Выступающие:
Винокуров Илья Викторович, Начальник управления проектного менеджмента в
государственном секторе Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации
Лобышева Екатерина Александровна, Двукратный призер Олимпийских игр, основатель и
организатор проекта «Школа чемпионов»
Макаревич Константин Александрович, Старший юрист международной юридической
фирмы Squire Patton Boggs
Мясоедов Андрей Юрьевич, Директор по развитию Федерации гребного спорта России
Немов Игорь Александрович, Секретарь экспертного совета Министерства спорта
Российской Федерации
Преображенская Анастасия Викторовна, Руководитель направления «Новые компетенции»
Межведомственного проектного офиса

Смирницкий Сергей Игоревич, Заместитель директора Департамента инвестиционного
развития и управления государственным имуществом Министерства спорта и физической
культуры Российской Федерации
Титов Павел Борисович, Президент сети спортивных клубов «Варяг»
Хасанова Альбина Руслановна, Заместитель генерального директора АО «Проекты
Татарстана»
Ялов Дмитрий Анатольевич, Заместитель Председателя Правительства Ленинградской
области

25 апреля 2019 г., 13:00 – 15:00, Большой зал
Сессия 1. Тренды и вызовы финансирования инфраструктурного развития в странах с
развитой и развивающейся экономиками и повестка G20
Приветственное слово:
Сергей Сторчак, Заместитель Министра финансов Российской Федерации
Модератор
Дамиен Данн, Сопредседатель Рабочей группы по инфраструктуре G20 и заместитель
секретаря Казначейства Австралии
Ключевые спикеры:
Тимур Абдуллаханов, Управляющий директор, Дирекция транспорта и инфраструктуры
Евразийского банка развития
Юрий Корсун, Заместитель председателя государственной корпорации «ВЭБ.РФ»
Давид Мартинез, Представитель Генерального Директората по экономическим и
финансовым вопросам Европейской комиссии
Ян Пин Тиа, Главный экономист Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
Константин Песоцкий, Управляющий директор Управления структурных кредитных
продуктов ПАО Сбербанк
Александр Долгов, Партнер, руководитель практики инфраструктуры и ГЧП
международной юридической фирмы Squire Patton Boggs
Алан Бугулов, Заместитель генерального директора Первой концессионной корпорации,
группа «ВИС»
Вопросы для обсуждения:
•

Обзор деятельности и инициатив Рабочей группы по инфраструктуре G20

•

ЕАБР, АБИИ – тенденции, вызовы и потребности инфраструктурного финансирования в
развивающихся странах с акцентом на регионе Евразии

•

ВЭБ.РФ – Фабрика проектного финансирования: договор о синдицированном
кредитовании

•

Европейская повестка: новейшие тенденции и инициативы. Инструменты поддержки
инфраструктурных инвестиций в странах ЕС (гарантии, техническая кооперация и гранты)

•

Взгляд со стороны банковского сектора и участников рынка

25 апреля 2019 г., 15:15 – 16:30, Большой зал
Сессия 2. Стимулирование инфраструктурных инвестиций со стороны
институциональных инвесторов
Модератор:
Андре Лабу, Заместитель директора Директората по финансовым вопросам и вопросам
предпринимательства ОЭСР (DAF), генеральный секретарь Международной организации
органов пенсионного надзора (IOPS)
Ключевые спикеры:
Светлана Бик, Исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и
долгосрочных инвесторов в инфраструктуру
Денис Григорьев, Начальник управления развития инфраструктурных организаций и
инструментов финансовых рынков Банка России
Сергей Беляков, Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов
Владимир Назаров, Директор «Научно-исследовательского финансового института»
Эльке Бауман, Начальник отдела многосторонних банков развития Министерства финансов
Германии
Мари Лам-Френдо, Исполнительный директор GI Hub
Вопросы для обсуждения:
•

Тренды и перспективы участия институциональных инвесторов в финансировании
инфраструктурного развития

•

Механизмы повышения заинтересованности институциональных инвесторов к участию в
инфраструктурном развитии

•

Взгляд регуляторов на перспективы вовлечения институциональных инвесторов

25 апреля 2019 г., 16:45 – 18:00, Большой зал
Сессия 3. Восполнение нехватки данных для привлечения частных инвестиций в
инфраструктуру
Модератор:
Джоэль Паула, Аналитик проекта ОЭСР «Институциональные инвесторы и долгосрочные
инвестиции», Департамент финансовых отношений ОЭСР
Ключевые спикеры:
Мэтью Джордан Танк, Директор по устойчивой инфраструктурной политике и подготовке
проектов ЕБРР
Алан Годард, Генеральный директор ЕИБ (председатель IDI)
Максим Ткаченко, Исполнительный директор Национальный Центр ГЧП
Франциско Хавьер Гарсиа Виера, Директор по цифровым государственным услугам
Министерства экономики и предпринимательства Испании
Кристоф Доссар, Исполнительный директор SIF-Source
Вопросы для обсуждения:
•

Раскрытие информации о проектах как средство мобилизации частных инвестиций в
инфраструктуру: практики и инициативы стран (IDI, SIF-Source, Национальный Центр
ГЧП, Мексика)

•

Ограничения и текущие проблемы в предоставлении информации

•

Данные и индикаторы качества инвестиций в инфраструктуру

•

Испания – «Умные города»: вызовы и возможности (в контексте цифровизации и
использования информации для управления инфраструктурным развитием)

