
 

  

  

Понедельник, 12 сентября 2022 года 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ГЧП 

Москва, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство 

Время  Мероприятие 

9:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 
Большой зал 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ДЕБАТЫ 
Законодательные приключения ГЧП: сезон 2021-2022 

10:00 – 12:00 
Стеклянный зал 

CЕССИЯ 
Импортозамещение в инфраструктурных проектах: реальные кейсы от 
участников рынка  

10:00 – 12:00 
Малый зал 

CЕССИЯ 
Устойчивое развитие строительной отрасли: «зеленые» стандарты и системы 
сертификации недвижимости и инфраструктуры 

12:00 – 12:30 Перерыв 

12:30 – 14:30 
Большой зал 

CЕССИЯ 
Защита от кризиса: как сократить риски и обезопасить участников проектов в 
нестабильных условиях 

12:30 – 14:30 
Стеклянный зал 

CЕССИЯ 
ЖКХ наполнили деньгами: как новые кредиты повлияли на коммунальный 
рынок 

12:30 – 14:30 
Малый зал 

ВОРКШОП 
Оценка и прогнозирование бюджетных рисков в проектах ГЧП: взгляд со стороны 
государства 

14:30 – 15:00 Перерыв 

15:00 – 17:00 
Лекторий  

CЕССИЯ 
Альтернативные источники: расширяем линейку финансовых продуктов рынка 
ГЧП 

15:00 – 17:00 
Стеклянный зал 

CЕССИЯ 
Модернизация ливневых систем – точка роста для развития городской среды и 
привлечения «зеленых» инвестиций 

15:00 – 17:00 
Малый зал 

ПИТЧИНГ ИДЕЙ 
Цифровые инвестиции: какие IT-сервисы улучшат качество жизни в городах? 

15:00-16:00 
Зона «Росинфра» 

МАСТЕР-КЛАСС 
Критерии эффективного проведения предквалификационного отбора в конкурсах 
по проектам ГЧП: практические аспекты 

16:00-17:00 
Зона «Росинфра» 

МАСТЕР-КЛАСС 
Управление рисками при подготовке и реализации проектов ГЧП 



 

  

  

Вторник, 13 сентября 2022 года 
ВТОРОЙ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ГЧП 

Москва, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство  
Время Мероприятие 

9:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 11:30 
Большой зал 

CЕССИЯ 
Борьба за инвестора: какими инструментами могут похвастаться регионы 

10:00 – 11:30 
Стеклянный зал  

CЕССИЯ 

Экологичное партнерство: преодолеваем барьеры на пути к созданию 
современной инфраструктуры обращения с ТКО  

10:00 – 11:30 
Малый зал 

CЕССИЯ 
Поедем или полетим? Инвестиции в пассажирский транспорт: от скоростных 
трамваев до канатных дорог 

11:30 – 12:00 Перерыв 

12:00 – 13:30 
Лекторий 

CASE STUDY 
Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ: новые возможности для регионов 

12:00 – 13:30 
Стеклянный зал CЕССИЯ 

ГЧП 2.0. Расширяем палитру инструментов взаимодействия бизнеса и власти 

12:00 – 13:30 
Малый зал 

РОУД-ШОУ 
На севере – ГЧП. Какие инфраструктурные проекты готова предложить 
Мурманская область инвесторам? 

12:00 – 12:45 
Зона «Росинфра» 

МАСТЕР-КЛАСС 
Фабрика проектного финансирования: инструкция к применению 

12:45-13:30 
Зона «Росинфра» 

МАСТЕР-КЛАСС 
Геоаналитическая система «ГЕОВЭБ» для решения управленческих задач в сфере 
городской экономики 

13:30 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 15:30 
Большой зал 

ПЛЕНАРНАЯ CЕССИЯ 
Государство для инвесторов: новые форматы партнерства и роль институтов 
развития 

15:30 – 16:00 Перерыв 

16:00 – 17:30 
Лекторий 

СЕССИЯ 
Федеральные субсидии в ГЧП-проектах: игра по правилам и без 

16:00 – 17:30 
Стеклянный зал  

CЕССИЯ 

Инфраструктура туризма и отдыха. Потенциал инвестпроектов в условиях 
растущего спроса  

16:00 – 17:30 
Малый зал 

CЕССИЯ 
Возможности ГЧП для реализации промышленных проектов и обеспечения 
технологической независимости 

16:00 – 17:00 
Зона «Росинфра» 

МАСТЕР-КЛАСС  
Проекты социального воздействия в России. Новая реальность социальных 
изменений 



 

  

 
  

Среда, 14 сентября 2022 года 
ТРЕТИЙ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ГЧП 

Москва, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство 

Время Мероприятие 

9:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 

Лекторий  

CЕССИЯ 

Инфраструктура кампуса. Как соблюсти баланс между задачами вузов, 
потребностями студентов и интересами инвесторов? 

10:00 – 12:00 

Стеклянный зал 

CЕССИЯ 
Перезагрузка ГЧП в здравоохранении. Новые подходы к развитию первичного 
звена 

10:00 – 12:00 

Малый зал 

CЕССИЯ 
Парки & Инвесторы. Актуальные вопросы подготовки и реализации проектов 
ГЧП в сфере общественных пространств 

12:00 – 12:30 Перерыв 

12:30 – 14:30 

Лекторий 

CЕССИЯ 
От подписания концессий к строительству школ. Объединяем ресурсы бизнеса и 
власти для своевременной реализации проектов 

12:30 – 14:30 

Стеклянный зал 

CЕССИЯ 
Первые итоги «бизнес-спринта». Кто лидирует в гонке за федеральную 
поддержку проектов ГЧП в спорте 

12:30 – 14:30 

Малый зал 

CЕССИЯ 
Заботливая среда. Создаем комфортную инфраструктуру для старшего 
поколения 

14:30 – 15:00 Перерыв 

15:00 – 16:30 

Большой зал 

ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
Основные выводы и предложения по итогам Российской недели ГЧП 



 

  

Понедельник, 12 сентября 2022 года 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ГЧП 

Москва, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство 

Время  Мероприятие 

9:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 

Большой зал 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ДЕБАТЫ  
Законодательные приключения ГЧП: сезон 2021-2022 
Сезон 2021-2022 оказался как никогда урожаен на новые законы, а также иные правовые 
акты в сфере ГЧП. С начала года новостные анонсы об изменениях законодательства, 
влияющих на развитие концессий и ГЧП, регулярно занимали передовые позиции 
федеральных бизнес-изданий. Причем многие из принятых актов еще предстоит 
осмыслить и понять. Например, стало модно говорить, что до конца 2022 года 
концессионные соглашения заключаются вне конкурентных процедур. Так ли это? 
Реальность нередко далека от наших ожиданий. Более реалистичной антикризисной 
мерой можно назвать предоставленную также до конца года возможность изменять 
существенные условия региональных и муниципальных концессий без согласования с 
ФАС России. Однако и эта мера обусловлена рядом ограничений и нюансов. Нельзя не 
отметить и масштабные поправки в концессионное и отраслевое законодательство в 
сфере общественного транспорта; но отражают ли они пожелания участников рынка, 
регионов и муниципалитетов? Наконец, в финальной стадии находится подготовка и 
рассмотрение (принят в первом чтении) комплексного законопроекта, реформирующего 
115-ФЗ и 224-ФЗ. Однако кулуарные и публичные баталии по нему далеко не завершены, 
все самое интересное нас ожидает осенью. Этот список можно продолжать. 
Мы попробуем вместе с участниками дискуссии разобраться в хитросплетениях 
законодательной мысли и в отведенные два часа поискать ответы на многие волнующие 
рынок вопросы.  
Модератор:	
Качкин Денис Владимирович, управляющий партнер АБ «Качкин и Партнеры»  
Спикеры (по алфавиту):	
Батуева Анна Дугаровна, управляющий директор по юридическому сопровождению 
проектов Национального Центра ГЧП 
Гаврилов Сергей Анатольевич, председатель Комитета Государственной Думы по 
вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям  
Домбровский Евгений Александрович, заместитель директора Департамента 
бюджетной политики и стратегического планирования Министерства финансов 
Российской Федерации 
Дружинин Евгений Игоревич, руководитель направления, правовой департамент ПАО 
Сбербанк	
Киревнин Александр Викторович, директор Департамента финансово-банковской 
деятельности и инвестиционного развития Министерства экономического развития 
Российской Федерации 
Коватёв Фёдор Сергеевич, исполнительный директор по юридическому 
сопровождению проектов ГЧП ПАО Совкомбанк	
Корнеев Олег Станиславович, начальник Управления контроля строительства и 
природных ресурсов ФАС России 
Кравченко Денис Борисович, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по экономической политике 
Суходолов Анатолий Владимирович, директор по юридическим вопросам ВТБ 
Инфраструктурный Холдинг 



 

  

10:00 – 12:00 

Стеклянный 
зал 

CЕССИЯ 
Импортозамещение в инфраструктурных проектах: проблемные отрасли и 
успешные кейсы  
Доля импорта в строительстве разных объектов инфраструктуры колеблется от 5 до 30%. 
Как сообщал в июле замглавы Минстроя России Константин Михайлик, нехватка 
импортных ресурсов сильнее всего ощущается при строительстве общественных и 
социальных объектов (25%), а также в промышленном строительстве (35%). В Минстрое 
признают, что наиболее тяжелая ситуация со строительной техникой, также есть 
проблемы с заменой инженерного и высокотехнологического оборудования, системами 
безопасности, автоматикой.  
При этом по отраслям ситуация может разниться. Успешно реализуется программа 
импортозамещения в сфере ТКО – около 80% оборудования для сортировки отходов 
российского производства. Найти замену импортной техники обещают и в дорожном 
строительстве (сегодня доля импорта – около 80-90%). Серьезные проблемы существуют 
с замещением медицинского оборудования и изделий.  
При этом, как замечают в РСПП, зачастую импортозависимость в инфраструктурном 
строительстве связана с отсутствием информации о возможностях российских 
производителей.  
Какие меры принимаются для ускорения импортозамещения на федеральном уровне, а 
какие в регионах? Удается ли закрыть какие-то потребности за счет параллельного 
импорта? Как эффективно выстроить поиск и продвижение российских производителей? 
Какие кейсы по импортозамещению в инфраструктурных отраслях уже можно назвать 
успешными? 
 
Модератор: 
Долгов Александр Константинович, партнер, руководитель практики 
инфраструктуры и ГЧП, Better Chance  
 
Спикеры (по алфавиту): 
Бекмурзин Роман Маратович, генеральный директор ООО «АНКЕР ИНДАСТРИ» 
Бычкова Оксана Николаевна, директор по снабжению АО «Российские коммунальные 
системы»  
Литвицкий Кирилл Петрович, и.о. генерального директора АНО «Консорциум 
"Медицинская техника"» 
Мальцева Ольга Викторовна, директор департамента технического регулирования 
Ассоциации «Национально объединение строителей» 
Орлов Дмитрий Александрович, заместитель генерального директора АО «Метрострой 
Северной Столицы» 
Пронин Вячеслав Вадимович, заместитель директора Ассоциации «Росспецмаш»  
Халилов Салават Фаритович, генеральный директор ООО «СТМ-Энергорешения» 
Ярмальчук Мария Васильевна, генеральный директор, Национальная ассоциация 
инфраструктурных компаний (НАИК) 
 

10:00 – 12:00 

Малый зал 

CЕССИЯ 
Устойчивое развитие строительной отрасли: «зеленые» стандарты и системы 
сертификации недвижимости и инфраструктуры 

В 2021 году российский рынок устойчивого развития переживал небывалый подъем: 
утверждение таксономии «зеленых» и адаптационных проектов, первые выпуски 
облигаций, повсеместное распространение в российских компаниях экологических 
политик и стратегий устойчивого развития. Строительная отрасль также не осталась в 



 

  

стороне от повестки устойчивого развития. Важным элементом подтверждения качества, 
экологичности, энергоэффективности, комфортности возводимых объектов является 
проведение их независимой оценки. Приостановка работы международных систем 
оценки открыла новые возможности для российских игроков. Разрабатываемые и 
запускаемые сегодня национальные «зеленые» стандарты как в сфере недвижимости, так 
и в инфраструктуре, позволят сохранять и развивать компетенции, технологии и практику 
экологического и устойчивого строительства в России. 

Что ждет российский рынок «зеленого» строительства в ближайшие пару лет и какие 
факторы станут драйвером его развития? Какие инструменты оценки проектов сегодня 
уже существуют, а какие запускаются? В чем преимущество российских инструментов 
перед иностранными? Какие возможности, ограничения и перспективы видят для себя 
сами участники рынка? Есть ли в ближайшее время перспективы запуска на рынке 
льготной «зеленой» ипотеки и льготного проектного финансирования? Какие меры 
поддержки способствовали бы активному развитию «зеленого» строительства и 
заинтересованности рынка? 

В рамках сессии состоится презентация национального «зеленого» стандарта ГОСТ Р и 
системы добровольной сертификации в сфере жилой недвижимости, разработчиком 
которых выступил Минстрой России совместно с ДОМ.РФ. На примере первого 
пилотного проекта, прошедшего оценку по критериям ГОСТ Р, участники обсудят 
актуальность и удобство применения стандарта.  
 
Модераторы: 
Володькин Артем Евгеньевич, управляющий директор Национального Центра ГЧП 
Слуцкая Марина Витальевна, директор подразделения «Устойчивое развитие» 
ДОМ.РФ 
 
Спикеры (по алфавиту): 
Аксаков Дмитрий Анатольевич, вице-президент ВЭБ.РФ 
Белевцева Елена Викторовна, представитель Ассоциации устойчивого развития рынка 
коммерческой недвижимости 
Горбулина Анастасия Анатольевна, руководитель рабочей группы по зеленой 
сертификации ГК Эталон 
Завьялова Татьяна Владимировна, старший вице-президент по ESG ПАО Сбербанк  
Закавов Асабали Арсланбекович, генеральный директор Башкирской концессионной 
компании (ВТБ Инфраструктурный Холдинг) 
Курицына Елена Игоревна, директор Департамента корпоративных отношений Банка 
России 
Степанов Александр Юрьевич, заместитель директора Департамента 
градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
Чебесков Иван Александрович, директор департамента финансовой политики 
Минфина России 
Чеботарев Александр Сергеевич, генеральный директор ООО «ПроГород» 
Шалаев Антон Павлович, руководитель Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт) 
 
Участники дискуссии: 
Завалеев Илья Сергеевич, генеральный директор, соучредитель HPBS  
Бевзюк Мария Александровна, начальник отдела взаимодействия с инвесторами и 
устойчивого развития ГК Эталон 



 

  

Зинченко Евгения Николаевна, начальник отдела развития финансовых рынков 
Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития 
Минэкономразвития России 
Гай Имз, основатель - председатель Совета по экологическому строительству в России 
RuGBC 

12:00 – 12:30 Перерыв 

12:30 – 14:30 

Большой зал 

CЕССИЯ  
Защита от кризиса: как сократить риски и обезопасить участников проектов в 
нестабильных условиях 
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на брифинге в начале июня 
отметил, что реализуемые Правительством РФ меры поддержки позволяют сгладить 
сокращение инвестиций, а значит – дают время российской экономике на адаптацию к 
новым условиям. В частности, перезапускается Фабрика проектного финансирования и 
механизм СЗПК, расширены возможности корректировки условий концессионных 
соглашений, по отдельным направлениям разрешено заключать новые концессии без 
конкурса, смягчены требования к заключению офсетных контрактов. Кроме того, 
правительство продолжает расширять меры поддержки для малых и средних 
предприятий, системообразующих компаний в различных отраслях. В первую очередь, 
речь идет о предоставлении льготных кредитов. Адресную поддержку инвесторам, 
реализующим проекты на Дальнем Востоке, оказывает Минвостокразвития России. 
Продолжается работа по внедрению в регионах нового инвестиционного стандарта, 
который предполагает создание условий для привлечения большего числа инвесторов, 
единой системы поддержки инвестиционных проектов. 45 регионов уже внедряют 
стандарт.  
Позволят ли принимаемые меры сохранять темпы инфраструктурного строительства и 
привлекать дополнительные внебюджетные инвестиции в экономику страны? С чем на 
практике столкнулись участники рынка и какой опыт удалось извлечь, чтобы в 
дальнейшем минимизировать такие риски? 
 
Модератор: 
Селезнев Павел Леонидович, генеральный директор Национального Центра ГЧП 
 
Спикеры (по алфавиту): 
Багинская Анна Евгеньевна, управляющий директор, руководитель Центра ГЧП ПАО 
Сбербанк 
Закавов Асабали Арсланбекович, генеральный директор Башкирской концессионной 
компании 
Керефов Мурат Анатольевич, заместитель министра экономического развития 
Российской Федерации 
Коваль Игорь Юрьевич, первый заместитель председателя правления госкомпании 
«Автодор»  
Корсун Юрий Викторович, заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ 
Новиков Антон Владимирович, член правления ВТБ Инфраструктурный Холдинг 
Ялов Дмитрий Анатольевич, заместитель председателя правительства Ленинградской 
области 
 

12:30 – 14:30 CЕССИЯ 
ЖКХ наполнили деньгами: как новые кредиты повлияли на коммунальный 
рынок 



 

  

Стеклянный 
зал 

 
С 2023 года планируется начать реализацию комплексной программы модернизации 
ЖКХ. Поручение о ее запуске дал президент Владимир Путин. Выступая на профильной 
стратегической сессии правительства в середине июля премьер-министр Михаил 
Мишустин поручил активнее привлекать частные инвестиции в ЖКХ, в том числе с 
помощью механизмов ГЧП. Для повышения инвестиционной привлекательности сферы 
государство постоянно предлагает новые механизмы. Так, для реализации коммунальных 
проектов Фонд ЖКХ предоставляет субсидии и займы из средств ФНБ, льготное 
финансирование также можно получить за счет инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ 
или используя инфраструктурные бюджетные кредиты, ряд банков разработали 
коробочные решения  для упрощенного кредитования концессий в ЖКХ. 
Согласно проведенному Национальным Центром ГЧП исследованию, сегодня рынок 
коммунальных проектов ГЧП сталкивается с рядом трудностей, причем связанных не 
только с удорожанием стройматериалов и необходимостью замены импортного 
оборудования, но и с несовершенством законодательного регулирования. Помимо этого, 
участники рынка считают, что ключевая проблема – нехватка компетенций для 
подготовки качественных проектов и отсутствие единого бизнес-процесса подготовки 
проектов.  
 
Модератор:  
Жукова Надежда Светиславовна, исполнительный директор Центра ГЧП ПАО 
Сбербанк 
 
Спикеры (по алфавиту): 

Булгакова Ирина Александровна, руководитель Экспертного совета при Комитете 
Государственной Думы по строительству и ЖКХ 
Гориловский Лев Миронович, президент группы «Полипластик» 
Кулаков Александр Дмитриевич, руководитель направления «Инфраструктурные 
облигации» АО «ДОМ.РФ» 
Лазарев Станислав Андреевич, исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ 
Михальков Антон Юрьевич, генеральный директор ГК «Росводоканал» 
Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора Фонда ЖКХ 
Уваркина Евгения Юрьевна, глава города Липецка 
 

12:30 – 14:30 

Малый зал 

ВОРКШОП 
Оценка и прогнозирование бюджетных рисков в проектах ГЧП: взгляд со стороны 
государства  
В России за 17 лет применения механизмов ГЧП сформировался зрелый рынок проектов 
с участием государства и бизнеса. При этом точных оценок бюджетных обязательств по 
таким проектам до сих пор нет в связи с отсутствием методологических подходов к их 
расчету.  С учетом количества реализуемых и ежегодно запускаемых проектов ГЧП, 
сегодня Минфином России при участии ВЭБ.РФ и Национального Центра ГЧП 
формируется комплексная система управления бюджетными обязательствами в сфере 
ГЧП. В 2021 году методологическую поддержку проводимой работе оказал 
Международный валютный фонд. Прозрачная система учета, оценки и прогнозирования 
условных обязательств позволит публичным партнерам прогнозировать объемы 
бюджетной поддержки и эффективно управлять портфелем проектов ГЧП, а также 
сократить сроки принятия решений об их реализации. 
Какие методологические инструменты оценки бюджетных рисков в сфере ГЧП сегодня 
уже разработаны и какую пользу они принесут партнерам? В чем принципы их работы и 
какие планы по их масштабированию? Как внедрять новые подходы в систему 
государственного управления сферой ГЧП, не мешая развитию рынка? 



 

  

 
Выступающие: 
Домбровский Евгений Александрович, заместитель директора Департамента 
бюджетной политики и стратегического планирования Министерства финансов 
Российской Федерации 
Володькин Артем Евгеньевич, управляющий директор Национального Центра ГЧП 

14:30 – 15:00 Перерыв    

15:00 – 17:00 

Лекторий 

CЕССИЯ 
Альтернативные источники: расширяем линейку финансовых продуктов рынка 
ГЧП 

Согласно проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной 
политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов, реализуемая Банком России совместно 
с Правительством РФ политика по развитию финансового рынка направлена на 
повышение доступности финансирования для широкого круга субъектов экономики и 
создание условий для роста инвестиционной активности и экономического развития 
страны. Также в документе отмечается, что в условиях значимых изменений внешних 
условий в 2022 году «российский финансовый рынок, вероятно, будет играть важную 
роль в финансировании трансформации отечественной экономики». 

Облигации, в том числе инфраструктурные, представляют собой один из инструментов, 
потенциально интересных для применения при финансировании проектов ГЧП. В рамках 
сессии планируется обсудить перспективы развития и ограничения использования этого 
механизма, портрет потенциального инвестора, каналы дистрибуции облигаций, а также 
возможные меры поддержки со стороны государства и институтов развития. В чем 
преимущество инфраструктурных облигаций в рамках ГЧП по сравнению с обычными 
«нецелевыми» облигациями? Стоит ли ориентироваться только на институциональных 
инвесторов или необходимо стремиться вовлечь широкие массы частных инвесторов? 
Как структурировать проект, чтобы учесть интересы владельцев облигаций и их риски? 
Возможности применения в структуре облигаций гарантий со стороны государства, 
субъектов РФ и иных гарантий поручительств. Необходимость налоговых и иных 
стимулов и преференций для инвесторов в облигации в рамках ГЧП. 
 
Модератор: 
Малиновский Михаил Игоревич, партнер LECAP 
 
Спикеры (по алфавиту): 
Веролайнен Александра Леонидовна, управляющий директор по рейтингам 
структурированного финансирования «Эксперт РА» 
Вышковский Константин Владимирович, заместитель председателя ВЭБ.РФ 
Конгулов Алексей Сергеевич, управляющий директор по финансовому 
структурированию проектов Национального Центра ГЧП  
Королев Андрей Юрьевич, исполнительный директор Департамента рынков капитала 
Совкомбанка 
Королев Сергей Валерьевич, заместитель генерального директора по инвестиционному 
развитию ППК РЭО 
Сухов Михаил Игоревич, генеральный директор Аналитического кредитного 
рейтингового агентства 
Тулинов Денис Валентинович, директор департамента по работе на рынках капитала 
Россельхозбанка 



 

  

15:00 – 17:00 

Стеклянный 
зал 

CЕССИЯ  
Модернизация ливневых систем – точка роста для развития городской среды и 
привлечения «зеленых» инвестиций 

В большинстве российских городов ливневая канализация изношена на 60–90% и 
находится в аварийном состоянии. Это в свою очередь причиняет значительный ущерб 
городской среде и имуществу граждан. По экспертным оценкам, на приведение сетей к 
нормативному состоянию в 100 крупнейших городах России, за исключением Москвы и 
Санкт-Петербурга, необходимо свыше 500 млрд руб. 

В целях поэтапного обновления сетей во всех субъектах РФ, этим летом президент 
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме поручил 
разработать и утвердить комплексную программу модернизации ЖКХ. Впервые в 
современной России модернизация ливневой канализации нашла отражение в проекте 
стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года с прогнозом на период 
до 2035 года. Начиная с февраля 2022 года Фонд ЖКХ на основании постановления 
правительства может финансировать проекты строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов централизованных ливневых систем водоотведения за 
счет средств ФНБ. 

Таким образом, по мнению экспертов, уже сейчас средний город России с помощью 
цифровой трансформации и перехода к тарифной модели управления системой на основе 
ГЧП способен привлечь в модернизацию ливневых систем порядка 2 млрд руб. и 
получить быстрые и значимые результаты для граждан. 

 
Модератор:  
Кондратьев Владимир Викторович, генеральный директор юридической фирмы 
«Кондратьев и партнеры» 
 
Спикеры (по алфавиту): 
Волкова Татьяна Витальевна, заместитель директора Проектной дирекции Минстроя 
России 
Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения 
Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора Фонда ЖКХ 
Сиваев Сергей Борисович, профессор факультета городского и регионального развития 
НИУ ВШЭ 
Соколов Роман Викторович, МУП «Новгородский водоканал» 
Терян Григорий Саркисович, заместитель генерального директора АО «РКС» 
 

15:00 – 17:00 

Малый зал 

ПИТЧИНГ ИДЕЙ 
Цифровые инвестиции: какие IT-сервисы улучшат качество жизни в городах? 
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в обращении к участникам форума по развитию и 
цифровой трансформации городов отметил, что у городов есть высокий интерес к 
интеллектуализации своего хозяйства. Сейчас в России насчитывается более 237 
проектов «умных городов». По его словам, ключевой задачей на данный момент является 
увеличение доли жителей городов, участвующих в процессе управления городом с 
использованием цифровых решений. Он подчеркнул, что дальнейшая 
интеллектуализация городов невозможна без активного взаимодействия городской 
администрации и бизнеса.  
Для выявления и тиражирования лучших практик в этой сфере Минстрой России 
подводит индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов», в рамках которого 



 

  

оценивает внедрение цифровых технологий в различных сферах. Оценка проводится по 
10 направлениям, среди которых: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для 
городской среды и другие сферы городского развития, оказывающие непосредственное 
влияние на качество жизни людей.  
В формате питчинга на Неделе ГЧП планируется представить и обсудить ряд идей по 
созданию цифровых сервисов, которые можно реализовать на принципах ГЧП. Это 
сервисы, связанные с улучшением качества жизни горожан за счет решения проблем в 
сферах городского хозяйства, транспортных систем, экологии и образования. 
 
Модераторы: 
Кузьмичева Юлия Александровна, управляющий директор по правовому 
сопровождению инвестиционной деятельности ВЭБ Венчурс 
Марков Дмитрий Александрович, генеральный директор VisionLabs 
 
Эксперты (по алфавиту):  
Дутов Сергей Александрович, директор по развитию и индустриальным партнерам 
Фонда «Сколково» 
Иванова Яна Владиславовна, директор по стратегическим проектам ООО «Яндекс» 
Коношенко Сергей Александрович, заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области 
Осипов Леонид Викторович, главный управляющий директор по технологическому 
развитию и инновациям, ВЭБ.РФ 
Павлов Александр Сергеевич, генеральный директор РФРИТ 
Парфентьев Николай Александрович, директор департамента цифрового развития 
Министерства строительства и ЖКХ РФ 
Селезнев Павел Леонидович, генеральный директор Национального Центра ГЧП 
Ткаченко Максим Викторович, старший управляющий директор Национального 
Центра ГЧП 
 
Презентации проектов: 
Городское хозяйство и экология 

! Цифровой водоканал, cистема автоматического онлайн-контроля состава сточных вод 
Школьный Дмитрий Владимирович, генеральный директор ООО «РТ-
Инфраструктура» 

! Cистема мониторинга качества воздушной среды в городе (CityAir)  
Клявлин Андрей Александрович, коммерческий директор ООО «СитиЭйр» 

! Аппаратный программный комплекс «Умный город» в сфере ТКО  
Седов Артем Владимирович, генеральный директор БОЛЬШАЯ ТРОЙКА 

 
Социальная сфера 

! Платформа цифровизации спорта «Мой спорт» 
Жанкова Татьяна Витальевна, заместитель директора регионального развития по 
проектам ГЧП АО «Мой спорт» 

! ГИС «Ритуал» 
Кузнецов Никита Михайлович, заместитель генерального директора - технический 
директор ООО «Единый оператор» 



 

  

 
  

! Цифровая образовательная платформа 
Бойко Юрий Михайлович директор по развитию ООО «Дневник.ру» 

15:00-16:00 

Зона 
«Росинфра» 

МАСТЕР-КЛАСС 
Критерии эффективного проведения предквалификационного отбора в конкурсах 
по проектам ГЧП: практические аспекты  
Темы для обсуждения: 
• Какие требования могут быть включены в конкурсную документацию для проведения 

предквалификационного отбора  
• Способы подтверждения соответствия заявителей предъявляемым требованиям 
• Критерий «незначительности» нарушений, допущенных заявителем при оформлении 

заявки 
• Возможные стратегии для оспаривания положений конкурсной документации и 

недопуска участников 
Выступающие: 
Соколов Владимир Владимирович, директор, руководитель практики энергетики, 
природных ресурсов, ГЧП и инфраструктуры ТеДо 
Копосова Любовь Сергеевна, юрист практики энергетики, природных ресурсов, ГЧП и 
инфраструктуры ТеДо 
 

16:00-17:00 

Зона 
«Росинфра» 

МАСТЕР-КЛАСС 
Управление рисками при подготовке и реализации проектов ГЧП 
 
Темы для обсуждения: 
• Основные подходы к управлению рисками проектов ГЧП на этапе подготовки и 

реализации концессионных и иных проектов ГЧП 
• Виды рисков и их возможное влияние на проекты 
• Основные способы выявления (анализа), устранения и минимизации рисков 
• Ключевые рекомендации по проработке рисков при структурировании проектов 
• Ключевые факторы обеспечения устойчивости проектов к возможным рискам 

 
Выступающий: 
Макаревич Константин Александрович, партнер, руководитель практики 
инфраструктуры и государственно-частного партнерства, Better Chance 



 

  

Вторник, 13 сентября 2022 года 
ВТОРОЙ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ГЧП 

Москва, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство  
Время Мероприятие 

9:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 11:30 
Большой зал 

CЕССИЯ 
Борьба за инвестора: какими инструментами могут похвастаться регионы 
Правительство ставит цель попадания России в первую десятку стран по степени 
удовлетворенности граждан государственными услугами. Цифровая трансформация 
государственного управления и учет интересов пользователей становятся ключевыми 
метриками эффективности органов власти. И сфера ГЧП здесь не исключение – до конца 
года Национальный Центр ГЧП развернет работу с 20 регионами по апробации 
принципов клиентоцентричности при взаимодействии с инфраструктурными 
инвесторами, в том числе с использованием платформы «Росинфра».  
К данной инициативе подключились регионы, занимающие проактивную позицию в 
сфере ГЧП, опыт которых стоит тиражировать в масштабе страны. Многие из них уже 
активно применяют передовые инструменты в борьбе за инвестора: обеспечивают 
информационную открытость, упрощают процессы инициирования и запуска проектов, 
разрабатывают новые меры поддержки и учатся привлекать федеральные деньги для 
снижения нагрузки с инвесторов, формируют коробочные решения и типовую 
документацию, а также переходят от ручного управления проектами к системному 
подходу. 
В рамках сессии представим лучшие практики взаимодействия с инвесторами, а также 
обсудим, с какими проблемами сталкиваются участники при запуске проектов ГЧП. 
Какие пробелы существуют в региональных бизнес-процессах при работе с 
инвесторами, в том числе в части нормативно-правового регулирования? Как правильно 
работать с обратной связью и внедрять эффективные решения с целью 
совершенствования клиентского пути и достижения поставленных задач? 
 

Модератор:	
Ткаченко Максим Викторович, старший управляющий директор Национального 
Центра ГЧП 
	

Спикеры (по алфавиту): 
Бычков Кирилл Евгеньевич, первый заместитель председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) 
Вартанов Александр Микичевич, руководитель направления центра разработок 
«Государство для людей» Аналитического центра при Правительстве РФ	
Генкель Роман Александрович, заместитель губернатора, директор Департамента 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
Майоров Олег Владимирович, заместитель министра экономического развития и 
инвестиций Самарской области  
Макиева Ирина Владимировна, главный управляющий партнер по городскому 
развитию ВЭБ.РФ 
Петросян Эмиль Владимирович, заместитель руководителя Департамента 
инвестиционной и промышленной политики города Москвы 
Решетников Лев Николаевич, министр экономического развития Новосибирской 
области 
 
 



 

  

10:00 – 11:30 
Стеклянный зал 

CЕССИЯ 
Экологичное партнерство: преодолеваем барьеры на пути к созданию 
современной инфраструктуры обращения с ТКО  
В ближайшие два года Российский экологический оператор за счет механизма 
облигационного займа планирует профинансировать более 50 концессионных проектов 
на 100 млрд руб. Как отмечают в РЭО, концессия является базовым механизмом 
реализации проектов в сфере ТКО, потому что позволяет соблюсти баланс интересов 
публичной стороны, инвестора и финансирующей организации.  
Помимо льготного заемного финансирования, в середине июля Правительство РФ 
приняло постановление, предполагающее выделение субсидий на проекты по созданию 
инфраструктуры по обращению с ТКО в рамках концессионных соглашений. До 2024 
года в федеральном бюджете на эти цели заложено более 23 млрд руб. Субсидия может 
составлять до 95% от стоимости проекта и в первую очередь будет направлена 
субъектам с низкой бюджетной обеспеченностью. 
В настоящее время более чем в 30 субъектах РФ в активной фазе подготовки находятся 
порядка 50 концессионных проектов в сфере ТКО – как в формате частных 
концессионных инициатив, так и в рамках подготовки к проведению конкурсных 
процедур. 
Несмотря на увеличение количества механизмов поддержки, участники рынка 
отмечают проблемы, связанные с тарифным регулированием, ростом ставок по 
заемному финансированию, а также эффективным межведомственным 
взаимодействием и единым процессом подготовки проектов, отсутствие которых 
негативно влияет на запуск проектов. 
 
Модератор: 
Голованова Александра Николаевна, руководитель департамента ГЧП ППК РЭО 
 
Спикеры (по алфавиту): 
Абдулмуслимов Абдулмуслим Мухудинович, председатель Правительства 
Республики Дагестан 
Борисенко Николай Андреевич, исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ 
Буцаев Денис Петрович, генеральный директор ППК «Российский экологический 
оператор» 
Заболзаев Алексей Геннадьевич, заместитель губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
Колдунов Алексей Александрович, генеральный директор АО «Ситиматик» 
Михайлов Евгений Федорович, председатель совета директоров группы «Эколайн» 
Мураев Игорь Геннадиевич, министр природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области 
Селезнев Павел Леонидович, генеральный директор Национального Центра ГЧП 

10:00 – 11:30 
Малый зал 

CЕССИЯ 
Поедем или полетим? Инвестиции в пассажирский транспорт: от скоростных 
трамваев до канатных дорог 
В апреле программа комплексного развития городского электротранспорта перешла в 
активную стадию реализации – Правительство РФ одобрило первые 10 проектов, их 
предварительная стоимость составляет 231 млрд руб. Все проекты планируется 
реализовать по концессии при поддержке и финансовом участии ВЭБ.РФ. Так, уже 
известно о поданных частных инициативах по трамвайным сетям Липецка и Перми. До 
конца года планируется заключить концессии по скоростному трамваю в Ростове-на-
Дону и трамвайной инфраструктуре Краснодара.  



 

  

В мае внесены изменения в законодательство о концессиях в части реализации проектов 
в сфере общественного транспорта. Поправки, по оценкам экспертов, будут 
способствовать привлечению инвесторов в отрасль. Из ключевого – устраняется 
дублирование конкурсных процедур, когда после заключения концессии концессионер 
должен был проходить дополнительный отбор на заключение контракта на перевозку. 
По аналогии с ЖКХ, теперь субъект РФ, который осуществляет регулирование тарифов 
на перевозки, может выступать третьей стороной соглашения. В целом принятые 
поправки решили ключевую проблему отрасли – практически устранили противоречия 
между законами о концессиях и о регулярных перевозках.  
В рамках сессии планируется обсудить текущий статус программы, вопросы, с 
которыми сталкиваются пилотные проекты, а также инициативы регионов по решению 
проблем транспортной доступность с помощью канатных дорог.  
 
Модератор: 
Зотов Илья Сергеевич, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя 
Общественного совета при Минтрансе России 
 
Спикеры (по алфавиту): 
Агеев Виктор Геннадьевич, заместитель главы администрации города Перми 
Долгов Александр Константинович, партнер, руководитель практики 
инфраструктуры и ГЧП, Better Chance 
Егоров Александр Васильевич, заместитель министра дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области 
Ильинский Юрий Игоревич, исполнительный директор Синара-городские 
транспортные решения 
Качкин Денис Владимирович, управляющий партнер АБ «Качкин и Партнеры»  
Кондрашов Александр Сергеевич, руководитель проектного офиса по развитию 
общественного транспорта группы ВЭБ.РФ 
Уваркина Евгения Юрьевна, глава города Липецка 
Федоров Андрей Владимирович, заместитель генерального директора ООО 
«МОВИСТА РЕГИОНЫ» 

11:30 – 12:00 Перерыв 

12:00 – 13:30 
Лекторий 

CASE STUDY 
Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ: новые возможности для регионов  
Механизм предоставления льготных займов через выпуск инфраструктурных 
облигаций ДОМ.РФ уверенно занял лидирующие позиции в линейке привлекательных 
для рынка ГЧП финансовых инструментов и этому есть объяснение – ставка составляет 
4-5%. В работе у ДОМ.РФ находится около 100 проектов, более чем по 25 проектам уже 
одобрено финансирование.  
Несмотря на то, что с момента распространения программы инфраструктурных 
облигаций на проекты ГЧП прошло чуть больше года, механизм постоянно 
совершенствуется – расширяются перечни объектов, упрощается порядок подачи 
заявок, ослабляются требования к заемщикам. Не менее важна возможность совмещать 
льготное финансирование ДОМ.РФ с другими мерами поддержки и федеральными 
программами, а также комбинировать с финансовыми продуктами коммерческих 
банков, тем самым снижая общую стоимость финансирования в проектах.  
На сессии в формате разбора кейсов планируется обсудить основные вопросы, с 
которыми сталкиваются участники рынка при подготовке и запуске проектов ГЧП с 
использованием механизма инфраструктурных облигации, а также представить новые 
возможности инструмента.  



 

  

Модераторы:  
Аксаков Александр Анатольевич, директор подразделения «Инфраструктурные 
облигации» ДОМ.РФ 
Батуева Анна Дугаровна, управляющий директор по юридическому сопровождению 
проектов Национального Центра ГЧП 
 
Спикеры (по алфавиту): 
Багинская Анна Евгеньевна, управляющий директор, руководитель Центра ГЧП ПАО 
Сбербанк 
Борышнев Дмитрий Александрович, первый заместитель генерального директора 
Корпорации развития Сахалинской области 
Гориловский Лев Миронович, президент группы «Полипластик» 
Конгулов Алексей Сергеевич, управляющий директор по финансовому 
структурированию проектов Национального Центра ГЧП  
Морозов Денис Вадимович, генеральный директор Корпорации развития Магаданской 
области 
Овчинников Павел Андреевич, генеральный директор ООО «К1 Концессии» 
Решетников Лев Николаевич, министр экономического развития Новосибирской 
области 

12:00 – 13:30 
Стеклянный зал 

CЕССИЯ 
ГЧП 2.0. Расширяем палитру инструментов взаимодействия бизнеса и власти 
В России постоянно расширяется линейка форм реализации инвестиционных проектов 
с государственным участием. Большую часть из них можно назвать своего рода квази-
формами ГЧП, потому что они так же, как концессии и ГЧП-проекты, подразумевают 
долгосрочный контракт государства с инвестором, в рамках которого между сторонами 
распределяются риски и ответственность, в том числе финансовая. 
В июне президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий требования к 
заключению офсетных контрактов, в том числе в 10 раз снижающий минимальный 
объем инвестиций для их заключения – до 100 млн руб. Многие регионы уже 
используют этот механизм как эффективную форму реализации инвестпроектов в сфере 
транспорта и медицины.  
Всё большую привлекательность приобретает СЗПК – приняты поправки, уточняющие 
состав и условия стабилизационных оговорок, участникам соглашений дается право 
продлевать срок их действия при форс-мажорах, субъекты получили больше 
полномочий для принятия участия в решении о реализации инвестпроектов, бизнес 
получил возможность учитывать кредиты в общем объеме капиталовложений. 
Сокращаются сроки заключения СПИК, вводятся дополнительные налоговые льготы, а 
также расширяется перечень современных технологий для заключения таких 
контрактов. Расширяется практика применения контрактов жизненного цикла - в мае 
правительство разрешило заключать КЖЦ в отношении дорожно-коммунальной 
техники. Свои формы взаимодействия с инвесторами разрабатывают и регионы. 
Например, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в рамках регионального 
закона об инвестиционной деятельности успешно запущены и реализуются соглашения 
о реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности и железнодорожной 
инфраструктуры.  
 
Модератор: 
Соколов Владимир Владимирович, директор, руководитель практики энергетики, 
природных ресурсов, ГЧП и инфраструктуры ТеДо 
 



 

  

Спикеры (по алфавиту): 
Дубинчина Светлана Вячеславовна, управляющий директор АО «ИнфраВЭБ» 
Зусман Евгения Валерьевна, партнер компании You & Partners 
Орлов Алексей Валерьевич, глава Екатеринбурга 
Петросян Эмиль Владимирович, заместитель руководителя Департамента 
инвестиционной и промышленной политики города Москвы 
Рыбаков Сергей Владимирович, генеральный директор ООО «Агентство защиты 
инвестиций» 
Чепель Евгений Станиславович, заместитель генерального директора по аналитике 
и экспертизе Фонда развития ХМАО – Югры 

12:00 – 13:30 
Малый зал 

РОУД-ШОУ  
На севере – ГЧП. Какие инфраструктурные проекты готова предложить 
Мурманская область инвесторам? 
Инвестиционная активность Мурманской области заслуживает отдельного внимания. 
Несмотря на пандемию, регион не приостанавливал деятельность по привлечению 
инвестиций. В 2020 году Мурманская область заняла первое место в стране по темпам 
экономического роста. Приток инвестиций увеличился до 30%. Ежегодно регион 
демонстрирует улучшение позиций в Национальном рейтинге инвестиционного 
климата – если в 2020 году было 56 место, то к 2022 году удалось подняться на 16 
позицию. В рейтинге по ГЧП, расчет которого осуществляет Минэкономразвития 
России, регион также существенно улучшил позиции и по итогам 2021 года занимает 4 
место.  
Этому способствует системный подход к реализации проектов ГЧП и привлечению 
внебюджетных инвестиций. Так, в течение лета 2022 года в Мурманской области 
проходила масштабная образовательно-акселерационная программа, которая позволила 
выявить наиболее перспективные проекты ГЧП и доработать их с привлечением 
профильных экспертов. Всего в рамках программы было рассмотрено более 30 
проектов, лучшие из них будут представлены в рамках роуд-шоу на Российской неделе 
ГЧП. Речь идет о 5 проектах на сумму более 21 млрд руб., направленных на повышение 
качества жизни населения арктического региона. 
 
Модератор: 
Качкин Денис Владимирович, управляющий партнер АБ «Качкин и Партнеры»  
 
Приветственное слово: 
Чибис Андрей Владимирович, губернатор Мурманской области 
Презентации проектов: 
1) Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» 
2) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Мурманске  
3) Создание отеля на базе имущественного комплекса бывшей гостиницы «Шахтер» в 

г. Мурманске 
4) Строительство манежа с полноразмерным футбольным полем в г. Мурманске 
5) Строительство Аквапарка в г. Мурманске 
Выступающие: 
Гаврилова Мария Дмитриевна, заместитель губернатора Мурманской области - 
министр градостроительства и благоустройства 
Панфилова Светлана Анатольевна, генеральный директор АО «Корпорация 
развития Мурманской области» 
Кукса Артем Геннадьевич, первый заместитель директора АО «Корпорация развития 
Мурманской области» 



 

  

12:00 – 12:45 
Зона 

«Росинфра» 

МАСТЕР-КЛАСС 
Фабрика проектного финансирования: инструкция к применению 
Темы для обсуждения: 
• Основные принципы Фабрики проектного финансирования 
• Требования, предъявляемые к проектам 
• Параметры действующего «фабричного» портфеля ВЭБ.РФ (примеры 

реализованных сделок) 
• Сочетаемость с иными мерами господдержки 
• Рассматриваемые изменения в программу 

 
Выступающие: 
Колдунова Юлия Сергеевна, исполнительный директор Бизнес - блока ВЭБ.РФ 
Александрова Вера Григорьевна, исполнительный директор Бизнес - блока ВЭБ.РФ 
Морщихина Наталья Юрьевна, заместитель директора Департамента финансово-
банковской деятельности и инвестиционного развития Министерства экономического 
развития Российской Федерации 

12:45 – 13:30 
Зона 

«Росинфра» 

МАСТЕР-КЛАСС 
Геоаналитическая система «ГЕОВЭБ» для создания комфортной городской 
среды 
Темы для обсуждения: 
• Анализ социально-экономического развития городов 
• Прогнозирование темпов роста основных макроэкономических показателей 

городов 
• Определение инвестиционного потенциала городов по отраслям городской 

экономики 
• Оценка влияния инвестиционного проекта на качество городской среды 
• Расчет вклада инвестиционного проекта в достижение целевых показателей 

национальных целей развития 
 

Выступающие: 
Романова Марина Арленовна, главный управляющий директор по направлениям 
МСП и закупок ВЭБ.РФ 
Голублев Артём Александрович, менеджер, Блок развития МСП, ВЭБ.РФ 

13:30 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 15:30 
Большой зал 

CЕССИЯ 
Государство для инвесторов: новые форматы партнерства и роль институтов 
развития 
Фабрика проектного финансирования, федеральные отраслевые субсидии, 
инфраструктурные бюджетные кредиты, льготные облигационные займы – в последние 
годы государство разработало целую продуктовую линейку финансовых мер поддержки 
инфраструктурных проектов, которая позволяет, несмотря на сложные экономические 
условия, привлекать новых инвесторов в такие сферы, как образование, экология, 
городской транспорт, ЖКХ. Буквально недавно анонсированы правила субсидирования 
проектов ГЧП в сфере здравоохранения.  
Таким образом, в России практически не осталось отраслей, где государство бы не 
предлагало финансовую поддержку инфраструктурных проектов. Основной вопрос — 
смогут ли регионы и инвесторы в полной мере воспользоваться инструментами, 
предлагаемыми государством? Запуск проекта зачастую зависит не только от наличия 
финансовых ресурсов и мер господдержки, но и от компетенций команды и качества 



 

  

подготовки проекта. С учетом того, что в рамках ГЧП в первую очередь создается 
инфраструктура для населения, возможно, государство должно взять на себя этот риск 
и нагрузку, связанную с качественной проработкой проектов? Если государство пойдет 
на встречу рынку и совместно с институтами развития разработает такой механизм, а 
участники проектов, в свою очередь, выстроят эффективный процесс подготовки 
проектов, в том числе с использованием цифровых технологий, то мы выйдем на 
совершенно другие сроки запуска проектов по развитию общественной 
инфраструктуры и кратно увеличим приток инвестиций в экономику страны. 
 
Модератор: 
Селезнев Павел Леонидович, генеральный директор Национального Центра ГЧП  
 
Участники дискуссии: 
Торосов Илья Эдуардович, первый заместитель министра экономического развития 
Российской Федерации 
Ломакин Александр Николаевич, первый заместитель министра строительства и 
ЖКХ Российской Федерации 
Цехомский Николай Викторович, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ 
Носов Сергей Константинович, губернатор Магаданской области 
Чибис Андрей Владимирович, губернатор Мурманской области 

15:30 – 16:00 Перерыв 

16:00 – 17:30 
Лекторий 

СЕССИЯ 
Федеральные субсидии в ГЧП-проектах: игра по правилам и без 

За последние два года на рынке ГЧП сформировалась широкая линейка федеральных 
мер поддержки проектов. Если несколько лет назад на всех дискуссионных площадках 
постоянно поднимался вопрос необходимости федерального «бюджетного» плеча в тех 
или иных отраслях реализации проектов ГЧП, то сегодня мы видим эти механизмы в 
большинстве сфер. «Инфраструктурное меню» для комплексного развития 
инфраструктуры, «демографическая субсидия» для строительства школ, «Бизнес-
спринт» для поддержки проектов в сфере спорта, программа Минобрнауки по 
строительству кампусов, отраслевые субсидии для создания соцучреждений и объектов 
обращения с ТКО. Софинансирование капитального гранта по проектам ГЧП 
разрешили в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» для строительства и 
модернизации поликлиник. Отдельные субсидии предусмотрены для проектов ГЧП на 
территории Дальнего Востока и Арктики в рамках «дальневосточной концессии». 

Таким образом, федеральная поддержка охватила практически все ключевые отрасли 
реализации проектов ГЧП. При этом каждая программа имеет свои сроки, правила и 
порядок отбора, что вызывает определенные сложности у регионов при работе с 
заявками. Как формируется методология выдачи федеральных субсидий? Возможно ли 
унифицировать подходы в рамках различных программ, когда речь идет о проектах 
ГЧП? 
 
Модератор: 
Ткаченко Максим Викторович, старший управляющий директор Национального 
Центра ГЧП 
 
Спикеры (по алфавиту): 
Голованова Александра Николаевна, руководитель департамента ГЧП ППК 
«Российский экологический оператор» 
Денисова Алиса Александровна, исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ 



 

  

Ишмухаметов Артур Раилевич, начальник отдела по привлечению инвестиций 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
Сандакова Елена Искровна, начальник отдела развития механизмов ГЧП 
Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом 
Министерства спорта Российской Федерации 
Синичич Мария Владимировна, директор Департамента комплексного развития 
территорий Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации 
Токарь Алексей Александрович, исполнительный директор по проектам 
государственно-частного партнерства Корпорации развития Дальнего Востока и 
Арктики 

16:00 – 17:30 
Стеклянный зал 

CЕССИЯ  
Инфраструктура туризма и отдыха. Потенциал инвестпроектов в условиях 
растущего спроса 
Государство предпринимает немало усилий для ускоренного развития инфраструктуры 
туризма – в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» функционирует 
отдельный федеральный проект, посвященный этому вопросу. Создана корпорация 
«Туризм.РФ», которая выступает «единым окном» для инвесторов и помогает с 
акционерным капиталом – в мае 2022 года было принято решение об участии 
корпорации в 49 специальных проектных компаниях для реализации 52 проектов. 
Ростуризмом, в свою очередь, запущена программа льготного кредитования – под 3-5% 
годовых – для проектов по строительству или реконструкции отелей. На этапе 
проектирования и стройки уже находятся первые 38 гостиниц. Важную роль в развитии 
туристической инфраструктуры традиционно играет ВЭБ.РФ, участвуя в запуске 
масштабных туристических кластеров.  
Отдельное внимание уделяется развитию инженерной и транспортной 
инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования туристических 
объектов. Для решения этой задачи Правительство РФ предусмотрело выделение 
субсидий в размере 24,2 млрд руб. до 2024 года. Отбор на получение финансирования 
уже прошли заявки из 16 регионов. Таким образом, государством сформирована 
достаточно широкая «продуктовая линейка». Удастся ли, объединив усилия бизнеса, 
власти, институтов развития и банков, в ускоренном темпе реализовать проекты, 
необходимые для удовлетворения постоянно растущего спроса? 
 
Модератор: 
Иванов Владимир Филиппович, управляющий партнёр ГК Спектрум 
 
Спикеры (по алфавиту): 
Агеев Виктор Геннадьевич, заместитель главы администрации города Перми 
Гункевич Леонид Леонидович, генеральный директор АНО «Управляющая 
компания туристко-рекреационнного кластера «Гора Белая» 
Лысенкова Елена Вячеславовна, заместитель руководителя Ростуризма 
Макаревич Константин Александрович, партнер, руководитель практики 
инфраструктуры и государственно-частного партнерства, Better Chance 
Марков Константин Георгиевич, лидер центра отраслевой экспертизы «Туризм» 
Сбербанка 
Тарабрин Александр Дмитриевич, руководитель Блока активов ВЭБ.РФ 
Шелдунов Михаил Юрьевич, директор департамента по взаимодействию с органами 
власти АО «Корпорация развития Туризм.РФ» 
Широкова Ольга Ивановна, региональный директор департамента консалтинга и 
аналитики Knight Frank Russia 



 

  

16:00 – 17:30 
Малый зал 

CЕССИЯ  
Возможности ГЧП для реализации промышленных проектов и обеспечения 
технологической независимости 
В условиях существующей зависимости от импортной продукции и проблем, связанных 
с выстраиванием новых логистических цепочек, актуальным вызовом становится 
создание производств полного цикла в ключевых отраслях промышленности. В России 
есть необходимые ресурсы для решения задач промышленного развития. Частные 
производственные компании при поддержке органов власти и институтов развития 
должны стать локомотивами создания новых и расширения существующих 
производств, продукция которых жизненно необходима для продолжения социально-
экономического развития страны. 
Эффективным механизмом реализации таких проектов может стать государственно-
частное партнерство. Законодательство о концессиях и ГЧП позволяет реализовывать 
проекты в сфере промышленности, и первые такие примеры уже появились. Также с 
использованием механизмов ГЧП можно создавать транспортную, энергетическую и 
иную инфраструктуру, необходимую для полноценного функционирования 
производств. Преимуществом ГЧП является распределение рисков между участниками 
проекта. Государство обеспечивает бюджетное софинансирование капитальных и 
эксплуатационных расходов, а также гарантированную закупку продукции, а инвестор, 
в свою очередь, привлекает долговое финансирование для реализации инвестиционной 
программы промышленного предприятия. 
Участники сессии обсудят принципы и подходы к структурированию проектов ГЧП в 
сфере промышленности, возможные пилотные проекты и необходимые шаги для их 
ускоренного запуска, существующий опыт подготовки и реализации проектов в данной 
сфере. 
 
Модератор: 
Ноздрачев Денис Александрович, генеральный директор АО «ИнфраВЭБ» 
 
Спикеры (по алфавиту): 
Алгульян Даниил Валерьевич, заместитель председателя ВЭБ.РФ 
Андреев Алексей Владимирович, генеральный директор АО «ДСК «АВТОБАН» 
Иванцов Илья Геннадьевич, президент ООО «Элемент» 
Ребров Илья Васильевич, заместитель генерального директора по экономике и 
финансам госкорпорации «Росатом» 
Цуканова Гелена Леонидовна, исполнительный директор Центра законодательных 
инициатив ВЭБ.РФ 

16:00 – 17:00 
Зона 

«Росинфра» 

МАСТЕР-КЛАСС  

Проекты социального воздействия в России. Новая реальность социальных 
изменений 

Темы для обсуждения: 
• Проекты социального воздействия в России. Для чего они? 
• С чего начать? Подходы к определению задач, бенефициаров и эффектов. 
• Формализация шагов и основы этапы реализации. 

Выступающий:  
Боков Денис Александрович, директор Блока агента Правительства Российской 
Федерации ВЭБ.РФ 
 



 

  

 
Среда, 14 сентября 2022 года 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ГЧП 
Москва, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство 

Время Мероприятие 

9:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 

Лекторий 

CЕССИЯ 
Инфраструктура кампуса. Как соблюсти баланс между задачами вузов, 
потребностями студентов и интересами инвесторов? 
 
В августе завершился прием заявок для участия во второй волне отбора проектов по 
созданию межвузовских кампусов по модели ГЧП, которые претендуют на федеральное 
софинансирование. Всего поступило 39 заявок из 34 субъектов РФ. Общая стоимость 
представленных проектов превышает 1 трлн руб. Экспертизу и оценку заявок проводит 
Минобрнауки совместно с Минстроем России и госкорпорацией ВЭБ.РФ. Результаты 
будут представлены в декабре, но уже сейчас возможно рассмотреть и 
проанализировать ключевые параметры проектов. По итогам первого отбора 2021 года 
было определено восемь проектов по созданию кампусов мирового уровня: в Томске, 
Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе и 
Калининграде. 

Сейчас перед проектными командами стоят вопросы о последующей эксплуатации 
кампусов, кооперации интересов науки и бизнеса на площадках будущих кампусов в 
целях регионального развития. Какие коммерческие сервисы и услуги будут 
предоставляться в кампусах? Как обеспечить качество образовательной и научной 
инфраструктуры кампусов, а также предоставляемых в них услуг?  Как сформировать 
компетенции команды по управлению кампусом?  

В рамках сессии также планируется обсудить формат участия вузов в проектах. Может 
ли вуз выполнять отдельные полномочия по управлению кампусом и есть ли в этом 
необходимость? Должен ли вуз арендовать места размещения у концессионера или 
студенты будут взаимодействовать напрямую с концессионером? Стоит ли 
распределять места в кампусе между вузами – бенефициарами проекта?  Будет ли 
обеспечена загрузка учебно-лабораторных, выставочных и административных 
площадей кампуса? Какие меры поддержки для студентов, желающих жить в кампусе, 
готовы предоставлять вузы?  

Модератор: 

Алашкевич Михаил Юрьевич, эксперт 
 

Спикеры (по алфавиту): 

Гехт Ирина Альфредовна, первый заместитель губернатора Челябинской области 
Забелин Максим Васильевич, руководитель Администрации Главы Республики 
Башкортостан 
Загайнова Елена Вадимовна, ректор ННГУ им. Лобачевского Н.И. (онлайн) 
Ишмухаметов Артур Раилевич, начальник отдела по привлечению инвестиций 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
Леонов Евгений Михайлович, заместитель директора ВТБ Инфраструктурный 
Холдинг 
Романчук Иван Сергеевич, ректор Тюменского государственного университета 



 

  

Саносян Андрей Григорьевич, заместитель губернатора Нижегородской области 
Фарафонова Анастасия Евгеньевна, директор Блока агента Правительства РФ 
ВЭБ.РФ 
 
Участники дискуссии: 
Батуева Анна Дугаровна, управляющий директор по юридическому сопровождению 
проектов Национального Центра ГЧП 
Большакова Ольга Евгеньевна, директор АНО «Проектный Офис Стратегии 
Развития Нижегородской области» 
 

10:00 – 12:00 

Стеклянный зал 

CЕССИЯ 
Перезагрузка ГЧП в здравоохранении. Новые подходы к развитию первичного 
звена 
 
Текущая потребность регионов в финансировании объектов первичного звена 
здравоохранения составляет более 1,2 трлн руб. До 2025 года из федерального бюджета 
для этих целей будет выделено более 500 млрд руб., еще порядка 50 млрд руб. 
планируется направить из региональных бюджетов. Таким образом к 2026 году дефицит 
составит более 600 млрд руб.  

ГЧП на сегодняшний день является наиболее эффективным механизмов привлечения 
внебюджетных инвестиций в сферу здравоохранения. А благодаря поправкам к 
госпрограмме «Развитие здравоохранения», разработанным Минздравом России, у 
регионов появилась возможность софинансирования концессионных проектов по 
возведению инфраструктуры первичного звена из средств федерального бюджета. 
Капитальный грант может составлять до 20%. Таким образом в сфере здравоохранения, 
на ряду с другими отраслями социальной инфраструктуры, появился механизм 
софинансирования проектов ГЧП.  

Но несмотря на столь положительное явление, по мнению экспертов, массового 
появления новых проектов не случится. Регионы не спешат передавать объекты 
первичного здравоохранения в концессию, зачастую это связано с нехваткой ресурсов 
и профильных компетенций для структурирования проектов. Решением может стать 
появление на рынке эффективных проектных решений, позволяющих сокращать 
капитальные затраты на создание объектов без снижения их функциональности. Также 
необходима цифровизация процесса подготовки проектов и внедрение типовых 
финансовых и юридических решений. Всё это снизит сроки и стоимость предпроектной 
подготовки и позволит кратно увеличить количество запускаемых проектов ГЧП. 

 
Модератор: 
Сухов Дамир Равилевич, партнер, инвестиции и рынки капитала, Kept 
 
Спикеры (по алфавиту): 
Багинская Анна Евгеньевна, управляющий директор, руководитель Центра ГЧП ПАО 
Сбербанк 
Быков Георгий Олегович, директор направления ГЧП группы компаний «Медси» 
Галстян Арсен Генрихович, управляющий партнер ГК «Ташир МЕДИКА»  
Давыдов Владимир Матвеевич, заместитель директор Национального медицинского 
исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России  
Иванов Илья Борисович, управляющий партнер «Медицинские инвестиционные 
решения» 



 

  

Ломакин Евгений Александрович, руководитель Агентства по государственно-
частному партнерству Сахалинской области 
Мухтасарова Татьяна Радиковна, управляющий директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ 
Овчинников Павел Андреевич, генеральный директор ООО «К1 Концессии» 
Помогайбо Константин Викторович, главный эксперт Минздрава Новосибирской 
области 
 

10:00 – 12:00 

Малый зал 

CЕССИЯ 
Парки & Инвесторы. Актуальные вопросы подготовки и реализации проектов 
ГЧП в сфере общественных пространств 
 
Привлечение частных инвесторов к развитию городских общественных пространств, в 
частности, благоустройству парковых зон, приобретает всё большую популярность. 
Город получает возможность в сжатые сроки и без единовременных вложений 
облагородить территорию, а инвестор, в свою очередь, заключает стабильный 
долгосрочный контракт с государством с возможностью развивать различную 
коммерческую инфраструктуру в рамках объекта.  
На сегодняшний день в регионах уже реализуется 21 проект ГЧП по развитию 
общественных пространств. По итогам проведения программы обучения 
управленческих команд 100 крупнейших российских городов, организованной ВЭБ.РФ 
совместно со Сколково, более половины участников обозначили потребность в 
развитии парковых пространств с использованием механизмов ГЧП, заявлено более 20 
перспективных проектов с общим объемом инвестиций порядка 70 млрд руб.  
 В рамках мероприятия эксперты обсудят особенности взаимодействия с инвесторами 
при благоустройстве парковых пространств, возможные договорные формы и их 
отличия, сложности, с которыми участники проектов сталкиваются на стадиях 
инициирования, подготовки и реализации проектов. 
 
Модератор: 
Онищук Дарья Станиславовна, управляющий директор Блока городских решений и 
развития моногородов ВЭБ.РФ 
 
Спикеры (по алфавиту): 
Аветов Вартан Романович, исполнительный директор ООО «Творческие технологии» 
Буторин Сергей Викторович, генеральный директор АО «Парки Ижевска» 
Еркин Андрей Васильевич, генеральный директор ООО «Парк» 
Жадейко Михаил Константинович, заместитель генерального директора по работе с 
органами власти и управления ООО «Системные концессии»  
Левашенко Антонина Давидовна, руководитель Российского центра компетенций и 
анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС 
Машков Виталий Владимирович, старший советник генерального директора АО 
«Корпорация МСП» 
Ткаченко Максим Викторович, старший управляющий директор Национального 
Центра ГЧП 
Толоконников Эдуард Алексеевич, управляющий ГК «Делк» 
 

12:00 – 12:30 Перерыв 



 

  

12:30 – 14:30 

Лекторий 

CЕССИЯ 
От подписания концессий к строительству школ. Объединяем ресурсы бизнеса и 
власти для своевременной реализации проектов 
 
С момента запуска федеральной программы по софинансированию объектов среднего 
образования весной 2021 года более 140 концессионных проектов прошли отбор на 
получение субсидии. По 56 проектам уже заключены соглашения, многие из них 
прошли основную подготовительную стадию и вышли на этап стройки. Еще порядка 90 
проектов находятся на стадии подписания соглашения. Реализация программы показала 
регионам, что ГЧП-проекты можно и нужно запускать быстро. Так, по ряду концессий 
удалось сроки подготовки удалось сократить буквально до 2-3 месяцев. Этому 
поспособствовали четкие правила игры, выстроенный и оцифрованный бизнес-процесс 
подготовки проектов и заявок на финансирование, а также проактивная позиция 
участников в лице профильного министерства, ВЭБ.РФ, банков и инвесторов.  

Теперь, когда процесс подготовки проектов можно уже считать практически 
завершенным, на первое место выходит строительная фаза. Учитывая тот факт, что 
большинство проектов запускались в совершенно иных экономических условиях, перед 
участниками стоит определенный вызов – построить объекты и обеспечить 
своевременную сдачу в эксплуатацию, несмотря на возникающие барьеры. Государство 
всячески поддерживает реализацию инфраструктурных проектов – в комплекс 
антикризисных мер, запущенных правительством, вошли более 30 решений по 
поддержке строительства. Внесены поправки в законодательство, позволяющие 
увеличивать стоимость уже заключенных концессионных соглашений без 
необходимости согласования этого вопроса с ФАС России. Важно, что федеральная 
власть открыта как для инвесторов, так и для регионов, и находится в постоянном 
диалоге, чтобы общими усилиями разрабатывать меры, необходимые для того, чтобы в 
регионах появились современные и качественные школы. 

 
Модератор: 
Денисова Алиса Александровна, исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ, 
генеральный директор ГК «ПроШкола» 
 
Спикеры (по алфавиту): 
Багинская Анна Евгеньевна, управляющий директор, руководитель Центра ГЧП ПАО 
Сбербанк 
Ивачева Виктория Валерьевна, директор ДНС-Развитие 
Козлитина Оксана Петровна, первый заместитель министра области - начальник 
департамента правового и информационно-аналитического обеспечения Белгородской 
области 
Майоров Олег Владимирович, заместитель министра экономического развития и 
инвестиций Самарской области  
Николаев Андрей Викторович, заместитель министра просвещения Российской 
Федерации 
Шамонова Эльвира Викторовна, заместитель председателя Правительства 
Приморского края - министр образования Приморского края 

12:30 – 14:30 

Стеклянный зал 

CЕССИЯ 
Первые итоги «бизнес-спринта». Кто лидирует в гонке за федеральную 
поддержку проектов ГЧП в спорте 
К 2024 году половина объектов спортивной инфраструктуры должна создаваться  
с привлечением внебюджетных инвестиций. Начиная с 2023 года, в рамках 
федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» на поддержку реализации 
инициатив в формате ГЧП из федерального бюджета планируется ежегодно выделять 



 

  

по 3 млрд руб. Заявочная кампания для участия в отборе проектов началась в августе, 
результаты будут объявлены в конце сентября. На текущий момент наблюдается 
высокая активность как со стороны регионов, так и со стороны муниципальных 
образований. Большинство проектов подразумевают создание многофункциональных 
объектов массового спорта.  
При этом наиболее частые вопросы, которые возникают у регионов при подготовке 
заявок, связаны с подготовкой финансово-экономического обоснования.  
В рамках сессии планируется обсудить опыт «передовых» регионов по подготовке 
заявочной документации, важность потребности и спроса населения в физкультурно-
оздоровительных услугах, принятие нормативных правовых актов на уровне субъектов 
и муниципальных образований с целью формирования правового поля реализации ГЧП-
проектов в спорте. А также клиентоцентричный подход Минспорта России в части 
разработки требований для получения федеральной субсидии на создание 
(строительства) объекта спортивной инфраструктуры массового спорта с применением 
механизмов ГЧП.  
 
Модератор:  
Сандакова Елена Искровна, начальник отдела развития механизмов ГЧП 
Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом 
Министерства спорта Российской Федерации 
 

Спикеры (по алфавиту):  
Афонин Виктор Викторович, генеральный директор ООО «Сберинфра» 
Егоров Аркадий Анатольевич, заместитель директора Департамента обеспечения 
качества предоставления государственных услуг населению и выполнения 
государственных функций Министерства экономического развития Российской 
Федерации  
Козырев Иван Валерьевич, министр спорта и молодежной политики Республики 
Бурятия  
Кочиев Сослан Хасанджериевич, министр физической культуры и спорта Республики 
Северная Осетия-Алания  
Пивков Сергей Анатольевич, заместитель губернатора Архангельской области  
Хабибов Руслан Тагирович, министр спорта Республики Башкортостан 
Чеснокова Татьяна Васильевна, министр физической культуры и спорта Пермского 
края  
 

Участники дискуссии: 
Елизаров Даниил Анатольевич, генеральный директор ООО «РуАрена»  
Лесников Вадим Валерьевич, исполнительный директор ООО «Звезда-2013»  
Макаревич Константин Александрович, партнер, руководитель практики 
инфраструктуры и государственно-частного партнерства, Better Chance 
Мелешко Екатерина Владимировна, управляющий партнёр ООО «Винфра» 

12:30 – 14:30 

Малый зал 

СЕССИЯ 
Заботливая среда. Создаем комфортную инфраструктуру для старшего поколения  
На текущий момент в сфере гериатрии запущено 12 проектов ГЧП с общим объемом 
инвестиций 2,7 млрд руб. Все проекты реализуются в форме концессионных 
соглашений. При этом спрос на развитие инфраструктуры социального обслуживания с 
использованием механизмов ГЧП в регионах определенно есть. Так, только в рамках 
цифровой платформы «Росинфра» в настоящее время регионы ведут предварительную 
проработку 12 инициатив с требуемым объемом инвестиций более 7 млрд руб. 



 

  

Правительство также понимает высокую актуальность таких проектов. В конце 2021 
года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» были утверждены правила 
предоставления субсидий для инвестиционных проектов по созданию и реконструкции 
социальных учреждений для проживания людей старшего возраста и инвалидов. 
Проекты будут реализовываться субъектами РФ с привлечением внебюджетного 
финансирования в рамках концессий и соглашений о ГЧП. ВЭБ.РФ выступает агентом 
Правительства РФ в этой программе и отвечает за экспертизу и мониторинг проектов, а 
также оказывает содействие регионам в их структурировании. Планируется, что 
субсидии из федерального бюджета покроют большую часть затрат регионов, а 
оставшиеся затраты на проект возьмет на себя частный инвестор, который при этом 
получит возможность стабильного дохода и возврата инвестиций за счёт участия в 
управлении созданной инфраструктурой. На текущий момент одобрена поддержка 
проектов в Тамбовской и Самарской областях.  
В рамках дискуссии планируется обсудить текущее состояние рынка ГЧП в гериатрии, 
рассмотреть проекты, которые прошли отбор на федеральную субсидию, а также 
посмотреть на опыт регионов по реализации проектов ГЧП в сфере социального 
обслуживания без участия федерального бюджета.  
 
Модератор: 
Кагитин Андрей Викторович, руководитель проектного офиса по внедрению системы 
долговременного ухода Фонда «Старость в радость» 
 
Спикеры (по алфавиту): 
Бунько Елена Ивановна, административный директор ГК «ОПЕКА» 
Воробьёва Регина Алексеевна, министр социально-демографической и семейной 
политики Самарской области 
Иванова Ленара Хакимовна, министр труда и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан 
Миронов Андрей Андреевич, старший юрист Национального Центра ГЧП 
Орехова Анна Николаевна, начальник управления социальной защиты и семейной 
политики Тамбовской области 
Сабадаш Алексей Викторович, председатель правления Ассоциации «Патронаж» 
Фарафонова Анастасия Евгеньевна, директор Блока агента Правительства РФ 
ВЭБ.РФ 

14:30 – 15:00 Перерыв 

15:00 – 16:30 ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
Основные выводы и предложения по итогам Российской недели ГЧП 
 
Модератор: 
Ткаченко Максим Викторович, старший управляющий директор Национального 
Центра ГЧП 
 
Спикеры (по алфавиту): 
Багинская Анна Евгеньевна, управляющий директор, руководитель Центра ГЧП ПАО 
Сбербанк 
Батуева Анна Дугаровна, управляющий директор по юридическому сопровождению 
проектов Национального Центра ГЧП 
Володькин Артем Евгеньевич, управляющий директор Национального Центра ГЧП  



 

  

 

Денисова Алиса Александровна, исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ, 
генеральный директор ГК «ПроШкола»  
Качкин Денис Владимирович, управляющий партнер АБ «Качкин и Партнеры» 
Новиков Андрей Валерьевич, управляющий директор ГК Спектрум 
Сандакова Елена Искровна, начальник отдела развития механизмов ГЧП 
Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом 
Министерства спорта Российской Федерации  
Соколов Владимир Владимирович, директор, руководитель практики энергетики, 
природных ресурсов, ГЧП и инфраструктуры ТеДо  
Суходолов Анатолий Владимирович, директор по юридическим вопросам ВТБ 
Инфраструктурный Холдинг  
Твардовский Дмитрий Вячеславович, первый заместитель генерального директора 
АО «ИнфраВЭБ» 


