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Уважаемые друзья!

Приветствую вас на V Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя государственно-частного партнёрства».
Сегодня перед российской экономикой стоит целый ряд стратегически важных задач. И одним из главных условий развития страны, 

дальнейшего роста экономики является создание качественной и современной инфраструктуры.

В разных регионах страны происходят заметные изменения, успешно реализуются крупные инфраструктурные проекты, строятся 
новые порты, мосты, скоростные магистрали, реконструируются аэропорты. Всё это делает жизнь людей мобильной и комфортной. Но 

нам нужно строить больше, создавать необходимые условия для участия бизнеса в развитии общественной инфраструктуры. Это в 
том числе поможет сделать новый финансовый механизм – «Инфраструктурная ипотека», основанный на принципах 

государственно-частного партнёрства, который позволит активно привлекать внебюджетные инвестиции.
Важно, что сегодня в рамках конгресса ведущие российские и зарубежные эксперты, представители федеральных и региональных 
органов власти, руководители финансовых и строительных организаций вместе смогут обсудить важные вопросы, связанные с 

формированием региональных инфраструктурных планов, созданием дополнительных мер поддержки, разработкой инструментов 
предпроектного финансирования, распределением рисков и обеспечением возвратности инвестиций в инфраструктурных проектах.

Рассчитываю, что вы плодотворно поработаете, сформулируете конкретные предложения, которые будут востребованы на практике 
и помогут запустить новые проекты ГЧП.

Председатель правительства Российской Федерации                                                    Д. Медведев

                

* из приветствия Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева
участникам V Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП 2018"
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О НЕДЕЛЕ
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ГЧП
Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» является крупнейшим мероприятием в сфере развития инфраструктуры и государ-
ственно-частного партнерства в России и странах СНГ. Организатором конгресса выступает Национальный Центр ГЧП при участии профиль-
ных федеральных министерств и поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив и «Де-
ловой России». С 2018 года соорганизатором Российской недели ГЧП выступает Фонд Росконгресс. Программа Российской недели ГЧП включает 
три дня конференц-программы и один образовательный день. Тематика конгресса охватывает вопросы привлечения внебюджетных инвестиций 
в развитие общественной и производственной инфраструктуры – строительство автомобильных и железных дорог, мостов и путепроводов, мо-
дернизацию ЖКХ и благоустройство городской среды, развитие инфраструктуры здравоохранения, образования и социального обслуживания, 
развитие агропромышленного и оборонного комплексов.

Более 70 субъектов Российской Федерации ежегодно формируют делегации для участия в конгрессе. Всего в Российской неделе ГЧП принимают 
участие более 1500 человек – представители федеральных и региональных органов власти, руководители банков и коммерческих предприятий, 
финансовые и юридические консультанты, ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере привлечения инвестиций и ГЧП. Освещают ме-
роприятия конгресса около 150 представителей федеральных и региональных СМИ.

В рамках деловой программы, помимо круглых столов и дискуссий, проходят серии практических мероприятий с презентацией реализуемых и 
перспективных проектов, что способствует повышению качества подготовки проектов и привлечению потенциальных инвесторов и партнеров. 
Конгресс является официальной площадкой для презентации Рейтинга регионов России по уровню развития ГЧП.
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Национальный Центр ГЧП создан с целью содействия привлечению частных инвестиций, эффективных управленческих решений и современ-
ных технологий в проекты по развитию общественной инфраструктуры с применением механизмов государственно-частного партнерства. Нацио-
нальный Центр ГЧП признан Всемирным банком как официальный институт развития ГЧП в России и выступает оператором Рейтинга субъектов 
Российской Федерации по уровню развития ГЧП. На Восточном экономическом форуме 2017 было принято решение о вхождении в состав учре-
дителей Национального Центра ГЧП Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предприни-
мателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Федерального центра проектного финансирования (Группа ВЭБ).

pppcenter.ru

Фонд Росконгресс — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.
Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством 
организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает 
консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает 
вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проек-
тов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке ли-
деров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и 
проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов. 

roscongress.org  
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РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ГЧП В ЦИФРАХ

Более 150 представителей федеральных
и региональных СМИ, освещающих

мероприятия конгресса

Официальные делегации
из 70 субъектов

Российской Федерации

Публичное обсуждение и роуд-шоу
17 перспективных

инфраструктурных проектов

30 мероприятий деловой и образовательной программы
по самым актуальным вопросам развития
инфраструктуры и ГЧП в течение 4 дней

200 спикеров - ведущих
российских и зарубежных
экспертов и практиков

1500 участников - представители органов власти,
руководители крупнейших банков и инвестиционных компаний,

крупнейшие строительные и консалтинговые организации
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ПРОГРАММА VI ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОНГРЕССА «РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ГЧП»

ВТОРНИК
23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА
Москва, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство

ВРЕМЯ 

9:00 – 10:00 Регистрация, утренний кофе. 

Форсайт
«Готовность рынка ГЧП к переходу в цифровой формат»

Международная повестка 
«Иностранные игроки на рынке ГЧП в России: заинтересовать и удержать»

Кофе-брейк12:00 – 12:30

Пленарная сессия
«Роль внебюджетных инвестиций и механизмов ГЧП в реализации национальных проектов»

12:30 – 14:30

Пресс-подход / подписание соглашений / кофе-брейк14:30 – 15:30

МЕРОПРИЯТИЕ 

Case-study
«Типологизация рынка ГЧП: успешные региональные практики и масштабирование предлагаемых решений» 

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

15:30 – 17:30

Прогноз-сессия
«Участие международных институтов развития в проектах ГЧП в России» 

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

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

Открытые дебаты
«Создание IT-инфраструктуры «Цифровой экономики» на принципах ГЧП»  

10:00 – 12:00 
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ПРОГРАММА VI ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОНГРЕССА «РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ГЧП»

СРЕДА
24 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА
Москва, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство

ВРЕМЯ 

9:00 – 10:00 Регистрация, утренний кофе.

14:30 – 15:30  Обед

Форсайт
«Готовность рынка ГЧП к переходу в цифровой формат»

Кофе-брейк12:00 – 12:30

Открытая дискуссия
«Залог успеха развития инфраструктуры. Как строитель становится инвестором и почему это выгодно региону?»

Круглый стол
«Судебная практика в проектах ГЧП и концессиях 2018-2019»

Экспертная сессия 
«Государственные и частные фонды, механизмы гарантий, налоговые льготы.
Как на практике работает поддержка инфраструктурных проектов и ГЧП?»

Круглый стол
«Управление рисками социально значимых инфраструктурных проектов в регионах»

12:30 – 14:30

МЕРОПРИЯТИЕ 

15:30 – 17:30

Панельная дискуссия
«Экономика транспортной инфраструктуры. Как масштабные проекты влияют на экономическое развитие территорий?»

Открытые дебаты
«Консалтинг на рынке ГЧП: спектр услуг, разнообразие игроков, оценка качества»

Стратегическая сессия
«Концессия как эффективный механизм реализации «мусорной» реформы»

10:00 – 12:00

Хакатон
«Цифровой банк инфраструктурных проектов»

Фокус-группа
«Управление рисками социально значимых инфраструктурных проектов в регионах»

Стратегическая сессия
«ГЧП в мегаполисах на примере московской агломерации»
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ПРОГРАММА VI ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОНГРЕССА «РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ГЧП»

ЧЕТВЕРГ
25 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ФОРУМА
Москва, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство

ВРЕМЯ 

9:00 – 10:00 Регистрация, утренний кофе. 

Форсайт
«Готовность рынка ГЧП к переходу в цифровой формат»

Международная повестка 
«Иностранные игроки на рынке ГЧП в России: заинтересовать и удержать»

Кофе-брейк12:00 – 12:30

МЕРОПРИЯТИЕ 

16:15 – 17:00

13:00 – 14:30

14:50 – 16:15

12:30 – 17:00 Рабочий семинар «Группы двадцати» (G20) с представителями бизнеса по вопросам развития инфраструктуры 

Сессия 1. Тренды и вызовы рынка инфраструктурных проектов в странах с развивающейся экономикой 
 Диагностика вызовов и сопоставительный анализ в привязке к Дорожной карте G20

Сессия 2. Восполнение нехватки данных для привлечения частных инвестиций в инфраструктуру

Сессия 3. Стимулирование инфраструктурных инвестиций со стороны институциональных инвесторов

Панельная дискуссия
«От высокотехнологичной медицины к первичному звену: как привлечь инвестиции в широкий сегмент медицинских услуг»

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

Форсайт
«Бизнес на спорте: как обеспечить коммерческую эффективность спортивных объектов и причем здесь ГЧП?»

10:00 – 12:00 
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ПРОГРАММА VI ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОНГРЕССА «РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ГЧП»

ПЯТНИЦА
26 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
Москва, ул. Большая Андроньевская, 8, Среднерусский Банк.

ВРЕМЯ 

9.30 – 10.00 Регистрация, утренний кофе

Экспертная сессия «Определение приоритетного проекта ГЧП, в том числе с учетом документов стратегического планирования субъекта РФ,
возможности бюджетного участия в проекте, ожиданий потенциальных сторон соглашения и финансирующих организаций»

Кофе-брейк

Кофе-брейк

12.00 – 12.15

Обед14.30 – 15.00

15.00 – 16.00

МЕРОПРИЯТИЕ 

Мастер-класс «Определение технико-экономических показателей (ТЭП) проекта, укрупненная оценка капитальных и операционных затрат»

Мастер-класс «Разработка финансовой модели проекта ГЧП: выбор платежного механизма, определение предпосылок по стоимости
привлекаемого финансирования, срок проекта. Данные необходимые для «частной инициативы»

Мастер-класс «Определение оптимальной организационно-правовой структуры, разработка проекта конкурсной документации,
формулирование основных условий соглашения проекта ГЧП. Форма предложения о реализации проекта в рамках «частной инициативы»» 

16.45 – 17.00

16.00 – 16.45 Мастер-класс «Коробочные решения и типовая документация для запуска инфраструктурного проекта» 

17.00 – 18.00 Юридический и финансовый анализ «Укрупненная оценка и распределение рисков в проектах ГЧП»

18.00 – 18.15 Подведение итогов обучения. Вручение сертификатов

Лекция «Комплексное развитие общественной инфраструктуры с привлечением внебюджетного финансирования:
взгляд со стороны частного и публичного партнера»

10.00 – 10.45 

10.45 – 12.00 

12.15 – 13.00

13.00 – 14.30
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КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ 2014-2018

ГОЛОДЕЦ
ОЛЬГА  
Заместитель               
Председателя
Правительства РФ

СНЕГУРОВ
ИГОРЬ  
Генеральный                   
директор ГСК «ВИС»

БРУССЕР
ПАВЕЛ
Вице-президент         
Газпромбанка

ЕГАНЯН
АЛЬБЕРТ  
Председатель совета 
директоров InfraONE 

РЕВЗИНА 
ОЛЬГА 
Партнер международной 
юридической фирмы 
Herbert Smith Freehills 

ТОПИЛИН
МАКСИМ 
Министр труда и            
социальной защиты РФ

ЧАЧИН
МИХАИЛ
Вице-президент           
ПАО Сбербанк

ПАНКРАТОВ
ОЛЕГ
Руководитель                 
департамента ВТБ Капитал

КАТЫРИН
СЕРГЕЙ
Президент Торгово-про-
мышленной палаты РФ

КУРЗАЕВ
ПАВЕЛ
Генеральный                   
директор РКС

ПРОНЧАТОВ
ДМИТРИЙ 
Заместитель руково-
дителя Федерального 
дорожного агентства

СЕЛЕЗНЕВ
ПАВЕЛ
Председатель            
Правления Национального            
Центра ГЧП

 КОСОЙ
ВЛАДИМИР
Президент Центра эконо-
мики инфраструктуры

ДМИТРИЕВ
МИХАИЛ
Президент ХП «Новый  
экономический рост»

ТВАРДОВСКИЙ
ДМИТРИЙ 
Первый заместитель гене-
рального директора АО 
«ВЭБ Инфраструктура»

ГРИГОРОВИЧ
ИВАН
Начальник                    
ФКУ «Дороги России»

ПЕТРОСЯН
РАЧИК 
Заместитель                    
руководителя ФАС России

ЧИБИС
АНДРЕЙ
врио Губернатора
Мурманской области

КРАЕВОЙ
СЕРГЕЙ
Заместитель министра 
здравоохранения РФ

НИКИТИН
АНДРЕЙ
Губернатор Новгородской 
области

РЕШЕТНИКОВ
МАКСИМ
Губернатор Пермского 
края

МОРОЗОВ
СЕРГЕЙ 
Губернатор Ульяновской 
области

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
СТАНИСЛАВ 
Губернатор Ивановской 
области

БУЦАЕВ
ДЕНИС
Генеральный директор ППК 
«Российский экологический 
оператор»

РАССТРИГИН
МИХАИЛ 
Заместитель                       
министра  экономического 
развития РФ

СИЗОВ
ЮРИЙ  
Первый заместитель 
генерального директора, 
УК «Лидер»

БЛИНКИН
МИХАИЛ 
Профессор,                   
Член Ученого совета 
НИУ ВШЭ

ЧУПШЕВА
СВЕТЛАНА 
Генеральный                  
директор АСИ

ДОЛГОВ
АЛЕКСАНДР 
Партнер междунароной 
юридической фирмы 
Squire Patton Boggs

ПЕТРОВ
АЛЕКСЕЙ
Генеральный директор 
АНО «ДМТУ»
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 2014-2018
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 2014-2018
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ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ГЧП 2018

Официальный партнер Деловые партнеры Стратегический консультантГенеральный партнер

Генеральный
информационны
партнер

Генеральный
печатный
партнер

Официальный
информационный
партнер

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÀÐÒÍÅÐÛ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÏÐÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅÑÎÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ 

Стратегический партнер

ÏÀÐÒÍÅÐÛ

ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ГЧП 2019
ЦИФРОВОЕ ДЕЛОВОЕ ПРОСТРАНСТВО, Г. МОСКВА, УЛ. ПОКРОВКА, Д.47
Преимущества площадки:
 Современная и многофункциональная площадка в центре Москвы
 7 оборудованных залов разной вместимости позволяет организовать мероприятие любого формата и масштаба 
 Новейшее мультимедийное оборудование 

 Транспортная доступность

Деловые сервисы:
 Информационная поддержка 
 Организация электронной системы назначения встреч
 Протокольно-организационное сопровождение, в том числе церемоний подписания соглашений
 Аудио- и видеопротоколирование
 Синхронный перевод
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ТРЕКИ И КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ГЧП 2018
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