РЕГИОНЫ РОССИИ: НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА.
ИНФРАСТРУКТУРА РАЗВИТИЯ
Майским указом Президента Российской Федерации установлены пять национальных
целей развития страны до 2024 года, достижение каждой из которых требует развития
соответствующей инфраструктуры – строительства новых автомобильных и железных
дорог, создания современных объектов здравоохранения и образования,
благоустройства городской среды, модернизации коммунальных систем. Очевидно, что
ключевая нагрузка при решении такой масштабной задачи ложится на субъекты
Российской Федерации. И если часть из необходимых региональных инфраструктурных
проектов лягут в государственные программы и получат полное бюджетное
финансирование, то для других единственным возможным способом реализации
остается государственно-частное партнерство и привлечение средств инвесторов. При
этом принятие частным сектором решения об участии в проекте, помимо политической
стабильности региона и коммерческой привлекательности проекта, также зависит от
накопленной практики применения механизмов ГЧП и наличия мер поддержки,
влияющих на возвратность вложенных средств.
Как трансформировать национальные приоритеты в региональные? Как скажется
реализация масштабных проектов по развитию магистральной инфраструктуры на
экономике регионов? Какие инфраструктурные проекты в первую очередь должны
претендовать на поддержку государства? Являются ли существующие меры поддержки
инвесторов исчерпывающими?

Место проведения: Отель Radisson Blu
г. Челябинск, ул. Труда, д. 179
12:00–13:00

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

13:00–14:50

Пленарное заседание
Модератор:
Павел Селезнев, председатель правления Национального Центра
ГЧП
Выступающие (приглашены):
Николай Цуканов, полномочный представитель Президента
России в Уральском федеральном округе
Борис Дубровский, губернатор Челябинской области

Михаил Расстригин, заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации
Андрей Чибис, заместитель Министра строительства и ЖКХ
Российской Федерации
Светлана
Чупшева,
генеральный
директор
Агентства
стратегических инициатив
Александр Стуглев, директор Фонда Росконгресс
Андрей Слепнев, генеральный директор АО «РЭЦ»
Павел Бруссер, вице-президент Газпромбанка
Михаил Чачин, вице-президент, директор управления по работе
с клиентами РГС ПАО Сбербанк
Андрей Костюк, руководитель Федерального дорожного
агентства
Илья Седов, старший вице-президент по инфраструктуре
Российского фонда прямых инвестиций
Дмитрий Твардовский, генеральный директор АО «ИнфраВЭБ»
14:50–15:15

Брифинг для представителей СМИ

15:00–16:00

Обед для участников

16:00–17:30

Экспертная сессия «5 вопросов на пути к прорыву в ГЧП»
Вопросы:
1. Где взять ресурсы на подготовку ГЧП-проектов?
2. Какая поддержка федерального центра нужна при запуске и
реализации конкретных проектов и как сделать ее более
эффективной? (Фонд развития, дорожный фонд и другие
варианты федеральных капгрантов)
3. Как эффективно распределить риски и обязательства между
публичной и частной стороной в различных отраслях:
здравоохранение, автодороги, ЖКХ и пр.?
4. Как избежать общественно-политического резонанса и
лишнего внимания со стороны контрольно-надзорных органов
по отношению к проектам ГЧП?
5. Как обеспечить качество услуги и найти профессионального
оператора при реализации проекта ГЧП?

Выступающие:
Дмитрий Твардовский, генеральный директор АО «ИнфраВЭБ»
Павел Бруссер, вице-президент Газпромбанка
Максим Ткаченко, исполнительный директор Национального
Центра ГЧП
Виктор Афонин, управляющий директор инфраструктурного
финансирования ПАО Сбербанк
Наталия Резниченко, заместитель генерального директора Первой
концессионной корпорации (группа «ВИС»)
Александр Долгов, партнер международной юридической фирмы
Squire Patton Boggs
Роуд-шоу
«Перспективные
инфраструктурные
региона: в поисках инвестиций и партнеров»

16:00–17:30

проекты

Презентация региональных проектов ГЧП, находящихся на
подготовительной стадии
Выступающие:
Руководители отраслевых региональных органов власти,
отвечающие
за
подготовку
проектов
(выступают
с
презентацией).
Экспертный состав, формируемый на основании отраслевой
специфики презентуемых проектов.

