
 

 

Программа четвертого инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» 

 

  

Вторник, 28 марта 2017 года 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА 

Место проведения деловой программы: 

Москва, Зубовский бульвар,4, ММПЦ МИА «Россия сегодня» 

Время Мероприятие 

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

10:00 – 12:00 

Презентационная сессия 

«Рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП: 

регионы-лидеры и факторы, влияющие на успешность 

инфраструктурных инвесторов» 

 

Панельная дискуссия 

«Частный инвестор в ГЧП: основные проблемы и шаги на 

пути к успешному вложению» 

 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк / Подписание соглашений 

12:30 – 14:20 Пленарная дискуссия 

«ГЧП как эволюция системы государственного управления: 

от госзаказа к инвестиционным проектам» 

14:20 – 14:30 Пресс-подход 

14:30 – 15:30 Обед 

15:30 – 17:30 

«Заседание экспертной группы по ГЧП при Евразийской 

экономической комиссии» 

Панельная дискуссия 

«Инвестиционные проекты Московского транспортного 

узла: от индивидуального подхода к типовым решениям» 

Круглый стол 

«Место ГЧП в пространственном развитии и документах 

стратегического планирования» 

17:30 – 19:00 Фуршет, неформальное общение 



 

 

  

 

Среда, 29 марта 2017 года 

ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА 

Место проведения деловой программы: 

Москва, Зубовский бульвар,4, ММПЦ МИА «Россия сегодня» 

Время Мероприятие 

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

10.00 – 17.30 Серия авторских мастер-классов по практическим аспектам реализации 

проектов ГЧП в регионах 

 

10:00 – 12:00 

Стратегическая панель 

«Мониторинг и контроль реализации концессионных соглашений 

и соглашений о ГЧП: как эффективно защищать интересы 

потребителей инфраструктурных услуг и не создать избыточного 

регулирования инвестору» 

Открытые дебаты 

«Проекты до миллиарда – тренд 2017 года или единственная 

возможность для регионов?» 

Лекторий 

«Управление проектом ГЧП: от ручного сопровождения каждого 

проекта к управлению портфелем проектов» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:30 

Панельная дискуссия 

«ГЧП в производстве: промышленность и сельское хозяйство»  

  Круглый стол 

«Конкурсный отбор и частная инициатива: судебная практика, 

типовые ошибки и узкие места законодательства»  

Лекторий 

«Сложности применения и перспективы развития оценки 

эффективности проектов ГЧП» 

14:30 – 15:30  Обед 

15:30 – 17:30 

Панельная дискуссия 

«ГЧП в IT: перспективные проекты и существующие барьеры»  

Лекторий 

«Финансовое закрытие проектов ГЧП: поиск компромисса между 

участниками»  



 

 

  

 

Четверг, 30 марта 2017 года 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ФОРУМА 

Место проведения деловой программы: 

Москва, Зубовский бульвар,4, ММПЦ МИА «Россия сегодня» 

 

Время Мероприятие 

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

10.00 – 17.30 Серия открытых презентаций проектов ГЧП 

10:00 – 12:00 

Панельная дискуссия 

«Лучшие практики ГЧП в социальной сфере: здравоохранение, 

спортивная инфраструктура, социальная защита, образование» 

 

Круглый стол 

«ГЧП в ЖКХ: проблемы коммунальной инфраструктуры малых 

поселений и их укрупнения в рамках региона» 

Открытая презентация 

«Проекты ГЧП в сфере рельсового транспорта» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:30 

Стресс-тест 

«Платон 2.0.  Региональные проекты, претендующие на федеральное 

софинансирование. Работа над ошибками.» 

Круглый стол 

«Региональные операторы по обращению с ТКО: накопившиеся 

проблемы» 

 

Открытая презентация 

«Первые ласточки» федерального закона о ГЧП» 

 

14:30 – 15:30  Обед 

15:30 – 17:30 

Стратегическая сессия 

«Федеральные «пилоты» ГЧП в культуре» 

 

Открытое обсуждение 

«Основные выводы и предложения по итогам Российской недели ГЧП» 



 

 

Пятница, 31 марта 2017 года 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА 

Место проведения образовательной программы: г. Москва 

 

Время Мероприятия 

 

9.30 – 10.00 Регистрация, утренний кофе 

 

МОДУЛЬ I. ПРАВОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЧП 

 

10.00 – 11.00 Мастер-класс «Последние законодательные изменения, способствующие 

расширению практики реализации проектов государственно-частного 

партнерства в Российской Федерации» 

11.00 -12.20 Экспертная сессия «Поиск баланса интересов государственного и частного 

партнеров: правовой аспект» 

Наиболее распространенные мифы правового структурирования проектов 

ГЧП: работа над ошибками 

12.20 – 12.40 Кофе-брейк 

12.40 – 14.00 Экспертная сессия «Поиск баланса интересов государственного и частного 

партнеров: финансовый аспект» 

Наиболее распространенные ошибки финансового структурирования 

проектов ГЧП: 

• Определение оптимального платежного механизма 

• Бюджетирование и контроль затрат инвестиционных проектов 

• Налоговые аспекты реализации проектов ГЧП 

14.00 – 14.40 Обед 

 

МОДУЛЬ II. ПОСТРОЕНИЕ МАТРИЦЫ РИСКОВ И ВЫБОР СПОСОБА 

ХЕДЖИРОВАНИЯ РИСКОВ 

 

14.40 – 16.00 Юридический и финансовый анализ «Реализация проекта на основе 

концессионного соглашения: ключевые риски и «подводные камни»  

16.00 – 16.20 Кофе-брейк 

16.20 – 18.20 Деловая игра 

 


