
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА – ПРОЕКТ 

21 декабря 2016 года  

Москва, Волгоградский проспект 42/5 

Технополис «МОСКВА» 

 

 

10.00 – 11.00 

 

Регистрация участников Форума 

 

10.00 – 19.00   Работы зоны  ИНФРАэкспо. 
Выставочная экспозиция инвестиционных региональных и муниципальных проектов 

 

11.00 – 13.15 

 

Пленарная сессия «Комплексное развитие территории: размышления 

о будущем». 

В настоящее время экономика России столкнулась с определенными 

ограничениями. Именно поэтому так важно максимально задействовать 

внутренние ресурсы и возможности страны, а также пробудить все 

резервы экономического роста.  Благодаря дальновидной 

макроэкономической и бюджетной политике Правительства РФ, 

инструментам, стимулирующих инвестиционную активность, которые 

были созданы и частично внедрены в последние 5 лет, сегодня есть 

возможность и необходимость решать инфраструктурные задачи, стоящие 

перед страной и регионами, не откладывая их до лучших времѐн. При 

этом оценка инвестиционной привлекательности территории является 

важнейшим аспектом принятия любого инвестиционного решения. С этой 

целью в России с ноября 2014 года Агентство стратегических инициатив 

совместно с ведущими деловыми объединениями, а также экспертными 

сообществами, ежегодно осуществляет формирование Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации на всей территории страны. Цель рейтинга - оценить 

ключевые факторы создания благоприятного инвестиционного климата. 

Необходимо всегда четко понимать, что позволяет региону всегда 

оставаться лидером: уникальная научно-техническая база, высокая 

концентрация промышленных предприятий, рост валового регионального 

продукта или активное привлечение инвесторов? 

 Экспертам и гостям  Пленарной сессии предстоит ответить на 

главные вопросы, которые волнуют сегодня участников рынка ГЧП: какие 

инфраструктурные проекты сегодня являются приоритетными в  

комплексном развитии территории?  Могут ли локальные региональные и 

муниципальные проекты стать  новым драйвером развития экономики 

региона или сегодня для устойчивого развития стране нужны крупные 

мегапроекты?  Как найти баланс интересов между участниками 

реализации проекта, а также,  какова роль предпринимательского 

сообщества в решении инфраструктурных задач 2030? 

 

 

Вопросы для обсуждения: 



 
 
 
 
 
 

- Ключевые  инфраструктурные события в развитии экономики регионов: 

что принес 2016 год? 

- Инфраструктурные проекты России: приоритеты в бюджетной политике; 

-  Региональные рейтинги как инструмент в борьбе за инвестора; 

- Государственно-частное партнерство при реализации  

инфраструктурных проектов: поиск внутренних ресурсов; 

-  Инвестиционная привлекательность  энергетической инфраструктуры 

России; 

-  5 шагов к привлечению инвестиций в условиях инфраструктурных 

ограничений. 

 

К участию приглашены: 

Силуанов Антон Германович – Министр финансов Российской 

Федерации 

Вдовин Игорь Александрович – Председатель Правления 

Национального агентства прямых инвестиций 

Чичканов Алексей Борисович – исполнительный вице-президент 

Газпромбанка (АО) 

Мишарин Александр Сергеевич  – Первый вице-президент ОАО 

«Российские железные дороги» 

Осеевский Михаил Эдуардович - Заместитель президента – 

председателя правления Банк ВТБ (ПАО)  

 

 
 

13.15 – 14.00 

 
Деловой обед для участников и гостей Форума 

14.30 – 18.00 Работа зоны деловых контактов 

 

14.00 – 16.00  

 

 

Инвестиционная сессия  «Test of strength». 
Презентация региональных инвестиционных проектов в области развития 

транспортной инфраструктуры, промышленности, девелопмента, жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Стратегическая сессия: «Инвестиционные проекты транспортной 

инфраструктуры как катализатор развития территорий Российской 

Федерации: автодорожное строительство». 

Вопросы для обсуждения: 

- Какие возможности могут предоставить регионы на основе программы 

развития дорожной сети? 

- Источники финансирования региональных и муниципальных дорожных 

проектов: эффективность  через «болевые точки». 

- Концессии. Проекты-лидеры и проекты-аутсайдеры в строительстве 

автодорожной инфраструктуры. Анализ проблем и слабых сторон. 

- Частная инициатива в концессиях: платные дороги в России; 

- Финансирование концессионных проектов: опыт ЦФО 

- Диалог с инвестором: концессии в России; 



 
 
 
 
 
 

- Инновационные  технологии и системы безопасности при реализации 

региональных и муниципальных дорожных объектов; 

- Тендерные процедуры отбора исполнителей в договорах,      

- Транспортно-логистического пространства России: направления,  

 технологии, решения; 

- Нужны ли специальные структуры для внедрения апробированных ГЧП-

механизмов и обмена опытом? 

 
 

 

 

16.30 – 18.30 

 

 

Стратегическая сессия: «ГЧП проекты в железнодорожной 

сфере: как заинтересовать частного инвестора?» 

 

Вопросы для обсуждения: 

- Как привлечь частные инвестиции в железнодорожную сферу, учитывая, 

высокие сроки окупаемости и риски проектов? 

- Развитие скоростных и высокоскоростных магистралей в России: 

стратегия 2030; 

- Концессия:  частная инициатива  в жд-проектах; 

- Развитие вокзальных комплексов как одно из наиболее перспективных 

направлений для применения схем ГЧП. 

- Основные проблемы, с которыми сталкиваются инициаторы проектов и 

пути преодоления; 

- Какова сегодня роль и функции ОАО «РЖД» в железнодорожных 

проектах на основе ГЧП? 

- Интеллектуальные транспортные системы: потенциал российского 

бизнеса и механизмы внедрения; 

- Транзитный потенциал страны: транспортно-логистическая 

инфраструктура; 

- Строительство частных железных дорог: возможно ли это в России? 

- Какие проблемы поможет решить создание нормативной базы для 

проектов ГЧП в железнодорожной отрасли? 

 

 

Специальная отраслевая сессия «Реализация инфраструктурных  

проектов в промышленности». 

Федеральный закон «О промышленной политике в Российской 

Федерации» предоставляет широкий спектр инструментов, 

способствующих развитию промышленности в Российской Федерации, 

привлечению инвестиций в региональные проекты, а также построения 

открытого  диалога между предпринимательским сообществом и 

государством. В настоящее время активно реализуется государственно-

частное партнерство (ГЧП) и муниципально-частное партнерство (МЧП), 

создаются индустриальные парки и промышленные кластеры, а также 

набирает обороты новый способ привлечения инвестиций – специальный 

инвестиционный контракт (СПИК). Между тем остаются открытые  

вопросы, которые являются сегодня камнем преткновения для реализации 



 
 
 
 
 
 

успешных региональных инвестиционных стратегий.  

 

Вопросы для обсуждения: 

- Региональная промышленная политика: отраслевые и региональные 

механизмы привлечения инвестиций; 

- В чем основные особенности различных инструментов поддержки 

промышленных проектов? 

- Финансирование проектов российских компаний: приоритеты и 

механизмы; 

- Совершенствование инфраструктурных аспектов обеспечения 

экономической устойчивости развития промышленности в  субъектах 

Российской Федерации; 

- Индустриальные парки и промышленные кластеры: лучшие 

региональные практики. 

В рамках сессии состоится презентация региональных промышленных 

проектов  

 
 

Открытая дискуссия: «Реализация ГЧП  проектов в социальной 

инфраструктуре». 

Схема ГЧП в социальной  сфере имеет большой потенциал развития. 

Задача государства  максимально задействовать все возможные 

направления частного бизнеса для поддержки социальной 

инфраструктуры и предложить взаимовыгодные условия для диалога. 

 

Вопросы для обсуждения: 

- Концессии при реализации проектов социальной инфраструктуры; 

- Каков правовой механизм привлечения частных инвесторов к 

строительству и реконструкции спортсооружений и социальной 

инфраструктуры: госгарантии или льготные кредиты? На ком 

ответственность за невыполнение взятых обязательств? 

- Лучшие практики  строительства социальных объектов: учреждения 

здравоохранения, спортивные сооружения, объекты жилищно-

коммунального хозяйства. 

- «Город для людей»: роль строительного сектора в «социальном 

партнерстве». 
 

18.30 – 19.00 

 

Пленарное заседание: «Подведение итогов Форума». 

 

                                             22 декабря 2016 года 

 

ПРАКТИКУМ 

 

«О реализации проектов государственно-частного партнерства на 

региональном и муниципальном уровне» 

(по специальной регистрации) 

 

В рамках мероприятия состоится подробный разбор индивидуальных 



 
 
 
 
 
 

вопросов участников семинара, а также пройдут интерактивные 

выступления экспертов и участников рынка ГЧП.  

 

-  Иностранные  инвестиции в регионе. 

-  Водоснабжение и канализация. Управление системами мусороудаления. 

-  Городское теплоснабжение и энергоснабжение. Энергоэффективность. 

-  Источники финансирования проекта на стадии подготовки, 

проектирования, строительства и эксплуатации. 

-  Рассмотрение типичных ошибок участников конкурсных процедур по 

проектам ГЧП. 

 

Работа участников семинара  с успешными региональными  

практиками 

 


