при поддержке Новосибирского банковского клуба
Программа межрегиональной бизнес-практической конференции
"ГЧП. Просто о сложном"
11.10.2017
Место - Большой зал Правительства Новосибирской области.
Новосибирск, Красный проспект, 18
09:00 – 09:45
10:00 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 14:30

Регистрация участников
Пленарная сессия. Эффективность участия и роль частного инвестора в
ГЧП
Модератор:
Наталья Омелёхина, заместитель Председателя Правительства
Новосибирской области, министр юстиции Новосибирской области
Спикеры:
Владимир Женов, президент Ассоциации «Некоммерческое партнерство
«Новосибирский банковский клуб», Председатель Совета Союза
«Новосибирская городская торгово-промышленная палата»
Лев Решетников, заместитель министра экономического развития
Новосибирской области
Денис Архипов, заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Новосибирской области
Евгений Раков, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области
Александр Романов, исполнительный директор «ВТБ Капитал»
Даниил Гинзбург, управляющий партнер компании ООО «Концессионные
решения»
Шаймерден Чиканаев, партнер, руководитель практики «Банки и
финансы» Grata International
Игорь Шлычкин, генеральный директор Фонда «Центр развития
государственно-частного партнерства Ульяновской области», директор
правового департамента АО «Корпорация развития Ульяновской области»
Перерыв
Круглый стол. Частная инициатива в ГЧП – миф или реальность?
Гарантии прав концессионера или/и концедента соглашений ГЧП.
Минимизация рисков при заключении соглашений ГЧП
Модераторы:
Александр Романов, исполнительный директор «ВТБ Капитал»
Евгения Бондаренко, налоговый консультант, управляющий партнер ООО
«Юсконсалт» - ассоциированный офис Grata International в г.
Новосибирске

14:30 – 15:00
15:00 – 17:00

Спикеры:
Даниил Гинзбург, управляющий партнер компании ООО «Концессионные
решения»
Тарас Демиденко, руководитель центра развития ГЧП Агентства
инвестиционного развития Новосибирской области
Виктор Иванов, старший юрисконсульт «ФБК Право»
Евгений Нехорошков, к.э.н., декан факультета «Мировая экономика и
право» СГУПС
Максим
Останин,
заместитель
начальника
департамента
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска - начальник управления предпринимательства и
инвестиционной политики
Анна Персиянцева, юрист практики по инфраструктуре и ГЧП
Адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»
Лев Решетников, заместитель министра экономического развития
Новосибирской области
Анастасия Русинова, советник, руководитель направления ГЧП и
инвестиции Legal Studio – ассоциированный офис GRATA International в г.
Санкт-Петербурге
Андрей Филимонов, генеральный директор Агентства ПМА
Консантин Шакко, старший юрист компании LECAP
Кофе-брейк
Презентационная сессия. Региональные проекты ГЧП тестируются с
участием ведущих экспертов рынка
Модератор:
Денис Паньшин, заместитель председателя Правления Ассоциации
юристов России, председатель КСМЮ
Проект №1
Презентация и обсуждение проектов социального назначения
Проект представляет:
Инициатор проекта
Проект №2
Опыт структурирования проектов ГЧП в дорожной сфере на примере
концессионного проекта «Обход г. Хабаровска».
Проект представляет:
Александра Шайхутдинова, директор финансового департамента
Агентства ПМА
Эксперты:
Виктор Иванов, старший юрисконсульт «ФБК Право»
Анна Персиянцева, юрист практики по инфраструктуре и ГЧП
Адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»
Лев Решетников, заместитель министра экономического развития
Новосибирской области
Александр Романов, исполнительный директор «ВТБ Капитал»
Анастасия Русинова, советник, руководитель направления ГЧП и
инвестиции Legal Studio – ассоциированный офис GRATA International в г.
Санкт-Петербурге

Анна Тархова, начальник отдела инвестиционного маркетинга Агентства
ПМА
Консантин Шакко, старший юрист компании LECAP
Иван Шешиков, директор управления организации продаж РГС
Сибирского банка ПАО «Сбербанк»
12.10.2017
Место - Малый зал Правительства Новосибирской области.
Новосибирск, Красный проспект, 18
09:00 – 09:45
10:00 – 11:30

11:30 – 12:00
12:00 – 13:30

13:30 – 14:30
14:30 – 16:00

16:00 – 16:30
16:30 – 18:00

Регистрация участников
Мастер-класс 1. Конкурсные процедуры по отбору частных инвесторов.
Этапы конкурса, сроки его проведения, оформление протоколов,
обжалование результатов торгов. Особенности проведения совместных
конкурсов в отношении нескольких объектов. Критерии для оценки
конкурсных предложений. Порядок определения победителя
Мастер-класс проводит:
Анна Персиянцева, юрист практики по инфраструктуре и ГЧП
Адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»
Кофе - брейк
Мастер класс 2. ГЧП глазами банков
Мастер-класс проводит:
Андрей Карасев, старший управляющий директор - начальник
Управления инфраструктурного и транспортного финансирования ПАО
«Сбербанк»
Перерыв
Мастер-класс 3. Новое в заключении концессионных соглашений с
01.01.2017. Формы заключения соглашений: концессионный конкурс,
межмуниципальный конкурс, частная инициатива, трансформация.
Требования к конкурсной документации. Условия изменения
концессионного соглашения. Перечень объектов, в отношении которых
невозможно заключение соглашений. Типовые ошибки и узкие места в
законодательстве
Мастер-класс проводит:
Анастасия Русинова, советник, руководитель направления ГЧП и
инвестиции Legal Studio – ассоциированный офис GRATA International в г.
Санкт-Петербурге
Кофе – брейк
Мастер-класс 4. «Методы проектного управления при реализации
проектов ГЧП»
Российские и международные стандарты в управлении проектами,
жизненный цикл проекта ГЧП, формирование проектной команды и
уровни принятия решений проекта ГЧП, планирование проекта ГЧП,
разработка ключевых документов и продуктов проекта ГЧП,
информационно-коммуникационные технологии и инструменты для
управления проектами ГЧП
Мастер-класс проводит:
Анна Тархова, начальник отдела инвестиционного маркетинга Агентства
ПМА

