Время
9:30 – 10:30

Среда, 19 сентября 2018 года
ПРОГРАММА ФОРУМА
ММПЦ МИА «Россия Сегодня», Зубовский бульвар, 4
Зал
Мероприятие
Фойе

Регистрация, утренний кофе.

Интеллектуальные дебаты
Президентский «Цифровизация
транспортного
комплекса:
зал
будущее за «умной» инфраструктурой»
Стеклянный
зал

Круглый стол
«ГЧП в легкорельсовом транспорте – прозрачный
тариф и прогнозируемая выручка»

Малый зал

Открытая дискуссия
«Модели привлечения частных инвесторов в
развитие портовой инфраструктуры в России»

10:30 – 11:10

Бизнес зал

Мастер-класс
«Факторы успеха и ключевые
транспортных проектах ГЧП»

12:30 – 13:00

Фойе

10:30 – 12:30

13:00 – 15:00

13:00 – 13:40

14:00 – 14:40
15:00 – 15:30

15:30 – 17:30

риски

в

Кофе-брейк

Панельная дискуссия
Президентский
«Дороги & Деньги. Сколько нужно регионам в
зал
километрах и рублях?»
Стратегическая сессия
Стеклянный
«Интеграция
России
в
международные
зал
транспортные коридоры»
Фокус-группа
Малый зал
«Реконструкция аэропортовой инфраструктуры и
расширение внутренних авиамаршрутов»
Мастер-класс
Бизнес зал
«Принятие решения об участии в транспортном
проекте ГЧП. Взгляд инвестора»
Мастер-класс
«Различие интересов публичной и частной сторон
Бизнес зал
в проектах ГЧП. Примеры компромиссных
решений из практики»
Кофе-брейк / подписание соглашений
Фойе

Большой зал

Пленарная дискуссия
«Развитие транспортной инфраструктуры:
оценка будущих эффектов и потенциал
привлечения инвестиций»

10:30 – 12:30
Интеллектуальные дебаты
«Цифровизация
транспортного
инфраструктурой»

комплекса:

будущее

за

«умной»

Темы для обсуждения:
• Планы по реализации направлений раздела «Транспорт» дорожной карты
«Умного города» в рамках программы «Цифровая экономика»
• Создание федеральной системы автоматизированного весогабаритного контроля
грузовиков
• Единая цифровая платформа транспортного комплекса: потенциальные эффекты
• Развитие беспилотных перевозок: потребности поставщиков IT-технологий и
возможности держателей инфраструктуры
• Новые возможности «цифровых» проектов ГЧП в транспортной сфере
Модератор:
Романенко Алексей Михайлович, партнер, руководитель практики по работе с
инфраструктурными и транспортными предприятиями, КПМГ в России и СНГ
Участники дискуссии:
Ведерников Максим Сергеевич, директор по развитию бизнеса ГК «Русские
Башни»
Килинкаров Владимир Витальевич, советник, руководитель российской практики
ГЧП Dentons Europe
Никул Андрей Викторович, директор ФКУ «Росдоринформсвязь»
Прончатов Дмитрий Евгеньевич, заместитель руководителя Федерального
дорожного агентства
Прохоров Андрей Вячеславович, заместитель генерального директора ООО «А+С
ТРАНСПРОЕКТ»

10:30 – 12:30
Круглый стол
«ГЧП в легкорельсовом транспорте – прозрачный тариф и прогнозируемая
выручка»
Темы для обсуждения:
• Промежуточные итоги реализации первых проектов ЛРТ в рамках концессионных
соглашений
• Основные препятствия для массового запуска проектов пассажирского
транспорта, включая законодательные, поиск решений
• Управление ключевыми рисками в проектах ЛРТ
• Развитие сети ЛРТ в рамках агломерации - комплексно или поэтапно?
• Нужно ли пересматривать маршрутную сеть ЛРТ под реализацию проекта ГЧП
Модератор:
Качкин Денис Владимирович, управляющий партнер адвокатского бюро «Качкин
и Партнеры»
Участники дискуссии:
Волков Юрий Валерьевич, управляющий директор ООО «Автодор-Инвест»
Горбачев Алексей Викторович, министр транспорта и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики
Корягин Евгений Олегович, заместитель генерального директора проектной
компании по транспортной инфраструктуре ГК «Кортрос»
Красиков Петр Александрович, заместитель генерального директора АНО
«Дирекция Московского транспортного узла»
Майоров Олег Владимирович, заместитель министра экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
Свириденков Владимир Эдуардович, заместитель директора по транспортному
планированию и прогнозированию Центра экономики инфраструктуры
Чичканов Алексей Борисович, первый вице-президент Газпромбанка

10:30 – 12:30
Открытая дискуссия
«Модели привлечения частных
инфраструктуры в России»

инвесторов

в

развитие

портовой

Темы для обсуждения:
• Реализация комплексного подхода к развитию портовой инфраструктуры
• Пропускные способности транспортной инфраструктуры, прилегающей к
портам
• Существующие нормативные ограничения развития портовой инфраструктуры
• Анализ эффективности использования портового хозяйства – приватизация или
ГЧП?
• Особенности развития морских и речных портов для применения механизмов
ГЧП
Модератор:
Шелехов Павел Владимирович, старший менеджер практики консультационных
услуг в области капитального строительства, инфраструктуры и привлечения
заемного финансирования PwC Россия
Участники дискуссии:
Болдорев Андрей Николаевич, начальник Управления инвестиций и
стратегического развития ФГУП «Росморпорт»
Гудков Илья Эдуардович, генеральный директор ФКУ «Ространсмодернизация»
Карпунин Павел Викторович, партнер Capital Legal Services
Кижло Александр Владимирович, руководитель проектов InfraONE
Козырев Андрей Борисович, заместитель генерального директора Агентства
ПМА
Кокин Сергей Викторович, генеральный директор АО «АТПУ «Архангельск»
Морозов Дмитрий Геннадьевич, председатель Комитета инвестиционных
программ развития портовой инфраструктуры и производственных вопросов
Ассоциации морских торговых портов, Директор по взаимодействию с
государственными органами ООО «УК Глобал Портс»
Чураков Роман Сергеевич, старший юрист, инфраструктура и ГЧП Herbert Smith
Freehills

10:30 – 11:10
Мастер-класс
«Факторы успеха и ключевые риски в транспортных проектах ГЧП»
Вопросы:

• Госзаказ или ГЧП: как обосновать необходимость применения более сложных
механизмов?
• Есть ли универсальная формула подготовки успешного транспортного проекта
ГЧП?
• Каковы принципиальные отличия между проектами в различных отраслях
транспортной инфраструктуры?
• Как форма инициирования транспортного проекта ГЧП влияет на распределение
рисков и выгод между его участниками?
• Ключевые ошибки при подготовке проекта ГЧП в транспортной сфере.
Выступающие:

Лузан Сергей Александрович, директор, Сопровождение сделок: инфраструктура
и привлечение финансирования, PwC
Мелешков
Виталий
Сергеевич,
менеджер,
Сопровождение
сделок:
инфраструктура и привлечение финансирования, PwC
Соколов Владимир Владимирович, директор, руководитель практики ГЧП и
инфраструктурных проектов, PwC Legal

13:00 – 15:00
Стратегическая сессия
«Интеграция России в международные транспортные коридоры»
Темы для обсуждения:
• Влияние международных транспортных коридоров на развитие экономики
регионов
• Ключевые участки транспортных коридоров на территории России: особенности
привлечения инвесторов
• Рост межгосударственных грузооборотов, доходы от транзитов, снижение
зависимости от морских путей, сокращение времени грузоперевозок и другие
потенциальные эффекты от МТК
Модератор:
Косой Владимир Вульфович, президент Центра экономики инфраструктуры
Участники дискуссии:
Михайленко Мария Олеговна, управляющий партнер по России и странам СНГ
Roland Berger
Салий Денис Александрович, руководитель Представительства Правительства
Калининградской области при Правительстве Российской Федерации
Сапожников Дмитрий Павлович, заместитель генерального директора ООО
«Меридиан»
Стариков Иван Валентинович, ведущий научный сотрудник Института
социально-политических
исследований
РАН,
член
Межведомственного
координационного совета «Транснациональное развитие Евразийского континента»
Твардовский Дмитрий Вячеславович, генеральный директор АО «ВЭБ
Инфраструктура»

13:00 – 15:00
Панельная дискуссия
«Дороги & Деньги. Сколько нужно регионам в километрах и рублях?»
Темы для обсуждения:
• Как достичь целевых показателей по развитию дорожной сети?
• Первые результаты реализации региональных ГЧП-проектов с федеральной
поддержкой
• Перспективные дорожные проекты ГЧП, планируемые к реализации в регионах
• Фонд развития & Федеральный дорожный фонд. Куда податься?
• ГЧП или КЖЦ? Как выгоднее развивать региональную и межмуниципальную
автодорожную сеть
• Поиск инвестора & поиск кредитора – параллельно или поступательно?
Модераторы:
Григорович Иван Иванович, начальник ФКУ «Дороги России»
Ревзина Ольга Владимировна, партнер международной юридической фирмы
Herbert Smith Freehills
Участники дискуссии:
Барашев Артем Сергеевич, руководитель проектного офиса Городского агентства
управления инвестициями города Москвы
Бугулов Алан Валерьевич, заместитель генерального директора Первой
концессионной корпорации, группа «ВИС»
Бутовский Александр, заместитель генерального директора по стратегическому
развитию бизнеса АО «Институт «Стройпроект»
Волков Григорий
Андреевич,
заместитель
директора Департамента
государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства
транспорта Российской Федерации
Киселев Андрей Витальевич, заместитель руководителя Департамента
финансирования инфраструктуры ВТБ Капитал
Майоров Олег Владимирович, заместитель министра экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
Семенова Елена Николаевна, начальник Управления правового обеспечения и
проектов ГЧП Федерального дорожного агентства
Ткаченко Максим Викторович, исполнительный директор Национального Центра
ГЧП
Штирбу Денис Юрьевич, руководитель практики ГЧП и инфраструктуры
юридической фирмы VEGAS LEX

13:00 – 15:00
Фокус-группа
«Реконструкция аэропортовой инфраструктуры и расширение внутренних
авиамаршрутов»
Темы для обсуждения:
• Существующий опыт и перспективные региональные проекты ГЧП в
аэропортах. На что обратить внимание?
• Повышение эффективности и стимулирование востребованности малых
аэропортов с целью привлечения инвесторов: обеспечение транспортной
доступности, стимулирование неавиационных доходов, предоставление льгот,
объединение с другими инвестпроектами региона
• Развитие внутрирегиональных и межрегиональных авиамаршрутов
• Создание региональных хабов авиаперевозчиков как точка притяжения
инвесторов
Модератор:
Аракелян Карен Мкртичевич, управляющий директор InfraONE
Участники дискуссии:
Глумов Евгений Александрович, начальник Управления государственно-частного
партнерства и инвестиционных проектов АНО «Дирекция Московского
транспортного узла»;
Корнев Михаил Васильевич, старший юрист АБ «Линия Права»
Малышева Алина Викторовна, заместитель генерального директора ФГУП
«АГАА»
Пантелеев Олег Константинович, исполнительный директор Отраслевого
Агентства «АвиаПорт»
Теселкин Федор Сергеевич, партнер международной юридической фирмы
Freshfields Bruckhaus Deringer
Трусов Евгений Валентинович, заместитель руководителя Департамента
финансирования инфраструктуры ВТБ Капитал

13:00 – 13:40
Мастер-класс
«Принятие решения об участии в транспортном проекте ГЧП. Взгляд
инвестора»
Вопросы:

• Основные факторы, влияющие на принятие решения инвестором об участии
в проекте;
• Анализ технических аспектов проекта как отправная точка для принятия
инвестиционных решений;
• Анализ финансовых и юридических аспектов проекта (трафик, платежный
механизм);
• Распределение рисков между государственной и частной сторонами в
транспортном проекте ГЧП;
• Примеры ключевых параметров проекта для инвестора.
Выступающий:

Резниченко Наталия Владимировна, заместитель генерального директора по
стратегическому развитию Первой концессионной корпорации, группа «ВИС»

14:00 – 14:40
Мастер-класс
«Различие интересов публичной и частной сторон в проектах ГЧП. Примеры
компромиссных решений из практики»
Вопросы:

• Цели и задачи основных участников проектов ГЧП:
а) публичная сторона в лице исполнительных органов власти;
b) инвестор;
с) финансирующая организация.
• Факторы, влияющие на принятие решения по участию в проекте.
• Пути сближения интересов сторон во благо реализации инвестиционного
проекта.
Выступающий:

Голованов Роман Алексеевич, директор АО «ВЭБ Инфраструктура»

15:30 – 17:30
Пленарная дискуссия
«Развитие транспортной инфраструктуры: оценка будущих эффектов и
потенциал привлечения инвестиций»
Темы для обсуждения:
• Автомобильные и железные дороги, портовая и аэропортовая инфраструктура –
как расставить приоритеты и сформировать «оптимальный портфель» проектов?
• Подходы к формированию плана развития магистральной инфраструктуры
• Фонд развития как ключевой источник для финансирования транспортных
проектов
• Синхронизация планов по развитию различных видов транспорта и
нетранспортной инфраструктуры
• Подходы к формированию сети скоростных автомобильных дорог
• Методика оценки социально-экономических эффектов транспортных проектов
Модератор:
Селезнев Павел Леонидович, председатель правления Национального Центра ГЧП
Участники дискуссии:
Блинкин Михаил Яковлевич, директор Института экономики транспорта и
транспортной политики НИУ ВШЭ
Бруссер Павел Александрович, вице-президент Газпромбанка
Корсун Юрий Викторович, заместитель председателя Внешэкономбанка
Онищенко Владислав Валерьевич, руководитель Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации
Панкратов Олег Владимирович, руководитель департамента финансирования
инфраструктуры ВТБ Капитал
Расстригин Михаил Алексеевич, заместитель министра экономического развития
Российской Федерации
Ромашов Сергей Львович, член совета директоров группы «ВИС»

