
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ГЧП
Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» является крупнейшим мероприятием в сфере развития инфраструктуры и государствен-
но-частного партнерства в России и странах СНГ. Организатором конгресса выступает Центр развития государственно-частного партнерства 
при участии профильных федеральных министерств и поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Агентства стратеги-
ческих инициатив и «Деловой России».В 2017 году в центре внимания деловой программы конгресса – формирование эффективной системы 
управления сферой ГЧП, развитие механизмов привлечения внебюджетного финансирования и инструментов стимулирования инвестиционной 
активности, распределение и рисков и поиск баланса интересов между участниками проектов, а также вопросы, связанные со стратегическим 
планированием развития общественной инфраструктуры в регионах России. Тематика конгресса охватывает основные отрасли, и будет сосре-
доточена на выявлении наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются участники рынка ГЧП при реализации проектов в транспортной, 
коммунальной и социальной сферах. В целях аккумулирования наиболее успешных практик, анализа опыта и профессиональных достижений 
проектных команд, участвующих в инфраструктурных проектах, традиционно будут презентованы итоги Рейтинга регионов по уровню развития 
ГЧП: о том, как в сжатые сроки выстроить наиболее эффективную систему управления сферой ГЧП и улучшить свои позиции в Рейтинге рас-
скажут представители регионов, совершивших за прошедший период наибольший прорыв в формировании условий для реализации проектов 
ГЧП.

Ежегодно участие в конгрессе принимают более 1500 человек: представители органов федеральной и региональной власти, руководители ин-
фраструктурных компаний, финансовых институтов, малого и среднего бизнеса, а также ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере 
ГЧП и представители ключевых федеральных СМИ.
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О НЕДЕЛЕ
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ГЧП
Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» является крупнейшим мероприятием в сфере развития инфраструктуры и государствен-
но-частного партнерства в России и странах СНГ. Организатором конгресса выступает Национальный Центр ГЧП при участии профильных фе-
деральных министерств и поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив и «Деловой 
России». С 2018 года соорганизатором Российской недели ГЧП выступает Фонд «Росконгресс». Программа Российской недели ГЧП включает три 
дня конференц-программы и один образовательный день. Тематика конгресса охватывает вопросы привлечения внебюджетных инвестиций в раз-
витие общественной и производственной инфраструктуры – строительство автомобильных и железных дорог, мостов и путепроводов, модерниза-
цию ЖКХ и благоустройство городской среды, развитие инфраструктуры здравоохранения, образования и социального обслуживания, развитие 
агропромышленного и оборонного комплексов.

Более 70 субъектов Российской Федерации ежегодно формируют делегации для участия в конгрессе. Всего в Российской неделе ГЧП принимают 
участие более 1500 человек – представители федеральных и региональных органов власти, руководители банков и коммерческих предприятий, 
финансовые и юридические консультанты, ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере привлечения инвестиций и ГЧП. Освещают ме-
роприятия конгресса около 150 представителей федеральных и региональных СМИ.

В рамках деловой программы, помимо круглых столов и дискуссий, проходят серии практических мероприятий с презентацией реализуемых и 
перспективных проектов, что способствует повышению качества подготовки проектов и привлечению потенциальных инвесторов и партнеров. 
Конгресс является официальной площадкой для презентации Рейтинга регионов России по уровню развития ГЧП.
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Национальный Центр ГЧП создан с целью содействия привлечению частных инвестиций, эффективных управленческих решений и современ-
ных технологий в проекты по развитию общественной инфраструктуры с применением механизмов государственно-частного партнерства. Нацио-
нальный Центр ГЧП признан Всемирным банком как официальный институт развития ГЧП в России и выступает оператором Рейтинга субъектов 
Российской Федерации по уровню развития ГЧП. На Восточном экономическом форуме 2017 было принято решение о вхождении в состав учре-
дителей Национального Центра ГЧП Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предприни-
мателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Федерального центра проектного финансирования (Группа ВЭБ).

pppcenter.ru

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.
Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством 
организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает 
консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает 
вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проек-
тов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке ли-
деров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и 
проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов. 

roscongress.org  
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РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ГЧП В ЦИФРАХ

Более 140 представителей
федеральных и региональных СМИ
освещающих мероприятия конгресса

Официальные делегации
из 70 субъектов Российской Федерации

Публичное обсуждение и роуд-шоу
20 перспективных инфраструктурных проектов

30 мероприятий деловой и образовательной программы
по самым актуальным вопросам развития инфраструктуры и
ГЧП в течение 4 дней

150 спикеров -
ведущих российских и зарубежных
экспертов и практиков

1500 участников - представители органов власти,
руководители крупнейших банков и инвестиционных компаний,
крупнейшие строительные и консалтинговые организации
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КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ 2014-2017

ГОЛОДЕЦ
ОЛЬГА  
Заместитель
Председателя
Правительства РФ

СНЕГУРОВ
ИГОРЬ  
Генеральный
директор ГСК «ВИС»

БРУССЕР
ПАВЕЛ
Управляющий директор
Банка ГПБ (АО)

ПЕРОВ
СЕРГЕЙ 
Генеральный директор 
ГМВЦ «РОСИЗО»

ТОПИЛИН
МАКСИМ 
Министр труда и
социальной защиты РФ

СИНЮГИН
ВЯЧЕСЛАВ 
И.о. генерального
директора ФЦПФ

ЧАЧИН
МИХАИЛ
Старший управляющий 
директор Сбербанка

ПАНКРАТОВ
ОЛЕГ
Руководитель
департамента ВТБ 
Капитал

БЛИНКИН
МИХАИЛ 
Профессор,
Член Ученого совета 
НИУ ВШЭ

ГРИГОРОВИЧ
ИВАН
Начальник
ФКУ «Дороги России»

БАДИН
АНДРЕЙ
Заместитель директора 
Департамента проектной 
деятельности Правитель-
ства РФ

БУЛГАКОВА
ИРИНА 
Вице-президент
АКБ «Российский 
капитал»

ПЕТРОСЯН
РАЧИК 
Заместитель
руководителя ФАС России

КАТЫРИН
СЕРГЕЙ
Президент Торгово-про-
мышленной палаты РФ

КУРЗАЕВ
ПАВЕЛ
Генеральный
директор РКС

СЕЛЕЗНЕВ
ПАВЕЛ
Председатель Правления 
Национального
Центра ГЧП

КЕЛЬБАХ
СЕРГЕЙ
Председатель правления
ГК «АВТОДОР»

СТАРОВОЙТ
РОМАН
Руководитель Федераль-
ного дорожного агентства 

СИЗОВ
ЮРИЙ  
Первый заместитель 
генерального директора, 
УК «Лидер»

ЧУПШЕВА
СВЕТЛАНА 
Генеральный
директор АСИ

ПЕТРОВ
АЛЕКСЕЙ
Генеральный директор
АНО «ДМТУ»

БЕЛЯКОВ
СЕРГЕЙ
Президент АНПФ «Альянс 
пенсионных фондов»

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
СТАНИСЛАВ 
Врио Губернатора
Ивановской области

ЧИБИС
АНДРЕЙ
Заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ

АБЫЗОВ
МИХАИЛ 
Министр Российской 
Федерации

КРАЕВОЙ
СЕРГЕЙ
Заместитель министра 
здравоохранения РФ

НИКИТИН
АНДРЕЙ
Губернатор Новгородской 
области

РЕШЕТНИКОВ
МАКСИМ
Губернатор Пермского 
края

МОРОЗОВ
СЕРГЕЙ 
Губернатор Ульяновской 
области

БУЦАЕВ
ДЕНИС 
Заместитель Предсе-
дателя Правительства 
Московской области 
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 2014-2017
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 2014-2017
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ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ГЧП 2017
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 2017 ГОДА

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ГЧП

15%
Пресс-службы

70%
Интернет-СМИ

2%
ТВ

7%
Печатные СМИ

6%
Social Media

26%
Федеральные 

СМИ

63%
Региональные СМИ

7%
Зарубежные СМИ

4%
СНГ СМИ

СТАТИСТИКА ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ  
РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ГЧП В СМИ

КЛЮЧЕВЫЕ СМИ, ОСВЕЩАВШИЕ 
V ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОНГРЕСС:
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ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ГЧП 2018

ВТОРНИК
24 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА
Москва, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство

ВРЕМЯ 

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

Кофе-брейк

Фуршет, неформальное общение

Пресс-подход / подписание соглашений / кофе-брейк

Панельная дискуссия
«Рынок капитала: барьеры на пути инфраструктурных инвестиций» 

Мозговой штурм
«Качественно новый подход к рейтингованию регионов»

Юридические дебаты
«Революционные изменения законодательства о ГЧП: ужесточение, конкуренция форм и расшивка «узких» мест»

Пленарная дискуссия

Презентационная сессия
«ТОП-5 регионов России по ГЧП. Лучшие управленческие практики»

Международная повестка 
«Иностранные игроки на рынке ГЧП в России: заинтересовать и удержать»

10:00 – 12:00 

12:00 – 12:30 

12:30 – 14:30 

14:30 – 15:30 

15:30 – 17:30 

17:30 – 19:00 

МЕРОПРИЯТИЕ 
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ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ГЧП 2018

СРЕДА
25 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА
Москва, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство

ВРЕМЯ 

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

Кофе-брейк

Кофе-брейк

10:00 – 12:00 

12:00 – 12:30 

12:30 – 14:30 

14:30 – 15:30  

15:30 – 17:30  

МЕРОПРИЯТИЕ 

Открытая дискуссия
«Практика арбитражных судов, ФАС и прокуратуры: как добиться единообразия в принятии решений по концессиям?»

Круглый стол
«Концессии в ЖКХ и благоустройстве: на пути из количества в качество и к новым отраслевым решениям»

В поисках ответа
«Финансовые и нефинансовые меры поддержки регионального ГЧП: механизмы софинансирования, предпроектное содействие и пр.»

Панельная дискуссия
«Новые механизмы привлечения инвестиций в железнодорожную сферу: от мирового опыта к российским реалиям»

Проектная лаборатория
«В поисках идеального распределения рисков в проектах ГЧП в здравоохранении»

Роуд-шоу
«ТОП-3 перспективных проекта 2018 года»

Открытая дискуссия
«Инвестиции в борьбу с ТКО. Поиск ответов на наболевшие вопросы»

Круглый стол
«СПИК vs ГЧП: нужны ли инфраструктуре СПИКи, а промышленности ГЧП, и при чем здесь «офсеты»?»

Стратегическая сессия
«ГЧП-фильтр: как обосновать необходимость инфраструктурного проекта и выбрать эффективный способ реализации?»

Стратегическая панель
«Транспортная инфраструктура: курс на опережение» 
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ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ГЧП 2018

ЧЕТВЕРГ
26 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ФОРУМА
Москва, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство

ВРЕМЯ 

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

Кофе-брейк

10:00 – 12:00 

12:00 – 12:30 

12:30 – 14:30 

14:30 – 15:30  

15:30 – 17:30

МЕРОПРИЯТИЕ 

Открытое совещание 
«Сельскохозяйственная инфраструктура. Дорожная карта частных инвестиций»

Панельная дискуссия
«Инвестиции в социальную инфраструктуру – вложения в человеческий капитал»  

Хакатон
«Создание digital PPP unit в России: перевод рынка ГЧП в цифровой формат» 

Открытая дискуссия
«Новое культурное и туристическое пространство в городах и не только: где найти и как привлечь ресурсы?»

Открытое обсуждение
«Основные выводы и предложения по итогам Российской недели ГЧП»

Дискуссия
«ГЧП в IT. Границы непознанного» 

Стресс-тест 
«Региональные проекты, претендующие на софинансирование Минспорта России: проблемы поиска, отбора и содействия»

Презентационная сессия
«Коробочные» решения в приоритетных отраслях социальной сферы: школы и детские сады, поликлиники, дома для пожилых»

Кофе-брейк
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ГЧП 2018

Пятница, 27 апреля 2018 года
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
«Финансовое и правовое сопровождение проекта ГЧП на его старте»

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА
Москва, ул. Большая Андроньевская, д.8 Среднерусский Банк 

ВРЕМЯ 

9.30 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 –12.20

12.20 – 12.40

12.40 – 14.00

Регистрация, утренний кофе. 

Кофе-брейк 

14.00 – 14.40 Обед

16.00 – 16.20 Кофе-брейк

18.20 – 18.30 Подведение итогов обучения. Вручение сертификатов

Мастер-класс «Последние законодательные изменения, способствующие расширению практики реализации проектов
государственно-частного партнерства в Российской Федерации»

14.40 – 16.00 Юридический и финансовый анализ «Реализация проекта на основе концессионного соглашения: ключевые риски и «подводные камни» 

16.20 – 18.20 Деловая игра «Построение матрицы рисков проекта ГЧП и оценка всех возможных рисков проекта» 

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

Экспертная сессия «Поиск баланса интересов государственного и частного партнеров: правовой аспект»
Наиболее распространенные мифы правового структурирования проектов ГЧП: работа над ошибками

МЕРОПРИЯТИЕ 

МОДУЛЬ I. ПРАВОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЧП

МОДУЛЬ II. ПОСТРОЕНИЕ МАТРИЦЫ РИСКОВ И ВЫБОР СПОСОБА ХЕДЖИРОВАНИЯ РИСКОВ
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ГЧП 2018
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ (24-26 АПРЕЛЯ)
 Современная и многофункциональная площадка в центре Москвы

 7 оборудованных залов разной вместимости позволяют организовать мероприятие любого формата и масштаба

 Новейшее мультимедийное оборудование 

Цифровое деловое пространство, г. Москва, ул. Покровка, д.47

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (27 АПРЕЛЯ) 
Среднерусский Банк г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.8
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ТРЕКИ И КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ГЧП 2018


