РЕГИОНЫ РОССИИ: НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА.
ИНФРАСТРУКТУРА РАЗВИТИЯ
Майским указом Президента Российской Федерации установлены пять национальных
целей развития страны до 2024 года, достижение каждой из которых требует развития
соответствующей инфраструктуры – строительства новых автомобильных и железных
дорог, создания современных объектов здравоохранения и образования,
благоустройства городской среды, модернизации коммунальных систем. Очевидно, что
ключевая нагрузка при решении такой масштабной задачи ложится на субъекты
Российской Федерации. И если часть из необходимых региональных инфраструктурных
проектов лягут в государственные программы и получат полное бюджетное
финансирование, то для других единственным возможным способом реализации
остается государственно-частное партнерство и привлечение средств инвесторов. При
этом принятие частным сектором решения об участии в проекте, помимо политической
стабильности региона и коммерческой привлекательности проекта, также зависит от
накопленной практики применения механизмов ГЧП и наличия мер поддержки,
влияющих на возвратность вложенных средств.
Как трансформировать национальные приоритеты в региональные? Как скажется
реализация масштабных проектов по развитию магистральной инфраструктуры на
экономике регионов? Какие инфраструктурные проекты в первую очередь должны
претендовать на поддержку государства? Являются ли существующие меры поддержки
инвесторов исчерпывающими?

Место проведения: Отель Radisson Blu
г. Челябинск, ул. Труда, д. 179

12:00–13:00

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

13:00–14:50

Пленарное заседание
Модератор:
Максим Ткаченко, исполнительный директор Национального
Центра ГЧП

Выступающие (приглашены):
Руслан Гаттаров, заместитель губернатора Челябинской
области
Вадим Живулин, заместитель министра экономического
развития Российской Федерации
Сергей Морев, главный федеральный инспектор по Челябинской
области
Сергей Смольников, министр экономического развития
Челябинской области
Алексей Вальков, директор Петербургского международного
экономического форума
Александр Малах, директор по региональным проектам,
руководитель Центра привлечения инвестиций в регионы
Российской Федерации Российского фонда прямых инвестиций
Дмитрий Твардовский, генеральный директор АО «ИнфраВЭБ»
Сергей Бревнов, генеральный директор ХП «Уральская
скоростная магистраль»
Александр Долгов, партнер международной юридической
фирмы Squire Patton Boggs
14:50–15:15

Брифинг для представителей СМИ

15:00–16:00

Обед для участников

16:00–17:30

Презентационная
региона»

сессия

«Перспективные

проекты

ГЧП

Модератор:
Максим Ткаченко, исполнительный директор Национального
Центра ГЧП
Выступающие:
Марк Лейвиков, вице-президент Союза промышленников и
предпринимателей Челябинской области
Сергей Казаков, директор ОГАУ «Государственный фонд
развития промышленности Челябинской области»
Вячеслав Жилин, глава Златоустовского городского округа
Юлия Курносенко, заместитель министра инвестиций и развития
Свердловской области

Эксперты:
Дмитрий Твардовский, генеральный директор АО «ИнфраВЭБ»
Наталия Резниченко, заместитель генерального директора
Первой концессионной корпорации (группа «ВИС»)
Александр Долгов, партнер международной юридической
фирмы Squire Patton Boggs

