
Тема мероприятия: «Реализация транспортных проектов в регионах России» 

Дата: 3 декабря 2015 г. (четверг)  
Время: 09:00 – 10:30 
Место: Гостиный двор, Москва, ул. Ильинка, 4, Конференц-зал № 1 

Цель 

Рассмотреть возможности реализации инфраструктурных проектов ГЧП, инструменты 
привлечения средств в региональные проекты дорожного строительства. 

Преамбула 

В России с 1 января 2016 года вступает в силу новый закон о государственно-частном 

партнерстве. Он направлен на расширение рынка проектов ГЧП, увеличение возможностей 

их структурирования на условиях, отличных от концессионных соглашений.  

В соответствии с законом практика структурирования проектов и привлечения частного 

капитала значительно усовершенствована. Среди ключевых нововведений – возникновение 

права частной собственности на объекты ГЧП, закрепление субсидий в качестве 

единственной формы предоставления бюджетных средств, внедрение института оценки 

эффективности проекта и др.  

В целях дополнительного привлечения частных инвестиций в экономику страны в 2015 году 

введен механизм частной концессионной инициативы (ЧКИ). Он предоставляет частному 

инвестору право инициировать проект и расширяет возможности участия в нем финансовых 

учреждений. 

Значительная роль в деятельности по поощрению региональных проектов ГЧП отводится 

дорожным фондам. Они создают условия для заключения долгосрочных инвестиционных 

соглашений по проектированию, строительству и эксплуатации дорог с привлечением 

внебюджетных средств.  

В настоящее время разрабатывается методика отбора региональных проектов  

для частичного финансирования за счет сборов с большегрузных автомобилей (разрешенная 

масса свыше 12 тонн).  

Темы к обсуждению 

 Примеры реализации инфраструктурных проектов на транспорте 

 Механизмы структурирования проектов ГЧП и привлечения частного капитала 

 Условия участия в проекте кредитных учреждений  

 Распределение межбюджетных трансфертов для поддержки региональных проектов  

К участию приглашаются 

Руководители субъектов Российской Федерации, инвестиционных и пенсионных фондов, 

кредитных учреждений, рейтинговых агентств, транспортных, проектных и строительных 

предприятий, органов государственной власти.  



Программа:  

08:30 – 09:00 регистрация участников 

09:00 начало завтрака 

Выступления: 

Крупнейшие инфраструктурные проекты на транспорте и механизмы их реализации  

Максим Соколов, Министр транспорта Российской Федерации 

Банковское сопровождение инфраструктурных проектов 

Максим Полетаев, первый заместитель председателя правления Сбербанка России 

Возможности привлечения средств в региональные проекты дорожного строительства  

Роман Старовойт, руководитель Федерального дорожного агентства Министерства транспорта 

Российской Федерации 

Строительство моста через р. Кама 

Александр Соловьев, глава Удмуртской Республики 

Строительство автодороги Сыктывкар – Нарьян-Мар 

Сергей Гапликов, Врио Главы Республики Коми 

Строительство объездной дороги вокруг г.Хабаровска 
Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края 

Комментарии: 

Реализация проектов в рамках совместной деятельности ГК «Автодор» и РФПИ 

Сергей Кельбах, председатель правления Государственной компании «Автодор» 

Новый закон о ГЧП и частная концессионная инициатива 

Альберт Еганян, председатель cовета директоров InfraONE 

Строительство железнодорожной инфраструктуры в направлении порта Тамань  

с использованием механизма ЧКИ 

Мишель Литвак, председатель совета директоров ЗАО «Таманьнефтегаз» 

10:15 Телемост с Республикой Татарстан 

Завершение строительства объектов Федеральной собственности и Республиканской 

части в рамках проекта «Создание Свияжского межрегионального мультимодального 

логистического центра (Республика Татарстан)» 

10:30 окончание завтрака 

 


