
                                                                       

 

 
Семинар 

Финансирование проектов развития социальной инфраструктуры в 

условиях ограничения доступа к финансовым ресурсам.  

Роль частной инициативы в проектах ГЧП для малого бизнеса 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5,  
АО «Фонд имущества СПб», Аукционный зал 
 

Дата: 27 октября 2016 

ВРЕМЯ ТЕМА СПИКЕРЫ 

9:30-10:00 
Регистрация 

Приветственный кофе 
 

10:00-10:10 Приветственное слово  

10:10-10:30 
Необходимые условия для успешной 
реализации региональных проектов в 

социальной сфере через механизмы ГЧП  

Эдуард Батанов, Врио Заместителя 
Председателя Правительства 

Калининградской области (приглашен) 

10:30-10:50 
Анализ финансовых обязательств и рисков 

публичного партнера в проектах ГЧП 
Санкт-Петербурга 

Роман Голованов, начальник отдела 
сопровождения инвестиционных проектов 

Комитета по инвестициям Санкт-

Петербурга 

10:50-11:10 

 Существующие и разрабатываемые 

формы поддержки малого бизнеса в 
проектах ГЧП со стороны экономического 

блока правительства Санкт-Петербурга 

Валерий Москаленко, Первый 
заместитель председателя Комитета по 

экономической политике и 
стратегическому планированию Санкт-

Петербурга 

11:10-11:30 

ГЧП как механизм повышения качества 

услуг в сфере здравоохранения и 
улучшения условий труда медицинского 

персонала многопрофильных больниц 

Александр Никонов, заместитель 

главного врача по экономическим 
вопросам СПб ГБУЗ «Городская больница 

N40» 

11:30-11:50 Кофе-брейк  



 

11:50-12:10 
Тенденции финансирования проектов 
ГЧП с помощью облигаций 

Андрей Бобовников, начальник управления 
продаж «Рынки долгового капитала и 
структурных инструментов» ПАО Московская 

Биржа 

12:10-12:30 
Перспективы финансового закрытия 

рыночными инструментами малых ГЧП-
проектов 

Елена Семыкина, директор Северо-
Западного филиала ПАО Московская Биржа 

12:30-12:50 
Подходы Сбербанка к участию в 
региональных ГЧП проектах 

Виктор Афонин, исполнительный директор 
департамента кредитования Сбербанк КИБ  

12:50-13:10 
Ключевые составляющие успешного 

проекта ГЧП 

Андрей Киселев, заместитель Руководителя 
Департамента финансирования 

инфраструктуры ВТБ Капитал 

13:10-13:30 

Возможности объединения проектов ГЧП 

в пул с использованием 
специализированного общества 

проектного финансирования 

Михаил Малиновский, партнер, 
Юридическая фирма LECAP 

13:30-13:40 
Методика присвоения кредитных 
рейтингов облигациям под проекты ГЧП 

Игорь Зелезецкий, управляющий директор, 
рейтинговое агентство АКРА 

13:40-14:40 Обед  

14:40-15:00 
Коммерческие облигации: новый 
инструмент привлечения инвестиций 

Алексей Балашов, руководитель экспертной 

группы, Департамент развития финансовых 
рынков, Банк России 

15:00-15:20 
Присвоение идентификационного номера 
выпускам коммерческим облигациям. От 

теории к практике 

Сергей Фролов, начальник отдела 
взаимодействия с эмитентами Департамента 

ценных бумаг НКО АО НРД  

15:20-15:40 
Роль управляющих компаний при 
реализации проектов создания 

инфраструктуры для пожилых 

Алексей Маврин, председатель совета 

директоров «СГЦ «ОПЕКА» 

 

15:40-15:50 

Реализация социальных проектов в 

рамках частной финансовой инициативы 
(PFI) в Великобритании и применимость 

опыта иностранных коллег в российских 
реалиях 

Таир Сулейманов, старший юрист, 
международная юридическая фирма Dentos 

15:50-16:00 
Возможности повышения качества 
социальной инфраструктуры на этапе 

проектирования и строительства 

Максим Кисилев, руководитель проектов, 
ООО «Компания Энерго» 

16:00-16:20 
Частная инициатива в проектах ГЧП: 
практика и особенности применения 

механизма 

Денис Качкин, управляющий партнер 

адвокатского бюро «Качкин и партнеры» 

16:20-16:30 
Финансирование проектов создания 
социальной инфраструктуры 

Мария Скрябина, консультант, Центр 

государственно-частного партнерства АО 
«Газпромбанк» 

16:30-17:30 Кофе-брейк. Фуршет  

   

 

 


