
 

 

ПРОГРАММА 

Дня государственно-частного партнерства 

в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

Дата:  28 ноября 2017 г. 

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 25/12, 

помещение «Австрийской библиотеки» 

 

Приглашенные эксперты: 

 Эксперты НИУ ВШЭ - Нижний Новгород (факультет права, факультет 

экономики, факультет менеджмента); 

 Глумов Е.А., АНО МТУ; 

 Щеглов А.И., Гиперион СГ; 

 Гуртов Д.В., ПАО «Ростелеком»; 

 Кострюкова Н.С., ПАО «Ростелеком»; 

 Зусман Е.В., НИУ ВШЭ; 

 Бик С.И., НАКДИ;  

 Камышенко С.В., АО «ВТБ Капитал»;  

 Резниченко Н.В., компания КПМГ; 

 Представители финансирующих организаций (ГПБ, ВТБ Капитал, Сбербанк, 

Банк Москвы); 

 Представители инвесторов (НОКК, Водоканал, Волга Спорт, РУК). 

  

9:30 – 

10:00   

Регистрация участников. Приветственный кофе. 

Приветственное слово 

10:00 – 

10:30 

 

Зусман Валерий Григорьевич,  
директор НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Солонченко Елизавета Игоревна, глава города Нижнего Новгорода  

Пивоварова Екатерина Евгеньевна, министр инвестиций, земельных и 

имущественных отношений Нижегородской области 

Кучин Сергей Валентинович, министр информационных технологий, 

связи и средств массовой информации Нижегородской области 
  

https://mininvest.government-nnov.ru/?id=57000
https://mininvest.government-nnov.ru/?id=57000
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Часть 1. 

10:30 –

12:30 

Тестирование* инвестиционных инициатив Нижегородской области и 

г. Н. Новгорода 

Модератор: Зусман Евгения Валерьевна, заместитель директора Центра 

инвестиционного анализа при ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Партнер компании You 

& Partners 

Эксперты: эксперты НИУ ВШЭ, Бик С.И, Щеглов А. И., Глумов Е.А, 

Резниченко Н.В., Камышенко С.В., финансирующие организации 

12:30 –

13:30 

Обед 

Мастер-класс для инвесторов и представителей органов государственной 

власти: как реализовать ГЧП-проект (практические рекомендации) 

13:30 – 

14:30 

Часть 1: Юридические и организационные аспекты подготовки и 

реализации ГЧП проектов на стадии структурирования, 

коммерческого и финансового закрытия 

Эксперт: Зусман Евгения Валерьевна, заместитель директора Центра 

инвестиционного анализа при ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Партнер компании You 

& Partners 

Евгений Глумов, начальник Управления ГЧП и инвестиционных 

проектов АНО «Дирекция Московского транспортного узла»: 

Юридические аспекты межрегиональных/межмуниципальных проектов 

ГЧП. 

14:30 – 

14:40 

Вопросы и ответы 

14:40 – 

15:40 

Часть 2: Инвестиционные и финансовые аспекты ГЧП проектов 

Эксперт: Резниченко Наталия Владимировна, заместитель директора, 

Корпоративные финансы, ГЧП и инфраструктура КПМГ 

15:40 – 

15:50 

Вопросы и ответы 

15:50 – 

16:50 

Часть 3:  

 Информационные риски проектов ГЧП 

Эксперт: Щеглов Артур Игоревич, управляющий партнер 

Стратегической группы «Гиперион», координатор «Инфраструктурного 

клуба» (InfraClub). 

 Специалист по ГЧП: специфика сферы, какие специалисты 

нужны, какие навыки развивать, перспективы на рынке труда 

Эксперт: Щеглов Артур Игоревич, управляющий партнер 

Стратегической группы «Гиперион», координатор «Инфраструктурного 

клуба» (InfraClub)  

16:50 – 

17:00 

Вопросы и ответы 

17:00 – 

17:10 

Кофе-брейк. Неформальное общение 
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*Формат описания инвестиционных инициатив для тестирования 

1. Наименование инициативы (Проекта) 

2. Сроки реализации (предполагаемая дата создания (реконструкции), 

объем финансирования (бюджетное, внебюджетное), наличие проекта в 

стратегических программных документах 

3. Исходные данные по проекту (ППТ, ТЭО, ПД, РД и иные) 

4. Предполагаемое распределение обязанностей сторон (что делает 

частный партнер, что делает публичный партнер) 

5. Технико-экономические параметры создаваемого 

(реконструируемого) объекта 

6. Предполагаемая организационно-правовая модель Проекта 

7. Объем финансовых обязательств публичной стороны (капитальный 

грант, МГД, плата концедента). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время государственно-частное партнерство (ГЧП) является 

одной из основных форм реализации совместно бизнесом и государством 

инвестиционных проектов. Ключевой моделью ГЧП на сегодняшний день является 

концессионное соглашение. Широкий перечень объектов концессии, 

предусмотренный 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», позволяет заключать 

концессионные соглашения в отношении различных объектов инфраструктуры: 

транспортная, социальная, ЖКХ и т.п. 

Помимо этого, в 2015 году был принят Федеральный закон № 224 «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», который расширил перечень возможных моделей 

государственно-частного партнерства, а также позволил заключать соглашения о 

ГЧП (МЧП), предусматривающие создание объектов в частную собственность.  

Законодательство в сфере ГЧП и концессионных соглашений постоянно 

совершенствуется. Так, сейчас рассматриваются поправки, которые позволят 

заключать концессионные и ГЧП-соглашения в отношении объектов ИТ 

(законопроект № 157778-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

Нижегородская область – один из субъектов РФ, активно участвующих в 

реализации проектов государственно-частного партнерства. С одной стороны, в 

Нижегородской области накоплены значительные компетенции в сфере ГЧП, а 

также консолидирован опыт реализации проектов в разных сферах (ЖКХ, 

транспорт, социальная сфера). С другой стороны, несмотря на компетенции и опыт, 

с принятием поправок, позволяющих реализовывать концессионные проекты на 

основе частной инициативы, а также Закона о ГЧП, значительного роста числа ГЧП 

проектов не произошло.  

Нижегородский филиал Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» совместно с привлеченными экспертами и 

представителями инвестиционного сообщества проводит «День государственно-
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частного партнерства». Данное мероприятие организовано для экспертного 

обсуждения существующих инициатив по реализации ГЧП-проектов, а также 

рисков и ограничений и способов их преодоления.  

Организатор Дня ГЧП – авторитетная, независимая площадка, объединившая 

в целях проведения мероприятия экспертов НИУ ВШЭ в сферах экономики, права 

и менеджмента, а также представителей компаний, принимающих активное 

участие в реализации ГЧП-проектов. 

К участию в Мероприятии приглашены органы государственной власти и 

местного самоуправления, представители финансирующих организаций и 

инвестиционного сообщества, студенты НИУ ВШЭ, средств массовой 

информации. 

Для проведения Дня ГЧП выбраны форматы, позволяющие обсудить 

практические аспекты реализации ГЧП-проектов, оценить планируемые к 

реализации на территории региона проекты, сформировать предложения по 

доработке их параметров и повышения инвестиционной привлекательности.  

Формат тестирования инвестиционных инициатив предполагает, что область 

и город презентуют экспертам по заранее обозначенному формату имеющиеся у 

них проектные инициативы и получают обратную связь в виде комментариев и 

рекомендаций по выбранной организационно-правовой, финансовой моделям 

проекта и иным параметрам. Каждому участнику сессии предоставляется время до 

10 минут для презентации Проекта. После короткой презентации эксперты, 

участвующие в сессии, задают участнику вопросы по ключевым параметрам 

проекта: механизм возврата инвестиций, окупаемость, юридическая модель, 

распределение рисков и т.п. Цель сессии – получить обратную связь экспертного 

сообщества и практические рекомендации специалистов. 

В ходе мастер классов по юридическим, финансово-инвестиционным и 

маркетинговым и информационным аспектам реализации ГЧП-проектов эксперты, 

участвующие в реализации ГЧП-проектов, расскажут о лучших практиках, 

складывающихся в сфере реализации ГЧП-проектов в различных отраслях и 

ответят на вопросы участников.  

День ГЧП завершится мастер-классом на тему формирования компетенций в 

сфере ГЧП. Эксперты поделятся мнением о том, какими компетенциями должен 

обладать специалист в сфере ГЧП, как формировать данные компетенции. 

 


