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ВОПРОСЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Мировой опыт реконструкции и строительства объектов 

социальной сферы (образования, здравоохранения, 

культуры, спорта) на основе ГЧП; 

 Механизмы привлечения частных инвестиций в развитие 

объектов социальной инфраструктуры; 

 Правовые модели для реализации проектов в социальной 

сфере с привлечением внебюджетных инвестиций; 

 Финансовые инструменты привлечения инвестиций в 

проекты социальной сферы (ипотечные и концессионные 

облигации и др.); 

 Опыт первых реализованных партнерских проектов в 

социальной сфере; 

 Перспективные проекты: отрасли, объем инвестиций, 

факторы успеха. 
 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – обсуждение особенностей  реализации 

проектов на принципах государственно-частного партнерства, в том 

числе  с использованием федеральной собственности. 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
КАМБОЛОВ М.А. - заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации  

ОСЕЕВСКИЙ М.Э. - заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации  

МАКСИМОВ А.С. - председатель комитета по науке и высшей школе 

Правительства Санкт-Петербурга  

РУДСКОЙ А.И. - ректор Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета, член-корреспондент РАН, д.т.н., проф.  

ГЛУХОВ В.В. - проректор по организационной и экономической 

деятельности Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета, д.э.н, проф.  

СЕЛЕЗНЕВ П.Л.  – председатель Правления Центра развития ГЧП, к.э.н., 

доцент кафедры «Экономической политики и государственно-частного 

партнерства» МГИМО (У) МИД РФ 
ОКРЕПИЛОВ В. В. - генеральный директор Центра испытаний и 

сертификации (ТЕСТ-СПб), академик РАН, д. э. н., проф. 

ШЕВЧУК С. Г. - директор департамента экономики, финансов и 

имущественных отношений Министерства культуры Российской Федерации   

КАТЕНЕВ В. И. - президент Санкт-Петербургской торгово-

промышленной палаты  

ОСИПОВ М.А. - министр экономики и промышленной политики 

Республики Саха (Якутия)  



Программа конференции 

«МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА  ПРИ РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ»  
 

17 мая 2012г., четверг 
Санкт-Петербург,  Ресурсный центр СПбГПУ  

Гражданский пр. д. 28, ИМОП, новый учебный корпус 
 

09.30-10.00 час. Регистрация участников конференции,  

знакомство с выставкой, посвященной Санкт-Петербургскому 

государственному политехническому университету 
 

10.00 – 12.00 час. Работа конференции, пленарное заседание. 
Модератор: Глухов Владимир Викторович - проректор по 

организационной и экономической деятельности Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета, 

д.э.н, проф. 
 

10.00 – 10.30 час. Открытие конференции 

Вступительное слово – Рудской Андрей Иванович, ректор 

Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета, член-корреспондент РАН, д.т.н., проф. 

Вступительное слово – Селезнев Павел Леонидович,  

Председатель Правления Центра развития государственно-

частного партнерства, к.э.н., доцент кафедры «Экономической 

политики и государственно-частного партнерства» МГИМО (У) 

МИД РФ 

  

 

Приветствия участникам конференции. 

 

 

 

 

 

 



ДОКЛАДЫ 

 

10.30–10.45 Камболов Марат Аркадьевич – заместитель 

Министра образования и науки Российской Федерации  

10.45-11.00 Ярмальчук Мария Васильевна – начальник 

отдела развития ЧГП Департамента инвестиционной политики и 

развития ЧГП Минэкономразвития России (на согласовании) 

11.00-11.15 Филоненко Анна Леонидовна - председатель 

Комитета по вопросам кадровой, социальной политики и 

профессиональному образованию при Санкт-Петербургской 

торгово-промышленной палате  

Государственно-частное партнерство в системе построения 

социальных лифтов 

11.15-11.30 Цилосани Андрей Игоревич - генеральный 

директор Фонда развития жилищной кооперации Северо-

Западного федерального округа 

Новый вектор государственно-частного партнерства в сфере 

развития социально-ориентированной жилищной 

инфраструктуры 

11.30 -11.40 Кабанов Владимир Александрович - заместитель 

председателя комитета по экономической, инновационной 

политике, науке, промышленности и транспорту Волгоградской 

областной думы  

Развитие государственно-частного партнерства как  условие 

повышения общественной и инновационной активности 

11.40-11.50 Бруссер Павел Александрович - исполнительный 

директор Департамента проектного и структурного 

финансирования ОАО "Газпромбанк" 

Особенности финансирования проектов социальной 

инфраструктуры 

11.50-12.00 Петрунина Ирина Анатольевна - Заместитель 

Директора направления «Социальные проекты» «Агентства 

стратегических инициатив» 

Роль АСИ в развитии социальной сферы 

 

12.00 – 12.20 Кофе-брейк 

 



12.20 - 14.00 час. Презентация реализованных и перспективных проектов 

в социальной сфере 

12.20 – 12.35 час Еремин Олег Николаевич – первый вице-

президент группы компаний «Балтрос» 

Презентация проекта строительства социальных объектов в 

Пушкинском районе Санкт-Петербурга  

12.35-12.50 час Качкин Денис Владимирович -управляющий 

партнер юридической компании «Качкин и партнеры» 

ГЧП в сфере туризма (на примере отдельного проекта) 

12.50 – 13.05 час. Гончаров Константин Васильевич  - заместитель 

генерального директора по строительству ООО "ФЕНИКС" 

Бронка – новый грузовой район Большого порта Санкт-

Петербург 

13.05-13.20 час. Андреев Владимир - управляющий партнер 

NAI Projects  

Проектное управление и fee- деволопмент в проектах ГЧП на 

примере проекта модернизации Финляндского вокзала и вокзала в 

г. Выборг  

 

13.20 -14.00 час. Торжественное открытие Фонда целевого капитала 

развития Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета  

 

14.00 – 15.00 час. Обед  

 

15.00-16.30 час. Панельная дискуссия «Финансовые инструменты и 

правовые модели для реализации проектов ГЧП в социальной 

сфере: возможности и ограничения» 

Модератор: Селезнев Павел Леонидович – Председатель Правления 

Центра развития ГЧП, к.э.н., доцент кафедры «Экономической политики 

и государственно-частного партнерства» МГИМО (У) МИД РФ 

15.00 – 15.15 час. Денис Владимирович Качкин - управляющий партнер 

юридической фирмы «Качкин и партнеры», член Экспертного 

совета Центра развития ГЧП 

Как выбрать правильную форму для структурирования ГЧП-

проекта в социальной инфраструктуре 



15.15 – 15.30 час. Павел Александрович Бруссер - исполнительный 

директор Департамента проектного и структурного 

финансирования ОАО "Газпромбанк", Член Экспертного Совета 

Центра развития ГЧП  

Что мешает банкам финансировать сложные 

инфраструктурные проекты 

15.30-15-45 час. Жирнов Роман Александрович - юрист Адвокаткого 

бюро «Линия права» 

Инструменты привлечения внебюджетного финансирования в 

социальную инфраструктуру (на примере выпуска ипотечных и 

концессионных облигаций)  

15.45-16.20 час. Антон Баршт - старший юрист Эрнст энд Янг в 

России и СНГ, Александр Чижов - менеджер отдела 

налогообложения  и юридических услуг, Эрнст энд Янг в России и 

СНГ 

Анализ юридических и налоговых особенностей различных 

форм правовых схем ГЧП проектов 

16.20 – 16.30 час. Суходолов Анатолий Владимирович - руководитель 

инвестиционных и ГЧП проектов в России ООО «Ханнес 

Снеллман» в СПб, член Экспертного совета Центра развития ГЧП  

Создание объектов школьной образовательной 

инфраструктуры на основе механизмов ГЧП: юридические 

аспекты и возможные схемы реализации. 

16.30-16.40 час. Гринцевич Екатерина Александровна - директор 

по экономике ЗАО «СЗДК» 

Совершенствование политики сохранения объектов 

культурного наследия, как основы легитимного государственного 

и частного партнерства (на примере Санкт-Петербурга) 

16.40 – 16.50 час. Кудин Владимир Николаевич – руководитель 

проекта ООО «Балтпродком»  

Агентство территориального развития как новый 

нефинансовый институт организации государственно-частного  

партнерства. 

16.50-17.00 час. Косарева Юлия Николаевна - Руководитель 

проектов «Агентства стратегических инициатив» 

Развитие механизмов государственно-частного партнерства 

в дошкольном образовании 



 

17.00 – 18.00 час. Семинар-консультация «Структурирование проекта 

ГЧП в социальной сфере: от нулевого этапа до запуска» 

Шагако Олег Александрович - директор Департамента 

инвестиционного проектирования  Центра развития ГЧП. 

 

18.00 час.  Торжественный ужин в Доме ученых в Лесном 



18 мая 2012г., пятница 
Санкт-Петербург,  Ресурсный центр СПбГПУ  

Гражданский пр. д. 28, ИМОП, новый учебный корпус 
 

09.30 – 10.00 час. Регистрация участников. 
 

10.00-12.00 час. Международный и отечественный опыт 

реализации проектов в социальной сфере 

10.00-10.15 час. Макс Б.Гутброд - партнер московского 

представительства «Бейкер и Макензи Си-Ай-Эс», Лимитед», член 

Экспертного совета Центра развития ГЧП 

Международный опыт реализации инфраструктурынх 

проектов в социальной сфере на примере Германии 

10.15-10.30 час.  Денис Владимирович Качкин - управляющий партнер 

юридической фирмы «Качкин и партнеры», член Экспертного 

совета Центра развития ГЧП 

Современный опыт модели PPP/PFI в социальной 

инфраструктуре в Великобритании 

10.30-10.45 час.  Матаев Талгат Мустафаевич - директор департамента АО 

«Социально-предпринимательская корпорация «Кызылорда», 

республика Казахстан 

Строительство и эксплуатация комплекса детских садов в  

г. Караганде по схеме концессии  

10.45-11.00 час. Маслов Владимир Маркович - член правления, партнер-

консультант Maslov Consulting Group, Эстония 

11.00-11.15 час. Ямалетдинова Альбина - директор по 

консалтингу NAI Becar  

Роль внешних консультантов при формировании концепции 

проектов ГЧП 

11.15-11.30 час. Соболева Елизавета Григорьевна - директор 

государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Устьянский 

индустриальный техникум» 

Развитие государственно-частного партнерства в 

подготовке рабочих кадров для современного производства в 

учреждениях профессионального образования Архангельской 

области 

 



11.30-11.45 час. Попсуй Сергей Петрович - генеральный 

директор Инновационного Центра Ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Северо-Запада Российской Федерации, 

Президент Фонда развития жилищно-строительной кооперации 

Северо-Западного федерального округа 

Жилищно-строительная кооперация как эффективный способ  

системного социального развития территорий (новый вектор 

государственно-частного партнерства) 

 

10.00 – 14.00 Семинар с участием научных, педагогических 

кадров и молодых ученых.  Работа по факультетам 

Секция «Инновационная модель экономики и государственно-

частное партнерство» 

Модератор: д.э.н., проф. Бабкин А.В. 

Завьялова Елена Борисовна - заведующая кафедрой 

«Экономической политики и государственно-частного 

партнерства» МГИМО (У) МИД РФ, член Общественного совета 

Центра развития ГЧП 

Место проведения: Факультет экономики и менеджмента 
 

Секция «Управление проектами при строительстве социальных 

объектов на принципах государственно-частного партнерства»  

Модератор: д.т.н., проф. Ватин Н.И. 

Место проведения: Инженерно-строительный факультет 

 

12.00-12.30 Кофе-брейк  

 

12.30-13.30 час. Круглый стол Особенности государственно-

частного партнерства с использованием федеральной 

собственности. 
Модератор: Филиал по Северо-Западному федеральному 

округу Фонда «РЖС»  

 

13.30-14.00 Обед  

 



14.00 – 18.00 час. - посещение социальных объектов в 

Пушкинском районе Санкт-Петербурга, построенных по 

модели ГЧП  
 

18.00 – 20.00 час. -  экскурсия по рекам и каналам Санкт-

Петербурга 



ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. Министерство образования и науки РФ 

2. Министерство образования Калининградской области 

3. Министерство образования Республики Карелия 

4. Министерство образования Республики Коми 

5. Министерство экономики и промышленной политики Республики 

Саха (Якутия) 

6. Министерство экономического развития Астраханской 

области 

7. Министерство экономического развития и внешних связей 

Хабаровского края 

8. Администрация губернатора СПб 

9. Администрация Псковской области 

10. Администрация Тамбовской области 

11. Агентство Республики Коми по социальному развитию 

12. Департамент экономики, инвестиций и промышленной 

политики администрации города Твери 

13. Департамент экономического развития Ярославской 

области 

14. Комитет по культуре и спорту Мурманской обл. 

15. Комитет по культуре Правительства Санкт-Петербурга 

16. Комитет по науки и высшей школе Правительства СПб 

17. Комитет социальной защиты населения Новгородской 

области 

18. Комитет экономического развития,  промышленной 

политики и торговли 

19. Волгоградская областная дума 

20. Управление инвестиций и международных связей Липецкой 

области 

21. Адвокатское бюро «Линия Права»  

22. АО «Социально-предпринимательская корпорация «Кызылорда» 

23. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Региональный центр инвестиций» 

24. ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский 

университет Минздравсоцразвития РФ» 



25. Государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Устьянский 

индустриальный техникум» 

26. Государственное автономное учреждение Калужской 

области «Агентство регионального развития Калужской 

области» 

27. Государственное бюджетное учреждение «Агентство по 

сопровождению инвестиционных проектов» 

28. Группа компаний «Балтрос» 

29. ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 

30. ОАО «Газпромбанк» 

31. ОАО «НЛМК»  

32. ООО «Балтинвест УК» 

33. ООО «Балтпродком» 

34. ООО «Интарсия» 

35. ООО «Консалт-Технология» 

36. ООО «ПСБ «ЖилСтрой» 

37. ООО «Ханнес Снеллман» в СПб 

38. Открытое акционерное общество «Корпорация развития 

Северного Кавказа» 

39. РОО СРРО Союз реставраторов СПб 

40. Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 

41. ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

инженерно-экономический университет» 

42. ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный 

университет» 

43. ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» 

44. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический 

университет» 

45. Частное общество с ограниченной ответственностью 

«Тебодин Истерн Юроп Б.В» (Нидерланды), Филиал в г. 

Санкт-Петербург 

46. Maslov Consulting Group 

47. NAI Becar 

 

 


