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ФАКТЫ

Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» на сегодняшний день является крупнейшим меро-
приятием России и стран СНГ, посвященным вопросам привлечения инвестиций в развитие федеральной и 
региональной инфраструктуры.

Тематика конгресса охватывает основные сферы общественной инфраструктуры: строительство дорог и мо-
стов, реконструкцию аэропортов, создание современных объектов здравоохранения и образования, модер-
низацию коммунальной и энергетической инфраструктуры.

В деловой программе конгресса участвуют руководители и представители федеральных министерств (Минэ-
кономразвития, Минтранс, Минстрой, Минэнерго, Минздрав, Минтруд), госкомпаний (Автодор, Ростелеком, 
Россети, РЖД), общественных и некоммерческих организаций (ТПП, Деловая Россия, АСИ) и др.

Аудитория Российской недели ГЧП насчитывает более 1500 человек из 70 регионов России – представите-
ли федеральных и региональных органов власти, руководители коммерческих организаций и финансовых 
институтов,  ведущие российские и зарубежные эксперты. Мероприятия конгресса освещают порядка 100 
представителей СМИ.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНГРЕССА  29.03.2016

Пленарное заседание «ГЧП в развитии региональной инфраструктуры:
практика,  проблемы,  перспективы»

СЕКЦИИ:
• ГЧП или ГОСЗАКАЗ: оценка эффективности и сравнительного преимущества проектов 
• Лучшие региональные практики управления сферой ГЧП
• «Длинные» деньги в ГЧП: проектное финансирование и инфраструктурные облигации
• 13 подзаконных актов ГЧП: инструкция к применению
• Стресс-тест инфраструктурных проектов

ПРОГРАММА ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОНГРЕССА 

«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ГЧП»
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ВТОРОЙ ДЕНЬ КОНГРЕССА  30.03.2016

Пленарное заседание «Поиск баланса интересов и минимизация
рисков партнеров в транспортных инфраструктурных проектах»

СЕКЦИИ:
• Стресс-тест проектов, претендующих на финансирования из федерального дорожного фонда
• Проекты фотовидеофиксации: концессия или нет?
• Возможности развития аэропортовой инфраструктуры в рамках 224-ФЗ 
• Коммунальные концессии: распространенные ошибки и пути их решения
• Роль ГЧП в новой модели рынка обращения с ТКО
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ КОНГРЕССА  31.03.2016         

Пленарное заседание: ГЧП в социальной сфере:
качество услуги и источники возврата инвестиций

СЕКЦИИ:
• Стресс-тест концессий в здравоохранении
• Ограничители рынка проектов ГЧП в сфере социального обслуживания
• «Культурные» проекты ГЧП: парки, кинотеатры, культурные центры нового типа
• Стратегическая инициатива «Новое качество жизни лиц с ограниченными возможностями  здоровья»
• Стратегическая инициатива «Новая модель дополнительного образования детей»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ  01.04.2016

В рамках образовательной программы Российской недели ГЧП состоится ряд семинаров, мастер-классов и 
деловых игр по ключевым аспектами применения федерального закона о государственно-частном партнер-
стве. По результатам программы слушатели получат соответствующие сертификаты.
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ЗОНА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

INFRAHALL

Система назначения деловых встреч INFRAHALL – это место назначения встреч участников мероприятия 
на сайте мероприятия. Система позволяет заранее обзавестись полезными контактами, найти партнеров, 
интересующую продукцию или услуги. С помощью INFRAHALL Вы сможете назначить встречу в рамках 
Форума, заранее определив своего целевого клиента/партнера, согласовать с ним вопросы переговоров, 
оптимально спланировать время участия в мероприятии и обеспечить достижение коммерческих, рекламно- 
информационных и других целей Вашего участия или посещения мероприятия. Все участники системы могут 
публиковать любую контактную информацию и описание рода деятельности компании. Информация о Вашей 
компании будет доступна другим участникам - Вашим потенциальным клиентам и партнерам.

Регистрация в системе INFRAHALL начинается заблаговременно и продлится
до момента окончания регистрации на мероприятие.

ЗАЧЕМ?
• Специальная зона для делового общения, предусмотренная для всех участников мероприятия
• Эффективный инструмент для организации деловых встреч и переговоров на мероприятии
• Индивидуальный подход к каждому участнику

КАК?
• Необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте мероприятия www.p3week.ru
• Оплатить участие в мероприятии
• После подтверждения регистрации Вам будут высланы логин и пароль от Личного кабинета
• В личном кабинете можно получить доступ к полному списку участников
• В списке участников можно выбрать интересующих Вас представителей компаний (не более 3)
• Далее Вы сможете забронировать время и стол для проведения встречи или переговоров на мероприятии
• Получить подтверждение от интересующей Вас компании о проведении встречи
• В день проведения мероприятия необходимо зарегистрироваться на стойке регистрации и получить бэдж 

и пакет участника
• Прийти в зону делового общения INFRAHALL в указанное время.
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КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ 2014-2015гг.

Абызов Михаил

Министр Российской 
Федерации

Булатов Гамид

Первый заместитель 
руководителя 

Департамента транспорта 
города Москвы

Каганов Вениамин

Заместитель Министра 
образования и науки 

Российской Федерации

Буцаев Денис

Заместитель председателя 
Правительства Московской 

области

Кадырова Гульназ

Заместитель Министра
промышленности и 

торговли
Российской Федерации

Гаврилов Сергей

Председатель Комитета
Госдумы России

по вопросам
собственности

Григорович Иван

Начальник ФКУ
«Дороги России»

Катырин Сергей

Президент Торгово-
промышленной палаты
Российской Федерации

Коваль Игорь

Директор Департамента 
инвестиционной 

политики и развития 
частно-государственного 

Краевой Сергей

Заместитель Министра
Российской Федерации

по развитию
Дальнего Востока

Еганян Альберт

Председатель совета
директоров InfraONE,
Председатель совета 
партнеров VEGAS LEX

Еремин Виктор

Генеральный директор
Московского транспортного

узла

МОСКВА, ММПЦ МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»
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КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ 2014-2015гг.

Макрушин Алексей

Исполнительный директор 
Ассоциации ЖКХ 

«Развитие»

Решетников Максим

Руководитель департамента 
экономической политики

и развития города
Москвы

Морозов Сергей

Губернатор Ульяновской 
области

Селезнев Павел

Председатель 
Правления

Центра развития ГЧП

Николаева Елена

Первый заместитель
председателя Комитета по

жилищной политике
и ЖКХ Госдумы России

Сизов Юрий

Первый заместитель
генерального директора УК

«Лидер»

Панкратов Олег

Руководитель
департамента

финансирования
инфраструктуры,

ВТБ Капитал

Седов Илья

Старший вице-президент 
по инфраструктуре, 

Российский фонд прямых 
инвестиций

Чибис Андрей

Заместитель Министра
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Российской Федерации

Соловьев Александр

Глава Удмуртской 
Республики

Никитин Андрей

Генеральный директор
Агентства стратегических

инициатив

Репик Алексей

Президент «Деловой 
России»
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ПОСТОЯННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

АУДИТОРИЯ НЕДЕЛИ ГЧП 2014. СМИ.

Телевидение

Пресс-службы

Социальные сети

Печатные СМИИнтернет СМИ

168

85

68

федеральные СМИ

региональные СМИ

отраслевые СМИ

321 материал в СМИ:

55%

9%

3%

11%

22%

Ключевые СМИ, освещающие Российскую неделю ГЧП:



ОРГАНИЗАТОР

Ассоциация «Центр развития государственно-частного партнерства» создана для консолидации 
усилий участников рынка, направленных на развитие общественной инфраструктуры с 
применением механизмов ГЧП. На сегодняшний день Центр развития государственно-частного 
партнерства является одним из ведущих центров компетенций по вопросам ГЧП в России.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2009-2015 ГГ.:
• проведена экспертиза 72 нормативно-правовых актов федерального и регионального уровня в сфере 

инвестиций и развития инфраструктуры;
• реализовано более 20 исследовательских проектов федерального уровня в сфере ГЧП при 

взаимодействии с органами власти;
• подписано 32 соглашения о сотрудничестве с субъектами и муниципальными образованиями РФ;
• ведется сотрудничество с 17 зарубежными институтами развития ГЧП;
• ведется сопровождение инвестиционных проектов на сумму более 600 млрд рублей.

WWW.PPPCENTER.RU
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В начале 2013 года по инициативе Центра развития ГЧП учреждено первое в России 
коммуникационное агентство в сфере государственно-частного партнерства — Коммуникационное 
агентство «ГЧП-ИНФО». Сегодня команда «ГЧП-ИНФО» организует масштабные деловые 
мероприятия, проводит маркетинговые и аналитические исследования, формирует мониторинги, 
а также реализует проекты комплексного информационного сопровождения в сфере ГЧП.

ПРЕИМУЩЕСТВА «ГЧП-ИНФО»:
• Выстроенное взаимодействие с ведущими участниками рынка ГЧП.
• Сотрудничество с основными дискуссионными площадками, организованными при органах 

государственной власти, общественных организациях и бизнес-структурах. 
• Налаженные коммуникации в большинстве субъектов РФ.
• Возможность мобилизации ведущих экспертов отрасли для экспертизы и продвижения законодательных и 

инвестиционных инициатив
• Отраслевые компетенции и опыт реализации информационных проектов в сфере коммунальной, 

транспортной и социальной инфраструктуры.
• Пул журналистов ведущих федеральных, региональный и отраслевых СМИ. освещающих темы развития 

инфраструктуры и ГЧП.

УСЛУГИ «ГЧП-ИНФО»:
• Организация мероприятий в сфере развития инфраструктуры и ГЧП.
• Комплексное информационное сопровождение.
• Позиционирование в федеральном и региональном экспертном сообществе, органах власти,  СМИ.

АДРЕС:
115035, Москва, ул. Садовническая, д. 14, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 988-77-13 
Электронная почта: info@p3info.ru
WWW.P3INFO.RU

ОПЕРАТОР МЕРОПРИЯТИЯ
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ГЧП ЖУРНАЛ

«ГЧП  Журнал» – единственное в России издание, посвященное вопросам модернизации инфраструктуры и развития 
государственно-частного партнерства. Журнал выпускается с 2013 года по инициативе Торгово-промышленной 
палаты РФ и Центра развития ГЧП. «ГЧП Журнал» выходит в печатном и электронном формате и доступен для всех 
операционных систем (в том числе есть специальные приложения для Apple и Android). В подготовке каждого 
номера в качестве ключевых спикеров регулярно принимают участие профильные федеральные министры и 
замминистры, депутаты Госдумы, главы субъектов РФ, руководители государственных компаний и корпораций, а 
также ведущие эксперты в сфере ГЧП. «ГЧП Журнал» - официальное издание Российской недели ГЧП и площадка 
публикации ежегодного рейтинга регионов России по уровню развития ГЧП.

WWW.PPPJOURNAL.RU
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