Республиканский научно-практический семинар
«Государственно-частное партнерство:
от теории к практике»
г. Казань
18 октября 2012 года
9.00 – 10.00
Регистрация участников. Выставка инвестиционного потенциала Республики
Татарстан (интерактивная экскурсия)
10.00 – 11.00
Пленарное заседание. Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии
между Центром развития государственно-частного партнёрства и Правительством
Республики Татарстан.
11.00 – 13.25
Республиканский научно-практический семинар
«Государственно-частное партнерство: от теории к практике»
13.25-13.50
Кофе-брейк
13.50 – 16.00
Республиканский научно-практический семинар
«Государственно-частное партнерство: от теории к практике»
(продолжение)
16.00-16.25
Кофе-брейк
16.25-18.00
Республиканский научно-практический семинар
«Государственно-частное партнерство: от теории к практике»
(продолжение)
Выдача сертификата организаторов о прослушивании курса:
«Государственно-частное партнерство: от теории к практике».

Республиканский научно-практический семинар
«Государственно-частное партнерство:
от теории к практике»

Пленарное заседание
10.00 – 10.05

Вступительное слово Сайфуллина Рената Ильдаровича, Директор Научно-исследовательского
Центра государственно-частного партнерства ИЭУП (г. Казань)

10.05 – 10.10

Приветственное слово Ильдара Шафкатовича Халикова, Премьер-министра Республики
Татарстан

10.20 – 10.25

Селезнев Павел Леонидович, Председатель Подкомитета ГЧП Комитета ТПП РФ по
инвестиционной политике, Председатель Правления НП «Центр развития государственночастного партнерства» г. Москвы, Председатель Комитета по частно-государственному
партнерству Ассоциации менеджеров России

10.25 – 10.30

Якупов Линар Габдельнурович, Руководитель Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан

10.30 – 10.35

Шинский Павел Николаевич, Генеральный директор Французской торгово-промышленной
палаты в России

10.35 – 10.40

Бикеев Игорь Измайлович, Первый проректор Института экономики , управления и права (г.
Казань), проректор по научной работе, д.ю.н.

10.40 – 10.50 Экспертное мнение:
Долгов Александр Константинович, Партнер международной юридической фирмы Gide
Loyrette Nouel, Член Экспертного Совета Центра развития государственно-частного
партнёрства
Шагако Олег Александрович, Исполнительный директор Центра развития государственночастного партнёрства
Сидоренко Леонид Леонидович, Заместитель Исполнительного директора Департамента
проектного и структурного финансирования ОАО «Газпромбанк»

10.50 – 11.00
Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Центром развития
государственно-частного партнёрства и Правительством Республики Татарстан.
Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Центром развития
государственно-частного партнёрства и Французской торгово-промышленной палатой в
России

Учебный план научно-практическо семинара
«Государственно-частное партнерство:
от теории к практике»
11.00-11.45

Основные понятия ГЧП.
Долгов Александр Константинович - Член Экспертного совета Центра развития ГЧП
Вопросы: Основные понятия: правовые конструкции, механизмы, инструменты, модели. Формы
контрактных отношений публичного и частного секторов. Ключевые институты развития ГЧП в России.

11.55-13.25

Правовые основы ГЧП в России.
Долгов Александр Константинович - Член Экспертного совета Центра развития ГЧП
Вопросы: Федеральное законодательство по ГЧП. Основные нормативные акты и законы, регулирующие
ГЧП-проекты в России. Классификации государственно-частных партнерств. Основные понятия:
правовые конструкции, механизмы, инструменты, модели. Формы контрактных отношений публичного
и частного секторов. Ключевые институты развития ГЧП в России.

13.25-13.50
Кофе-брейк
13.50-15.20

Формирование проектов ГЧП органами исполнительной власти и местного самоуправления.
Сидоренко Леонид Леонидович - Заместитель Исполнительного директора Департамента проектного и
структурного финансирования ОАО «Газпромбанк»
Вопросы: Формирование концепции проекта, построение юридической модели, построение
экономической модели, определение источников финансирования, оценка рисков и эффективности
инвестиционного проекта ГЧП, разработка соглашения о ГЧП. Рассмотрение примеров формирования
проектов ГЧП в социальной сфере, сфере ЖКХ и транспорте.

15.30-16.00

Финансирование проектов ГЧП. Управление проектами ГЧП.
Сидоренко Леонид Леонидович - Заместитель Исполнительного директора Департамента проектного и
структурного финансирования ОАО «Газпромбанк»
Вопросы: Взаимодействие частного партнера и ОГМУ при подготовке проекта ГЧП. Роль консультантов в
процессе подготовки проектов ГЧП. Конкурсные процедуры: подготовка и проведение. Бюджетирование
в процессе реализации механизмов ГЧП в сфере инфраструктуры. Формы государственной поддержки
партнерских проектов. Мониторинг реализации проектов. Инструменты привлечения внебюджетного
финансирования для подготовки и реализации проектов. Содержание, схемы, участники и источники
финансирования инфраструктурных проектов. Мировая практика финансирования инфраструктурных
объектов государственно-частного партнерства.
Распределение рисков в проектах ГЧП.

16.00-16.25
Кофе-брейк
16.25-18.00

Подход Центра развития ГЧП к реализации инфраструктурных проектов.
Шагако Олег Александрович - Исполнительный директор Центра развития ГЧП
Вопросы: Жизненный цикл проекта. Роль формирования концепции развития ГЧП на территории
области. Отраслевые программы развития. Подходы к процессу отбора и подготовки проектов ГЧП.

* Организаторы мероприятия оставляют за собой право вносить изменения в программу.

Лекторский состав:
Долгов Александр Константинович
Член Экспертного совета
Центра развития ГЧП

Партнер международной юридической фирмы Gide Loyrette Nouel, где возглавляет российскую
практику проектного финансирования и государственно-частного партнерства.
Окончил с отличием международно-правовой факультет МГИМО, получил степень LL.M. с
отличием в Queen Mary, University of London.
Работал более 10 лет в ведущих международных юридических фирмах в Лондоне и Москве,
в том числе в Allen & Overy, CMS Cameron McKenna, Coudert Brothers. Является автором ряда
статей в области финансового права и ГЧП. Принимает активное участие в разработке
российского законодательства в сфере ГЧП и проектного финансирования, является членом
Экспертного совета по законодательству о государственно-частном партнерстве Комитета
Государственной Думы РФ по экономической политике и предпринимательству.
Обладает обширным опытом по проектному финансированию и проектам ГЧП в России и
Европе, в числе которых консультирование: международного консорциума в связи с конкурсом
по проекту реконструкции аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге; ЕБРР и МФК в связи с
финансированием ряда проектов в сфере муниципальной инфраструктуры; Концессионной
инфраструктурной компании «ТрансПроект» и государства в рамках подготовки проекта
по строительству скоростной дороги Москва - Санкт-Петербург (58-684 км) на основе ГЧП;
ЕБРР и МФК по проекту соглашения о ГЧП в отношении реконструкции аэропорта Пулково
в Санкт-Петербурге; иностранного кредитора в связи с финансированием строительства
контейнерного терминала в порту Усть-Луги; Dalkia в связи с рядом проектов ГЧП в сфере
тепловой энергии; ОАО «Выксунский металлургический завод» в связи с финансированием
строительства металлургического завода (Сделка экспортного финансирования 2009 г. по
версии журнала Trade Finance); ОАО»Русгидро» в связи с дебютным выпуском Еврооблигаций;
VTB Capital plc в связи с многомиллиардной сделкой по финансированию приобретения
акций ОАО «Уралкалий»; проектной компании в связи со строительством Трансбалканского
трубопровода (нефтепровод Бургас-Александруполис); SunRay Italy в связи с проектным
финансированием строительства нескольких центров по производству солнечной энергии
в Италии (в т.ч. Европейская сделка 2009 г. в сфере солнечной энергии по версии журнала
Project Finance); инвестора в связи с проектом СПГ в Иране (Iran LNG); Пермского края по
развитию региональной нормативно-правовой базы в сфере ГЧП (проект осуществляется при
поддержке ЕБРР).

Лекторский состав:
Шагако Олег Александрович
Исполнительный директор Центра развития ГЧП
В 1997 году закончил Академию народного хозяйства при
Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».
С 1996 по 2006 гг. работал в коммерческих структурах на
руководящих должностях по направлению – управление проектами.
С 2006 по 2010 гг. находился на государственной службе, занимал
должность начальника департамента промышленности и
инвестиций Министерства промышленности Калининградской
области.
С 2011 г. занимает должность Директора Департамента
инвестиционного проектирования Центра развития ГЧП.
С 2012 г. - исполнительный Директор НП «Центр развития
государственно-частного партнерства».

Сидоренко Леонид Леонидович
Заместитель Исполнительного директора
Департамента проектного и структурного
финансирования ОАО «Газпромбанк»
Окончил факультет международных экономических отношений
МГИМО МИД СССР, Лондонскую школу экономики (магистр
экономики) и Лондонскую школу бизнеса (магистр финансов).
В настоящий момент является заместителем Исполнительного директора Департамента
проектного и структурного финансирования ОАО «Газпромбанк» и отвечает за сопровождение
инфраструктурных проектов и проектов в области государственно-частного партнерства, в
которых Газпромбанк (ОАО) выступает в качестве финансового консультанта, организатора
финансирования и кредитора.
До прихода в Газпромбанк работал старшим, а затем ведущим банкиром в Черноморском банке
торговли и развития (региональная международная финансовая организация) в департаменте
энергетики и инфраструктуры, а также в департаменте промышленности, транспорта и
туризма по работе с Россией, Украиной, Грецией, Молдовой и другими странами. Имеет опыт
долгового финансирования и инвестиций в капитал компаний.
Имеет также опыт финансирования и консультирования проектов в нефтяной и
нефтехимической промышленности и производстве минеральных удобрений в России.
Работал по линии Всемирного банка по проекту реструктуризации социальных активов в
Казахстане.

СПРАВКА
Государственно-частное партнерство в мировой практике понимается по-разному. Во-первых,
как система отношений государства и бизнеса, которая широко используется в качестве
инструмента национального, международного, регионального, городского, муниципального
экономического и социального развития. Во-вторых, как конкретные проекты, реализуемые
совместно государственными органами и частными компаниями на объектах государственной
и муниципальной собственности.
Термин «государственно-частное партнерство» является устоявшимся переводом с
английского языка «public-private partnership». При этом слово «public» переводится как
«государство», что, казалось бы, значительно сужает суть пришедшего к нам с Запада понятия.
Однако «государство» (public) здесь трактуется шире, чем простая совокупность учреждений,
осуществляющих властные функции. Оно выступает обобщающим субъектом общественной
власти, включающим все уровни управления — федеральный (национальный), региональный
и муниципальный. Под «public» понимается совокупность общественных институтов, которые
реализуют свои властные полномочия, а также играют подчас неофициальную, неформальную,
но важную роль в развитии общественных процессов. Понятие «государство» включает также
культурные, образовательные, академические и прочие учреждения общественного сектора.
Под термином «государство» понимаются федеральные (национальные), региональные и
муниципальные органы управления.

Перечень федеральных нормативно-правовых актов, регулирующих
государственно-частное партнерство в РФ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бюджетный кодекс РФ (Статья 179.2. Инвестиционный фонд Российской Федерации)
Налоговый кодекс РФ, ч.2. Ст.39, ст. 256.
Градостроительный кодекс РФ, Ст. 4, 23, 46, 46.1, 46.2, 46.3, 47,48.1.
Жилищный кодекс РФ, ст. 32.
Земельный кодекс РФ, ст. 27, 30, 89, 90,102.
Федеральный закон от 17.05.2007 N 82-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О банке развития»
Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2010) «О концессионных соглашениях»
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 21.04.2011) «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 18.10.2007)
Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ «О государственной компании «Российские
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
федерации»
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса» (принят ГД ФС РФ 22.12.2004) (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 01.01.2011)
Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 02.07.2010) «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» (принят ГД ФС РФ 11.10.2002)
Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 23.07.2010) «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 22.11.2010) «О приватизации государственного
и муниципального имущества»
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 01.03.2011) «О защите конкуренции»
Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 25.12.2009) «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации»
Закон Республики Татарстан от 1 августа 2011 г. N 50-ЗРТ «О государственно-частном партнерстве в
Республике Татарстан». Принят Государственным Советом РТ 7 июля 2011 год

Республиканский научно-практический семинар
«Государственно-частное партнерство: от теории к практике»

