
Программа  
практического семинара

«Внешэкономбанк:  
подготовка инвестиционных проектов,  
в т. ч. реализуемых на основе механизма ГЧП»

24 ноября 2015 г., Владимир
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24 ноября 2015 г. 
(вторник)

Время Тема выступления Эксперты

9:30-10:00
30 мин.

Регистрация участников

10:00-10:30
30 мин.

Открытие семинара Модератор семинара:
НОРБУ Виктор Яковлевич,  
заместитель начальника Отдела 
методологического обеспечения 
и организации работ Управления 
по организации проектов ГЧП 
Внешэкономбанка
ХРОМЕНКОВА Инна Андреевна,  
директор Департамента инвестиций  
и внешнеэкономической деятельности 
Администрации Владимирской области
ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна,  
начальник Отдела перспективного 
развития и региональных проектов 
Центра образовательных программ 
Дирекции по обеспечению банковской 
деятельности Внешэкономбанка

10:30-11:00     
30 мин.

Внешэкономбанк: принципы 
и критерии отбора проектов. 
Инвестиционные проекты 
Внешэкономбанка в Центральном 
федеральном округе

БРАТЧИКОВ Владимир Сергеевич,  
экономист Управления по ответственному 
финансированию Департамента развития 
и координации инвестиционной 
деятельности Внешэкономбанка

11:00-12:00     
60 мин.

Основные аспекты подготовки 
проектов ГЧП. Модели ГЧП. 
Примеры использования механизмов 
государственно-частного партнерства 
для развития инфраструктуры.
Возможные формы взаимодействия 
с Группой Внешэкономбанка 
при разработке и реализации 
инвестиционных программ региона  
с использованием механизма ГЧП

НОРБУ Виктор Яковлевич,  
заместитель начальника Отдела 
методологического обеспечения 
и организации работ Управления 
по организации проектов ГЧП 
Внешэкономбанка
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24 ноября 2015 г. 
(вторник)

Время Тема выступления Эксперты

12:00-12:50
50 мин.

Организация подготовки проектов 
ГЧП. Подготовка проектов ГЧП 
на основе концессии. Подготовка 
проектов в сфере социальной и 
коммунальной инфраструктуры

МАКСИМОВ Виталий Вячеславович,  
к.э.н., Председатель Совета директоров 
ТРАНСПРОЕКТ Групп

12:50-13:30
40 мин.

Перерыв

13:30-14:00
30 мин.

Заключение соглашений на основе 
частной финансовой инициативы

КОНОВАЛОВА Татьяна Николаевна,  
заместитель директора Департамента 
инфраструктуры и ГЧП ТРАНСПРОЕКТ 
Групп

14:00-15:00
60 мин.

Задачи органов власти по 
совершенствованию нормативно-
правовой базы ГЧП в связи со 
вступлением в силу Федерального 
закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ

СКРЯБИНА Мария Дмитриевна,  
юрист практики по инфраструктуре и ГЧП 
Адвокатского бюро «Качкин и партнеры»

15:00 Подведение итогов 



4

2 ноября 21 г.
(вторник)

Информация об экспертах

НОРБУ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ
Окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, курсы 
современного банковского дела Fairfi eld University, США. Кандидат 
экономических наук. 
Имеет опыт работы в инвестиционных подразделениях ряда коммерческих 
банков («Первый ОВК», «ВТБ», «МБТС»). С 2008 года работает во 
Внешэкономбанке. Специализируется по вопросам организации проектов ГЧП. 
Преподает на кафедре «Государственно-частное партнерство» Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, созданной по 
инициативе Внешэкономбанка.
Соавтор учебного пособия по ГЧП для магистратуры и курсов повышения 
квалификации, организуемых кафедрой и Внешэкономбанком.

БРАТЧИКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова 
по специальности «Мировая экономика», а также Дипломатическую академию 
МИД России по направлению «Международное право». В 2010-2012 гг. работал 
в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, где занимался 
вопросами международного экономического сотрудничества. 
С 2013 года работает в Департаменте развития и координации 
инвестиционной деятельности Внешэкономбанка.

МАКСИМОВ ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Окончил факультет управления Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета.
Обладает большим опытом консультирования в области строительства 
и эксплуатации транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.
Является экспертом группы специалистов по государственно-частному 
партнерству европейской экономической комиссии ООН. 
Член экспертного совета по ГЧП при Комитете Государственной Думы 
по транспорту, а также член экспертного совета по законодательству о ГЧП 
Комитета Государственной Думы по экономической политике 
и предпринимательству.
Автор ряда публикаций по тематике государственно-частного партнерства.



2 ноября 21 г.
(вторник)

Информация об экспертах

СКРЯБИНА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА
Окончила Санкт-Петербургский филиал «Высшей Школы Экономики» 
по специальности «Юриспруденция».
Имеет опыт работы в УФНС г. Санкт-Петербурга, Арбитражном суде г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, а также Конституционном Суде 
Российской Федерации. С начала 2012 года работает в «Качкин и Партнеры».
Специализируется в сфере государственно-частного партнерства. Принимала 
участие в разработке конкурсной документации по проекту строительства 
путепроводов в Московской области на основе государственно-частного 
партнерства.
Обладает опытом консультирования государственных органов по вопросам 
порядка проведения конкурсов на передачу государственного имущества 
в аренду и разработку конкурсной документации. 
Является автором статей в специализированных профессиональных изданиях 
по различным правовым вопросам.


