Практический семинар
«Внешэкономбанк:
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государственно-частного партнерства»
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Время

Тема выступления

Эксперты

09:30-10:00
30 мин.

Регистрация участников

10:00-10:15
15 мин.

Открытие семинара

КАЗИХАНОВ Рустем Вадисович,
заместитель министра экономического
развития Республики Башкортостан
ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна,
начальник Отдела перспективного
развития и региональных проектов
Центра образовательных программ
Дирекции по обеспечению банковской
деятельности Внешэкономбанка
НОРБУ Виктор Яковлевич,
заместитель начальника Отдела
методологического обеспечения
и организации работ Управления
по организации проектов ГЧП
Внешэкономбанка

10:15-10:25
10 мин.

Возможности взаимодействия региональных органов власти и бизнеса с
Группой Внешэкономбанка. Направление деятельности представительства в г. Нижнем Новгороде

БУДАКОВ Александр Владимирович,
директор Представительства Внешэкономбанка в г. Нижнем Новгороде

10:25-10:40
15 мин.

Меры по реализации государственной экономической политики в сфере
развития механизмов ГЧП на территории Республики Башкортостан

КАЗИХАНОВ Рустем Вадисович,
заместитель министра экономического
развития Республики Башкортостан

10:40-11:20
40 мин.

Роль ГЧП для привлечения внебюджетного финансирования.
Модели ГЧП

НОРБУ Виктор Яковлевич,
заместитель начальника Отдела
методологического обеспечения
и организации работ Управления
по организации проектов ГЧП
Внешэкономбанка

11:20-11:50
30 мин.

Организация подготовки проектов
государственно-частного партнерства

АРЗЯКОВА Ирина Владимировна,
экономист Отдела инвестиционного консультирования Управления
по организации проектов ГЧП
Внешэкономбанка
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Время

Тема выступления

11:50-12:00
10 мин.

Перерыв

12:00-13:30
1 час
30 мин.

Нормативно-правовая база государственно-частного партнерства в
Российской Федерации на федеральном, региональном, муниципальном
уровнях. Конкурентные процедуры
на право заключения концессионных
соглашений (соглашений ГЧП): юридический аспект

13:30-14:15
45 мин.

Обеденный перерыв

14:15-15:30
1 час
15 мин.

Практическое применение государственно-частного партнерства
для развития коммунальной
инфраструктуры

15:30-15:40
10 мин.

Перерыв

15:40-16:55
1 час
15 мин.

Практическое применение государственно-частного партнерства для
развития инфраструктуры управления отходами (ТБО)

16:55-17:05
10 мин.

Перерыв

17:05-18:20
1 час
15 мин.

Практическое применение государственно-частного партнерства для развития социальной
инфраструктуры

Эксперты

ЧУРАКОВ Роман Сергеевич,
старший юрист филиала ПОО «Герберт
Смит Фрихилз СНГ ЛЛП»

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

БЕСШАПОВ Павел Евгеньевич,
директор по инвестициям УК «Лидер»

МИТИНА Ирина Сергеевна,
старший юрист практики инфраструктуры и ГЧП Адвокатского бюро «Качкин и партнеры»
СКРЯБИНА Мария Дмитриевна,
юрист практики инфраструктуры
и ГЧП Адвокатского бюро «Качкин
и партнеры»
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Время

Тема выступления

Эксперты

18:20

Подведение итогов семинара

ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна,
начальник Отдела перспективного
развития и региональных проектов
Центра образовательных программ
Дирекции по обеспечению банковской
деятельности Внешэкономбанка
НОРБУ Виктор Яковлевич,
заместитель начальника Отдела
методологического обеспечения
и организации работ Управления
по организации проектов ГЧП
Внешэкономбанка
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Информация о докладчиках
АРЗЯКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации
по специальности «Антикризисное управление», Московскую государственную
юридическую академию им. О.Е. Кутафина по специальности «Судебная экспертиза», а также Институт профессионального образования по программе профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».
C 2012 года работает во Внешэкономбанке. Специализируется на оказании
услуг инвестиционного консультирования органам государственной власти,
органам местного самоуправления и частным инвесторам по вопросам формирования проектов ГЧП.
БЕСШАПОВ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. В
1996-2000 гг. занимал должность финансового директора ОАО «НПО «Природа»
(экологические программы). В 2000-2007 гг. — начальник финансового управления, заместитель генерального директора, первый заместитель генерального
директора ФГУ «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» при
Минестерстве Юстиции Российской Федерации.
В 2007-2008 гг. — исполнительный директор ЗАО «Газпромбанк — управление
активами». С 2008 г. — заместитель директора, директор по инвестициям
ЗАО «Лидер».
КОНОВАЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Окончила Национальный исследовательский технологический университет
«Московский институт стали и сплавов» (физико-химический факультет). В
настоящее время проходит обучение по магистерской программе кафедры
административного и финансового права Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.
С 2012 года работает в инвестиционной консалтинговой компании ЗАО «ТРАНСПРОЕКТ Групп».
Специализируется на юридических вопросах подготовки и структурирования проектов государственно-частного партнерства, разработке конкурсной документации и соглашений в сфере транспорта, ЖКХ и социальной
инфраструктуры.
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Информация о докладчиках
МИТИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Окончила юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, имеет степень магистра юриспруденции.
Занимала должность юриста в различных консалтинговых компаниях, в настоящее время работает в практике инфраструктуры и ГЧП компании «Качкин и
Партнеры». Специализируется в сфере государственно-частного партнерства.
Дополнительной специализацией является представление интересов клиентов
в судебных спорах в области государственного заказа и проведения конкурсов,
недвижимости, корпоративного права, недействительности сделок и взыскания
задолженности.
Является автором статей в специализированных профессиональных изданиях и
комментариев в деловых СМИ по различным правовым вопросам.
НОРБУ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ
Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова (экономический факультет); Fairﬁeld
University, США (курсы современного банковского дела). 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.
СКРЯБИНА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА
Окончила Санкт-Петербургский филиал Высшей Школы Экономики по специальности «Юриспруденция».
Имеет опыт работы в УФНС г. Санкт-Петербурга, Арбитражном суде г. СанктПетербурга и Ленинградской области, а также Конституционном Суде Российской Федерации. С 2012 года работает в «Качкин и Партнеры».
Специализируется в сфере государственно-частного партнерства. Обладает
опытом консультирования государственных органов власти 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.
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Информация о докладчиках
ЧУРАКОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ
Окончил с отличием Московскую государственную юридическую академию.
Является специалистом по инфраструктурным проектам и проектам ГЧП.
С 2011 года работает в филиале ПОО «Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП».
Участвовал в подготовке изменений в федеральное и региональное законодательство о ГЧП в составе Экспертного совета по законодательству о ГЧП Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике
и предпринимательству, а также в составе рабочей группы при Министерстве
транспорта Российской Федерации.
Участвовал в разработке законопроекта «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах», положившего основу большинству региональных законов о ГЧП.

6

