Программа
практического семинара
«Внешэкономбанк:
подготовка инвестиционных проектов
и проектов государственно-частного партнерства»

28 октября 2015 г., Астрахань

28 октября 201 5 г.
(среда)

Время

Тема выступления

Эксперты

9:30-10:00
30 мин.

Регистрация участников

10:00-10:20
20 мин.

Открытие семинара

АЛЬТМАН Ольга Александровна,
заместитель министра экономического
развития Астраханской области
ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна,
начальник Отдела перспективного
развития и региональных проектов
Центра образовательных программ
Дирекции по обеспечению банковской
деятельности Внешэкономбанка

10:20-11:20
60 мин.

Участие Внешэкономбанка
в реализации инвестиционных
проектов в Южном федеральном
округе. Анализ эффективности
инвестиционных проектов.
Практические аспекты подготовки
проектного предложения во
Внешэкономбанк

КРАШЕНИННИКОВ Герман Анатольевич,
заместитель директора Представительства
Внешэкономбанка в г. Ростове-на-Дону

11:20-12:00
40 мин.

Основные аспекты подготовки
проектов ГЧП. Модели ГЧП.
Примеры использования механизмов
государственно-частного партнерства
для развития инфраструктуры

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

12:00-13:00
60 мин.

Перерыв

13:00-13:30
30 мин.

Нормативно-правовая база ГЧП
в России: подготовка проектов
в условиях существования
федерального и региональных
законов

КАЧКИН Денис Владимирович,
управляющий партнер, руководитель
практики по инфраструктуре и ГЧП
адвокатского бюро «Качкин и партнеры»
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28 октября 201 5 г.
(среда)

Время

Тема выступления

Эксперты

13:30-14:20
50 мин.

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

КАЧКИН Денис Владимирович,
управляющий партнер, руководитель
практики по инфраструктуре и ГЧП
адвокатского бюро «Качкин и партнеры»

14:20-15:00
40 мин.

Дискуссия «Реализация проектов
ГЧП в России: создание условий,
необходимых для привлечения
инвесторов в проекты ГЧП»

Модератор:
КРАШЕНИННИКОВ Герман Анатольевич,
заместитель директора Представительства
Внешэкономбанка в г. Ростове-на-Дону
Эксперты:
КАЧКИН Денис Владимирович,
управляющий партнер, руководитель
практики по инфраструктуре и ГЧП
адвокатского бюро «Качкин и партнеры»
НОРБУ Виктор Яковлевич,
заместитель начальника Отдела
методологического обеспечения
и организации работ Управления
по организации проектов ГЧП
Внешэкономбанка

15:00
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Подведение итогов

28 октября 201 5 г.
(среда)

Информация об экспертах
КАЧКИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного
университета.
Практикует право с 1996 года. Работал и стажировался в ведущих российских и
зарубежных юридических компаниях.
Обладает большим опытом консультирования иностранных инвесторов,
реализующих проекты в России, юридического сопровождения трансграничных
сделок M&A (включая сделки по приватизации), проведения due diligence
российских предприятий. Оказывал правовую поддержку многим
международным финансовым организациям, транснациональным корпорациям
и крупным иностранным инвесторам, начинающим свои проекты в России.
Является экспертом в сфере сопровождения проектов ГЧП и инфраструктурных
проектов и консультирования по вопросам законотворчества в сфере ГЧП
на уровнях власти от муниципального до федерального, а также членом
Международной ассоциации юристов (IBA).
В 2001 году основал адвокатское бюро «Качкин и Партнеры» – российскую
юридическую фирму, специализирующуюся в области недвижимости,
строительства, ГЧП и разрешения споров.
В 2014 и 2015 году ведущий международный рейтинг Chambers Europe
включил компанию «Качкин и Партнеры» в список рекомендованных
консультантов в области ГЧП на национальном уровне.
КРАШЕНИННИКОВ ГЕРМАН АНАТОЛЬЕВИЧ
Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи по
специальности «Командная радиоэлектропроводная связь», а также Ростовский
государственный строительный университет по специальности «Экономика и
управление на предприятии».
Работал в различных коммерческих структурах на руководящих должностях.
С 2011 года работает в Представительстве Внешэкономбанка в г. Ростове-наДону. Специализируется по вопросам подготовки и реализации инвестиционных
проектов, ориентированных на комплексное развитие территорий, в том числе
монопрофильных населенных пунктов.
Является Членом экспертной группы Агентства Стратегических Инициатив по
внедрению инвестиционных стандартов в Ростовской области.
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Информация об экспертах
НОРБУ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ
Окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, курсы
современного банковского дела Fairﬁeld 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.
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