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О МЕРОПРИЯТИИ

Стратегический форум «Транспортная инфраструктура России» проходит с 2015 года при поддержке Мини-
стерства транспорта Российской Федерации и входит в цикл мероприятий Инфраструктурного конгресса «РО-
СИНФРА», организаторами которого выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд «Росконгресс». Главная зада-
ча мероприятия – выработка консолидированных предложений участников рынка для развития транспортной 
инфраструктуры России. Ежегодно участие в форуме принимают представители профильных федеральных и 
региональных органов власти, банков, инфраструктурных и строительных компаний, крупнейших юридических 
и консалтинговых фирм.

В этом году в рамках пленарной дискуссии планируется обсудить план развития магистральной инфраструк-
туры, подходы к формированию сети скоростных автомобильных дорог, методику отбора транспортных про-
ектов, претендующих на господдержку. На отраслевых сессиях участники форума сформируют предложения 
по развитию транзитного потенциала и интеграции России в международные транспортные коридоры, оценят 
эффективность использования портовой инфраструктуры и предложат решения, которые позволят привлечь 
инвесторов к проектам реконструкции малых аэропортов. Также эксперты обсудят вопросы передачи регио-
нальных дорог в федеральное управление и перспективы привлечения финансирования из дорожного фонда. 
В рамках дискуссии, посвященной ГЧП в легкорельсовом транспорте, участники рассмотрят специфику реали-
зации проектов ЛРТ в крупных агломерациях и обсудят промежуточные итоги первых концессий в этой сфере. 
Вопросы развития городских интеллектуальных транспортных систем будут вынесены на интеллектуальные 
дебаты «Умный» транспорт в «Умном городе».
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О МЕРОПРИЯТИИ

КОЛИЧЕСТВО
• Более 350 участников из 40 регионов России
   и 10 зарубежных стран
• Порядка 60 спикеров - ведущих экспертов и практиков
• Около 100 представителей федеральных и профильных СМИ

ГЕОГРАФИЯ 
• 55% - Регионы России
• 35% - Москва
• 10% - Иностранные гости 

РАБОЧИЙ СТАТУС 
• Представители федеральных
   и региональных органов власти
• Руководители банков
   и инвестиционных компаний
• Крупнейшие строительные и консалтинговые
   организации транспортного сектора
• Российские и зарубежные эксперты
• Редакторы и корреспонденты ведущих изданий

ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ
Обзор лучших практик реализации проектов ГЧП в сфере строительства автомобильных и 
железных дорог, мостов и переездов, модернизации аэропортов, развития портовой 
инфраструктуры и создания современного городского транспорта.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
По итогам дискуссий участники вырабатывают предложения по внедрению новых механизмов
развития транспортной сети.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Презентация интеллектуальных транспортных систем, новых видов подвижного состава, 
механизмов взимания платы за проезд. 

ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ
Личные встречи с представителями государственного заказчика и организациями, 
планирующими реализацию проектов ГЧП.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Разбор правовых и финансовых особенностей транспортных инфраструктурных проектов.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА
Актуальная информация о тенденциях развития ГЧП в транспорте от первых лиц - 
руководителей транспортного комплекса, представителей банковского и инвестиционного 
сообщества, крупнейших строительных организаций и ведущих экспертов в сфере ГЧП.
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Среда, 19 сентября 2018 года

Время

9:00 – 10:00

10:00 – 12:00 

Регистрация, утренний кофе

12:00 – 12:30 Кофе-брейк

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ
«ОПОРНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КАРКАС КАК ОСНОВА ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ»
Темы для обсуждения:
• План развития и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года
• Фонд развития как ключевой источник для финансирования транспортных проектов
• Методика формирования «оптимального портфеля» транспортных инфраструктурных проектов, претен-

дующих на господдержку
• Синхронизация планов по развитию различных видов транспорта и нетранспортной
   инфраструктуры
• Подходы к формированию сети скоростных автомобильных дорог
• Долгосрочные параметры деятельности инфраструктурных компаний как драйвер развития экономики 

страны

12:30 – 14:30

Мероприятие

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«АВТОДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В РЕГИОНАХ»
Темы для обсуждения:
• Передача региональных дорог в федеральное управление
• Перспективные дорожные проекты ГЧП, планируемые к реализации в регионах
• ГЧП или госзаказ? Как выгоднее развивать региональную и межмуниципальную автодорожную сеть
• Влияние ограничения по вычету НДС на реализацию дорожных концессий в России
• Фонд развития & Федеральный дорожный фонд. Куда податься?
• Поиск инвестора & поиск кредитора – параллельно или поступательно?

Среда, 19 сентября 2018 года

Время Мероприятие

ФОКУС-ГРУППА 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РАСШИРЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АВИАМАРШРУТОВ»
Темы для обсуждения:
• Аэропортовые концессии: опыт Нового Уренгоя, текущий статус МАУ и другие перспективные регио-

нальные проекты
• Повышение эффективности и стимулирование востребованности малых аэропортов с целью привлече-

ния инвесторов: обеспечение транспортной доступности, стимулирование неавиационных доходов, 
предоставление льгот, объединение с другими инвестпроектами региона

• Развитие внутрирегиональных и межрегиональных авиамаршрутов
• Создание региональных хабов авиаперевозчиков как точка притяжения инвесторов

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ГЧП В ЛЕГКОРЕЛЬСОВОМ ТРАНСПОРТЕ – ПРОЗРАЧНЫЙ ТАРИФ И ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ВЫРУЧКА»
Темы для обсуждения:
• Развитие сети ЛРТ в рамках агломерации - комплексно или поэтапно?
• Нужно ли пересматривать маршрутную сеть ЛРТ под реализацию проекта ГЧП
• Судьба транспортных МУПов при заключении концессионного соглашения
• Промежуточные итоги реализации первых проектов ЛРТ в рамках концессионных соглашений
• Специфика реализации проектов ЛРТ в крупных агломерациях

12:30 – 14:30

14:30 – 15:00

15:00 – 17:00 

Кофе-брейк

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ»
Темы для обсуждения:
• Влияние международных транспортных коридоров на развитие экономики регионов
• Ключевые участки транспортных коридоров на территории России: особенности привлечения инвесторов
• Рост межгосударственных грузооборотов, доходы от транзитов, снижение зависимости от морских путей, 
сокращение времени грузоперевозок и другие потенциальные эффекты от МТК
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Среда, 19 сентября 2018 года

Время Мероприятие

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕБАТЫ
«УМНЫЙ» ТРАНСПОРТ В «УМНОМ ГОРОДЕ»
Темы для обсуждения:
• Планы по реализации направлений раздела «Транспорт» дорожной карты «Умного города» в рамках 

программы «Цифровая экономика»
• Создание федеральной системы автоматизированного весогабаритного контроля грузовиков
• Интеллектуальные транспортные системы в городе – управление парковочным пространством, «умные» 

светофоры, технологичные остановки и городской транспорт будущего
• Проекты по созданию новых видов городского транспорта
• Каршеринг и развитие беспилотных пассажирских перевозок

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ
 «МОДЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ В РАЗВИТИЕ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ»
Темы для обсуждения:
• Реализация комплексного подхода к развитию портовой инфраструктуры
• Пропускные способности транспортной инфраструктуры, прилегающей к портам
• Существующие нормативные ограничения развития портовой инфраструктуры
• Анализ эффективности использования портового хозяйства – приватизация или ГЧП?
• Особенности развития морских и речных портов для применения механизмов ГЧП

15:00 – 17:00 

Четверг, 20 сентября 2018 года

Время Программа
9.00 – 10.00 Начало регистрации. Утренний кофе

10.00 – 10.10

10.10 – 11.30

11.30 – 12.10

12.10 – 12.40

12.40 – 14.10

Вступительное слово

Кофе-брейк

14.10 – 14.25

14.25 – 15.40

15.40 – 16.00

Кофе-брейк

Кофе-брейк

16.00 – 16.50 МАСТЕР-КЛАСС
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ГЧП: ТИПОВЫЕ ОШИБКИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

16.50 – 17.20

17.20 – 17.30

МАСТЕР-КЛАСС
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ: ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

Подведение итогов. Выдача сертификатов

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГЧП:
ДОКУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ, ТРАФИК, УКРУПНЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ» 

МАСТЕР-КЛАСС
«ПОСТРОЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ, ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ,
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА»

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФАЗА ТРАНСПОРТНОГО ПРОЕКТА ГЧП: ВЗГЛЯД ФИНАНСИСТА»:
• Платежный механизм: «подводные камни»
• Финансовое закрытие или все сначала?

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФАЗА ТРАНСПОРТНОГО ПРОЕКТА ГЧП: ВЗГЛЯД ЮРИСТА»:
• Юридические «ловушки» ГЧП
• Прямое соглашение с банками: «тонкий лед»
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СПИКЕРЫ 2015-2017

Алексей
Андреев

Генеральный директор
АО «ДСК «АВТОБАН»

Денис
Буцаев

Заместитель Председателя 
Правительства Московской 

области – министр 
инвестиций и инноваций 

Московской области

Иван
Григорович

Начальник ФКУ «Дороги 
России»

Павел
Бруссер

Вице-президент - 
начальник Департамента 

инфраструктурных 
проектов и ГЧП 
Газпромбанка

Михаил
Блинкин

Профессор,
Директор Института 

экономики транспорта и 
транспортной политики 

НИУ ВШЭ

Альберт
Еганян

Председатель совета 
директоров InfraONE

Сергей
Кельбах

Председатель правления 
Государственной компании 

«Автодор»

Алексей
Журбин

Генеральный директор АО 
«Институт «Стройпроект»

Александр
Долгов

Партнер
Squire Patton Boggs

Михаил
Дмитриев
Президент ХП

«Новый экономический 
рост»

Владимир
Косой
Президент

Центра экономики 
инфраструктуры

Максим
Решетников

Губернатор
Пермского

края
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СПИКЕРЫ 2015-2017

Андрей
Новаковский

Управляющий партнер 
Адвокатского бюро

«Линия права»

Олег
Панкратов

Руководитель 
Департамента 

финансирования 
инфраструктуры ВТБ 

Капитал

Алексей
Петров

Генеральный директор АНО 
«Дирекция Московского 

транспортного узла»

Илья
Седов

Старший вице-президент 
по инфраструктуре РФПИ

Юрий
Сизов

Первый заместитель 
генерального директора

УК «Лидер»

Роман
Старовойт

Руководитель 
Федерального дорожного 

агентства

Дмитрий
Твардовский

Генеральный директор 
Федерального 

центра проектного 
финансирования

Павел
Селезнев

Председатель Правления
Национального

Центра ГЧП



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОРУМ12

«ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
РОССИИ» 2015-2017
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«ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
РОССИИ» 2015-2017
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ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ФОРУМА
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«РОСИНФРА: ДЕЛОВЫЕ СОБЫТИЯ»:
•  Список участников

•  Назначение встреч

•  Программа

•  Спикеры

•  Партнеры

•  Презентации

•  Общий чат

Национальный Центр ГЧП – ведущий институт развития в сфере ГЧП в России

Национальный Центр ГЧП создан в 2009 году с целью содействия привлечению частных инвестиций, эффективных управленческих 
решений и современных технологий в проекты по развитию общественной инфраструктуры с применением механизмов государ-
ственно-частного партнерства. Национальный Центр ГЧП признан Всемирным банком как официальный институт развития ГЧП в 
России и выступает оператором Рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню развития ГЧП. 

В рамках образовательных программы, инициированных Центром, обучено более 4000 специалистов органов государственной 
власти, в 49 субъектах Российской Федерации внедряется ГЧП-стандарт, разработанный Центром. Эксперты Национального Центра 
ГЧП оказали содействие в подготовке более 80 региональных и муниципальных проектов ГЧП. 

В настоящее время приоритетными проектами Национального Центра ГЧП определены реализация Программы поддержки про-
ектных инициатив в регионах и развитие цифровой платформы «РОСИНФРА» (www.pppi.ru).

pppcenter.ru

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России 
посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержатель-
ную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне 
изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование 
и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке 
лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых 
идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов. 

roscongress.org  
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