
 
 

 

Инвестиции в жизнь: практические аспекты 
применения механизмов ГЧП в проектах 
развития социальной инфраструктуры  
18-20 марта 2020 года, город Новосибирск, Новосибирский государственный 
университет (НГУ), ул. Пирогова, 1 

 
 

Информационное письмо 

 

АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АО «АИР НСО») совместно 

с Новосибирским государственным университетом (НГУ) 18 и 19 марта 2020 года организуют 

образовательную программу повышения квалификации «Практические аспекты применения механизмов 

государственно-частного партнерства в проектах развития социальной инфраструктуры». Место 

проведения образовательной программы: город Новосибирск, ул. Пирогова, 1 (новый корпус НГУ). 

К участию приглашаются специалисты, деятельность которых сопряжена с использованием 

инструментов развития имущественных комплексов организаций социальной сферы (здравоохранения, 

физической культуры и спорта, образования, культуры и т.д.). 

В рамках образовательной программы будут рассмотрены вопросы эволюции подходов 

применения механизмов ГЧП в социальной сфере, ключевые особенности структурирования проектов 

ГЧП (МЧП). Экспертами выступят ведущие практикующие финансисты, юристы, и представители 

органов власти и институтов развития в сфере ГЧП. 

Участие представителей органов власти и подведомственных им организаций — бесплатное. 

Стоимость участия в образовательной программе для представителей коммерческих организаций 

составляет 10 тыс. рублей. По итогам образовательной программы слушатели получат удостоверения 

о повышении квалификации государственного образца. 

Для участия необходимо пройти обязательную онлайн-регистрацию: http://bit.ly/2T0DIku. 

Также 20 марта 2020 года НГУ, АО «АИР НСО» совместно с Центральным банком России 

проводят научно-практическую конференцию «Практические аспекты применения механизмов 

государственно-частного партнерства в проектах развития социальной инфраструктуры». Спикерами 

мероприятия станут эксперты отрасли ГЧП, имеющие практический опыт реализации концессионных 

соглашений и соглашений о ГЧП в социальной сфере. Участие в мероприятии бесплатное. Место 

проведения — город Новосибирск, ул. Пирогова, 1 (новый корпус НГУ). 

 

 

Приложение: программа мероприятия на 3 л. 

http://bit.ly/2T0DIku


 
 

 

Образовательная программа: 

Инвестиции в жизнь: практические аспекты 
применения механизмов ГЧП в проектах 
развития социальной инфраструктуры  
18-19 марта 2020 года, город Новосибирск, Новосибирский государственный 
университет (НГУ), ул. Пирогова, 1 

 

Время, 
аудитория 

Наименование мероприятия 

 
Первый день (18.03.2020) 
 
08:00 – 09:00 Регистрация участников 

09:00 – 10:30 
ауд. 212 

От ГЧП «по понятиям» к понятиям ГЧП: 
1) основные категории ГЧП и проектного финансирования в действующем законодательстве 
России и их отражение в правоприменительной практике; 
2) сравнительный анализ форм государственно-частного взаимодействия и их влияние 
на жизненный цикл проекта; 
3) эволюция форм проектов ГЧП — до и после; 
4) обзор лучших ГЧП-практик в социальной сфере, в том числе в здравоохранении. 
Спикеры: 
Антипова Юлия — руководитель группы ГЧП и проектного финансирования Capital Legal Services 
Помогайбо Константин — главный эксперт министерства экономического развития 
Новосибирской области по вопросам реализации инфраструктурных проектов

 

Назаренко Ольга — советник председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк 

10:30 – 10:45 Перерыв 

10:45 – 12:15 
ауд. 212 

От идеи проекта ГЧП к балансу интересов: 
1) какие проекты ГЧП интересны регионам; 
2) какие проекты ГЧП интересны инвесторам; 
3) все ли проекты подходят под механизм ГЧП?  
4) алгоритм выбора формы государственно-частного взаимодействия для реализации 
проекта; 
5) «вредные советы» или как не стоит запускать проект ГЧП; 
6) признаки жизнеспособности проекта ГЧП: что важно для инвестора и государства. 
Спикеры: 
Помогайбо Константин — главный эксперт министерства экономического развития 
Новосибирской области по вопросам реализации инфраструктурных проектов

 

Антипова Юлия — руководитель группы ГЧП и проектного финансирования Capital Legal Services 
Коваленко Алексей — директор центра развития ГЧП АО «АИР НСО» 

12:15 – 13:15 Обед 

13:15 – 16:15 
ауд. 212 

Концессионные соглашения и соглашения о ГЧП (МЧП): от существенных условий 
к существующим проблемам: 
1) практика переговоров при структурировании и реализации проекта ГЧП: о чем можно 
и нужно, а о чем нельзя договариваться; 
2) как определить, какие требования сторон обоснованы, а какие – нет? 
3) существенные условия для соглашений в сфере здравоохранения;  
4) земельные и имущественные аспекты реализации проектов ГЧП; 
5) особенности изменения заключенных соглашений. 
Спикеры: 
Антипова Юлия — руководитель группы ГЧП и проектного финансирования Capital Legal Services 
Помогайбо Константин — главный эксперт министерства экономического развития 
Новосибирской области по вопросам реализации инфраструктурных проектов

 

Назаренко Ольга — советник председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк 

16:15 – 16:25 Перерыв 

16:25 – 17:55 
ауд. 212 

Деловая игра «Переговоры между публичной и частной сторонами по проекту ГЧП» 

  



 
 

2 

Время, 
аудитория 

Наименование мероприятия 

 
Второй день (19.03.2020) 
 
09:00 – 10:30 

ауд. 212 
Источники, гарантии, механизмы финансирования проектов ГЧП (МЧП) в социальной 
сфере: 
1) финансирование проекта ГЧП в социальной сфере: взгляд банка; 
2) от покупки медицинской помощи в системе ОМС к покупке технологии; 
3) проблемы установления гарантий инвестору. 
Спикеры: 
Смирнова Алиса — руководитель направления Центра ГЧП ПАО Сбербанк 
Помогайбо Константин — главный эксперт министерства экономического развития 
Новосибирской области по вопросам реализации инфраструктурных проектов

 

Антипова Юлия — руководитель группы ГЧП и проектного финансирования Capital Legal Services 

10:30 – 10:45 Перерыв 

10:45 – 12:15 
ауд. 212 

 

Деловая игра «Функционирование частной поликлиники на условиях ОМС» 
 

12:15 – 13:15 Обед 

13:15 – 15:20 
ауд. 212 

Проекты ГЧП в здравоохранении: 
1) особенности реализации инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения; 
2) наиболее перспективные направления для проектов ГЧП в сфере здравоохранения. 

 
Кейс 1 – СГЧП – Создание сети поликлиник в Новосибирске 
Спикеры: 
Помогайбо Константин — главный эксперт министерства экономического развития 
Новосибирской области по вопросам реализации инфраструктурных проектов

 

Коваленко Алексей — директор центра развития ГЧП АО «АИР НСО» 

13:15 – 15:20 
ауд. 4314 

Проекты ГЧП в образовании: 
1) особенности реализации инфраструктурных проектов в сфере образования; 
2) наиболее перспективные направления для проектов ГЧП в сфере образования. 
 
Кейс 2 – Концессия – Строительство и эксплуатация общежитий НГУ 
Спикеры: 
Нефёдкин Владимир — к.э.н., директор Научно-образовательного центра «Сибирский центр 
изучения проблем и перспектив развития ГЧП» 
 
Кейс 3 – Концессия – Строительство и эксплуатация детских садов и школ 
Спикеры: 
Смирнова Алиса — руководитель направления Центра ГЧП ПАО Сбербанк 

15:20 – 15:30 Перерыв 

15:30 – 17:00 
ауд. 212 

Жизнь проекта ГЧП после заключения соглашения 
1) критические риски для проектов ГЧП на этапе реализации; 
2) как управлять рисками проекта ГЧП; 
3) как «дожить» до финансового закрытия? 
4) как не остаться с недостроенным объектом? 
5) как обеспечить качественную эксплуатацию? 
6) механизмы контроля сторон. 
Спикеры: 
Назаренко Ольга — советник председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк 
Антипова Юлия — руководитель группы ГЧП и проектного финансирования Capital Legal Services 

17:00 – 17:30 
ауд. 212 

Вручение удостоверений о повышении квалификации 



 
 

 Научно-практическая конференция 

«Применение механизмов ГЧП (МЧП) в решении задач 
развития инфраструктурного комплекса социальной 
сферы региона» 

20 марта 2020 года, город Новосибирск, Новосибирский государственный 
университет (НГУ), ул. Пирогова, 1, аудитория 212 

 

Время Наименование мероприятия 

 

09:00 – 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк 

10:00 – 11:30 Круглый стол «Основные проблемы развития социальной сферы в субъектах РФ» 
 
Спикеры: 
Хальзов Константин — министр здравоохранения Новосибирской области 
Зырянов Александр — генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития 
Новосибирской области» 
Богомолова Татьяна — декан экономического факультета Новосибирского государственного 
университета 
Представители субъектов РФ 

11:30 – 11:35 Перерыв 

11:35 – 13:05 Сессия «Проекты ГЧП в здравоохранении и в социальном обслуживании населения» 
 
Спикеры: 
Антипова Юлия — руководитель группы ГЧП и проектного финансирования Capital Legal Services 
Илушка Вячеслав — руководитель департамента инвестиций ГЧП группы компаний «МИГ» 
Помогайбо Константин — главный эксперт министерства экономического развития 
Новосибирской области по вопросам реализации инфраструктурных проектов 
Представитель ГК «ВИС» 
Представитель ООО «Белла Сибирь» 
Представитель ГК «Опека» 

13:05 – 14:05 Обед 

14:05 – 15:55 Круглый стол «Проекты ГЧП в образовании» 
 
Спикеры: 
Григорьев Денис — руководитель экспертной группы Департамента стратегического развития 
финансового рынка Банка России 
Представитель ПАО Сбербанк 
Представитель АО Банк ГПБ 
Представитель НГУ 
Представитель ГК «Новосибирскавтодор» 
Представитель Capital Legal Services 

15:55 – 16:00 Перерыв 

16:00 – 17:00 Экспертный разговор (сессия вопросов-ответов) 

 


