ПРОГРАММА ПАНЕЛЬНОЙ СЕССИИ

Для предпринимателей, органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципалитетов
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТОВ РФ С
УЧЕТОМ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016–2020 годы" № 30 И ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Дата проведения панельной сессии: 6 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
Время проведения панельной сессии: 15:30-19:30
Адрес проведения панельной сессии: MOSOCW STADIUM FORUM,
Стадион «Открытие Арена», Москва

№

Наименование темы выступления

1

Вступительное слово.

2

О перспективах развития Российского
законодательства в вопросах обеспечения
защиты и сопровождения бизнес инициатив.

3

Развитие физической культуры и спорта
после 2020 года.

4

Реализация инвестиционных проектов с
господдержкой
/
госучастием
как
эффективный механизм развития спортивной
инфраструктуры.

Выступающий

Павел Владимирович Новиков
Заместитель Министра спорта
Российской Федерации Министерства
спорта России.
Председатель рабочей группы
Министерства спорта России по
формированию инвестиционной
привлекательности спортивной отрасли
Лилия Салаватовна Гумерова
член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, Первый заместитель
председателя Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и
культуре
Сергей Игоревич Смирницкий
Заместитель директора Департамента
инвестиционной политики и управлением
государственным имуществом
Министерства спорта Российской
Федерации
Елена Искровна
Сандакова
Руководитель Службы управления
проектами развития спортивной
индустрий ФГБУ «Федеральный центр

5

6

7

Федеральная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы" в редакции,
введенной в действие с 23 мая 2017 года
постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 мая 2017 года
N 537.
Стандартизированный пакет документов по
инвестиционному проекту и Инициатору
проекта для рассмотрения рабочей группой
на предмет реализации проекта с учетом
субсидий,
предоставляемых
ФЦП
"Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016–2020 годы"
№ 30 и внебюджетного финансирования.
ДЕМОНСТРАЦИЯ РОЛИКА cсылка на
видеофильм: https://youtu.be/QzLMObB28ak

подготовки спортивного резерва»,
заместитель Председателя рабочей
группы Министерства спорта России по
формированию инвестиционной
привлекательности спортивной отрасли
Сергей Александрович Ващук
Первый заместитель генерального
директора ФГУП «Дирекции программы
развития физической культуры и спорта»

Анна Сергеевна
Беличенко
Председатель Оргкомитета Конкурса
«Регионы – устойчивое развитие»

Механизмы
финансирования
инвестиционных проектов, связанных с
созданием
спортивных
объектов
и
инфраструктуры,
банком.
Банковский
продукт
«Специальные
условия
финансирования инвестиционных проектов с
государственным
участием».
Схема
взаимодействия при реализации проектов с
госучастием. Технологическая Схема как
основа
прозрачности
процедуры
рассмотрения инвестиционных проектов.
Взаимодействие АО «ВСК» и ПАО
«Сбербанк» по реализации инвестиционных
проектов с господдержкой / госучастием.

Михаил Львович
Чачин
Старший управляющий директордиректор управления по работе с
клиентами Регионального гос. Сектора
ПАО Сбербанк России

10

Инвестиционное соглашение. Основные
этапы
исполнения
инвестиционного
соглашения всеми участниками. Задачи и
обязанности Банка.

Анна Сергеевна
Беличенко
Председатель Оргкомитета Конкурса
«Регионы – устойчивое развитие»

11

О возможностях рационального объединения
коммерческих
организаций
в
целях
выгодного
участия
в
реализации
инвестиционных проектов.

12

Об опыте реализации
проектов в спорте.

8

9

Салават Булатович
Гумеров
Заместитель генерального директора
САО «ВСК», член правления

Татьяна Викторовна
Поправкина
Председатель Некоммерческого
партнерства «Координационный центр
регионального развития»
инвестиционных Святослав Геннадьевич
Пулинец

Руководитель партнерских программ
Конкурса «Регионы – устойчивое
развитие»
13
14

15

16

17

18

19

Вопросы - ответы
Государственная
поддержка
инвестиционных проектов, связанных с
созданием
спортивных
объектов
и
инфраструктуры,
реализация
которых
проводится по Схеме взаимодействия при
реализации
проектов
с
госучастием
(Программа
региональной
поддержки).
Процедура и Этапы рассмотрения.
Проблемы и перспективы применения
механизмов ГЧП в отношении объектов
спортивной инфраструктуры.

Вячеслав Балданович Цыбикжапов
Заместитель Председателя
Правительства Республики Бурятия по
социальному развитию

Максим Викторович Ткаченко
Исполнительный директор Национального
центра государственно-частного
партнёрства
Концессионные соглашения как инструмент Константин Александрович Макаревич
реализации
государственно-частного Старший юрист, к.ю.н
партнёрства
в
сфере
управления Хоган-Лавеллз (Си-Ай-Эс)
инфраструктурными и социально значимыми
проектами.
Опыт
реализации
механизмов Денис Викторович
государственно-частного
партнерства Парахин
Удмуртской Республики.
Начальник Управления развития видов
спорта и эксплуатации спортивных
сооружений,
член рабочей группы Министерства
спорта России по формированию
инвестиционной привлекательности
спортивной отрасли
«Эффективное
управление
объектами Андрей Вячеславович Багрецов
спортивной инфраструктуры в Арктической Руководитель агентства по спорту
зоне России на примере спортивного Архангельской области
кластера
государственного
учреждения
Архангельской области «Водник».
Заключительное слово.
Павел Владимирович Новиков
Заместитель Министра спорта РФ,
Председатель Рабочей группы

