Проект
Программа
Международной конференции
«Роль проектов ГЧП в достижении целей устойчивого развития и
повышении благосостояния людей»
12 сентября 2018 года
Minsk Marriott Hotel (г. Минск, проспект Победителей 20)

08:30-9:00

09:05-09:15

09:15-09:25

09:25-09:40

09:40-09:50

09:50-10:00

10:00 -10:10

Регистрация участников
Пленарная сессия
Доклад на тему «Цели устойчивого развития в Республике
Беларусь: основные задачи и показатели»
Щёткина
Марианна
Акиндиновна
–
заместитель
Председателя Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь, Национальный координатор по
достижению Целей устойчивого развития;
Доклад на тему «Развитие инфраструктуры – источник
экономического роста и повышения качества жизни
населения»
Крутой Дмитрий Николаевич – Министр экономики
Республики Беларусь;
Доклад на тему «Роль социально-ориентированных
проектов ГЧП в повышении благосостояния людей»
Джеффри Гамильтон - руководитель секции сотрудничества и
партнерства, Европейская экономическая комиссия ООН;
Доклад на тему «Содействие ПРООН развитию ГЧП в
Республике Беларусь»
Иоанна Казана-Вишневецкий – Постоянный координатор
ООН – Постоянный Представитель ПРООН в Республике
Беларусь (уточняется)
Доклад на тему «Правовые основы для реализации
проектов ГЧП»
Щепов Владислав Александрович – председатель Постоянной
комиссии Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь по экономической политике (уточняется)
Перерыв
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Панельная дискуссия 1
Частные инвестиции в создание инфраструктуры стран следования
инициативы «Один пояс, один путь». Развитие индустриального парка
«Великий камень» в Беларуси.
10:20-11:30

Обсуждаемые вопросы:
- какую пользу страны могут извлечь из участия в инициативе
«Один пояс, один путь»?
- какие инновации может привнести участие в инициативе
«Один пояс, один путь»?
- каковы наиболее удачные сферы для проектных инициатив, в
которых ГЧП может сыграть важнейшую роль?
- будет ли механизм многостороннего сотрудничества
способствовать развитию проектов ГЧП между странамиучастницами инициативы «Один пояс, один путь»?
Участники:
Ярошенко Александр Григорьевич – глава, государственное
учреждение
«Администрация
Китайско-Белорусского
индустриального парка «Великий камень»;
Вайтеховский Сергей Владимирович – заместитель
генерального директора, СЗАО «Компания по развитию
индустриального парка «Великий камень»;
Ван Яньчжи - главный управляющий фонда Шёлкового пути
(уточняется);
Ху Чжэн – генеральный представитель Представительства
«Чайна Мерчантс Груп» в Центральной Азии и странах
Балтийского региона, член совета директоров «Чайна Мерчантс
Груп», главный исполнительный директор СЗАО «Компания по
развитию индустриального парка «Великий камень»;
Пенг Пеи – юридический советник, China Everbright Water
Limited (уточняется);
Дадеркина Елена Анатольевна – советник по проектному
управлению Европейского банка реконструкции и развития.
Модераторы:
Тони Бонничи - заместитель руководителя, Секция
сотрудничества и партнерства Европейской экономической
комиссии ООН

11:30-12:00

Кофе-пауза
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Панельная дискуссия 2
Развитие механизмов ГЧП в регионах и достижение ЦУР до 2030 года.
Международный опыт.
12:00-13:20

Обсуждаемые вопросы:
- механизмы ГЧП как инструмент достижения ЦУР до 2030
года;
- опыт развития механизмов ГЧП на региональном уровне;
- анализ проектных предложений регионов.
Участники:
Волошин Дмитрий Владимирович - глава городского округа
Химки, Российская Федерация (уточняется);
Цапюк Степан Кириллович – мэр г. Александрия,
Кировоградская область, Украина;
Клец Андрей Анатольевич – заместитель председателя
Брестского облисполкома (уточняется);
Мацкевич Олег Сергеевич – первый заместитель
председателя Витебского облисполкома;
Конюшко Андрей Васильевич – заместитель председателя
Гомельского облисполкома (уточняется);
Некрашевич
Виктор Владимирович
–
заместитель
председателя Могилёвского облисполкома;
Наталья Корчакова-Хиб – управляющий директор SDG.17
Consulting GmbH (Германия);
Ирина Новикова – заместитель директора Департамента
привлечения инвестиций
– начальник отдела ГЧП
Министерства экономического развития и торговли Украины;
Маслова
Светлана
Валентиновна
–
руководитель
Лаборатории
«Центр
исследований
ГЧП»
СанктПетербургского государственного университета, Российская
Федерация;
Балкияев Талгат Нуридинович – вице-президент проектного
офиса, АО «Казахстанский центр государственно-частного
партнерства»
Модераторы:
Татьяна Бессараб – член Делового Консультативного Совета
по ГЧП Европейской экономической комиссии ООН.

13:20-14:20

Обед
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Панельная дискуссия 3
Центры ГЧП как ключевые участники процесса развития национальной
инфраструктуры
14:20-15:40 Обсуждаемые вопросы:
- примеры проектов (как на стадии планирования и
подготовки, так и на этапе эксплуатации,) которые являются
социально-ориентированными проектами ГЧП;
-каковы основные барьеры/препятствия для эффективной
подготовки проектов ГЧП (например, отсутствие финансовых
ресурсов, отсутствие институционального потенциала,
отсутствие опыта у представителей государственного
сектора и т. д.);
- как можно укрепить сотрудничество и взаимодействие
между центрами ГЧП на региональном/международном
уровне?
Участники:
Екатерина Шармавичене – руководитель Центра ГЧП
Центрального Агентства по управлению проектами, Литва;
Володькин Артем Евгеньевич – заместитель исполнительного
директора Национального Центра ГЧП Российской Федерации;
Ойнаров Азамат Рыскулович – председатель правления АО
«Казахстанский центр государственно-частного партнерства»;
Лерка Брегант – руководитель департамента по образованию и
взаимодействию с Европейским союзом, Национальное
агентство инвестиций и конкурентоспособности, Хорватия;
Медербек Туманов – начальник сектора ГЧП Министерства
экономики Киргизской Республики (уточняется);
Мелешкин Денис Владимирович – заместитель директора ГУ
«Национальное агентство инвестиций и приватизации»;
Модераторы:
Джеффри Гамильтон – руководитель секции сотрудничества и
партнерства, Европейская экономическая комиссия ООН.
Панельная дискуссия 4
Роль и место международных институтов развития и банковского
сектора в реализации проектов ГЧП
15:40-17:00 Обсуждаемые вопросы:
- роль международных институтов развития в подготовке
проектов ГЧП к реализации;
- финансовые аспекты реализации проектов ГЧП;
влияние
страновых
рисков
на
инвестиционную
привлекательность проектов ГЧП;
- участие банков в финансировании проектов ГЧП
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Участники:
Мэттью Джордан-Танк – глава Фонда по подготовке
инфраструктурных проектов, Европейский банк реконструкции
и развития;
Ольга Щербина – глава представительства Международной
финансовой корпорации в Беларуси;
Мурин Дмитрий Леонидович – начальник главного
управления монетарной политики и экономического анализа
Национального банка Республики Беларусь (уточняется);
Кафарова Алина Павловна – начальник центра анализа и
стратегического
планирования
ОАО
«Банк
развития
Республики Беларусь»;
Дитрих Стиллер – партнер, SZA Schilling, Zutt & Anschütz;
Поливко Александр Иосифович – заместитель председателя
Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»;
Абдуллаханов Тимур Джонридович – управляющий директор,
руководитель Дирекции по транспорту и инфраструктуре,
Евразийский банк развития;
Представитель Министерства финансов Республики Беларусь
(уточняется).

17:00-18:00

Модераторы:
Баженов Александр Владиславович – член Делового
консультативного Совета по ГЧП Европейской экономической
комиссии ООН, Председатель Совета директоров ООО
«ИнфраКАП».
Фуршет

