II ФОРУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА ПО ГЧП
Дом Правительства Московской области
19 апреля 2017 года

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ
II ФОРУМ ЦФО ПО ГЧП
19 апреля 2017 года в Доме Правительства Московской области пройдет форум, посвященный
вопросам развития инфраструктуры регионов ЦФО с применением механизмов государственно-частного партнерства. Мероприятие проводится правительством Московской области
совместно с Центром развития ГЧП при поддержке Минэкономразвития России и Агентства
стратегических инициатив.
Форум ЦФО по ГЧП – это ежегодная площадка для эффективного позиционирования проектов и
заключения новых партнерских соглашений, в рамках мероприятия представители регионов
организуют работу по апробации и внедрению новых форм привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты, которые имеют определяющее значение для развития Центрального федерального округа, а также обсуждают меры по формированию благоприятного «инновационного
климата» Центральной России. В программе форума – первая стратегическая сессия Всероссийской программы поддержки проектных инициатив. Это акселерационная программа, в рамках
которой Центр развития ГЧП по всей России проводит отбор наиболее перспективных ГЧП-инициатив и оказывает им содействие в качественном структурировании и привлечении внебюджетного финансирования. В течение года подобные стратегические сессии будут проведены во всех
федеральных округах.
Также, в рамках деловой программы эксперты обсудят привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты Центральной России, в частности вопросы планирования развития инфраструктуры на региональном и муниципальном уровнях, оптимальные модели управления проектов
ГЧП, создание в регионе комфортной институциональной среды и финансовые аспекты реализации ГЧП-проектов. В открытом формате пройдет обсуждение применения альтернативных форм
реализации инфраструктурных проектов – квази-ГЧП. Перспективы реализации проектов в
новых сферах и отраслях на территории ЦФО будут раскрыты в рамках экспертной сессии, посвященной привлечению частных инвестиций в промышленность и сельское хозяйство. С целью
обмена опытом будут презентованы лучшие практики реализации проектов ГЧП на территории
Центральной России.
В мероприятиях форума примут участие представители всех субъектов РФ, входящих в состав
Центрального федерального округа, представители федеральных органов власти, инвесторы и
частные партнеры, ведущие эксперты и представители СМИ.
Подробнее ознакомиться с программой Форума и пройти регистрацию можно на сайте
https://p3info.timepad.ru/event/472342/.
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