
Развитие региональной
автодорожной инфраструктуры:
источники финансирования

9 июня 2016, 10:00 – 14:00
г. Москва, Космодамианская наб., 52/5,
офис VEGAS LEX



О МЕРОПРИЯТИИ

Постановлением Правительства РФ от 20 апреля 2016 г. № 329 была закреплена 
возможность использования средств от СВП "Платон" для целей субсидирования 
региональных автодорожных проектов. Министерство транспорта России назначе-
но органом, участвующим в принятии решения о предоставлении субсидий и 
утверждающим методику отбора региональных проектов для предоставления 
федерального финансирования. 

9 июня 2016 года состоится мероприятие при участии Министерства транспорта 
России "Развитие региональной автодорожной инфраструктуры: источники финан-
сирования", нацеленное на повышение эффективности использования нового 
порядка предоставления федерального финансирования. Результаты мероприятия 
позволят регионам сформировать или уточнить условия проектов, претендующих 
на получение финансирования.

На мероприятии выступят с докладами представители Министерства транспорта 
России, Федерального дорожного агентства, Федерального казенного учреждения 
"Дороги России", финансирующих организаций и банков – участников проектов 
государственно-частного партнерства в России, инвестиционные и правовые кон-
сультанты. 

В первой части мероприятия приглашенные эксперты раскроют важнейшие аспекты 
получения федерального финансирования, включая вопросы субсидирования и 
кредитования региональных автодорожных проектов.  

Во второй части мероприятия представителям регионов предлагается принять уча-
стие в индивидуальных встречах с экспертами юридической фирмы VEGAS LEX, 
крупнейшего консультанта ГЧП проектов в России, и инвестиционной компании 
InfraONE, реализовавшей самые масштабные проекты транспортной инфраструкту-
ры России за последние 5 лет. 



ДАТА    
РЕГИСТРАЦИЯ  09:30 — 10:00

9 июня 2016 (четверг)

ВРЕМЯ    10:00 — 14:00
АДРЕС    Космодамианская наб., 52, стр. 5, 8 этаж (офис VEGAS LEX)

Юридическая фирма VEGAS LEX приглашает на мероприятие, посвященное перспективам
и источникам финансирования развития региональной автодорожной инфраструктуры.

ПРОГРАММА

I ЧАСТЬ. 10:00 – 14:00

Секция 1. Способы получения федерального финансирования

Участники секции: представители Минтранса России, Росавтодора, ФКУ "Дороги России",
VEGAS LEX, InfraONE.

Участники дискуссии: представители банков.

График встреч формируется по предварительной записи у оргкомитета. 

Представители региональных субъектов РФ, участвующие в индивидуальных встречах, могут
направить оргкомитету материалы в отношении планируемых проектов для их предварительного
изучения.

      

В рамках секции пройдет обсуждение следующих вопросов:

Потенциал нового порядка субсидирования региональных автодорожных проектов.
Какие проекты могут претендовать на получение федерального финансирования?
Куда обращаться за получением федерального финансирования?
Вероятность получения федерального финансирования: потребности vs. возможности.
Как структурировать проект таким образом, чтобы он мог претендовать на получение
федерального финансирования: юридические и финансовые аспекты. 
Есть ли иные источники финансирования региональной автодорожной инфраструктуры
помимо субсидий федерального дорожного фонда?
График запуска проекта в увязке с федеральным финансированием.

Секция 2. Кредитование региональных автодорожных концессий (дискуссия)
      

В рамках дискуссии пройдет обсуждение:
Требований финансирующих организаций к кредитуемым проектам;
Успешных примеров условий кредитования;
Сроков, индикативов кредитов;
Льготных условий кредитования концессионных проектов, в том числе за счет
федерального финансирования. 

II ЧАСТЬ. Начало в 14:30

Серия индивидуальных встреч с представителями региональных субъектов РФ.
      

В рамках индивидуальных встреч участники получат консультации экспертов проектного
финансирования компаний VEGAS LEX и InfraONE:

Практические советы по структурированию проекта региона;
Рекомендации по взаимодействию региона с частными инвесторами;
Возможности представления проекта федеральным властям.
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УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ         РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА         ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ: РУССКИЙ

conference@vegaslex.ru          +7 (495) 933 08 00 www.vegaslex.ru

Просим подтвердить ваше участие по электронной почте или по телефону. 


