
 

РОССИЯ:	ПРОЕКТНОЕ	И	СТРУКТУРНОЕ	
ФИНАНСИРОВАНИЕ	2020	

12	Ноября,	Москва,		

Конференц-зал	БЦ	Оазис	для	спикеров	+	ONLINE	ТРАНСЛЯЦИЯ

Партнер	конференции: Юридические	партнеры	конференции:



 

⏰ 	09:30-09:35	Приветственное	Слово		
ТИМУР	БЕЛИКОВ	-	Вице-Президент	–	начальник	Департамента	проектного	и	структурного	
финансирования,	ГАЗПРОМБАНК	

⏰ 	09:35-10:00	Текущие	тенденции	российской	экономики	и	прогнозы	развития	после	пандемии	
ЯН	РУДАКОВСКИЙ	-	Старший	аналитик,	ЦЕНТР	ЭКОНОМИЧЕСКОГО	ПРОГНОЗИРОВАНИЯ	ГПБ	

⏰ 	10:00-10:30	Обзор	изменений	в	мерах	господдержки	в	рамках	реализации	инвестиционных	проектов	
ДМИТРИЙ	ИСАЕВ	-	Вице-Президент	–	Начальник	Центра	специальных	проектов,	ГАЗПРОМБАНК		

⏰ 	10:30-10:50	Подходы	Банка	России	к	регулированию	кредитного	риска	проектного	финансирования	
ДМИТРИЙ	ОЛИМПИЕВ,	Начальник	отдела,	Департамент	банковского	регулирования,	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	БАНК	
РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	

⏰ 	10:50-12:30	Круглый	стол:	Фабрика	проектного	финансирования	ВЭБ.РФ.	Первые	итоги.	Совместимость	с	
различными	мерами	господдержки	
Модератор:	ТАТЬЯНА	ТАРАСОВА	-	Вице-Президент,	ВЭБ.РФ	

ЮРИЙ	КОРСУН	-	Заместитель	Председателя,	ВЭБ.РФ	
ПАВЕЛ	СЕРВАТИНСКИЙ	-	Директор	Департамента,	МИНПРОМТОРГ	
АЛЕКСАНДР	УШКОВ	-	Исполнительный	Вице-Президент,	ГПБ		
ДМИТРИЙ	САХАРОВ	-	Директор	по	проектному	и	корпоративному	финансированию,	БАЙКАЛЬСКАЯ	ГОРНАЯ	
КОМПАНИЯ	(проект	Удокан)	

⏰ 	12:30-13:00	Макроэкономический	прогноз	развития	рынков	после	пандемии	
ВЛАДИМИР	ЛЕВЧЕНКО	-	Финансовый	аналитик,	биржевой	эксперт	

🍴 13:00	-	13:30	Обед	

Практические	вопросы	правового	регулирования	в	сделках	ПФ,	включая:	

⏰ 	13:30-13:40	Актуальные	тенденции	в	правовом	регулировании	проектного	финансирования	
МИХАИЛ	ТУРЕЦКИЙ	-	Управляющий	партнер,	LATHAM	&	WATKINS	

⏰ 	13:40-13:50	Некоторые	особенности	фабрики	проектного	финансирования	в	синдицированном	кредитовании	
ЯН	ГАЛИН	-	Старший	юрист	московского	офиса,	практика	банковского	и	финансового	права,	CLIFFORD	CHANCE	

⏰ 	13:50-14:10	Дискуссия:	
Обзор	изменений	в	законодательстве,	влияющих	на	реализацию	проектов	
Корпоративные	гарантии	vs	Спонсорские	соглашения.	Преимущества	и	недостатки	разных	схем		
Работа	с	проектными	/	залоговыми	счетами	

Участники	дискуссии:	
ВИКТОРИЯ	БОРТКЕВИЧА	-	Управляющий	партнер	и	глава	практики	банковского	финансирования	московского	
офиса,	CLIFFORD	CHANCE	
МИХАИЛ	ТУРЕЦКИЙ	-	Управляющий	партнер,	LATHAM	&	WATKINS	

Четверг	12	ноября	2020



 

⏰ 	14:10-14:40	Спонсорская	поддержка.	Долг	или	не	долг.	Вот	в	чем	вопрос	
ЮЛИЯ	ЛИФАРЬ	-Руководитель	Дирекции	финансирования	газового	и	нефтяного	сектора	–	управляющий	директор,	
ГАЗПРОМБАНК	
АЛЕКСАНДР	БЛИЗНЯКОВ	-	ВРИО	начальника	Отдела	юридического	сопровождения	структурированного	и	
синдицированного	кредитования,	ГАЗПРОМБАНК	

⏰ 	14:40-15:00	Изменения	в	подходах	и	требованиях	банков	к	проектному	финансированию	в	новых	реалиях	COVID-19	
СЕРГЕЙ	МОЛОЧНЫХ	-	Управляющий	директор		начальник	Управления	финансирования	транспорта	и	энергетики,	
СБЕР	

⏰ 	15:00-15:15	Синдикат	как	модель	финансирования	проектов.	Плюсы	и	минусы.	Case-study	
ТАТЬЯНА	ТАРАСОВА	-	Вице-Президент,	ВЭБ.РФ	

⏰ 	15:15-15:50	Финансирование	инфраструктурных	и	ГЧП	проектов.	Преимущества	механизмов	разделения	рисков	с	
публичной	стороной	
ПАВЕЛ	БРУССЕР	-	Исполнительный	Вице-Президент	-	начальник	Департамента	инфраструктурных	проектов	и	
ГЧП,	ГАЗПРОМБАНК	
КОНСТАНТИН	ПЕСОЦКИЙ	-	Старший	управляющий	директор	Департамента	кредитования	ключевых	клиентов	
КИБ,	СБЕР	

⏰ 	15:50-16:00	Мезонинное	финансирование	
АНТОН	ГАЗИЗОВ	-	Управляющий	директор,	СБЕРБАНК	ИНВЕСТИЦИИ	

⏰ 	16:00-16:15	Цифровые	финансовые	активы	и	краудфандинговые	платформы	-	новые	инструменты	для	сделок	
Проектного	Финансирования	
ДЕНИС	ШТИРБУ	-	Руководитель	практики	ГЧП	и	инфраструктуры,	VEGAS	LEX	

⏰ 	16:15-16:35	Реализация	проектов	в	коммерческой	и	жилой	недвижимости.	Рынок	до	и	после	пандемии.	Case-study	
АЛЕКСАНДР	САМОЖЕНКОВ	-	Руководитель	Дирекции	финансирования	проектов	в	недвижимости,	ГАЗПРОМБАНК	

⏰ 	16:35-16:50	Участие	РФ	в	развитии	зеленого	финансирования,	влияние	новых	подходов	на	кредитование	
компаний	в	различных	отраслях	
ДЕНИС	ШУЛАКОВ	-	Первый	Вице-Президент,	ГАЗПРОМБАНК	

⏰ 	16:50-17:00	Создание	инфраструктуры	для	зеленого	финансирования	в	России	
ДМИТРИЙ	АКСАКОВ	-	Вице-Президент,	ВЭБ.РФ	

⏰ 	17:00-17:20	Проекты	получения	энергии	из	отходов:	особенности	структурирования	и	формирующаяся	практика	
ФЕДОР	ТЕСЁЛКИН	-	Партнер,	ФРЕШФИЛДС	БРУКХАУС	ДЕРИНГЕР	
ОЛЬГА	МЕЛЕХИНА	-	Юрист,	ФРЕШФИЛДС	БРУКХАУС	ДЕРИНГЕР	

⏰ 	17:20-17:40	Развитие	проектов	в	возобновляемой	энергетике	в	России,	новые	вызовы	и	возможности.	Case-study	
ИЛЬЯ	ДЕВИЧЕНСКИЙ	-	Руководитель	Дирекции	энергетики	–	управляющий	директор,	ГАЗПРОМБАНК	
ВИКТОР	ШЕМАНАЕВ	-	Управляющий	директор	Управления	проектного	и	инфраструктурного	финансирования,	ВТБ	
ДАРЬЯ	ЧЕРКАШИНА	-	Руководитель	направления	Управления	финансирования	транспорта	и	энергетики,	СБЕР	

⏰ 	17:40	Подведение	итогов,	заключительное	слово	
ТИМУР	БЕЛИКОВ	-	Вице-Президент	–	начальник	Департамента	проектного	и	структурного	финансирования,	
ГАЗПРОМБАНК	



 

«Газпромбанк»	 (Акционерное	 общество)	 –	 один	 из	 крупнейших	 универсальных	
финансовых	 институтов	 России,	 предоставляющий	 широкий	 спектр	 продуктов	 и	
услуг	 корпоративным	 и	 частным	 клиентам,	 финансовым	 институтам,	
институциональным	 и	 частным	 инвесторам.	 Банк	 входит	 в	 тройку	 крупнейших	
банков	 России	 по	 всем	основным	показателям	и	 занимает	 третье	место	 в	 списке	
банков	Центральной	и	Восточной	Европы	по	размеру	собственного	капитала.		

Банк	обслуживает	ключевые	отрасли	российской	экономики	–	газовую,	нефтяную,	
атомную,	 химическую	 и	 нефтехимическую,	 черную	 и	 цветную	 металлургию,	
электроэнергетику,	 машиностроение	 и	 металлообработку,	 транспорт,	
строительство,	связь,	агропромышленный	комплекс,	торговлю	и	другие	отрасли.	

Газпромбанк	 занимает	 сильные	 позиции	 на	 отечественном	 и	 международном	
финансовых	 рынках,	 являясь	 одним	 из	 российских	 лидеров	 по	 организации	 и	
андеррайтингу	выпусков	корпоративных	облигаций,	управлению	активами,	в	сфере	
частного	 банковского	 обслуживания,	 корпоративного	 финансирования	 и	 других	
областях	 инвестиционного	 банкинга.	 Газпромбанк	 уверенно	 входит	 в	 число	
лидеров	 на	 направлении	 проектного	 финансирования	 и	 государственно-частного	
партнерства	(ГЧП).	

В	 России	 региональная	 сеть	 Газпромбанка	 представлена	 20	 филиалами,	
расположенными	 от	 Калининграда	 до	 Южно-Сахалинска.	 Общее	 число	 офисов,	
предоставляющих	высококачественные	банковские	услуги,	превышает	350.

Партнер	конференции:



 

Основанная	в	1934	году,	сегодня	фирма	«Лэйтам	энд	Уоткинс,	ЛЛП»	насчитывает	29	
офисов,	расположенных	в	крупнейших	деловых	и	финансовых	центрах	мира,	и	более	
2700	 юристов.	 В	 московском	 офисе,	 основанном	 в	 1992	 году,	 работают	 более	 25	
юристов,	в	том	числе	пять	партнеров	и	ряд	старших	юристов,	специализирующихся	на	
проектном	 финансировании.	 Лэйтам	 энд	 Уоткинс	 обладает	 одной	 из	 самых	
передовых	 практик	 среди	 международных	 юридических	 фирм	 в	 России.	 Фирма	
регулярно	представляет	клиентов	при	структурировании	и	реализации	комплексных	
сделок	проектного	финансирования	и	имеет	уникальный	опыт	консультирования	по	
вопросам	финансирования	с	участием	российских	банков	-	как	по	английскому,	так	и	
по	российскому	праву.

Юридический	партнер	конференции:



 

Clifford	 Chance	 является	 одной	 из	 ведущих	 в	мире	юридических	фирм.	 В	 32	 офисах	
фирмы	в	22	странах	работают	более	3	200	юристов.	

Принцип	Clifford	Chance	 -	 высочайшие	мировые	 стандарты	 со	 специализированным	
опытом	работы	на	локальных	рынках.	

Московский	 офис	 фирмы	 работает	 с	 1991	 года,	 ключевыми	 направлениями	 его	
деятельности	 являются	 банковское	 и	 финансовое	 право,	 налогообложение	 и	
финансовое	 регулирование,	 корпоративное	 и	 антимонопольное	 право.	 Юристы	
Clifford	Chance	обладают	огромным	опытом	консультирования	по	международным	и	
российским	 сделкам	 в	 различных	 сферах,	 включая	 проектное	 финансирование	 и	
строительство,	 энергетика	 и	 инфраструктура,	 а	 также	 авиационном,	
фармацевтическом	и	технологическом	секторах.	

Международные	справочники	Chambers,	IFLR1000	и	Legal	500	ежегодно	присваивают	
ведущие	 рейтинги	 юридическим	 практикам	 московского	 офиса	 Clifford	 Chance,	 а	
также	отдельным	юристам	фирмы.

Юридический	партнер	конференции:



Фрешфилдс	Брукхаус	Дерингер,	старейшая	юридическая	фирма	в	Европе,	основана	в	
Лондоне	в	1743	 году.	При	наличии	более	2	800	юристов	в	офисах	фирмы	в	Европе,	
Азиатско-Тихоокеанском	 регионе,	 США	 и	 на	 Ближнем	 Востоке	 наши	 ресурсы	
позволяют	 координировать	 и	 успешно	 осуществлять	 самые	 крупные	 и	 сложные	
международные	проекты.	

Наша	 фирма	 открыла	 офис	 в	Москве	 в	 1992	 году,	 сейчас	 в	 нем	 работает	 более	 50	
юристов,	 как	 российских,	 так	 и	 специализирующихся	 в	 праве	 Англии,	 США,	 ФРГ	 и	
Австралии.	 Мы	 оказываем	 поддержку	 российским	 и	 международным	 клиентам	 по	
важнейшим	 правовым	 вопросам	 бизнеса:	 корпоративное	 право	 и	 сделки	 M&A,	
финансирование,	 разрешение	 споров,	 государственно-частное	 партнерство,	
антимонопольное	регулирование,	трудовое	право.	

Юридический	партнер	конференции:


