
Приложение к письму исх.№ 02 от 29.07.2016 г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Межрегионального совещания представителей муниципальных образований и частных инвесторов 

«МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ПЕРСПЕКТИВЫ» 

(Санкт-Петербург. 22-23 сентября 2016 года) 

21 сентября: 

(среда) 

Прибытие участников и гостей совещания в Санкт-Петербург, размещение  

в гостиницах города. 

11.00-16.00 Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», адрес: Санкт-Петербург, 

Петербургское шоссе, д. 64; проезд: бесплатные автобусы от дома №197  

по Московскому проспекту, станция метро «Московская» - САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

ПОСЕЩЕНИЕ (по желанию). 

17.00-18.00 Офис Ассоциации экономического развития регионов и муниципалитетов  (России), 

адрес: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 26 , станция метро 

«Балтийская» - ВСТРЕЧА (ЗНАКОМСТВО) УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ 

СОВЕЩАНИЯ (по желанию). 

22 сентября: 

(четверг) 

Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», зал заседаний. 

 

10.00-10.30 Регистрация участников. Приветственный кофе. 

10.30-13.00 ОТКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: выступления гостей и организаторов мероприятия 

(состав уточняется). 

РАБОТА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОВЕЩАНИЯ: 

 анализ законодательного и нормативно-правового обеспечения  проектов и 

соглашений МЧП, в т.ч. концессионных соглашений (кандидатуры модераторов 

согласовываются).  

13.15-14.15 Перерыв (обед, индивидуальные встречи и переговоры, осмотр выставки). 

14.30-17.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОВЕЩАНИЯ: 

 обзор практики подготовки и реализации соглашений о МЧП в регионах 

(муниципалитетах) России, опыта взаимодействия органов муниципальной власти с 

частными инвесторами, бизнес-ассоциациями и органами региональной 

государственной власти (кандидатуры модераторов согласовываются). 

18.00-22.00 Ужин. Культурная программа (по желанию). 

23 сентября  

(пятница) 

Офис Ассоциации экономического развития регионов и муниципалитетов 

(России). 

10.00-11.00 Регистрация участников. Приветственный кофе. Индивидуальные  переговоры. 

11.00-14.00  

(в т.ч. кофе-

брейк) 

РАБОТА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

  обсуждение способов и средств поддержки проектов МЧП на различных 

этапах их подготовки и реализации (кандидатуры модераторов согласовываются). 

 дискуссия между представителями муниципалитетов, бизнес-сообщества и 

потенциальными инвесторами проектов МЧП, презентация отдельных проектов и 

предложений, в т.ч. проекта организатора мероприятия, направленных на поддержку 

МЧП, и др. (кандидатуры модераторов согласовываются). 

 презентация проектов для бизнес-ассоциаций: Национальная премия НКО  

и Интернет-ресурс «Международный Форум «МИР БИЗНЕС-НКО». 

14.00-15.00 Принятие резолюции. Индивидуальные встречи и переговоры. 

15.00-16.00 Завершение работы. Обед (по желанию). 

Организационный комитет: тел. (812) 575-3753, e-mail:  info@kosovet.ru. 


