
 

  

   
 

 

Проект 

 

Программа семинара «Государственно-частное партнерство, как 

альтернативный механизм реализации инфраструктурных проектов. 

Возможности и перспективы ГЧП для регионов  

Республики Беларусь»  

г. Могилев, ул. Ленинская, д.63 1 марта 2018 г. 

 
10:00 – 10:05 Вступительное слово  

Некрашевич Виктор Владимирович – заместитель председателя 

Могилѐвского областного исполнительного комитета 
10:05 – 10:10 Вступительное слово 

Мелешкин Денис Владимирович – заместитель директора 

государственного учреждения «Национальное агентство 

инвестиций и приватизации» 
10:10 – 10:30 ГЧП как инструмент развития инфраструктуры. Опыт 

реализации проектов ГЧП в Российской Федерации 

Максимов Виталий Вячеславович – Председатель Совета 

директоров ТРАНСПРОЕКТ Групп 
10:30 – 10:50 Передовой мировой опыт и современные тенденции ГЧП. 

Примеры проектов ГЧП в различных инфраструктурных 

секторах 

Татьяна Бессараб – представитель Делового Консультативного 

Совета по ГЧП Европейской экономической комиссии ООН 
10:50 – 11:05 Обзор законодательства в сфере ГЧП в Республике Беларусь. 

Особенности конкурса по выбору частного партнера, его 

отличие от государственных закупок 

Макаревич Владислав Дмитриевич – консультант юридического 

управления Министерства экономики 
11:05 – 11:20 Основные этапы подготовки и оценки проекта ГЧП 

Каленчак Ирина Анатольевна – заместитель начальника главного 

управления инвестиционной политики - начальник управления 

экспертизы инвестиционных проектов и ГЧП главного 

управления инвестиционной политики Министерства экономики 
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11:20 – 11:40 Финансовые аспекты реализации проектов ГЧП. Роль 

международных институтов развития в реализации проектов 

ГЧП. Опыт сотрудничества с Республикой Беларусь 

Дадеркина Елена Анатольевна – менеджер проекта М-10 со 

стороны Европейского банка реконструкции и развития 
12:40 – 12:50 Оценка и распределение рисков в проектах ГЧП 

Гавриловец Максим Сергеевич – Консультант отдела «Центр 

государственно-частного партнерства» государственного 

учреждения «Национальное агентство инвестиций и 

приватизации» 
11:50 – 12:10 Кофе-пауза 
12:10 – 12:30 Пилотный проект ГЧП «Строительство детских дошкольных 

учреждений в регионах Минской области». Case study 

Максимов Виталий Вячеславович – Председатель Совета 

директоров ТРАНСПРОЕКТ Групп 
12:30 – 13:00 Панельная дискуссия «Перспективы регионов в сфере ГЧП»  

Модератор – Кравченко Александр Дмитриевич, заместитель 

начальника отдела «Центр государственно-частного партнерства» 

государственного учреждения «Национальное агентство 

инвестиций и приватизации» 
13:00 – 13:05 Заключительное слово  

Некрашевич Виктор Владимирович – заместитель председателя 

Могилѐвского областного исполнительного комитета 
13:05 – 13:10 Заключительное слово  

Мелешкин Денис Владимирович – заместитель директора 

государственного учреждения «Национальное агентство 

инвестиций и приватизации» 

 


