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Конференция 

«Проектное финансирование и оценка  
инвестиционных проектов в Московской области» 

16 июня 2014 года, Москва,  
Малый зал ученых советов (Финансовый университет при Правительстве РФ, Ленинградский пр., 55) 

 

Программа 
 

9-30. Начало регистрации / Приветственный кофе 
 

 

10-00.   Сессия 1: Государственная поддержка и регулирование инвестиций в               
Московской области 

 

Модератор: Андрей Зайков, генеральный директор, Агентство «Слияния и Поглощения» 
Приветственное слово организаторов 
Андрей Зайков, генеральный директор, Агентство «Слияния и Поглощения» 
Марина Федотова, проректор по научной работе, Финансовый университет при правительстве РФ, 
профессор, д.э.н. 
 

Инвестиционная политика правительства Московской области 
Денис  Буцаев, министр инвестиций и инноваций, Правительство Московской области  

 

Поддержка проектов развития Московской области Группой «Внешэкономбанк» 
Ирина Никонова, зав. кафедрой «Оценка и управление собственностью», Финансовый университет 
при правительстве РФ, профессор, д.э.н 
 

Проблематика инвестиционной деятельности в Московской области 
Александр Зотов, руководитель Комитета по сопровождению и мониторингу инвестиционных 
процессов, Торгово-промышленная палата Московской области 
 

Перспективные направления инвестиционной деятельности в г.о.Рошаль 
Алексей Артюхин, Глава городского округа Рошаль 
 

Опыт реализации успешных инвестиционных проектов на территории Ступинского 
муниципального района 
Павел Челпан, Глава Ступинского муниципального района 
 

Актуальные проблемы структурирования и финансирования проектов ГЧП в России 
Александр Ерофеев, Партнер, Руководитель отдела проектного финансирования и инфраструктуры в 
СНГ, Руководитель отдела реструктуризации в СНГ, EY 
 

Развитие законодательной базы в отношении инвестирования в проекты  Московской области 
 

Порядок рассмотрения инвестпроектов для реализации в Московской области 
 

Проблемы ресурсной базы проектного финансирования и его инструментария 
 
К участию в сессии приглашены: 
Ирина Смирнова, Министр экономики, Правительство Московской области; 
Андрей Аверкиев, Министр имущественных отношений, Правительство Московской области; 
Вячеслав Крымов, Председатель Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной 
политике, Мособлдума; 
Леонид Ковалевский, Глава городского округа Домодедово; 
Владимир Ружицкий, Глава городского округа Люберцы и Люберецкого муниципального района; 

12-00. Кофе-брейк 
 

При 
поддержке: 
Министерство 

инвестиций  
и инноваций 

Московской 
области 

Соорганизатор: 
Финансовый 
университет  

при правительстве  
Российской 

Федерации 



 

12-30.    Сессия 2: Финансовое сопровождение инвестиционных проектов в 
Московской области 

Модератор: Александр Богатиков, главный редактор, журнал агентства «Слияния и Поглощения», 
член-корреспондент РАЕН, д.э.н. 
Зарубежная и российская практика ответственного финансирования  

Алексей Акулов, начальник управления по ответственному финансированию, «Внешэкономбанк» 
 

Банки: экспертиза перед принятием решения о проектном финансировании 
Дионис Васильев, MRICS, Эксперт по управлению проектами, трансформации, КГ «НЭО Центр» 
 

Государственно-частное партнерство в Московской области и России 
Докладчик уточняется 
 

Специфика оценки инвестпроектов в сфере коммерческой недвижимости в МО 
Александр Копылов,  Директор, отдел консультационных услуг в области недвижимости, руководитель 
группы по оказанию услуг по оценке недвижимости, EY 
 

Инвестиции в гостиничную недвижимость в Московской области 
Елена Лысенкова, генеральный директор, Hospitality Income Consulting 
 

Регулярный мониторинг, как механизм повышения эффективности управления 
инвестиционными проектами 
Денис Дьяченко, Руководитель группы проектного управления, НИИ Корпоративного и проектного 
управления 

14-00. Обед 
 

 

15-00.   Сессия 3: Юридическое сопровождение инвестиционных проектов в 
Московской области 

Модератор: Андрей Зайков, генеральный директор, Агентство «Слияния и Поглощения» 
Юридические аспекты сопровождения инвестиционных проектов в Московской области 
Наталья Стенина, Руководитель практики недвижимости и строительства, «Пепеляев Групп» 
 

Юридические аспекты иностранных инвестиций в Московской области 
Докладчик уточняется 
 

Государственно-частное партнерство в Московской области 
Докладчик уточняется 
 

Налоговые аспекты сопровождения инвестиционных проектов в Московской области 
Екатерина Лопаткина, Менеджер, направление по налогообложению в области недвижимости, Отдел 
налогообложения и юридических услуг, группа корпоративного налогообложения, EY 
 

Оценка права на заключение договора о развитии застроенной территории 
Анна Бакулина, доцент, кафедра «Оценка и управление собственностью», Финансовый университет 
при правительстве РФ 

16-30. Кофе-брейк  
 

16-45. Сессия 4: Особенности реализации инвестпроектов в Московской 
области, 2013-2015 г.г. 

Модератор: Александр Богатиков, главный редактор, журнал агентства «Слияния и Поглощения», 
член-корреспондент РАЕН, д.э.н. 
 

Проблемы определения и оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости 
Владимир Григорьев, кафедра «Оценка и управление собственностью», Финансовый университет при 
правительстве РФ, профессор, д.э.н., заслуженный деятель науки РФ 
 

Практический опыт реализации инвестиционного проекта: открытие производства в 
Московской области 
Докладчик уточняется 
 

Особенности реализации девелоперских проектов в Московской области 
Борис Мошкович, Директор, ЗАО «АБМ Партнер» 
 

Организация проектного финансирования региональных сельскохозяйственных предприятий 
Семен Богатырев, доцент кафедры «Оценка и управление собственностью», Финансовый университет 
при правительстве РФ, к.э.н. 
 

Особенности реализации социальных инвестпроектов в Московской области 
Докладчик уточняется 

18-30. Окончание конференции, ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ 

По всем вопросам, связанным с участием в конференции, обращайтесь:  
тел. +7 (495) 215-58-73, e-mail: conf@ma-agency.ru  

mailto:conf@ma-agency.ru

