
Мероприятия за 2017 год 

Организация и проведение:  

1. ГАУ КО «Центр ГЧП КО» совместно с ТПП КО был организован и проведен ежегодный 

стратегический форум «ГЧП: синергия успеха» 29.11.2017. 

Принято участие: 

1. Участие в 1 международном медицинском инвестиционном форуме с целью поиска 

инвесторов в сфере здравоохранения, г. Москва. 

2. Участие в ежегодном инвестиционном форуме, г. Санкт – Петербург. 

3. Участие в Координационном совете при Губернаторе Калужской области  

по развитию государственно-частного партнерства на территории Калужской области. 

4. Участие в консультативном Совете глав местных администраций муниципальных районов  

и городских округов Калужской области с целью обсуждения вопросов о реализации проектов 

государственно-частного партнерства на территории Калужской области. 
 

                                                          Мероприятия за 2018 год 

Организация и проведение.  

 

1. Организация и проведение семинара «Муниципально-частное партнерство, действенный 

механизм муниципального управления».29.06.2018 

2. Организация и проведение круглого стола «ГЧП в цифровой трансформации». 23.08.2018 

3. Организация и проведение мероприятия в формате «Road show» по презентации проектов 

ГЧП в сфере IT технологий. 31.10.2018 

4. Организация и проведение совместно с Городской Управой города Калуги  

заседание-встречи с делегацией из г. Костромы по вопросу изучения опыта  

Калужской области в сфере государственно-частного партнерства. 21.09.2018. 

5. Организация и проведение обучающего семинара по вопросам реализации проекта создания 

системы школьного питания в учреждениях образования г. Калуги. 25.12. 2018.  

Принято участие: 

1. Участие в круглом столе «Энергоэффективные инвестиционные проекты:  

наилучшие практики реализации» 13.03.2018. 

2. Участие в пленарном заседании в рамках научно-практической конференции 

«Стратегические ресурсы развития системы здравоохранения» 29.03.2018. 

3. Участие в круглом столе «Энергоэффективные инвестиционные проекты: наилучшие 

практики реализации» 13.03.2018 

4. Участие в научно-практической конференции на тему «Стратегические ресурсы развития 

системы здравоохранения» 29.03.2018. 

5. Участие в Форуме ED Summit в рамках сессии «Корпорации и выпускники. Компетенции 

на вес золота» с докладом на тему «Многоступенчатая схема: «Эффект бабочки» 06.06.2018. 

6. Участие во Всероссийском водном конгрессе «Россия на мировом рынке воды: 

конкурентоспособность, компетенции, инновации» с докладом на тему: «Потенциальные 

проекты в сфере ЖКХ на территории Калужской области» 07.06.2018. 

7. Участие во Всероссийской научно-стратегической конференции «Ягужинские чтения» 

15.06.2018. 

8. Участие в региональном инвестиционном форуме «Инвестиции в регионы – инвестиции  

в будущее» 09.10.2018. 

9. Участие в 9 Международном экологическом форуме «Сохраним планету вместе» 

15.11.2018. 

 



Мероприятия за 2019 год 

Организация и проведение 

1. Организация и проведение круглого стола с представителями Республики Саха (Якутия)  

по вопросам развития государственно-частного партнерства. 18.02.2019. 

2. Организация и проведение Установочной сессии по вопросам государственно-частного 

партнерства с участием представителей муниципальных образований, частных организаций 

и потенциальных инвесторов 21.03.2019 

3. Организация и проведение семинар – совещания на тему: «Проблемные вопросы, 

возникающие при заключении концессионных соглашений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории Калужской области». 31.05.2019 

4. Организация и проведение круглого стола по вопросу реализации проектов  

о проектировании, строительстве и эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры. 

19.09.2019. 

5. Организация и проведения мероприятия в формате «Road show» по презентации проектов 

государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. 13.12.2019 

 

Участие в мероприятиях с целью привлечения инвестиций в Калужскую область 

1. Участие в круглом столе на тему: «Значение государственно-частного/муниципально-

частного партнерства и концессионных соглашений для сохранения объектов культурного 

наследия: законодательный аспект» 22.01.2019 

2. Участие в заседании коллегии министерства цифрового развития Калужской области  

«О развитии информационного общества в 2019 году и задачах на предстоящий период». 

04.03.2019 

3. Участие в заседании правительства Калужской области. 18.03.2019 

4.  Участие в заседании Президиума Координационного совета по энергетике, 

энергоснабжению и энергоэффективности о кредитовании концессионных соглашений  

в ЖКХ с использованием «коробочного решения» Сбербанка России. 10.07.2019 

5. Участие в мероприятии «Инфраструктурного клуба» посвященному проекту федерального 

закона «О защите и поощрении капиталовложений в развитие инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации». 20.09.2019 

6. Участие в 5 Стратегическом форуме «Транспортная инфраструктура России» 01-02.10.2019. 

7. Участие в совещании Комитета по ГЧП Общероссийской общественной организации 

Малого и Среднего Предпринимательства ОПОРА РОССИИ на тему: «Государственно-

частное партнерство. Роль малого и среднего бизнеса социальных государственных задач» 

14.10.2019 

8. Участие в конференции «Промышленное наследие: вопросы сохранения и развития 

территорий» 18.10.2019. 

9. Участие в саммите лидеров рынка инфраструктурных проектов (InfraSummit) 29.11.2019. 

 

Мероприятия за 2020 год 

Организация и проведение мероприятий: 

1. Организация и проведение мероприятия по презентации проектов в коммунальной сфере 

потенциальными инвесторами на совете муниципальных образований Калужской области 

30.01.2020. 

2. Организация и проведение семинара-совещания в режиме видеоконференции: «Ответы  

на актуальные вопросы в сфере государственно-частного партнерства» для руководителей 

и специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов. 04.08.2020 



3. Организация и проведение мероприятия (встречи) с представителями Республики 

Башкортостан и Республики Татарстан по вопросам взаимовыгодного сотрудничества. 

01.10.2020 

4. Организация и проведение Координационного совета при Губернаторе Калужской области 

по развитию государственно-частного партнерства на территории Калужской области. 

02.12.2020. 

5. Организация и проведение обучающего семинара для представителей муниципальных 

образований с участием ООО «Гиперион Стратеджи Групп» на тему: «Управление 

информационно-коммуникационными рисками инфраструктурных проектов и способы  

их хеджирования» 11.12.2020. 

Принято участие: 

1. Участие в видеоконференции на тему: «Развитие ГЧП в инновационной сфере» 27.03.2020. 

2. Участие в стратегической сессии с органами власти субъектов Российской Федерации, 

участвующих в программе антикризисного управления инфраструктурными проектами,  

по вопросам применения механизмов ГЧП в сфере теплоснабжения, водоснабжения  

и водоотведения 06.08.2020 

3. Участие в стратегической сессии в формате видеоконференции для ведомств, являющихся 

реальными и потенциальными держателями проектных ГЧП – инициатив в сфере развития 

городского наземного пассажирского транспорта 17.09.2020. 

4. Участие в видеоконференции с представителями органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, участвующих в Программе антикризисного управления 

инфраструктурными проектами, по вопросам применения механизмов государственно-

частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства 15.09.2020 

5. Участие в VII Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП»  

с 28.09.2020 по 01.10.2020 

6. Участие в заседании Подкомитета Российского союза промышленников  

и предпринимателей в режиме видеоконференции по развитию инфраструктуры  

и государственно-частному партнерству 12.11.2020 

7. Участие в форуме в режиме видеоконференции «4 отраслевой форум по государственно-

частному партнерству» 08.12.2020 

8. Участие в видеоконференции на тему: «Внедрение в России принципов качественных 

инфраструктурных инвестиций: итоги года» 18.12.2020. 

Мероприятия за 2021 год 

 

Организация и проведение: 

1. Организация и проведение мероприятия в формате «Road Show» по презентации 

планируемых к реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере спорта. 

15.04.2021. 

2. Организация и проведение обучающего семинар – совещания в режиме видеоконференции 

для представителей муниципальных районов и городских округов Калужской области на тему: 

«Раскрытие информации о проектах, реализуемых с использованием механизма государственно-

частного партнерства». 25.08.2021. 

3. Организация и проведение круглого стола в режиме видеоконференции на тему: «Меры 

государственной поддержки в сфере ГЧП» для представителей органов исполнительной власти 

Калужской области и представителей субъектов Российской Федерации. 18.10.2021. 

4. Организация и проведение совместно с Советом (Ассоциацией) муниципальных 

образований Калужской области семинар – совещания в режиме видеоконференции с участием 



представителей муниципальных образований региона в режиме видеоконференции, на котором 

были освещены вопросы, касаемые внесения данных в государственную автоматизированную 

систему «Управление», методике расчета показателей развития ГЧП в регионе, а также важности 

проведения работы по информационной открытости ГЧП – проектов. 16.11.2021. 

5. Организовано и проведено совместно с представителями потенциального инвестора 

заседание круглого стола, на котором обсуждался вопрос строительства объектов спорта на 

территории Калужской области. 01.12.2021. 

Принято участие: 

1. Участие в обучающем семинаре в формате ВКС InfraBattle «Какая информационная 

открытость нужна проектам ГЧП?» 15.01.2021 

2. Участие в заседании круглого стола Совета Федерации в формате ВКС на тему  

«Совершенствование гражданского законодательства регулирующего инвестиционную 

деятельность в сфере внедрения цифровых технологий». 02.02.2021 

3. Участие в онлайн-семинаре по обсуждению вопросов формирования и исполнения бюджета 

проектов ГЧП 16.02.2021 

4. Рабочая встреча в формате ВКС с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»  

по проектам строительства общеобразовательных школ под председательством Губернатора 

Калужской области.07.04.2021 

5. Участие в онлайн-семинаре «Финансовое участие государства в проектах ГЧП: 

международный опыт и российские реалии».13.04.2021 

6. Участие в онлайн семинаре «Актуальные гражданско-правовые проблемы концессионных 

соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве».03.06.2021 

7. Участие в совещании в режиме ВКС с ПАО Сбербанк по строительству школ в г. Обнинске. 

04.06.2021 

8. Участие в онлайн-эфире «Эпоха ренессанса на рынке ГЧП. Новые продукты и решения  

для инвестиций в инфраструктуру». 04.06.2021 

9. Участие в 9 международном форуме «Россия – Спортивная Держава!» 08.09.2021. 

10. Участие в VIII Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП» 28-30.09.2021. 

11. Выступление на заседании правительства Калужской области 08.11.2021. 

12. Рабочая встреча с представителями Посольства Нидерланды 18.11.2021. 

 

 

 

  


