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Накануне нового года Правительство Российской Федерации обновило правила заключения, 
изменения и расторжения специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Новые правила 
расширили перечень министерств, уполномоченных на заключение таких контрактов от 
имени Российской Федерации, а также сфер применения этого инструмента государственного 
стимулирования отечественной промышленности. Изменения направлены на усовершенство-
вание механизма СПИК с учетом опыта его применения. Поправки вступят в силу июне 2018 
года, но ввиду продолжительности инвестиционного планирования и процедуры заключения 
контракта знать об изменениях полезно уже сейчас.

Кроме того, Минфин России разработал отдельный масштабный законопроект по СПИК 
(СПИК 2.0), который в ближайшее время будет рассматриваться Государственной Думой.

Российское и зарубежное деловое сообщество проявляет особый интерес к предстоящему 
обновлению механизма СПИК. В этой связи РСПП совместно с юридической фирмой VEGAS LEX 
и консалтинговой компанией КПМГ организует конференцию на тему: "Специальный инвести-
ционный контракт: перезагрузка".
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Программа

09:30—10:00 Регистрация

Текущий опыт реализации СПИК: взгляд государства и бизнеса

Модераторы сессии:
Александр Ситников, управляющий партнер VEGAS LEX
Игорь Вдовин, председатель Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной
поддержке, член Межведомственной комиссии по СПИК

Приветственное слово
Александр Шохин, президент РСПП

10:00—10:10

Опыт реализации СПИК на федеральном уровне: основные итоги 
      Значение заключенных СПИК для отраслей, в которых они реализуются 
      Меры государственной поддержки по СПИК (текущие и планируемые) 
      Основные изменения порядка заключения и условий входа в федеральный СПИК 
      с июня 2018 года (СПИК 1.1) 

Василий Осьмаков, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации

10:10—10:30

СЕССИЯ I10:00—12:30

¡

¡

¡

10:30—10:50 Опыт реализации СПИК в регионах 
      Ключевые проекты, лучшие практики, “истории успеха” 
      Условия входа в СПИК в регионах 
      Региональные меры государственной поддержки инвесторов по СПИК 

Александр Смекалин, председатель Правительства Ульяновской области 
Денис Буцаев, заместитель Председателя Правительства Московской области — 
Министр инвестиций и инноваций Московской области

10:50—11:10

¡

Взгляд на механизм СПИК глазами инвесторов 
      Преимущества, которые дает СПИК по сравнению с иными мерами поддержки 
      Опыт реализации условий (исполнения) СПИК его частной стороной 
      Оценка обновленных правил заключения и изменения СПИК 

Никита Машьянов, коммерческий директор Ульяновского станкостроительного завода (DMG MORI)
Михаил Матасов, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами 
государственной власти ПАО "КАМАЗ" 
Олег Калинский, директор по взаимодействию с органами власти ПАО "Уралкалий"
Франк Шауфф, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса

¡

Будущие СПИК: инструменты защиты интересов частной стороны
      Исполнение, изменение СПИК, выход из контракта, ответственность сторон 
      Практические рекомендации при структурировании СПИК 

Максим Григорьев, партнер, руководитель специальных проектов VEGAS LEX

11:10—11:25

11:35—11:50

¡

      Разъяснение некоторых аспектов применения налоговых мер стимулирования 
      для частной стороны СПИК 
      Вопросы применения налоговой "дедушкиной оговорки" для участников СПИК 
      при ухудшении положения инвестора при изменении налогового законодательства 

Алексей Сазанов*, директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства 
финансов Российской Федерации

11:25—11:35 ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

      Налоговые аспекты СПИК: основные аспекты, "подводные камни", практические особенности 
      структурирования проектов. Соотношение федеральных и региональных налоговых льгот 

Нина Гулис, партнер, Налоговое и юридическое консультирование, Корпоративное 
налогообложение, КПМГ в России и СНГ

¡

* Приглашены к выступлению, ожидается подтверждение



Модераторы сессии:
Михаил Орлов, партнер, руководитель Департамента налогового и юридического консультирования КПМГ 
в России и СНГ
Игорь Вдовин, председатель Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной
поддержке, член Межведомственной комиссии по СПИК

СЕССИЯ II13:00—15:00
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11:50—12:05

Вопросы и ответы12:15—12:30

Кофе-брейк12:30—13:00

Будущее СПИК: перспективы развития

СПИК 2.0 
      Особенности, перспективы, преимущества, сферы применения, сроки внедрения 
      "Стыковка" со СПИК 1.1 (формирование необходимой правовой базы) 

Андрей Иванов, заместитель Министра финансов Российской Федерации

13:00—13:15

¡

СПИКи в энергетике: первые шаги
      Востребованность / эффективность СПИК для проектов в энергетике
      Ближайшие планы Минэнерго для запуска первых СПИК в энергетике 
      Перспективные сферы деятельности (продукты, инвестпроекты) в энергетике 
      для использования механизма СПИК
      СПИК как инструмент для решения задач по переходу на наилучшие доступные
      технологии в энергетике 

Алексей Текслер*, первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации

12:50—13:10

¡

      Предложения по совершенствованию механизма с учетом потребностей рынка / отрасли 

Представители компаний — потенциальных инвесторов: 
Роман Троценко, председатель Совета Директоров корпорации АЕОН 
Глеб Овсянников, начальник Департамента общественных связей ПАО "ЛУКОЙЛ" 
Надежда Чернова, заместитель Директора по работе с государственными структурами 
и КСО АО "Объединенная металлургическая компания"

13:30—13:50 ¡

      Налоговые преференции для частной стороны СПИК: региональные особенности 
      (на примере нескольких регионов) 

Юрий Иванов, руководитель проектов Налоговой практики VEGAS LEX

13:50—14:05 ¡

      Перспективы использования механизма СПИК для реализации инвестиционных проектов 
      иностранных компаний в России 

Алексис Родзянко, Президент и Генеральный директор Американской торговой палаты в России 
Татьяна Кулябина, директор по юридическим вопросам Евразийского региона компании 
"Санофи Россия"

14:05—14:15 ¡

      Альтернативные механизмы стимулирования инвестиционной деятельности в России 

Михаил Расстригин*, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

14:15—14:30 ¡

      Статус текущей работы по заключению СПИК
      Практические рекомендации при формировании заявления о заключении СПИК 

Сергей Вологодский, заместитель директора Фонда развития промышленности

12:05—12:15 ¡

¡

¡

¡

¡

¡

      Оценка эффективности и перспектив СПИК с точки зрения достижения целей 
      промышленной политики РФ
      Дальнейшие шаги по усовершенствованию механизма СПИК с учетом баланса интересов 
      публичной и частной стороны 

Анна Дупан, директор Института проблем правового регулирования 
НИУ "Высшая школа экономики"

¡

¡

* Приглашены к выступлению, ожидается подтверждение
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АЛЕКСАНДР ШОХИН
Президент РСПП
 
 

Спикеры

НИНА ГУЛИС
Партнер, Налоговое 
и юридическое 
консультирование, 
Корпоративное 
налогообложение, 
КПМГ в России и СНГ

АНДРЕЙ ИВАНОВ
Заместитель Министра 
финансов Российской 
Федерации

АЛЕКСЕЙ ТЕКСЛЕР*
Первый заместитель 
Министра энергетики 
Российской Федерации

ЮРИЙ ИВАНОВ
Руководитель проектов 
Налоговой практики 
VEGAS LEX 

МИХАИЛ РАССТРИГИН*
Заместитель Министра 
экономического 
развития Российской 
Федерации

АННА ДУПАН
Директор Института 
проблем правового 
регулирования 
НИУ "Высшая школа 
экономики"

ФРАНК ШАУФФ
Генеральный директор 
Ассоциации 
европейского бизнеса

АЛЕКСИС РОДЗЯНКО
Президент и 
Генеральный директор 
Американской торговой 
палаты в России

ТАТЬЯНА КУЛЯБИНА
Директор 
по юридическим
вопросам Евразийского 
региона компании 
"Санофи Россия"

РОМАН ТРОЦЕНКО
Председатель 
Совета Директоров 
корпорации АЕОН 

АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ 
Управляющий партнер 
VEGAS LEX

МИХАИЛ ОРЛОВ
Партнер, руководитель 
Департамента 
налогового и 
юридического 
консультирования 
КПМГ в России и СНГ

ВАСИЛИЙ ОСЬМАКОВ
Заместитель Министра 
промышленности 
и торговли Российской 
Федерации

СЕРГЕЙ ВОЛОГОДСКИЙ
Заместитель директора 
Фонда развития 
промышленности

ИГОРЬ ВДОВИН
Председатель 
Комитета РСПП 
по инвестиционной 
политике, институтам
развития и экспортной
поддержке, член 
Межведомственной 
комиссии по СПИК
 

МАКСИМ ГРИГОРЬЕВ 
Партнер, руководитель 
специальных проектов 
VEGAS LEX 

АЛЕКСЕЙ САЗАНОВ*
Директор Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Министерства 
финансов Российской 
Федерации

* Приглашены к выступлению, ожидается подтверждение

Вопросы и ответы14:40—14:50

Фуршет, свободное общение14:50—15:00

      "Обратная сторона" СПИК: риски ограничения конкуренции и способы их минимизации 

Представитель Федеральной антимонопольной службы*

14:30—14:40 ¡

АЛЕКСАНДР 
СМЕКАЛИН
Председатель 
Правительства 
Ульяновской области 

ДЕНИС БУЦАЕВ
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Московской области — 
Министр инвестиций 
и инноваций 
Московской области



ГЛЕБ ОВСЯННИКОВ
Начальник 
Департамента 
общественных связей 
ПАО "ЛУКОЙЛ" 

МИХАИЛ МАТАСОВ
Заместитель 
генерального 
директора по 
взаимодействию 
с органами 
государственной 
власти ПАО "КАМАЗ" 

* Приглашены к выступлению, ожидается подтверждение

ОЛЕГ КАЛИНСКИЙ
Директор по
взаимодействию 
с органами власти 
ПАО "Уралкалий"

НИКИТА МАШЬЯНОВ
Коммерческий директор 
Ульяновского 
станкостроительного 
завода (DMG MORI)

НАДЕЖДА ЧЕРНОВА
Заместитель Директора 
по работе 
с государственными 
структурами и КСО 
АО "Объединенная 
металлургическая 
компания"

Представитель 
Федеральной 
антимонопольной 
службы*
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УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ: РУССКИЙ

регистрация тел.: +7 (495) 933 0800 conference@vegaslex.ru

Спикеры


