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В середине сентября 2022 года Правительство утвердило постановление для возобновления
заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК 2.0). Новый
порядок разработан после изменения закона о СЗПК, принятого в июне. После длительной
паузы и "донастройки" СЗПК теперь снова доступны для крупного бизнеса.

Механизму СЗПК отведена одна из ключевых ролей в перезапуске инвестиционного цикла в
РФ, а также будут актуальны в контексте импортозамещения. В рамках этого инструмента
государство предлагает частной стороне стабилизацию налогового бремени, гарантии от
неблагоприятного изменения законодательства, возмещение затрат на инфраструктуру,
которая создана в ходе реализации инвестиционного проекта. Все эти преимущества
вызывают большой интерес со стороны российского и зарубежного бизнес-сообщества,

В то же время наличие неоднозначной истории заключения СЗПК в 2020-2021 гг.,
повышенные требования к инвестиционным проектам с учётом их влияния на экономику
регионов, отход от идеи заявительного порядка заключения СЗПК и неравномерность
принятой подзаконной нормативной базы требуют дополнительного обсуждения.

Последнее время представители инвесторов всё чаще задают вопросы о процедуре
заключения СЗПК по новым правилам, границах требований федеральных и региональных
исполнительных органов и перспективах расширения спектра стимулирующих мер. Более
того, остаётся непонятным, что будет с ранее инициированными заявками на заключение
СЗПК, которые ждали решения о перезапуске инструмента с 2021 года (около 70 заявок на
сумму более 1,5 трлн рублей).

Для того чтобы разобраться в существующих тенденциях и возможностях взаимодействия в
рамках СЗПК, РСПП при поддержке юридической фирмы VEGAS LEX и Министерства
экономического развития России организует конференцию на тему: "СЗПК 2.0: перезагрузка
инвестрежима".

Мероприятие будет проведено в очном формате в Конференц-зале РСПП по адресу:
Котельническая набережная, дом 17.

Участие в мероприятии бесплатное. Количество мест ограничено. Участие по
предварительной регистрации.
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НАЖМИТЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

https://www.vegaslex.ru/media/events/all/konferentciya_szpk_2_0_perezagruzka_investrezhima/?SHOW_FORM=EVENT&&SHOW_FORM_ID=3
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Программа

Модераторы сессии:
Мария Глухова, вице-президент, управляющий директор Управления экономической политики и 
конкурентоспособности РСПП
Александр Ситников, управляющий партнер VEGAS LEX

10:10—10:30

10:00—14:15

10:30—10:50

10:50—11:10

11:10—11:35

Оценка перспектив для иностранных инвесторов
Тадзио Шиллинг, генеральный директор АЕБ

СЗПК глазами инвестора: 
 ожидания и реальные меры поддержки
 барьеры и возможности, направления для совершенствования

Представители бизнеса*, (alt. Татнефть, МХК ЕвроХим, ОМК)

Соотношение (возможности комбинирования) СЗПК с другими инвестрежимами
и мерами поддержки (концессии, СГЧП, СПИК, ОЭЗ, ТОСЭР, отраслевые и 
тематические субсидии различных уровней)

Компенсация расходов инвестора на инфраструктуру: субсидии vs налоговый 
вычет

Алексей Сазанов, статс-секретарь, заместитель Министра финансов РФ

Ирина Окладникова, заместитель Министра финансов РФ

11:35—11:50

Ключевые изменения в принципах работы механизма, подход регулятора к 
устранению "узких мест"

Мурат Керефов, заместитель Министра экономического развития РФ

12:15—12:30

Стабилизация и выравнивание условий при реализации инвестиционных проектов в 
регионах 

Александр Молодцов, директор Департамента производительности труда, защиты и 
поощрения капиталовложений России Министерства экономического развития РФ

Определение целесообразности использования СЗПК для конкретного 
инвестиционного проекта, подготовка к заключению СЗПК

Основные зоны развития инструмента

Максим Григорьев, партнер, руководитель специальных проектов VEGAS LEX

СЗПК 2.0: перезагрузка инвестрежима

11:50—12:15
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Кофе-брейк

Практические вопросы заключения СЗПК

Роль, функционал и задачи ВЭБ.РФ при заключении соглашений

Георгий Чиков, главный управляющий директор (руководитель блока) Блока агента 
Правительства РФ, ВЭБ.РФ

12:30—12:50
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12:50—13:20

13:20—13:40

13:40—14:00

Региональные аспекты применения СЗПК:
 региональные НПА для запуска СЗПК 
 подход к определению перечня стабилизируемых актов
 требования к оценке эффективности инвестиционных проектов на уровне региона

Татьяна Русскова, Министр развития Арктики и Экономики Мурманской области

Елена Хлыбова, И.О. Министра инвестиций и развития Свердловской области

Изменение и выход из СЗПК, ответственность сторон

Максим Григорьев, партнер, руководитель специальных проектов VEGAS LEX

Подведение итогов конференции14:00—14:15
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ГИС "Капиталовложение": назначение, принципы работы, текущие сложности и 
планы на их устранение 

Андрей Бударин, заместитель руководителя ФНС России



ЕЛЕНА ХЛЫБОВА
И.О. Министра 
инвестиций и развития 
Свердловской области

МАРИЯ ГЛУХОВА 
Вице-президент, 
управляющий директор 
Управления 
экономической 
политики и 
конкурентоспособности 
РСПП

Приглашенные спикеры

АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ
Управляющий партнер  
VEGAS LEX

МАКСИМ ГРИГОРЬЕВ
Партнер, руководитель  
специальных проектов  
VEGAS LEX
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ТАДЗИО ШИЛЛИНГ
Генеральный директор 
АЕБ

МУРАТ КЕРЕФОВ
Заместитель Министра 
экономического 
развития РФ

ГЕОРГИЙ ЧИКОВ
Главный управляющий 
директор (руководитель 
блока) Блока агента 
Правительства РФ,
ВЭБ.РФ

АЛЕКСЕЙ САЗАНОВ
Статс-секретарь, 
заместитель Министра 
финансов РФ

АЛЕКСАНДР
МОЛОДЦОВ
Директор 
Департамента 
производительности 
труда, защиты и 
поощрения 
капиталовложений 
России Министерства 
экономического 
развития РФ

АНДРЕЙ БУДАРИН
Заместитель 
руководителя ФНС 
России

ТАТЬЯНА РУССКОВА
Министр развития 
Арктики и Экономики 
Мурманской области

ИРИНА ОКЛАДНИКОВА
Заместитель Министра 
финансов РФ
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