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В июле 2020 года Правительство утвердило новые Правила заключения специальных
инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). После этого был утвержден перечень современных
технологий. Сейчас активно идет процесс заключения первых СПИК 2.0. Это событие
знаменует заключительный этап кардинального преобразования механизма СПИК, которое
было начато еще в августе 2019 году.

Обновленный механизм позволяет рассчитывать на широкий спектр мер государственной
поддержки инвестиционных проектов, в которых будут использоваться современные
технологии. Все эти преимущества вызывают большой интерес со стороны российского и
зарубежного бизнес-сообщества, однако, многих останавливает отдельные нюансы
включения Правительством технологий в специальный перечень и вопросы к текущим и
планируемым мерам поддержки для участников СПИК 2.0.

Для того, чтобы разобраться в текущих тенденциях и эффективных инструментах
взаимодействия инвесторов и регуляторов, РСПП совместно с юридической фирмой VEGAS
LEX организует конференцию на тему: "СПИК 2.0: перспективы, возможности, вызовы".

Мероприятие будет проведено в онлайн-формате на платформе Zoom. Участие в
мероприятии бесплатное.

Если вы планируете принять участие в мероприятии, просим вас пройти онлайн-регистрацию
на странице мероприятия:
https://www.vegaslex.ru/media/events/all/SPIK_20
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Программа

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

Приветственное слово
Александр Шохин, президент РСПП

10:00—10:10

10:10—10:20

10:00—12:30

10:20—10:30

10:30—11:00

11:00—11:15

СПИК 2.0 в энергетике: первые шаги
▪ Планы Минэнерго по запуску первых СПИК 2.0 в энергетике
▪ Перспективные сферы деятельности (продукты, инвестпроекты) в энергетике для 

использования механизма СПИК
Павел Сорокин, Заместитель Министра энергетики РФ

СПИК 2.0 как инструмент поддержки высокотехнологичных проектов
▪ Цель и перспективы обновленного механизма
▪ Новые меры поддержки
▪ Итоги первых конкурсов, инициированных МПТ – активность инвесторов, 

оправдались ли ожидания министерства? 
▪ Будущие конкурсы по технологиям

Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли РФ

Выгоды и вызовы инвестора
▪ Ожидания и реальные меры поддержки
▪ Региональный аспект
▪ Вызовы инвестора и инструменты снижения рисков

Максим Григорьев, партнер, руководитель специальных проектов VEGAS LEX

11:15—11:30

Оценка барьеров и возможностей для иностранных инвесторов
Тадзио Шиллинг, генеральный директор АЕБ

11:30—11:45 Трансформация механизма СПИК: ключевые изменения
▪ Предмет и участники контракта 
▪ Требования к проекту 
▪ Перечень современных технологий

Ольга Филиппова, заместитель директора Департамента стратегического развития и 
корпоративной политики Минпромторга России

Оценка востребованности механизма СПИК 2.0 и первые итоги его работы глазами 
инвесторов и направления совершенствования

Наталья Еремина, Председатель Правления АО «ОМК»

Андрей Шуль, Заместитель директора по взаимодействию с гос. органами АО «МХК ЕвроХим»

СПИК 2.0: перспективы, возможности, вызовы

11:45—12:00 Новая процедура заключения контракта
▪ Что изменилось в процедуре
▪ Алгоритм заключения контракта по инициативе инвестора

Анна Бринева, заместитель директора ФРП

Вопросы и ответы12:00—12:30
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АЛЕКСАНДР ШОХИН
Президент РСПП

Приглашенные спикеры

ВАСИЛИЙ ОСЬМАКОВ
Заместитель Министра 
промышленности и 
торговли РФ

ИГОРЬ ВДОВИН
Председатель
Комитета РСПП
по инвестиционной
политике, институтам
развития и экспортной
поддержке

АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ
Управляющий партнер  
VEGAS LEX

МАКСИМ ГРИГОРЬЕВ
Партнер, руководитель  
специальных проектов  
VEGAS LEX

АННА БРИНЕВА
Заместитель директора 
ФРП
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ПАВЕЛ СОРОКИН
Заместитель 
Министра энергетики 
РФ

ОЛЬГА ФИЛИППОВА
Заместитель директора  
Департамента  
стратегического  
развития и корпоративной  
политики Минпромторга  
России

ТАДЗИО ШИЛЛИНГ
Генеральный директор 
АЕБ

НАТАЛЬЯ ЕРЕМИНА
Председатель 
Правления АО «ОМК»

АНДРЕЙ ШУЛЬ
Заместитель директора 
по взаимодействию с 
гос. органами  АО «МХК 
ЕвроХим»
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