ПРОГРАММА ФОРУМА
Понедельник, 24 октября 2016 года
9:00 – 10:30

Регистрация, утренний кофе

9:00 – 10:00

Деловой завтрак «Развитие ГЧП в ЖКХ. Региональный аспект»

10:30 – 12:00

Пленарная дискуссия
«5 вызовов в борьбе за эффективное управление сферой ЖКХ»

12:00 – 12:30

Кофе-брейк

12:30 – 14:30

Панельная дискуссия
«Механизмы финансирования и инструменты возврата инвестиций
в проектах ГЧП в коммунальной сфере»
Юридические дебаты
«Поправки в 115-ФЗ – правила игры совершенствуются»

12:30 – 14:30
14:30 – 15:30
15:30 – 17:30

15:30 – 17:30
17:30 – 18:30

Обед
Круглый стол
«Рынок обращения с отходами: проблемы, тренды, перспективы»
Экспертная сессия
«Коммунальные концессии: ключевые подходы к
структурированию»
Закрытие форума. Неформальное общение.

Пленарная дискуссия
«5 вызовов в борьбе за эффективное управление сферой ЖКХ»
Темы для обсуждения:
 Политика регионов в отношении коммунального комплекса (укрупнение,
децентрализация и пр.) и территориальные схемы на местах: как перейти от
проработанных документов к эффективной реализации
 Компетенции публичных заказчиков в коммунальных концессиях – ключ к
успешному запуску проекта
 Привлечение инвесторов в существующих тарифных ограничениях
 Доступ к финансированию для реализации проектов ГЧП в ЖКХ. Приход
иностранных инвесторов в ЖКХ России: случайность или сложившийся тренд
Модератор:
Макрушин Алексей Вячеславович, Исполнительный директор Ассоциации ЖКХ
«Развитие»
Выступающие (по алфавиту):
Бардашева Елена Георгиевна, управляющий директор Центра ГЧП Газпромбанка
Буцаев Денис Петрович, министр инвестиций и инноваций Московской области
Демин Андрей Юрьевич, вице-президент ЗАО «СМИТ групп»
Демченко Оксана Николаевна, Директор Департамента жилищно-коммунального
хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Министерства строительства и ЖКХ РФ
Курзаев Павел Анатольевич, генеральный директор «РКС»
Михальков Антон Юрьевич, генеральный директор ГК «Росводоканал»
Селезнев Павел Леонидович, председатель правления Центра развития ГЧП
Сизов Юрий Сергеевич, первый заместитель генерального директора УК «Лидер»
Из зала:
Владимирский Сергий Валерьевич, глава ГК «Регул»

Панельная дискуссия:
«Механизмы финансирования и инструменты возврата инвестиций в проектах
ГЧП в коммунальной сфере»
Темы для обсуждения:
 Являются ли существующие условия возврата вложенных инвестиций
исчерпывающими?
 Эмиссия инфраструктурных облигаций как эффективный способ
привлечения инвестиций в ЖКХ
 Как выйти на компромисс между ограничениями ЦБ, правилами НПФ и
условиями проектов, предлагаемых регионами
 Создают ли НПФ с инфраструктурными облигациями конкуренцию банкам
с их традиционным кредитованием
 Информационная открытость и отчеты концессионеров
Модератор:
Бик Светлана Ивановна, исполнительный директор Национальной ассоциации
концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру
Выступающие (по алфавиту):
Афонин Виктор Викторович, исполнительный директор управления
инфраструктурного финансирования Сбербанка России
Батуева Анна Дугаровна, советник адвокатского бюро «Линия права»
Буланцева Ольга Сергеевна, директор НПФ «Промагрофонд»
Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор Российской
ассоциации водоснабжения и водоотведения
Скрябин Александр Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО
«Ростовводоканал»
Туктаров Юрий Евгеньевич, партнер юридической фирмы LECAP
Из зала:
Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора госкорпорации
«Фонд содействия реформированию ЖКХ»

Юридические дебаты
«Поправки в 115-ФЗ – правила игры совершенствуются»
Темы для обсуждения:
 Участие субъектов РФ в муниципальных концессиях в качестве третьей стороны –
дополнительный гарант для инвесторов или новые правовые риски
 Трансформация договоров аренды в концессионные соглашения: плюсы и минусы
 Передача в концессию предприятий с долгами - последний шанс для
неэффективных предприятий?
 Оформление объектов имущественного комплекса после заключения соглашения:
оценка применимости нормы на практике
Модератор:
Долгов Александр Константинович, партнер международной юридической фирмы
Hogan Lovells
Выступающие (по алфавиту):
Дондупова Эржена Валерьевна, заместитель исполнительного директора
Ассоциации ЖКХ «Развитие»
Дружинин Евгений Игоревич, директор компании RE LEGAL
Дубинчина Светлана Вячеславовна, советник юридической фирмы LECAP
Патрин Денис Александрович, управляющий директор по правовому
структурированию «Автодор-Инвест»
Скрябина Мария Дмитриевна, эксперт Центра ГЧП Газпромбанка
Таманцев Андрей Валерьевич, заместитель директора департамента ЖКХ
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации

Круглый стол
«Рынок обращения с отходами: проблемы, тренды, перспективы»
Темы для обсуждения:
 Территориальные схемы обращения с отходами – лучшие примеры
 Порядок отбора региональных операторов – ключевые требования к
кандидатам
 Особенности тарифного регулирования в сфере обращения с ТКО
 Узкие места в законодательстве, тормозящие приток инвестиций в отрасль
 «Первые ласточки» - успешные практики реализации проектов ГЧП в сфере
обращения с коммунальными отходами или с чем пришлось столкнуться на
пути к проекту
Модератор:
Туктаров Юрий Евгеньевич, Партнер юридической фирмы LECAP
Приглашаются к участию (по алфавиту):
Батунин Константин Михайлович, директор проекта Центра ГЧП Газпромбанка
Вергун Полина Валериевна, председатель совета директоров ГК «Чистый город»
Дубинчина Светлана Вячеславовна, советник юридической фирмы LECAP
Макрушин Алексей Вячеславович, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ
«Развитие»
Мочалина Наталья Николаевна, первый заместитель министра экологии и
природных ресурсов Нижегородской области
Седов Артем Владимирович, председатель совета директоров, ГК «Большая
Тройка», заместитель руководителя Экспертного Совета по энергоэффективности
Минстроя России
Фраинт Игорь Борисович, учредитель ООО «Компания Экология»

Экспертная сессия
«Коммунальные концессии: ключевые подходы к структурированию»
Вопросы для обсуждения:
 Стадия инициирования: о чем говорят схемы территориального планирования,
как определить реальное техническое состояние объекта
 Инвестиционная программа и расчет параметров тарифного регулирования:
экономика коммунальной концессии
 Правовое структурирование сделки: проблемы с оформлением имущества,
долгами МУПов и ГУПов, риски проектов ГЧП в ТКО в новом правовом поле.
 Особенности принятия решения о заключении коммунальной концессии
 Подготовка конкурсной процедуры и установление критериев конкурса
 Проблема коммерческого закрытия в коммунальных концессиях – не пора ли
говорить об обязательном обеспечении участия в конкурсе
 Контроль и мониторинг за ходом реализации коммунальной концессии: есть ли
специфика?
Модератор:
Ткаченко Максим Викторович, исполнительный директор Центра развития ГЧП
Эксперты (по алфавиту):
Голик Руслан Игоревич, советник заместителя председателя Правительства
Ленинградской области по экономике и инвестициям
Деменков Алексей Алексеевич, главный консультант по юридическому анализу
ООО «Автодор-инвест»
Дондупова Эржена Валерьевна, заместитель исполнительного директора
Ассоциации ЖКХ «Развитие»
Лузан Сергей Александрович, старший менеджер группы проектного
финансирования и инфраструктуры, компания EY (CIS)
Свистунова Румяна Борисовна, заместитель министра инвестиций и инноваций
Московской области
Чертов Антон Андреевич, директор департамента по работе с регуляторными
рисками, анализу и обобщению судебной практики «Росводоканал»
Чураков Роман Сергеевич, старший юрист Herbert Smith Freehills
Шакко Константин Сергеевич, старший юрист юридической фирмы LECAP

