11 ноября 2014. День конференции.
08:30 НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ
10:00 – 12:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ГЧП В ЖКХ: ВЗГЛЯД ИНВЕСТОРА»
Зал «Бальный «А» Темы для обсуждения:
 Как регулируется ГЧП в сфере коммунального хозяйства?
Влияние законодательства о ГЧП на рынок коммунальных
услуг.
 Показатели и критерии оценки эффективности управления
унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность
в сфере ЖКХ. Кто готов стать новыми оператором?
 Ограничение роста тарифов уровнем инфляции: как теперь
инвесторы будут возвращать вложенные в проект средства?
 Определение приоритетных, наиболее эффективных форм ГЧП
в сфере ЖКХ. Приоритетные направления использования
механизмов ГЧП в сфере ЖКХ, в том числе в части развития
инфраструктуры малых городов.
 Формирование общественно значимых проектов в сфере ЖКХ,
реализация которых возможна на основе ГЧП, и единой
системы государственного управления такими проектами, в
том числе за счет создания Центра ГЧП в ЖКХ.
 Как найти «хорошего» инвестора? Где защита от того, что
«инвестор» вместо развития инфраструктуры будет просто
получать денежный поток, ничего не вкладывая?

Модератор
Алексей Макрушин, Исполнительный директор НП «ЖКХ
Развитие»

Выступающие:
Андрей Чибис, Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
Павел Селезнев, Председатель Правления Центра развития ГЧП,
Председатель Комитета ТПП РФ по ГЧП
Юрий Сизов, Первый заместитель Генерального директора УК
«Лидер»
Михаил Малюга, Начальник Управления по взаимодействию с
органами власти и нормотворчеству ГК «РОСВОДОКАНАЛ»
Александр

Ерофеев,

Партнер,

Глава

группы

проектного

финансирования и инфраструктуры EY
Григорий Терян, Председатель Cовета директоров, Директор по
правовым и корпоративным вопросам «РКС»

12:00 – 13:00 ОБЕД И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
13:00 – 15:00 РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Зал «Бальный «А»

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ»

Темы для обсуждения:
 Особенности нормативного обеспечения проектирования
систем водоснабжения и водоотведения в России.
 Тарифное регулирование в области водоснабжения:
консолидированное мнение частных операторов.
 Схемы территориального планирования систем
водоснабжения. Как грамотно структурировать проект?
 Возможности учета капитальных затрат частным инвестором
при экономическом обосновании тарифов в долгосрочной
перспективе, превышающей три года.
 Комплексная модернизация или точечные инвестиции?
Интеграция созданных в рамках ГЧП объектов инфраструктуры
в существующий комплекс.

Модератор
Елена Довлатова, Исполнительный директор, Российская
ассоциация водоснабжения и водоотведения

Участники дискуссии:
Владимир Павлов, Генеральный директор Morton Capital
Дмитрий Пузанов, Заместитель генерального директора
«Евразийский», генеральный директор «АБВК-Эко»
Артем Родин, Советник практики государственно-частного
партнерства и проектного финансирования CMS в России
Григорий Терян, Председатель совета директоров, директор по
правовым и корпоративным вопросам «РКС»
Юрий Туктаров, Партнер Legal Capital Partners
Дмитрий Утевский, Директор по проектам развития «Водоканал
Санкт-Петербурга»

Антон Чертов, Директор департамента правового сопровождения
нормотворческой деятельности Управления по правовым
вопросам и корпоративным отношениям ГК «Росводоканал»

13:00 – 15:00 СЕКЦИЯ НОУ-ХАУ «КАК ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ ИЗ МУСОРА?»
Зал «Бальный «Б» Темы для обсуждения:
 Правовое регулирование обращения с отходами в РФ: ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и ФЗ «О техническом
регулировании».
 Появление региональных операторов обращения с отходами:
структурирование или монополизация?
 Особенности формирования генеральной схемы очистки
территорий.
 Оптимальные модели ГЧП для работы с отходами:
преимущества реализации инвестиционного проекта в
обращении с ТБО в рамках концессионной схемы.
 Опыт внедрения комплексного подхода к системе обращения с
отходами в рамках реализации генеральных схем очистки
территории на примере Нижегородской области.
 Актуальные вопросы тарифообразования при реализации
мероприятий по глубокой переработке отходов.

Модератор
Александр Долгов, Партнер Hogan Lovells, Председатель комитета
по ГЧП Франко-российской торгово-промышленной палаты
Со-модератор
Андрей Демин, Директор по развитию НП «ЖКХ Развитие»

Выступающие:
Маргарита Осипова, Заместитель директора, Начальник отдела
ТБО и услуг в сфере похоронного дела Департамента жилищнокоммунального хозяйства, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Министерства строительства и ЖКХ
Российской Федерации
Максим Золин, Заместитель директора ГБУ Нижегородской
области «Экология региона»
Андрей Якимчук, Генеральный директор УК «Эко-Система»
Константин Рзаев,
«Экотехнологии»

Председатель

совета

Андрей

Управляющий

директор,

Киселев,

директоров

ГК

заместитель

руководителя управления финансирования инфраструктуры «ВТБ
Капитал»
Дмитрий Долгов, Генеральный директор «ЭКОЛАЙН»

15:00 – 15:30 КОФЕ-БРЕЙК И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
15:30 – 18:00 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГЧП ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ»
Зал «Бальный «А»
Темы для обсуждения:
 Перспективные модели реализации проектов ГЧП при
комплексной жилищной застройке: российский и
зарубежный опыт.
 Механизм долгосрочного финансирования объектов
инженерной инфраструктуры в проектах комплексной
жилищной застройки.
 Инициативы по использованию проектного
финансирования для создания и эксплуатации объектов
инфраструктуры в проектах КОТ. Создание и использования
специализированных обществ проектного финансирования
(СОПФ).
 Совершенствование законодательства для реализации
проектов ГЧП в сфере комплексной жилищной застройки.
 Успешные практики реализации проектов ГЧП в проектах
комплексного освоения территорий.

Модератор
Павел Бруссер, Управляющий директор, Руководитель Дирекции
инфраструктурных проектов, Проектное и структурное
финансирование, «Газпромбанк»
Со-модератор
Ольга Архангельская, Партнер, руководитель группы по оказанию
услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта,
инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ, EY

Участники дискуссии:
Довран Гарагозов, Директор Управления ГЧП ГК «КОРТРОС»
Константин Филиппишин, Генеральный директор ГК «Экодолье»
Владимир Килинкаров, Старший научный сотрудник Санкт-

Петербургского государственного университета, Партнер Maxima
Legal
Владимир Павлов, Генеральный директор Morton Capital
Андрей Кирсанов, Заместитель генерального директора «МРГрупп»
Мария Ярмальчук, Заместитель директора Департамента
инвестиционной политики и частно-государственного партнерства
Министерства экономического развития Российской Федерации
Максим Бойко, Генеральный директор S.Engineering

15:30 – 18:00 ПРОГНОЗ-СЕССИЯ «КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ НОВАЯ МОДЕЛЬ
РЫНКА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ?»
Зал «Бальный «Б»
Темы для обсуждения:
 Государственное регулирование тарифов в условиях перехода
на новую модель рынка тепловой энергии.
 Принцип ценообразования по методу «альтернативной
котельной»: перспективы и ожидания.
 Особенности передачи неэффективных унитарных
предприятий, управляющих теплосетями в концессию.
 Схемы финансирования проектов модернизации
теплоснабжения
 Строительство объектов теплоснабжения на основе
концессионных механизмов и региональных законов о ГЧП.
 От отдельной котельной к комплексным проектам
модернизации системы теплоснабжения региона.
Возможности межмуниципального и межрегионального
сотрудничества.
 Региональный опыт реализации проектов по
энергоэффективности с применением механизмов
государственно-частного партнерства.

Модератор
Марина Файрушина, Советник Председателя Правления «Интер

РАО»
Выступающие:
Максим Ткаченко, Исполнительный директор Центра развития
ГЧП;
Дмитрий Вахруков, Заместитель директора Департамента
государственного регулирования тарифов, инфраструктурных
реформ и энергоэффективности Министерства экономического
развития Российской Федерации
Илья Скрипников, Советник практики ГЧП и инфраструктуры
Dentons
Тимур Шакиров, Старший консультант практики «Инфраструктура»
Консалтинговой группы «НЭО Центр»
Дмитрий Хмелюк, Генеральный директор «Интегратор
энергетического комплекса» Холдинга «Теплоком»
Владимир Колушов, Генеральный директор «Теплоэнерго»
Анна Лукина, Центр ГЧП Калужской области
Светлана Дубинчина, Советник юридической фирмы Legal Capital
Partners

18:00 – 20:00 Вечерний фуршет для участников

