ПРОГРАММА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
«ЧАСТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Время

Зал

9:00 – 10:00

Фойе

Мероприятие
Регистрация, утренний кофе
Пленарная сессия

10:00 – 12:00

Родченко

«Типовые

решения

ГЧП

в

ЖКХ

–

миф

или

продиктованная временем эволюция рынка»
12:00 – 13:00

Фойе

Обед
Открытые дебаты

13:00 – 15:00

Родченко I

«Кто главный в коммунальной концессии?»
Панельная дискуссия

13:00 – 15:00

Родченко II

«Год экологии для сферы обращения с отходами:
произошел ли бум инвестиций в отрасль?»

15:00 – 15:30

Фойе

Кофе-брейк
Стресс-тест

15:30 – 17:30

Родченко I

«Перспективные коммунальные проекты и предлагаемые
типовые решения»
Панельная дискуссия

15:30 – 17:30

Родченко II

«Цифровизация ЖКХ и другие современные технологии
для

повышения

инфраструктуры»
17:30 – 18:00

Фойе

Деловое общение

эффективности

коммунальной

ПРОГРАММА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
«ЧАСТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
9:00 – 10:00

Регистрация, утренний кофе

Фойе
10:00 – 12:00
Зал «Родченко»

Пленарная сессия
«Типовые решения ГЧП в ЖКХ – миф или продиктованная
временем эволюция рынка»
Темы для обсуждения:
•

Роль федерального регулятора и крупнейших игроков рынка в
стандартизации концессионной практики в ЖКХ

•

Особенности и «применимость» «коробочного решения» ГЧП в
теплоснабжении,

разработанного

Минстроем

совместно

со

Сбербанком России
•

Федеральная поддержка коммунальных концессий: содействие в
предпроектной подготовке и софинансирование

•

Cекьюритизация по портфелю однотипных относительно небольших
сделок,

с

целью

привлечения

финансирования

со

стороны

негосударственных пенсионных фондов
•

Институт развития в ЖКХ. Необходимый и достаточный функционал

Модератор:
Афонин

Виктор

Викторович,

исполнительный

директор

ПАО

Сбербанк (ЦА)
Cпикеры:
Чибис Андрей Владимирович, заместитель министра строительства и
ЖКХ Российской Федерации
Макрушин Алексей Вячеславович, генеральный директор Ассоциации
«ЖКХ и городская среда»

Ткаченко

Максим

Викторович,

исполнительный

директор

Национального Центра ГЧП
Михальков

Антон

Юрьевич,

генеральный

директор

ГК

«Росводоканал»
Долгов

Александр

Константинович,

партнер

международной

юридической фирмы Hogan Lovells
Кулаков Игорь Николаевич, заместитель главы администрации
Тамбовской области
Свистунова Румяна Борисовна, заместитель министра инвестиций и
инноваций Московской области
Тушинов Виталий Валерьевич, заместитель Губернатора Вологодской
области
Участники дискуссии:
Довлатова

Елена

Владимировна,

исполнительный

директор

Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения
Волкова Елена Юрьевна, руководитель департамента нормотворчества
и взаимодействия с органами власти «РКС»
12:00 – 13:00

Обед

Фойе
13:00 – 15:00
Зал «Родченко I»

Открытые дебаты
«Кто главный в коммунальной концессии?»
Темы для обсуждения:
•

Распределение полномочий между регионами и муниципалитетами.
Положительный и отрицательный опыт

•

Адаптация изменений в 115-ФЗ в части участия региона, как стороны
концессионного соглашения на практике (плюсы и минусы)

•

Укрупнение проектов в рамках одного концессионного соглашения

•

Особенности и сложности проведения совместных конкурсов

•

Кто должен брать на себя тарифные риски в коммунальных ГЧПпроектах

Модератор:
Макрушин Алексей Вячеславович, генеральный директор Ассоциации
«ЖКХ и городская среда»
Представители регионов:
Ветров Евгений Павлович, заместитель министр жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
Дегтева Елена Геннадьевна, заместитель главы администрации
городского округа Химки по инвестициям, инновациям и развитию
Майоров Олег Владимирович, заместитель министра экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области
Мамаев

Ильдус

Раисович,

заместитель

министра

жилищно-

коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Решетников Лев Николаевич, заместитель министра экономического
развития Новосибирской области
Стрижов Антон Евгеньевич, начальник Департамента топливноэнергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской
области
Эксперты:
Афонин Виктор Викторович, исполнительный директор - начальник
отдела ПАО Сбербанк (ЦА)
Довлатова

Елена

Владимировна,

исполнительный

директор

Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения
Ткаченко

Максим

Викторович,

исполнительный

директор

Национального Центра ГЧП
Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора

госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ
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
Участник дискуссии:
Близниченко Людмила Андреевна, ведущий юрисконсульт ООО
«Эколайн»
13:00 – 15:00
Зал «Родченко II»

Панельная дискуссия
«Год экологии для сферы обращения с отходами: произошел ли бум
инвестиций в отрасль?»
Темы для обсуждения:
•

Проблемы

регулирования

сектора

ТКО,

сдерживающие

рост

финансирования

для

инвестиций
•

Эффективные

механизмы

привлечения

реализации региональных схем обращения с ТКО
•

Разработка и утверждение территориальных схем обращения с ТКО:
лучшие практики и «барьеры» для эффективного планирования
сферы обращения с ТКО

•

Основные сложности процесса выбора регионального оператора:
точка зрения регионов

•

Вызовы для региональных операторов и вопросы, требующие
доработки: точка зрения операторов

•

Взаимодействие

инвесторов

и

контролирующих

органов

изменений,

вносимых

при

реализации проектов ТКО
•

Необходимость
инвестпрограммы,

синхронизации
территориальные

схемы

и

в

концессионные

соглашения
Модератор:
Дубинчина Светлана Вячеславовна, советник юридической фирмы
LECAP
Спикеры:
Бесшапов Павел Евгеньевич, генеральный директор АО «Управление
отходами»
Бойко Виктория Дмитриевна, директор по развитию ООО «Маг Груп
Менеджмент»
Вергун Полина Валериевна, председатель совета директоров ГК
«Чистый город»
Губайдуллин

Руслан

Харисович,

исполнительный

директор

Ассоциации «Чистая страна»
Куприн Роман Григорьевич, заместитель директора Департамента
металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли
Российской̆ Федерации
Поспелова

Маргарита

Александровна,

заместитель

директора

Департамента городской среды Министерства строительства и ЖКХ
Российской Федерации
Салазкова Маргарита Алексеевна, руководитель проектов Сбербанк
CIB
Седов Артем Владимирович, председатель совета директоров ГК
«Большая тройка»
Ярченков Владимир Михайлович, председатель совета директоров
ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» (Ивановская
область)
15:00 – 15:30
Фойе

Кофе-брейк

15:30 – 17:30
Зал «Родченко I»

Стресс-тест
«Перспективные коммунальные проекты и предлагаемые типовые
решения»
Презентация перспективных региональных и муниципальных проектов
по строительству объектов тепло и водоснабжения, созданию систем
обращения с ТКО, а также типовых подходов к реализации таких
проектов
Презентации:
1. Создание мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области.
Перезагрузка.
Решетников Лев Николаевич, заместитель министра экономического
развития Новосибирской области
2. Развитие системы водоснабжения города Самары. Трансформация
договора аренды в концессионное соглашение.
Майоров Олег Владимирович, заместитель министра экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области
3. Реконструкция объектов теплоснабжения. Коробочное решение.
4. Концессия в водоснабжении. Условия «взлёта» от концессионера
Модератор:
Ткаченко

Максим

Викторович,

исполнительный

директор

Национального Центра ГЧП
Спикеры:
Афонин Виктор Викторович, исполнительный директор - начальник
отдела ПАО Сбербанк (ЦА)
Батуева Анна Дугаровна, заместитель исполнительного директора
Ассоциации «ЖКХ и городская среда»
Заборовская Алина Сергеевна, партнер EY

Искендеров Роман Русланович, руководитель Центра ГЧП Российской
ассоциации водоснабжения и водоотведения
Коватёв

Фёдор

Сергеевич,

юрист

практики

инфраструктуры,

энергетики и государственно-частного партнерства международной
юридической фирмы Hogan Lovells
Чертов Антон Андреевич, директор департамента по работе с
регуляторными рисками, анализу и обобщению судебной практики
«Росводоканал»
Шакко Константин Сергеевич, старший юрист юридической фирмы
LECAP
15:30 – 17:30
Зал «Родченко II»

Панельная дискуссия
«Цифровизация ЖКХ и другие современные технологии для
повышения эффективности коммунальной инфраструктуры»
Вопросы для обсуждения:
•

Готовность коммунальной инфраструктуры к внедрению цифровых
технологий

•

Эффективность использования государственной информационной
системы (ГИС) в ЖКХ

•

Автоматизация основных процессов в ЖКХ

•

Интеллектуальные

приборы

учета

и

возможные

механизмы

финансирования их установки
•

Энергоэффективные технологии и инновации – способ повысить
инвестиционную

привлекательность

проекта

без

ущерба

для

населения
Модератор:
Савин Василий Анатольевич, партнер, руководитель практики по
работе с компаниями сектора электроэнергетики и коммунального
хозяйства КПМГ в России и СНГ

Спикеры:
Горбунов Василий Александрович, директор департамента реализации
законодательных

инициатив

Министерства

связи

и

массовых

коммуникаций Российской Федерации
Клюев Андрей Владимирович, генеральный директор ООО «Уэйстаут»
Колыхалов Антон Борисович, руководитель направления ЖКХ
Ассоциации интернета вещей
Нестеров

Илья

Валерьевич,

советник

Практики

проектного

финансирования и ГЧП Адвокатского бюро «Линия права»
Николишин Сергей Петрович, генеральный директор ООО «Инпут
Лаб»
Седов Артем Владимирович, председатель совета директоров ГК
«Большая тройка»
17:30 – 18:00
Фойе

Деловое общение

