
  

 

 

 
 

 

 

 

Программа  
 

 

 

14 декабря 2017г., четверг 
 

9:00-10:00 Регистрация участников. 

10:00-12:00 Пленарное заседание I: «Роль государства в привлечении частных инвестиций» 

 Государственная поддержка при реализации инвестиционных проектов предоставление 

средств путем субсидирования процентной ставки, путем прямого финансирования 

инвестиционных проектов и путем использования механизма проектного финансирования 

инвестиционных проектов при условии адаптации его к особенностям инвестиционных 

проектов; 

 Привлечение частных инвесторов в проекты по модернизации инфраструктуры; 

 Особенности инвестирования в инфраструктуру с использованием инфраструктурных 

облигаций; 

 Разработка программ комплексного развития энергетического и коммунального сектора на 

региональном и местном уровнях; 

 Реализация субъектами Российской Федерации утвержденных региональных комплексов 

мер по развитию отрасли; 

 Формирования на государственном уровне института развития, специализирующегося, в 

том числе на поддержке инвестиционных проектов в энергетической и коммунальной 

отрасли. 

 Рейтинг субъектов Российской Федерации с точки зрения инвестиционной 

привлекательности. 

 

12:00-13:00 Обеденный перерыв. 
 

13:00-15:30 Пленарное заседание II: «Проекты ГЧП в России». 

 Статистика запущенных и реализованных проектов в России и СНГ; 

 Влияние 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, …» на рынок проектов в 

энергетическом и коммунальном секторе; 

 Последние законодательные изменения, способствующие расширению практики реализации 

проектов государственно-частного партнерства в Российской Федерации; 

 Проведение оценки эффективности проектов ГЧП; 

 Правовые аспекты реализации проектов ГЧП; 

 Тарифные риски при заключении концессионного соглашения; 

 Поиск новых схем инвестирования: способы, этапы, сроки. 

 Рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП. 

 

15:30-16:00 Перерыв. 

16:00-18:00 

 

Пленарное заседание III: «Практические аспекты реализации инвестиционных 

проектов в коммунальной и энергетической отрасли». 

 Переход на использование наиболее эффективных технологий, применяемых при 



модернизации (строительстве, создании) объектов генерации и коммунальной 

инфраструктуры; 

 Строительство или реконструкция мощностей под долгосрочные контракты с потребителем 

(IPP-модель); 

 Снижение риска инвестиций. Механизмы, инструменты; 

 Основные проблемы в области энергетического планирования и управления; 

 Результаты реализации инвестиционных проектов. Наилучшие доступные технологии; 

 Функционирование Центра государственно-частного партнерства, созданного при 

Минстрое России в целях методического сопровождения подготовки инвестиционных  

 

18:00-20:00 Вечерний прием в честь участников форума. 

15 декабря 2017г., пятница 
 

10:00-13:00 

 

Открытая дискуссионная секция I 

 Реализация субъектами Российской Федерации утвержденных региональных комплексов 

мер по развитию отрасли; 

 Детальный разбор реализованных проектов с привлечением частного капитала; 

 Снижение риска инвестиций. Механизмы, инструменты; 

 Правовые аспекты реализации проектов; 

 Наилучшие доступные технологии; 

 

13:00-14:00 

 

Перерыв на обед 
 

14:00-17:00 Открытая дискуссионная секция II 

 Механизм платежей в проектах: анализ российской и заграничной практики; 

 Определение оптимального платежного механизма;  

 Налоговые аспекты реализации проектов;  

 Основные выводы и предложения по итогам форума. 

 Лучшие региональные практики управления проектами ГЧП; 

 
 

16 декабря 2017г., суббота 

10:00-18:00 

 

Экскурсионно-деловая программа. 
 Посещение инновационных объектов коммунальной инфраструктуры; 

 Посещение основных культурных достопримечательностей города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

      Приглашенные спикеры форума 

 
    

Маркин Владимир 

ПАО «Сбербанк», 

Директор по работе с субъектами РФ; 

 

  

Бик Светлана  

Национальная ассоциация 

концессионеров и долгосрочных 

инвесторов в инфраструктуру, 

Исполнительный директор; 

  

Казейкин Валерий 

Заместитель Председателя Экспертного 

совета по жилищной политике и ЖКХ при 

Комитете Государственной Думы; 

   

Семенов Виктор  

НП «Российское теплоснабжение», 

Президент; 

 

Сизов Юрий  

Инвестиционная компания «Лидер», 

Пе рвый заместитель генерального 

директора; 
 

 

Ахмеров Игорь 

Первая Концессионная компания, 

Генеральный директор; 

 

Макрушин Алексей 

НП "ЖКХ Развитие", 

Исполнительный директор; 

 

Филимонов Сергей 

Член экспертного совета комитета 

ЖКХ Государственной Думы; 

 

  

Примак Леонид 

Член экспертного совета по ЖКХ 

Комитета по строительству и земельным 

отношениям Государственной Думы РФ; 

 

  

Афонин Виктор  

Сбербанк CIB, 

Исполнительный директор, 

Управление инфраструктурного 

финансирования; 

 

  

 Вахруков Дмитрий  

Министерство экономического развития 

РФ,  

Заместитель директора департамента 

государственного регулирования 

тарифов; 

  

Булгакова Ирина 

НП «Национальный Жилищный  

Конгресс» 

Президент; 

 

 

Жикин Игорь  

Государственная корпорация - Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, 

Советник генерального директора;  

 

  

Митько Андрей 

АО «Газпромбанк», 

Директору Департамента проектного 

и структурного финансирования; 

 



  

Приглашенные спикеры форума 

 

 

  

Иванов Олег 

МГИМО (У) МИД России, 

Профессор кафедры экономической 

политики и ГЧП; 

   

Ткаченко Максим 

НП «Центр развития государственно-

частного партнерства», 

Исполнительный директор; 
 

 

 Матюхин Алексей 

ФАС РФ, 

Начальник управления регулирования в 

сфере ЖКХ; 

  

Туктаров Юрий  

Юридическая фирма «Legal Capital 

Partners», 

Партнер; 

 

Тесёлкин Федор 

Международная юридическая фирма 

Freshfields Bruckhaus Deringer; 

 

Братухин Павел 

ОАО»Банк Москвы», 

Заместитель руководителя Дирекции 

по работе с муниципальными 

проектами. 

 
 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

  

      Площадка форума 

 

 

 

 

ГК "Гайот" расположен в центре Санкт-Петербурга в 

шаговой доступности от станции метро 

"Петроградская".   

Каждый из номеров дарит спокойную и уютную 

атмосферу. Окна номеров выходят в озеленённый 

внутренний дворик. Особо требовательные гости 

имеют возможность остановиться в одном из 

номеров категории Люкс. 

        ГК “Гайот" входит в состав бизнес-мегаполиса и 

расположен на закрытой территории, благодаря чему 

Вы забудете о городской суете, а для Вашего 

автомобиля всегда найдется место на охраняемой 

парковке. 
 

 

Бронирование гостиничных номеров в месте проведения мероприятия осуществляется через оргкомитет форума.  

Категория «СТАНДАРТ», одноместное/двухместное 

размещение:  

2700 руб/сут. 

Категория «СТУДИЯ», 

одноместное/двухместное размещение: 

3840 руб/сут 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Категория «ЛЮКС», одноместное/двухместное размещение: 5910 руб/сут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги трансфера 

Оргкомитетом форума предоставляется услуга оказания трансфера, который осуществляется по маршруту аэропорт – 

гостиница, гостиница – аэропорт на индивидуальном автомобиле. Участников форума доставляют в пункт назначения 

без дополнительных остановок.  

Стоимость: 5000 рублей (аэропорт-гостиница, гостиница-аэропорт). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

      Регистрационный бланк 

 

Полное наименование организации. 

  

  

Ф.И.О. Руководителя с правом первой 

подписи, должность. 

 

  

Контактные данные руководителя 

(рабочий, мобильный, e-mail). 

  

  

Ф.И.О. Участни(-ка,-ков), должность, 

контактные данные 

(рабочий, мобильный, e-mail). 

 

  

Ф.И.О. Контактного лица, контактные 

данные 

(рабочий, мобильный, e-mail). 

 

 

 

  

 

Стоимость участия  

 

 

25 000 рублей – Стоимость участия одного делегата; 

18 000 рублей – Стоимость участия за каждого 

последующего делегата от одной организации;  
 

В стоимость участия включено: 
 

 Обеспечения питания во время проведения Форума (кофе-брейки, обед, 

вечерний фуршет); 

 Обеспечение участия во всех мероприятиях Форума; 

 Предоставление портфеля участника Форума с информационными 

материалами и сувенирной продукцией; 

 Предоставление информационных материалов итогов Форума 

(стенографические отчеты, презентаций докладчиков и экспертов, 

фотоматериалы и др.); 

 Вручение диплома участника мероприятия федерального масштаба; 

 Участие в вечернем приеме в честь участников форума. 

 

 

   
 

Специалист оргкомитета: 

Маркин Андрей Александрович 

+7 (499) 403-12-62 

+7 (925) 307-79-29 

iai.markin@mail.ru 
 

 

Для регистрации Вам необходимо направить заполненный регистрационный бланк и  реквизиты 

Вашей организации на электронную почту специалиста. 

mailto:iai.markin@mail.ru

