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О ФОРУМЕ

Общероссийский форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры» проводится с 2014 года и входит в цикл мероприятий Инфраструктурного конгресса 
«РОСИНФРА», организаторами которого выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс. Форум проходит при поддержке Министерства строительства и 
жилищного-коммунального хозяйства РФ, Ассоциации «ЖКХ и городская среда» и Торгово-промышленной палаты.

Общероссийский форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры» является ключевой коммуникационной площадкой для выработки действенных 
механизмов привлечения частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры субъектов и муниципальных образований Российской Федерации. 

В этом году главным вектором деловой программы станет определение роли ЖКХ в достижении национальных целей и задач 2024. В центре внимания: 
приоритетные проекты коммунальной сферы и применение механизмов ГЧП в их реализации, развитие типовых решений для подготовки проектов, новый взгляд 
государства на проблемы водоснабжения и очистки сточных вод,  реформирование отрасли по обращению с отходами, перспективы развития «зеленого» 
финансирования и внедрения цифровых технологий в коммунальный сектор. 
Форум является традиционным местом встречи представителей профессионального сообщества, федеральных и региональных органов власти, финансирующих 
организаций и частных инвесторов, заинтересованных в повышении эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Национальный Центр ГЧП – ведущий институт развития в сфере ГЧП в России
Национальный Центр ГЧП создан в 2009 году с целью содействия привлечению частных инвестиций, эффективных управленческих решений и современных технологий в 
проекты по развитию общественной инфраструктуры с применением механизмов государственно-частного партнерства. Национальный Центр ГЧП признан Всемирным 
банком как официальный институт развития ГЧП в России и выступает оператором Рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню развития ГЧП. 
В рамках образовательных программ, инициированных Центром, обучено более 4000 специалистов органов государственной власти, в 49 субъектах Российской 
Федерации внедряется ГЧП-стандарт, разработанный Центром. Эксперты Национального Центра ГЧП оказали содействие в подготовке более 80 региональных и 
муниципальных проектов ГЧП. 
В настоящее время приоритетными проектами Национального Центра ГЧП определены реализация Программы поддержки проектных инициатив в регионах и развитие 
цифровой платформы «РОСИНФРА» (www.pppi.ru).
pppcenter.ru

Фонд Росконгресс — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.
Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения 
конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную 
поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд 
обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.
Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, 
экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании 
социального предпринимательства и благотворительных проектов. 
roscongress.org 
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АУДИТОРИЯ ФОРУМА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ФОИВ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
КОМПАНИИ

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ,
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

ОПЕРАТОРЫ
ПРОЕКТОВ ГЧП

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ
В СФЕРЕ ГЧП

КТО УЧАСТНИКИ:ЕЖЕГОДНО:

БОЛЕЕ 300
УЧАСТНИКОВ

БОЛЕЕ 40
СУБЪЕКТОВ РФ

БОЛЕЕ 50 СПИКЕРОВ БОЛЕЕ 40 СМИ
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ПРОГРАММА

МЕРОПРИЯТИЕ
Регистрация, утренний кофе

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«УМНОЕ ЖКХ В «УМНОМ ГОРОДЕ». ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА КАЧЕСТВО КОНЕЧНОЙ УСЛУГИ»

ФОКУС-ГРУППА
 «СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА «МАЙСКОГО» УКАЗА»
• Роль Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года и приоритетного 

проекта «Чистая страна» в трансформации подхода к структурированию ГЧП и концессионных соглашений в отрасли ТКО;
• Влияние реформирования отрасли ТКО на развитие ГЧП проектов в данной сфере; проблемы статуса региональных операторов и попытки поиска нормативных решений;
• Ключевые изменения в нормативном регулировании, в том числе в части регулирования тарифов. 

Кофе-брейк

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ
«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В КОММУНАЛЬНЫЙ СЕКТОР»
• Состояние коммунальной отрасли: «локомотив» или «препятствие» в достижении национальных целей и стратегических задач 2024?
• Национальный проект «Экология»: ставка на частные инвестиции и государственно-частное партнерство
• Приоритетные проекты «Чистая вода» и «Оздоровление Волги»: определение роли субъектов РФ в их реализации
• Управление национальными проектами. Как обеспечить независимые оценку и контроль реализации?
• Ключевые проблемы субъектов РФ при переходе на новую систему обращения с отходами и роль единого федерального центра в этом процессе
• Критерии отбора проектов в коммунальной сфере для целей привлечения государственного финансирования
• Стандартизация проектов для улучшения инвестиционного климата в ЖКХ
• Учет ГЧП и концессий в ЖКХ в государственных программах

9:00 – 10:00

10:00 - 11:30

11:30 – 12:00

12:00 - 13:30

5 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

ВРЕМЯ

• Целевые показатели проекта «Умный город», которые планируется достигнуть к 2024 году
• Первые результаты пилотных «Умных городов» 
• Возможные источники финансирования и механизмы возвратности инвестиций 
• Ключевые аспекты формирования «Умного ЖКХ»
• Опыт интеграции информации коммунальных операторов в современные реалии цифровой экономики
• Возможности применения традиционных ГЧП-институтов для широкого использования информационных технологий в ЖКХ (возможные изменения в законодательство в данной части)
• ГЧП моделирование для целей оболочки «Умный город» 
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ПРОГРАММА

МЕРОПРИЯТИЕ
Кофе-брейк

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ 
«КОРОБОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ В ЖКХ – ОТКРОВЕННЫЙ ДИАЛОГ С БАНКОМ»
• Примеры успешных проектов ГЧП в ЖКХ, реализуемых на основании типовых решений.
• Как коробочные решения должны измениться, чтобы максимально удовлетворить инвесторов?
• Желание концессионера упростить «коробку» – дилетантский подход или разумное требование? Как найти «золотую середину»?

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«ЗЕЛЕНОЕ» ФИНАНСИРОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
• необходимость применения и адаптации институтов «зеленого» финансирования для проектов ЖКХ в РФ
• успешный зарубежный опыт «зеленых» инвестиций в коммунальном секторе
• повышение роли «зеленого» критерия при оценке инвестиционных проектов публичными партнерами для целей финансирования и выборе операторов 
• введение экологических стандартов для инфраструктурных проектов
• налоговые льготы и другие меры поддержки для «зеленых» проектов

Кофе-брейк

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ «ЧИСТАЯ ВОДА» И «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»: НОВЫЙ ВЗГЛЯД ГОСУДАРСТВА НА ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД»
• Приоритетные проекты: «первые ласточки» или закрытый перечень? 
• Достаточность мероприятий и финансирования для достижения национальных целей  
• Управление реализацией приоритетных проектов. Как обеспечить независимые оценку и контроль?
• Потенциал концессионных соглашений в реализации приоритетных проектов

13:30 – 14:00

14:00 – 15:30

15:30 – 16:00

16:00 – 17:30
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ВРЕМЯ
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СПИКЕРЫ*

МАКРУШИН
АЛЕКСЕЙ

Генеральный директор 
Ассоциации «ЖКХ и 

городская среда»

СИЗОВ
ЮРИЙ

Первый заместитель 
Генерального директора 

УК «Лидер»

ТЕРЯН
ГРИГОРИЙ

Председатель Cовета 
директоров «РКС»

СЕРДЮК
ОЛЬГА

Заместитель генераль-
ного директора 

госкорпорации – Фонда 
содействия реформиро-

ванию ЖКХ

ДОВЛАТОВА
ЕЛЕНА

Исполнительный 
директор

РАВВ

БЕСШАПОВ
ПАВЕЛ
Директор

ЗАО «Управление 
отходами»

КОБЫЛКИН
ДМИТРИЙ

Министр природных 
ресурсов и экологии 

Российской Федерации

ГОРДЕЕВ
АЛЕКСЕЙ
Заместитель

Председателя 
Правительства 

Российской Федерации

ЧИБИС
АНДРЕЙ

Заместитель Министра 
строительства и
ЖКХ Российской 

Федерации

СЕЛЕЗНЕВ
ПАВЕЛ

Председатель
правления

Национального
Центра ГЧП

ЧАЧИН
МИХАИЛ

Старший управляющий 
директор Сбербанка 

России

МИХАЛЬКОВ
АНТОН

 Генеральный
директор

ГК «Росводоканал»

ВЕРГУН
ПОЛИНА

Председатель Совета 
директоров Группы 
Компаний «Чистый 

город»

ЯКУШЕВ
ВЛАДИМИР

 Министр строительства 
и ЖКХ Российской 

Федерации

ТУКТАРОВ
ЮРИЙ 

Партнер юридической 
фирмы LECAP

ГУБАЙДУЛЛИН
РУСЛАН

Исполнительный 
директор Ассоциации 

«Чистая страна»

*приглашаются к участию
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ФОТООТЧЕТ 2014-2017
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ 2014-2017

Информационные партнеры:



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
5-6 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

КОНТАКТЫ

КОНТАКТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ:

Телефон: +7 (495) 988-77-13
E-mail: info@p3operator.ru
www.p3operator.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
 
Центр цифрового лидерства SAP
Космодамианская набережная, 52/7, 2 этаж


