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15 сентября 2017г., пятница 

9:00-10:00 Регистрация участников. 

10:00-12:30 Пленарное заседание I: «Роль государства в привлечении частных инвестиций в 

энергетическую и коммунальную отрасль». 

^ 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: 

^ Ценообразование и тарифное регулирование. Долгосрочное тарифное регулирование на 

период в 10-15 лет; 

Фиксирование нормативно-правовой базы как основа привлечения «длинных» денег; 

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 сточки зрения инвестиционной привлекательности. 

• 
• 
• 

• 

12:30-13:30 Обеденный перерыв. 

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

^ Статистика запущенных и реализованных проектов в России и СНГ; 

^ Влияние 224-ФЗ « О  государственно-частном партнерстве, ...: 

энергетическом и коммунальном секторе; 

Лучшие региональные практики управления проектами ГЧП; 

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. 

на рынок проектов в 

• 
• 
• 

• 
• 

15:30-16:00 Перерыв. 



16:00-18:00 Пленарное заседание III: «Практические аспекты реализации инвестиционных 

проектов в коммунальной и энергетической отрасли». 

^ Презентации реализованных проектов; 

^ 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 (1РР-

модель); 

^ Основные проблемы в области энергетического планирования и управления; 

^ Результаты реализации инвестиционных проектов; 

^ Функционирование Центра государственно-частного партнерства, созданного при Минстрое 

России в целях методического сопровождения подготовки инвестиционных проектов. 

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

16 сентября 2017г., суббота 

10:00-12:30 Открытая дискуссионная секция для руководителей коммунальной и 

энергетической отрасли I: «Проекты ГЧП». 

^ Статистика запущенных и реализованных проектов в России и СНГ; 

^ Влияние 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,...» на рынок проектов в энергетическом 

и коммунальном секторе; 

^ Лучшие региональные практики управления проектами ГЧП; 

^ Проведение оценки эффективности проектов; 

^ Тарифные риски при заключении концессионного соглашения; 

^ Поиск новых схем инвестирования: способы, этапы, сроки; 

Рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП. 

12:30-13:30 Перерыв на обед 

13-30-16'00 Открытая дискуссионная секция для руководителей коммунальной и 

энергетической отрасли II: «Реализованные проекты». 

^ Детальный разбор реализованных проектов с привлечением частного капитала; 

^ Снижение риска инвестиций. Механизмы, инструменты; 

^ Правовые аспекты реализации проектов; 

^ Наилучшие доступные технологии; 

Механизм платежей в проектах: анализ российской практики; 

Последние законодательные изменения, способствующие расширению практики реализации 

проектов государственно-частного партнерства в Российской Федерации; 

^ Определение оптимального платежного механизма; 

Налоговые аспекты реализации проектов; 

^ Основные выводы и предложения по итогам форума. 

17 сентября 2017г., воскресенье 

10:00-18:00 Экскурсионно-деловая программа. 
^ Посещение объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры города Сочи; 

^ Посещение объектов олимпийского парка; 

^ Посещение основных достопримечательностей центрального Сочи. 
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Регистрационный бланк 

Полное наименование организации. 

Ф.И.О. Руководителя с правом первой 

подписи, должность. 

Контактные данные руководителя 

(рабочий, мобильный, е-плаП). 

Ф.И.О. Участни(-ка.-ков), должность, 

контактные данные 

(рабочий, мобильный, е-таН). 

Ф.И.О. Контактного лица, контактные 

данные 

(рабочий, мобильный, е-таП). 

Стоимость участия 

25 ООО рублей - Стоимость участия одного делегата; 

18 ООО рублей - Стоимость участия за каждого 

последующего делегата; 

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 Вашего региона: 

Маркин Андрей Александрович 

+7 (499) 403-12-62 

+7 (925) 307-79-29 

1а1.тагкт@таП.ги 

Для регистрации Вам необходимо направить заполненный регистрационный бланк и реквизиты 

Вашей организации на электронную почту специалиста. 


