
INFRASUMMIT 11.12.2018 
 

Время и место Мероприятие 

09:00 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ ГОСТЕЙ. УТРЕННИЙ КОФЕ. 

10:00 – 11:30 
 

Пленарное заседание  
«ПОЛИТИКА VS ИНФРАСТРУКТУРА: КАК СДЕЛАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ЭФФЕКТИВНЫМИ?» 

11:30 – 12:00 КОФЕ-БРЕЙК 

12:00 – 13:30 
 

Отчетная сессия  
«ИТОГИ РЫНКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 2018: ПЕРСПЕКТИВЫ И 
ИНИЦИАТИВЫ 2019» 

12:00 – 13:30 
 

Форсайт сессия  
«ОПЕРАТОРСКИЙ БИЗНЕС: КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ПРОЕКТАХ ЗА СЧЕТ КОМПЕТЕНЦИЙ?» 

12:00 – 13:30 
 

Прогнозная сессия  
«СУДЬБА МУПОВ И ГУПОВ: ПЕРЕХВАТ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕДЕЛ РЫНКА? 
ЧТО ОЖИДАТЬ БИЗНЕСУ ОТ РЫНКА ЖКХ? 

13:30 – 14:30 ЛАНЧ 

14:30 – 16:00 
  

Работа над ошибками  
«СТРАТЕГИЯ СБИТЫХ САМОЛЕТОВ» 

14:30 – 16:00 
 

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ГЧП В ИТ «ИНФРАСТРУКТУРНОГО КЛУБА» 

14:30 – 16:00 
 

Мастерская знаний  
«КАК ПОСТРОИТЬ СТАБИЛЬНУЮ ФИНАНСОВУЮ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛИ ЖКХ НА ОСНОВЕ ЭТАЛОННЫХ ТАРИФОВ?» 

16:00 – 16:30 КОФЕ-БРЕЙК 

16:30 – 18:00 
 

Юридические дебаты  
«АНАЛИЗ СУДЕБНЫХ АКТОВ В КОНЦЕССИОННОЙ СФЕРЕ: ИТОГИ ГОДА» 

16:30 – 18:00 
 

Разъяснительная сессия  
«МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ: КАК ПОЛУЧИТЬ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА?» 

16:30 – 18:00 
 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ БАТТЛ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

18:00 – 18:30 КОКТЕЙЛЬ 

18:30 – 20:00 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ РЫНКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ПРОЕКТОВ» 

 

  



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД 12.12.2018 
 

Время и место Мероприятие 

09:00 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ ГОСТЕЙ 

10:00 – 12:00 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 2019 ГОДУ: ИЗМЕНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ВКХ И ИХ АБОНЕНТОВ. КАК НАЙТИ 

СРЕДСТВА НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ?  

12:00 – 12:30 КОФЕ-БРЕЙК 

12:30-14:00 «ПРИРОДНЫМ ПОПРАВКАМ» БЫТЬ! СРОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИНЯТИЯ 

НОВЫХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

14:00- 15:00 ОБЕД 

15:00 – 16:00 КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЛЕКСНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ? ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА. 

16:00 – 17:30 ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА РАВВ 

17:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ. ФИНАЛЬНЫЙ ФУРШЕТ. 

 

  



INFRASUMMIT 11.12.2018 
 

Пленарное заседание «Политика vs Инфраструктура: как сделать 

национальные проекты эффективными?» 
 

Время: 10:00 – 11:30 

Место: Большой зал 

 

Темы для обсуждения: 

• Какова доля инфраструктурного строительства в Национальных проектах? 

• Откуда взять деньги: поиск внебюджетных источников финансирования майских указов. 

Есть ли место ГЧП в реализации Национальных проектов? 

• Как выполнить KPI в части инфраструктурного строительства в Национальных проектах? 

• Какие объемы, пропорции и инструменты бюджетной поддержки заложены в рамках 

Национальных проектов?  

• Сфера реализации инфраструктурных проектов – это все же отдельный рынок? Какой опыт 

отраслевой самоорганизации стоит использовать для выстраивания системной работы по 

реализации инфраструктурных проектов и ГЧП? 

 

Отчетная сессия «Итоги рынка инфраструктурных проектов 2018: 

перспективы и инициативы 2019» 
 

Время: 12:00 – 13:30 

Место: Большой зал 

 

Темы для обсуждения: 

• Какие проекты стали лицом 2018 года: Северный широтный ход (СШХ), производственно-

логистический комплекс (ПЛК) «Архангельск», порт «Лавна», железная дорога «Кызыл-

Курагино» и др.?  

• Есть чем похвастаться? Основные достижения инфраструктурных компаний и 

финансирующих организаций. 

• Тренды и тенденции развития рынка инфраструктурных проектов и ГЧП: что ждать от 2019 

года?  

• Какие ниши откроются для ГЧП в 2019 году? Появятся ли пропуски через государственную 

границу за частные деньги? 

• Ресурсы и источники финансирования инфраструктурных проектов в 2019 году: новые 

«коробочные» решения Сбербанка, посевной фонд Сбербанка и InfraONE, Фабрика 

проектного финансирования, Фонд развития и пр. Куда нести проект? 



Форсайт сессия «Операторский бизнес: как заработать на 

инфраструктурных проектах за счет компетенций?» 
 

Время: 12:00 – 13:30 

Место: Президентский зал 

 

Темы для обсуждения: 

• Как войти в рынок инфраструктурных проектов и стать оператором? Проектам в каких 

отраслях особенно нужны профессиональные операторы? 

• Какие препятствия и ограничения стоят перед потенциальными участниками рынка? 

• Является ли операторство инфраструктурных проектов окном входа малого и среднего 

бизнеса в сегмент ГЧП?  

• Особенности работы операторов инфраструктурных проектов. Успешный и неудачный 

опыт. 

• Юридические особенности взаимоотношений оператора, инвестора, банка и органов 

власти. Кто кому что должен? 

 

Прогнозная сессия «Судьба МУПов и ГУПов: перехват управления 

или передел рынка?» 
 

Время: 12:00 – 13:30 

Место: Стеклянный зал 

 

Темы для обсуждения: 

• Обязательность изменения организационной правовой формы МУП/ГУП и перехват 

управления у частных компаний ВКХ: планы Правительства по реализации данной 

законодательной инициативы. 

• Юридические особенности законопроекта «о перехвате управления». 

• Какие варианты трансформации унитарных предприятий предусматривает закон? 

• Что будет с долгами унитарных предприятий? 

  



Работа над ошибками «Стратегия сбитых самолетов» 
 

Время: 14:30 – 16:00 

Место: Большой зал 

 

Темы для обсуждения: 

• Анализ ошибок (пробоин), которые не позволили проекту (самолету) вернуться на базу 
(вернуть вложенные средства). 

• Почему многие перспективные и, казалось бы, многообещающие проекты «не взлетают»? 
Обзор основных причин инфраструктурных неудач. 

• Есть ли жизнь после смерти? Нужно ли давать «отбракованным» проектам второй шанс? 

 

 

Открытое заседание рабочей группы ГЧП в ИТ «Инфраструктурного 

клуба» 
 

Время: 14:30 – 16:00 

Место: Президентский зал 

 

Темы для обсуждения: 

• Презентация результатов исследования «Оценка перспектив реализации проектов ГЧП в 

сфере информационных технологий и связи». 

• Обсуждение критериев рейтинга регионов Российской Федерации по уровню развития 

цифровизации. 

• Ключевые направления доработки законодательства для реализации концессионных и ГЧП-

проектов в сфере информационных технологий и связи. 

 

  



Мастерская знаний «Как построить стабильную финансовую модель 

развития отрасли ЖКХ на основе эталонных тарифов? Взгляд власти, 

экспертов и бизнеса» 
 

Время: 14:30 – 16:00 

Место: Президентский зал 

 

Темы для обсуждения: 

• Тарифы в условиях перехода на технологическое нормирование. Оценка издержек при 

новых условиях нормирования. 

• Грамотный расчет тарифа и правильная подача тарифного дела: анализ и предложения 

специалистов РАВВ. 

• Перспективы внедрения двуставочных тарифов. 

 

Юридические дебаты «Анализ судебных актов в концессионной 

сфере: итоги года» 
 

Время: 16:30 – 18:00 

Место: Большой зал 

 

Темы для обсуждения: 

• Презентация исследования судебной и антимонопольной практики за 2018 год. 

• Особое внимание к вопросу о соотношении государственных, муниципальных контрактов и 

концессионных соглашений. 

• Усиление роли антимонопольных органов в формировании практики по концессионным 

соглашениям. 

• Отсутствие единообразия в позиции антимонопольных органов, судов. 

• Влияние судебной и антимонопольной практики на изменение законодательства о 

концессиях. 

• Основные тенденции судебной и антимонопольной практики на 2019 год. 

  



Разъяснительная сессия «Методика оценки инфраструктурных 

проектов: как получить финансирование из федерального 

бюджета?» 

 

Время: 16:30 – 18:00 

Место: Президентский зал 

 

Темы для обсуждения: 

• Оценка типов эффектов от реализации проекта: создание валовой добавленной стоимости 

на этапе строительства и эксплуатации? 

• ГЧП-фильтр: на основании каких данных должно приниматься решение о реализации 

проекта с использованием механизмов ГЧП? 

• Как найти баланс между коммерчески эффективными и политически престижными 

проектами? 

• Бюджетное софинансирование как необходимое условие увеличения частных инвестиций 

в сфере ВКХ: основные условия получения бюджетных средств по утвержденным целевым 

программам. 

• Механизмы получения средств федерального бюджета для модернизации объектов ВКХ в 

2019 году: анализ ошибок при подаче документов в Фонд ЖКХ. 

  



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД 12.12.2018 
 

Перспективы технического регулирования в 2019 году: изменение 

требований для организаций ВКХ и их абонентов. Как найти 

средства на модернизацию инфраструктуры?  
 

Время: 10:00 – 12:00 

 

Темы для обсуждения: 

• Порядок применения методических рекомендаций по оценке технологических решений 
(проектов) по реконструкции, модернизации объектов водоподготовки в целях выработки 
критериев для распределения денежных средств – на примере принятых и отклоненных 
проектов организаций ВКХ. 

• Единство требований к качеству воды. Ожидания водопользователей и перспективы 

принятия поправок в систему ГОСТ. 

• Формирование технических регламентов водоснабжения и водоотведения.  

• Обработка осадка: итоги взаимодействия ЭТС РАВВ с Минстроем России, ФАС России, 

Роспотребнадзором. 

 

«Природным поправкам» быть! Сроки и перспективы принятия 

новых условий деятельности. 
 

Время: 12:30-14:00 

 

Темы для обсуждения: 

• НДТ и технологическое нормирование: инструменты и методы перехода. 

• Категорирование водных объектов: определяем правильно. 

• Плата за сброс сточных вод и изменение в Правила холодного водоснабжения и 

водоотведения. 

• Правила контроля абонентов – что и как меняется. 

• Оснащение выпусков сточных вод в водные объекты: проблемы и возможности; (правовая 

неопределенность – отсутствие требований и понимания, отсутствие решений и 

нормативного обеспечения, возможности). 

• Контроль сточных вод абонентов с применением автоматического оборудования – какое 

будущее за этим? (потребность; внесение изменений в законодательство; требования; 

вопросы обеспечения единства измерений и аккредитации в национальной системе 

аккредитации). 

  



Как получить комплексное экологическое разрешение? Теория и 

практика. 
 

Время: 15:00 – 16:00 

 

Темы для обсуждения: 

• 10 шагов для получения комплексного экологического разрешения, 8 – для подачи 

декларации о воздействии на окружающую среду: предложения специалистов РАВВ.   

• Преимущества и недостатки получения комплексного экологического разрешения перед 

подачей декларации о воздействии на окружающую среду: советы экспертов. 

• Проектирование и выбор решений до 01.01.2019 г. и в последующий периоды, 

прохождение государственной экспертизы проектной документации и экологической 

экспертизы, оснащение автоматическими средствами измерения и учета сбросов 

загрязняющих веществ. 

 

Открытое заседание экспертно-технологического совета РАВВ 
 

Время: 16:00 – 17:30 

 

Темы для обсуждения: 

• Отчет руководителей секции по работе в 2018 г. 

• Работа ЭТС РАВВ в части формирования нормативной базы для отрасли ВКХ. 

• Согласование плана работы ЭТС РАВВ на 2019 год. 

• Внесение изменений в состав ЭТС РАВВ, в т.ч. выборы руководителей секций. 
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