
Партнеры: 

Дата проведения: 12 ноября 2014 года

Место проведения: Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1. Офис EY

Длительность обучения: 10.00 – 17.00

К участию в семинаре приглашены государственные и муниципальные служащие, компании-операторы в коммунальной инфра-
структуре, представители частных компаний, участвующих в ГЧП-проектах, руководители частных банков и пенсионных фондов, 
консалтинговых компаний.

Программа образовательного семинара:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР «ПРАКТИКА ГЧП 
В КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ»
в рамках Общероссийского форума «Частные операторы коммунальной инфраструктуры» (www.p3operator.ru)

9.30 – 10.00  
Начало регистрации. Утренний кофе. Свежая пресса.

10.00 – 10.30  
Лекция: «Структурирование проектов ГЧП в сфере ЖКХ (с уче-
том последних поправок в концессионное и отраслевое зако-
нодательство)», Людмила Тюрина, заместитель директора 
группы проектного финансирования и инфраструктуры EY; 
Дмитрий Царев, старший менеджер, отдел налогообложения 
и юридических услуг EY

10.30 – 11.15
Лекция: «Техническое сопровождение процесса подготовки  
и реализации концессионных соглашений в ЖКХ», Сергей Сте-
панищев, генеральный директор ООО «Кови Консалтинг»

11.15 – 12.15 
Лекция: «Тарифное регулирование ГЧП-проектов в комму-
нальной и энергетической инфраструктуре: задачи, особенно-
сти развития, опыт России», Светлана Дубинчина, Советник 
юридической фирмы «Legal Capital Partners»

12.15 – 13.00
Case-study: «Структурирование ГЧП-проектов в области мусо-
ропереработки», Екатерина Романова, юрист, отдел налого-
обложения и юридических услуг EY

13.00 – 14.00 
Ланч-брейк

14.00 – 14.20 
Лекция: Статистика реализации концессионных соглашений 
в сфере ЖКХ в субъектах РФ (разбор кейсов), Долгов Алек-
сандр, начальник отдела исследовательских проектов  
и консалтинга ООО «Институт развития государственно-
частного партнерства»

14.20 – 15.00 
Case-study: «Структурирование ГЧП-проектов в области об-
работки осадков сточных вод», Иван Новиков, менеджер груп-
пы проектного финансирования и инфраструктуры компа-
нии EY

15.00 – 16.00
Case-study: «Структурирование проекта теплоснабжения 
Абакано-Черногорской агломерации в формате ГЧП», Мои-
сей Фурщик, Управляющий партнер Компании Финансовый 
и организационный консалтинг

16.00 – 16.30 
Лекция: «Налоговые аспекты концессионных соглашений  
и иных форм ГЧП», Ольга Толстая, старший менеджер, от-
дел налогообложения и юридических услуг EY; Юлия Колес-
никова, старший менеджер, отдел налогообложения и юри-
дических услуг EY

16.30 – 17.00
Вопросы и ответы 

По итогам обучения выдается сертификат ГЧП-Института о прохождении обучения.

Стоимость участия: 16 900 руб.

По всем вопросам обращайтесь к Мощенковой Ирине  8-495-988-77-17, 8-926-301-38-40
moschenkova@p3institute.ru 

КОММУНИКАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННО- ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА


