проект
Программа
V съезда региональных операторов
по обращению с твердыми коммунальными отходами
Самарская область, г. Самара, отель Holyday Inn
20-22 мая 2021 года
Пятый год реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными
отходами: промежуточные результаты

19 мая 2021 года
Заезд в отели с 14.00 (Холидей Инн, Хэмптон)
20 мая 2021 года
8.15-09.45
Холл 1 этажа,
Холл 2 этажа

Регистрация участников Съезда,
приветственный кофе-брейк

10.00-12.00
Открытие Съезда. Приветственное слово
Большой банкетный зал
Представители
уполномоченных
органов
(2 этаж)
Самарской
области,
Совета
Федерации,
Государственной Думы, Минприроды России,
ФАС России, Минпромторга России, Минстроя
России, ППК «Российский экологический
оператор», Ассоциации «Чистая страна»
12.00-13.30
Ресторан отеля
(1 этаж)

Обед

13.30-16.00
Большой банкетный зал
(2 этаж)

Эффективность реализации мер
государственной поддержки, ожидаемые
результаты от внесенных изменений в
законодательство в области обращения с
отходами, дальнейшее совершенствование
законодательства в соответствии с запросами
бизнес-сообщества
Руководители/заместители
руководителей
профильных
департаментов/управлений
уполномоченных
федеральных
органов
исполнительной власти

Представители
органов
Российской Федерации

власти

субъектов

Представители региональных операторов
(уточняются)
Кофе-брейк

16.00-16.30
Холл 2 этажа

Стратегические сессии
16.30 -18.00
Зал «Самара»
(2 этаж)

Последствия нарушения Закона о защите
конкуренции (нарушение правил проведения
торгов, ограничение допуска на товарный рынок,
установление монопольно высокой/низкой цены,
несогласование
сделок
купли/продажи,
доминирующее положение)
Представитель ФАС России (уточняется)

16.30 - 18.00
Малый банкетный зал
(2 этаж)

Особенности учета отдельных статей затрат при
формировании
необходимой
выручки
регионального
оператора
(расходы
на
транспортирование ТКО, доход лизингодателя,
учет прогнозных расходов по регулируемым видам
деятельности при отсутствии объектов обращения
с ТКО, типовые нарушения органов регулирования
тарифов при учете заявленных расходов,
особенности
согласования
превышения
предельных индексов)
Представитель ФАС России (уточняется)
21 мая 2021 года

10.00-16.00
Зал «Самара»
(2 этаж)

Деловая игра

Стратегические сессии
10.00 - 11.30
Зал «Волгоград»
(2 этаж)

Инструменты привлечения инвестиций в отрасль
обращения с ТКО (особенности заключения
концессионных соглашений, соглашений о ГЧП,
инвестиционных договоров, особенности внесения
изменений в концессионные соглашения)

Организации, реализующие инфраструктурные
проекты (уточняются)
10.30-12.00
Зал «Саратов»
(2 этаж)

Необходимые меры государственной поддержки
отрасли обращения с отходами
Представители
Минприроды
России
Минпромторга России (уточняются)

10.30-12.00
Зал «Саранск»
(2 этаж)

и

Новые решения при цифровизации и оптимизации
бизнес-процессов в отрасли обращения с ТКО

Представители
(уточняются)

производственных

компаний

Обед

12.00-13.30
Холл 2 этажа

Стратегические сессии
Финансирование деятельности операторов по обращению с ТКО
13.30 -15.00
Зал «Волгоград»
(2 этаж)
14.00 -15.30
Зал «Саратов»
(2 этаж)

Кредитование отрасли обращения с ТКО
Представители кредитных организаций
(уточняются)
Целесообразность использования факторинга
операторами и региональными операторами
Представители
(уточняются)

факторинговых

компаний

14.30-16.00
Зал «Саранск»
(2 этаж)

Лизинговые
операции
как
эффективный
инструмент приобретения основных средств

16.00-16.30
Холл 2 этажа

Кофе-брейк

16.30-18.00
Зал «Волгоград»
(2 этаж)
16.30-18.00
Зал «Саратов»
(2 этаж)

Представители
(уточняются)

лизинговых

Стратегическая
сессия
экологический оператор»

ППК

компаний

«Российский

Стратегическая сессия членов Ассоциации
«Чистая страна» (производители коммунальной
техники)

16.30-18.00
Зал «Саранск»
(2 этаж)

Стратегическая
страна»

сессия

Ассоциации

«Чистая

22 мая 2021 года
10.00 – 16.00
Зал «Самара»
(2 этаж)

Бизнес – тренинг

10.00-16.00

Экскурсии (по предварительной записи)

16.30-17.00
Малый банкетный зал
(2 этаж)

Закрытие Съезда

18.30-23.00
Большой банкетный зал
(2 этаж)

Гала-ужин

23 мая 2021 года

Выезд из отелей до 12.00 (Холидей Инн, Хэмптон)

