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Практикум по расчету финансовой 

модели для подготовки 

концессионного соглашения 
Практикум является дополнительным образовательным курсом в рамках Всероссийской 

практической конференции «Эффективная работа и управление  

предприятиями теплоснабжения и водоснабжения/водоотведения России» 

 

Сочи, 30 июня 2017 г. 

Sea Galaxy Hotel Congress & Spa 

г. Сочи, улица Черноморская, дом 4 

Координаторы проекта: 

Дмитрий Юрьевич Клюшкин, тел.: +7(985)189-20-09, e-mail.: d.klushkin@od-group.ru   

Ильяс Максутович Губайдулин, тел.:  +7(905)574-97-84, e-mail.:  ilyas@od-group.ru 

 

 

Исполнительная дирекция:  

Информационный портал «Управление ЖКХ», 

ул. Пришвина, д. 8, корп. 2, г. Москва, Россия, 127549, тел. / факс: +7-499-372-10-39 

www.upravlenie-gkh.ru 
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Уважаемые участники  

Всероссийской практической конференции  

«Эффективная работа и управление  

предприятиями теплоснабжения и водоснабжения/водоотведения России»! 

 

В рамках конференции пройдет практикум по расчету финансовой модели для 

подготовки концессионного соглашения.  

В совокупности с  Мастер-классом: «Концессионные соглашения в ЖКХ:  правила 

заключения,  проведение конкурсов, источники финансирования. Инвестиционные 

программы», который включен в программу конференции, практикум позволит 

участникам самостоятельно, на конкретном примере, рассмотреть варианты 

расчета финансовой модели, позволяющие предусмотреть необходимые финансовые 

вложения и просчитать финансовые потребности и долгосрочные параметры 

регулирования, учитывающие инвестиционную деятельность концессионера. 

Обучение направлено на углубленное изучение и объяснение того, как 

исполнителю при подготовке конкурсной документации или  инициативной 

заявки  на заключение концессионного соглашения  правильно выстроить работу 

и   взаимоотношения с органом исполнительной власти Субъекта в сфере 

регулирования тарифов.  

Актуальность изучаемого вопроса заключается в отсутствие информации для 

расчета долгосрочных параметров регулирования и иных финансово-экономических 

показателей на весь срок действия концессионного соглашения, что приводит к тому, 

что регулятор в своих расчетах отталкивается от параметров тарифа предыдущего 

оператора системы (как правило МУПа), который работал, зачастую, в условиях 

тотального дефицита финансовых средств, не имея возможности осуществлять 

качественное обслуживание, ремонты, а тем более, реконструкцию оборудования. 

На практикуме подробно будет рассмотрен вопрос обоснования для 

регулятора увеличения финансовых средств в тарифе концессионера. По 

сравнению с иными формами владения и пользования имуществом, согласно 

законодательству РФ, это является возможным, но, конечно, только при достаточном 

обосновании для регулятора.  

Обращаем Ваше внимание, что практикум является дополнительным 

обучающим курсом в рамках конференции. Занятие состоится 30 июня, в третий день 

конференции, с 15:00 до 16:30. Занятие будет проходить в группе не более 25 человек, в 

связи с этим количество мест ограничено и дополнительная регистрация обязательна. Об 

условиях участия и регистрации уточняйте у координаторов проекта: 

Дмитрий Юрьевич Клюшкин, тел.: +7(985)189-20-09, e-mail.: d.klushkin@od-group.ru   

Ильяс Максутович Губайдулин, тел.:  +7(905)574-97-84, e-mail.:  ilyas@od-group.ru 
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Проект программы практикума* 
 

 

30 июня 

 

Обучение в рамках практикума по расчету финансовой модели для подготовки 

концессионного соглашения будет проходить на персональных компьютерах. Для 

участия  в практикуме необходимо иметь при себе ноутбук или планшетный компьютер, 

поддерживающий программу Excel. 
 

* По независящим от Организационного комитета причинам указанные темы пленарных заседаний и секций, вопросы для 

обсуждения, время и список докладчиков могут быть изменены. 

 
15:00 – 16:30  

 
 

 

 

 

 

Вопросы для изучения: 

 Подготовка конкурсной документации и  инициативной заявки 

 Необходимая информация для расчета долгосрочных параметров 

регулирования и иных финансово-экономических показателей 

 Формирование обоснования для регулятора увеличения финансовых 

средств в тарифе 

 Варианты расчета финансовой модели 

 Взаимодействие с органом исполнительной власти Субъекта в сфере 

регулирования тарифов 

 

Практикум ведет: 

 Гиличинская Ольга Львовна,  Член рабочей группы при Экспертном 

Совете ФАС России, Заместитель Директора ООО "ИТЦ Энергоэффект" 

 

 
 


