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ОТЧЕТНАЯ СЕССИЯ КОНЦЕССИОНЕРОВ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ 
ОСК-2016 

 
Дата и время проведения: 18 апреля 2016 года 
Место проведения: Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 1, Московская биржа 
Модератор мероприятия – Светлана Бик, исполнительный директор НАКДИ 

 
Программа 

 

Время Спикер 

09.30 - 10.00 Регистрация, приветственный кофе 

10.00 - 10.20 Открытие Отчётной сессии концессионеров 

Приветствия от соорганизаторов мероприятия НФА, НЛУ, НАКДИ, НАПФ 

10.20 - 11.45 Формирование рынка долгосрочных инвестиций 

Юрий Сизов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Лидер», председатель 
Совета СРО НФА по концессионным проектам 

Анна Кузнецова, генеральный директор ФБ ММВБ 

Филипп Габуния, директор Департамента коллективных инвестиций и доверительного 
управления Банка России 

Андрей Чибис, заместитель Министра строительства и ЖКХ России 

Александр Баженов, генеральный директор Федерального центра проектного 
финансирования 

 Отчёты концессионеров 

11.45 -12.00 Михаил Плахов, генеральный директор ОАО «Главная дорога» 

Отчёт о ходе реализации проекта строительства и эксплуатации платного участка трассы М1 
Москва - Минск «Северный обход г. Одинцово» 

12.00 -12.15 Андрей Лебедев, исполнительный директор ЗАО «Управление отходами-НН» 

Отчёт о ходе реализации  проекта строительства и эксплуатации полигона по переработке 
ТБО в Городецком районе Нижегородской области 

12.15 -12.30 Павел Бесшапов, генеральный директор ЗАО «Управление отходами» 

Отчёт о ходе реализации проектов строительства и эксплуатации полигонов по переработке 
ТКО в субъектах РФ 

12.30 -12.45 Юрий Малов, руководитель филиала ЗАО «Управление отходами» в Чувашии 

Отчёт о ходе реализации проекта в сфере утилизации ТБО в г. Новочебоксарске 

12.45 -13.00 Равиль Ахмадеев, генеральный директор ЗАО «Волга-спорт» 
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Отчёт о ходе реализации проектов строительства и эксплуатации ФОКов в Нижегородской 
области и Ледового дворца в Ульяновской области 

13.00 -13.15 Станислав Макаров, финансовый директор ООО «Концессии водоснабжения» 

Отчёт о ходе реализации проекта модернизации и технического перевооружения систем 
холодного водоснабжения и водоотведения в г. Волгограде 

13.15 - 13.30 Светлана Бик , исполнительный директор НАКДИ 

О создании и развитии системы мониторинга концессионных проектов, раскрытии 
информации и разработке индикаторов рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру. 

13.30 - 14.30 Ответы на вопросы представителей НПФ и экспертов 

 Завершение работы второй Отчётной сессии концессионеров на Московской бирже. 

 


