IХ Всероссийская конференция
«Механизмы эффективного функционирования ЖКХ»
Даты проведения:
20 – 22 июня 2018 года
Место проведения:
20 июня с 9.00 до 17.00 ч. – Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1А,
конференц-зал отеля «Фрегат».
20, 21, 22 июня – Республика Карелия, г. Питкяранта, гостевой комплекс «Ладога-Фьорд».
Организаторы:
Торгово-промышленная палата
Российской
Федерации
(Комитет
по
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства), Правительство Республики
Карелия (Министерство строительства, ЖКХ и энергетики), журнал «Коммунальный комплекс России»,
Ассоциация
производителей
качественной
продукции
для
теплоснабжения,
выставочное объединение «КарелЭкспо».
Генеральный партнер: ООО «Полигон ПГС»
Партнер: ООО «Сибирская генерирующая компания»
20 июня с 9.00 до 17.00 будет работать выставка, на которой будут представлены: инженерные
системы, ресурсосберегающие технологии, инновации в ЖКХ и др. Среди участников выставки:
Группа компаний «Взлет» (С.-Петербург, ведущее российское производственное предприятие, лидер в
разработке и производстве приборов учета расхода жидкостей, газа и тепловой энергии), Сибирская
генерирующая компания (производство электрической и тепловой энергии, транспортировка и
реализация теплоносителя, сервисные и инжиниринговые компании), LUNDA (Петрозаводск,
отопление, водоснабжение, водоотведение для профессионалов), ПАО «Ростелеком» (Петрозаводск,
крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений), ВИЛО РУС (С.-Петербург,
проектирование, производство и поставки насосного оборудования), Инновационные технологии
(Петрозаводск, разработка, производство и внедрение в строительство и промышленность
высокотехнологичных материалов и решений в области защиты конструкций и обеспечение комфорта и
безопасности человека) и др.

ПРОГРАММА
20 июня 2018 г., 09:00 – 17:00
г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1А, конференц-зал отеля «Фрегат»
09.00
Трансферт участников от ж/д вокзала Петрозаводска до гостиницы «Фрегат».
09.00 – 10.15
Регистрация участников, кофе брейк, осмотр выставки.
10.15 – 10.30
Торжественное открытие конференции, оглашение приветствий участникам от
Катырина Сергея Николаевича, президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Парфенчикова Артура Олеговича, Главы Республики Карелия
Пимашкова Петра Ивановича, депутата Государственной Думы ФС РФ, руководителя секции по
законодательному регулированию коммунального теплоснабжения Экспертного совета при Комитете
Государственной Думы по энергетике
10.30 – 13.30

Пленарное заседание «Приоритетные направления развития жилищного и
коммунального хозяйства России»
Модератор:
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Широков Андрей Вячеславович, член Совета Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и
коммунального хозяйства, председатель Оргкомитета конференции
Темы для обсуждения:
 наиболее важные изменения законодательства в ЖКХ за последний год;
 региональная политика и совершенствование ЖКХ российских регионов;
 комфортная городская среда и благоустройство;
 подготовка и переподготовка кадров в сфере ЖКХ в соответствии с требованиями
профессиональных квалификаций;
 новые особенности договорных отношений в сфере управления МКД; укрепление платежной
дисциплины;
 модернизация инфраструктуры водопроводно-канализационного и теплоэнергетического
хозяйства российских городов; особенности использования механизмов концессии в ЖКХ;
 импортозамещение: стратегия обеспечения и удачные реализованные примеры.
С докладами выступят:
Быков Владимир Александрович, Управляющий делами Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации
Широков Андрей Вячеславович, член Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального
хозяйства, председатель Оргкомитета конференции
«Новеллы развития законодательства в жилищной и коммунальной сфере экономики. Что
пытаемся совершенствовать? Цель? Экспертная оценка»
Ермолаев Олег Александрович, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Карелия
«Региональная политика и совершенствование ЖКХ: опыт Республики Карелия»
Поливанов Василий Иванович, генеральный директор Ассоциации производителей качественной
продукции для теплоснабжения, помощник депутата, эксперт секции по законодательному
регулированию коммунального теплоснабжения Экспертного совета при Комитете Государственной
Думы РФ по энергетике
«О системе обеспечения безопасности, качества и эффективности теплоснабжения»
Сопина Татьяна Николаевна, заместитель начальника управления по взаимодействию с
госструктурами ООО «Сибирская генерирующая компания», партнер конференции
«О совершенствовании законодательства и НПА в части платы за подключение к системе
теплоснабжения и порядка заключения свободных договоров теплоснабжения»
Мокин Семен Владимирович, партнер юридической компании ООО «Пи энд Пи Юнити»
«Актуальные вопросы применения концессии в ЖКХ»
Долгов Олег Викторович, председатель Научно-образовательного Консорциума «Жилищный
комплекс России»
«Развитие в регионах России образовательных процессов для переподготовки и повышения
квалификаций специалистов ЖКХ»
Шалобаев Евгений Васильевич, профессор «Академия ЛИМТУ» университета ИТМО
«Содержание образовательных программ для переподготовки и повышения квалификаций в
ЖКХ»
Охотина Наталья Львовна, генеральный директор ООО УК «Альтер»
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«Практика работы по снижению дебиторской задолженности за ЖКУ»
13.30 – 14.30
Обед
14.30 – 16.30

Обучающий вебинар «О порядке перехода на прямые договоры между РСО и
потребителями коммунальных услуг в МКД»
Ведущий:
Маликова Ирина Петровна, генеральный директор ООО «АКЦ Жилкомаудит» (г. Москва)
16.30 – 17.00
Ответы на вопросы участников, подведение итогов первого дня конференции
17.00
Отъезд участников конференции в гостевой комплекс «Ладога-Фьорд»
21.00
Ужин в ресторане гостевого комплекса «Ладога-Фьорд»
22.00
Интерактивная культурно-развлекательная программа

21 июня 2018 г.
Гостевой комплекс «Ладога-Фьорд» (г. Питкяранта)
8.00 – 10.00
Завтрак в ресторане
10.00 – 13.30

Выездное заседание Экспертной секции по законодательному регулированию
коммунального теплоснабжения Экспертного совета при Комитете Госдумы РФ по
энергетике и Технического комитета Росстандарта «Услуги (работы) в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и формирования комфортной городской
среды» (ТК 393).
«О совершенствовании законодательных механизмов обеспечения надежности теплоснабжения»
Ведущий: Поливанов Василий Иванович, генеральный директор Ассоциации производителей
качественной продукции для теплоснабжения, помощник депутата Госдумы ФС РФ, член
Общественного Совета Ростехнадзора, руководитель подкомитета технического Комитета Росстандарта
Темы заседания:
 о концепции развития безопасности теплоснабжения; о совершенствовании технического
регулирования, стандартизации и системы оценки соответствия в теплоснабжении;
 о системе страхования гарантий качества строительства тепловых сетей;
 о совершенствовании принципов разработки инвестиционных программ в теплоснабжении;
 о механизмах поддержки отечественных производителей качественной продукции и роли
федеральных и региональных методических документов в продвижении эффективных проектов.
14.00 – 15.00
Обед в ресторане гостевого комплекса «Ладога-Фьорд»
15.30 – 17.00

Круглый стол Академии ЖКХ, бытового обслуживания и экологии.
3

«Обмен предложениями об организации системы обучения, переподготовки,
повышения и оценки квалификации в ЖКХ»
Темы круглого стола:
 анализ профессионализма кадров в ЖКХ и наличия предложений по повышению уровня
профессиональной компетентности специалистов;
 предложения образовательных организаций по построению подготовки, повышения
квалификации и переподготовки в сфере ЖКХ;
 актуальные вопросы организации современной системы подтверждения квалификации
(правовые, экономические, организационные).
К выступлению приглашены:
Долгов Олег Викторович, председатель Научно-образовательного Консорциума «Жилищный
комплекс России»
Шалобаев Евгений Васильевич, профессор «Академия ЛИМТУ» университета ИТМО
17.00
Вручение участникам сертификатов Академии ЖКХ, бытового обслуживания и экологии
18.00
Выезд автобусом на экскурсию «Большое путешествие по водопадам» (парковочная площадка
гостевого комплекса). Ужин на водопаде «Белые мосты»

22 июня 2018 г.
Гостевой комплекс «Ладога-Фьорд» (г. Питкяранта)
7.00 – 8.00
Завтрак в ресторане для участников экскурсии на Валаам
08.00
Выезд на экскурсию на Валаам от причала (дополнительная оплата)
8.00 – 10.00
Завтрак в ресторане
10.00 – 13.00
Экскурсия на объекты ЖКХ
13.00 – 14.00
Обед в ресторане
14.30
Выезд участников в г. Петрозаводск. Парковочная площадка гостевого комплекса
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