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Программа 

VII Всероссийской конференции 

«Механизмы эффективного функционирования ЖКХ». 

22-24 июня 2016 г., Республика Карелия 
 

  

Место проведения:  

22 июня 2016 г. - Республика Карелия, г. Петрозаводск, гостиница  «Park Inn by Radisson 

Петрозаводск». 

23 - 24 июня – Республика Карелия, Сортавальский район, п. Киркколахти, база отдыха «Черные 

камни». 

 

 

Первый день, 22 июня 2016 года, среда 
 

09.00 - 10.00  

Регистрация участников, приветственный кофе. Знакомство с выставочной экспозицией. 

Площадка регистрации – выставочная зона холла гостиницы «Park Inn by Radisson Петрозаводск»,  

1 этаж. 

 

10.00 - 10.10  

Торжественное открытие конференции,  оглашение приветствий  участникам  конференции.  

Конференц-зал «Пиетари», гостиница  «Park Inn by Radisson Петрозаводск», 6 этаж   

  

Чибис Андрей Владимирович, заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации.   

Хованская Галина Петровна, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.   

Тельнов Олег Владимирович, Первый заместитель Главы Республики Карелия – Премьер-министр 

Правительства Республики Карелия, сопредседатель Оргкомитета конференции.    

                          

10.10 - 13.30         

Пленарное заседание  «Приоритетные направления развития жилищного и коммунального 

хозяйства России».  

Конференц-зал «Пиетари». 

 

Модераторы:  

Широков Андрей Вячеславович, член Правления Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства, сопредседатель Оргкомитета конференции     

Матвиец Дмитрий Сергеевич, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия     
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Выступления с докладом: 

10.10 - 10.30     

Чибис Андрей Владимирович, заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации.   

10.30 - 10.50     

Широков Андрей Вячеславович, член Правления Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства, сопредседатель Оргкомитета конференции.    

«Современное лоббирование интересов жилищного и коммунального комплекса в структурах 

публичной власти».  

 

10.50 - 11.10  

Матвиец Дмитрий Сергеевич, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия.    

«Опыт регионального развития ЖКХ в Республике Карелия».   

 

11.10 - 11.30  

Никитин Павел Борисович, генеральный директор Консорциума ЛОГИКА – 

ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ, член  Совета СРО Ассоциации ОППУ «Метрология энергосбережения» - 

генеральный партнер  конференции   

 «Комплексное решение задач энергосбережения: учитывай, регулируй, управляй».  

 

11.30 - 11.50  

Гончаров Александр Владимирович, менеджер по продукту ООО «Хускварна»  - партнер 

конференции.  

 «Применение ручного бензоинструмента для благоустройства и озеленения территорий 

современного города».  

 

11.50 - 12.05  

Межецкая Вероника Анатольевна, заместитель генерального директора Научно-исследовательского 

Центра Муниципальной Экономики.  

«Изменения законодательства, актуальные в 2016 году для жилищно-коммунальной сферы, 

готовящиеся законопроекты. Стратегия развития ЖКХ до 2020 года: цели, мероприятия по 

реализации».  

 

12.05 - 12.20  

Мартышев Владимир Сергеевич, менеджер по развитию бизнеса ООО «Ксилем Рус».  

«Современные технологии и оборудование для аварийных работ на коммунальных 

предприятиях».   

 

12.20 - 12.35  

Еременко Дмитрий Борисович, генеральный директор ООО «Трубы Хобас»   

«Кризис системы технического регулирования в строительстве и ЖКХ России: как его можно 

преодолеть?». 
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12.35 - 12.50  

Талюкин Даниил Александрович, заместитель коммерческого директора   

ЗАО «Термотроник».   

«Новые гарантийные обязательства ЗАО «Термотроник» - что это дает конечному 

потребителю оборудования». 

 

12.50 - 13.05  

Марищенко Алексей Евгеньевич, директор по развитию ООО «Теплоком-Девелопмент». 

 «Соответствие теплосчетчиков ТСК-9 Холдинга «Теплоком» требованиям Правил 

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя». 

  

13.05 - 13.20   

Павлович Максим Олегович, директор ООО «Внедрение комплексных систем»  

«Доступные энергосберегающие решения по автоматическому управлению  территориально 

распределенными системами с диспетчеризацией на основе облачной WEB технологии». 

  

13.20 - 13.30  

Межецкая Вероника Анатольевна, заместитель генерального директора Научно-исследовательского 

Центра Муниципальной Экономики.   

«От экономики МКД к экономике управляющей организации: проблемные вопросы экономики 

жилищной сферы и пути их решения в интересах управляющих многоквартирными домами». 

 

13.30 - 14.30     

Обед     

 

14.30 - 16.40 

Заседание секции по вопросам законодательного обеспечения теплоснабжения Экспертного 

совета при Комитете Государственной Думы РФ по энергетике 

«О Стратегии развития теплоснабжения и когенерации в Российской Федерации до 2020 г. 

Повышение эффективности функционирования объектов коммунального комплекса». 

Конференц-зал «Пиетари». 

 

Модераторы: 

Поливанов Василий Иванович, генеральный директор Некоммерческого партнерства «Российское 

теплоснабжение», заместитель руководителя секции.     

Никитин Павел Борисович, член  Совета СРО Ассоциации ОППУ«Метрология энергосбережения», 

генеральный директор Консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.    

 

Выступления с докладом: 

14.30 - 15.00  

Семенов Виктор Германович, Президент Некоммерческого партнерства «Российское 

теплоснабжение».  

«О ходе работы  по разработке Стратегии развития теплоснабжения и когенерации в 

Российской Федерации до 2020 г». 
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15.00 - 15.30   

Поливанов Василий Иванович, генеральный директор Некоммерческого партнерства «Российское 

теплоснабжение», заместитель руководителя секции.   

«Об организации деятельности по совершенствованию регулирования в сфере теплоснабжения».  

 

15.30 - 15.45  

Кожин Александр Юрьевич, генеральный директор МУП «Комбинат бытовых услуг».  

«Перспективы развития теплоэнергетических предприятий Сибирского региона в условиях 

исполнения требований законодательства по вопросу государственно-частного партнерства».  

 

15.45 - 16.00  

Зарубина Вероника Витальевна, заместитель коммерческого директора ООО «ТСК Мосэнерго».   

«Управляющая компания и Ресурсоснабжающая организация – возможна ли перезагрузка?». 

 

16.00 - 16.15   

Косогова Екатерина Андреевна, директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая 

компания». 

«Перспективное планирование и инвестиционная реальность в теплоснабжении». 

 

16.15 - 16.30  

Мунтяну Степан Викторович, директор МП «Термогаз-Бэлць» Республика Молдова   

«Модернизация инженерной инфраструктуры теплоснабжающего  

предприятия в условиях дефицита финансовых средств. Опыт Молдовы». 

 

16.30 - 16.40  

Покорный Сергей Геннадиевич, директор ООО «АТМ» г. Севастополь.  

«Законодательные аспекты создания и эксплуатации систем контроля объектов ЖКХ. Единая 

Крымская Система».  

 

16.40-17.00    

Подведение итогов первого дня конференции. Вручение дипломов участникам конференции. 

Широков Андрей Вячеславович, член Правления Торгово-промышленной  палаты Российской 

Федерации, председатель Комитета ТПП РФ по  предпринимательству в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства,  сопредседатель Оргкомитета конференции      

 

17.00 - 19.00   

Открытый семинар «Ликбез по ЖКХ» в рамках федерального проекта «Школа грамотного 

потребителя» для Совета старших по домам и подъездам Петрозаводска  и жителей Республики 

Карелия. 

Конференц-зал «Кивач», 6 этаж.     

 

17.30           

Выезд участников конференции на базу отдыха «Черные камни».  

  

20.30 – 21.00 
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Размещение участников конференции на базе отдыха «Черные камни». 

  

21.00 – 22.00  

Ужин  

 

22.00 – 01.00   

Культурная программа. Интерактивное театрализованное представление «Северная вечѐрка». 

«Карельские посиделки» с дегустацией травяного чая различных сортов и вкуснейших калиток. Всѐ 

это будет сопровождаться: демонстрацией обычаев, песнями, танцами и обрядами жителей земли 

Сампо, в ходе которых участники конференции смогут окунуться в атмосферу карельских 

национальных традиций и лично принять участие в представлении.  

 

Второй день, 23 июня 2016 года, четверг 

 

7.00 - 11.00   

Завтрак. Ресторан «Плакучая ива». 

 

10.00 – 17.00    

Конференц-зал базы отдыха «Черные камни».  

Спортивный комплекс базы. Вход со стороны бассейна. 

 

Совместное проведение обучающего семинара и круглого стола. 

Модераторы: 

Межецкая Вероника Анатольевна, заместитель генерального директора Научно-исследовательского 

Центра Муниципальной Экономики.   

Поливанов Василий Иванович, генеральный директор Некоммерческого партнерства «Российское 

теплоснабжение».  

 

10.00 – 11.40    

Межецкая Вероника Анатольевна.  

«Плата за содержание и ремонт в многоквартирных домах: изменения в законодательных 

нормах и проблемы определения, обоснования и установления».  

  

11.40 – 12.20    

Межецкая Вероника Анатольевна  

«Проблемы т.н. «общедомовых нужд» и их решение, подготовка к «переносу» ОДН в плату за 

содержание и ремонт жилых помещений». 

 

12.20 – 12.40  

Поливанов Василий Иванович   

«Схемы теплоснабжения - как инструмент повышения эффективности  систем 

теплоснабжения поселений». 

 

12.40-13.00 
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Старцев Александр Павлович, генеральный директор ООО «Сервисный центр «КОНТАКТ», г. 

Пермь. 

«О значении схем теплоснабжения». 

 

13.00 - 14.00  

Обед. Ресторан «Плакучая ива».  

 

14.00 - 14.40  

Межецкая Вероника Анатольевна  

«Контроль и надзор в сфере ЖКХ: оспаривание решений контролирующих органов». 

 

14.40 - 15.40  

Ивановская Елена Владимировна,  руководитель направления регионального развития ООО 

«Экосервис Технохим-М», г. Москва. 

«Опыт реализации энергоэффективных проектов модернизации систем теплоснабжения в 

муниципальных образованиях». 

 

Шустров Максим Валерьевич, генеральный директор ООО «МС-Энерго», г. Санкт-Петербург. 

«Умное теплоснабжение». 

 

Ильин Владимир Константинович, эксперт НП «Российское теплоснабжение», г. Москва 

«Анализ технико-экономического обоснования систем теплоснабжения на примере г. 

Волгограда». 

 

Поливанов Василий Иванович.  

«Барьеры для массового применения энергосервиса в жилищном секторе,  пути их преодоления. О 

создании информационных систем потребления ресурсов». 

 

15.40 - 16.00    

Долгов Олег Викторович, вице-президент РООРЖО СПб «Жилкомсоюз»   

«Направления  развития  системы  оценки  профессиональных  квалификаций  в  ЖКХ». 

  

16.00 - 16.30  

Межецкая Вероника Анатольевна  

«Определение оптимальной численности организаций ЖКХ в соответствии с новыми 

профессиональными стандартами. Отраслевая система норм и нормативов в ЖКХ».  

 

16.30 - 17.00    

Дискуссия и ответы на вопросы по договорным отношениям между управляющими и 

ресурсоснабжающими организациями, работе с должниками, взаиморасчетам и другим 

отраслевым проблемам.    

 

17.00-17.45  

Ужин. Ресторан «Плакучая ива». 
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18.15 – Выезд участников в горный парк «РУСКЕАЛА».  

Место сбора: автомобильная стоянка базы. 

 

19.00 - 23.00  

Культурная программа в горном парке «РУСКЕАЛА»: приключение с финским акцентом. Квест по 

мотивам книги М. Лассила «За спичками». Таинственное путешествие, сопровождающееся игровыми 

конкурсами и преодолением неожиданных препятствий.  

 

Третий день, 24 июня 2016 года, пятница. 

 

7.00 - 11.00   

Завтрак. Ресторан «Плакучая ива». 

7.45 – 16.00  

Экскурсия на Валаам (за отдельную плату).  

13.00 - 14.00  

Обед. Ресторан «Плакучая ива». 

14.30 

Отъезд участников конференции в Петрозаводск.    

15.00   

Отъезд участников конференции в Санкт-Петербург.    

 

Выставочное объединение «Карел Экспо» 

Телефон/факс (8142) 59-55-12, м.т. +7 911 427 42 81 

E-mail info@karelexpo.ru 

www.KarelExpo.ru 

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=info@karelexpo.ru
http://www.karelexpo.ru/

