
1

XIII Ежегодный Всероссийский Форум 
руководителей предприятий 

жилищного и коммунального хозяйства

Москва, 7−8 декабря 2017 г.
Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Вега»

Измайловское шоссе, д. 71

Организаторы:

Форум проводится при участии представителей:

Государственной Думы
Российской Федерации

Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации

Совета   
по профессиональным 
квалификациям в ЖКХ

Московской 
областной Думы

Федеральной
 антимонопольной  

службы России

Общественной палаты
Российской Федерации

Информационный портал
«Управление ЖКХ»

Комитет ТПП РФ
по предпренимательству в сфере
жилищно-коммунального хохяйства
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XIII Ежегодный Всероссийский Форум 
руководителей предприятий жилищного и 
коммунального хозяйства

Основные темы Форума: 
• Планируемые изменения законодательства в 2018 году
• Рекомендации по работе с текущим законодательством
• Договорные отношения между УО и РСО
• Роль ЕРКЦ во взаимоотношениях между участниками рынка ЖКХ
• Коммунальные ресурсы на содержание ОДН
• Профессиональные стандарты в сфере ЖКХ
• Капитальный ремонт 
• Ветхое и аварийное жилье
• Экономика жилищных и ресурсоснабжающих организаций
• Государственная информационная система ЖКХ: теория и практика 
• Четвертая промышленная революция: индустрия 4.0 в ЖКХ
• Правила работы по 44-ФЗ
• Правила обращения с ТКО

К выступлению приглашены:
• Представители Государственной Думы Российской Федерации
• Представители Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации
• Представители Общественной палаты Российской Федерации
• Представители Федеральной антимонопольной службы России
• Представители Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 
• И другие представители профессионального сообщества

В рамках Форума пройдет повышение квалификации  
от ведущих профильных Академий страны:

• Российской Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации

• Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» 

• Университета Минстроя России НИИСФ РААСН

На Форуме состоится интерактивное голосование, 
результаты которого войдут в резолюцию. В дальнейшем 
документ будет передан в высшие органы государственной власти: 
Администрацию Президента РФ, Государственную Думу РФ, 
Министерство энергетики РФ, Министерство строительства и ЖКХ РФ.

Информационный портал
«Управление ЖКХ»

Created by IYIKON
from the Noun Project

Комитет ТПП РФ
по предпренимательству в сфере
жилищно-коммунального хохяйства

Комитет ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере 
жилищного и коммунального хозяйства
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Программа*
7 декабря, первый день

9:00 – 10:30 Регистрация участников. Конгресс-центр, 3 этаж

Приветственный кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

10:30 – 13:00 Панельная дискуссия: «Текущее состояние, перспективы развития и планируемые изменения 

законодательства в части работы предприятий жилищного и коммунального хозяйства». Зал «Суриков-

Васнецов», 3 этаж 

13:00 – 14:30 Обед. Ресторан «Вега», 2 этаж                   

14:30 – 16:00 Секции проходят в параллельном режиме 

Тематическая секция: «Договорные отношения между УО и РСО. Коммунальные ресурсы на содержание 

ОДН. Переход на прямые расчеты». Зал «Васнецов», 3 этаж 

Тематическая секция: «Профессиональные стандарты в сфере ЖКХ. Независимая оценка квалификации». 

Зал «Суриков», 3 этаж

Дискуссионное время. Интерактивное голосование.

16:00 – 16:20 Перерыв

16:20 – 17:30  Секции проходят в параллельном режиме 

Тематическая секция: «Ветхое и аварийное жилье. Капитальный ремонт». Зал «Васнецов», 3 этаж

Тематическая секция: «Правила обращения с твердыми коммунальными отходами». Зал «Суриков», 3 этаж

Дискуссионное время. Интерактивное голосование. 

17:30 – 19:00 Фуршет. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж                      

8 декабря, второй день

09:30 – 10:30 Утренний кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

10:30 –13:00 Секции проходят в параллельном режиме

Тематическая секция: «Экономика жилищных организаций». Зал «Васнецов», 3 этаж

Тематическая секция: «Экономика ресурсоснабжающих организаций». Зал «Суриков», 3 этаж

Дискуссионное время. Интерактивное голосование.

13:00 –14:00 Обед. Ресторан «Вега», 2 этаж                                    

14:00 – 15:30 Секции проходят в параллельном режиме

Тематическая секция: «Четвертая промышленная революция: индустрия 4.0 в ЖКХ. Государственная 

информационная система ЖКХ». Зал «Васнецов», 3 этаж

Круглый стол: «Управленческие навыки руководителя. Управление инициативами: от интересных идей к 

эффективным проектам». Зал «Суриков», 3 этаж

Дискуссионное время. Интерактивное голосование.

15:30-15:40 Перерыв

15:40-16:10 Круглый стол «Подведение итогов Форума с учетом результатов интерактивного голосования. 

Составление резолюции». Зал «Васнецов», 3 этаж

17:00–23:00 Экскурсионная программа. Необходима отдельная регистрация (дополнительную 

информацию уточняйте у координатора проекта)



4

7 декабря, первый день

9:00 – 10:30 

Регистрация участников.  Конгресс-центр, 3 этаж

Приветственный кофе.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

10:30 – 13:00   Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

Панельная дискуссия: «Текущее состояние, перспективы развития и планируемые 
изменения законодательства в части работы предприятий жилищного и 
коммунального хозяйства»

Модератор: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета  Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере жилищного 
и коммунального хозяйства 

Вопросы для обсуждения:
• Планируемые изменения законодательства в 2018 году
• Рекомендации по работе с текущим законодательством
• Изменения в работе предприятий жилищного и коммунального хозяйства, возникшие со 

вступлением в силу  ПП РФ № 1498 от 26.12.2016
• Изменения в работе УО и РСО, возникшие в связи со вступлением в силу ФЗ №258-

ФЗ  от 29.07.2017: новое в порядке расчетов с населением, понятие перерасчета за 
коммунальные ресурсы на общее имущество МКД

• Изменения по вопросам обеспечения исполнения обязательств - ПП РФ № 1455 от 
23.12.2016

• Работа по ФЗ №44 от 05.04.2013

К выступлению приглашены:
• Гладких Борис Михайлович, Депутат Государственной  Российской Федерации Думы VII 

созыва, Член комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике
   Тема выступления: «Реформирование рынка теплоснабжения»
• Демидович Михаил Анатольевич, Член Комитета по вопросам строительства, 

архитектуры, ЖКХ и энергетики Московской областной Думы
   Тема выступления: «Обзор последних изменений в Жилищном кодексе Российской 

Федерации»
• Солнцева Елена Павловна, Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации

• Цышевская  Елена  Витальевна,   Заместитель  начальника  управления  в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы России 

   Тема выступления: «Тарифное регулирование. Перспективы развития в сфере новых 
законодательных инициатив»

• Маликова Ирина Петровна, Генеральный директор ООО «АКЦ Жилкомаудит»
   Тема выступления: «Изменения в работе предприятий ЖКХ, возникшие со вступлением 

в силу ПП РФ № 1498 от 26.12.2016. Изменения в работе УО и РСО, возникшие в связи со 
вступлением в силу ФЗ №258-ФЗ от 29.07.2017: новое в порядке расчетов с населением, 
понятие перерасчета за коммунальные ресурсы на общее имущество многоквартирного 
дома»

• Шабанова Елена Владимировна, Директор Правового департамента ФАУ 
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«РосКапСтрой», старший преподаватель Российского экономического университета им. 
Г.В.Плеханова

   Тема выступления: «Работа по 44-ФЗ»
• Зямалова Оксана Валериевна, директор Института бизнес-образования в строительстве 

и ЖКХ ФАУ “Роскапстрой”
   Тема выступления: “Что если тему сформулировать так: Новое в законодательстве 

сферы ЖКХ и рынка электроэнергетики. Разъяснение поправок в Федеральные законы”

Дискуссионное время

13:00 – 14:30 Обед.  Ресторан «Вега», 2 этаж                             

14:30 – 16:00  Секции проходят в параллельном режиме

Тематическая секция: «Договорные отношения между УО и РСО. Коммунальные 
ресурсы на содержание ОДН. Переход на прямые расчеты».  Зал «Васнецов», 3 этаж 

Модератор: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета  Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере жилищного 
и коммунального хозяйства 

Вопросы для обсуждения: 
• Обзор изменений, внесенных в Правила заключения договоров между РСО и УО
• Контроль достоверности сведений, используемых УО и РСО при расчете объемов и 

стоимости поставленных коммунальных ресурсов в МКД
• Разъяснение  Приказа Минстроя России № 761/пр  от 26.10.2015  “Об утверждении формы 

акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в МКД”

• Изменения в порядке расчета платы за коммунальный ресурс на содержание и 
использование общего имущества, варианты расчета

• Порядок принятия нормативов потребления коммунальных ресурсов на содержание 
общего имущества многоквартирного дома

• Возможности изменить существующие нормативы
• Понятие исполнителя коммунальных услуг при различных договорных схемах
• Перспектива законопроекта № 207460-7
• Ограничения и новые возможности при переходе на “прямые” договоры
• Применение повышающих коэффициентов при различных договорных схемах
• Роль ЕРКЦ во взаимоотношениях между участниками рынка ЖКХ («движение» денежных 

средств, порядок определения уполномоченных банков, страхование ответственности)

К выступлению приглашены:
•  Оганисян Сурен Артурович, Заместитель начальника отдела антимонопольного 

контроля Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной 
службы России

   Тема выступления: «Правовое регулирование отношений между ресурсоснабжающей 
организацией и лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами. Практика применения антимонопольного законодательства. 
Перспектива изменения законодательства в сфере ЖКХ (переход на прямые договоры, 
порядок расчета платы за коммунальные ресурсы на содержание и использование ОИ»
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• Маликова Ирина Петровна,  Генеральный директор ООО «АКЦ Жилкомаудит»
   Тема выступления: «Обзор изменений, внесенных в Правила заключения договоров 

между РСО и УО»
• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного совета при Комитете по 

энергетике Государственной Думы Российской Федерации, Директор СРО «КИТ», 
Сотрудник Экспертной группы Центра управления ЖКХ для информационно-
аналитического сопровождения реформирования и модернизации отрасли ЖКХ в России 
в РАНХиГС при Президенте РФ, практикующий юрист

   Тема выступления: «Последняя редакция законопроекта о переходе на прямые 
договорные отношения. Права и ответственность УО и РСО при некачественном оказании 
услуг. Порядок расчетов, кто отвечает за неправильное начисление. Роль расчетных 
центров, для каких регионов ЕИРКЦ будут обязательными»

• Беленькая Ольга Сергеевна, Генеральный Директор СРО НП «ЖКХ-Групп»
   Тема выступления: «Анализ судебной практики по расчету платы за
   коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в МКД при наличии 

общедомовых приборов учета, распределения отрицательной разницы за коммунальные 
ресурсы в целях содержания общего имущества»

• Жаринова Екатерина Анатольевна, Руководитель отдела биллинговых проектов ГК 
АККОРД

   Тема выступления: «Инновации. Оптимизация процессов изготовления и доставки 
квитанций»

Тематическая секция: «Профессиональные стандарты в сфере ЖКХ. Независимая 
оценка квалификации».  Зал «Суриков», 3 этаж

Модератор: Чернышов Леонид Николаевич,  Заместитель председателя Совета  по 
профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве, Директор 
Института «Сити – менеджмента» Национально-исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»

Вопросы для обсуждения: 
• Современное состояние, проблемы, перспективы образования в отрасли 
• Регулирование системы профессионального образования в сфере коммунального 

комплекса  со стороны Минстроя России
• Обязательное повышение квалификации или переподготовка кадров
• Профессиональные стандарты для сферы ЖКХ, утвержденные Минтрудом РФ и 

Минюстом РФ
• Национальный совет по квалификации кадров в сфере ЖКХ при Президенте РФ 
• Создание всероссийских институтов оценки квалификации

К выступлению приглашены:
• Чернышов Леонид Николаевич,  Заместитель председателя Совета  по 

профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве, Директор 
Института «Сити – менеджмента» Национально-исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»

   Тема выступления: «Профессиональные стандарты в сфере ЖКХ. Независимая оценка 
квалификации»

• Бирюкова Галина Егоровна, Руководитель Международного учебно-методического 
центра энергоменеджмента и инноваций Института ДПО ГАСИС НИУ ВШЭ, кандидат 
технических наук, доцент

   Тема выступления: «Организационно-методические основы применения 
профессиональных стандартов в жилищно-коммунальном хозяйстве»

• Блех Евгений Михайлович, профессор РАНХиГС при Президенте РФ
   Тема выступления: «Новый этап подготовки кадров для ЖКХ»
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• Богомольный Евгений Исаакович, Директор центра Управления ЖКХ РАНХиГС при 
Президенте РФ

  Тема выступления: «Создание системы подготовки кадров»

Дискуссионное время.  Интерактивное голосование.

16:00 – 16:20 Перерыв   

16:20 – 17:30  Секции проходят в параллельном режиме

Тематическая секция: «Ветхое и аварийное жилье. Капитальный ремонт».  
Зал «Васнецов», 3 этаж

Модератор: Гордеев Дмитрий Павлович, Ведущий юрисконсульт направления “Городское 
хозяйство” Фонда «Институт экономики города»

Вопросы для обсуждения: 
• Внедрение энергоэффективных технологий в реализацию капитального ремонта
• Приказ Минстроя России от 6.6.2016 г № 399/пр «Об утверждении Правил определения 

класса энергетической эффективности многоквартирных домов»
• Повышение энергетической эффективности МКД при капитальном ремонте. Меры 

государственной поддержки
• Правила отбора подрядчиков в 2017 году (ПП РФ № 615 от 01.07.2016)
• Новые правила финансирования капремонта общего имущества МКД (ФЗ № 355-ФЗ  

от 03.07.2016)
• Участие управляющих организаций в организации и проведении капитального ремонта 

МКД при всех способах формирования фондов капитального ремонта 
• План мероприятий по текущему ремонту МКД
• Государственная поддержка для аварийного жилья

К выступлению приглашены:
• Фадеев Александр Валерьевич, Специалист по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности в ЖКХ Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации

   Тема выступления: «Внедрение энергоэффективных технологий в реализацию 
капитального ремонта»

• Разворотнева Светлана Викторовна, Первый Заместитель Председателя
   Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской 

Федерации
   Тема выступления: «Итоги и перспективы реализации программ капитального ремонта 

и переселения из аварийного жилья с точки зрения общественного контроля»
• Гордеев Дмитрий Павлович, Ведущий юрисконсульт направления “Городское 

хозяйство” Фонда «Институт экономики города»
   Тема выступления: «Последние изменения раздела IX Жилищного кодекса РФ по 

вопросам проведения капитального ремонта, внесенные Федеральным законом от 
29.07.2017 № 257-ФЗ»

  
Тематическая секция: «Правила обращения с твердыми коммунальными отходами».  
Зал «Суриков», 3 этаж

Модератор: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета  Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере жилищного 
и коммунального хозяйства 
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Вопросы для обсуждения: 
• Разъяснение правил обращения с твердыми коммунальными отходами 
   (ПП РФ № 1156 от 12.11.2016)
• Существующие и планируемые изменения в сфере лицензирования деятельности в 

области обращения с отходами 
• Полномочия региональных органов власти 
• Требования к разработке и утверждению территориальных схем
• Создание региональных операторов
• Надзор по выбросу ТКО
• Тарифное и антимонопольное регулирование

К выступлению приглашены:
• Перфилова Екатерина Владимировна, Советник Управления регулирования в ЖКХ 

Федеральной антимонопольной службы России
   Тема выступления: «Тарифное и антимонопольное регулирование»
• Дудникова Алла Геннадьевна, Заместитель Генерального директора по правовым 

вопросам компании ЭКОТИМ
   Тема выступления: «Существующие и планируемые изменения в сфере лицензирования 

деятельности в области обращения с отходами»
• Беседина Светлана Владимировна,  Заместитель Генерального директора Института 

экономики ЖКХ
   Тема выступления:  «Правила взаимодействия Регионального оператора с 

потребителями и другими операторами в зоне его деятельности»

Дискуссионное время.  Интерактивное голосование.

17:30 – 19:00 Фуршет.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

Для заметок
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Для заметок
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8 декабря, второй день

9:30 – 10:30 

Утренний кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж 

10:30 – 13:00  Секции проходят в параллельном режиме

Тематическая секция: «Экономика жилищных организаций». Зал «Васнецов», 3 этаж

Модератор:  Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета  Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере жилищного 
и коммунального хозяйства 

Вопросы для обсуждения:
• Формирование экономики УО и ТСЖ
• Работа с приборами учета (смена приборов учета, контроль данных)
• Эффективное взаимодействие УО и ТСЖ с собственниками
• Взаимодействие УО с проверяющими органами
• Способы дополнительного финансирования УО и ТСЖ
• Работа с неплательщиками

К выступлению приглашены:
      • Подберецкая Татьяна Георгиевна, Член Экспертного совета Комитета по жилищной                                                           
.       политике и ЖКХ Государственной Думы Российской Федерации
       Тема выступления: «Лоббирование УО в органах гсоударственной власти»

• Гордеев Дмитрий Павлович, Ведущий юрисконсульт направления “Городское 
хозяйство” Фонда «Институт экономики города»

   Тема выступления: «Изменение ответственности собственников помещений и 
отказ от фиксированной платы, как важнейшие условия паритета экономических 
интересов собственников и управляющих организаций в отношениях по управлению 
многоквартирными домами»

• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного совета при Комитете по 
энергетике Государственной Думы Российской Федерации, Директор СРО «КИТ», 
Сотрудник Экспертной группы Центра управления ЖКХ для информационно-

   аналитического сопровождения реформирования и модернизации отрасли ЖКХ в России 
в РАНХиГС при Президенте РФ, практикующий юрист

   Тема выступления: «Общедомовые приборы: кто отвечает за установку приборов, кто 
отвечает за работоспособность. Индивидуальные приборы учета. Судебная практика. 
Новые требования к начислению и использованию повышающих коэффициентов»

• Толмачев Александр Васильевич,  Член Экспертного совета при Комитете по 
жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы Российской Федерации,  Заместитель 
председателя Союза Юристов Москвы

   Тема выступления: «Новые изменения в законодательстве РФ - новые доходы для 
субъектов жилищного управления»

• Нетреба Юрий Викторович, ведущий юрист, заместитель начальника отдела судебной 
защиты Московской коллегии адвокатов «Арбат»

   Тема выступления: «Взаимодействие УО с проверяющими органами. Метод контроля. 
Способы защиты. Практические кейсы»

• Войткевич Казимир Станиславович, Генеральный директор ЗАО “Интертакс”
   Тема выступления: «Услуги связи как источник дополнительного дохода для 

управляющих организаций»
• Дмитриев Павел Александрович, Заместитель директора департамента 

интеллектуальных зданий, компания КРОК
   Тема выступления: «Газификации Волгоградской области: модернизация и 

реконструкция 122 котельных в 2017 году»
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Тематическая секция: «Экономика ресурсоснабжающих организаций».  
Зал «Суриков», 3 этаж

Модератор: Чуйко Елена Павловна,  Руководитель направления по отраслевому 
регулированию энергетической компании «Фортум», Член экспертного совета по энергетике 
при Комитете Государственной Думы Российской Федерации

Вопросы для обсуждения:
• Тарифная политика предприятий водоснабжения/водоотведения и теплоснабжения
• Принятые и планируемые изменения в правилах ценообразования
• Антимонопольный контроль и иные нововведения ФЗ-279
• Метод альтернативной котельной
• Подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
• ГЧП: концессионные соглашения

К выступлению приглашены:
• Касаткина  Ирина  Анатольевна,  Начальник  отдела  антимонопольного 
   контроля Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной 

службы России 
   Тема выступления: «Антимонопольный контроль. Новые полномочия ФАС России. 

Правила недискриминационного доступа к услугам по подключению и к услугам по 
передаче тепловой энергии»

• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС России, 
Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»

   Тема выступления:  «Основные изменения в методику расчета тарифов в 
теплоснабжении (760-э). Тарифы в концессиях»

• Чуйко Елена Павловна,   Руководитель направления по отраслевому регулированию 
энергетической компании «Фортум»   

   Тема выступления: «Новая модель рынка тепловой энергии (альтернативная котельная). 
Свободные договоры теплоснабжения в действующей модели»

• Эпштейн Александр Дмитриевич, заместитель исполнительного директора Российской 
ассоциации водоснабжения и водоотведения

   Тема выступления: «Водопроводно-канализационное хозяйство: задачи регулирования 
отрасли до 2025 года. Технологическое перевооружение отрасли. Внедрение алгоритмов 
цифровой экономики и стоимости жизненного цикла в регуляторные модели»

• Астафуров Андрей Юрьевич, адвокат, руководитель банкротной компании в 
Московской коллегии адвокатов «Арбат», арбитражный управляющий

   Тема выступления: «Работа с неплательщиками. Банкротство как ординарный способ 
взыскания долга с УО»

• Широков Александр Владимирович, Директор Департамента интеллектуальных 
зданий компании КРОК

   Тема выступления: «Газификации Волгоградской области: модернизация и 
реконструкция 122 котельных в 2017 году»

Дискуссионное время.  Интерактивное голосование.

13:00 – 14:00 Обед.  Ресторан «Вега», 2 этаж                  

14:00 – 15:30    Секции проходят в параллельном режиме

Тематическая секция: «Четвертая промышленная революция: индустрия 4.0 в ЖКХ. 
Государственная информационная система ЖКХ».  Зал «Васнецов», 3 этаж
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Модератор: Шилина Мария Николаевна, эксперт-практик по инновационным разработкам 
в жилищно-коммунальном хозяйстве

Вопросы для обсуждения:
• Разбор основных ошибок и трудностей при заполнении ГИС ЖКХ
• Штрафы с 1 января 2018 года, случаи выставления штрафов через предписание с 1 июля 

2017 года 
• Обзор применимости технологий Industry 4.0 для сферы ЖКХ: BigData, Multiagent 
   Technology, Machine Learning и Deep Machine Learning, IoT, сетецентрическая 
   платформа, имитационное моделирование, онтологии, базы знаний, Text Mining, 

цифровая модель предприятия, сети и/или города
• Тенденции развития информационных технологий  для ЖКХ

К выступлению приглашены:
      • Евраев Михаил Яковлевич, Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ

• Шилина Мария Николаевна, эксперт-практик по инновационным разработкам в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 

   Тема выступления: «Четвертая промышленная революция: индустрия 4.0 в ЖКХ»
• Валит Борис Михайлович,  ведущий эксперт-практик в области ГИС ЖКХ, Руководитель  

интернет-службы «РосКвартал»
   Тема выступления: «ГИС ЖКХ»
• Соляник Николай Валерьевич, Директор Дирекции «Восточная Сибирь – Дальний 

Восток»  Федеральной Системы «Город»
   Тема выступления: «Конъюнктура рынка и тенденции 2018 года в сфере ЖКХ. 

Технологии ФСГ – конкурентное преимущество предприятия ЖКХ»
• Васильев Сергей Михайлович, Директор Департамента маркетинга и развития АО 

“Регистратор Р.О.С.Т.”
   Тема выступления: «Проведение собраний собственников помещений в режиме онлайн 

с использованием информационной системы»

Круглый стол: «Управленческие навыки руководителя. Управление инициативами: от 
интересных идей к эффективным проектам».  Зал «Суриков», 3 этаж

Вопросы для обсуждения:
• Как сформулировать идеи и проекты интересные и полезные для всех заинтересованных 

сторон
• Основные направления оптимизации бизнес-процессов

К выступлению приглашена:
• Переверзева Елена Игоревна, Исполнительный директор Школы бизнеса МИРБИС, 

профессор МИРБИС

Дискуссионное время. Интерактивное голосование.

15:30 – 15:40 Перерыв 

15:40 – 16:10    Зал «Васнецов», 3 этаж

Круглый стол «Подведение итогов Форума с учетом результатов интерактивного 
голосования. Составление резолюции».  

В подведении итогов примут участие:
• Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета  Торгово-промышленной 
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палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере жилищного и 
коммунального хозяйства

• Гордеев Дмитрий Павлович, Ведущий юрисконсульт направления “Городское 
хозяйство” Фонда «Институт экономики города»

• Чернышов Леонид Николаевич,  Заместитель председателя Совета  по 
профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве, Директор 
Института «Сити – менеджмента» Национально-исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»

• Шилина Мария Николаевна, эксперт-практик по инновационным разработкам в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 

17:00 –23:00 Экскурсионная программа Необходима отдельная регистрация     

 
* По независящим от Организационного комитета причинам указанные темы панельной 
дискуссии и тематических секций, вопросы для обсуждения, время и список докладчиков 
могут быть изменены.

                                             
                                                
                                             

Для заметок
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Журнал «Коммунальный комплекс России» - ежемесячный деловой журнал о 
коммунальном хозяйстве, реформировании и модернизации ЖКХ, современных 
технологиях и оборудовании, применяемых в отрасли. Издается с мая 2004 
года. Содержит необходимую и оперативную информацию для эффективной 
работы предприятий и организаций: новшества законодательства, анализ 
экономической ситуации и политических решений передовые разработки 
в промышленности и науке, современные технологии, обзоры рынков 
оборудования, изменения в тарифной политике.

Журнал «ВВВ» - отраслевой производственно-технический и практический 
журнал, на страницах которого сформирована дискуссионная площадка, 
позволяющая руководителям органов власти, специалистам Водоканалов, 
проектировщикам и производителям оборудования, инжиниринговым 
компаниям обмениваться мнениями, опытом по решению проблем, 
определению перспективных направлений, развитию водной отрасли. 
Распространение: РФ, страны СНГ и ближнего зарубежья.

«Строительная газета» - одно из старейших отраслевых изданий России. 
Выходит с 1923 года. С июня 2015 года, после ребрендинга, «СГ» выходит 
в принципиально новом графическом и информационном формате. 
Общественный редакционный совет издания возглавляет Министр строительства 
РФ М.А. Мень. Газета позиционирует себя как издание В2В и освещает широкий 
круг тем связанных со строительством, производством стройматериалов, ЖКХ, 
архитектурой.

Журнал «Город. Благоустройство территорий» - Деловой Профессиональный 
журнал о методах, технологиях, материалах, инструментах и технике 
для обустройства, озеленения и уборки городских территорий. Издание 
предназначено для менеджмента городских коммунальных служб, 
строительных подрядчиков, организаций, чья деятельность напрямую связана с 
благоустройством.

Журнал «Председатель ТСЖ» выходит в свет с августа 2007 года и является 
площадкой для обмена опытом между лидерами жилищных объединений. Девиз 
издания: «Долг путь убеждений. Краток и убедителен путь примеров.» (Сенека) 
Цели издания:  наладить конструктивны диалог жилищных объединений (ТСЖ/
ТСН, ЖСК, ЖК), бизнеса и власти, популяризация института ТСЖ, освещение 
передового опыта и практических проблем становления жилищных объединений.

Журнал «БОСС» — одно из ведущих политико-экономических аналитических 
изданий на российском информационном рынке. Журнал предназначен для 
руководителей предприятии реального сектора экономики, муниципалитетов 
и регионов. Читателями журнала также являются руководители государства 
и правительства, министерств и ведомств, ведущих общенациональных 
компаний. Журнал широко известен в экспертных сообществах экономистов и 
политологов, как специализирующихся на общегосударственных проблемах, так 
и занимающихся региональными и отраслевыми темами.

Интернет-магазин деловой литературы Bisnescafe создан специально 
для бухгалтеров, аудиторов, кадровиков, налоговых консультантов, юристов, 
предпринимателей и всех, кто заинтересован в развитии собственной карьеры 
и (или) бизнеса. Мы приложили все усилия, чтобы Вам было интересно и легко 
совершать покупки в нашем книжном кафе. Наши специальные предложения, 
акции и бонусы станут приятным дополнением к Вашему заказу.

Журнал-справочник «Рынок Электротехники».  Уникальный отраслевой  
журнал-справочник, содержащий в каждом номере статьи, обзорные и 
аналитические материалы об электротехническом рынке, а также адресно-
телефонный справочник  электротехнических компаний. Самый большой тираж 
в отрасли.

Информационные партнеры
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«Регистратор Р.О.С.Т.» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
специализирующийся, в том числе, и на оказании услуг по проведению общих 
собраний собственников помещений многоквартирных домов с применением 
Информационной системы «КВОРУМ». Мы работаем на рынке 21 год и постоянно 
развиваемся, внедряя современные технологии дистанционного обслуживания. 
ИС «КВОРУМ» позволяет принимать любые решения путем проведения собраний 
в заочной форме в срок не более 5 дней. www.kvorumdoma.ru иwww.rrost.ru».

Федеральная Система «Город» (ФСГ) – один из ведущих системных 
интеграторов и агрегаторов начисления и сбора жилищно-коммунальных 
платежей, с предоставлением биллинговых услуг с 2001 года. Система 
начислений ЖКУ «Город» – решение ФСГ по расчетам начислений – представлена 
в 10 регионах России и успешно автоматизирует работу РКЦ, УК, РСО в 
части своевременного начисления и выставления населению счетов за ЖКУ. 
Обеспечивает печать ЕПД вне зависимости от того, кто фактически выполняет 
начисление платы за каждую из услуг, а также распределяет и расщепляет 
собранные средства по конечным получателям с учетом любых законных схем и 
договоренностей. www.kvartplata.ru  www.billing.fsg.ru

КГ «Аюдар» оказывает бухгалтерские и юридические услуги для предприятий 
ЖКХ. Наша компания имеет успешный опыт ведения судебных дел во всех 
инстанциях, включая надзорную. Мы предлагаем индивидуальные консультации, 
абонентское обслуживание, проведение аудита, представительство в суде. 
Представляем вам журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский 
учет и налогообложение» для УО и РСО. В нем представлены анализ спорных 
ситуаций, прогнозы, рекомендации действий в налоговых спорах и многое 
другое. www.audar-info.ru  www.audar-press.ru

НВП «Болид» основано в 1991 г. – российская компания, лидер в производстве 
систем безопасности и автоматизации. АСКУЭ Ресурс – наше решение для 
сбора показаний со счётчиков воды, газа, тепла, электричества, позволяет 
хранить, передавать, обрабатывать, анализировать информацию с приборов 
учёта ресурсов в режиме реального времени независимо от типа устройства 
и производителя. Система позволяет дистанционно отключать должника за 
ЖКУ. Преимущества: без абонентской платы; без облаков, без привязки к 
производителю счётчиков, конкурентная цена. www.bolid.ru

Компания Оникс - Компания Оникс работает с 2005 года в сфере улучшения 
платежной дисциплины за ЖКУ. За последние 5 лет по Москве отработанно более 
200 000 адресов и возвращено 76% от общей суммы задолженности 
Наши преимущества: производим одно из лучших оборудование по ограничению 
водоотведения в мире, возможность выбрать удобную форму расчетов 
(абонентское обслуживание, либо процентный договор), высокое качество 
уведомительной работы (Уведомления производятся  специально обученными 
курьерами и вручаются должнику в руки под роспись). 
www.zaglushka-onix.ru

Компания «Мега Драйв»  - занимается производством, монтажом и продажей 
автоспецтехники, а также контейнеров для сбора отходов. Завод автоспецтехники 
«Мега Драйв» производит монтаж бортовых платформ и надстроек (КМУ, 
автовышки,мусоровозы, ломовозы)на шасси всех ведущих автопроизводителей.  
Также завод известен как производитель оцинкованных и металлических 
контейнеров для сбора ТБО. В ассортименте продукции множество решений для 
сбора мусора (в том числе раздельного) как для улицы, так и для дома и офиса. 
www. megadrive.ru

Экспоненты

Направления деятельности компании «Новые Горизонты» - проектирование, 
продажа и монтаж игровых и спортивных площадок, лабиринтов, игровых 
комплексов, продажа веломобилей и батутов. «Новые Горизонты» являются 
официальным дилером финской компании Lappset, а также голландских 
производителей Yalp и Berg. Среди предлагаемой продукции - не имеющие 
аналогов вертикальные уличные площадки собственной разработки «Лазалия» и 
«Стройка».  www.newhorizons.ru
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Для заметок
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Руковдитель организационного комитета:
Золин Юрий Михайлович, 

тел. +7-499-372-10-39, 8-800-200-11-81, +7-903-126-66-01, e-mail: zolin@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


