
 
 

VIII Всероссийская конференция  

«Механизмы эффективного функционирования ЖКХ»  

 

Даты проведения:  

20 – 23 июня 2017 года   

Место проведения:  

20 июня г.Петрозаводск, Национальный театр Республики Карелия  

21 - 23 июня загородный комплекс «Малая Медвежка», г.Медвежьегорск, Республика 

Карелия.  

Организаторы: Торгово-промышленная палата Российской Федерации (Комитет по 

предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства), Правительство 

Республики Карелия, журнал «Коммунальный комплекс России», выставочное 

объединение «Карел Экспо», Некоммерческое партнерство «Российское 

теплоснабжение»  

Генеральный партнер:  ООО «Полигон ПГС»  

Партнеры: Консорциум «ЛОГИКА–ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ», ООО «Хускварна»,  

ПАО «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург», АО «НПП 

«Компенсатор», ООО «ПК «КУРС» 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

20 июня 2017 г., вторник  

г.Петрозаводск, национальный театр Карелии, ул. Карла Маркса, д. 19  

 

09.00  Трансферт участников от ж/д вокзала Петрозаводска до национального  театра 

Карелии  

09.00 – 10.00  регистрация участников, кофе брейк, осмотр выставки «Энергетика 

Карелии»
* 

10.00 – 11.50  пленарное заседание часть 1  

11.50 – 12.10 кофе пуаза  

12.10 – 14.00 пленарное заседание часть 2   

14.00 – 15.00 обед  

15.00 – 17.00 пленарное заседание часть 3  

17.30  отъезд на базу отдыха «Малая Медвежка» 

* В рамках конференции с 9.00 до 17.30 работает выставка «Энергетика Карелии» 

 



 

10.00 – 11.50   

Пленарное заседание «Приоритетные направления развития жилищного и 

коммунального хозяйства России». Часть 1  

 

Темы для обсуждения:  

- нормативно-законодательное обеспечение отрасли; наиболее важные изменения 

законодательства за последний год; предложения по совершенствованию 

законодательства;  

- региональная политика и совершенствование ЖКХ российских регионов; опыт 

развития ЖКХ в Республике Карелия;  

- практический опыт совершенствования объектов теплоснабжения;  

- реализация энергосберегающих проектов.   

 

Торжественное открытие конференции, оглашение приветствий участникам 

Парфенчиков Артур Олегович, временно исполняющий обязанности Главы 

Республики Карелия  

 

«Нормативно-законодательная база: как привести ее в соответствие с 

потребностями жилищного и коммунального хозяйства России»  

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  

 

«Приоритеты развития ЖКХ в Республике Карелия»  

Матвиец Дмитрий Сергеевич, министр строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Карелия   

  

«О государственной политике в области обеспечения качества теплоснабжения»   

Поливанов Василий Иванович, генеральный директор Некоммерческого партнерства 

«Российское теплоснабжение», эксперт секции по законодательному обеспечению 

теплоснабжения Экспертного совета при Комитете Государственной Думы РФ по 

энергетике  

 

«Пути преодоления препятствий при реализации проектов энергосбережения в 

ЖКХ»  

Хмыз Юрий Владимирович, директор управления региональными проектами  

Консорциума ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ - партнер  конференции   

 

Ответы на вопросы участников конференции 

 

11.50 – 12.10  

Кофе-пауза  



 

12.10 – 14.00  

Пленарное заседание «Приоритетные направления развития жилищного и 

коммунального хозяйства России». Часть 2  

 

Темы для обсуждения:  

- юридическая консультация по практическим способам защиты интересов 

организаций ЖКХ;  

- благоустройство и комфортная городская среда;  

- финансирование модернизации инфраструктуры водопроводно-канализационного и 

теплоэнергетического хозяйства малых поселений.  

 

«Подтвержденные на практике методы договорной и внедоговорной защиты 

интересов предприятий ЖКХ»  

Толмачев Александр Васильевич, заместитель председателя Союза юристов Москвы  

 

«Импортозамещение на примере ПАО «Машиностроительный завод имени 

М.И.Калинина, г.Екатеринбург» 

Фамильцев Михаил Олегович, заместитель генерального директора по гражданской 

продукции ПАО «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург»  

 

«Современный аккумуляторный инструмент Husqvarna, как средство малой 

механизации профессионалов озеленения России»  

Гончаров Александр, руководитель направления профессиональной техники 

Husqvarna  

 

Тема доклада уточняется  

Логунов Виталий Валерьевич,  генеральный директор АО «НПП «Компенсатор»  

(г.Санкт-Петербург) 

 

«Существующие механизмы и необходимые условия финансирования проектов 

модернизации коммунальной инфраструктуры малых поселений» 

Докладчик  уточняется   

 

Ответы на вопросы участников конференции  

 

14.00 – 15.00 

Обед  

 

 

 



15.00 – 17.00  

Пленарное заседание «Приоритетные направления развития жилищного и 

коммунального хозяйства России». Часть 3  

 

Темы для обсуждения:  

- новая система профессиональных квалификаций в ЖКХ: какие обязательства она 

накладывает на отраслевые предприятия, и какие предоставляет им дополнительные 

возможности;  

- реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами: новые правила 

работы, порядок создания и функционирования региональных операторов, тарифное 

регулирование деятельности;  

- импортозамещение в жилищном и коммунальном хозяйстве: стратегия обеспечения, 

эффективные реализованные примеры;  

- ГИС ЖКХ: рекомендации по организации работы в данной системе предприятий 

ЖКХ;  

- обеспечение эффективной работы придомовых и внутридомовых систем 

электроснабжения. 

 

«Правовые основы формирования национальной системы профессиональных 

квалификаций в ЖКХ» 

Чернышов Леонид Николаевич, заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской 

Федерации  

 

«Механизмы и инструменты поддержки производителей качественной продукции 

с учетом специфики применения в сфере теплоснабжения»  

Поливанов Василий Иванович, генеральный директор Некоммерческого партнерства 

«Российское теплоснабжение», эксперт секции по законодательному обеспечению 

теплоснабжения Экспертного совета при Комитете Государственной Думы РФ по 

энергетике  

 

«ГИС ЖКХ: рекомендации по организации работы жилищных и коммунальных 

предприятий в данной системе»  

Валит Борис Михайлович, руководитель интернет службы «РосКвартал», 

независимый эксперт и ведущий многочисленных обучающих программ по ГИС ЖКХ     

 

«Обеспечение эффективной работы придомовых и внутридомовых систем 

электроснабжения»   

Петербургский энергетический институт повышения квалификации Минэнерго РФ 

(докладчик  уточняется)   

 



Ответы на вопросы участников, подведение итогов первого дня конференции, 

вручение дипломов.  

 

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.  

 

17.30 

Отъезд участников в загородный комплекс «Малая Медвежка»  

 

20.30  

Ужин в ресторане «Малая Медвежка»  

 

22.00 

Интерактивная культурно-развлекательная программа «Звезда Севера»  

 

21 июня 2017 г., среда, загородный комплекс «Малая Медвежка»   

 

10.00 – 13.30   

Обучающий семинар по теме «ГИС ЖКХ: особенности пользования системой и 

включения в нее данных» 

Ведущий: Валит Борис Михайлович, руководитель интернет службы «РосКвартал», 

независимый эксперт и ведущий многочисленных обучающих программ по ГИС ЖКХ  

 

13.30 – 14.30   

Обед 

 

14.30 – 17.00   

Круглые столы под эгидой Некоммерческого Партнерства «Российское 

Теплоснабжение»:  

- Выездное заседание технического комитета 393 Росстандарта "Услуги в 

области ЖКХ и управления многоквартирными домами";  

- Об организации разработки ГОСТ для сферы теплоснабжения и плане 

работы ПК 002 на 2018-2020гг; 

- Обеспечение качества схем теплоснабжения; 

- Стратегия развития теплоснабжения и когенерации в РФ. Предложения по 

принятию государственной политики в области учёта тепловой энергии, 

теплоносителя; 

- Механизмы и инструменты поддержки и продвижения отечественных 

производителей качественной продукции (товаров и услуг) для сферы 

теплоснабжения; 

- Порядок ввода и применения ПТЭ объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок; 



- Современная запорная арматура и компенсаторы для тепловых сетей на 

примерах реализации проектов МСТ; 

- Современная кадровая политика и мотивации к повышению квалификации 

персонала; 

- Эффективные технологии, включённые в справочник Минстроя РФ  

 

17.00 – 18.00  

Ужин в ресторане «Малая Медвежка»  

 

19.00 – 22.00  

Интерактивная культурно-развлекательная программа «Квест-путешествие»  

 

22 июня 2017 г., четверг  загородный комплекс «Малая Медвежка» 

 

07.00 

Выезд на экскурсию на остров Кижи  

  

10.00 – 18.00 

Экскурсия на объекты ЖКХ г. Медвежьегорска и Кондопожского района Карелии.   

 

19.00 – 20.00 

Ужин в ресторане «Малая Медвежка» 

 

20.00 – 23.00 

Вечер бардовской песни  

 

23 июня 2017 г., пятница, загородный комплекс «Малая Медвежка» 

 

13.00  

Выезд участников в г.Петрозаводск 


