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Программа Форума
19 мая 2010 года
• Прибытие участников в Москву.
• Встреча участников в аэропортах, вокзалах (по согласованию).
• Размещение в гостиницах Москвы (по согласованию).
20 мая 2010 года, Четверг, день первый
08.00-09.30

Регистрация участников Форума. Приветственный кофе

09.30-12.00

Пленарное заседание: «Новый этап реформирования управления жилой недвижимостью».
Ведущий:
Широков Андрей Вячеславович, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
Приглашенные докладчики:*
Катырин Сергей Николаевич, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерациим;
Толкачев Олег Михайлович, председатель Комиссии Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству;
Панов Валерий Викторович, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по строительству и земельным отношениям;
Чиркин Андрей Борисович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комиссии Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» по защите прав собственников и нанимателей жилья;
Богомольный Евгений Исаакович, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по собственности, заместитель
Председателя Комиссии Президиума Генерального совета Всероссийской политической
партии «Единая Россия» по защите прав собственников и нанимателей жилья;
«СРО в управлении жилой недвижимостью»
Сучков Сергей Львович, заместитель Генерального директора Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
«Вопросы совершенствования системы управления многоквартирными домами»
Ефимов Владимир Владимирович, руководитель Московского управления Федеральной
антимонопольной службы России;
«Антимонопольное регулирование в системе управления жилищным фондом»
Гордеев Дмитрий Павлович, ведущий юрисконсульт Направления «Городское хозяйство»
Фонда «Институт экономики города»;
«Подходы к финансированию капитального ремонта многоквартирных домов после прекращения реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ «О Фонде

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Толмачев Александр Васильевич, генеральный директор «Агентства по управлению земельно-имущественным комплексом», ректор Института социального проектирования,
член Совета Союза юристов города Москвы;
«Практика формирования единых земельно-имущественных комплексов, как инструмент
решения социально-экономических проблем города»
Сакрест Жан, генеральный директор «Далькия» в России и балтийских странах (DALKIA
INTERNATIONAL).
«Две проблемы в системе управления жилой недвижимостью: взгляд коммунальной
компании»
Чернышов Леонид Николаевич, заместитель Председателя Экспертного совета по
строительству, жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству при Министерстве
регионального развития Российской Федерации, заведующий кафедрой Строительной
академии.
«Современные аспекты подготовки кадров для жилищного и коммунального комплексов
муниципального образования»
12.00-12.30

Кофе-брейк

12.30-14.30

Пленарное заседание: «Договорные отношения: собственники - управляющие организации, управляющие — поставщики/продавцы коммунальных ресурсов».
Ведущий:
Мошонкин Андрей Николаевич, первый заместитель Председателя Комитета Торговопромышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, президент Некоммерческой организации «Межрегиональная ассоциация организаций жилищно-коммунального комплекса».
Приглашенные докладчики:*
Фатахетдинова Асия Ильжановна, заместитель Начальника отдела Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Российской Федерации;
Полищук Леонид Иосифович, профессор кафедры институциональной экономики Государственного Университета – Высшей Школы Экономики;
«Социальный капитал в управлении жилищным фондом: от чего зависит успех ТСЖ?»
Девяткин Константин Иванович, заместитель Директора Центра арбитража и посредничества Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
«О третейском разбирательстве споров»
Степанов Валерий Борисович, первый заместитель Генерального директора Исполнительного органа «Росжилкоммунсертификация»;
«Роль сертификации в системе управления жилищным фондом России»
Котова Елена Юрьевна, президент НП «Ассоциация управляющих компаний», (Пермский край);
«Мифы в ЖКХ: анализ законодательных проблем в сфере управления недвижимостью»
Гребень Мария Валерьевна, президент Ассоциации управляющих компаний и управляющих недвижимостью Московской области
«Проблемы организации управления и эксплуатации объектов недвижимости и общего
имущества МКД»
Измайлов Игорь Сергеевич, генеральный директор ООО «Юр-Экспресс»;
«Ресурсоснабжение в жилищной сфере. Структура взаимоотношений. Пути совершенствования»
Примак Леонид Витальевич, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по строительству и земельным отношениям, президент РОО «Ассоциация работников ЖКХ Калининградской области»;
«Система добровольной экологической сертификации объектов недвижимости»
Вихтюк Олег Викторович, заместитель Председателя Комитета Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, директор по развитию Управляющей компании «Проминвест»;
«Модели работы управляющих компаний с поставщиками коммунальных ресурсов. Новое

в законодательстве и его применении. Региональный опыт»
Шишка Константин Петрович, вице-президент Ассоциации ТСЖ и ЖСК, член Общественного совета при Министерстве регионального развития Российской Федерации;
«Актуальные проблемы договорных отношений»
Гоциридзе Владон Валерьевич, президент Группы компаний «Мир вашему дому».«Вопросы
благоустройства придомовых территорий»
14.30-15.30

Обед

15.30-18.00

Пленарное заседание: «Законодательство об энергосбережении и его влияние на управление жилой недвижимостью».
Ведущий:
Вербицкий Александр Саулович, руководитель Экспертного совета Комитета Торговопромышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства
Приглашенные докладчики:*
Липатов Юрий Александрович, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике;
Портянкин Борис Адамович, руководитель Проекта «Считай, экономь, плати» Проектного офиса Рабочей группы по энергоэффективности Комиссии при Президенте Российской
Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России;
Чибис Андрей Владимирович, член Правления ОАО «Российские коммунальные системы»,
вице-президент Некоммерческого партнерства «Национальный Союз Водоканалов»;
Пивоваров Андрей Олегович, заместитель Генерального директора по сбыту ОАО «МОЭК»;
«Энергоэффективность в жилищной сфере»
Офрихтер Евгений Григорьевич, старший банкир Департамента муниципальной и экологической инфраструктуры;
«Подходы к финансированию энергосервисных контрактов в жилищной сфере»
Чердынцев Павел Сергеевич, заместитель директора по работе с государственными органами ЗАО «Энерго-Сервисная Компания»;
«Применение энергосервисных контрактов для энергоресурсосбережения в жилищной
сфере»
Кулапин Алексей Иванович, исполнительный директор ООО «АРМЭСКО», (г. Москва);
«Роль и место информационно-расчетных центров в модернизации жилищно-коммунального
хозяйства и реализации Федерального закона «Об энергосбережении».
Пономаренко Игорь Степанович, генеральный директор ООО «НПФ «Энергоконтроль»;
«Новые энергоэффективные технологии в задачах электроснабжения объектов жилищной сферы»
Лобанов Сергей Маратович, генеральный директор ОАО «Уральская тепловая сетевая
компания»;
«Модернизация систем теплоснабжения»
Кошелев Герман Александрович, генеральный директор ЗАО «Связь инжиниринг М».
«Особенности организации учета потребления энергоресурсов в жилищной сфере»

18.00-20.00

Вечерний прием в честь участников Форума
21 мая 2010 года, Пятница, день второй

09.00-10.00

Утренний кофе

10.00-12.00

Пленарное заседание: «Правила предоставления коммунальных услуг: что нового».
Ведущий:
Вихтюк Олег Викторович, заместитель Председателя Комитета Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, директор по развитию Управляющей компании «Проминвест».

Приглашенные докладчики:*
Соловьева Людмила Дмитриевна, заместитель Директора Департамента жилищнокоммунального хозяйства Министерства регионального развития Российской Федерации;
Маликова Ирина Петровна, генеральный директор ЗАО «АКЦ Жилкомаудит»;
«Тарифы на коммунальные ресурсы и коммунальные услуги – совершенствование расче
тов между ресурсоснабжающими, управляющими организациями и потребителями».
Никитина Светлана Васильевна, руководитель Направления квартирного учета тепла
ООО «Данфосс»;
«Модернизация систем отопления жилых зданий с внедрением общедомового и квартирного регулирования и учета теплоты»
Башкин Бронислав Владимирович, генеральный директор ЗАО «Энергосервисная компания ЗЭ»;
«Практическая реализация выполнения требований Правил предоставления коммунальных услуг гражданам с использованием технического инструментария – АСКУРДЭ «НИИ
ИТ-ЭСКО»
Мальцев Кирилл Вячеславович, директор по Интерактивным Продуктам ООО «Информмобил» (ИММО);
«Мобильные технологии для коммуникации с потребителями коммунальных услуг»
12.00-12.15

Перерыв

12.15-13.30

Открытый микрофон
Тема — «Проблемы, волнующие управляющих многоквартирными домами в регионах и
городах России».
Ведущий:
Широков Андрей Вячеславович, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйств.
В течение 5-10 минут участники Форума смогут высказать свою позицию по актуальным
проблемам или рассказать о собственном опыте управления многоквартирными домами.
Комитет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству
в сфере жилищного и коммунального хозяйства совместно с Организатороми мероприятия проанализируют и систематизируют содержание выступлений и направят полученную
информацию в адрес исполнительных и законодательных органов власти.

13.30

Ланч
*Участники могут быть изменены

