№ 14100-29 от 3 апреля 2017 г.

Губернатору
Пензенской области
Белозерцев И.А.

Уважаемый Иван Александрович!
26-27 мая 2017 года в Сочи состоится VIII Всероссийский съезд Руководителей отрасли ЖКХ.
Всероссийский съезд традиционно становится площадкой, которая ежегодно собирает профессионалов отрасли ЖКХ со
всей России, что позволяет плодотворно определить векторы будущего развития и выработать решения
существующих проблем, а так же консолидировать и распространить положительный опыт применения
эффективных программ, технологий и решений.
Формат мероприятия соответствует международным образцам организации, что позволяет получить максимальную
пользу и комфорт от встречи, легко найти ответы на любые интересующие вопросы, а так же найти новых
надежных друзей.
Иван Александрович, от имени оргкомитета приглашаю Вас и представителей Вашей команды принять участие в работе
форума. Решение прошу принять до 1 мая 2017г. Информацию о предстоящем мероприятии прошу довести до глав
муниципальных образований, а так же предприятий коммунальной и жилищной сферы. В случае участия более 4-х
представителей от города, расходы, связанные с участием представителя администрации оргкомитет берет на себя.

Приложение:

материалы форума 6 стр.

Руководитель исполнительной дирекции

В связи с политикой нашей компании по защите окружающей среды просим
направлять ответ на данное письмо исключительно только в электронном виде на
электронную почту исполнителя данного письма.
Исполнитель: Маркин Андрей Александрович iai.markin@mail.ru

Е.А. Шугаев

Программа
26 мая 2017г., пятница
9:00-10:00

Регистрация участников.

10:00-12:00

Пленарное заседание I: «Стратегия развития отрасли до 2020 года».


Социально-экономический прогноз развития отрасли;



Реализация субъектами Российской Федерации утвержденных региональных комплексов мер по
развитию отрасли;



Примеры

эффективного

взаимодействия

администрации,

коммунального

и

жилищного

предприятия;


Планы работы ФСТ РФ на 2017-2020 года;



Планы работы Фонда содействия реформирования ЖКХ на 2017- 2020 года;



Фиксирование нормативно-правовой базы как основа стабильного развития;



Формирования на государственном уровне института развития, специализирующегося на
консолидации эффективных программ и технологий управления предприятиями жилищной,
коммунальной и энергетической отрасли.

12:00-13:00

Обеденный перерыв.

13:00-15:30

Пленарное

заседание

II:

«Привлечение

инвестиций

в

коммунальную

и

энергетическую отрасль».


Государственная поддержка при реализации инвестиционных проектов предоставление средств
путем субсидирования процентной ставки, путем прямого финансирования инвестиционных
проектов и путем использования механизма проектного финансирования инвестиционных
проектов при условии адаптации его к особенностям инвестиционных проектов;

13:00-15:30



Фиксирование нормативно-правовой базы как основа привлечения «длинных» денег;



Привлечение частных инвесторов в проекты по модернизации инфраструктуры;



Особенности инвестирования в инфраструктуру с использованием инфраструктурных облигаций;



Рейтинг субъектов Российской Федерации с точки зрения инвестиционной привлекательности;

Открытая дискуссионная секция для руководителей предприятий жилищной сферы I.


Стандарты управления многоквартирным домом. Механизмы контроля качества;



Практика установления нормативов потребления коммунальных услуг в регионах;



Примеры использования современных технологий работы, передовых компаний жилищного
сектора;



Практика взаимоотношений с Государственными жилищными инспекциями;



Новые формы ответственности УО и РСО за качество коммунальных услуг;



Прекращение деятельности по управлению МКД в связи с исключением сведений из
регионального реестра или аннулированием лицензии;



Профессиональные

стандарты

профессиональных органов.

15:30-16:00

Перерыв.

подготовки

кадров

для

отрасли

и

новые

требования

16:00-18:00

Пленарное заседание III: «Практические аспекты реализации инвестиционных
проектов в коммунальной и энергетической отрасли».


Переход на использование наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации
(строительстве, создании) объектов генерации и коммунальной инфраструктуры;



Строительство или реконструкция мощностей под долгосрочные контракты с потребителем (IPPмодель);



Снижение риска инвестиций. Механизмы, инструменты;



Основные проблемы в области энергетического планирования и управления;



Результаты реализации инвестиционных проектов. Наилучшие доступные технологии;



Функционирование Центра государственно-частного партнерства, созданного при Минстрое
России в целях методического сопровождения подготовки инвестиционных проектов.

16:00-18:00

Открытая дискуссионная секция для руководителей предприятий жилищной сферы II.


Формирование

цены

договора

управления

МКД

с

учетом

изменений

в

жилищном

законодательстве;


Минимальный перечень и правила оказания услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в МКД;



Проблемы работы системы ГИС

ЖКХ. Практические рекомендации по оптимизации работы в

системе;

18:00-20:00



Порядок проведения общих собраний собственников с использованием информационных систем;



Обсуждение вопроса внедрения штрафных санкций с 1 января 2017 года;



Судебная и внесудебная практика урегулирования споров;



Проблемы деятельности гарантирующих поставщиков.

Вечерний прием в честь участников съезда.

27 мая 2017г., суббота
10:00-13:00

Открытая

дискуссионная

секция

для

руководителей

коммунальной

и

энергетической отрасли I: «Проекты ГЧП».


Статистика запущенных и реализованных проектов в России и СНГ;



Влияние 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, …» на рынок проектов в энергетическом
и коммунальном секторе;

10:00-13:00



Лучшие региональные практики управления проектами ГЧП;



Проведение оценки эффективности проектов ГЧП;



Правовые аспекты реализации проектов;



Тарифные риски при заключении концессионного соглашения;



Поиск новых схем инвестирования: способы, этапы, сроки.



Рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП;

Открытая дискуссионная секция для руководителей предприятий жилищной сферы III.


Новый порядок установления норматива по отоплению в жилых домах и порядок введения
повышающих коэффициентов по водоснабжению и электроснабжению;



Приостановление

и

ограничение

предоставления

коммунальных

услуг:

процедура

и

ответственность;


Организация и проведение капитального ремонта МКД. Порядок привлечения подрядных
организаций. Порядок установления необходимости проведения капитального ремонта;



Участие управляющих организаций в определении размеров взносов за капитальный ремонт;



Права и обязанности сторон в новой схеме договорных отношений. Обзор типовых договоров,
судебная практика.

10:00-17:00

Перерыв на обед

14:00-18:00

Экскурсионно-деловая программа.

Приглашенные эксперты форума

Бик Светлана

Бруссер Павел

Национальная ассоциация
концессионеров и долгосрочных
инвесторов в инфраструктуру,

АО «Газпромбанк»,

Исполнительный директор;

Управляющий директор, Руководитель
Дирекции инфраструктурных
проектов, Проектное и структурное
финансирование;

Довлатова Елена

Афонин Виктор

Российская ассоциация водоснабжения и
водоотведения,

Сбербанк CIB,

Исполнительный директор;

Исполнительный директор,
Управление инфраструктурного
финансирования;

Сиваев Сергей

Конев Алексей

ОАО «Федеральный центр проектного
финансирования» (группа
Внешэкономбанка),

ФГБУ "Российское энергетическое
агентство" Министерства энергетики
РФ,

Управляющий директор;

Директор по инновациям;

Жикин Игорь

Гладких Борис

Государственная корпорация - Фонд
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства,

СРО НП «ЖКХ-Групп»,
Генеральный директор;

Советник генерального директора;

Вахруков Дмитрий

Маликова Ирина

Министерство экономического развития
РФ,

Генеральный директор,
ЗАО "АКЦ Жилкомаудит";

Заместитель директора департамента
государственного регулирования
тарифов;

Ялов Дмитрий

Махонин Дмитрий

Администрация Ленинградской области,

ФАС РФ,

Вице-губернатор, Председатель комитета
экономического развития и
инвестиционной деятельности;

Начальник управления регулирования
топливно-энергетического комплекса;

Булгакова Ирина
НП «Национальный Жилищный
Конгресс»
Президент;

Плескачевский Виктор
НОСО УН,
Председатель правления;

Туктаров Юрий

Макрушин Алексей

Юридическая фирма «Legal Capital
Partners»,

НП "ЖКХ Развитие"
Исполнительный директор

Партнер;

Сизов Юрий

Дмитриев Кирилл

Инвестиционная компания «Лидер»,

Российский фонд прямых инвестиций
(РФПИ),

Первый заместитель генерального
директора;

Генеральный директор;

Абдушукуров Парвиз

Табунщиков Юрий

ОАО "Фортум",

НП "АВОК",

Заместитель генерального директора по
операционной деятельности - Главный
инженер;

Президент;

Маркин Владимир

Котова Елена

ПАО «Сбербанк»,

НП «Ассоциация управляющих
компаний»,

Директор по работе с субъектами РФ;

Президент;

Козлова Людмила

Семенов Виктор

СРО НП "Московская аудиторская
палата",

НП «Российское теплоснабжение»
Президент;

Председатель Правления;

Ионова Оксана

Конев Алексей

Группа компаний "РУСПРОМАУДИТ",

ФГБУ "Российское энергетическое
агентство" Министерства энергетики
РФ,

Генеральный директор;

Директор по инновациям;

Самолис Сергей
Сбербанк CIB,
Начальник отдела подготовки и
координации проектов, Управления
инфраструктурного финансирования;

*Эксперты отображены в случайном порядке

Бронирование номеров
Место проведения мероприятия ГК «Альмира». Сочи, микрорайон Адлер, улица Бестужева, 8. Бронирование
номеров осуществляется через оргкомитет форума.
Все номера оборудованы электронным контролем доступа, Сплит - системой, бойлерами, фенами,
бесплатным Wi-Fi Интернетом, питьевой водой. Телевизионное вещание осуществляется посредством
спутникового телевидения.

Категория «Бизнес-стандарт», одноместное размещение 3800 руб/сут.
Категория «Бизнес-стандарт», двухместное размещение: 4800 руб/сут.

Категория «Люкс», 7600 руб/сут.

Услуги трансфера
Трансфер осуществляется по маршруту аэропорт – гостиница, гостиница – аэропорт на индивидуальном
автомобиле. Участников форума доставляют в пункт назначения без дополнительных остановок.

Стоимость: 5000 рублей (туда-обратно).

Регистрационный бланк

Полное наименование организации.

Ф.И.О. Руководителя с правом первой
подписи, должность.

Контактные данные руководителя
(рабочий, мобильный, e-mail).

Ф.И.О. Участни(-ка,-ков), должность,
контактные данные
(рабочий, мобильный, e-mail).

Ф.И.О. Контактного лица, контактные
данные
(рабочий, мобильный, e-mail).

Стоимость участия
16 000 рублей – Стоимость участия одного делегата;
12 000 рублей – Стоимость участия за каждого
последующего делегата;

Специалист Вашего региона:

В стоимость участия включено:

Маркин Андрей Александрович

 Обеспечения питания во время проведения Форума (кофе-брейки,
обед, вечерний фуршет);
 Обеспечение участия во всех мероприятиях Форума;
 Предоставление портфеля участника Форума с информационными
материалами и сувенирной продукцией;
 Предоставление информационных материалов итогов Форума
(стенографические отчеты, презентаций докладчиков и экспертов,
фотоматериалы и др.);
 Вручение диплома участника мероприятия федерального масштаба;
 Участие в вечернем приеме в честь участников форума.

+7 (499) 403-12-62
+7 (925) 307-79-29
iai.markin@mail.ru

Для регистрации Вам необходимо направить заполненный регистрационный бланк и
реквизиты Вашей организации на электронную почту специалиста.

