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редактор Информационного Портала «Управление ЖКХ»

Форум руководителей 
предприятий ЖКХ–2015:
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итоги, достижения, планы
В Москве прошел XI Всероссийский Форум руководителей
предприятий жилищного и коммунального хозяйства. 
Плодотворное сотрудничество Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации и Информационного Портала «Управление 
ЖКХ» позволило организовать и провести содержательное 
и полезное мероприятие для участников рынка. Двухдневная
программа мероприятия включала в себя пленарные
заседания, тематические секции и мастер-классы. Модератором 
большинства секций Форума выступил председатель Комитета 
по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального 
хозяйства ТПП РФ Андрей Широков.
Ключевые слова: ЖКХ, Всероссийский Форум руководителей предприятий жилищного и коммунального хозяйства, инициативы,
опыт, лицензирование, тарифы, концессионные соглашения, альтернативная котельная.

П
о традиции, в конце каждого года на Форуме подводятся 
итоги проделанной работы. В этом мероприятии прини-
мают участие руководители как жилищ-

ных, так и коммунальных предприятий из каж-
дого уголка страны. Это редкость для отрасле-
вых мероприятий. Приглашенные эксперты  —
представители органов власти, отраслевые 
специалисты и правозащитники освещают важ-
нейшие темы и помогают участникам в реше-
нии каждодневных рабочих вопросов.

Приоритеты для ЖКХ
В первый день работы Форума прошло 

пленарное заседание «Перспективы разви-
тия жилищного и коммунального комплекса
в 2016–2020 годах», на котором представители 
власти подвели итоги работы за 2015 год и обсудили с участни-
ками планы на 2016 год. Самыми обсуждаемыми стали темы, 
связанные с  заключением концессионных соглашений и про-
ведением модернизации системы коммунальной инфраструк-
туры, а также вопросы, связанные с новыми реалиями жизни 

управляющих организаций в условиях лицензирования данного 
вида деятельности.

Директор Департамента ЖКХ Минстроя 
России Оксана Демченко рассказала о послед-
них решениях, направленных на модернизацию
коммунального хозяйства:

«Сейчас приоритетная задача — при-
влечение частного инвестора. С тем объемом
накопленных проблем мы понимаем, что за 
бюджетные деньги никакой модернизации мы 
не сделаем. Это утопия. Даже не потому, что 
не нужно вкладывать бюджетные деньги в от-
расль, которая сама может на себя зарабатывать. 
Неправильно нагружать налогоплательщиков 
нагрузками по капитализации собственности, 
это все вполне может сделать частный бизнес, 

только для него необходимо создать правильные условия, про-
зрачные правила игры». 

По словам Оксаны Демченко, за последние два–три года 
произошел сильный рывок в этой области. За 2015 год было 
заключено более 500 концессионных соглашений. «Сейчас у нас

Анна Федорович
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объявлено более 1 000 концессионных конкурсов, то есть процесс 
пошел достаточно серьезно. Кстати, мы общались с иностран-
ными инвесторами, они отмечают, что наше законодательство 
в этой сфере более прогрессивное, чем международное. Потому 
что таких гарантий инвесторам по возврату вложенных средств
у них нет», — отметила она. 

Директор Департамента ЖКХ Минстроя России затронула 
и тему лицензирования:

«Все знают, что до 1 мая 2015 года у нас был первый этап
лицензирования, по итогам которого, порядка 13 % всех управ-
ляющих организаций не прошли экзамен. Это произошло по 
разным причинам, кому-то в ней отказали, кто-то просто не 
пошел. Получили лицензию порядка 11 тыс. управляющих ком-
паний. Сейчас в реестре более 15 тыс. управляющих компаний. 
То есть мы буквально за эти 3–4 месяца получили прирост рынка 
практически на треть, по сравнению с тем, с чего мы стартовали
в мае. О чем говорят эти цифры, на наш взгляд, частный бизнес 
видит в этой сфере предпринимательский интерес и высказывает 
намерение работать в этой отрасли. Если бы условия работы 
в  этой отрасли были непривлекательными, неинтересными, 
наверное, то такого количества и такого прироста не было бы».

Оксана Демченко
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Говоря о планах на будущее, она выделила следующие 
основные приоритеты:

«В части управления многоквартирными домами, безуслов-
но, нам нужно дальше совершенствовать взаимоотношения 
с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, собст-
венниками, более четко проводить эту границу ответственности 
за качество предоставляемых услуг. Тем более, что со следующего 
года будут штрафы в пользу потребителя за нарушения параме-
тров качества предоставляемых услуг. Кстати, по этому вопросу, 
у нас уже разработан проект постановления. Кроме того, у нас 
подготовлена стратегия ЖКХ, так называемая “Стратегия–2020”.
Я надеюсь, что дальнейшие вопросы, которые будут возникать 
в сфере ЖКХ, мы будем решать с учетом этого документа».

Председатель Комитета Общественной палаты России по 
проблемам местного самоуправления, социальных инфраструк-
тур и ЖКХ Игорь Шпектор также затронул тему концессий и лицен-
зирования. По его мнению, вместо заключения концессионных 
соглашений важнее разобраться с тарифами: «Я категорически 
против того, что сегодня навязывается концессией. Нужно зани-
маться не политикой, а делать тарифы, которые соответствуют».

Он изначально выступал и против лицензирования управ-
ляющих организаций:

 «Лицензирование без технических вопросов, без доста-
точного обеспечения абсолютно ничего не дало, кроме того, что 
выучили учебник. Ну, знаете, букварь выучить не трудно, а как 
реализовывать многие вопросы в наших условиях — вот об этом
никто не задумывался. Посещая огромное количество субъектов, 
городов, я вижу, в каком положении находятся управляющие 
компании и ТСЖ. Прошел год и я написал Путину тот анализ, кото-
рый у меня есть по лицензированию. Теперь закон обратной силы 
не имеет, но нужно вносить разумные коррективы, дополнения».

Первый заместитель генерального директора ГК ФСР ЖКХ 
Владимир Талалыкин, говоря об острых вопросах, возникаю-
щих при обсуждении жилищного и коммунального законода-
тельства, рассказал о государственной поддержке, оказанной 
Фондом в  целях модернизации системы коммунальной ин-
фраструктуры.

 «В начале февраля 2015 года мы получили совместно с Мин-
строем, естественно, поручение вице-премьера о том, что надо 
подготовить механизм оказания финансовой поддержки на про-
ведение модернизации и с учетом привлечения внебюджетных 
источников, инвесторов в эту сферу», — рассказал он. По словам
Владимира Талалыкина, сейчас проект постановления находится
в Белом доме. Утверждаться будет поддержка по двум направ-
лениям. Первое — государственная поддержка на проведение 
модернизации в так называемых малых городах — до 250 тыс. 
населения. И второе — субсидирование процентной ставки, где
численность населения не имеет значения. 

Каждый проект имеет возможность получить до 300 млн руб. 
государственной поддержки, но не более 60  % от стоимости 
проек та. Остальные 20 % инвестор должен внести и 20 % может 
соинвестировать субъект федерации, муниципальное образо-
вание, либо всю эту нагрузку целиком должен взять на себя 
частный инвестор. На сегодняшний день в ГК ФСР ЖКХ поступило 
порядка 100 инициатив. Владимир Талалыкин подчеркнул, что 
приоритет будет иметь тот, кто раньше придет.

Жилищники и коммунальщики:
цели общие — проблемы разные
Во второй день работы Форума прошли профессиональ-

ные тематические секции отдельно для работников жилищной 
и коммунальной сфер. 

Игорь ШпекторВладимир Талалыкин
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Для руководителей жилищных организаций прошла те-
матическая секция: «Экономика дома. Экономика управля-
ющей организации». Самым ожидаемым спикером данной 
секции стала председатель Комитета по жилищной политике 
и ЖКХ Государственной Думы Российской Федерации Галина
Хованская. Она подробно осветила тему капитального ремонта
многоквартирных домов и рассказала об инициативах партии 
«Справедливая Россия». Некоторые из них на сегодняшний день 
уже реализованы в виде поправок и вступили в силу.

В конце декабря 2015 года Совет Федерации одобрил 
проект Федерального закона «О внесении изменений в ста-
тью  169  Жилищного кодекса Российской Федерации» и 17-ю 
статью Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

С принятием закона, инвалиды I и II группы, а также  семьи 
с детьми-инвалидами смогут получить компенсацию расходов 
в  размере 50  % от начисленной суммы по взносам на ка-
премонт общего имущества в многоквартирном доме. Также 
регионы получат право вводить дифференцированную плату 
за капремонт, которая будет зависеть от возраста платель-
щика. Новым федеральным законом предусмотрены льготы 
в размере 50  % для одиноко проживающих неработающих 
граждан, достигших возраста 70 лет, и льготы в размере 100 % 
для граждан, достигших 80 лет. Кроме того, семьям, состоящим
только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, из которых хотя бы один достиг возраста
70 лет будут предоставлены льготы в размере 50 %, 80 лет — 
в размере 100 % от суммы, начисленной в качестве взноса на
капитальный ремонт.

«Один из законопроектов, который был внесен — это 50 % 
скидка для инвалидов. Более того, эти деньги предусмотрены 

в федеральном бюджете. Решение принималось на высоком
уровне, вмешался Дмитрий Медведев лично», — рассказала
Галина Хованская.

Она также озвучила свою позицию по поводу лицензиро-
вания управляющих организаций:

«По идее лицензирование должно было привести к уда-
лению криминала с этого рынка. В регионах остались аффи-
лированные с властью управляющие организации и остатки 
конкурентной среды — те, кто еще хочет продемонстрировать 
свою независимость. По Москве и Санкт-Петербургу произошла
зачистка. Государственное бюджетное учреждение “Жилищник” 
в Москве, ну? И соответствующая структура в Санкт-Петербурге.
То есть, 80  % жилищного фонда должно уйти в ГБУ. И  сей-
час уже массово ко мне поступают жалобы на деятельность 
ГБУ “Жилищник”. Лицензию у нее когда-нибудь отнимут? Хо-
рошо, что мне удалось провести право вето собственников на
лишение управляющей организации лицензии на управление
соответствующим домом. Но, к примеру, существует хорошая 
управляющая организация, жители довольны. Она только
должна начать работу, но у нее не было лицензии и не будет.
Собственники хотят, чтобы она ими управляла, но ничего не
могут сделать в этой ситуации. Давайте подумаем, как это 
белое пятно закрыть».

Для руководителей коммунальных предприятий прошла
тематическая секция «Экономика ресурсоснабжающих орга-
низаций: договора и тарифы». Приглашенные эксперты про-
комментировали все возможные изменения в тарифах на
водоснабжение и водоотведение, тепловую и электрическую 
энергию на 2016 год.

Руководитель направления по отраслевому регулирова-
нию Российской энергетической компании «Фортум» Елена

Галина ХованскаяЕлена Чуйко
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Чуйко рассказала о возможных нововведениях на рынке те-
плоснабжения:

«Что касается рынка тепла, а именно модели альтернатив-
ной котельной, правительство выпустило дорожную карту еще 
год назад, согласно которой уже через месяц должна запустить-
ся новая модель. При этом закон до сих пор не принят. Я считаю, 
что надо иметь представление о том, что это будет. Если гово-
рить об общих принципах новой модели, предлагается вместо 
установления тарифов на каждую конкретную организацию 
установить предельный уровень тарифа на СЦТ и в  рамках 
него сделать цены свободными. Эта модель работает во мно-
гих странах мира. Установление цены основано на сравнении 
стоимости тепла в СЦТ с некой котельной, которую построил бы 
себе потребитель, с учетом всех доступных технологий. Цена
котельной должна обеспечить возврат всех вложенных инве-
стиций, честную доходность для теплоснабжающих компаний 
и гарантировать потребителю, что он сам себе дешевле тепло 
обеспечить не сможет, плюс то, что организация сэкономит, она
сможет оставить себе».

Заместитель председателя Правления Ассоциации Гаран-
тирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Ольга Сел-
ляхова выступила с темой: «Переход на дифференцированные 
тарифы на электроэнергию для населения по объемам потре-
бления электрической энергии». Она подробно рассказала об 
ожидаемых изменениях тарифов на 2016 год:

«614 постановление, обязывающее органы власти уста-
новить с 1 июля соцнормы, будет отменено, вместо него вво-

дится механизм дифференцированных тарифов . В проекте 
постановления предполагается пересмотреть до 1 мая цены 
на электроэнергию для населения, сбытовые надбавки по-
ставщиков, тарифы на услуги. Постановление вступит в силу
с 1 июля 2016 года».

По ее словам, тарифы для бытовых потребителей элек-
троэнергии с объемом потребления до 150 кВт*ч в месяц 
с 1 июля 2016 года предполагается снизить на 2 % относительно
действующего уровня, для населения с объемом потребления 
электроэнергии от 150 до 600 кВт*ч — увеличить на 12  %, 
свыше 600 кВт*ч — на 50 %.

«Ставка будет называться “Стоимость содержания объек-
тов электросетевого хозяйства, приходящегося на одно домо-
хозяйство”. Единая по всей страны ставка 20 уже зафиксиро-
вана, далее она по годам должна индексироваться по уровню 
инфляции», — подчеркнула Ольга Селляхова. 

Руководитель экономического Департамента Российской
Ассоциации водоснабжения и водоотведения Ольга Никитина 
рассказала, по какому принципу устанавливаются тарифы на 
водоснабжение и водоотведение:

«В июне вышло распоряжение, в котором процент роста 
платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране 
составит около 4 %. Для нас с вами, для ресурсоснабжающих
организаций воды и канализации, ничего не остается. Очень
много дается электроэнергетикам, в отличие от нас, и процент 
роста их тарифов прописан в прогнозе Минэконом развития. 
Не надо забывать, что электроэнергия занимает в тарифах 
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ресурсоснабжающей компании, как правило, до 40  % . При 
таком росте затрат на энергоносители какой может быть рост у 
воды? Да, действительно, возможно превышение роста платы 
граждан на 2 %, но я бы не стала на это надеяться. Максимум
на что мы можем рассчитывать, это то, что уберут предельно 
допустимые отклонения».

Далее прошел мастер-класс генерального директора
ООО «Бурмистр.ру» Юрия Кочеткова, на котором он рассказал 
об особенностях ограничения услуг должников в многоквар-
тирных домах. Он также озвучил свою позицию по поводу 
введения прямых договоров между управляющими и ресур-
соснабжающими организациями:

«Я считаю, что прямой договор — это хорошо, так как 
получается огромная экономия на налогах, только с одной 
зарплаты можно сэкономить 28  %: с фонда оплаты труда — 
18  % НДС, 10  % — страховые взносы. Если постановление 
будет принято и все останется так как прописано, то нужно 
отказываться от всех коммунальных услуг, кроме энергоснаб-
жения, потому что, в  отличие от других услуг, электричество 
вы отключить сможете».

Завершила программу Форума Специализированная 
образовательная секция от Государственной Академии при 
Минстрое России, которую провел ректор Федерального АОУ
ДПО «Государственная академия повышения квалификации 
и переподготовки кадров для строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса» Павел Жбанов. На секции были рас-
смотрены такие темы, как проблема формирования кадрового 
резерва, организация кадровой работы как основа работы 
компании, профессиональные стандарты в сфере ЖКХ и многие
другие. Всем участникам специализированной секции был 
выдан сертификат государственного образца от Академии при 
Минстрое России.

Стоит отметить, что в 2015 году в работе Форума приняло 
участие более 400 делегатов со всей страны. Такое количество
участников говорит о том, что работники сферы ЖКХ хотят про-
фессионально расти и совершенствовать свою деятельность.
Форум — ежегодное мероприятие, поэтому в конце 2016 года
пройдет очередной XII Форум.

Фото: Евгения Максимова

Гонзаг де Пире выступил со-модератором франко-российской дискуссии в рамках Гайдаровского форума

Гайдаровский форум традиционно является дискуссионной 
площадкой для представителей российских и международных 
экспертов в области политики, экономики и бизнеса. Организа-
торы поднимают перед участниками форума самые актуальные 
темы, которые касаются не только социально-экономического 
и политического развития России и ее привлекательности для 
зарубежных инвесторов, но и вопросы мировой значимости.

В декабре 2015 года во Франции состоялось знаковое ме-
ждународное событие — 21-я Климатическая конференция 
ООН, участниками которой стали лидеры мировых держав, 
представители профильных организаций и крупного бизнес-
сообщества. Группа «Сен-Гобен» выступила одним из лидеров 
переговорного процесса со стороны бизнеса и оказала всесто-
роннюю поддержку конференции, проведя многочисленные 
исследования и предложив комплекс стратегических мер по 
снижению уровня влияния на окружающую среду строительной 
отрасли (в 2010 году на здания приходилось 32 % от общего 
объема энергопотребления и 19 % суммарной эмиссии СО
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к 2050 году эти показатели могут увеличиться в 2–3 раза).
Гонзаг де Пире отметил: «Тема невероятно важна:

в  рамках Парижского соглашения (COP21), единственного 

универсального соглашения, принятого почти всеми народами 
мира, Россия взяла на себя ряд обязательств в области охраны 
окружающей среды. Теперь, когда соглашение подписано, 
настало время воплощать его в жизнь. И Франция, и Россия 
заинтересованы в сотрудничестве в процессе его реализации. 
Франция имеет большой опыт в области энергосбережения, 
и целый ряд французских компаний являются мировыми ли-
дерами по энергосбережению в своих отраслях. Таким лиде-
ром в строительной отрасли является компания «Сен-Гобен». 
России, безусловно, имеет смысл расширять сотрудничество 
с Францией в этой сфере».

«В России “Сен-Гобен” также уделяет большое внимание 
продвижению и популяризации энергоэффективных проектов 
в строительстве. Мы активно сотрудничаем с Министерством 
строительства, с Союзом предприятий по развитию энерго-
эффективности и экологической безопасности (U4E) в данной 
сфере, принимаем участие в ключевых тематических форумах, 
а поскольку Гайдаровский форум — один из основных в Москве, 
наше участие в нем было вполне естественным», — проком-
ментировал Гонзаг де Пире участие в одном из важнейших 
форумов России.


