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В программе: 

 Круглые столы 

 Деловые знакомства 

 Обмен опытом с коллегами из 

организаций ЖКХ Чешской 

Республики 

 Вручение международного 

сертификата 

 Культурная программа                            

Организаторы мероприятия:                              

 Правительство г. Праги, ЧР   

совместно с «WARIDO  

Group s.r.o»                          



  ПРОГРАММА СТАЖИРОВОЧНОЙ СЕССИИ* 

        21 апреля 2019 г., воскресенье 

 

• Прибытие участников в г. Прага 

• Размещение в гостинице «IBIS PRAHA OLD TOWN» 3* 

 

22 апреля 2019 г., понедельник 
 

 

• Посещение обзорной экскурсии 

• Организация питания 

Уважаемые делегаты! 

 

Международная стажировочная сессия: «Эффективное управление жилищно-коммунальными 

организациями:  опыт Чешской Республики» пройдет с 22 по 24 апреля 2019 года в Праге! 

Стажировка направлена на повышение профессионального уровня в сфере ЖКХ. Мероприятие 

разработано для желающих получить дополнительный опыт, пройти стажировку за рубежом, 

усовершенствовать уже полученные знания и навыки в работе, а также повысить профессиональную 

квалификацию. 

Прагу можно описывать бесконечно. Это один из крупнейших городов Центральной Европы и 

многовековая столица Богемии. Это мосты, соборы, позолоченные башни и церковные купола, 

отражающиеся в водах Влтавы уже более 10 столетий. Это почти не пострадавший во время Второй 

мировой войны средневековый центр с мощеными улицами и двориками, бесчисленными шпилями и 

лавочками. И наравне с этим Прага — современный и оживленный город, полный молодой энергии, 

музыки, культуры во всех ее проявлениях, ресторанов высокой кухни. Многие считают Прагу самым 

красивым городом Европы. 

 

 

 
 

* По независящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, вопросы для 

обсуждения, время и список докладчиков могут быть изменены 

 

  07:30 – 09:00 Завтрак в отеле  «IBIS PRAHA OLD TOWN» 

 

  09:00 – 10:00 
Регистрация участников в фойе отеля «IBIS PRAHA OLD TOWN»  

Адрес: Na Porici 5 - 11000 – PRAGUE - CZECH REPUBLIC 

 

 

10:00 - 12:00 Обзорная экскурсия по Праге с русскоязычным гидом    

 

https://tonkosti.ru/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://tonkosti.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8


В ходе пешеходной обзорной экскурсии участники мероприятия посетят 4 локации: 

Новый город,  Старый город, Еврейский город, Малый город. 

 

Делегаты узнают, почему Вацлавская площадь является самой главной в стране. Пройдут весь Новый 

город от его восточной границы до западной, но не по классическому маршруту, который использует 

большинство туристических компаний. Увидят множество достопримечательностей скрытых от глаз 

гостей этого города: дедушку президента Вацлава Гавла и его творение, Вацлава не на коне, а на 

дохлой лошади, вечнозелѐный монашеский оазис и многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30 - 14:00 
Обед в ресторане «Potrefená husa Platnéřská» 

Адрес:  Platnéřská 88/9, Praha 1, 110 00 

 

 
 

Свободное время 

  18:00 – 20:30 
Приветственный ужин в ресторане «Restaurace Štupartská» 

Адрес: Štupartská 9, 110 00 Praha 1, Praha-Staré Město 

 

23 апреля 2019 г., вторник 

 

07:30 - 09:00 Завтрак в отеле «IBIS PRAHA OLD TOWN» 

 

 09:00 – 09:30 

Поездка в Климентинум 

Адрес: Klementinum, Mariánské nám. 5, 110 00 

 

09:30 – 12:30 
Круглый стол: «Вопросы взаимодействия между управляющими и 

ресурсоснабжающими организациями г. Праги» 

 

Вопросы для обсуждения в рамках запланированного визита: 

 

• Законодательная база  

• Тарифное регулирование отрасти ЖКХ и электроэнергетики 

• Обязанности УО и РСО по предоставлению качественных услуг 

• Формирование платѐжной дисциплины, взыскание задолженности за ЖКУ 

 

 

 



 

12:30 – 13:30 
Обед в ресторане «Potrefená husa Platnéřská» 

Адрес:  Platnéřská 88/9, Praha 1, 110 00 

 

 

14:00 – 16:00 

Посещение Управляющей компании  

Адрес: Střelničná 1861/8a Praha 8 

Торжественное вручение именных сертификатов 

 

Вопросы для обсуждения в рамках запланированного визита: 

 

 Встреча с руководством  

 Особенности кредитования и инвестирования в ЖКХ 

 Поставщики услуг ЖКХ и электроэнергетики 

 Обеспечение высококвалифицированным персоналом 

 Дискуссия с руководством. Практические советы 

 

16:00 - 17:00   Возвращение в отель «IBIS PRAHA OLD TOWN» 

 

 

 

24 апреля 2019 г., среда 

 

07:30 - 09:00 Завтрак в отеле «IBIS PRAHA OLD TOWN» 

 

09:00 - 12:00 
Поездка на Центральную станцию очистки воды 

Адрес: Podolské nábř. 10, 147 00 Praha 4 

 

Вопросы для обсуждения в рамках запланированного визита: 

 

• Практические примеры работы 

• Обмен международным опытом 

 

12:30 - 14:00 
Обед в  ресторане «Potrefená husa Platnéřská» 

Адрес:  Platnéřská 88/9, Praha 1, 110 00 

 

 

 

Окончание сессии. Свободное время 

 
 

Свободное время 
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