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Практическая конференция 
предприятий коммунального комплекса России: 

эффективное управление в новых экономических условиях 

Москва, 18−19 июня 2015 г. 

Гостиничный комплекс «Измайлово»,  

Измайловское шоссе, д. 71. 

 

Исполнительная дирекция: Отраслевой Информационный Портал «Управление ЖКХ», 

ул. Пришвина, д. 8, корп. 2, г. Москва, Россия, 127549, тел. / факс.: +7-499-372-10-39 

www.up-gkh.ru 

 

Координатор деловой программы: Надежда Матвеева, тел.: +7-499-372-10-39, 

моб.: +7-929-608-79-94, e-mail: n.matveeva@up-gkh.ru 

Организатор:  

 

  

Конференция проводится при участии экспертов:  

 

Министерства 

строительства и ЖКХ РФ 

РФ 

 

 

 

 

 

Госкорпорации  

«Фонд содействия 

реформированию ЖКХ» 

 

Федеральной 

антимонопольной 

службы 

 

Министерства  

финансов РФ 

 

Арбитражного 

третейского суда  

г. Москвы 

 

Союза юристов  

г. Москвы 

 

Министерства 

экономического  

развития РФ 

 

Министерства 

энергетики РФ 
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  Практическая конференция  

предприятий коммунального  

комплекса России:  

эффективное управление  

в новых экономических условиях 
  

Основные темы конференции:  

 Стратегические задачи развития коммунальных предприятий 

 Планируемые изменения в законодательстве в области РСО 

 Государственное финансирование коммунальных предприятий 

 Ключевые нормативные правовые акты, определяющие работу 

коммунальных предприятий 

 Технологии снижения затрат на энергоресурсы 

 Автоматизация контроля учета потребления энергоресурсов 

 Концессионные соглашения 

 Особенности расчетов по отдельным видам коммунальных услуг 

 Судебная и правоприменительная практика 

 Антимонопольный контроль 

 Налогообложение и бухучет: правила и нюансы 

 Работа коммунальных предприятий в условиях кризиса 

 

Приглашенные эксперты: 

 Представитель Министерства строительства и ЖКХ РФ 

 Представитель Фонда содействия реформированию ЖКХ 

 Представитель Антимонопольной службы РФ 

 Представитель Министерства финансов РФ 

 Представитель Министерства энергетики РФ 

 Представитель Союза Юристов Москвы 

 И многие другие  
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Проект программы* 

 18 июня, первый день 

 
8:30 – 10:00  

 
Регистрация участников 

 
Приветственный кофе 

 
10:00 – 11:45 

 

Пленарное заседание, часть 1: «Управление коммунальными предприятиями в 

новых экономических условиях» 

 
Модератор:  

Маликова Ирина Петровна, Генеральный директор ЗАО «АКЦ Жилкомаудит» 

 

Приглашенные эксперты: 

Горбунов Михаил Юрьевич, Начальник отдела коммунального хозяйства 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации  

Тема выступления: «Развитие законодательства в сфере заключения концессионных 

соглашений:  изменения, готовящиеся в законодательство в части концессионных 

соглашений,  дополнительная господдержка инвестиционных проектов. Развитие 

государственно-частного партнерства»  

 

Таманцев Андрей Валерьевич, Заместитель начальника Управления регулирования 

в сфере жилищно-коммунального комплекса Федеральной службы по тарифам 

Российской Федерации 

Тема выступления: «Актуальные вопросы регулирования тарифов в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» 

 

Чуйко Елена Павловна, ведущий эксперт по отраслевому регулированию 

Российской энергетической компании «Фортум» 

Тема: «Новая модель теплового рынка: риски и возможности» 

 

Маликова Ирина Петровна, Генеральный директор ЗАО «АКЦ Жилкомаудит» 

Тема выступления: «Виды и условия бюджетного финансирования коммунальных 

предприятий с учетом изменения бюджетного законодательства» 

 
11:45 – 12:00 — Дискуссионное время 

  

 
12:00 – 12:30 — Кофе-брейк 

  

 
12:30 – 13:45 

 

Пленарное заседание, часть 2: «Управление коммунальными предприятиями  

в новых экономических условиях» 

 

Модератор:  

Кравцов Алексей Владимирович, Председатель Арбитражного Третейского суда 

Москвы, Президент Союза третейских судов 

 

Приглашенные эксперты: 

Горячева Лидия Александровна, Заместитель Директора Департамента жилищного 

и коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального 
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хозяйства Российской Федерации 

Тема выступления: «Привлечение частных инвестиций для развития коммунальной 

инфраструктуры. Механизмы государственной поддержки коммунальных 

предприятий» 

Кравцов Алексей Владимирович, Председатель Арбитражного Третейского суда 

Москвы, Президент Союза третейских судов 

Тема выступления : «Ключевые нормативные правовые акты, определяющие работу 

коммунальных предприятий» 

 

Хмельников Борис Вадимович, Генеральный Директор ЗАО «Центр 

муниципальной экономики» 

Тема выступления: «Модернизация коммунальной инфраструктуры: комплексное 

развитие или отраслевой лоббизм» 

 
13:45 – 14:00 — Дискуссионное время 

  

 
14:00 – 15:00 — Обед 

  

 
15:00 – 16:30 — Тематические секции проходят в параллельном режиме: №1, №2 

 

Тематическая секция №1: «Особенности тарифного регулирования 

водоснабжения и водоотведения» 

 

Модератор:  
Никитина Ольга Вячеславовна, Руководитель экономического отдела Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения 

 

Приглашенные эксперты: 

Федяков Александр Сергеевич, Начальник отдела Управления регулирования в 

сфере жилищного и коммунального хозяйства Федеральной службы по тарифам 

Российской Федерации 

Тема выступления: «Нововведения в законодательстве в сфере ценообразовании 

водоснабжения и водоотведения» 

 
Эпштейн Александр Дмитриевич, Заместитель исполнительного директора  

Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 

Тема выступления: «Особенности установления тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2016 год. Переход на установление тарифов на основе 

долгосрочных параметров с учетом кризисных явлений в экономике» 

 

Никитина Ольга Вячеславовна, Руководитель экономического отдела  Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения 

Тема выступления: «Новое в ценообразовании в сфере водоснабжения и 

водоотведения. Особенности формирования тарифов в 2015 году» 
 

 

Тематическая секция №2: «Особенности тарифного регулирования 

теплоснабжения и электроэнергетики» 

 
Модератор:  

Ионова Оксана Михайловна, Член Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ 

Торгово-промышленной палаты РФ, Генеральный Директор ГК «РУСПРОМАУДИТ» 

 

Приглашенные эксперты: 
Амиров Руслан Каюмович, Начальник отдела Управления по работе с 

региональными органами регулирования и рассмотрения разногласий  Федеральной 

службы по тарифам Российской Федерации 

Тема выступления: «Рассмотрение разногласий в энергетике (тепло и  

электроэнергия). Статьи расходов» 

 
Ионова Оксана Михайловна, Член Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ 
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ТПП РФ, Генеральный Директор ГК «РУСПРОМАУДИТ» 

Тема выступления: «Особенности тарифной кампании в теплоснабжении 2016. На 

что необходимо обратить внимание» 

 

Примак Леонид Витальевич, Директор центра энергосбережения и 

энергоэффективности, экологического и энергетического аудита РАНХиГС при 

Президенте РФ, Председатель комитета консорциума «Союзнефтегазинвест» 

Тема выступления: «Правила формирования тарифов» 

 

Моллаев Камал Хасанович, Директор по развитию ООО «ЭнергоКомСервис» 

Тема выступления: «Методы борьбы с воровством энергоресурсов» 

 
16:30 – 17:00 — Дискуссионное время 

 

 
17:00 – 18:00 — Фуршет по случаю открытия Конференции 

  

 
19 июня, второй день 

 
9:00 – 10:00  

 
Регистрация участников 

 
Приветственный кофе 

 
10:00 – 11:30  

 

Тематическая секция: «Судебная и правоприменительная практика. 

Антимонопольный контроль» 

 

Модератор:  
Побединская Наталья Валентиновна, Заместитель Исполнительного Директора 

Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 

 

Приглашенные эксперты: 

Григорова Татьяна Юрьевна, Заместитель Начальника юридического отдела 

Федеральной службы по тарифам Российской Федерации 

Тема выступления: «Судебная практика и проблемы тарифного регулирования в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства» 

 

Побединская Наталья Валентиновна, Заместитель Исполнительного Директора 

Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения  

Тема выступления: «Рассмотрение споров при назначении гарантирующей 

организации ВКХ и заключении договоров водоснабжения и водоотведения» 

 

Анисимов Сергей Петрович, Исполнительный Директор Межрегиональной 

ассоциации региональных энергетических комиссий 

Тема выступления: «Изменение отношений в отдельных видах коммунальных услуг с 
ресурсоснабжающими организациями» 

 
11:30 – 11:45 — Дискуссионное время 

  

 
11:45 – 12:00 — Перерыв 

  

 
12:00 – 13:45 
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* По независящим от организационного комитета причинам указанные темы пленарных заседаний и секций, вопросы 

для обсуждения, время и список докладчиков могут быть изменены 

 

Тематическая секция: «Работа финансового и экономического отделов 

коммунальных предприятий в новых условиях»  

  

Модератор:  

Примак Леонид Витальевич, Директор центра энергосбережения и 

энергоэффективности, экологического и энергетического аудита РАНХиГС при 

Президенте РФ, Председатель комитета консорциума «Союзнефтегазинвест» 

 

Приглашенные эксперты: 

Примак Леонид Витальевич, Директор центра энергосбережения и 

энергоэффективности, экологического и энергетического аудита РАНХиГС при 

Президенте РФ, Председатель комитета консорциума «Союзнефтегазинвест» 

Тема выступления: «Формирование инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры, практика привлечения инвестиций в условиях кризиса» 

 
Яголович Иван Иванович, Кандидат юридических наук, Генеральный Директор 

консалтинговой компании "Номен", спикер Высшей школы экономики (Национальный 

исследовательский университет), Русской школы управления, Бизнес-школы SRC 

Тема выступления: «Расширение оснований для применения кадастровой стоимости 

для целей налогообложения. Изменения в налогах на имущество организаций. 

Земельный налог – налоговые споры. Налогообложение операций с недвижимостью, в 

том числе с иностранными участниками» 

 
13:45 – 14:00 — Дискуссионное время 

  

 
14:00 – 15:00 — Обед 

  

 
15:00 – 16:00 

 

Тематическая секция: «Работа коммунальных предприятий в условиях кризиса» 

 
Приглашенные эксперты: 

Григорьева Татьяна Олеговна, Генеральный директор ЦДР «Профи-карьера», 

консультант по организационному управлению и развитию, эксперт в области 

антикризисного управления, системного построения и развития бизнеса  

Тетерина Татьяна Николаевна, эксперт в области управления персоналом, член 

ассоциации экспертов по управлению персоналом ЦДР «Профи-карьера» 

 

Тематический доклад на тему «Иновационные технологии оптимизации работы 

ресурсоснабжающих организаций» 

Самойлов Александр Владимирович, Генеральный Директор компании «Градочист» 

Тема выступления: «Современная система удаления мусора в жилищном и 

коммунальном хозяйстве» 

 
16:00 – 16:15 — Дискуссионное время 


