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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18–20 апреля 2023 г.   КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 
 

18 АПРЕЛЯ (ВТОРНИК) 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

09:00–18:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ «ЖКХ РОССИИ» 

09:00–10:00 ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК  

11:00–18:00 

 

 

 

ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ: 
B2B-ПЕРЕГОВОРЫ ЗАКАЗЧИКОВ И ПОСТАВЩИКОВ СФЕРЫ ЖКХ 
 
ОРГАНИЗАТОР: 
• ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
 
ОПИСАНИЕ:  
Индивидуальные переговоры поставщиков и подрядчиков жилищно-коммунальной сферы  
с крупными заказчиками отрасли ЖКХ: управляющими компаниями, ЖКС,  
строительно-подрядными организациями, муниципальными органами власти.  
 
ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ:  
Помочь поставщикам в кратчайшие сроки выйти на крупные и средние рынки сбыта, а также 
способствовать удовлетворению потребностей заказчиков, предоставив возможность 
договориться с новыми эффективными производителями и подрядчиками без посредников,  
в частности с импортозамещающими компаниями. 
 

11:30–12:00 

 

Зона отраслевых 
презентаций и 

мастер-классов, 

Павильон F 

МАСТЕР-КЛАСС 
«ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ ЕЦПУ В УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ» 
 
ОРГАНИЗАТОР: 
• ООО «Единый центр приборов учета» 
 
СПИКЕР: 
• Нацаренус Дмитрий, операционный директор ООО «Единый Центр Приборов Учета» 

12:00–14:00 

 

Открытый 
конференц-зал, 

Павильон F 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ  
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СО СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА 
 
ОРГАНИЗАТОР: 
• Союз «Модернизация МКД» 
 
ОПИСАНИЕ: 
Задача методического сопровождения капитального ремонта по специальным счетам на уровне 
каждого региона ставилась в Государственной Думе и Минстрое России. Во исполнение этой 
задачи Жилищный комитет Санкт-Петербурга и Союз «Модернизация МКД» совместно  
с петербургскими общественными организациями впервые в Санкт-Петербурге разработали 
такое методическое пособие для нынешних и потенциальных владельцев специальных счетов, 
которое представят на выставке «ЖКХ России». Также в рамках мероприятия обсудят 
актуальные вопросы капитального ремонта. 
 
Жилищный кодекс предусматривает два способа накопления средств на капитальный ремонт 
многоквартирных домов: в «общем котле» регионального оператора или на специальном счете 
многоквартирного дома. Второй способ требует от собственников большей вовлеченности  
в процесс, а значит, и большей информированности о порядке принятия решений и механизмах 
работы. 
 
МОДЕРАТОР:  
Татьяна Гоцуленко, главный редактор газеты «Консьержъ», исполнительный директор  

СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере» 
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ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
• Дмитрий Кузнецов, начальник Управления капитального ремонта Жилищного комитета 

Санкт-Петербурга; 
• Николай Арутюнов, исполнительный директор Союза «Модернизация МКД»; 
• Анна Ивановна, исполнительный директор Ассоциации региональных операторов 

капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР); 
• Ирина Генцлер, директор направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт 

экономики города», кандидат технических наук; 
• Марина Акимова, председатель Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Санкт-Петербурга; 
• Михаил Амосов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

14:00–15:00 
 

 

Зона отраслевых 
презентаций и 

мастер-классов, 

Павильон F 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ «СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  
«КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ: ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ. КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 
 
ОРГАНИЗАТОР:  
• ГК «Современные транспортные технологии» 
 
СПИКЕРЫ: 
 
• Дарья Шорина, директор АНО «Институт развития городской среды Нижегородской 

области» 
Тема доклада: «Общие тенденции развития отрасли и требования, которые сегодня 

предъявляются к технике для эффективной работы жилищно-коммунальных служб» 
• Наталья Плетникова, начальник управления развития продаж ГК «СТТ» 

Тема доклада: «Перспективы развития автомобильной техники для работы коммунальных 
служб, единое транспортное решение, предлагаемое ГК «СТТ» для сферы ЖКХ» 

• Алексей Шегуров, руководитель коммерческой службы «Саранского завода 

автосамосвалов» (САЗ) 
Тема доклада: «Современные технологии, использующиеся для повышения 
эффективности коммунальной техники» 

• Павел Теплов, генеральный директор ООО «Урбаномика», российского разработчика  

и поставщика инновационного программного обеспечения 
Тема доклада: «Опыт внедрения телематической системы «Умный город», направленной 

на рост эффективности парка коммунальной техники» 

14:00–16:00 КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ОТХОДОВ»  
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 
• Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» 
• ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
 

Приглашены к участию: 

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга; 
Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга; 
ППК «РЭО»; 
АО «НЭО»; 
Компании, участвующие во всем цикле обращения с отдельными фракциями ТКО. 

15:00–16:00 

 

Зона отраслевых 
презентаций и 

мастер-классов, 

Павильон F 

МАСТЕР-КЛАСС 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ С ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  
В СФЕРЕ ЖКХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

• Агентство Р.О.С.ДОЛГ – компания №1 в России на рынке взыскания дебиторской 
задолженности в сфере ЖКХ 

 

ОБСУЖДЕНИЕ: 

• Досудебное урегулирования задолженности: практика организации потоковой работы  
с большим количеством долгов; 

• Судебный процесс и сопровождение исполнения решений судов: рост эффективности  
за счет автоматизации бизнес-процессов. 
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СПИКЕР: 

• Андрей Железнов, генеральный директор Агентства Р.О.С.ДОЛГ. 

В сфере работы с долгами с 2015 года. Совместно с командой создал компанию №1  
в России в сфере урегулирования задолженности в сфере ЖКХ. Провел более 70-ти 
авторских выступлений. 

16:00–18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СМАРТ-ЖКХ: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ»  

 

ОРГАНИЗАТОР: 

• Деловое издание «Ведомости. Санкт-Петербург» 

 

ОБСУЖДЕНИЕ: 

С 2023 года в России стартует программа по строительству и ремонту систем ЖКХ, в течение 
10 лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 трлн руб. При модернизации 
инфраструктуры будет делаться акцент на современные технологии и цифровизацию. 
Участники круглого стола обсудят, какие цифровые технологии уже внедряются в отрасли,  
а за какими технологиями – будущее. 

  

В фокусе обсуждения круглого стола: 

 

• Тренды цифрового развития сферы жилищно-коммунального хозяйства; 

• «Стратегии цифровой трансформации Санкт-Петербурга» – доступные решения  
для городского хозяйства; 

• Отраслевой опыт по использованию отечественных цифровых технологий  
и платформенных решений; 

• Цифровые кейсы и экспертиза от ведущих технологических компаний. 

 

МОДЕРАТОР: 

Ирина Яровикова, главный редактор «Ведомости. Санкт-Петербург» 

16:00–18:00 

 

Открытый 
конференц-зал, 

Павильон F 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
«УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ.  
ВИДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ЧЕРЕЗ РАБОТУ С B2G / КРУПНЫМИ B2B» 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 
• Компания Craft Mind 
• ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
 
СЕССИЯ I: РАСПРЕДЕЛЁННЫЕ КОМАНДЫ ИЗМЕНЕНИЙ 

• Цели и причины формирования распределённых команд. 
• Подходы к планированию работ в команде изменений. 
• Преодоление барьеров и турбулентности командой изменений. 
• Критерии качества проводимых командой изменений. 

 
СЕССИЯ II: СОПРОВОЖДЕНИЕ КОМАНД ИЗМЕНЕНИЙ 

• Учет жизненного цикла организации/подразделения при проектировании траектории 
изменений.  

• Экспресс-методы диагностики текущего состояния организации/подразделения. 

• Управленческие команды изменений мифы и реальность. 
• Приемы и простые практики мобилизации команды изменений. 
 
ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 
• Мария Тюкаева, руководитель совместного проекта Ассоциации «Руслом.ком» и ТПП РФ 

«Молодые амбассадоры экономики замкнутого цикла»; 
• Сергей Савицкий, собственник CRAFT MIND, методолог и консультант; 
• Николай Литвинов, консультант, руководитель проектов ПАО «Газпром нефть». 
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19 АПРЕЛЯ (СРЕДА) 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

09:00–18:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ «ЖКХ РОССИИ» 

09:00–10:00 ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК  

10:00–12:00 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЫСТАВКИ «ЖКХ РОССИИ» 

«БУДУЩЕЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ» 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

• ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
 
Правительство России в конце 2022 года утвердило Стратегию развития строительной отрасли  
и жилищно-коммунального хозяйства РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Одна 
из ключевых целей Стратегии – качественная технологическая модернизация сферы ЖКХ  
с привлечением существенного объема инвестиций. Главные задачи, которые встанут перед 
сферой ЖКХ в ближайшие 10 лет – это ускоренное обновление основных фондов; привлечение 
в отрасль как бюджетных, так и внебюджетных источников финансирования; формирование 
эффективной тарифной политики, а также создание единой цифровой тарифной платформы, 
обеспечивающей прозрачность и эффективность тарифного регулирования. 
 
В фокусе обсуждения: 
• Состояние сферы жилищно-коммунального хозяйства России: ключевые проблемы. 
• Модернизация коммунальной инфраструктуры: государственные программы и частные 

инвестиции. 
• Опыт регионов: механизм концессионных соглашений как эффективный инструмент 

модернизации коммунального хозяйства. 
• Эффективность тарифного регулирования: на пути к полной цифровизации. 
• ЖКХ-контроль: удовлетворенность населения качеством услуг. 
 
МОДЕРАТОР:  
Александр Щелканов, к.э.н., руководитель «Ведомости. Санкт-Петербург» 

12:00–12:30 

 

Зона отраслевых 
презентаций и 

мастер-классов, 

Павильон F 

МАСТЕР-КЛАСС 
«ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ ЕЦПУ В УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ» 
 
ОРГАНИЗАТОР: 
• ООО «Единый центр приборов учета» 
 
СПИКЕР: 
• Нацаренус Дмитрий, Операционный директор ООО «Единый Центр Приборов Учета» 

12:00–14:00 

 

Открытый 
конференц-зал, 

Павильон F 

XV ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ПРОБЛЕМЫ ТСЖ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» 
 

ОРГАНИЗАТОР: 

 Издательский дом «Консьержъ» 
 
ОБСУЖДЕНИЕ: 
• Заключение ТСЖ, ЖСК и УО договоров с АО «НЭО» на условиях расчетов за фактически 

вывезенный объем ТКО. 
• Расчеты за коммунальные услуги на содержание общего имущества при прямых договорах 

собственников МКД с РСО. Опыт и судебная практика. 
 
МОДЕРАТОР: 
Татьяна Гоцуленко, главный редактор газеты «Консьержъ» 

 
СПИКЕРЫ: 
• Борис Зверев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член Постоянной 

комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды ЗС СПб; 
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• Гульнара Борисова, президент Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья  

и их объединений; 
• Евгений Пургин, председатель совета СРО «Ассоциация управляющих  

и эксплуатационных организаций в жилищной сфере»; 
• Светлана Тамарова, председатель ТСЖ «Большая Охта», заключившего с АО «НЭО» 

договор «по факту»; 
• Кирилл Захарян, юрист Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья  

и их объединений; 
• Наталья Шахова, руководитель отдела по договорной работе с исполнителями 

коммунальных услуг АО «Невский экологический оператор»; 
• Светлана Морозова, юрист Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья  

и их объединений; 
• Роберт Шувалов, юрист, председатель совета дома; 
• Татьяна Лыкова, главный специалист направления «Городское хозяйство» Фонда 

«Институт экономики города»; 
• Игорь Колесников, руководитель проекта направления «Городское хозяйство» Фонда 

«Институт экономики города»; 
• Анна Смирнова, руководитель отдела по содействию внедрения придомового 

раздельного накопления Ассоциации «РазДельный Сбор» 
• Ольга Ганина, генеральный директор ООО «Цифровой Омбудсмен Жителя»; 

Тема доклада: «Проактивное управление ЖКХ вместо жалоб жителей и аварийного 
реагирования» 

• Представители ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»  
и ПАО «ТГК-1» (на согласовании). 

14:00–15:30 

 

Зона отраслевых 
презентаций и 

мастер-классов, 

Павильон F  

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 
«УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ В МКД» 

 

ОРГАНИЗАТОР: 
• Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» 

 

ОБСУЖДЕНИЕ: 

• Какие отходы образуются и как с ними можно поступать. 

• Как сократить отходы (информирование, шеринги и др.). 

• Как предотвратить замусоривание КП. 

• Обзор законодательства на стыке ЖКХ и обращения с отходами. 

• Мусорная реформа: разбор реализуемых программ. 

 

14:00–16:00  

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЖКХ: ОСОБЕННОСТИ, 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 
ОРГАНИЗАТОР:  
• Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация»  

 
ОБСУЖДЕНИЕ: 

• Развитие тепловой энергетики. 

• Реализация проектных решений. 

• Проблемы российской теплоэнергетики и способы их решения. 

• Особенности системы теплоснабжения регионов России и т.д. 

 

МОДЕРАТОР: 

Михаил Смирнов, Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 

«ЭнергоИнновация», доктор политических наук. 

 

СПИКЕРЫ: 

• Юрий Дорфман, Вице-Президент НП «Российское теплоснабжение»; 

• Сергей Анфимов, начальник Управления аудита и технологической экспертизы 
Ассоциации «НП Совет рынка» 

Тема доклада: «Электроотопление – локальная ниша или глобальная перспектива в 
условиях энергоперехода?» 
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• Антон Иванов, коммерческий директор ООО «Инко-Энерго»; 

• Елена Голова, заместитель генерального директора Ассоциации производителей 
трубопроводных систем; 

• Александр Круглов, директор департамента информационных технологий  
АО «МегаМейд». 

Тема доклада: «Информационное моделирование объектов теплоэнеретики: 
возможности, проблемы, перспективы использования ЦИМ на всех этапах жизненного 
цикла объектов» 

 
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ: 

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга; 

ГУП «ТЭК СПб»; 

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»; 

ООО «Петербургтеплоэнерго»; 

НП «Российское теплоснабжение»; 

АО «Газпром теплоэнерго». 

14:00–16:00 

 

Открытый 
конференц-зал, 

Павильон F 

IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

• ООО «ЖКХ МИКС» 

• ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

* Внимание! В программе возможны изменения.                

 

 

 


