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30-31 октября , г.Москва, Конгресс-центр Измайлово. 
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     +7(499)677-63-84     info@forum-hld.ru  

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 
 

 
 

 
Основной задачей органов государственной власти в сфере жилищно-

коммунального хозяйства является создание системы нормативно-правового 
регулирования, обеспечивающей эффективное функционирование и устойчивое 
развитие жилищно-коммунального хозяйства. Предоставление качественных и 
доступных коммунальных услуг является гарантом улучшения жизнедеятельности 
человека, развития регионов, повышения конкурентоспособности предприятий и роста 
экономики. Проблемы, задачи и цели известны и требуют реализации по всей 
вертикале государственной власти.  

В условиях сложившихся внешнеполитических факторов и макроэкономической 
конъюнктуры необходимо не только внедрять новые механизмы и инструменты для 
ведения эффективной деятельности предприятий, но и обеспечить руководителей и 
специалистов необходимой информацией и разъяснениями экспертов о существующих 
и предстоящих нововведениях. Именно поэтому Оргкомитет компании ООО «Форум 
Холдинг» проводит: " 2019 Форум Ресурсоснабжающих Организаций. Тарифная 
кампания. Законодательство.» 30-31 октября 2019 г. в г.Москва. 

 

Внимание! Количество мест ограниченно. Спешите 
зарегистрироваться! 
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09:00-10:00  Встреча делегатов, приветственный Кофе Брейк. 

10:00-12:00  . Правила организации теплоснабжения и оказания 
услуг по передаче теплоэнергии, теплоносителя. Критерии 
определения Единой теплоснабжающей организации. Договор 
теплоснабжения: порядок заключения, права и обязанности 
ресурсоснабжающей организации. Сложные вопросы заключения 
договор поставки тепловой энергии, оказания услуг по передаче 
тепловой энергии. Схемы теплоснабжения: актуальные вопросы и 
проблемы. 

К участию приглашены: Касаткина Ирина Анатольевна, начальник 
отдела антимонопольного контроля Управления регулирования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства,ФАС.(на согласовании) 
 

12:00 - 12:20  Кофе Брейк. 
  
 
12:20 – 14:00  Правовое регулирование отношений в сфере 
водоснабжения и водоотведения. Актуальные вопросы 
заключения договоров в сфере водоснабжения и водоотведения. 
Гарантирующая организация: права и обязанности. 

Ограничение/прекращение поставки ресурса. Типовые договоры. 
К участию приглашены: Представители ФАС РФ и  РАВВ.(Российская 
ассоциация Водоснабжения и Водотведения) 
 
14:00 – 15 00  Обеденный перерыв. 
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             15:00-17:00  Эффективные решения в борьбе с 
дебиторской задолженностью. Профилактика образования 
дебиторской задолженности. Стратегия ведения переговоров. 
Организация профилактической работы с жителями.  

К участию приглашены ведущие юристы-практики 
. Вопросы для обсуждения: 

  Профилактика образования дебиторской задолженности. Стратегия ведения 
переговоров. Организация профилактической работы с жителями. 

  Правовое основание для отключения коммунальных услуг. Риски и 
последствия отключения. 

  Правовые аспекты организации работы с дебиторской задолженностью в 
управляющей организации.  

 Примеры эффективных моделей. 

  Ответы на вопросы участников. 
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09:00-10:00  Приветственный Кофе Брейк. 

10:00- 12:00  Заключение и реализация концессионных соглашений 
в коммунальной сфере. 

К участию приглашены Гиличинская Ольга Львовна, Заместитель 

директора ИТЦ «Энергоэффект», эксперт НП «Российское теплоснабжение», 
член рабочей группы по теплоснабжению Экспертного совета при 
Федеральной антимонопольной службе.(на согласовании) 

 Подготовка заключения концессионного соглашения: основные 

направления, механизмы финансирования. 

 заключения концессионного соглашения в инициативном 

порядке. 

 Проведение конкурса на право заключения концессионного 

соглашения. 

 Региональные и межмуниципальные водоканалы на основе 

концессионных соглашений: порядок создания и практика работы. 

 Риски концессионной модели управления и способы их 

минимизации. 

 Особенности концессионных соглашений в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

 Особенности концессионных соглашений в сфере 

теплоснабжения. 

 Ответы на вопросы участников. 
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  12:00-12:15  Кофе Брейк. 
 
  12:15–14:00  Заключение договоров на подключение и установление 
платы за подключение. 
К участию приглашены: МИНОФЬЕВА Галина Алексеевна – Руководитель Центра 
дополнительного образования ЖКХ «Партнер», член научно-экспертного совета 
при рабочей группе Совета Федерации РФ по мониторингу реализации 
законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, ведущий российский эксперт в сфере 
ценообразования в ЖКХ 
 
14:00-15:00  Обеденный перерыв. 
 

             15:00-16:30  Тарифное регулирование ресурсоснабжающих 
организаций. 
К участию приглашены: Представители ФАС РФ. 
 
16:30-18:00  Фуршет. 
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Каждому зарегистрированному участнику предоставляется 
диплом участника. Образец: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После  семинара предоставляются итоговые материалы: 

презентации спикеров • видеозаписи • фото-отчет •именной 

сертификат участника. 

Председатель Оргкомитета Саютина Е.Ю 

 
 
 

Заместитель проектной деятельности Фридман Е.Н. 
 
 
 
 
 
 
 

                                * По независящим от организационного комитета причинам указанные темы секций,                   
вопросы для обсуждения, время и список докладчиков могут быть изменены. 


