
Форум Ленинградской области 

«Инновации в сфере строительства и ЖКХ. Актуальные вопросы капитального ремонта» 

  Сроки проведения: 31 октября  2018 года,  с 11.00 до 16.00, 2 этаж конференц-зал  

Место проведения:  Центр импортозамещения и локализации, Ленэкспо 4 павильон 

(Васильевский остров,  Большой пр. д. 103), конференц-зал, 2 этаж 

 

10.30-11.00 Регистрация участников конференции 

МОДЕРАТОР – эксперты  ЖКХ,  Уполномоченный по правам человека,  Научно-технический совет, 

ЛенОблСтройСоюз 

11.00-11.05 приветствие Оргкомитет Форума 

11.05-11.15 Организация капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Ленинградской области 

Кайянен Екатерина Евгеньевна, 
заместитель председателя Комитета 
по ЖКХ Ленинградской области 

11.15-11.30 Стратегия развития строительной отрасли 
и производства стройматериалов в 
Ленинградской области 

Мозговой Владимир 
Александрович, исполнительный 
директор  ЛенОблСоюзСтрой 

11.30-11.45 АИТП – как наиболее эффективное 
решение в проектах энергосбережения и 
повышения энергоэффективности 

Столяров Андрей Николаевич 
коммерческий директор АО 
"Теплоэнергомонтаж"  

 

11.45-12.00 Возможность реализации энергосервисных 
контрактов в МКД 

Власов Илья Дмитриевич, главный 
специалист отдела энергетических 
обследований  ГКУ ЛО ЦЭПЭ ЛО 

12.00-12.15 Актуальные вопросы применения 
продукции завода ALSO (стальные 
шаровые краны) при обслуживании, 
эксплуатации, реконструкции и проведении 
капитального ремонта инженерных сетей 
(трубопроводов систем теплоснабжения, 
газоснабжения и водоснабжения), 
состоящих на обслуживании компаний 
ЖКХ.  

Панфилов Алексей Викторович 
Руководитель филиала ООО "АЛСО" 
(г. Челябинск) в СЗФО РФ 

 

12.15-12.35 Организация диспетчеризации узлов учета 
энергоресурсов на основе программного 
комплекса "Кливер мониторинг энергии 5.1 

 

Новиков Игорь Георгиевич 
генеральный директор ООО 
"Информэнерго-Сервис"  

 

12.35-12.45 Сравнительная оценка методов ремонта 
кирпичных фасадов многоквартирных 
жилых домов 
  

Алексей  Михайлович 
Харитонов,  зам. ген. директора по 
науке ООО 'АЖИО",  д.т.н., профессор 
СПбГАСУ  
 



12.45-13.00 Технология у даления накипно-
коррозионных отложений из систем 
теплообмена 
 

Джамалханов Бадруди 
Сайфуддинович 
Председатель совета директоров ЗАО 
«ЭСКО 3Э».   

 

13.00-13.15 Инновации в системе мусороудаления Мачис Андреас Коста,  руководитель 
отдела продаж ООО «ПРАНА-ЭКО» 

13.15-13.30 Организация и деятельность Центра по 
оценки квалификации персонала 

Горбунов Андрей Андреевич, 
специалист по оценки соответствия  
ООО «ИЦ «РуссЭксперт» 

13.30-13.45  Требования, предъявляемые к 
квалификации персонала 
осуществляющего монтаж, содержание, 
техническое обслуживание и ремонт при 
вводе лифтов в эксплуатацию после их 
замены и модернизации в ходе 
капитального ремонта многоквартирного 
дома 

Абрамов Александр Алексеевич, 
эксперт Комиссии по лифтовому 
хозяйству Общественного совета при 
Минстрое РФ, член ТК-209 
Росстандарта, член Лицензионной 
комиссии Ленинградской области 
 

13.45-14.00  Оптимизация температурно-влажностного 
режима чердачных помещений  МКД 

Воронков Владислав Васильевич, 
директор НП СРО 
«МежРегионразвитие» 

14.00-14.15 Статистика жалоб населения по вопросам 
ЖКУ, правомерность включения в 
квитанцию по ЖКХ услуг добровольного 
страхования жилья 

Яковлева Лариса Александровна, 
заместитель начальника отдела 
защиты прав потребителей  
управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области 

14.15-14.30 Обзор наиболее интересных  технологий  и 
инноваций, рассмотренных научно-
техническим советом  

Старцев Сергей Александрович  
председатель НТС в сфере ЖКХ 
Санкт-Петербурга при Жилищном 
комитете,  руководитель Центра  
Европейских Строительных  
Технологий 

 

14.30-15.00 Новый урбанизм, как идеология 
формирования комфортных и безопасных 
жилых пространств 

Юреску Ирина Юрьевна,  

старший преподаватель кафедры 
культурологии и искусства ЛГУ и. А.С. 
Пушкина, ст. научный сотрудник 
Центра урбанистики и прикладных 
социокультурных исследований ЛГУ 
им. А.С. Пушкина. 

 

15.00-15.30 О нарушении и восстановлении прав 
граждан в сфере ЖКХ (на основе анализа 
обращений к Уполномоченному) 

Константин Савченко, главный 
специалист аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
в Ленинградской области  

 

15.30-16.00 Правовой марафон. Ответы на вопросы по 
капитальному ремонту 

Константин Савченко, главный 
специалист аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
в Ленинградской области  

 

16.00 Опыт реализации региональной программы 
капремонта в Ленинградской области 

Худяев Сергей Николаевич, 
руководитель РЦОК ЖКХ, эксперт ОНФ 

 

 


