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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПИСЬМО

ЦЕЛИ ФОРУМА
• Консолидация идей науки, образования и бизнса в 
области внедрения инновационных технологий в 
управление ЖКХ, реализации концепции «умный 
дом» и  повышения качества жизни отдельной 
личности и российского общества в целом.

• Генерализация и популяризация новых идей, обмен 
опытом, поиск новых направлений, предоставление 
возможности неформального общения  работникам 
сферы ЖКХ, отраслевых Министерств и ведомств, 
преподавателей и специалистов различных высших 
учебных заведений, научно-исследовательских, 
образовательных, коммерческих, производственных 
и культурно-просветительских организаций. 
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ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ
ДИСКУССИЙ ФОРУМА: 

Пленарное 
заседание

• Приветствия и доклады 
представителей ФАУ 

«РосКапСтрой,  Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства и Министерства экономики 
Свердловской области, направленные на 

актуальные проблемы отрасли.
• Выступления  ведущих российских и зарубежных  

учёных, специалистов  и практиков  в сфере ЖКХ и 
«малой»  энергетики, посвященные разработке новых 

направлений развития компаний отрасли, обмену 
теоретическим и практическим опытом.

Круглые столы и секции
• Обсуждение актуальных проблем  специалистами, учёными 
и практиками;
• выступления молодых учёных и студентов

Проведение мастер-классов и обучающих 
семинаров (с выдачей соответствующих 
сертификатов)
• известными специалистами  и практиками  в сфере ЖКХ и 
«малой»  энергетики;
• успешными руководителями управляющих компаний и 
товариществ собственников жилья; 
• практикующими в области экономики и управления ЖКХ 
экспертами, консультантами и бизнес-тренерами;  

Публикация  материалов форума
• Сборника тезисов докладов Форума – на электронном 
ресурсе, который будет размещен в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), 
включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК; 
•  Коллективной научной монографии – 
«Жилищно-коммунальное  хозяйство и качество жизни в XXI 
веке: экономические модели, новые технологии и практики 
управления»,   куда войдут лучшие доклады Форума. Данная 
монография также  будет размещена в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирована в 
наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования), включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, а 
также – рассылку по библиотекам РФ, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.  

Проведение выставки-конкурса
Международной выставки научных и методических изданий 
по экономике и  управлению ЖКХ.

Модератор форума
Астратова Галина Владимировна, д.э.н., к.т.н.,  профессор, зав. 
кафедрой «Экономики жилищного, коммунального хозяйства 
и энергетики» УрГЭУ. Подробная Программа Форума будет 
дополнена, уточнена и разослана в последующих 
информационных сообщениях.

В ПРОГРАММЕ 
ФОРУМА

АСТРАТОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, 
д.э.н., к.т.н.,  профессор, зав. кафедрой 
«Экономики жилищного, коммунального 
хозяйства и энергетики» УрГЭУ, 
г. Екатеринбург,  Россия.

Направление:  Модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и  баланс интересов:  общества (качество жизни), 
государства  (жизнеобеспечение) и бизнеса 
(рентабельность).

СУХОВ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
исполнительный директор общественной 
организации «Региональный союз домовых 
советов», руководитель юридического отдела 
общественной организации «Справедливое ЖКХ»,  
Депутат Думы городского округа Среднеуральск, 
председатель комиссии по местному 
самоуправлению,  г. Среднеуральск,  Россия.

Направление:  
- Роль нормативного регулирования в стратегическом  разви-
тии  жилищно-коммунального хозяйства на период до 2020 г.
- Роль нормативно-правового регулирования в развитии 
сферы жилищно-коммунального хозяйства и векторы его 
дальнейшего совершенствования.

ОБУХОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ,
заместитель председателя РЭК 
Свердловской области»,  г. Екатеринбург,  
Россия.

Направление:  Государственное регулирование тарифов и 
установление нормативов на коммунальные услуги.

ШЕРЕШОВЕЦ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,
директор СРО управляющих недвижимостью 
«КИТ», член Экспертного совета Комитета по 
жилищной политике и ЖКХ Государственной 
Думы РФ, заведующая кафедрой ФАУ 
«РосКапСтрой» при Министерстве 
строительства и ЖКХ РФ, практикующий 
юрист. г. Москва,   Россия.

Направление: Изменения в правилах предоставления 
коммунальных услуг и практика работы саморегулируемых 
организаций в сфере ЖКХ.
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КАФЕДРА 
экономики жилищного, коммунального 
хозяйства и энергетики



ГАЙ ИМЗ    (GUY EAMES),
Председатель Правления Совета по 
Экологическому строительству, 
г. Лондон, г. Москва, 
Великобритания-Россия;

Направление:  Технологии «зелёного» строительства и 
проблемы содержания многоквартирных домов и 
жилищного фонда.

СМИРНЯГИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ,
генеральный директор ЗАО «Управляющая 
компания «Академический»,  
депутат городской Думы,
г. Екатеринбург,   Россия.

ЮН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ,
технический директор ЗАО «Управляющая 
компания «Академический», 
г. Екатеринбург,  Россия.

Направление:  применение инновационных технологий в  
экономике, управлении и производстве услуг 
жилищно-коммунального хозяйства. 

СЕРЕБРЯКОВ ДМИТРИЙ 
ВЛАДИСЛАВОВИЧ,
Директор СРО «Союз 
энергоэффективность»; г. Екатеринбург,  
Россия.

Направление:  наилучшие практики и доступные технологии 
энергосбережения и энергоэффективности жилых зданий. 

ЛАПИНА ЛАРИСА АЛЬБЕРТОВНА,
эсперт ЖКХ, заведующая отделом 
мониторинга и учета жилищного фонда 
Московской области,
г.  Москва,  Россия

ШИШКА КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ,
Директор Института жилищного 
управления ФАУ «Роскапстрой» 
НОЦ ДПО «Академия Минстроя», 
г.  Москва, Россия.

Направление:  современные модели управления 
многоквартирными домами и жилищным фондом в условиях 
введения лицензирования и стандартов профессиональной 
деятельности.

АНАСТАСИЯ МАРИНОПОУЛОУ (ANASTASIA 
MARINOPOULOU),
опытный консультант по вопросам 
управления человеческими ресурсами, 
связанных со стратегическим планированием. 
Имеет опыт консультирования в маркетинге и 
развитии бизнеса и опыт работы в 
международных проектах  в частном  секторе 
(строительства, розничная торговля, 
банковский сектор, гостиничное хозяйство) и 
бюджетной сфере (здравоохранение, 
образование). г. Лондон, Великобритания.

Направление:  вызовы современности и оценка качества 
человеческих ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

МАРАМЫГИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,
 д.э.н.,  профессор, директор
 Института финансов и права,
 зав.кафедрой финансовых рынков и 
банковского дела УрГЭУ,  
г. Екатеринбург, Россия.

Направление: управление финансовыми потоками жилищно
-коммунального хозяйства:  экономические модели и 
практика в условиях модернизации и реформирования 
инфраструктуры сферы ЖКХ;
теоретико-методологические аспекты управления 
финансами в ЖКХ;
наилучшие практики финансового менеджмента в ЖКХ.

Направление:   международный опыт и лучшая зарубежная 
практика управления жилым фондом.

БАЖЕНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИЛЕНОВНА,
экс-директор  УК г. Екатеринбурга  ООО 
«УК ЖКХ Октябрьского района, 
Действительный   эксперт Общественной 
Палаты Свердловской области по 
вопросам ЖКХ; руководитель Союза 
товариществ собственников и жилищных 
кооперативов Свердловской области; 
руководитель Ассоциации управдомов; 
старший преподаватель кафедры 
Экономики жилищного, коммунального 
хозяйства и энергетики» УрГЭУ. 
Имеет многолетнюю практику 
консультирования и экспертизы  в 
области бухгалтерского, налогового 
учета, финансового  и налогового 
планирования в сфере ЖКХ;  
г. Екатеринбург,  Россия.

ОЛЕГ ВДОВИЧЕНКО
(OLEG VDOVICHENKO),
менеджер по маркетингу и 
продажам, ведущий специалист 
управляющей компании 
кондоминиума The Panora Phuket, 
г. Пхукет, Таиланд.
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