ИСХ. № 152/12 от 09 марта 2017 г.
«Приглашение на Всероссийский конгресс
руководителей предприятий ЖКХ.

Министру жилищно-коммунального хозяйства
Тамбовской области
Панкову Дмитрию Николаевичу

Уважаемый Дмитрий Николаевич!
20 – 21 июля 2017 года в Москве состоится Всероссийский конгресс руководителей
предприятий ЖКХ «Управление жилищным фондом, тарифное регулирование отрасли,
государственно-частное партнёрство». Место проведения конгресса: Конгресс-отель «Korston Club»,
г. Москва, ул. Косыгина, д. 15.

Участие делегатов в мероприятии проходит на некоммерческой (бесплатной) основе, за
счёт средств организационного комитета и партнёров мероприятия.
Программа конгресса разработана и направлена на повышение уровня управленческих знаний
руководителей предприятий коммунального комплекса регионов России. Конгресс – это уникальная
возможность не только узнать пути решения актуальных проблем, но и установить деловые контакты с
лучшими специалистами сферы жилищного и коммунального хозяйства, поделиться мнением и
опытом с коллегами.

Ключевые вопросы мероприятия:
 государственно-частное партнерство в коммунальной сфере;
 стратегические задачи развития коммунальных предприятий;
 изменения законодательного регулирования работы коммунальных предприятий;
 государственное финансирование коммунальных предприятий;
 судебная практика: споры между РСО, потребителями и абонентами;
 инновационные технологии в работе коммунальных предприятий;
 государственная информационная система ЖКХ;
 особенности тарифного регулирования водоснабжения/водоотведения и
теплоснабжения;
 работа коммунальных предприятий в современных экономических условиях;
 разработка инвестиционных программ;
 инновации в ЖКХ;
 процесс модернизации в ЖКХ.
Ассоциация менеджеров предприятий жилищно-коммунального хозяйства (АМ-ЖКХ)
приглашает Вас принять участие в предстоящем мероприятии Также просим Вас оказать содействие
в формировании делегации от региона из числа представителей органов управления предприятиями
ЖКХ.
Для делегатов конгресса предусмотрена обязательная предварительная регистрация на
странице мероприятия: http://amgkh.ru/events1/congress2017/

Учитывая высокую значимость мероприятия, дополнительно просим Вас рассмотреть
возможность оказания информационной поддержки Конгрессу ассоциации менеджеров
жилищного и коммунального хозяйства, а именно:
1. Организовать рассылку писем-приглашений на конгресс в адрес руководителей
предприятий ЖКХ.
2. Разместить анонс мероприятия на официальном сайте.
В связи со сжатыми сроками подготовки мероприятия и ограниченным количеством мест в
конференц-зале, просим дать ответ до 30 апреля 2017 года.
Список возможных делегатов с указанием ФИО, должности, названия образовательного
учреждения и контактной информацией просим Вас направить руководителю проекта По вопросам
организации информационной поддержки контактное лицо - координатор проекта Шевелёв Андрей
Викторович, тел.: 8 (495) 287-44-59 доб. 222, моб.: 8(925) 448-53-03, e-mail: a.shevelev@edu-m.ru

С уважением,
Директор Ассоциации

Приложения:
1. Письмо-приглашение для рассылки.
2. Проект программы конгресса.
3. Брошюра конгресса

С.В. Шевелев.

Приложение 1.
Письмо-приглашение на Всероссийский конгресс
руководителей предприятий ЖКХ.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском конгрессе руководителей предприятий
ЖКХ «Управление жилищным фондом, тарифное регулирование отрасли, государственночастное партнёрство». Мероприятие пройдёт с 20 по 21 июля 2017 года в Москве, в конгресс-отеле
«Korston Club Hotel». Организатор мероприятия – Ассоциация менеджеров жилищного и
коммунального хозяйства.
Участие в мероприятии проходит на некоммерческой (бесплатной) основе, за счёт средств
организационного комитета и партнёров мероприятия.
Конгресс позволит руководителям государственных и частных образовательных учреждений
обменяться опытом с коллегами из различных регионов России и из стран ближнего зарубежья, стать
членом профессионального сообщества и сделать вклад в развитие национального образования.
Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов:













государственно-частное партнерство в коммунальной сфере;
стратегические задачи развития коммунальных предприятий;
изменения законодательного регулирования работы коммунальных предприятий;
государственное финансирование коммунальных предприятий;
судебная практика: споры между РСО, потребителями и абонентами;
инновационные технологии в работе коммунальных предприятий;
государственная информационная система ЖКХ;
особенности тарифного регулирования водоснабжения / водоотведения и теплоснабжения;
работа коммунальных предприятий в современных экономических условиях;
разработка инвестиционных программ;
инновации в ЖКХ;
процесс модернизации в ЖКХ.

Данные вопросы станут темами выступлений ведущих экспертов отрасли, специально
приглашённых для работы с делегатами. Для членов Ассоциации предусмотрена расширенная деловая
программа.
Предусмотрена обязательная регистрация делегатов на странице мероприятия:

http://amgkh.ru/events1/congress2017/
За более подробной информацией обращайтесь к руководителю проекта:
По вопросам организации информационной поддержки контактное лицо - координатор проекта

Шевелёв Андрей Викторович, тел.: 8 (495) 287-44-59 доб. 222, моб.: 8(925) 448-53-03, e-mail:
a.shevelev@edu-m.ru
С уважением,
Директор Ассоциации

С.В.Шевелёв

