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 Цель форума:

Cоздание информационной площадки для обмена опытом 
и выработки решений касающихся эксплуатации, обслуживания 
коттеджных городков и жилищных комплексов.

 Основные вопросы форума:

• Успешный опыт решения проблем содержания инфраструктуры 
коттеджных городков и жилищных комплексов.
• Построение успешных взаимоотношений между управляющей 
компанией и домовладельцами.
• Роль и задачи местных властей в содействии коттеджному 
и малоэтажному строительству.

 Целевая аудитория:

Представители сервисных служб и управляющих компаний 
по эксплуатации, обслуживанию коттеджных городков 
и жилищных комплексов, руководители компаний застройщиков, 
представители бизнеса.



Программа ФОРУМА
9:30-10:00

10:15-11:15

11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15

12:15-12:30
12:30-13:00
13:00-14:30

14:30-15:30

15:30-17:00

Регистрация участников. Приветственный кофе. Демо-программа
Вступительное слово от организатора мероприятия – Группы Изданий «КАПСТРОИТЕЛЬСТВО» Знакомство с участниками Форума
I панельная дискуссия: «ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ОТ СЕРВИСНЫХ СЛУЖБ КОТТЕДЖНЫХ ГОРОДКОВ»
• Закон о сортировке мусора. Штрафы за невыполнение предписаний Практический опыт решения вопроса утилизации бытовых 

отходов усилиями КГ
• Двузонный тариф – экономия на потреблении электроэнергии КГ до 30 %
• Этапы перехода, технические разрешения в процессе оформления двузонного тарифа на примере КИЕВОБЛЭНЕРГО.
• Автоматизация прямых обращений от домовладельцев, приём и выполнение заявок.
• Система контроля качества предоставляемого сервиса – инновации для улучшения жизни в КГ.
• Автономность и энергонезависимость. Порядок оформления «зелёного тарифа» для юридических лиц. Специфика КГ. 
• Обеспечение абсолютной безопасности домовладельцев 24/7 – критерий, учитываемый при выборе охранной структуры.
• Обсуждение системы периметральной охраны.  
Участники: директор сервисной службы «Ореал-Сервис» Сиволобов Максим Васильевич (КГ «КОНЫК» г. Киев); учредитель 
компании «АРТ Девелопер» Балюк Мирослав Мирославович (КГ « Лесное» г. Харьков); руководитель «СПТО Охрана» Иванюк Андрей 
Николаевич; эксперт «Госэнергоэффективности» Ленская Елена Александровна.
II панельная дискуссия: «СИСТЕМЫ ОБУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ КГ И ЖК»:
• Высокоэффективные технологии по уходу за территорией КГ и ЖК – Олег Столяров
• Преимущества внедрения биологической системы очистки сточных вод для автономной канализации дома – Станислав Двужильный
• Повышение энергоэффективности фасадов методом внедрения  системы утепления из экологичных материалов – Назар Кравец
• Рекуперация – инновационное решение, позволяющее получить свежий воздух и не переплачивать за его нагрев источником 

отопления в условиях КГ – Андрей Ерёмин
• Служба Старших Экспертов. Фонд немецкой экономики по международному сотрудничеству — Максим Даницкий.
ОБЕД в ресторане для участников
Демо-ШОУ для участников 
III панельная дискуссия: «ФИНАНСЫ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ПРАВО»
• Инвестиционный консалтинг в сфере коттеджной недвижимости
• Действующие финансовые программы для развития и модернизации сервисных служб коттеджных городков и ЖК (программы 

инвестирования/кредитования/лизинга для юридических лиц).
• Работа с дебиторской задолженностью домовладельцев – механизмы эффективного воздействия.
• Законодательная основа для формирования тарифов на обслуживание. 
Участники: представители юридической компании MGC Partners Наталья Черкес (юрист), Яна Кузьмич (адвокат); представитель 
Ассоциации коллекторского бизнеса Сергей Лось; представитель консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко.
ФУРШЕТ. Обсуждение, обмен опытом и контактами.



КОНТАКТЫ
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