ФИНАЛЬНЫЙ
ОТЧЕТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
21 сентября 2018
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
г. Киев,
МВЦ, Броварской пр-кт, 15

•

Панельные дискуссии

•

Демо-выставка

•

Розыгрыш призов

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.
Юридическая поддержка УК в работе с жалобами и
предложениями жильцов. Правовой порядок на территории

Целевая аудитория:

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

Программа ФОРУМА
10:00-10:35

Регистрация участников. Приветственный кофе. Демо-программа
Вступительное слово от организатора мероприятия – Группы Изданий
«КАПСТРОИТЕЛЬСТВО» Знакомство с участниками Форума.

10:35-12:20

I панельная дискуссия: «ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ»
• Как наладить отношения с жильцами и сделать их успешными.
• Законы о сортировке мусора. Штрафы за невыполнение предписаний.
Решение проблем вывоза БО с КГ. Почему нужно сортировать мусор?
• Базовые требования потребителей.
• Обеспечение абсолютной безопасности домовладельцев на территории КГ,
без участия сотрудников охраны.
• Практика управления от ведущих руководителей КГ.
Участники: руководитель проекта КГ «Витаград» Наталья Габельченко,
представитель организации «Друге життя»
Сергей Волков, руководитель проекта КГ «Royal family club» Сергей Капцевич,
представители Департамента полиции охраны Виктор Веклич и Олег Грицуник.

12:20-13:05

II панельная дискуссия: «СИСТЕМЫ ОБУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ КГ»:
• Уход за территорией, не беспокоя Ваших жильцов – Олег Столяров
• Эффективное коммунальное оборудование в коттеджном хозяйстве – Андрей Чередников
• Революция на рынке тепловых насосов – Эдуард Пастушенко
Ланч брейк.Демо -ШОУ для участников.Розыгрыш призов от компаний.

13:05-15:10
15:10-16:10

16:10-17:30

III панельная дискуссия: «ФИНАНСЫ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ПРАВО»
• Юридическая поддержка УК в работе с жалобами и предложениями жильцов. Правовой
порядок на территории КГ.
• Новые изменения в законодательстве
• Законодательная основа для формирования формирования тарифов на обслуживание.
• Юридическое сопровождение. Сессия вопросов и ответов.
Участники: представитель компании Juscutum Алёна Оленич,
руководитель проекта КГ «Royal family club» Сергей Капцевич.
ФУРШЕТ. Обсуждение, обмен опытом и контактами.

В рамках Форума прошли три дискуссионные сессии и демовыставка, на которой были представлены инновационные
технологии, применяемые в управлении и обустройстве
коттеджных городков. В ходе демо-выставки Форума компании
представили свои инновационные решения для обустройства и
управления коттеджными городками. Участники Форума смогли
пообщаться ближе с представителями компаний и завести новые
деловые контакты.
Все участники Форума имели уникальную возможность расширить
границы своего партнерства благодаря личным встречам с
коллегами-управляющими компаниями, а также компаниямипартнерами, обменяться идеями и опытом в течение всего
мероприятия, а также могли пообщаться с коллегами в ходе
официальных и неофициальных его частей.
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