
9.00-09.30 Регистрация 9.00-11.30 Регистрация

10.30-12.30 Деловая сессия Круглый стол

 "Региональная энергетика и коммунальный комплекс: стратегические и 

инвестиционные аспекты модернизации" 

организатор: Минэнерго и ЖКХ МО

(Привлечение инвестиций в модернизацию ТЭК и коммунальной инфраструктуры, 

реализация КИП, "Умный город", повышение качества городской среды, новая система 

обращения с ТКО, энергосервис)

(Пути оптимизации расходов на приобретение электрической энергии, 

энергосервисный контракт, реализаци пиолтного проекта "Умный дом" в г. 

Полярные Зори)

12.00-12.30 Подписание соглашений

12.30 -13.30
Подведение итогов социальной кампании Вместе Ярче, награждение 

победителей конкурсов МедиаТЭК и ЕНЕС-2018

13.30-14.00

15.00-17.00 Круглый стол 14.00-16.30 Круглый стол

"#ЖКХменяется: в фокусе Мурманская область"                                                                           
организатор: ГЖИ Мурманской области

"Возможности и перспективы развития современных "зеленых" технологий"                                                                                                                
организатор: Экологическое объединение "Беллона" при поддержке Правительства Мурманской 

области

(Актуальные изменения в отраслевом законодательстве: прямые договоры, 

стандарты деятельности по управлению МКД, оптимизация лицензионного 

контроля, ГИС ЖКХ, дискуссия "Управдом нового качества": обзор ключевых 

приемов и практик современных управляющих организаций)

(Европейский опыт в распространении электрического транспорта, развития 

зарядной инфраструктуры, норвежский опыт разарботки и применения 

"зеленых" технологий, возможности и перспективы Мурманской области в 

развитии современных "зеленых технологий")

АРХИТЕКТУРА выставки-конференции "СевТЭК-2018" (ДЦ "Арктика")

12 ноября 2018 года, понедельник

9.30-10.30 Торжественное открытие, обход экспозиции, пресс-подход

ПЕРЕРЫВ

Зал МоскваЗал Азимут

"Оптимизация расходов на приобретение электрической энергии.  

Механизмы снижения затрат"                                                                  организатор: 

Филиал "КолАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт"

11.30 - 13.30



9.30-10.00 Регистрация

10.00-13.00 Стратегическая сессия

"Кадровая перезагрузка в сфере ЖКХ"

организатор: ГЖИ Мурманской области

(Цели и задачи Национальной системы профессиональных квалификаций, 

профессиональные стандарты, организация проведения независимой оценки 

квалификаций в сфере ЖКХ, Стратегия развития сотрудничества СПК ЖКХ и Союза 

"Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)")

12.00-14.00 ПЕРЕРЫВ

13.30-14.00 Регистрация 13.30-14.00 Регистрация

14.00-16.30 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 14.00-16.30 Круглый стол

Круглый стол по вопросам технологического присоединения
"Актуальные проблемы взаимоотношений с потребителями 

ресурсоснабжающих организаций"                                                                                                                                                                         

 организатор: филиал "Колэнерго" ПАО "МРСК Северо-Запада", Минэнерго и ЖКХ МО организатор: филиал "Кольский" ПАО "ТГК-1"

(Доступность электросетевой инфраструктуры филиала ПАО "МРСК Северо-Запада 

"Колэнерго" в Мурманской области, упрощение процедуры технологического 

присоединения к сетям филиала ПАО "МРСК Северо-Запада "Колэнерго")

(Актуальные проблемы сбытовой деятельности в энергетической отрасли, 

итоги перехода н а прямые платежи, эффективное управление МКД: как 

наладить платежную дисциплину, вречение премии "Образцовый управдом")

13 ноября 2018 года, вторник
Зал Азимут Зал Москва


