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КАПРЕМОНТ –  
 самый масштабный проект реновации жилого фонда 

в истории страны (включая период СССР) 

В список на проведение капитального ремонта      
включено 736 047 многоквартирных дома: 

  - общей площадью    2 357 037.76 тыс. кв. м. 

  - общим количеством работ (услуг) 6 613 191 шт. 

 



конференция и выставка 

Оборудование и технологии  
капитального ремонта             

зданий 

23-24 мая 2017 года 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
конференции  и  выставки 

  
  ПАТРОНАТ 
                              

                             Государственная Дума Федерального Собрания  
                             Российской Федерации 
 

                            

                           Министерство строительства и жилищно-                        
                           коммунального хозяйства Российской Федерации 
 

  ОРГАНИЗАТОРЫ 

                              
                              Некоммерческое Партнерство АВОК 

                            
                            Общественная палата города Москвы 

  ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

                                                  Государственной корпорации – Фонда  
                             содействия реформированию ЖКХ 
 

                             Ассоциации региональных операторов        
                             капитального ремонта многоквартирных домов 
 

                             Фонда капитального ремонта многоквартирных   
                             домов города Москвы 
 

                             Национального объединения строителей  
                             (НОСТРОЙ) 
 

  

                            Ассоциации производителей радиаторов      
                            отопления (АПРО)  
 

                            Ассоциации «Производителей современной  
                            минеральной изоляции «РОСИЗОЛ» 
                             

                            Объединения G3: REHAU, AGC, Roto Frank 
  
                            Московского архитектурного института   
                            (Государственная академия)  

  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР            АВОК-ПРЕСС 

                             



ЦЕЛЬ 
конференции  и  выставки 

  

 
Обсуждение организационных и правовых вопросов,                        

демонстрация оборудования и инновационных технологий   
капитального ремонта зданий 

конференция и выставка 

Оборудование и технологии  
капитального ремонта             

зданий 

23-24 мая 2017 года 



ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
конференции  и  выставки 

  

23 мая 2017 года 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
по теме: « Меры   государственной поддержки  
проведения энергоэффективного капитального ремонта 
многоквартирны х домов»  

конференция и выставка 

Оборудование и технологии  
капитального ремонта             

зданий 

23-24 мая 2017 года 

23 -24 мая 2017 года 

ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

23 -24 мая 2017 года 

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 



конференция и выставка 

Оборудование и технологии  
капитального ремонта             

зданий 

23-24 мая 2017 года 

Ключевые темы пленарного заседания: 

Законодательное регулирование капитального ремонта.                
Меры государственной поддержки 

Действия региональных операторов капитального ремонта 

Финансовое обеспечение капитального ремонта 

Докладчики заседания (на согласовании): 

 
А. Г.  Сидякин, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации,          
первый заместитель председателя комитета по жилищной 
политике и ЖКХ 
 

С. В. Шатиров, член Федерального Собрания Российской 
Федерации, заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической политике 
 

Представитель Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 

Представитель Государственной корпорации –             
Фонда содействия реформированию ЖКХ 
 

А.  И. Мамонова, исполнительный директор           
Ассоциации региональных операторов капитального 
ремонта многоквартирных домов 
 

С. В. Орлов, депутат Московской городской Думы, 
председатель комиссии по городскому хозяйству и 
жилищной политике 
 

Представитель Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы 

Модератор заседания:     
                             А. М. Козлов, председатель Комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления  
                                                          Общественной Палаты города Москвы 
  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
23 мая 2017 года, 10:00-12:00 

  



ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
23 мая 2017 года, 13:00-14:30, Малый конференц-зал 
  

конференция и выставка 

Оборудование и технологии  
капитального ремонта             

зданий 

23-24 мая 2017 года 

Круглый стол по теме:  

Механизм государственной поддержки энергоэффективного капремонта                                                        
для стимулирования повышения энергетической эффективности жилищного фонда 

Партнер Круглого стола:  
   

  Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ 

 

Вопросы Круглого стола: 

 Разъяснения и обсуждение положений Постановления Правительства РФ от 17 января 2017 г.                                       
 № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств 
 государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
 хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов» 
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Заседание по теме:  

Актуальные вопросы реализации региональных программ капитального ремонта МКД 

Партнер заседания:  
   

 

  Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов 

 

Вопросы заседания: 

Актуальные вопросы реализации региональных 
программ капитального ремонта многоквартирных 
домов, приоритетные проекты отрасли 
 
Первый опыт применения постановления 
Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. 
№ 615 «О порядке привлечения подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах ………….« 
 
Замена лифтового оборудования в рамках программ 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. Необходимость увеличения 
объемов и новые возможности финансирования 
 
 
 

Оказание консультационной поддержки при 
подготовке пакетов энергоэффективных мероприятий 
при проведении капремонта МКД и при 
взаимодействии с кредитными организациями по 
вопросам кредитования владельцев спецсчетов на 
цели капремонта 
 
Практика реализации мероприятий по синхронизации 
капитального и текущего ремонта, благоустройства 
придомовой территории 
 
Организация проведения капитального ремонта для 
собственников многоквартирных домов, формирующих 
фонд капитального ремонта на специальных счетах. 
Источники финансирования 
 

ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
23 мая 2017 года, 15:00-17:00, Малый конференц-зал 
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Заседание по теме:  

Безопасные и качественные системы отопления для реализации программ                           
капитального ремонта многоквартирных домов 

Партнер заседания:  
   

   Ассоциация производителей радиаторов отопления (АПРО)  
 

Вопросы заседания: 

Проблемы достоверности тепловых, гидравлических и 
прочностных характеристик отопительных приборов 
 
Реализация совместного проекта НОСТРОЙ, АПИК и 
АПРО по добровольной верификации оборудования, 
приборов и изделий для систем инженерно-
технического обеспечения зданий и сооружений 
 
Рекомендации по применению, монтажу и 
эксплуатации различных типов отопительных приборов 
в условиях сурового российского климата 
 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг закупок отопительных приборов в рамках 
программ капитального ремонта на предмет 
соответствия поставляемых на объекты капитального 
ремонта радиаторов отопления и конвекторов 
требованиям стандарта ГОСТ 31311-2005 «Приборы 
отопительные. Общие технические условия» 
 
Меры по стимулированию увеличения закупок 
строительных материалов и изделий российского 
производства при выполнении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
 
 

ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
23 мая 2017 года, 13:00-14:30, Сектор «А» 
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Оборудование и технологии  
капитального ремонта             

зданий 
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Заседание по теме:  

Новый инструмент определения качества светопрозрачных конструкций.    
Системный паспорт окна 

Партнер заседания:  
   

 

   Объединение G3: компании REHAU, AGC и Roto Frank  
 

Тезисызаседания: 

Системный паспорт выдается независимым испытательным центром на основании результатов всестороннего 
тестирования конструкций. Данные системного паспорта дают полное описание свойств готовых изделий 
(окон и дверей), выпускаемых сертифицированными компаниями-партнерами, которые регулярно проходят 
производственный аудит, используют оригинальные комплектующие и занимаются развитием собственной 
системы контроля качества, охватывающей все стадии жизненного цикла окон и дверей: от проектирования, 
производства, монтажа до последующего сервисного обслуживания и утилизации. 
 
 
 
 
 
 

ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
23 мая 2017 года, 15:00-17:00, Сектор «А» 
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Заседание по теме:  

Теплозащита зданий и теплоизоляционные материалы 

Партнер заседания:  
   

             Ассоциация «Производителей современной минеральной изоляции «РОСИЗОЛ»  
 

Вопросы заседания: 

Регуляторные барьеры для проведения 
энергоэффективного капремонта и планируемые меры 
по их преодолению. 
 
Расчет эффективной толщины утепления кровель с 
учетом их теплотехнической неоднородности для 
различных регионов РФ.  
 
Изучение влияния комплекса мер по утеплению и 
модернизации инженерного оборудования на 
энергоэффективность многоквартирного дома в 
Хельсинки при проведении капремонта.  
 
 
 
 
 
 

Методика определения эксплуатационного ресурса 
теплоизоляционных материалов  
 
Натурные испытания долговечности наружных систем 
утепления стен и кровли с использованием 
минеральной ваты в Европе. 
 
Модульные наружные ограждающие  конструкции  
каркасно-обшивных  стен (КОС)  с применением ЛСТК 
от компании ПрофСтальПрокат для реконструкции и 
капремонта 
 
 

ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
23 мая 2017 года, 13:00-15:00, Сектор «Б» 
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Заседание по теме:  

Учет и регулирование расхода тепловой энергии и горячей воды. Индивидуальные тепловые пункты 
 

Вопросы заседания: 

Модернизация приборного парка узлов учета энергоресурсов. Замена узлов учета тепловой энергии и 
горячего водоснабжения 
 
Внедрение новых технологий учета энергоресурсов 
 
Унификация узлов учета тепловой энергии  
 
Создание единой информационной системы учета потребления энергоресурсов 
 
Требования к вводу и условиям эксплуатации индивидуального теплового пункта 
 
Пуск и остановка индивидуального теплового пункта, переход на летний режим эксплуатации 
 
Техническое обслуживание и ремонт индивидуального теплового пункта 
 
Рекомендации по выбору и установке контрольно-измерительных приборов, насосного оборудования, 
теплообменного оборудования, запорной арматуры и средств автоматизации 
 
 
 
 
 

ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
24 мая 2017 года, 10:00-12:30, Малый конференц-зал 
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Заседание по теме:  

Вентиляционные системы 
 

Вопросы заседания: 

Современные подходы при проектировании энергосберегающих систем вентиляции 
 
Особенности применения вентиляционных установок с роторными утилизаторами тепла 
 
Особенности применения вентиляционных установок с пластинчатыми утилизаторами тепла 
 
Особенности применения утилизаторов тепла с промежуточным теплоносителем 
 
Утилизация теплоты вытяжного воздуха в экстремальных условиях Севера 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
24 мая 2017 года, 10:00-12:00, Сектор «А» 
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Оборудование и технологии  
капитального ремонта             

зданий 

23-24 мая 2017 года 

Заседание по теме:  

Системы вертикального транспорта 
 

Вопросы заседания: 

Развитие лифтового рынка в России. Импортозамещение  
 
Гармонизация Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» с Техническим 
регламентом о безопасности лифтов, утвержденным постановлением Правительства РФ 
 
Взаимодействие управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК при эксплуатации лифтов 
 
Ответственность управляющей компании за организацию эксплуатации лифтов. Особенности 
взаимодействия с Фондом капитального ремонта и подрядчиком при замене или модернизации лифта 
 
Схемы организации вертикального транспорта. Многокабинные решения 
 
Схемы управления, особенности конструкции и эксплуатации лифтов для высотных зданий 
 
Пожарная безопасность лифтов 
 
Инновационные продукты и технологии для лифтового хозяйства 
 
 
 
 
 
 

ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
24 мая 2017 года, 10:00-12:00, Сектор «Б» 
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23-24 мая 2017 года 

Заседание по теме:  

Решения и действия собственников жилья при капитальном ремонте 
 

Вопросы заседания: 

Решения и действия собственников жилья при капитальном ремонте 
 
Что собственникам помещений необходимо знать о новой законодательной системе капитального 
ремонта многоквартирных домов 
 
Финансовое обеспечение капитального ремонта – размеры взносов, решение о расходовании средств, 
субсидии, займы 
 
Выбор подрядной организации для проведения работ 
 
Участие в приемке выполненных работ 
 
 
 
 
 
 

ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
24 мая 2017 года, 13:00-15:00, Сектор «А» 

  



РАЗДЕЛЫ 
выставочной экспозиции  

конференция и выставка 

Оборудование и технологии  
капитального ремонта             

зданий 

23-24 мая 2017 года 



УЧАСТНИКИ 
конференции  и  выставки 

  

конференция и выставка 

Оборудование и технологии  
капитального ремонта             

зданий 

23-24 мая 2017 года 

профильные органы 
государственной власти 
федерального и регионального 
уровней 

региональные операторы 
капитального ремонта 

госжилинспекции регионов 
Российской Федерации 

управляющие компании 

товарищества собственников жилья 

собственники помещений 

 

 

 

производители  и поставщики 
энергоэффективного оборудования и 
материалов 

инжиниринговые компании 

проектные и монтажные организации 

эксплуатационные организации 

инженерные службы  



ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ 

конференция и выставка 

Оборудование и технологии  
капитального ремонта             

зданий 

23-24 мая 2017 года 

НП «АВОК» 
 
Телефоны:  +7 (495) 984-9972,  
  +7 (495) 621-8048 
 
E-mail:  potapov@abok.ru  
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