
       Проект 

Деловая программа 

Международной специализированной выставки сферы 

жилищно-коммунального хозяйства  

«НАШ ДОМ» 

 

Дата проведения: 21 – 23 сентября 2022 г. 

 

Место проведения: выставочный комплекс, пр. Победителей, 14, г. Минск 

 

21 сентября 2022 г. 

10.30 – 11.30 Регистрация участников выставки 

выставочный комплекс, пр. Победителей, 14 

11.30 – 13.00 Торжественное открытие выставки 

выставочный комплекс, пр. Победителей, 14 

11.30 – 11.35 Приветственное слово Заместителя Премьер-министра 

Республики Беларусь Сивака А.А.  

11.35. – 11.40 Приветственное слово Министра жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Беларусь Хмеля А.В. 

11.40 – 11.45 Приветственное слово Министра энергетики Республики 

Беларусь Каранкевича В.М. 

11.45 – 11.50 Приветственное слово Министра природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь Худыка А.П. 

11.50 – 11.55 Приветственное слово Министра связи и информатизации 

Республики Беларусь Шульгана К.К. 

11.55 – 12.00  Приветственное слово Министра архитектуры и строительства 

Республики Беларусь Пархамовича Р.В. 

12.00 – 12.05 Международный эксперт 

12.05 – 12.10 Международный эксперт 

12.10 – 13.00 Осмотр экспозиции 

13.00 – 14.00 Кофе-пауза расширенная (обед), пресс-подход 

  

СЕКЦИЯ 1 «ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ» 

Модераторы:  

Слиж Т.В., начальник управления коммунального хозяйства и энергетики МЖКХ 

Конон О.А., генеральный директор ГПО «Белводоканал» 

14.00 – 18.00 Круглый стол «Обеспечение малых населенных пунктов водой 

нормативного качества. Проблемные вопросы. Пути решения» 

 «О возможных способах обеспечения малых населенных 

пунктов Республики Беларусь водой нормативного качества» 
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Спикер – Конон Олег Александрович, генеральный директор 

ГПО «Белводоканал» 

 «Опыт Витебской области по обеспечению малых населенных 

пунктов водой нормативного качества» 
Спикер – Хвалько Алексей Николаевич, генеральный директор 

УП «Витебскоблводоканал» 

 

 «Опыт строительства и эксплуатации станций 

обезжелезивания воды в малых населенных пунктах Минского 

района» 
Спикер – Дрозд Дмитрий Николаевич, директор ГП «Водоканал 

Минского района» 

 

 «О решениях УП «Полимерконструкция» по проектированию 

и строительству станций водоподготовки для малых 

населенных пунктов» 
Спикер – Еловик Валерий Леонидович, главный технолог 

УП «Полимерконструкция» 

 

 «Опыт Российской Федерации по обеспечению малых 

населенных пунктов водой нормативного качества» 
Спикер – Представитель Российской ассоциации водоснабжения и 

водоотведения 

 

 «О вопросах нормирования качества питьевой воды» 
Спикер – Дроздова Елена Валентиновна (кандидат медицинских 

наук, заместитель директора по научной работе РУП «Научно-

практический центр гигиены»)  

 Дискуссия 

Участники: 

представители подразделений жилищно-коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства областных и Минского городского 

исполнительных комитетов, городских и районных исполнительных 

комитетов, администраций районов в городах, объединений жилищно-

коммунального хозяйства, организаций, осуществляющих эксплуатацию 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения (канализации), 

ассоциаций организаций собственников, проектных организаций 

СЕКЦИЯ 2 «ОБРАЩЕНИЕ С ТКО» 

Модератор:  

Михалевич Р.В., директор РУП «БелНИЦЭкология» 

14.00- 16.00 Круглый стол «Реформирование системы обращения с 

отходами: законодательные инициативы» 
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 Изменения в Закон Республики Беларусь «Об обращении с 

отходами» (Минприроды, МЖКХ) 

Спикер – 

 РОП как драйвер развития системы обращения с ТКО (ГУ 

«Оператор вторичных материальных ресурсов» 

Спикер – 

 Опыт Российской Федерации в совершенствовании 

законодательства об отходах (РЭО) 

Спикер – 

Участники:  

МЖКХ 

Минприроды 

ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» 

Представитель Российского экологического оператора 

Брестский областной исполнительный комитет 

Приглашенные: 

МЖКХ 

Минприроды 

ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» 

Представитель Российского экологического оператора 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

БелНИЦэкология 

Представители организаций, оказывающие услуги по обращению с ТКО 

 

СЕКЦИЯ 3 «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ» 

Модераторы: 

Представитель МЖКХ 

Горбачёва Е.В., директор Государственного центра «Жилком» 

Представитель РИПО 

14.00 – 16.00 Круглый стол: «Профессиональные стандарты: роль и  

место в работе предприятия. Независимая сертификация.  

Организация независимой сертификации. Потребность  

организации проведении независимой оценки 

 сертификации работника» 

 «Формирование образовательных стандартов на  

основе профессиональных. Формирование модульных  

программ при подготовке, переподготовке, повышении  

квалификации взрослых» 
Спикер – Сычёва Юлия Сергеевна, первый проректор УО РИПО,  

кандидат педагогических наук, доцент 
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 «Совершенствование национальной системы квалификации  

Республики Беларусь»      

Спикер – Пещенко Елена Александровна, заместитель  

начальника управления организации и мотивации труда  

Министерства труда и социальной защиты  

Республики Беларусь 

 «Независимая сертификация»  

Спикер – Белая Елена Николаевна, начальник отдела  

«Орган по сертификации профессиональной компетентности 

 персонала в области неразрушающего контроля» РИВШ 

 Дискуссия 

Участники (эксперты): 

Министерство жилищно-коммунального-хозяйства  

Министерство образования  

Министерство труда и социальной защиты 

РИПО  

РИВШ 

Автономная некоммерческая организация дополнительного  

профессионального образования «Научно-консультационный центр  

«Образовательные системы и проекты» (РФ) (очно или онлайн) 

Приглашенные: 

Министерство жилищно-коммунального-хозяйства  

Министерство образования  

РИПО  

БНТУ 

УО ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 

РУП «Белстройцентр» 

Учреждения образования 

Представители организаций системы жилищно-коммунального хозяйства 

  

22 сентября 2022г. 

СЕКЦИЯ 2 «ОБРАЩЕНИЕ С ТКО» 

Модераторы: 

Шкрыль Артем Юрьевич 

представитель МЖКХ 

 Круглый стол «Реализация Национальной стратегии по 

обращению с твердыми коммунальными отходами и 

вторичными материальными ресурсами в контексте 

современных вызовов» 

 Реализация Национальной стратегии: результаты, проблемы, 

перспективы (МЖКХ, Оператор ВМР) 
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Спикер –  

 Привлечение необходимого финансирования (МЖКХ, 

Оператор ВМР, Банк развития ???) 

Спикер – 

 RDF топливо: опыт пилотных проектов (Гродненский 

облисполком) 

Спикер – 

 Органические отходы: потенциал использования 

(Минскзеленстрой, Институт ЖКХ) 

Спикер – 

Участники: 

МЖКХ 

Гродненский облисполком 

Минскзеленстрой 

Институт ЖКХ НАН 

Банк развития 

Приглашенные: 

МЖКХ 

Минприроды 

ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов 

Облисполкомы 

Минский горисполком 

Представитель Российского экологического оператора 

БелНИЦЭкология 

Белкоммунпроект 

Представители организаций, оказывающих услуги по обращению с ТКО 

СЕКЦИЯ 4 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 

Модераторы: 

Ромашко Андрей Валерьевич, начальник управления жилищного хозяйства 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь; 

Матюхов Андрей Викторович, заместитель начальника управления 

жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь; 

Каленов Геннадий Геннадьевич, эксперт международного сообщества 

менеджеров недвижимости; 

Примак Юрий Дмитриевич, декан факультета строительства и 

недвижимости МИПК и ПК БНТУ 

10.00-18.00 Круглый стол: «Управление общим имуществом 

совместного домовладения. Концептуальные подходы к 

формированию современной модели управления» 
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 «Управление общим имуществом совместного домовладения 

на современном этапе. Проблемы и предполагаемые пути 

решения» 

Спикер – Ромашко Андрей 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь, начальник управления жилищного 

хозяйства 

 «Перспективы развития управления общим имуществом 

совместного домовладения в Республике Беларусь. Опыт 

соседних государств» 

Спикер – Каленов Геннадий 

международное сообщество менеджеров недвижимости, 

эксперт 

 «Организационное моделирование как необходимый этап 

автоматизации отраслевого управления ЖКХ» 

Спикер – Тернов Евгений 

Институт жилищно-коммунального хозяйства Национальной 

академии наук Беларуси, заведующий отделом 

информатизации ЖКХ, кандидат технических наук 

 «Управляющие организации как альтернатива эксплуатации 

совместных домовладений» (Тема и выступающий 

уточняются) 

Спикер – Волкова Инесса 

ООО «Астокомфорт», директор 

 «Проектирование и внедрение концепции управления общим 

имуществом на примере многофункционального жилого 

комплекса «Minsk World» 

Спикер – Халапов Александр 

ООО «ДубайПропертиМенеджмент», директор 

 «Экономика совместного домовладения. Роль эффективного 

управления общим имуществом совместного домовладения» 

Спикер – Николаев Всеволод (видеокнференцсвязь) 

Вроцлавский университет науки и технологий, профессор 

 «Формирование системы подготовки кадров по управлению 

общим имуществом совместного домовладения» 

Спикер – Горбачева Екатерина 

Учреждение дополнительного образования взрослых 

«Жилком», директор 

 «Цифровизация документов совместных домовладений в 

Латвии. Закон «Дело дома» 

Спикер – Виджис Юрис (видеокнференцсвязь) 
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ООО «Елгавское управление недвижимостью», руководитель, 

член Правления Ассоциации управляющих и сервисных 

компаний Латвии 

 «Анализ возможных путей и моделей управления 

многоквартирными домами: обобщение практического опыта 

России и Беларуси» 

Спикер – Примак Юрий 

Белорусский национальный технический университет, декан 

факультета строительства и недвижимости МИПК и ПК БНТУ 

 Дискуссия 

Участники: 

представители подразделений жилищно-коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства областных и Минского городского 

исполнительных комитетов, городских и районных исполнительных 

комитетов, администраций районов в городах, объединений жилищно-

коммунального хозяйства, организаций, осуществляющих эксплуатацию 

жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, 

ассоциаций организаций собственников, проектных организаций 

СЕКЦИЯ 4 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 

Модераторы: 

А.Матюхов, Ю.Примак 

10.00-18.00 Круглый стол: «Цифровая трансформация процессов 

управления и эксплуатации жилищного фонда на основе 

концепции цифровых двойников зданий и BIM-

моделирования» 

 «Цифровая трансформация процессов управления и 

эксплуатации жилищного фонда на основе концепции 

цифровых двойников зданий и BIM-моделирования: Проблемы 

эффективной интеграции и взаимодействия строительной 

отрасли и отрасли ЖКХ на основе совместного использования 

информационной модели зданий(BIM-моделей)» 

Спикер – Примак Юрий, Белорусский национальный 

технический университет, декан факультета строительства и 

недвижимости МИПК и ПК БНТУ 

 «О готовности предприятий строительной отрасли 

обеспечить сдачу объектов в эксплуатацию с приложением 

информационной модели (BIM-модели)» 

Спикер – Ананич Алексей (согласовывается), Министерство 

архитектуры и строительства Республики Беларусь, 

заместитель министра 
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 «Содержание нового раздела в положении о составе разделов 

проектной документации РФ и требованиях к их 

содержанию: Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства» 

Спикер – Стрельченя Александр, Белорусский национальный 

технический университет, заведующий кафедрой МИПК и ПК 

БНТУ 

 «Опыт применения ПО RENGA при реконструкции, 

модернизации и капитальном ремонте объектов 

капитального строительства» 

Спикер – Пыжик Владимир, ООО «АсконБел», директор 

 «Применение методов лазерного сканирования с 

формированием облака точек при подготовке проектов 

реставрации. Реконструкции, модернизации и капитального 

ремонта: соотношение цены, качества, временных затрат» 

Спикер – Сазоненко Виктор, ООО «Главтелеком», директор 

 «Жизненный цикл объектов ЖКХ: применение  BIM-

технологий при проектировании, строительстве и 

эксплуатации» 

Спикер – Тернов Евгений, Институт жилищно-коммунального 

хозяйства Национальной академии наук Беларуси, 

заведующий отделом информатизации ЖКХ, кандидат 

технических наук 

 «Перспективы взаимодействия с предприятиями 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства 

на основе программных комплексов с созданием 

информационных моделей в формате 5D» 

Спикер – согласовывается, РУП «Национальное кадастровое 

агентство» 

 «Цифровизация отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

на базе информационной системы ЖКХ» 

Спикер – Василенко Александр, КУП «ЦИТ 

Мингорисполкома», заместитель директора по развитию 

информационных технологий 

 «Цифровизация процессов управления и эксплуатации 

многоквартирных жилых домов» 

Спикер – Шавров Сергей, Частный институт управления и 

предпринимательства, заведующий кафедрой управления и 

экономики 

 Дискуссия 

Участники:  
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представители подразделений жилищно-коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства областных и Минского городского 

исполнительных комитетов, городских и районных исполнительных 

комитетов, администраций районов в городах, объединений жилищно-

коммунального хозяйства, организаций, осуществляющих эксплуатацию 

жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, 

ассоциаций организаций собственников, проектных организаций 

 

 

СЕКЦИЯ 3 «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ» 

Модераторы: 

Представитель Института государственной службы Академии управления при  

Президенте Республики Беларусь 

Бычко Е.С., заместитель директора Государственного центра «Жилком»; 

Представитель АНО «ОСП» (РФ) 

 Круглый стол: «Совершенствование подходов в 

образовании. Корпоративная система обучения в 

организациях» 

 «Технология формирования корпоративной системы  

обучения в организации»  

Спикер - Дубатовка Олег  

Владимирович, управляющий партнер Автономная  

некоммерческая организация дополнительного  

профессионального образования  

«Научно-консультационный центр «Образовательные  

системы и проекты», кандидат экономических наук (РФ) 

 «Векторы развития системы образования в рамках реализации  

концепции развития «умных городов»  

Спикер - представитель ГУО «Минский городской институт  

развития образования» 

 «Роль центра компетенций «ЭкоТехноПарк – Волма» в  

развитии инновационной системы подготовки кадров для  

ЖКХ» 

Спикер -  Сокоров Игорь Олегович, проректор по 

научно-методической работе УО РИПО, кандидат  

технических наук, доцент 

 Совершенствование системы образования с ТКО ???  

Спикер -   представитель ТКО-Информ (РФ) 

 Дискуссия 

 Участники (эксперты): 

Министерство жилищно-коммунального-хозяйства  
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Министерство образования  

Министерство труда и социальной защиты 

Институт государственной службы Академии управления при  

Президенте Республики Беларусь 

ГУО «Минский городской институт развития образования» 

Институт ЖКХ НАН Беларуси (Прорабатывается вопрос  

выступления в качестве спикера) 

Республиканский центр государственной экологической экспертизы 

и повышения квалификации Минприроды  

(Прорабатывается вопрос выступления в качестве спикера) 

Сапелкин Евгений Петрович, кандидат философских наук,  

доцент, почетный профессор, Отличник образования Республики 

Беларусь 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования  

«Научно-консультационный центр «Образовательные системы и  

проекты» (РФ) 

ТКО-Информ (РФ) 

Приглашенные: 

Министерство жилищно-коммунального-хозяйства   

Министерство образования   

Министерство труда и социальной защиты 

РИПО  

Республиканский центр государственной экологической  

экспертизы и повышения квалификации Минприроды 

УО ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 

РУП «Белстройцентр» 

ГУО «Монтажники и строители» 

Учреждения образования 

Представители организаций системы жилищно-коммунального  

хозяйства 

  

23 сентября 2022 г. 

СЕКЦИЯ 1 «ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ» 

Модераторы:  
Конон О.А., генеральный директор ГПО «Белводоканал» 
Аврутин О.А., заместитель директора по региональному развитию 

УП «Полимерконструкция» 

Эпштейн А.Д., заместитель исполнительного директора Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения 
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9.00-14.00 Круглый стол «Повышение качества очистки сточных вод 

и надежности систем водоотведения (канализации). 

Реконструкция очистных сооружений сточных вод в 

условиях ограничительных мер» 

 «О ходе реализации объектов строительства, реконструкции 

очистных сооружений сточных вод населенных пунктов в 

условиях ограничительных мер» 

Спикер – Конон Олег Александрович, генеральный директор 

ГПО «Белводоканал» 

 «Опыт реализации объектов строительства, реконструкции 

очистных сооружений сточных вод УП 

«Витебскоблводоканал» 

Спикер – Хвалько Алексей Николаевич, генеральный директор 

УП «Витебскоблводоканал» 

 «О возможных источниках финансирования объектов  

строительства, реконструкции очистных сооружений сточных вод 

в существующих условиях» 

Спикер – Дорогокупец Ирина Степановна, начальник отдела  

финансово-экономического анализа и  

бизнес-планирования ГПО «Белводоканал» 

 «О повышении эффективности капитальных вложений при 

реализации объектов по строительству, реконструкции 

очистных сооружений сточных вод населенных пунктов» 

Спикер – Шадуро Александр Юрьевич, начальник отдела 

международного сотрудничества и технологического 

менеджмента ГПО «Белводоканал» 

 «Об антикризисных мерах господдержки организаций ВКХ 

Российской Федерации; об опыте реализации объектов 

строительства, реконструкции очистных сооружений 

сточных вод Российской Федерации в условиях 

ограничительных мер» 

Спикеры – представители Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения, водоканалов Российской 

Федерации 

 Дискуссия 

Участники: 

представители подразделений жилищно-коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства областных и Минского городского 

исполнительных комитетов, городских и районных исполнительных 

комитетов, администраций районов в городах, объединений жилищно-

коммунального хозяйства, организаций, осуществляющих эксплуатацию 
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централизованных систем водоснабжения и водоотведения (канализации), 

ассоциаций организаций собственников, проектных организаций 

  

СЕКЦИЯ 3 «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ» 

Модераторы: 

Слиж Т.В. 

Раманькова А.М. 
 

 Круглый стол: «Новые методы и технологии в ЖКХ» 

 Спикер – Гурский Василий Леонидович, главный ученый  

секретарь НАН Беларуси, доктор экономических наук 

(согласовывается) 

 «Новое в интеллектуальном управлении очистными  

сооружениями» 

Спикер – Штепа Владимир Николаевич, декан  

инженерного факультета УО «Полесский университет»,  

доктор технических наук, доцент (согласовывается) 

 «Опыт эксплуатации энергоэффективных  

многоквартирных жилых зданий в Республике Беларусь 

Спикер – Пилипенко Владимир Митрофанович,  

НИПТИС имени Атаева С.С. (согласовывается)  

 «Умные технологии» в УП «Минскводоканал» 

Спикер – Голоскок Антон Иванович, главный  

инженер УП «Минскводокнал»  

  

 Дисскусия 

 

 


