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GRUNDFOS производит широкий спектр  
высокотехнологичного оборудования для различных систем,  

таких как водозабор, водоподготовка, водоснабжение, 
водоотведение, очистка сточных вод. 

Профессиональные комплексные решения  
от GRUNDFOS – это гарантия надёжности вашей системы  

и её эффективности.

https://ru.grundfos.com

Группа компаний «Пенетрон-Россия» производит,  
поставляет материалы нового поколения для гидроизоляции 

строительных конструкций. Оказывает полный спектр услуг в сфере 
антикоррозионной защиты объектов водоснабжения и водоотведения.

В компании внедрена система менеджмента качества  
ГОСТ ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008), продукция соответствует  

всем международным и российским стандартам качества  
и безопасности, имеет маркировку СЕ.  

Поставляется в 25 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

http://penetron.ru
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17 сентября 2019 года

10:00–17:00

Приветственный день от ГУП города Севастополя 
«Водоканал»
Посещение объектов водоснабжения и водоотведения 
ГУПС «Водоканал»

18 сентября 2019 года

10:00–13:45
с перерывом 

на кофе-брейк 
11:30–12:15

Пленарное заседание 
Стратегия реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства до 2035 года: перспективы развития организаций 
ВКХ

Модератор: 

Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор РАВВ 

Приветственное слово:

Развожаев Михаил Владимирович, Губернатор города Севастополя

Проблематика:

• Основные положения отраслевой стратегии развития ВКХ до 2035 года 

 (Антикризисная программа по стабилизации экономического положения ВКХ; 
ликвидация дисбаланса развития ВКХ по отношению к остальным коммунальным 
отраслям)

• Расширение финансовых инструментов привлечения инвестиций в отрасль, какой 
институт займёт место концессии? 

 (Направления совершенствования тарифообразования: единый или эталонный 
тариф, станет ли возможно принятие отдельных тарифов «по переделам»?)

• Реорганизация договорных отношений: возможно ли отказаться от прямых договоров? 

 (Как собирать платежи и работать с задолженностью в условиях соблюдения 
обновленного законодательства о контрольно-кассовой технике и требований 
к подаче исковых заявлений)

Участники дискуссии:

Чернецкий Аркадий Михайлович, первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 

Базаров Владимир Васильевич, и. о. заместителя Губернатора – Председателя 
Правительства Севастополя

Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

Сёмин Михаил Михайлович, председатель Совета РАВВ, директор 
МУП «Водоканал» г. Подольска
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Перегуда Николай Болеславович, директор ГУП города Севастополя «Водоканал» 

Эпштейн Александр Дмитриевич, заместитель исполнительного директора РАВВ 
по экономической политике 

Представители организаций-членов РАВВ

Организационные вопросы и практические аспекты работы РАВВ. 
Общее собрание членов Ассоциации

13:45–14:30 Кофе-брейк

14:30–17:00

Тематическая секция 1 (совместно с ГК Фонд ЖКХ)
Технологическая и методическая оценка проектов 
на соответствие требованиям Федеральной программы 
«Чистая вода»

Экспертное обсуждение проектов реконструкции и строительства объектов 
водоподготовки и очистных сооружений организаций, осуществляющих 
водоснабжение и водоотведение 

• Практика использования Справочника перспективных технологий водоподготовки

• Примеры перспективных технологических решений

• Энерго- и ресурсосберегающие технологии

Модераторы: 

Самбурский Георгий Александрович, заместитель исполнительного директора 
РАВВ по технологической политике, председатель технического комитета ТК 343 
«Качество воды» Росстандарта

Ульянкин Сергей Александрович, заместитель директора Департамента 
модернизации коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных 
проектов  государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

Проблематика:

• Особенности работы по проекту «Чистая вода» в рамках формата Справочника 
перспективных технологий

• Представление проектов водоснабжения населенных пунктов, в т.ч. на предмет 
соответствия требованиям Справочника перспективных технологий

• Технологические новации в целях оптимизации проектов водоснабжения

Эксперты:

Балакин Д.В., ГК «ПЕНЕТРОН»; Белов А.Ю., АО «Мосводоканал»;  
Кинаш И.А., ООО «ГРУНДФОС»; Николюк Н.В., АО «Нижегородский водоканал»; 
Репин С.В., МУП «Водоканал г. Саров; Сёмин М.М., МУП «Водоканал» г. Подольска

18.00–22.00 Товарищеский вечер
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19 сентября 2019года

10:00–11:00

Тематическая секция 2 (совместно с Экспертно-
технологическим советом РАВВ)
Поиск скрытых утечек на водопроводной сети: диагностика, 
технологии, алгоритмы, ответственность

Модераторы: 

Гвоздев Владимир Андреевич, заместитель директора Департамента анализа 
и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

Ануфриев Кирилл Андреевич, руководитель департамента технической политики 
РАВВ

Проблематика: 

• Поиск скрытых утечек на водопроводной сети с использованием акустического 
оборудования

• Диагностика водопроводных сетей для определения точных мест вытеканий 
при авариях на водопроводных сетях

• Поиск повреждений на полиэтиленовых (ПНД) трубах

• Диагностика трубопроводов с использованием внутритрубного микрофона 
и телеинспекции

• Проблемы публичной ответственности за состояние и содержание 
централизованных систем в контексте новой концепции КоАП РФ

Выступающие: 

Михайлов Владимир Викторович, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» филиал 
«Водоснабжение Санкт-Петербурга»

Попов Андрей Борисович, заместитель генерального директора 
ООО «Ольмакс-СПб»

Дербин Олег Владимирович, заместитель директора по правовым вопросам 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Соболев Евгений Андреевич, руководитель направления «Измерения и учет» 
ООО «Альянс Электро»

Горбачев Денис Александрович, технический директор ООО «Вонролл Гидро.Ру»

Эксперты: 

Головачев А.В., ГК «ПОЛИПЛАСТИК», Медведев В.М., АО «ЛОКС»;  
Спицын С.В., ООО «АВК», г. Тольятти; Ткаченко В.С., АПТС
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11:00–12:30

Тематическая секция 3 (совместно с Экспертно-
технологическим советом РАВВ)
Актуальные проблемы повышения технологической, 
эксплуатационной и экономической составляющих работы 
предприятия ВКХ

Модераторы: 

Кинебас Анатолий Кириллович, руководитель по взаимодействию 
с общественными и профессиональными организациями 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Самбурский Георгий Александрович, заместитель исполнительного директора 
РАВВ по технологической политике, председатель ТК 343 «Качество воды» 
Росстандарта

Проблематика: 

• Антитеррористическая защищенность объектов водоснабжения и водоотведения

• Цифровизация и «умные» решения для предприятий ВКХ

• Повышение экономической эффективности за счет управленческих решений

Эксперты: 

Березин С.Е., ЗАО «ВиВ»; Николюк Н.В., АО «Нижегородский водоканал»;  
Перегуда Н.Б., ГУПС «Водоканал»;  Стручин Р.Л., ЗАО «ТЕЛРОС»; 
Финогенов М.В., АНО «Академия безопасности»,  
Цыбиков Ж.Е., МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ;  
Эпштейн А.Д., РАВВ, Яворская Е.М., ООО «Томскводоканал»

12.30–13.15 Кофе-брейк

13:15–15:15
Тематическая секция 4 (совместно с Бюро НДТ)

НДТ и КЭР: нормирование существующих и планируемых 
к реализации очистных сооружений канализации

Модераторы:

Новиков Андрей Вячеславович, руководитель департамента экологической 
политики РАВВ

Щелчков Кирилл Александрович, заместитель начальника отдела стандартизации, 
методологии и оценки НДТ ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» (Бюро НДТ)

Проблематика: 

• Проблемы и неопределённости, связанные с комплексными экологическими 
разрешениями, декларациями о воздействии на окружающую среду, получением 
разрешений на сбросы

• Необходимые шаги для организаций, осуществляющих водоотведение, 
эксплуатирующих объекты I и II категорий негативного воздействия на окружающую 
среду
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• Проблемы экологического нормирования при постановке задания 
на проектирование очистных сооружений канализации

• Обсуждения презентуемых проектов реконструкции и строительства очистных 
сооружений

• Средства измерений для организации систем автоматического контроля сбросов 
загрязняющих веществ в сточных водах очистных сооружений водоканалов

Эксперты: 

Кырджагасов А.А., АО «Водоканал» г. Якутска; Литостанский Ю.В., ООО «НПФ ЭКОТОН»;  
Мешенгиссер Ю.М., АО «Май Проект»; Неснов М.В., АО «Ростовводоканал»; 
Николюк Н.В., АО «Нижегородский водоканал»; Пыхтин С.В., МУП «Водоканал» 
г. Иркутска; Сёмин М.М., МУП «Водоканал» г. Подольска; Соболевская Е.А., журнал 
«Наилучшие Доступные Технологии водоснабжения и водоотведения»

15:15–15:45 Перерыв 

15:45–17:00 Итоговое пленарное заседание

Модератор:

Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор РАВВ

Проблематика:

• Деятельность РАВВ в сфере формирования нормативно-правовой базы отрасли ВКХ

• Техническое регулирование и стандартизация в рамках работы ТК 343 «Качество 
воды» Росстандарта

• Кадровая политика отрасли ВКХ. Формирование квалификационной 
рамки, требования к оценке квалификации и возможности Центра оценки 
квалификации РАВВ

Участники дискуссии:

Чернецкий Аркадий Михайлович, первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 

Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

Чернышов Леонид Николаевич, заместитель председателя Совета 
по профессиональным квалификациям жилищно-коммунального хозяйства

Самбурский Георгий Александрович, заместитель исполнительного директора 
РАВВ по технологической политике, председатель ТК 343 «Качество воды» 
Росстандарта

Представители организаций членов-РАВВ

Торжественная церемония передачи Символа конференции
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