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Заезд участников Конференции

13:00-17:00 Посещение объектов ВКХ г. Петрозаводска (по предварительным заявкам)
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11.00-13.30

Пленарное заседание 
Государственная политика тарифного регулирования водоснабжения и водоотведения: тенденции, вызовы, 
перспективы 
Обсуждение в формате «открытого» микрофона
Модераторы: Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор РАВВ
Тельнов Олег Владимирович, заместитель Главы Республики Карелия по развитию инфраструктуры
Курзаев Павел Анатольевич, генеральный директор АО «РКС-Менеджмент»
Приветствие:
Худилайнен Александр Петрович, Глава Республики Карелия 
К обсуждению приглашены: 
Вахруков Дмитрий Сергеевич, заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, 
инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
Катанандов Сергей Леонидович, первый заместитель председателя Комитета по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправления и делам Севера Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации
Мяки Артур Элденович, председатель Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
Позднякова Анна Валерьевна, председатель комитета ЖКХ Законодательного Собрания Республики Карелия 
Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора ГК Фонд содействия реформированию  
жилищно-коммунального хозяйства
Соловьев Вадим Владимирович, начальник Управления контроля ЖКХ, строительства и природных ресурсов  
ФАС России
Таманцев Андрей Валерьевич, заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства  
Минстроя России
Чернецкий Аркадий Михайлович, член Комитета по федеративному устройству, региональной политике,  
местному самоуправления и делам Севера Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Вопросы для обсуждения: 
•  Тенденции законодательного регулирования тарифообразования: полнота законодательной базы и преграды 

(ограничения) правоприменения для регулируемых организаций и регулятора
•  Перспективы учета отрасли ВКХ в прогнозном плане социально-экономического развития РФ. Определение темпов 

роста тарифов
•  Пути преодоления организациями ВКХ и органами тарифного регулирования субъектов РФ кризисных явлений 

экономики 2015 года (опережающий рост цен на электроэнергию, реагенты, трубы и пр.) 
•  Тарифные последствия принятия поправок в ЖК РФ: прямые договоры с потребителями, перенос общедомовых 

нормативов потребления воды в плату за жилищные услуги, применение повышающих коэффициентов к нормативу 
потребления 

•  Проблема низкого качества документов территориального планирования (схемы территориального развития, ПКР, 
отраслевые схемы) – препятствие к переходу на долгосрочное тарифное регулирование

13.30-15.30 Обед

15.30-17.30

Секции 1 и 2 (проводятся параллельно)
Секция 1: Производственные программы организаций ВКХ: проблемы подтверждения необходимых затрат 
и последующей реализации. Инвестиционная программа проблемы разработки и утверждения, источники 
финансирования
Модераторы:
Никитина Ольга Вячеславовна – руководитель экономического отдела РАВВ
Яркин Евгений Валентинович – научный руководитель института проблем ценообразования и регулирования 
естественных монополий НИУ ВШЭ
Кондрашкова Галина Витальевна – начальник отдела Министерства строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Карелия
К обсуждению приглашены:
Соловьев Вадим Владимирович, начальник Управления контроля ЖКХ, строительства и природных ресурсов  
ФАС России
Таманцев Андрей Валерьевич, заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства  
Минстроя России
Представители отраслевого сообщества:
Богданова Елена Анатольевна, заместитель директора по безопасности и экономической политике  
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
Ганенков Денис Александрович, директор Департамента тарифообразования ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Григорьева Татьяна Анатольевна, заместитель директора по экономической политике  
МУП «Петропавловский водоканал»
Загуменнова Татьяна Анатольевна, заместитель генерального директора по экономике и финансам  
МУП «Уфаводоканал»
Чертов Антон Андреевич, директор департамента по работе с регуляторными рисками, анализу и обобщению 
судебной практики ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»



15.30-17.30

Секция 1 (продолжение) 

Представители территориальных регулирующих организаций:
Гилёв Михаил Сергеевич, Директор Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО
Игошина Ольга Васильевна, председатель Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым
Минькин Александр Иванович, заместитель директора Департамента энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области 
Секачева Анастасия Александровна, и.о. начальника Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области
Эксперты: 
Долматов Илья Алексеевич, директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий

Вопросы для обсуждения:
•  Утверждение реалистичного экономически-обоснованного тарифа при переходе на долгосрочное тарифное 

регулирование: положительные и отрицательные аспекты для всех участников процесса. Распределение роста индекса 
платы граждан между отраслями

•  Управление объемами услуг ВКХ: учет объемов оказываемых услуг в тарифах
•  Непредусмотренные в тарифных решениях расходы организаций ВКХ, невозможность возмещения выпадающих 

расходов в следующем долгосрочном периоде регулирования
•  Кадровая политика предприятия: методика расчета нормативной численности персонала, тарифные соглашения
•  Закупочная деятельность как основной элемент производственной программы 

15.30-17.30

Секция 2: План повышения качества воды и план снижения сбросов как обязательная часть инвестиционной 
программы организации ВКХ: разработка и реализация  

Модераторы:
Самбурский Георгий Александрович – руководитель департамента водоподготовки РАВВ
Мяки Артур Элденович – председатель Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
Сафронов Александр Владимирович – главный управляющий директор ОАО «Петрозаводские коммунальные  
системы»

К обсуждению приглашены:
Вахруков Дмитрий Сергеевич, заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов,  
инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
Дроздов Виктор Владимирович, первый заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства  
и энергетики Республики Карелия
Представители отраслевого сообщества:
Бернотайтите Маргарита Витауто, начальник отдела охраны окружающей среды  
АО «Ленинградские областные коммунальные системы» 
Житарюк Игорь Сергеевич, генеральный директор ООО «ЛОС» г. Воронеж
Логинова Светлана Валентиновна, директор по операционной деятельности АО «РКС-Менеджмент» 
Нефедова Елена Дмитриевна, заместитель директора по производству ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
Яворская Елена Михайловна, директор ООО «Томскводоканал»
Представители территориальных регулирующих организаций:
Вагина Марина Дмитриевна, начальник Департамента тарифного регулирования Томской области
Чащихина Светлана Георгиевна, заместитель председателя комитета по тарифам и ценовой политике  
Ленинградской области
Маринин Иван Васильевич, министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного  
регулирования тарифов Удмуртской Республики
Эксперты:
Будницкий Димитрий Михайлович, заместитель исполнительного директора Ассоциации «ЖКХ Развитие»

Вопросы для обсуждения:
•  Установление целевых показателей как основание для роста тарифа. Их взаимосвязь с программами повышения  

качества воды и стока
•  Невозможность осуществления мероприятий программ по приведению качества воды и стоков к нормативному  

(переход от механической к биологической очистке стоков, ввод новых капиталоемких инфраструктурных объектов)
•  Перспективные технические решения для включения в планы повышения качества воды и снижения сбросов  

и их экономическая целесообразность
•  НДТ – перспективы применения и включения в планы снижения сбросов
•  Управление технологическими процессами водоподготовки: ручное регулирование процессов,  

как средство снижения себестоимости и требуемые квалификации персонала
•  Политика в области энергоэффективности

19:00-22:00 Товарищеский ужин
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10.00-11.30

Деловая игра и круглый стол по промышленной политике (проводятся параллельно)
Деловая игра по темам: (проводит ИПЦиРЕМ НИУ «ВШЭ»)
1. Метод сравнения аналогов в тарифном регулировании
2. Проблема избыточной производственной мощности в ВКХ
3. Экологический фактор при регулировании тарифов
4. Ключевые вопросы организации и ведения раздельного учёта при регулировании организаций ВКХ
5. Актуальные вопросы и проблемы, связанные с тарифным регулированием
ВНИМАНИЕ! Деловая игра по указанным вопросам проводятся в малых интерактивных группах по предварительной 
записи. Раздаточный материал выдается при записи на участие в игре.

Круглый стол по промышленной политике в сфере ВКХ
Модератор: Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор РАВВ

Вопросы для обсуждения:
•  Возможности созданного кластера водоснабжения и водоотведения для производителей оборудования  

и расходных материалов для отрасли 
•  Концепция справочника НДТ для отчистки сточных вод городских поселений. Текущая ситуация с разработкой  

справочника НДТ и ожидаемые перспективы использования водоканалами принципов технологического нормирования 
•  Формирование промышленной политики в водопроводно-канализационном хозяйстве. Задачи государства  

и возможности бизнеса 
•  Экспертные выступления участников конференции и производителей: локализация производства в РФ – что нам мешает?
К обсуждению приглашены представители ФАС России, Минстроя России, Минэкономразвития России, 
Минпромторга России, а также партнеры Конференции:
Генеральные партнеры:
ООО «Грундфос»
ООО «Хавле Индустриверке» 
Официальные партнеры:
ЗАО НПФ «ЭкоТОН»
ООО «Ксилем Рус» 
Партнеры:
ООО «А.Р.И. Раша»
ООО «ВИЛО РУС»
ООО «КСБ»

11.30-12.00 Кофе-брейк

12.00-14.00

Секции 3 и 4 (проводятся параллельно)
Секция 3: Подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
Модераторы:
Побединская Наталья Валентиновна – заместитель исполнительного директора по правовым вопросам РАВВ
Кухарева Ольга Александровна – заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам  
АО «РКС-Менеджмент»
Представитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия

К обсуждению приглашены:
Соловьев Вадим Владимирович, начальник Управления контроля ЖКХ, строительства и природных ресурсов  
ФАС России
Матюхин Алексей Геннадьевич, заместитель начальника Управления контроля ЖКХ, строительства и природных  
ресурсов ФАС России
Дроздов Виктор Владимирович, первый заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства  
и энергетики Республики Карелия
Сергеев Виталий Валентинович, заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства  
и энергетики Республики Карелия
Представители отраслевого сообщества:
Анисимов Сергей Александрович, начальник ПТО ОАО «Водоканал» г. Чебоксары
Кузнецов Антон Владимирович, заместитель главного инженера МУП «Сарапульский водоканал»
Радомский Дмитрий Викторович, заместитель директора Департамента тарифообразования  
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Рыжков Сергей Валерьевич, директор МУП «Водоканал» г. Архангельск
Представители территориальных регулирующих организаций:
Маринин Иван Васильевич, министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного  
регулирования тарифов Удмуртской Республики
Мяки Артур Элденович, председатель Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
Попова Елена Алексеевна, начальник отдела регулирования в газовой отрасли и коммунальном хозяйстве Агентства  
по тарифам и ценам Архангельской области
Эксперты:
Яркин Евгений Валентинович, научный руководитель института проблем ценообразования и регулирования  
естественных монополий НИУ ВШЭ



12.00-14.00 Секция 3 (продолжение)

Вопросы для обсуждения:
•  Практика пересмотра инвестиционных и производственных программ в условиях резкого снижения активности рынка 

строительства жилья
•  Проблема отказа застройщиков от подключения заявленного количества мощности и оплаты заявленных объемов 
•  Применение укрупненных сметных нормативов при расчете тарифов на подключение и формировании затрат  

инвестиционной программы по строительству (модернизации, реконструкции) объектов ВКХ
•  Отсутствие четкого механизма определения платы за подключения в договоре подключения: прямая зависимость  

от наличия в инвестиционной программе мероприятий по конкретному объекту, расширение понятия относимости 
мероприятий; конкретизация случаев установления платы за подключение 

•  Технические условия на подключения: понятие объекта капитального строительства, срок действия, обязательность 
повторного получения, позиция антимонопольных органов

•  Индивидуальный тариф на подключение: работающий механизм реализации инвестиционной программы  
или гипотетическое законодательное положение?

12.00-14.00

Секция 4: Проблемы тарифного регулирования при переходе на концессионную форму управления
Модераторы:
Искендеров Роман Русланович – руководитель Центра государственно-частного партнерства РАВВ
Матвиец Дмитрий Сергеевич – и.о. Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  
Республики Карелия
Представитель АО «Петрозаводские коммунальные системы»
К обсуждению приглашены:
Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора ГК Фонд содействия реформированию  
жилищно-коммунального хозяйства
Таманцев Андрей Валерьевич, заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя 
России
Вахруков Дмитрий Сергеевич, заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов,  
инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
Представители отраслевого сообщества:
Суханов Сергей Геннадьевич, директор по правовым и корпоративным вопросам ООО «НОВОГОР-Прикамье»
Чертов Антон Андреевич, директор департамента по работе с регуляторными рисками, анализу и обобщению  
судебной практики ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
Представители территориальных регулирующих организаций:
Гилёв Михаил Сергеевич, Директор Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО
Секретарев Павел Петрович, заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам
Чунихин Владимир Иванович, начальник Управления энергетики и тарифов Липецкой области
Эксперты:
Гришина Галина Юрьевна, генеральный директор ООО «ГК Водоканал Эксперт»
Франк Ройе, Клингер ГмбХ
Вопросы для обсуждения:
•  Унитарные предприятия – перспективы применения данной формы хозяйствования и определение эффективности
•  Концессионные соглашения: трансформация тарифа при заключении концессионного соглашения, установление  

и мониторинг целевых показателей, гарантии финансового обеспечения
•  Соблюдение баланса интересов региона и инвестора при определении ценовых параметров концессионных соглашений
•  Формы участия Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры и другие возможные способы реализации инвестиционных проектов

14.00-15.30 Обед

15.30-17.00 Пленарное заседание (подведение итогов):
Инвестиционная привлекательность отрасли – пути достижения: экономически обоснованный тариф, налоговые 
преференции, бюджетная поддержка  
Обсуждение в формате «открытого» микрофона
(к обсуждению приглашаются представители: организаций ВКХ, региональных РЭК, ФАС России, Минстрой России,  
Минэкономразвития России, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Совет Федерации РФ, Госдума РФ)
Модератор: Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор РАВВ
Вопросы для обсуждения: 
•  Перспективы утверждения перечня критериев согласования ФАС России решения субъекта РФ об установлении 

тарифов, приводящего к превышению установленного в среднем по субъекту РФ предельного максимального уровня 
тарифов водоснабжения/водоотведения, и порядка определения факторов инвестиционного и неинвестиционного 
характера, приводящих к превышению установленного в среднем по субъекту РФ предельного максимального уровня 
тарифов 

•  Повышение ответственности органов тарифного регулирования субъекта РФ и органов местного самоуправления  
за ненадлежащую организацию водоснабжения и водоотведения, в том числе за принятые тарифные решения

•  Технологический тариф для сферы водоснабжения: возможность универсального описания технологических процессов 
водоподготовки в целях тарифообразования. Оценка необходимости разработки и рисков применения

28 АВГУСТА 2015 ГОДА

8:00- 17:00 Экскурсия на теплоходе в музей-заповедник «Кижи» (по предварительным заявкам)

19:00-21:00 Отъезд участников Конференции


