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IХ Конференция водоканалов России 

Эффективность бизнеса предприятий водной 
отрасли: потенциал роста, параметры оценки  

23 – 26 августа 2016 г. 
г. Томск 

                        

        
ПРОГРАММА 

23 АВГУСТА 2016 ГОДА 

Заезд участников Конференции 
14:00-
17:00 

 Посещение объектов ВКХ г. Томска (по предварительным заявкам) 

15:00- 
16:00 

Совместное расширенное заседание Попечительского Совета РАВВ и 
Совета РАВВ (для членов совета, на территории ООО «Томскводоканал») 

Председательствующие:  

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

Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор РАВВ 

Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 
перспективу до 2020 года с учетом предложений, опубликованных в проекте 
Концепции развития отрасли водоснабжения и водоотведения до 2030 года, с 
учетом года экологии в 2017 году 

17:00-
19:00 

Вечер знакомств на территории ООО «Томскводоканал» 

24 АВГУСТА 2016 ГОДА 

09.30-
12.00 

 

 

 

Пленарное заседание: Эффективность бизнеса предприятий водной 
отрасли: параметры оценки 

 Модераторы: Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор 
РАВВ 
Паршуто Евгений Валерьянович, заместитель Губернатора 

http://www.raww.ru/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-
12.30 

 

Томской области по строительству  
и инфраструктуре 

Приветственное слово: 

Жвачкин Сергей Анатольевич, Губернатор Томской области  

Кляйн Иван Григорьевич, Мэр Города Томска 

К обсуждению приглашены:  

Чернецкий Аркадий Михайлович, первый заместитель председателя  
Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправления и делам Севера Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Чибис Андрей Владимирович, заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации   

Королев Виталий Геннадьевич, заместитель руководителя ФАС России 

Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора  ГК 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

Матюхин Алексей Геннадьевич, начальник Управления контроля ЖКХ, 
строительства и природных ресурсов ФАС России 

Пилипенко Виктор Георгиевич, руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Томской области 

Вопросы для обсуждения:  

• Система оценки деятельности организаций ВКХ: параметры, объективность, 
достоверность, мотивационная направленность. 

• Совершенствование параметров оценки. Учет интересов государства, 
бизнеса, общества. 

• Открытость деятельности организаций ВКХ. Суть ГИС ЖКХ: создание 
информационно-общественного портала и издержки на его содержание.  

• Проблема недостаточной информированности потенциального инвестора. 
Задача повышения достоверности информации, используемой при 
подготовке концессионных соглашений. 

• Государственный мониторинг деятельности ВКХ. Проблемы отсутствия 
единой информационной базы состояния отрасли.  

• Государственная поддержка развития отрасли. Предложения Фонда 
содействия реформирования ЖКХ по интенсификации финансовой и 
организационной поддержки развития инфраструктуры ВКХ в малых 
населенных пунктах. 

 

Кофе  



  

12.30-
14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание, общее собрание членов РАВВ:  

Эффективность бизнеса предприятий водной отрасли: потенциал роста  

Модераторы: Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор 
РАВВ 
Яворская Елена Михайловна, директор ООО 
«Томскводоканал» 

К обсуждению приглашены:  

Таманцев Андрей Валерьевич, заместитель директора Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России 

Вагина Марина Дмитриевна, начальник Департамента тарифного 
регулирования Томской области 

Сиваев Сергей Борисович, Федеральный центр проектного 
финансирования 

Михальков Антон Юрьевич, генеральный директор ГК «Росводоканал» 

Курзаев Павел Анатольевич, генеральный директор АО "РКС-Менеджмент" 

Новожилов Кирилл Львович, председатель Наблюдательного совета ООО 
«Томскводоканал», Президент НП "Межотраслевое производственное 
объединение работодателей Томской области", председатель комитета по 
бюджету, экономике и собственности Думы города Томска 

 

Вопросы для обсуждения:  

• Инвестиционный потенциал отрасли: перспективы развития с точки зрения 
крупнейших операторов коммунальных систем, ведущих организаций ВКХ. 

• Потенциал повышения эффективности операционной деятельности. 
Успешные примеры. 

• Проблемы обоснования необходимых операционных и инвестиционных 
затрат. Перспектива внедрения новых методов тарифного регулирования на 
основе бенч-маркинга. 

• Прямые договорные отношения с потребителями услуг: ожидаемые 
преимущества и возможные потери 

• Разделение функций концессионера: инвестор и эксплуатирующая 
организация 

14.30-
16.00 

Обед  

16.00-
18.00 

Пленарное заседание (продолжение) 



  

25 АВГУСТА 2016 ГОДА 

10.00-
12.30 

 

Секция 1. Технико-экономические аспекты управления системами ВКХ 

Модераторы: 
Эпштейн Александр Дмитриевич – заместитель исполнительного 

директора РАВВ по экономике 

Представитель Томской области 

К обсуждению приглашены 

Представители федеральных органов власти: 
Матюхин Алексей Геннадьевич, начальник Управления контроля ЖКХ, 
строительства и природных ресурсов ФАС России 

Представители отраслевого сообщества: 
Баженов Виктор Иванович, исполнительный директор ЗАО "ВиВ" 

Волошин Константин Иванович, заместитель директора НПФ «ЭКОТОН» 

Кинаш Игорь Алексеевич, заместитель директора департамента реализации 
проектов ООО «Грундфос» 

Кузнецов Алексей Александрович, генеральный директор ООО «Хавле 
Индустриверке» 

Линев Сергей Петрович, директор МУП "Липецкая станция аэрации" 

Михайлов Павел Борисович, директор по персоналу  ГУП «Водоканал Санкт –
Петербурга» 

Рехалов Андрей Иванович, генеральный директор ОАО "Дзержинский 
Водоканал" 

Сёмин Михаил Михайлович, директор МУП «Водоканал» г. Подольск 

Ткаченко Владислав Сергеевич, заместитель начальника управления 
экономической политики и развития УК "Группа Полипластик" 

Эксперты:  
Жестков Николай Васильевич, генеральный директор ГУП "Водоканал" г. 
Якутск 

Самбурский Георгий Александрович, руководитель  департамента 
водоподготовки  РАВВ 

Вопросы для обсуждения: 

•  Эффективность внедрения автоматизированной системы управления 
водоснабжением (опыт Санкт-Петербурга) 

• Современные технологии монтажа запорной арматуры для наружных сетей 

• Потенциал энергоаудита в комплексном решении задач по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

• Оценка стоимости жизненного цикла товаров или созданного в результате 
выполнения работ объекта капитального строительства при размещении заказа 



  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

•  «Жизненный цикл в практическом применении на линейных объектах» 

• «Наружные полимерные трубопроводы. Фальсификат, суть и размер 
проблемы, меры по борьбе, удачный опыт» 

• Подготовка кадров, как системная составляющая управления предприятием 
ВКХ    

12.30-
14.00 Обед 

14.00- 
16.30 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секция 2: Государственно-частное партнерство в водной отрасли: 
управление доходами и оценка эффективности бизнеса  

Модераторы: 

Искендеров Роман Русланович – руководитель Центра государственно-
частного партнерства РАВВ 

Представитель Томской области 

К обсуждению приглашены 

Представители федеральных органов власти: 

Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора ГК Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

Демченко Оксана Николаевна, директор Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Минстроя России 

Представители отраслевого сообщества: 
Дербин Олег Владимирович, начальник отдела нормативно-аналитической 
работы правового департамента ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

Вагина Светлана Эдуардовна, исполнительный директор ООО «Томский 
расчетный центр» 

Терян Григорий Саркисович, председатель Совета Директоров АО «РКС-
Менеджмент» 

Шершакова Татьяна Евгеньевна, заместитель начальника управления 
планирования и тарифообразования АО «Мосводоканал» 

Чертов Антон Андреевич, директор департамента по работе с регуляторными 
рисками, анализу и обобщению судебной практики  ГК «Росводоканал» 

Яськов Александр Михайлович, генеральный директор ООО «Вода 
Смоленска»  

Эксперты:  

Будницкий Димитрий Михайлович, заместитель исполнительного директора 
Ассоциации «ЖКХ Развитие» 

Гришина Галина Юрьевна, генеральный директор ООО «ГК Водоканал 
Эксперт» 

Побединская Наталья Валентиновна, заместитель исполнительного 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.30-
17.30 

директора РАВВ 
 

Вопросы для обсуждения: 

• Унитарные предприятия: определение эффективности и необходимость 
перехода в концессию к 2018 году. Ответственность государства за реализацию 
проектов ГЧП 

• Соблюдение баланса интересов для региона и инвестора при определении 
ценовых параметров концессионных соглашений  

• Концессионные соглашения: установление и мониторинг целевых 
показателей, гарантии финансового обеспечения, карта рисков инвестора 

• Организация деятельности оператора по управлению доходами: работа 
абонентских служб и расчетных центров в новых законодательных реалиях 

• Штрафы за некачественное предоставление коммунального ресурса: 
объективные ответные санкции на недобросовестного поставщика или 
заигрывание с неплательщиками 

• Практика участия Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры: объемы и условия предоставления финансирования (на 
примере реализуемых проектов) 

• Практика реализации концессий в малых городах 

 

Пленарное заседание: 

Инвестиционная привлекательность отрасли – миф или реальность   

Обсуждение в формате «открытого» микрофона 

(к обсуждению приглашаются представители организаций ВКХ, ФАС России, 
Минстроя России, Минэкономразвития России, Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, Совета Федерации РФ) 
 
Модератор: Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор 

РАВВ 

Вопросы для обсуждения:  

• Альтернатива концессии при отсутствии заинтересованности инвесторов 

• Возможности эффективного управления ВКХ в условиях ограниченного 
финансирования 

• Подведение итогов 

• Передача символа Конференции 

26 АВГУСТА 2016 ГОДА 

 Отъезд участников Конференции 

 


