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Участникам и гостям 

IX Конференции водокавалов России 

Дорогие друзья! 

Уважаемые коллеги! 

От имени Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию и от себя лично сердечно приветствую всех 

участников и гостей IX Конференции водокавалов России - важного отраслевого 

мероприятия, которое в очередной раз собирает работников предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства, представителей профильных министерств, 

ведомств и бизнеса для обсуждения ключевых вопросов развития 

централизованного водоснабжения и водоотведения России! 

Сегодня ни для кого не секрет, что предприятия водопроводно

канализационного комплекса ежедневно вносят свой вклад не только в 

укрепление здоровья и повышение качества жизни населения, но и в обеспечение 

экологической безопасности водных объектов. Столь многоаспектвый характер 

деятельности отрасли требует внимательного отношения государства к её 

развитию, поэтому поиск баланса интересов между социальной значимостью 

профильных организаций, их окупаемостью и доступностью соответствующих 

услуг для населения становится одной из центральных тем обсуждения. 

В рамках решения этих задач Комитет Совета Федерации по аграрно

продовольственной политике и природопользованию ведет активную работу по 

снижению экологических рисков работы предприятий водного сектора. Очевидно, 

что система нормирования сбросов сточных вод сегодня не отвечает современным 
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экономическим и техническим реалиям, отсутствует возможность целевого 

использования бюджетных средств на строительство новых и модернизацию 

существующих очистных сооружений. Все эти и многие другие актуальные для 

отрасли темы активно обсуждаются с профессиональным сообществом в рамках 

экспертных рабочих групп Комитета и выносятся на рассмотрение в профильные 

органы исполнительной власти. Уверен, что в ближайшее время совместными 

усилиями мы добьемся существенных изменений, которые позволят выстраивать 

сбалансированную экономику в отрасли. 

Рассчитываю, что на конференции вы подробно обсудите эти и другие 

профильные вопросы, обменяетесь опытом и интересными идеями, а также 

сформулируете конкретные предложения, которые позволят сделать наше 

водопользование рациональным, финансово стабильным и экологически 

безопасным. 

Желаю вам успешной и плодотворной работы. 

Председатель Комитета Г.А. Горбунов 


