Резолюция первой межрегиональной
конференции водоканалов России
25-27 августа 2009 года, г. Волжский
Российская ассоциация водоснабжения и
водоотведения провела конференцию по обмену опытом и координации
действий в реформировании систем водопроводно-канализационного
хозяйства и реализации программ улучшения качества водоснабжения городов
России.
В работе конференции приняли участие представители более чем из 50
городов России, заинтересованные в развитии систем централизованного
водоснабжения.
Целью встречи участников рынка водоснабжения была координация
деятельности предприятий ВКХ как профессионального
сообщества,
ответственного за реализацию Федеральной программы «Чистая вода».
Проведенная встреча оказалась важной для всех присутствующих, так
как позволила привлечь внимание к проблемам водоканалов малых городов.
Условия деятельности предприятий водоснабжения и водоотведения в малых
городах существенно отличаются от городов с населением в 1 миллион и
более человек, в том числе из-за разницы в тарифах. Отсутствие
законодательного
регулирования
осуществления
водоснабжения
и
водоотведения на уровне Российской Федерации негативно сказывается на
деятельности всей системы водоснабжения. Отсутствие бюджетной
поддержки особенно в условиях мирового финансового кризиса не позволяет
осуществлять долгосрочное планирование.
Однако участники конференции, несмотря на все вышеперечисленные
проблемы и трудности, нашли возможным представить коллегам свои
достижения, поделиться накопленным опытом и обменяться мнениями по
самым важным и интересующим вопросам.
С докладами выступили представители водоканалов Москвы,
Владимира, Ярославля, Волжского, Клина.
Особенно приятно отметить, что Мосводоканал нашел возможным
прислать своего представителя для участия в конференции, который осветил
проблемы очистки воды с использованием новых технологий.
Представители науки и бизнеса выступили с уникальными докладами и
продемонстрировали самые новые достижения в области мониторинга
качества питьевой воды в режиме реального времени и предложили
интересные технологические решения.
Представители Центра перспективного развития осветили для
участников ряд теоретических и практических вопросов, связанных с
предстоящим переходом предприятий на работу по двуставочным тарифам, а
также были обсуждены вопросы привлечения инвестиций в водоканалы малых
городов. В заключительный день участники обсудили необходимость и

важность перехода на саморегулирование отрасли водоснабжения, которое
пока носит инициативный характер, но может стать в недалеком будущем
обязательным.
В завершении участники предложили организовывать
встречи
представителей водоканалов малых городов три раза в год, меняя место
встречи. Генеральный директор водоканал г. Клин Московской области С.П.
Борисов пригласил провести следующую конференцию на базе его
предприятия в феврале 2010 года.
В качестве пожелания участники высказали мнение о необходимости
проводить работу по секциям, с учетом круга вопросов, интересующих
специалистов разных направлений.
НП «Центр перспективного развития» выражает особую благодарность
руководству водоканала города Волжский и лично Р.Р.Вартанову, который с
готовностью отозвался на предложение провести первую конференцию
водоканалов малых городов на базе своего предприятия.
Всех участников благодарим за партнерство и надеемся на дальнейшее
сотрудничество.

