
  
 

Резолюция III межрегиональной конференции водоканалов России 

25-29 августа 2010 года, Ангарск – остров Ольхон, Иркутская область 

  

 Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения 

совместно с МУП «Ангарский Водоканал» и НП «Центр перспективного 

развития» провели Межрегиональную практическую конференцию по 

обмену опытом и координации действий в реформировании систем ВКХ и 

реализации программ улучшения качества водоснабжения малых городов.     

В работе конференции приняли участие более 350 человек из 78 

городов России, включая руководителей администрации Иркутской 

области, Ангарского муниципального образования, города Ангарска, 

предприятий ВКХ, представителей научно-исследовательских и проектных 

институтов, а также бизнес-структур. 

В ходе конференции особое внимание было уделено актуальной 

проблеме лета 2010 года  – работе системы ВКХ в условиях аномальной 

жары и лесных пожаров. Последние события продемонстрировали 

неготовность регионов к стихийным бедствиям такого масштаба. Участие 

водоканалов в работе по пожаротушению могло бы значительно повысить 

эффективность борьбы с огнём, но по причине недостатка финансирования 

вся система ВКХ слабо подготовлена к чрезвычайным ситуациям. По 

общему мнению участников встречи, пожары и сильная засуха наглядно 

продемонстрировали необходимость стабильного финансирования и 

привлечения бюджетных средств в отрасль, а также государственного 

планирования размещения противопожарных водоёмов.            

Формат конференции, проходящей в режиме обмена мнениями, 

позволил обсудить  широкий круг затрагивающих интересы водоканалов 

вопросов: стратегия развития коммунального водоснабжения в Российской 

Федерации, перспективы системного подхода к нормативному 

регулированию отрасли, последствия изменения природоохранного 

законодательства, приоритетное направление деятельности муниципальных 

образований и предприятий ВКХ по повышению энергетической 

эффективности, муниципальные энергосервисные контракты, обязательный 

энергоаудит объектов ВКХ и другие.   

Одной из центральных тем конференции стала проблема 

регулирования тарифов на водоснабжение и водоотведение в связи с 

принятием Федерального закона № 237-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», перераспределившим полномочия по 



установлению тарифов на услуги ЖКХ. В рамках принятого закона органы 

местного самоуправления передадут свои полномочия по установлению 

нормативов потребления коммунальных услуг и регулированию тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации. По общему 

мнению участников, система ВКХ серьёзно страдает от недостатка 

финансирования, которая сегодня формируется по остаточному принципу. 

Из-за низких тарифов в отрасли водоканалы с трудом покрывают 

операционные расходы, а высвободить средства на модернизацию и 

развитие систем ВКХ становится практически невозможным. Сетевое 

хозяйство и технологическое оборудование уже давно исчерпали свой 

технический ресурс и требуют замены, но из-за низких тарифов, средств 

хватает только на аварийные работы. Участники конференции выступили с 

предложениями по привлечению дополнительных инвестиций в отрасль и 

регулированию тарифов в соответствии с состоянием всей системы ВКХ в 

целом, а также учитывая географические и геополитические условия 

регионов.                        

 На конференции широко обсуждалась работа Комиссии при 

Министерстве регионального развития Российской Федерации по вопросам 

водоснабжения и водоотведения, возглавляемая Министром регионального 

развития РФ В.Ф. Басаргиным.  Созданная  Комиссия призвана заниматься 

разработкой стратегии развития отрасли ВКХ. В настоящее время в рамках 

деятельности Комиссии совместно с РАВВ началась разработка концепции  

федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». В законе  

наряду с административными, организационными, финансовыми, 

техническими аспектами деятельности предприятий водно-

канализационного хозяйства, должны найти отражение вопросы 

организации процесса обеспечения питьевой водой малых городов и 

населенных пунктов, в том числе необходимо включить меры, 

направленные на повышение инвестиционной привлекательности проектов 

модернизации их коммунальной инфраструктуры.  

 Обсуждение всех перечисленных вопросов с практической точки 

зрения  позволило  продвинуться в формировании общих подходов к их 

решению.   

В результате обсуждения всего спектра проблем водоснабжения и 

особенностей работы водоканалов малых городов участники конференции 

считают необходимым:   

1. Отметить  позитивную тенденцию в развитии отношений  между 

Министерством регионального развития РФ и профессиональным 

сообществом, выразителем интересов которого является РАВВ, 

позволяющую формировать  стратегию развития отрасли. 

2. Рассмотреть на очередном заседании профильной Комиссии 

Минрегиона России вопросы, связанные с наиболее острыми 

проблемами водоснабжения и водоотведения малых городов.  

3. Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения привлечь 

внимание федеральных органов власти к проблемам регулирования 



тарифов и необходимости дополнительных инвестиций в сферу ВКХ 

для обеспечения готовности к мероприятиям по пожаротушению и 

борьбе с засухой.  

4. Продолжить работу по привлечению средств   и определению 

подходов к реализации энергосберегающих программ на 

предприятиях ВКХ как источнику финансирования 

инфраструктурных проектов. 

5. Продолжить работу по совершенствованию экологического 

законодательства совместно с Министерством природных ресурсов 

РФ, Российским союзом промышленников и предпринимателей, 

Торгово-промышленной палатой РФ. 

6. Выразить благодарность коллективу «Ангарского водоканала», лично 

директору Галине Ивановне Рудниковой за отличную организацию 

конференции. 

7. По приглашению Ассоциации «Верхняя Волга» совместно провести 

следующую конференцию в одном из городов верхневолжского 

региона.                  

 


