21 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Заезд участников Съезда
15:00-18:00

Посещение объектов ВКХ г. Алушты (по предварительным заявкам)

22 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
8:30-10:30

Регистрация участников Съезда

9:30-10:30

Деловой завтрак Генерального партнера

Работа круглых столов (секций) по направлениям.
Внимание! Круглые столы (секции) проводятся параллельно по два стола, продолжительностью 2,5 часа
11:00-13:30

Круглый стол № 1
Устойчивое водоснабжение и водоотведение территорий –
необходимое условие развития регионов
Модераторы:
Жданов Александр Анатольевич – министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
Агафонов Сергей Александрович – генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал»
Гришина Галина Юрьевна – генеральный директор ООО «ГК Водоканал Эксперт»
К обсуждению приглашены эксперты:
Горячёва Лидия Александровна, заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Минстроя России
Какалов Игорь Леонидович, главный инженер Саратовского филиала ГНЦ РФ ОАО «НИИ ВОДГЕО»
Марков Олег Иванович, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской республики
Пузанов Дмитрий Владимирович, заместитель генерального директора АО «Евразийский»
Салиев Энвер Ибрагимович, директор Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма»
Сиваев Сергей Борисович, управляющий директор ОАО «Федеральный центр проектного финансирования»
Храбрых Александр Викторович, начальник Управления ЖКХ Липецкой области
Выступления:
Тема: «Консолидация управления муниципальными объектами ВКХ — эффективный механизм
привлечения инвестиций в малые водоканалы»
Консолидация управления объектами ВКХ
Байер Александр Александрович, министр по жилищно-коммунальному хозяйству
и топливно-энергетическому комплексу Нижегородской области
Государственная политика в области управления объектами ВКХ
Вахруков Дмитрий Сергеевич, заместитель директора департамента государственного регулирования
тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
Практические вопросы территориального планирования Республики Крым
как необходимое условие развития централизованного водоснабжения и водоотведения полуострова
Шептунов Александр Васильевич, генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма»
Создание областного оператора по водоснабжению и водоотведению
с единым усредненным тарифом
Мяки Артур Элденович, председатель Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам
Практические направления развития региональных водоканалов
в условиях ограниченного финансирования
Федосеева Валентина Геннадьевна, директор «Эрнст энд Янг-Россия»
Тема: «Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения
и водоотведения. Механизмы государственной поддержки»
Новые механизмы государственной поддержки проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры
Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора
ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ

11:00-13:30

Увеличение капитализации предприятий ВКХ в современных экономических условиях для обеспечения
устойчивого водоснабжения и водоотведения территорий
Агафонов Сергей Александрович, генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал»
Расширение возможности применения различных форм государственно-частного партнерства в сфере
водоснабжения и водоотведения
Искендеров Роман Русланович, руководитель Центра государственно-частного партнерства РАВВ
Практика рассмотрения ФАС России жалоб по объявленным концессионным конкурсам
Матюхин Алексей Геннадьевич, заместитель начальника Управления контроля ЖКХ, строительства
и природных ресурсов ФАС России
Обсуждение тезисов к резолюции Съезда

11:00-13:30

Круглый стол № 2
Санитарная и технологическая безопасность.
Питьевая вода – основа качества жизни
Модераторы:
Лисовский Андрей Анатольевич – заместитель председателя государственного комитета по водному
хозяйству и мелиорации Республики Крым
Кузнецов Вадим Николаевич – технический директор МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга
Самбурский Георгий Александрович – руководитель департамента водоподготовки РАВВ
К обсуждению приглашены эксперты:
Никаноров Вадим Анатольевич, заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов
Пеньковская Наталья Александровна, начальник Межрегионального управления Роспотребнадзора
по Республике Крым и городу Севастополю
Рахманин Юрий Анатольевич, директор НИИ Экологии Человека и Гигиены окружающей среды
Соловьев Вадим Владимирович, начальник Управления контроля ЖКХ, строительства
и природных ресурсов ФАС России
Выступления:
Тема: «Практические аспекты содержания водных источников в состоянии пригодном
для использования организациями ВКХ»
Безопасность водоисточников, как фактор особого внимания
Никаноров Вадим Анатольевич, заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов
Особенности состояния водных источников Крыма
Лисовский Андрей Анатольевич, заместитель председателя Государственного комитета по водному
хозяйству и мелиорации Республики Крым
Проблемы ухудшения качества водоисточников — опыт водоканалов-членов РАВВ
Самбурский Георгий Александрович, руководитель департамента водоподготовки РАВВ
Тема: «Питьевое водоснабжение: практические аспекты применения передовых технологий
водоподготовки и необходимость гармонизации санитарно-гигиенического законодательства.
Контроль качества питьевой воды»
Актуализация проблем водообеспечения и пути их решения для повышения качества жизни россиян
Рахманин Юрий Анатольевич, директор НИИ Экологии Человека и Гигиены окружающей среды
Интегральная оценка качества воды
Мельцер Александр Витальевич, проректор по медико-профилактическому направлению
ГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет»
Проблемы потенциального ухудшения качества питьевой воды подземных водоисточников Крым
Соколов Игорь Анатольевич, начальник отдела санитарного надзора, межрегиональное управление
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Крым и городу Севастополю

11:00-13:30

Тема: «Практические вопросы водоподготовки: особенности выбора технологических решений
для забора воды, современные требования к реагентам для водоподготовки»
Современные решения по водоподготовке и опыт производственного контроля АО «Мосводоканал»
Столярова Елена Александровна, главный технолог Управления водоснабжения АО «Мосводоканал»
Возможности использования ресурсов пресной воды для централизованного водоснабжения Республики
Крым
Салиев Энвер Ибрагимович, директор Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма»
Позиция Федеральной антимонопольной службы в части определения цен на базовые коагулянты
для водоподготовки
Соловьев Вадим Владимирович, начальник Управления контроля ЖКХ, строительства и природных
ресурсов ФАС России
Тема: «Управление водоснабжением: современные возможности»
Управление водоснабжением: современные возможности получения адекватной информации для принятия
решений на всех уровнях
Нефедова Елена Дмитриевна, заместитель директора по производству
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Опыт Екатеринбурга в управлении водоснабжением. Состояние водоисточника и систем мониторинга
качества воды в разрезе безопасности водоснабжения крупного города. Вопросы корректного заключения
договоров поверхностного водопользования; распределение в налоге недропользования на население
и промышленность
Кузнецов Вадим Николаевич, технический директор МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга
Обсуждение тезисов к резолюции Съезда

13:30-15:00

Обед

15:00-17:30

Круглый стол № 3
Экономика отрасли водоснабжения и водоотведения:
необходимость достаточного финансирования для достижения
целевых показателей
Модераторы:
Игошина Ольга Васильевна – председатель государственного комитета по ценам и тарифам Республики
Крым
Терян Григорий Саркисович – председатель Совета Директоров ОАО «РКС-Менеджмент»
Никитина Ольга Вячеславовна – руководитель экономического отдела РАВВ
К обсуждению приглашены эксперты:
Горячёва Лидия Александровна, заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Минстроя России
Зинченко Сергей Николаевич, заместитель руководителя ФСТ России тарифам
Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора ГК-Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Сиваев Сергей Борисович, управляющий директор ОАО «Федеральный центр проектного финансирования»
Шамрей Дмитрий Вячеславович, начальник Управления по тарифам города Севастополя
Выступления:
Тема: «Оптимизация работы предприятия ВКХ. Корректировка целевых показателей как обязательное
условие недопущения ухудшения качества оказываемых услуг. Риск невыполнения инвестиционных
программ в связи с отказами заявителей от подключения»
Инвестиционные программы предприятия и плановые значения показателей надежности, качества
и энергоэффективности
Пузанов Дмитрий Владимирович, заместитель генерального директора АО «Евразийский»
Прогноз социально-экономического развития на 2016–2018 год. Влияние тарифного регулирования
на обеспечение потребителей организаций коммунального комплекса товарами и услугами установленного
качества и по доступной цене
Вахруков Дмитрий Сергеевич, заместитель директора департамента государственного регулирования
тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России

15:00-17:30

Проблемы перехода Республики Крым к работе по законодательству Российской Федерации
Новосад Юрий Алексеевич, первый заместитель председателя государственного комитета по ценам
и тарифам Республики Крым
Ресурсосбережение: экономия энергетических и трудовых ресурсов в условиях ограничения роста тарифов
Рехалов Андрей Иванович, генеральный директор АО «Дзержинский Водоканал»
Тема: «Бенчмаркинг — эффективный инструмент оценки деятельности организации ВКХ»
Стандартизация технологических процессов и определение достаточности тарифа предприятия
Задорожная Галина Викторовна, директор по внутреннему контролю ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Международная система бенчмаркинга
Петрова Ольга Александровна, заместитель генерального директора АО «Мосводоканал»
по перспективному развитию и тарифообразованию
Создание системы отраслевого бенчмаркинга в Липецкой области: первые результаты
Парий Александр Витальевич, генеральный директор АО «Липецкая городская энергетическая компания»
Тема: «Долгосрочное тарифное регулирование, финансовое обеспечение производственных
и инвестиционных программ в условиях низкого старта. Перспективы»
Возврат вложенных инвестиций в условиях сдерживания тарифов. Проблема роста затрат в себестоимости
сверх предельного уровня роста тарифов
Любенкова Елена Спиридоновна, первый заместитель директора по экономике и финансам –
главный бухгалтер МУП «Водоканал» г. Иркутска
Итоги регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в 2014 году.
Применение индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Переход на долгосрочное
тарифное регулирование
Медведь Артем Тарасович, начальник управления регулирования в сфере жилищно-коммунального
комплекса ФСТ России
Долгосрочное тарифное регулирование, как необходимое условие заключения концессионного соглашения
Таманцев Андрей Валерьевич, заместитель начальника управления регулирования в сфере
жилищно-коммунального комплекса ФСТ России
Региональный опыт регулирования предприятий ВКХ
Мяки Артур Элденович, председатель Государственного комитета Республики Карелия по ценам
и тарифам
Обсуждение тезисов к резолюции Съезда

15:00-17:30

Круглый стол № 4
«Защита водных объектов — основа экологической безопасности страны»
Модераторы:
Нараев Геннадий Павлович – министр экологии и природных ресурсов Республики Крым,
Главный государственный инспектор Республики Крым
Республики Крым
Кинебас Анатолий Кириллович - заместитель генерального директора
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Ковыршина Татьяна Сергеевна - директор департамента технической политики РАВВ
К обсуждению приглашены эксперты:
Карлов Георгий Александрович, член Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии
Государственной Думы Российской Федерации
Михаленко Игорь Анатольевич, первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики
Крым
Чичиков Дмитрий Александрович, руководитель департамента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Крымскому федеральному округу
Шингаркин Максим Андреевич, заместитель председателя Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии Государственной Думы Российской Федерации

15:00-17:30

Выступления:
Тема: «Экологические риски, связанные с требованиями законодательства к качеству очистки сточных
вод предприятий на выпусках в водный объект»
Проблематика экологических аспектов деятельности предприятий ВКХ
Макрушин Алексей Вячеславович, исполнительный директор НП «ЖКХ «Развитие»
О направлениях снижения избыточных экологических требований для водопользователей и абонентов ЦСВО
Багаев Юрий Георгиевич, главный инженер МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» г. Новосибирска
Проблемы перехода к требованиям Российского природоохранного законодательства
Серова Ирина Геннадьевна, начальник Управления Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым
Законодательные требования к очистке сточных вод – реалии и перспективы. Переход на технологическое
нормирование
Подгурская Ольга Александровна, заместитель начальника отдела регулирования качества вод
Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды
Минприроды России
Тема: «Экологические риски, формирующиеся на фоне неуклонного ухудшения качества сточных вод,
поступающих в централизованную систему водоотведения от населения, которые насыщаются
специфическими загрязнениями, характерными для промстоков»
Исследования динамики изменения качественного состава стока населения
Рублевская Ольга Николаевна, заместитель директора филиала инженерно-инновационного центра
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Исследования динамики изменения качественного состава стока населения в системах хоз-бытовой
канализации. Предпосылки к ухудшению состава сточных вод населения в условиях снижения
водопотребления, увеличения использования бытовых химикатов и ухудшения общей экологической ситуации.
Необходимость очистки стоков от следов лекарственных препаратов и генномодифицированных продуктов.
Последствия игнорирования.
Кузнецов Вадим Николаевич, технический директор МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга
Проблемы очистки сточных вод курортных городов
Тимченко Владимир Евгеньевич, главный инженер ГУП РК «Водоканал Южного берега Крыма»
Тема: «Экологические риски, возникшие из-за неурегулированности вопросов взаимодействия
с абонентами – промпредприятиями, формирующими промышленный сток, поступающих на КОС»
Проблемы взаимодействия с промышленными абонентами и пути их решения на примере Мосводоканала
Шершакова Татьяна Евгеньевна, заместитель начальника Управления планирования
и тарифообразования АО «Мосводоканал»
Взаимодействие с абонентами – основа обеспечения безаварийной работы канализационных очистных
сооружений предприятия
Чайников Алексей Леонидович, главный инженер ГУПС «Водоканал» г. Севастополь
Вопросы качества сточных вод абонентов в практике организаций ВКХ группы компаний РКС:
проблемы и пути их решения
Кухарева Ольга Александровна, заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам
ОАО «РКС-Менеджмент»
Опыт работы водоканала Санкт-Петербурга по контролю сточных вод абонентов
Михайлов Павел Борисович, директор Департамента природопользования
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Законодательные основы взаимодействия абонентов и предприятий ВКХ. Планируемое снижение нагрузок
на абонентов организаций ВКХ при внесение поправок в Правила холодного водоснабжения и водоотведения
Будницкий Димитрий Михайлович, заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ «Развитие»
Обсуждение тезисов к резолюции Съезда

18:15-20:00

Кинофестиваль, посвященный 25-летию РАВВ

20:00

Ужин

11:00-13:30

23 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Пленарное заседание: Стратегия развития отрасли ВКХ
Модераторы:
Довлатова Елена Владимировна – исполнительный директор РАВВ
Бавыкина Евгения Глебовна – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым
Приветственные слова:
Козак Дмитрий Николаевич, заместитель председателя Правительства Российской Федерации
Аксенов Сергей Валерьевич, губернатор Республики Крым
Меняйло Сергей Иванович, губернатор города Севастополя
Чибис Андрей Владимирович, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
К обсуждению приглашены:
Байер Александр Александрович, министр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Нижегородской области, председатель Совета РАВВ
Вахруков Дмитрий Сергеевич, начальник отдела государственного регулирования тарифов в сфере
электроэнергетики Минэкономразвития России
Губайдуллин Руслан Харисович, заместитель губернатора Липецкой области
Добряков Денис Валерьевич, заместитель Губернатора г. Севастополь по городскому хозяйству,
строительству и архитектуре
Жданов Александр Анатольевич, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
Зинченко Сергей Николаевич, заместитель руководителя Федеральной службы по тарифам
Кармазинов Феликс Владимирович, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Карлов Георгий Александрович, член Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Качкаев Павел Рюрикович, заместитель председателя Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Соловьев Вадим Владимирович, начальник Управления контроля ЖКХ, строительства и природных
ресурсов ФАС России
Чернецкий Аркадий Михайлович, первый заместитель председателя Комитета по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправления и делам Севера Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Шингаркин Максим Андреевич, заместитель председателя Комитета по природным ресурсам,
природопользованию, и экологии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Шпектор Игорь Леонидович, председатель Комиссии по развитию социальной инфраструктуры и ЖКХ
Общественной палаты Российской Федерации
Вопросы для обсуждения:
• Институциональное развитие отрасли. Развитие инфраструктуры ВКХ регионов. Перенос ответственности
за водоснабжение/водоотведение на уровень регионов, механизм объединения и централизация
управления предприятий ВКХ
• Развитие мер государственной поддержки отрасли ВКХ. Снижение налогового бремени на отрасль при
создании новых капиталоемких инфраструктурных объектов и использовании государственного
и муниципального имущества для осуществления социально значимой функции
• Развитие широкого спектра механизмов государственно-частного партнерства в период волатильности
финансовых рынков и невозможности точного определения стоимости денег на долгосрочный период.
Создание необходимых условий для применения схем концессионных отношений
• Инвестиционная, финансовая и техническая политика в отрасли. Глобальное недофинансирование отрасли
в результате сохранения дисбаланса регулирования коммунальных отраслей, недооценённости основных
фондов и наличия существенной дебиторской задолженности. Преодоление отрицательной рентабельности.
Применение инструментов государственного планирования, повышение качества схем водоснабжения
и водоотведения и их связь с документами территориального планирования
• Влияние опережающего роста цен на электроэнергию на экономическое состояние организаций ВКХ
• Работа с дебиторской задолженностью, в том числе через применение схемы прямых договоров
с потребителями
• Стандартизация деятельности организаций ВКХ, в том числе для обоснования и расчета необходимого
минимума увеличения тарифа. Бенчмаркинг, как эффективный инструмент оценки деятельности
организации ВКХ
• Кадровое обеспечение отрасли, создание образовательного кластера ВКХ, профессиональные
и образовательные стандарты.
• Природоохранная направленность деятельности организаций ВКХ. Необходимость перехода
к технологическому нормированию очистных сооружений муниципальных образований.

13:30-15:00

Обед

15:00-17:30

Общее собрание членов РАВВ, посвященное 25-летию РАВВ
Награждение членов Ассоциации

19:00

Торжественный вечер

10:00-12:00

24 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Дискуссионная секция: Торги в существующих экономических условиях —
способ оптимизации затрат предприятий или административный барьер
Модератор:
Довлатова Елена Владимировна – исполнительный директор РАВВ
Соловьев Вадим Владимирович – начальник Управления контроля ЖКХ, строительства и природных ресурсов
ФАС России
К обсуждению приглашены:
Волошин Константин Иванович, заместитель директора ЗАО НПФ «ЭКОТОН»
Зильберварг Артем Русланович, председатель комитета конкурентной политики Республики Крым
Кармазинов Феликс Владимирович, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Кинаш Игорь Алексеевич, заместитель директора департамента по реализации проектов ООО «Грундфос»
Котрелев Владимир Михайлович, директор по продажам ООО «КСБ»
Кузнецов Алексей Александрович, генеральный директор OOO «Хавле Индустриверке»
Кузнецов Вадим Николаевич, технический директор МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга
Раскатов Алексей Вячеславович, заместитель генерального директора ООО «Флоттвег Москау»
Сиваев Сергей Борисович, управляющий директор ОАО «Федеральный центр проектного финансирования»
Храменков Станислав Владимирович, член Совета РАВВ
Вопросы для обсуждения:
• Расширение перечня закупок, которые предполагают особый порядок применения закупочных процедур
(мелкая закупка, закупка страховых, финансовых услуг, услуг лизинга и заключение рамочных договоров,
заключение контрактов жизненного цикла).
• Меры по борьбе с демпинговыми предложениями при проведении закупок.
• Обязательный учет показателя стоимости совокупного жизненного цикла продукции в конкурсных процедурах
• Расширение перечня ситуаций, в которых допускается закупка у единственного поставщика
(дополнительная закупка в пределах 10–30% стоимости основной закупки; закупка в счет з
адолженности за услуги ВиВ (с ограничениями); закупка финансовых услуг, для которых положением
о закупках не установлены правила закупки; закупка у дочерних и зависимых обществ (с ограничениями)
и закупку по причине неотложности).
• Возможность утверждения примерного положения о закупках для предприятий ВКХ.
• Возможность включения РАВВ в организацию закупочной деятельности водоканалов в качестве:
a) органа, осуществляющего методологическую поддержку (разработка типовых документов по закупкам
и их согласование с ФАС);
b) органа, осуществляющего предварительный отбор поставщиков (исполнителей), возможно,
с использованием инструмента сертификации продукции и (или) поставщиков (исполнителей) —
по каким видам продукции это может быть актуально для водоканалов;
c) органа, возглавляющего работу по стандартизации в сфере ВКХ, т.е. работу по выработке требований
продукции, используемой водоканалами, а также к поставщикам и исполнителям;
d) органа, осуществляющего арбитраж в сфере закупок водоканалов (создание апелляционной комиссии
в рамках РАВВ).
• Импортозамещение и поддержка развития отечественного отраслевого оборудования с возможностью
адаптации мировых технологий и оборудования в водном кластере РФ.
• Проблемы работы служб технической поддержки зарубежных и отечественных производителей.
Ремонтнопригодность оборудования и снижение зависимости от импортных комплектующих
• Презентация совместного образовательного проекта ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и РАВВ
К участию приглашены представители Минпромторга России и ФАС России, а также ведущие производители
и поставщики оборудования и технологий для отрасли ВКХ

12:00-12:30

Кофе-брейк

12:30-14:30

Пленарное заседание: Последствия для отрасли ВКХ кризисных явлений
в экономике в 2014–2015 годов и пути преодоления
Модераторы:
Довлатова Елена Владимировна – исполнительный директор РАВВ
Байер Александр Александрович – министр по жилищно-коммунальному хозяйству

и топливно-энергетическому комплексу Нижегородской области

12:30-14:30

Экспертные дебаты в формате «открытый микрофон» с участием:
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Чернецкий Аркадий Михайлович, первый заместитель председателя Комитет Совета Федерации

по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Чибис Андрей Владимирович, заместитель министра
Федеральная служба по тарифам
Зинченко Сергей Николаевич, заместитель руководителя
Федеральная антимонопольная служба
Соловьев Вадим Владимирович, начальник Управления контроля ЖКХ, строительства и природных ресурсов
Представители власти субъектов Российской Федерации
Бочаров Алексей Викторович, заместитель министра ЖКХ Республики Крым
Добряков Денис Валерьевич, заместитель Губернатора г. Севастополь по городскому хозяйству,

строительству и архитектуре
Игошина Ольга Васильевна, председатель государственного комитета по ценам и тарифам
Республики Крым
Марков Олег Иванович, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской республики
Мяки Артур Элденович, председатель Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
Храбрых Александр Викторович, начальник Управления ЖКХ Липецкой области
Представители отраслевого сообщества
Агафонов Сергей Александрович, генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал»
Бекмухаметов Андрей Тагирович, учредитель ООО «Водоканал» г. Николаевск-на-Амуре
Винарский Сергей Леонидович, директор МУП «Водоканал» г.Иркутска
Грабовский Александр Владимирович, директор по развитию ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
Григорьев Алексей Андреевич, директор ГУП РК «Водоканал Южного берега Крыма»
Новожилов Кирилл Львович, председатель наблюдательного совета ООО «Томскводоканал»
Парий Александр Витальевич, генеральный директор АО «Липецкая городская энергетическая компания»
Перегуда Николай Болеславович, директор ГУПС «Водоканал» г. Севастополь
Пузанов Дмитрий Владимирович, заместитель генерального директора АО «Евразийский»
Пузырьков Кирилл Юрьевич, генеральный директор ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
Салиев Энвер Ибрагимович, директор Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма»
Стеблевский Владимир Иванович, директор МУП города Хабаровска «Водоканал»
Терян Григорий Саркисович, председатель Совета Директоров ОАО «РКС-Менеджмент»
Шептунов Александр Васильевич, генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма»
Юрченков Андрей Анатольевич, генеральный директор ООО «АВК» г. Тольятти
Вопросы для обсуждения:
• Перспективы и пути развития организаций ВКХ в условиях кризиса и тарифных ограничений
• Рост расходов организаций ВКХ в связи с падением курса национальной валюты и ростом инфляции,
снижение платежеспособности предприятия
• Практика пересмотра инвестиционных и производственных программ в условиях резкого снижения
активности рынка строительства жилья
• Перспективы и риски политики передачи водоканалов в концессию Угроза применения органами
тарифного регулирования расчетных значений инфляции, стоимости энергоресурсов и остальных
затратных статей ниже их реального роста
• Пилотные проекты, как механизм реализации стратегии развития ВКХ
14:30-16:00

Обед

16:00-23:00

Экскурсия «Вечерняя Ялта»
25 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

09:00-15:00

Отправление в г. Севастополь (экскурсия по городу, посещение объектов ВКХ)

15:00

Отправление из г. Севастополя в аэропорт г. Симферополя

17:00

Отправление из г. Севастополя в отель г. Алушты

26 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Отъезд участников Съезда

21 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
до 15:00

Заезд участников

15:00-18:00

Посещение объектов ВКХ городов Алушты (по предварительным заявкам)

Отъезд автобусов от отелей Ривьера Санрайз, Море, Порто Маре

22 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
8:30-10:30

Регистрация участников Съезда

9:30-10:30

Деловой завтрак Генерального партнера

11:00-13:30

Круглый стол № 1 (1 этаж большой зал)
Круглый стол № 2 (2 этаж зал 3–4)

13:30-15:00

Обед

15:00-17:30

Круглый стол № 3 (1 этаж большой зал)
Круглый стол № 4 (2 этаж зал 3–4)

18:15-20:00

Кинофестиваль, посвященный 25-летию РАВВ (1 этаж большой зал)

20:00

Ужин

23 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
11:00-13:30

Пленарное заседание (1 этаж большой зал)

13:30-15:00

Обед

15:00-17:30

Общее собрание членов РАВВ (1 этаж большой зал)

19:00

Торжественный вечер, посвященный 25-летию РАВВ
(2 этаж открытая терраса)

24 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
10:00-12:00

Дискуссионная сессия (1 этаж большой зал)

12:00-12:30

Кофе-брейк

12:30-14:30

Экспертные дебаты (1 этаж большой зал)

14:30-15:30

Обед

15:30

Отправление автобусов из отеля Ривьера Санрайз в отели Море и Порто Маре

16:00-23:00

Экскурсия Вечерняя Ялта

25 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
09:00

Отправление в Севастополь (экскурсия по городу, посещение объектов ВКХ)

15:00

Отправление из Севастополя в аэропорт Симферополя
Предполагаемое время прибытия в аэропорт 17:30

17:00

Отправление из Севастополя в отель г. Алушты
Предполагаемое время возвращения в Алушту 19:30

26 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Отъезд участников съезда

