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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Х ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВОДОКАНАЛОВ РОССИИ
19 сентября 2017 года
Заезд участников Конференции
12:00-18:00

Посещение объектов ВКХ г.Калининград (по предварительным заявкам)

15:00-17:30

Заседание Совета РАВВ (для членов Совета, на территории МП КХ «Водоканал»)

18:00-21:00

Вечер знакомств с МП КХ «Водоканал» г.Калининграда

20 сентября 2017 года
10:00-12:30

Работа секций 1 и 2 (параллельно):

Секция 1. Сетевое хозяйство: стратегии развития и содержания в условиях дефицита финансирования. Публичное обсуждение проекта изменений в свод правил «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения»
Модераторы:
Пупырев Евгений Иванович – председатель Экспертно-технологического совета РАВВ
Эпштейн Александр Дмитриевич – заместитель исполнительного директора РАВВ по экономике
К обсуждению приглашены:
Представители федеральных органов власти и государственных учреждений:
Маринин Владимир Николаевич, начальник отдела нормативно-технического регулирования
Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России
Михеев Дмитрий Владимирович, директор ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве»
Павлинова Ирина Игоревна, руководитель ПК 15 «Проектирование и строительство сетей
водоснабжения и водоотведения» технического комитета 465 по стандартизации «Строительство»
Представители органов государственной власти Калининградской области и территориальных
органов федеральной власти:
Боброва Ольга Анатольевна, руководитель управления ФАС России по Калининградской области
Кочетков Александр Павлович, руководитель отдела государственного контроля и надзора
в Калининградской области Северо-Западного межрегионального территориального управления Росстандарта
Пильтихина Людмила Федоровна, заместитель министра строительства и ЖКХ Калининградской области
Представители отраслевого сообщества:
Беляев Александр Николаевич, заместитель генерального директора НП "Межотраслевое
объединение наноиндустрии"
Дубцов Максим Владимирович, заместитель генерального директора ООО «Руслайнер»

Калининград, 18–22 сентября 2017 года

Столярова Елена Александровна, главный технолог АО «Мосводоканал»
Татаринов Алексей Николаевич, технический специалист ООО «Хавле Индустриверке»
Ткаченко Владислав Сергеевич, заместитель начальника управления экономической политики и развития группа «ПОЛИПЛАСТИК»
Эксперт:
Сёмин Михаил Михайлович, директор МУП «Водоканал» г. Подольска, председатель Совета РАВВ
Вопросы для обсуждения:
• Применение новых технологий в условиях дефицита финансирования производственных
и инвестиционных программ водоканалов. Позволяют ли сметные и технические нормативы
реализовывать мероприятия по реконструкции и строительству сетевого хозяйства с применением современных технологий и материалов?
• Опыт оптимизации ремонтных расходов и расходов, направленных на ликвидацию последствий
аварий. Как долго можно экономить на текущих ремонтных работах и к чему это приведет?
• Важна ли объективная оценка ветхости и аварийности сети? Планирование развития сетевого хозяйства в масштабах страны, региона и отдельного водоканала. Распределение ответственности государства, муниципалитета, бизнеса и общества за качественное водоснабжение и бесперебойное водоотведение.
• Бестраншейные технологии. Границы применения. Критерии выбора вида материалов в зависимости от назначения трубопровода, диаметра трубопровода, прогнозируемого срока
службы восстановленного трубопровода, а также степени и характера износа. Учтет стоимости и времени при подготовке работ и монтаже. Аутсорсинг или штатное подразделение водоканала: критерии выбора.
Секция 2. Реализация концессионных проектов в сфере ВКХ: экологические риски
Модераторы:
Сердюк Ольга Владимировна – заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ)
Искендеров Роман Русланович – руководитель центра ГЧП РАВВ
К обсуждению приглашены:
Представители федеральных органов власти:
Гехт Ирина Альфредовна, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Федяков Александр Сергеевич, заместитель начальника Управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации
Чернецкий Аркадий Михайлович, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера
Представители отраслевого сообщества:
Большаков Максим Валентинович, генеральный директор ООО "Водоканал" г. Навашино
Гришина Галина Юрьевна, генеральный директор ООО «ГК Водоканал Эксперт»
Терян Григорий Саркисович, директор по правовым и корпоративным вопросам АО «РКС-Менеджмент»
Чертов Антон Андреевич, директор департамента по работе с регуляторными рисками, анализу и обобщению судебной практики ГК «Росводоканал»
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Вопросы для обсуждения:
• Реализация концессионных проектов в сфере ВКХ: риски концессионера
• Бюджетное финансирование концессионных проектов в сфере ВКХ
• Создание экологических водных фондов для финансирования проектов в сфере водоотведения
• Возможности по организации и финансированию деятельности по очистке поверхностного
стока в рамках действующего законодательства
12:30-13:15

Перерыв на кофе

13:15-15:45

Пленарное заседание:

Экологические и социально-экономические инструменты повышения эффективности работы предприятий ВКХ

Модераторы:
Довлатова Елена Владимировна – исполнительный директор РАВВ
Пильтихина Людмила Федоровна – заместитель министра строительства и ЖКХ Калининградской области
Приветственное слово:
Ведерников Михаил Юрьевич, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе по вопросам развития Калининградской области
Чибис Андрей Владимирович, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Торба Александр Васильевич, врио заместителя Председателя Правительства Калининградской области - министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области
К обсуждению приглашены:
Брагина Ирина Викторовна, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Гехт Ирина Альфредовна, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Иващенко Александр Николаевич, директор МП КХ "Водоканал" городского округа "Город
Калининград"
Кармазинов Феликс Владимирович, координатор стратегических программ ГУП "Водоканал
Санкт-Петербурга"
Кондратьев Юрий Львович, и.о. председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»
Низамов Рамиль Ханифович, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования
Рахманин Юрий Анатольевич, главный научный консультант ФГБУ «Центр стратегического
планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью»

Калининград, 18–22 сентября 2017 года

Терян Григорий Саркисович, директор по правовым и корпоративным вопросам АО «РКС-Менеджмент»
Чернецкий Аркадий Михайлович, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера
Вопросы для обсуждения:
• Экологически ответственное водопользование на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства: оценка текущего состояния и перспективы развития.
• Изменения системы нормирования сбросов сточных вод в водные объекты: комплексное экологическое разрешение и НДТ
• Риск-ориентированный подход контроля качества питьевой воды
• Экономика питьевого водоснабжения при современном уровне загрязнений водных источников
• Возможность сброса нормативно очищенных сточных вод в условиях 2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Общее собрание членов РАВВ
15:45-16:30

Перерыв на кофе

16:30-18:00

Пленарное заседание (продолжение):

По окончании - обзорная экскурсия по городу
19:00-22:00

Товарищеский вечер

21 сентября 2017 года
09:00-09:45

Заседание экспертно-технологического совета РАВВ

Для членов ЭТС РАВВ
Модераторы:
Пупырев Евгений Иванович – Председатель Экспертно-технологического совета РАВВ
Самбурский Георгий Александрович – ученый секретарь Экспертно-технологического совета РАВВ
К обсуждению приглашены:
Члены Экспертно-технологического совета (ЭТС) РАВВ
Вопросы для обсуждения:
• План-отчет работы ЭТС РАВВ – Самбурский Георгий Александрович, РАВВ
• Методика Стоимости Жизненного Цикла для объектов водоснабжения и водоотведения – Баженов Виктор Иванович, ЗАО «ВиВ»
• Изменения в действующие НПА – Стерн Аркадий Давидович, ГК «Пенетрон-Россия»
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10:00-12:30

Работа секций 3 и 4 (параллельно):

Секция 3. Стратегии повышения эффективности работы предприятий ВКХ на основе технико-экономических решений
Модераторы:
Пильтихина Людмила Федоровна – заместитель министра строительства и ЖКХ Калининградской области
Пупырев Евгений Иванович – председатель Экспертно-технологического совета РАВВ
Сёмин Михаил Михайлович – директор МУП «Водоканал» г. Подольска, председатель Совета РАВВ
К обсуждению приглашены:
Представители органов государственной власти:
Боброва Ольга Анатольевна, руководитель управления ФАС России по Калининградской области
Федяков Александр Сергеевич, заместитель начальника Управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации
Шептунов Александр Васильевич, первый заместитель министра ЖКХ Республики Крым
Представители отраслевого сообщества:
Баженов Виктор Иванович, руководитель секции ЭТС РАВВ «Энергоэффективность сооружений и систем водоснабжения и водоотведения. Системы управления», технический директор ЗАО «ВиВ»
Каграманов Георгий Гайкович, заведующий кафедрой мембранной технологии РХТУ им.
Д.И.Менделеева
Костюченко Сергей Владимирович, председатель Совета директоров ПК «ЛИТ»
Кинаш Игорь Алексеевич, заместитель директора Департамента по реализации проектов
ООО «Грундфос»
Макаров Артем Александрович, директор ООО «СпецПластБетон»
Похил Юрий Николаевич, директор МУП «Водоканал» г. Новосибирск
Пукемо Михаил Михайлович, Председатель совета директоров компании Alta Group
Д-р Андреас Рудигер, Aquabiotec Engineering SARL France
Стерн Аркадий Давидович, руководитель секции по вопросам эксплуатации, сервиса и технической поддержки систем ВКХ ЭТС РАВВ, директор по развитию ГК «Пенетрон-Россия»
Вопросы для обсуждения:
• Оценка эффективности работы предприятий ВКХ с использованием методик расчета стоимости жизненного цикла. Перспективы создания необходимой правовой базы
• Практические решения по снижению эксплуатационных затрат систем водоотведения:
• Долговечность бетонных и железобетонных сооружений предприятий водоснабжения и
водоотведения
• Рациональное сечение коллектора, как эффективный путь к снижению эксплуатационных затрат
• Высокоэффективная и гибкая очистка муниципальных и промышленных стоков с помощью аэрируемой биологической восходящей фильтрации
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• Технико-экономические проблемы предприятий ВКХ в части обеззараживания сточных вод,
возникающие в современном нормативном поле
• Блочно-комплектные очистные сооружения

Секция 4. Осадок сточных вод: требования к обработке с учетом нового законодательства.
Перспективы использования полезных свойств осадка в реальных условиях
Модераторы:
Гехт Ирина Альфредовна – заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Новиков Андрей Вячеславович – руководитель департамента экологической политики РАВВ
К обсуждению приглашены:
Представители органов государственной власти:
Будницкий Димитрий Михайлович, заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Гуськов Андрей Сергеевич, заместитель начальника Управления санитарного надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Суворова Оксана Владимировна, консультант отдела надзора на море, за водными ресурсами и координации разрешительной деятельности в области охраны водных ресурсов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Представители отраслевого сообщества:
Кузнецов Вадим Николаевич, технический директор МУП «Водоканал» г. Екатеринбург
Никулин Михаил Андреевич, региональный директор ГК «ЭКОТОН»
Чертов Антон Андреевич, директор департамента по работе с регуляторными рисками, анализу и обобщению судебной практики ГК «Росводоканал»
Шершакова Татьяна Евгеньевна, заместитель начальника управления планирования и тарифообразования АО «Мосводоканал»
Эксперты:
Ганин Андрей Владимирович, начальник отдела обработки и утилизации осадка Управления
канализации АО «Мосводоканал»
Данилович Дмитрий Александрович, руководитель Центра технической политики и модернизации в ЖКХ Ассоциации ЖКХ «Развитие», эксперт-директор журнала «НДТ», координатор
технической рабочей группы ТРГ 10 Бюро НДТ
Чернин Сергей Яковлевич, президент ГК Корпорация «Газэнергострой», член Общественного Совета Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, член Рабочей группы по экологии и природопользованию Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации
Вопросы для обсуждения:
• Уход от регулирования процессов обращения с осадками законодательством в сфере обращения с отходами производства и потребления
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• Нормативное определение областей применения сырья и продукции из осадков и единых
требований к техническим и качественным характеристикам осадка для данных областей применения
• Создание механизмов стимулирования спроса на сырье и продукцию из осадков
• Нормативное определение основ деятельности операторов по обращению с осадками – организаций, осуществляющих деятельность по обработке осадков с целью производства сырья и
продукции на основании договоров с организациями водопроводно-канализационного хозяйства
• Проблемы дегельминтизации/дезинвазии осадков сточных вод, исходя из требований текущей редакции санитарных правил
12:30-13:00

Перерыв на кофе

13:00-15:30

Работа секций 5 и 6 (параллельно):

Секция 5. ГИС ЖКХ: проблемы и перспективы внедрения системы, ответственность за некачественное информирование. Прямые договоры с потребителями: миф или реальность.
Изменение подходов к формированию платы за подключение
Модераторы:
Чернецкий Аркадий Михайлович – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера
Побединская Наталья Валентиновна – заместитель исполнительного директора РАВВ
К обсуждению приглашены:
Представители федеральных органов власти:
Будницкий Димитрий Михайлович, заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России
Поплаухин Дмитрий Александрович, заместитель директора Департамента отраслевых
проектов Минкомсвязи России
Федяков Александр Сергеевич, заместитель начальника Управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации
Представители отраслевого сообщества:
Вагина Светлана Эдуардовна, исполнительный директор ООО «Томский расчетный центр»
Волкова Елена Юрьевна, руководитель департамента АО "РКС-Менеджмент"
Чертов Антон Андреевич, директор департамента по работе с регуляторными рисками, анализу и обобщению судебной практики ГК «Росводоканал»
Вопросы для обсуждения:
• Планируемые и вступившие в силу изменения действующего законодательства в части начисления и сбора платежей: оценка экономических последствий
• Планы федеральной власти по исключению возможности превышения предельного уровня
оплаты гражданами коммунальных услуг: пути преодоления
• Первые итоги работы государственной информационной системы ЖКХ: сохранится ли у потребителя возможность легальной неоплаты потребленных ресурсов и как изменится административная ответственность ресурсоснабжающих организаций?
• Перспективы применения стандартизированных ставок на подключение: возможные положительные и отрицательные последствия
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Секция 6: Природоохранное нормирование и нормирование абонентов: текущие реалии и
возможности (последние принятые изменения в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и проекты поправок в подзаконные акты). НДТ и комплексное экологическое
разрешение для предприятий ВКХ
Модераторы:
Самбурский Георгий Александрович – заместитель исполнительного директора РАВВ по
технологической политике, председатель ТК 343 «Качество воды» Росстандарта
Новиков Андрей Вячеславович – руководитель департамента экологической политики РАВВ
К обсуждению приглашены:
Представители федеральных органов власти:
Будницкий Димитрий Михайлович, заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Гехт Ирина Альфредовна, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Иванов Александр Германович, руководитель Управления Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Калининградской области
Суворова Оксана Владимировна, консультант отдела надзора на море, за водными ресурсами и координации разрешительной деятельности в области охраны водных ресурсов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Представители отраслевого сообщества:
Алексеева Ирина Викторовна, заместитель директора департамента технологического развития и охраны окружающей среды ГУП «Водоканал г. Санкт-Петербурга»
Борисенко Елена Сергеевна, руководитель проекта Управления по судебной работе Департамента по правовой деятельности АО «РКС-Менеджмент»
Кузнецов Вадим Николаевич, технический директор МУП "Водоканал" г. Екатеринбург
Чертов Антон Андреевич, директор департамента по работе с регуляторными рисками, анализу и обобщению судебной практики ГК «Росводоканал»
Шершакова Татьяна Евгеньевна, заместитель начальника управления планирования и тарифообразования АО «Мосводоканал»
Эксперты:
Данилович Дмитрий Александрович, руководитель Центра технической политики и модернизации в ЖКХ Ассоциации ЖКХ «Развитие», эксперт-директор журнала «НДТ», координатор
технической рабочей группы ТРГ 10 Бюро НДТ
Зайцева Юлия Борисовна, главный специалист ФГБУ «ЦУРЭН»
Столярова Елена Александровна, главный технолог Управления водоснабжения АО «Мосводоканал»
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Вопросы для обсуждения:
• Новации отраслевого и природоохранного законодательства. Вновь разрабатываемые подзаконные акты, как залог выполнения принятых природных поправок в отраслевой закон «О водоснабжении и водоотведении»
• Несоответствие большинства водных объектов РФ требованиям, предъявляемым к водным
объектам, для использования таковых в целях водоснабжения населения питьевой водой: возможные пути решения проблем организаций ВКХ при заключении договоров на водопользование
• Проблемы трактовки судами понятий деградации и истощения водного объекта и преюдициальность для судов привлечения водопользователей к административной ответственности
по ст.8.13 КоАП РФ как доказанности факта причинения вреда водного объекта
• Вопросы зачета и возврата платежей за НВОС, в т.ч. авансовых платежей в свете ППРФ
№ 255. Обсуждение редакции приказа Росприроднадзора «Об утверждении порядка зачета и возврата территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за негативное воздействие
на окружающую среду»
• Итоги проведенной деловой игры по получению комплексного экологического разрешения
на АО «Мосводоканал»
• Существующие противоречия в законодательстве, вызывающие неопределенность при получении комплексного экологического разрешения
15:30-16:00

Перерыв на кофе

16:00-18:00

Пленарное заседание:
Экологические риски для отрасли – пути преодоления

Обсуждение в формате «открытого» микрофона
Модератор:
Довлатова Елена Владимировна – исполнительный директор РАВВ
К обсуждению приглашены:
Гехт Ирина Альфредовна, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Левченко Светлана Викторовна, заместитель директора по экономике, финансам и контролю МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград"
Онищенко Геннадий Григорьевич, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке
Пильтихина Людмила Федоровна, заместитель министра строительства и ЖКХ Калининградской области
Чернецкий Аркадий Михайлович, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера
Пупырев Евгений Иванович, председатель Экспертно-технологического совета РАВВ
Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Сёмин Михаил Михайлович, директор МУП «Водоканал» г. Подольска, председатель Совета
РАВВ

Калининград, 18–22 сентября 2017 года

Вопросы для обсуждения:
• Необходимость совершенствования законодательства в целях сокращения экологических
рисков предприятий ВКХ
• Возможности эффективного управления ВКХ в условиях возрастания экологических рисков
• Подведение итогов Конференции
Передача символа Конференции

22 сентября 2017 года
09:15-17:00

Экскурсия на Куршскую Косу

С 17:00

Отъезд участников Конференции

Проект резолюции с рекомендациями
федеральным и региональным органам власти
по итогам X Юбилейной конференции водоканалов
России будет разослан участникам мероприятия
и опубликован на электронных страницах:
www.raww.ru
www.vodanews.info

Предложения в итоговый
документ принимаются по
электронной почте:
info@raww.ru
Тел. +7 (495) 939-19-36
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