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11 СЕНТЯБРЯ  

10:00-

17:00 

Приветственный день от ГУП «Камчатский водоканал» 

12 СЕНТЯБРЯ  

10:00-

12:30 

Пленарное заседание: Экологические и социально-

экономические инструменты повышения эффективности 

работы предприятий ВКХ  

Тематика: 

 Новые условия и критерии предоставления Фондом ЖКХ бюджетных 

средств на реконструкцию, модернизацию объектов водоподготовки. 

 Перспективы и последствия для отрасли ВКХ новаций тарифного 

регулирования. 

 Нормативные правовые акты, необходимых для перехода отрасли на 

нормирование на основании технологических показателей наилучших 

доступных технологий 

Модератор:  

Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор РАВВ  

Участники дискуссии: 

Смирнов Тимофей Юрьевич, Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского края  

Тихонович Владимир Викторович, Министр жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Камчатского края  

Радченко Олег Юрьевич, директор Департамента методологии и 

модернизации коммунальной инфраструктуры ГК Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ)  

Самбурский Георгий Александрович, заместитель исполнительного 

директора по технологической политике РАВВ, председатель 

технического комитета 343 «Качество воды» 

Шершакова Татьяна Евгеньевна, заместитель начальника управления 

планирования и тарифообразования АО «Мосводоканал»  

Будницкий Димитрий Михайлович, заместитель генерального 

директора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» 

12:30-

13:30 

Перерыв 



3 

 

Стресс-сессия «Оценка на соответствие будущему 

нормированию реализованных и планируемых проектов» 

Тайминг сессии: 13:30-16:00 

Экспертное обсуждение проектов реконструкции и строительства очистных 

сооружений организаций, осуществляющих водоотведение; оценка перспектив 

получения комплексных экологических разрешений. 

Тематика сессии: 

 Необходимые шаги для организаций, осуществляющих водоотведение, 

эксплуатирующих объекты I и II категорий негативного воздействия на 

окружающую среду; 

(10 шагов для получения комплексного экологического разрешения, 8 – для 

подачи декларации о воздействии на окружающую среду) 

 Что выбрать для объектов II категории - комплексное экологическое 

разрешение или декларация о воздействии на окружающую среду?  

(преимущества и недостатки получения комплексного экологического 

разрешения перед подачей декларации о воздействии на окружающую 

среду) 

 Проблемы и неопределенности, связанные с комплексными экологическими 

разрешениями, декларациями о воздействии на окружающую среду, 

установлением временно разрешенных сбросов. 

(проектирование и выбор решений до 01.01.2019 г. и в последующий 

периоды, прохождение государственной экспертизы проектной 

документации и экологической экспертизы, оснащение автоматическими 

средствами измерения и учета сбросов загрязняющих веществ) 

Ведущие:  

Самбурский Георгий Александрович, заместитель исполнительного 

директора по технологической политике РАВВ, председатель 

технического комитета 343 «Качество воды» 

Новиков Андрей Вячеславович, Руководитель департамента 

экологической политики РАВВ 

13:30-

14:45 

Проект № 1. Проект реконструкции канализационных очистных 

сооружений «Южные» (г. Севастополь) 

Перегуда Николай Болеславович, ГУПС «Водоканал» (г. Севастополь) 

Эксперты:  

Панкова Гаяне Агасовна, заместитель генерального директора АО 

«Ленинградские областные коммунальные системы» 

Гришина Галина Юрьевна, генеральный директор, ООО «Группа 

компаний «Водоканал Эксперт» 

Пукемо Михаил Михайлович, председатель совета директоров, ООО 

«Альта Групп» 

Дискуссия  

Подведение итогов обсуждение проекта 
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14:45-

16:00 

Проект № 2.  Проект реконструкции канализационных очистных 

сооружений г. Екатеринбурга 

Буженинов Евгений Леонидович, Генеральный директор МУП 

«Водоканал» (г. Екатеринбург) 

Эксперты:  

Красавин Григорий Владимирович, главный инженер АО 

«Красводоканалпроект» 

Семин Михаил Михайлович, директор МУП «Водоканал» г. Подольск 

Дискуссия 

Подведение итогов обсуждение проекта 

13 СЕНТЯБРЯ  

 

Стресс-сессия «Оценка на соответствие будущему 

нормированию реализованных и планируемых проектов» 

Тайминг сессии: 10:00-12:00 

Продолжение обсуждения презентуемых проектов реконструкции и 

строительства очистных сооружений. 

10:00-

10:40 

Проект № 3. Решения для очистных сооружений г. Ярцево 

Искендеров Роман Русланович, руководитель центра государственно-

частного партнерства РАВВ 

Эксперты:  

Волошин Константин Иванович, заместитель директора ООО НПФ 

«Экотон» 

Куцева Надежда Константиновна, начальник отдела физико-химических 

методов анализа ЗАО «РОСА» 

Дискуссия  

Подведение итогов обсуждение проекта 

10:40-

11:20 

Проект № 4. Проект строительства канализационных очистных 

сооружений г. Балаклавы 

Перегуда Николай Болеславович, ГУПС «Водоканал» (г. Севастополь) 

Эксперты:  

Смирнов Александр Дмитриевич, директор проектов ООО ТД «ЛИТ» 

Мацегоров Роман Анатольевич, управляющий ООО «ДАТУМ Софт» 

Дискуссия 

Подведение итогов обсуждение проекта 
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11:20-

12:00 

Проект №5 Проект реконструкции канализационных очистных сооружений, 

г. Петропавловск - Камчатский  

Кошкарев Андрей Владимирович, директор КГУП «Камчатский 

Водоканал» 

Эксперты:  

Рублевская Ольга Николаевна, Директор департамента 

технологического развития и охраны окружающей среды ГУП «Водоканал 

г. Санкт-Петербурга» 

Котрелев Владимир Михайлович, Руководитель отдела 

Сепарационные технологии АО "Альфа Лаваль Поток" 

Дискуссия 

Подведение итогов обсуждение проекта 

 

12:00-

12:30 

Тематическая секция «Автоматический контроль качества 

питьевой и сточных вод: возможности и невозможности» 

Темы для обсуждения: 

 Оснащение выпусков сточных вод в водные объекты: проблемы и 

возможности; (правовая неопределенность – отсутствие требований и 

понимания, отсутствие решений и нормативного обеспечения, возможности) 

 Контроль сточных вод абонентов с применением автоматического 

оборудования – какое будущее за этим? (потребность; внесение изменений 

в законодательство; требования; вопросы обеспечения единства измерений 

и аккредитации в национальной системе аккредитации) 

Представление темы секции:  

Самбурский Георгий Александрович, заместитель исполнительного 

директора по технологической политике РАВВ, председатель 

технического комитета 343 «Качество воды» 

Новиков Андрей Вячеславович, Руководитель департамента 

экологической политики РАВВ 

12:30-

13:30 
Перерыв  

  

Стресс-сессия «Оценка на соответствие будущему 

нормированию реализованных и планируемых проектов» 

Тайминг сессии: 13:30-15:30 

Продолжение обсуждения презентуемых проектов реконструкции и 

строительства очистных сооружений. 

13:30-

14:30 

Проект № 6. Проект реконструкции канализационных очистных 

сооружений г. Дзержинска 

Рехалов Андрей Иванович, генеральный директор ОАО «Дзержинский 

водоканал» 
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Эксперты:  

Головачев Алексей Владимирович, начальник управления по 

взаимодействию с органами власти ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» 

Будницкий Димитрий Михайлович, заместитель генерального 

директора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» 

Дискуссия  

Подведение итогов обсуждение проекта 

14:30-

15:30 

Проект № 7. Очистные сооружения г. Подольска 

Семин Михаил Михайлович, директор МУП «Водоканал» г. Подольск 

Эксперты: 

Кинаш Игорь Алексеевич, заместитель директора департамента 

реализации проектов ООО «Грундфос» 

Новиков Андрей Вячеславович, руководитель департамента 

экологической политики РАВВ 

Дискуссия 

Подведение итогов обсуждение проекта 

15:30-

16:30 
Итоговое пленарное заседание 

 

Модератор: 

Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор РАВВ 

Участники дискуссии: 

Низамов Рамиль Ханифович, заместитель Руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования 

Тихонович Владимир Викторович, Министр жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Камчатского края 

Кошкарев Андрей Владимирович, директор КГУП «Камчатский 

Водоканал» 

 

Передача символа Конференции 

 


