ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

Программа итогового мероприятия
Законодательство в сфере водоснабжения и водоотведения:
итоги 2018 года и перспективы на 2019 год
11 декабря 2018 г.
10:0011:30

Пленарное заседание:
(проводится в рамках Саммита лидеров рынка инфраструктурных проектов)
«ПОЛИТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА: КАК СДЕЛАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ ЭФФЕКТИВНЫМИ?»


Если сделать национальные проекты «умными», станут ли они эффективными?
«Умный город» – способ сделать принятие решений о старте реализации
капиталоемких инфраструктурных проектов более обоснованными.



Откуда взять деньги: поиск внебюджетных источников финансирования майских
указов. Есть ли место ГЧП в реализации Национальных проектов?



Как выполнить KPI в части инфраструктурного строительства в национальных
проектах?



Сфера реализации инфраструктурных проектов – это все же отдельный рынок?
Какой опыт отраслевой самоорганизации стоит использовать для выстраивания
системной работы по реализации инфраструктурных проектов и ГЧП?

11:30- Кофе-брейк
12:00
Секция 1: Прогнозная сессия
12:00«СУДЬБА МУПОВ И ГУПОВ: ПЕРЕХВАТ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕДЕЛ
13:30
РЫНКА? ЧТО ОЖИДАТЬ БИЗНЕСУ ОТ РЫНКА КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА?»
Вопросы к обсуждению:
 Обязательность изменения организационной правовой формы МУП/ГУП и
перехват управления у частных компаний ВКХ: планы Правительства по
реализации данной законодательной инициативы.
 Юридические особенности законопроекта «о перехвате управления».
 Какие варианты трансформации унитарных предприятий предусматривает закон?
 Что будет с долгами унитарных предприятий?
13:30- Обед
14:30

14:3016:00

Секция 2: Мастерская знаний
КАК ПОСТРОИТЬ СТАБИЛЬНУЮ ФИНАНСОВУЮ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ ВКХ НА ОСНОВЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
ТАРИФАХ И ПЕРСПЕКТИВ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ? ВЗГЛЯД ВЛАСТИ,
ЭКСПЕРТОВ И БИЗНЕСА.
Вопросы к обсуждению:
 Плата за подключение: как и сколько должны платить застройщики? Зависимость
выполнения инвестиционной программы организации ВКХ от размера платы за
подключение. Стандартизированные тарифные ставки на подключение: лучше
чем ничего?
 Тарифы в условиях перехода на технологическое нормирование. Оценка
издержек при новых условиях нормирования


Грамотный расчет тарифа и правильная подача тарифного дела: анализ и
предложения специалистов Ассоциации

16:00- Кофе-брейк
16:30
16:3018:00

Секция 3: Разъяснительная сессия
«МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ПРОЕКТОВ:
ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА?»

КАК

Вопросы к обсуждению:







Оценка типов эффектов от реализации проекта: создание валовой добавленной
стоимости на этапе строительства и эксплуатации?
ГЧП-фильтр: на основании каких данных должно приниматься решение о
реализации проекта с использованием механизмов ГЧП?
Как найти баланс между коммерчески эффективными и политически
престижными проектами?
Бюджетное софинансирование как необходимое условие увеличения частных
инвестиций в сфере ВКХ: основные условия получения бюджетных средств по
утвержденным целевым программам.
Механизмы получения средств федерального бюджета для модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры в 2019 году: анализ ошибок при подаче
документов в Фонд ЖКХ.

18:00Перерыв
18:30
18:30КОКТЕЙЛЬ, ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ БАТТЛ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
20:30
12 декабря 2018 г.
10:0012:00

Секция 4: Мастерская знаний
КАК НАЙТИ СРЕДСТВА НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ?
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
Вопросы к обсуждению:



Общие и специальные требования к проектам для получения финансовых средств
в рамках реализации Национального проекта «Экология».



Единство требований к качеству воды. Ожидания водопользователей и
перспективы принятия поправок в систему ГОСТ



Формирование технических регламентов водоснабжения и водоотведения



Перспективы технического регулирования в 2019 году: изменение требований
для организаций ВКХ и их абонентов.

12:00- Кофе-брейк
12:30
12:30Секция 5: Прогнозная сессия
14:30
«ПРИРОДНЫМ ПОПРАВКАМ» БЫТЬ! СРОКИ
ПРИНЯТИЯ НОВЫХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

И

ПЕРСПЕКТИВЫ

Вопросы к обсуждению:
 Плата за сброс сточных вод и изменение в Правила холодного водоснабжения и
водоотведения
 Правила контроля абонентов – что и как меняется
 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)
14:30- Обед
15:30
15:3017:30

Секция 6: Разъяснительная сессия
КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЛЕКСНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ?
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.
Вопросы к обсуждению:
 НДТ и технологическое нормирование: инструменты и методы перехода
 Категорирование водных объектов: определяем правильно
 10 шагов для получения комплексного экологического разрешения, 8 – для
подачи декларации о воздействии на окружающую среду: предложения
специалистов Ассоциации – поможем избежать ошибок
 преимущества и недостатки получения комплексного экологического разрешения
перед подачей декларации о воздействии на окружающую среду: советы наших
экспертов
 Оснащение выпусков сточных вод в водные объекты: проблемы и возможности;
(правовая неопределенность – отсутствие требований и понимания, отсутствие
решений и нормативного обеспечения, возможности)

17:30

Подведение итогов работы.
По окончании - фуршет

13 декабря 2018 г.
10:00- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ
13:00 ПРЕДПРИЯТИЙ ВКХ ПО ВОПРОСАМ, ОБСУЖДАЕМЫМ НА МЕРОПРИЯТИИ

