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IX Конференция водоканалов России

Содержание:
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Программа Конференции
Партнеры Конференции

Ссылки на актуальные ресурсы
Мероприятия РАВВ
Архив Информационного бюллетеня РАВВ
Форум РАВВ
Правовая база отрасли ВКХ
Центр ГЧП РАВВ
Профессиональные стандарты
деятельности
РАВВ в СМИ
Комментарии законодательства
Наилучшие доступные технологии (НДТ)

Российская
ассоциация
водоснабжения и водоотведения
совместно с Администрацией
Томской области при поддержке
федеральных органов власти
проводят
IX
Конференцию
водоканалов России
23 - 25 августа 2016
город Томск

Тема IX Конференции водоканалов России
«Эффективность бизнеса предприятий водной
отрасли: потенциал роста, параметры оценки».
Мероприятие
ежегодно
собирает
ведущих
экспертов ЖКХ, представителей профильных
государственных
ведомств,
руководителей
бизнеса, банковских структур, общественных
организаций для обсуждения ключевых вопросов
модернизации
и
развития
водопроводноканализационного хозяйства, а также повышения
качества и доступности коммунальных услуг в
городах России.
Деловая программа конференции в 2016 году
посвящена оценке эффективности бизнеса в
водной отрасли и реализованных регионами мер
по привлечению частных инвестиций в ЖКХ.

Администрация
Томской области

В
рамках
дискуссионных
площадок
будут
рассмотрены результаты работы законодательных
инициатив
по
стимулированию
бизнеса,
проанализированы принятые меры в субъектах
РФ по повышению финансовой активности в
отрасли, а также обсуждены возможности
реализации внутренних резервов предприятий
для
обеспечения
их
бесперебойного
функционирования.
Организаторы и принимающая сторона - ООО
«Томскводоканал»
приглашают
коллег
и
партнеров
принять
участие
в
работе
профессионального сообщества!
Программа
Конференции
и
дополнительная
информация размещены сайте Конференции.

Подробнее>>>

Регистрация участников до 12 августа!
До встречи в Томске!

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ РАВВ
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ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать участников и гостей IX
Конференции водоканалов России в гостеприимной
Томской области!
Вклад коммунальных предприятий в повседневную
жизнь людей невозможно переоценить. От качества
воды
из
крана
и
эффективности
очистки
промышленных и коммунальных стоков зависит
экология территорий и здоровье их жителей.
Томск – один из немногих городов страны, который
пьет воду из подземных источников. Нашему
уникальному водоканалу больше века, и он
объединяет традиции и инновации. Мы уделяем
большое
внимание
развитию
коммунальной
инфраструктуры,
совершенствованию
систем
водоснабжения и водоотведения. Реконструируем
канализационные и насосные станции, снижаем
энергопотребление, ремонтируем и перекладываем
сети.
Это
позволяет
существенно
снизить
аварийность и повысить бесперебойность работы
коммунальных объектов.
Но впереди еще больше работы. Мы должны
эффективно
воплощать
в
жизнь
инициативы
федеральной власти по развитию ЖКХ, использовать
на практике успешный опыт наших коллег из других
регионов, расширять возможности сотрудничества с
профильными инвесторами, искать партнеров для
взаимовыгодных перспективных проектов.
Участвовать
в
дальнейшем
развитии
систем
водоснабжения и водоотведения должен самый
широкий круг экспертов и, конечно, представителей
науки. А где, как не в Томске – городе
университетов, вести диалог производственников с
учеными? Уверен, он наполнится практическим
смыслом для развития отрасли, для повышения
качества жизни людей.
Желаю успешной работы и на конференции, и на
технологических объектах!
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

_______________________
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Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
От имени Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию
и от себя лично сердечно приветствую всех
участников и гостей IX Конференции водоканалов
России - важного отраслевого мероприятия, которое
в очередной раз собирает работников предприятий
жилищно-коммунального хозяйства, представителей
профильных министерств, ведомств и бизнеса для
обсуждения
ключевых
вопросов
развития
централизованного водоснабжения и водоотведения
России!
Сегодня ни для кого не секрет, что предприятия
водопроводноканализационного
комплекса
ежедневно вносят свой вклад не только в
укрепление здоровья и повышение качества жизни
населения, но и в обеспечение экологической
безопасности
водных
объектов.
Столь
многоаспектный характер деятельности отрасли
требует внимательного отношения государства к её
развитию, поэтому поиск баланса интересов между
социальной значимостью профильных организаций,
их окупаемостью и доступностью соответствующих
услуг
для
населения
становится
одной
из
центральных тем обсуждения.
В рамках решения этих задач Комитет Совета
Федерации по аграрно- продовольственной политике
и природопользованию ведет активную работу по
снижению
экологических
рисков
работы
предприятий водного сектора. Очевидно, что система
нормирования сбросов сточных вод сегодня не
отвечает современным
экономическим и техническим реалиям, отсутствует
возможность целевого использования бюджетных
средств на строительство новых и модернизацию
существующих очистных сооружений. Все эти и
многие другие актуальные для отрасли темы активно
обсуждаются с профессиональным сообществом в
рамках экспертных рабочих групп Комитета и
выносятся на рассмотрение в профильные органы
исполнительной власти. Уверен, что в ближайшее
время
совместными
усилиями
мы
добьемся
существенных
изменений,
которые
позволят
_______________________
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выстраивать
отрасли.

сбалансированную

экономику

в

Рассчитываю, что на конференции вы подробно
обсудите эти и другие профильные вопросы,
обменяетесь опытом и интересными идеями, а также
сформулируете конкретные предложения, которые
позволят
сделать
наше
водопользование
рациональным,
финансово
стабильным
и
экологически безопасным.
Желаю вам успешной и плодотворной работы.
Председатель Комитета Совета Федерации
аграрно-продовольственной
политике
природопользованию Геннадий Горбунов

по
и

Уважаемые коллеги!
Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения искренне рада пригласить Вас на IX
Конференцию водоканалов России в городе Томске,
где мы в очередной раз обсудим с регионами РФ
наиболее эффективные пути реализации инициатив
федеральной власти по развитию ЖКХ, а также
рассмотрим проблемы, препятствующие повышению
качества и доступности коммунальных услуг в
городах России.
История
нашей
конференции
ежегодно
демонстрирует востребованность такого формата
общения – в виде диалога власти и отрасли. Это
повышает взаимное доверие и служит достижению
баланса интересов, особенно когда речь идёт о
такой
социальной
значимой
сфере
как
водоснабжение и водоотведение.
Не секрет, что нынешняя ситуация в экономике
требует корректировки государственной политики в
сфере
ЖКХ
для
её
более
эффективного
использования в регионах, особенно в малых
городах и сельских поселениях. Здесь необходимо
совершенствовать
возможности
управления
профильными
предприятиями,
стимулировать
создание межмуниципальных концессий, расширять
способы бюджетной поддержки инфраструктурных
_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ РАВВ

raww.ru
равв.рф

проектов, создавать новые модели финансирования.
Конечным результатом должен стать – интерес
частного
бизнеса
к
инвестициям
в
систему
водоснабжения и водоотведения в небольших
населённых пунктах.
Именно
поэтому
акцент
деловой
программы
мероприятия в 2016 году сделан на оценки
эффективности бизнеса в водной отрасли и
сложностях привлечения частных инвестиций в ЖКХ.
В рамках дискуссий будут рассмотрены результаты
работы
законодательных
инициатив
в
этом
направлении,
а
также
проанализированы
экологические, инвестиционные и политические
риски, снижающие финансовую активность в
водопроводно-канализационном хозяйстве и не
позволяющие
выстраивать
сбалансированную
экономику на профильных предприятиях.
Помимо этого, мы уделили особое внимание
вопросам технологий, так как отрасли необходимо
системно
и
последовательно
заниматься
модернизацией
инфраструктуры,
внедрять
инновационную продукцию и научные разработки
российских
учёных,
использовать
передовой
зарубежный
опыт,
уделять
особое
внимание
энергоэффективности.
Уверена, что IX Конференция водоканалов России
вновь
пройдет
в
дружественной,
приятной
атмосфере
диалога,
порадует
нас
яркими,
профессиональными дискуссиями.
Желаю всем
участникам и гостям практической пользы от
мероприятия и ярких впечатлений от пребывания на
Сибирской земле.
Исполнительный директор Елена Довлатова
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ПРОГРАММА IX КОНФЕРЕНЦИИ ВОДОКАНАЛОВ РОССИИ
23 АВГУСТА 2016 ГОДА
Заезд участников Конференции
14:0017:00

Посещение объектов ВКХ г. Томска (по предварительным заявкам)
Совместное заседание Попечительского Совета РАВВ и Совета
РАВВ (для членов Советов, на территории ООО «Томскводоканал»)
Председательствующие:

15:0016:00

Чернецкий Аркадий Михайлович, первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель
Попечительского совета РАВВ
Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор РАВВ
Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на
перспективу до 2020 года с учетом предложений, опубликованных в
проекте Концепции развития отрасли водоснабжения и водоотведения до
2030 года

17:0019:00

Вечер знакомств на территории ООО «Томскводоканал»
24 АВГУСТА 2016 ГОДА

09.3012.00

Пленарное заседание: Эффективность
водной отрасли: параметры оценки

бизнеса

предприятий

Модераторы: Довлатова Елена Владимировна, исполнительный
директор РАВВ
Паршуто
Евгений
Валерьянович,
заместитель
Губернатора
Томской
области
по
строительству
и инфраструктуре
Приветственное слово:
Жвачкин Сергей Анатольевич, Губернатор Томской области
Кляйн Иван Григорьевич, Мэр Города Томска
К обсуждению приглашены:
Чернецкий
Аркадий
Михайлович,
первый
заместитель
председателя Комитета по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправления и делам Севера Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Чибис Андрей Владимирович, заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
_______________________
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Королев Виталий Геннадьевич, заместитель руководителя ФАС
России
Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора
ГК Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Кармазинов Феликс Владимирович, генеральный директор ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»
Матюхин Алексей Геннадьевич, начальник Управления контроля
ЖКХ, строительства и природных ресурсов ФАС России
Пилипенко
Виктор
Георгиевич,
руководитель
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области
Вопросы для обсуждения:
 Система оценки деятельности организаций ВКХ: параметры,
объективность, достоверность, мотивационная направленность.
 Совершенствование параметров оценки. Учет интересов государства,
бизнеса, общества.
 Открытость деятельности организаций ВКХ. Суть ГИС ЖКХ: создание
информационно-общественного
портала и издержки на его
содержание.
 Проблема
недостаточной
информированности
потенциального
инвестора.
Задача
повышения
достоверности
информации,
используемой при подготовке концессионных соглашений.
 Государственный
мониторинг
деятельности
ВКХ.
Проблемы
отсутствия единой информационной базы состояния отрасли.

12.0012.30
12.3014.30

 Государственная поддержка развития отрасли. Предложения Фонда
содействия реформирования ЖКХ по интенсификации финансовой и
организационной поддержки развития инфраструктуры ВКХ в малых
населенных пунктах.
Кофе
Пленарное заседание, общее собрание членов РАВВ:
Эффективность бизнеса предприятий водной отрасли: потенциал
роста
Модераторы: Довлатова Елена Владимировна, исполнительный
директор РАВВ

_______________________
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Яворская
Елена
«Томскводоканал»

Михайловна,

директор

ООО

К обсуждению приглашены:
Таманцев
Андрей
Валерьевич,
заместитель
директора
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России
Вагина Марина Дмитриевна, начальник Департамента тарифного
регулирования Томской области
Сиваев Сергей
финансирования

Борисович,

Михальков
Антон
«Росводоканал»

Федеральный

Юрьевич,

центр

генеральный

проектного

директор

ГК

Курзаев Павел Анатольевич, генеральный директор АО «РКСМенеджмент»
Новожилов Кирилл Львович, председатель Наблюдательного
совета ООО «Томскводоканал», Президент НП «Межотраслевое
производственное объединение работодателей Томской области»,
председатель комитета по бюджету, экономике и собственности Думы
города Томска
Вопросы для обсуждения:
 Инвестиционный потенциал отрасли: перспективы развития с точки
зрения крупнейших операторов коммунальных систем, ведущих
организаций ВКХ.
 Потенциал повышения эффективности операционной деятельности.
Успешные примеры.
 Проблемы
обоснования
необходимых
операционных
и
инвестиционных затрат. Перспектива внедрения новых методов
тарифного регулирования на основе бенч-маркинга.
 Прямые договорные отношения с потребителями услуг: ожидаемые
преимущества и возможные потери
 Разделение функций концессионера: инвестор и эксплуатирующая
организация
14.3016.00

Обед

16.0018.00

Пленарное заседание (продолжение)

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ РАВВ

raww.ru
равв.рф

25 АВГУСТА 2016 ГОДА
10.0012.30

Секция 1. Технико-экономические аспекты управления системами
ВКХ
Модераторы:
Эпштейн Александр Дмитриевич – заместитель исполнительного
директора РАВВ по экономике
Представитель Томской области
К обсуждению приглашены:
представители федеральных органов власти
представители отраслевого сообщества
эксперты
Вопросы для обсуждения:
• Технологический
тариф:
перспективы
применения
и
тиражирования типовых технологических, финансовых, управленческих
решений, оптимизация капитальных вложений
• Влияние «жизненного цикла» на определение реальной стоимости
материалов, оборудования и себестоимости процесса
• Целевые показатели: как превратить формальное требование в
реальный инструмент обоснования инвестиций
• Профицит мощности сооружений предприятий ВКХ: сложности
оптимизации
• Экономика водоснабжения: требования к качеству воды – основа
технологического совершенствования
• Экономика водоотведения: требования к очистке сточных вод –
вектор развития технологий
• Баланс интересов: предприятия ВКХ, абоненты централизованных
систем водоотведения, охрана водных объектов

12.3014.00
14.0016.30

Обед
Секция 2: Государственно-частное партнерство в водной отрасли:
управление доходами и оценка эффективности бизнеса
Модераторы:
Искендеров
Роман
Русланович
–
государственно-частного партнерства РАВВ

руководитель

Центра

Представитель Томской области
К обсуждению приглашены:
представители федеральных органов власти
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представители отраслевого сообщества
Вопросы для обсуждения:
 Унитарные
предприятия:
определение
эффективности
и
необходимость перехода в концессию к 2018 году. Ответственность
государства за реализацию проектов ГЧП
 Соблюдение баланса интересов для региона и инвестора при
определении ценовых параметров концессионных соглашений
 Концессионные соглашения: установление и мониторинг целевых
показателей, гарантии финансового обеспечения, карта рисков
инвестора
 Организация деятельности оператора по управлению доходами:
работа
абонентских
служб
и
расчетных
центров
в
новых
законодательных реалиях
 Штрафы
за
некачественное
предоставление
коммунального
ресурса:
объективные
ответные
санкции
на
недобросовестного
поставщика или заигрывание с неплательщиками
 Практика участия Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства в модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры: объемы и условия предоставления финансирования (на
примере реализуемых проектов)
 Практика реализации концессий в малых городах

Пленарное заседание:
Инвестиционная
реальность

привлекательность

отрасли

–

миф

или

Обсуждение в формате «открытого» микрофона
16.3017.30

(к обсуждению приглашаются представители организаций ВКХ, ФАС
России, Минстроя России, Минэкономразвития России, Фонда содействия
реформированию ЖКХ, Совета Федерации РФ)
Модератор:

Довлатова Елена Владимировна, исполнительный
директор РАВВ
Вопросы для обсуждения:
Альтернатива концессии при отсутствии заинтересованности
инвесторов
Возможности
эффективного
управления
ограниченного финансирования


ВКХ

в

условиях

Подведение итогов
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Отъезд участников Конференции
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ПАРТНЕРЫ IX КОНФЕРЕНЦИИ ВОДОКАНАЛОВ РОССИИ
Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения
выражает
благодарность
партнерам IX Конференции водоканалов России,
которые своим участием не только оказывают
поддержку мероприятиям РАВВ, но и вносят
большой
вклад
в
организацию
встреч
профессионального сообщества.

Партнер
IX
Конференции
водоканалов России – ООО
«Хавле Индустриверке»
www.hawle.ru

ООО «Хавле Индустриверке» - производитель
высококачественной водозапорной арматуры для
систем водоснабжения. Завод с центральным
складом готовой продукции расположен в г.
Чаплыгине Липецкой области.
Компания Hawle, производя в России самые
современные уникальные задвижки и гидранты,
принесла новейшие технологии на российский
рынок и одновременно осуществила самую
крупную инвестицию в своей истории.
С 2012 года действуют филиалы в Москве,
Екатеринбурге,
Краснодаре
и
Хабаровске.
Дочерняя компания "Хавле-Севком" со своими
партнёрами
работают
в
Северо-Западном,
Сибирском и Приволжском федеральных округах.
Филиалы Hawle с региональными складами
напрямую взаимодействуют с клиентами и
предоставляют оперативные компетентные услуги
на местах. Это позволяет быстро осуществлять
поставки
заказчикам
и
решать
текущие
проблемы.
Hawle гордится своим статусом – российский
производитель!
Приглашаем всех желающих посетить завод
Hawle
в
Чаплыгине,
оставьте
заявку:
industriewerke@hawle.ru!
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Партнер
IX
Конференции
водоканалов
России
–
Компания «Grundfos»
www.ru.grundfos.com/

Партнер
IX
Конференции
водоканалов
России
–
компания «ЭКОТОН»
www.ekoton.com/

Компания
Grundfos
мировой
лидер
в
производстве
передового
насосного
оборудования. Сегодня GRUNDFOS – это 81
компания в 55 странах мира. Ежегодно Концерн
выпускает более 16 млн. единиц насосного
оборудования. Завод «Грундфос Истра» занимает
достойное место среди производственных активов
Концерна. ООО «ГРУНДФОС» представлено 29
представительствами
во
всех
федеральных
округах РФ, а также Республике Беларусь.
Оборудование компании установлено на объектах
ЖКХ и крупнейших промышленных предприятиях
России.

ЭКОТОН - ведущий производитель оборудования
для
механической,
биологической,
физикохимической очистки сточных вод, а также
механического обезвоживания осадка.
Компания производит более 35 различных видов
оборудования
собственной
разработки.
Предприятие сертифицировано на соответствие
международным
стандартам
ISO,
а
также
является владельцем более 25 патентов на
производимую продукцию
Оборудование ЭКОТОН успешно работает более,
чем на 1000 объектов в 19 странах мира.

Партнер
IX
Конференции
водоканалов России – ООО
«Ксилем Рус»
www.xylem.ru

Сфера деятельности Ксилем Рус:
Производство оборудования для транспортировки
и
обработки
воды:
Вертикальные
и
горизонтальные
многоступенчатые
насосы,
консольные,
высокопроизводительные,
турбинные
с
длинным
валом,
погружные,
скважинные,
насосы
для
сточных
вод,
циркуляционные насосы с мокрым ротором,
пожарные, насосные станции и необходимая
автоматика,
частотные
преобразователи,
электродвигатели, мешалки. Оборудование для
аэрации,
фильтрации,
обеззараживания
и
анализа.
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Партнер
IX
Конференции
водоканалов
России
–
компания «WAMGROUP»
www.wammoscow.ru

Итальянская компания WAMGROUP, основанная в
1969 г., – это ведущий мировой производитель
оборудования и компонентов для механической
очистки сточных вод и обращения с сыпучими
материалами.
В
настоящее
время
штат
сотрудников WAMGROUP насчитывает более 2100
человек во всем мире, 20 производственных
площадок и 60 представительств в разных
странах.
В
России
официальное
представительство было открыто в 2005г.
Центральный офис компании ООО «В.А.М –
Москва»
расположен
в
г.
Москве,
дополнительные
филиалы
присутствуют
в
Екатеринбурге,
Ростове-на-Дону,
Санкт
Петербурге и Смоленске.
Целью компании ООО «В.А.М.-Москва» является
профессиональный
подбор
оборудования
WAMGRO UP в зависимости от области и условий
применения, а также обеспечение доступности
оборудования и запасных частей на складе в г.
Москве.

Партнер
IX
Конференции
водоканалов
России
–
ГК «Водоканал Эксперт»
www.vodexp.com

Основные направления деятельности ООО «ГК
Водоканал Эксперт»:
Помощь
в
формировании
обоснованного
тарифного решения с прохождением процедуры
оспаривания
в
органах
тарифного
регулирования.
Комплекс услуг по реформированию водоканалов
и сопровождению инвестиционных проектов:
Подготовка концессионных соглашений;
Разработка и комплексное сопровождение
проектов по консолидации организаций
коммунального комплекса.
Работа
по
взаимодействию
организаций
коммунального
комплекса
с
органами
Росприроднадзора: защита в суде, минимизация
рисков и штрафов, разработка «экологической
карты рисков».
Участие
в
законотворческой
деятельности,
научно-исследовательские работы, направленные
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на совершенствование правоотношений в водной
сфере.
Компания проводит отраслевые бенчмаркингисследования
отрасли
водоснабжения
и
водоотведения по различным вопросам.
Вода уникальный и незаменимый стратегический
ресурс, требующий особого подхода. И если это
Ваш бизнес, мы поможем сделать его успешным!

Партнер
IX
Конференции
водоканалов России – Журнал
«НДТ»
www.vodexp.com/ndt

Информационно-аналитический
журнал
«Наилучшие
Доступные
Технологии
водоснабжения
и
водоотведения»
(«НДТ»)
освещает
лучшую
отраслевую практику
и
профессиональные
решения
в
области
технологий, оборудования и материалов.
Стратегическое
партнерство
с
Российской
ассоциацией водоснабжения и водоотведения
(РАВВ) определяет вектор развития издания,
направленный на распространение передовых
идей и технологий на отечественном рынке
водопроводно-канализационного хозяйства.
Издание является официальным органом Системы
добровольной
сертификации
в
сфере
водопроводно-канализационного
хозяйства
«ВОДОКАНАЛЭКСПЕРТ» (учреждена РАВВ).
Размещение в журнале «НДТ» материалов о
реализованных Вами проектах, оборудовании,
технологиях – свидетельство активного участия в
жизни водного кластера и вклад в повышение
имиджа компании и ее руководителя!
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