Проект

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
30 сентября - 2 октября 2020 года, Москва, ЦМТ
30 СЕНТЯБРЯ (среда)
Время
Круглый стол
Инвестиции в водохозяйственную
инфраструктуру и тарифная политика
Модератор: представитель ФАС России

10:30-12:00

Совместно:
- Минстрой России
- Минэкономразвития России
- РЭУ им. Г.В. Плеханова Высшая школа
тарифного регулирования

Круглый стол
Вопросы получения комплексных
экологических разрешений (КЭР)
предприятиями, осуществляющими сброс
сточных вод через централизованные
системы водоотведения (ЦСВ)

Круглый стол
Цифровая трансформация
водохозяйственной деятельности: задачи
государства и роль бизнеса

Модератор: представитель Минприроды
России

Совместно:
- Минприроды России
- Минкомсвязи Росси,
- Росводресурс,
- Правительство Кузбасса
- Государственный университет морского и
речного флота имени адмирала
С.О.Макарова
- СКАНЭКС
- РАНХиГС

Совместно:
- Минсельхоз России
- Минстрой России
- Росприроднадзор
- Крупные предприятия пищевой
перерабатывающей промышленности
(Ассоциации)
- РАВВ

Модератор: представитель Росгидромета

Проект
-Иные представители водоканальского
сообщества (Росводоканал, Мосводоканал.)
12:00-13:00

Перерыв

12:30-13:15

Открытие выставки и осмотр экспозиции

Пленарное заседание
Инвестиции в водохозяйственный комплекс: потенциал роста и возможности использования
инструментов финансирования (ГЧП, концессии, «зеленые» инвестиции)

13:20-15:05

Вопросы обсуждения:
• Реализация потенциала водных объектов: как реки, озера и морские побережья могут стать новым драйвером развития регионов презентации перспективных проектов в регионах
• Лучшие практики и проекты эффективного использования водных ресурсов в промышленности: инвестиции, технологии,
перспективы
• Особенности применения финансовых инструментов для финансирования проектов ГЧП
• Программы поддержки проектов ГЧП, реализуемые институтами развития
• Особенности инвестирования в очистные сооружения предприятий, через которые канализуется населенный пункт. Отнесение таких
очистных сооружений к ЦСВПи ГО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
15:05-15:50

К участию в пленарном заседании приглашены представители:
Минприроды России,
Минэкономики России
Минфин России
Минпромторг России
Росводресурсы
субъектов РФ
ВЭБ, ВТБ, Сбербанк
РСПП, РАВВ, Бюро НДТ
Инфраструктурный клуб
РСПП
Перерыв

Проект
Круглый стол
Механизмы поддержки
гидромелиоративных мероприятий.
Стратегическое развитие мелиорации в
России
Модератор: представитель Минсельхоза
России
15:50-17:20

Совместно:
- Минэнерго России
- Совет Федерации (С.Г. Митин)
- Росводресурс
- Росгидромет
- АНО «Равноправие»
- РСПП (Комиссия по агропромышленному
комплексу)
- Национальная мясная ассоциация
- Аграрии России

Круглый стол
Экологическое машиностроение - новая
отрасль для технологической модернизации
водохозяйственного комплекса
Модератор: представитель Минпромторга
России

Круглый стол
Расширенное заседание секции научнотехнического совета Росприроднадзора
по охране водных объектов
«Возмещение вреда, причинённого
водным объектам»

Совместно:
- Минприроды России
- Минстрой России
-Центр экологической промышленной
политики
-РАВВ

Модератор: представитель
Росприроднадзора
Совместно:
- Минприроды России
- члены секции

1 ОКТЯБРЯ (четверг)
Время

10:00-11:30

Круглый стол
Водопользование в топливноэнергетическом комплексе: направления
и приоритеты государственной политики

Круглый стол
Качество питьевой воды: нормативы и
требования, риск-ориентированные
подходы обеспечения

Модератор: представитель
Минэнерго России

Модератор: представитель Роспотребнадзора

Совместно:
- Фонд Вернадского

Совместно:
- Фонд ЖКХ,
- ФАС

Круглый стол
Развитие технологического
сотрудничества и кооперации России и
Кореи в области использования водных
ресурсов и экологии. IV РоссийскоКорейский семинар
Модератор: представитель Минприроды
России

Проект
- Минприроды России
- Минсельхоз России
- Росрыболовство (Главрыбвод)
- Росводресурсы
- Росгидромет
11:30-12:10

-РАВВ
-Представители субъектов РФ (маловодных,
вододефицитных районов)

Совместно:
- Росгидромет
- Росстандарт
- Минприроды Р.Корея
- Министерство иностранных дел Р.Корея
- Корпорация К-Waters

Перерыв

Пленарное заседание
Национальные проекты как драйверы развития водохозяйственного комплекса. Последствия
корректировки целей национальных проектов. Ожидаемые результаты перехода на новое экологическое
законодательство

12.10-13.55

Вопросы обсуждения:
• Как министерствам и ведомствам максимально эффективно выстроить скоординированную работу при реализации федеральных
проектов и добиться повышения качества жизни населения и безопасности окружающей среды?
• Как найти межотраслевой баланс между водопользователями при достижении целевых показателей по охране, защите и
рациональному использованию водных ресурсов?
• Способна ли текущая система государственного экологического мониторинга ответить на новые вызовы и обеспечить эффективную
платформу для реализации национальных и федеральных программ?
К участию в пленарном заседании приглашены:
• Абрамченко Виктория Валерьевна, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
• Иванов Сергей Борисович, Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта
• Кобылкин Дмитрий Николаевич, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
• Никитин Глеб Сергеевич, Губернатор Нижегородской области
• Николаев Николай Петрович, Председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям
• Попова Анна Юрьевна, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
• Федоров Николай Васильевич, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
• Хатуов Джамбулат Хизирович, первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
• Цветков Юрий Александрович, заместитель Министра транспорта Российской Федерации
• Цицин Константин Георгиевич, генеральный директор, председатель правления государственной корпорации Фонда содействия

Проект
•

13:55 -14:40

реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Якушев Владимир Владимирович, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Администрация Президента РФ
Полпреды
Губернаторы
Посол Р.Корея в РФ
Федеральные министерства и ведомства (Проектный офис МПР)
Руководители госкорпораций, фондов и институтов развития.
Перерыв

Круглый стол
Комплексный подход к восстановлению
экосистемы Волги
Модератор: представитель Минприроды
России

14:40-16:10

Совместно:
- Советом Федерации
- Минтранс России
- Минстрой России
- Минэнерго России
- Росморречфлот
- Росводресурсы
- Фонд ЖКХ
- ФГБУ «Центр развития ВКХ»
-Полпредство в ПФО
- ИВП РАН
- Канал им. Москвы

Круглый стол
Российско-немецкий круглый стол:
Адаптация и практическое использование
международного опыта для развития
регулирования очистки промышленных
сточных вод

Круглый стол
Вода как товарный продукт: проблемы и
перспективы регулирования рынка
упакованной и разливной питьевой воды
Модератор: Совет Федерации

Модератор: Минприроды России
Совместно:
- Немецкое общество по международному
сотрудничеству (GIZ)
- РАВВ
- Центр экологической промышленной
политики

Стратегическая сессия
Развитие технологического сотрудничества и кооперации России и Кореи в области использования водных ресурсов и экологии
Модератор: представитель Минприроды России
Совместно:
-Минприроды Р.Корея
- Корпорация К-Waters

Проект
- РАВВ
- Корейская ассоциация водопользователей
16.10-16.30
Круглый стол
Модернизация систем водоснабжения в
рамках федерального проекта «Чистая
вода»: анализ проблем и возможности их
преодоления
Модератор: представитель Минстрой
России
16.30-18.00
Совместно:
- Роспотребнадзор
-Фонд ЖКХ
- ФАС
- РАВВ
-Представители субъектов РФ

Перерыв
Круглый стол
Маловодные и вододефицитные регионы.
Проблемы и решения для
водохозяйственного комплекса

Круглый стол
Развитие кадрового и образовательного
потенциала водохозяйственного
комплекса

Модератор: представитель Минприроды
России

Модератор: представитель Минобрнауки
России

Совместно:
- Минстрой России
-Минсельхоз России
- Роспотребнадзор
- Органы власти субъектов РФ
- Фонд ЖКХ
- ExxonMobil
- РАВВ

Совместно:
- Минстрой России
-Государственный университет морского и
речного флота имени адмирала
С.О.Макарова
- РХТУ
- МГСУ
- Водная академия

Фуршет

18.00-19.00

2 ОКТЯБРЯ (пятница)
Время

10:00–11:30

Круглый стол
Проектирование, строительство и
монтаж оборудования в области
водоснабжения и водоотведения личная ответственность на смену
коллективной безответственности
Модератор: РАВВ

Модератор: представитель Минприроды
России

Круглый стол
Особенности реализации программы
модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры со степенью износа
свыше 60%
Модератор: представитель Минстрой России

Совместно:
- Минсельхоз России

Совместно:
- Минфин России

Круглый стол
Утилизация и вторичное использование
осадка сточных вод: от теории к практике

Проект
Совместно:
- НОПРИЗ
- МРСП
- Национальная палата инженеров
- Госэкспертиза

13:40-16:00

16:00-17:45

- Минпромторг России
- Фонд ЖКХ
- Полипластик
- РАВВ

Перерыв

11:30-12:10

12:10-13:40

- Минстрой России
- Бюро НДТ
- Производители (водоканалы)

Круглый стол
Проектирование. Справочник
перспективных технологий
водоподготовки

Круглый стол
Утилизация и вторичное использование
осадка сточных вод: от теории к практике
(продолжение)

Круглый стол
СПК ЖКХ

Модератор:

Модератор: представитель Минприроды
России

(на согласовании)

Модератор:

(на согласовании)
Совместно:
- Минсельхоз России
- Минстрой России
- Бюро НДТ
-Немецкое общество по международному
сотрудничеству (GIZ,
- Производители (водоканалы)
Перерыв

Пленарное заседание
Меры государственной поддержки развития отрасли водоснабжения и водоотведения от технической
идеи до эксплуатации. Техническое регулирование. Стандартизированная деятельность
Вопросы обсуждения:
• Национальный проект «Экология» как драйвер развития водопроводно-канализационного хозяйства: реализация федеральных
проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги»

Проект
•
•

Программа «60 плюс»: эффективный инструмент модернизации инфраструктуры. Возможно ли справиться с растущей долей
изношенных основных средств
Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года –
какой государство видит отрасль водоснабжения и водоотведения через 10 лет?

К участию в пленарном заседании приглашены:
• Минстрой России,
• Фонд ЖКХ
• РАВВ.

