
 
 

  
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
 
 

30 СЕНТЯБРЯ (среда) 

 Зал А Зал В ЗАЛ С 

11:00-12:30 

Расширенное заседание  
секция НТС Росприроднадзора 

по охране водных объектов 
 

• Отсутствие разграничений в водном 
законодательстве понятий 
«негативное воздействие на водный 
объект» и «вред» 

• Отсутствие понятия «вред» и «вред 
водному объекту» в 
административном законодательстве 

• «Презумпция виновности» - 
отсутствие механизма подтверждения 
(доказательства) нанесения 
экологического вреда водному 
объекту со стороны 
природопользователя при 
превышении нормативов качества 
окружающей среды (ПДК по 
компонентам) в сведениях об 
использовании воды (2-ТП (вода)) 

• Порядок распределения 
рассчитанного вреда между 
абонентами ЦСВ 

 
Модератор:  

Довлатова Е.В., руководитель секции  

Круглый стол 
Стратегическое развитие мелиорации в 

России. Механизмы поддержки 
гидромелиоративных мероприятий 

 
• Эффективное водопользование в 

аграрно-промышленном комплексе  
• Модернизация и техническое 

перевооружение мелиоративных систем, 
находящихся в федеральной 
собственности 

• Механизмы поддержки 
гидромелиоративных мероприятий в 
рамках государственных программ и 
федеральных проектов 

• Приоритеты государственной аграрной 
политики в области мелиорации земель 
на среднесрочную перспективу 

 
Модератор:  

Сорокин Д.В., Минсельхоз России  
 

Совместно: Совет Федерации (Комитет по 
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию), Государственная дума 
(Комитет по аграрным вопросам), 
Минприроды России, Росводресурсы, 
Росгидромет, ТПП (Комитет по развитию 

Круглый стол 
Новая государственная политика 
технологической модернизации 

водохозяйственного комплекса: развитие 
отрасли экологического машиностроения 

 
• Техническое обеспечение реализации 

национального проекта «Экология». 
Ограничения на участие в мероприятиях 
проекта зарубежного оборудования 

• Действующие и разрабатываемые 
инструменты поддержки производства 
высокотехнологической продукции в 
сфере водоснабжения и водоотведения. 
Программы Фонда развития 
промышленности 

• Отрасль экологического 
машиностроения в 2030 году: 
приоритетные направления развития: 
импортозамещение, локализация, 
развитие рынков сбыта 

• Государственная политика по 
повышению конкурентоспособности 
отечественных технологий и 
оборудования в сфере водопользования. 
Критерии российского происхождения 
оборудования 



 
 

 
Совместно: Росприроднадзор, Минприроды 
России, члены секции, Координационной совет 
по реализации проекта «Цифровой Обь-
Иртышский бассейн» 

агропромышленного комплекса), 
предприятия АПК, учреждения по 
мелиорации земель 

 
Модераторы:  

Пивень В.В., Минпромторг России; 
Скобелев Д.О., Центр экологической 

промышленной политики 
 

Совместно: Минстрой России, РАВВ 

12:30-13:00 Перерыв 

 Зал А Зал В Зал С 

13:00-14:30 

Круглый стол 
Инвестиционная модель регулирования. 
Запуск инвестиционного цикла – ключ к 

получению операционной 
эффективности 

 
• Текущая структура тарифа – пути 

оптимизации 
• Индекс технического состояния 

коммунальной инфраструктуры – 
новый подход к определению 
потребностей капвложений 

• Расходы на содержание 
инфраструктуры и существующие 
амортизационные отчисления: 
влияние на предотвращение 
сверхнормативного износа и 
повышение безопасности 
эксплуатации сооружений 

• Циклы тарифного регулирования и 
инвестиционные циклы: 
инвестиционная привлекательность 
тарифа 

• Тарифные последствия реализации 
национальных проектов 

 
Модератор:  

Круглый стол 
Цифровая трансформация 

водохозяйственной деятельности: задачи 
государства и роль бизнеса 

 
• Государственный подход к развитию 

системы мониторинга водных объектов 
• Цифровизация бассейнов рек: новые 

модели управления и эффективного 
использования водных ресурсов 

• Современные технологии 
дистанционного зондирования и сбора 
данных 

• Цифровая трансформация – приоритет 
водопроводно-канализационного 
хозяйства 

• Доступность результатов мониторинга 
водных объектов для водопользователей: 
организационные, правовые и 
технические аспекты 

• Влияние климатических изменений на 
состояние водных объектов. 
Доступность результатов мониторинга 

 
Модератор: 

Варнавский А.В., Росводресурсы 

Круглый стол 
Развитие внутренних водных путей: 

модернизация портовой инфраструктуры 
и «зеленое» судоходство 

 
• Развитие инфраструктуры внутренних 

водных путей - ключевое условие 
развития судоходства и защиты 
окружающей среды 

• Реконструкция гидроузла Белоомут на 
реке Ока 

• Развитие пассажирской причальной 
инфраструктуры 

• Проект судна «Золотое кольцо» 
• Концепт международного проекта 

развития речного круизного судоходства 
в рамках приграничного сотрудничества 
Россия – Финляндия 

 
Модератор:  

Исаева А.А., ОООР «Российская палата 
судоходства» 

 
Совместно: Минтранс России, 
Росморречфлот, Минприроды России, 
Минпромторг России, ФГБУ «Канал имени 
Москвы», Государственный университет 



 
 

Маркин В.В., РЭУ им. Г.В. Плеханова  
 

Совместно: ФАС России, Минстрой 
России, Минэкономразвития России, 
корпорации развития регионов, 
финансовые институты 
 

 

 
Совместно: Минцифра России, 
Росводресурсы, Росгидромет, ГК 
СКАНЭКС, Министерство экологии, 
природопользования и лесного хозяйства 
РС(Якутия), ПАО «Мегафон», МУП 
«Водоканал» Екатеринбурга, 
Государственный гидрологический 
институт 

 

морского и речного флота им. адмирала 
С.О. Макарова, ГК «ГАМА», ООО «КОНТ» 

- 
 
 

13:00-14:30 

 
Деловая гостиная ГК «Водоканал Эксперт»  

Мастер-класс: Практические вопросы природоохранной деятельности водоканалов:  
получение КЭР и контроль абонентов 

 
• Привлечение подрядчиков для получения КЭР: опыт формирования закупочной документации 
• Алгоритм получения КЭР для объектов ЦСВО 
• Практические аспекты получения водоканалами КЭР  
• Новое в порядке контроля абонентов. Основные ошибки при расчете нормативов состава сточных вод 
 

14:30-15:15 Перерыв 

 Зал В 

15:15-17:00 

Пленарная сессия 
Инвестиции в водохозяйственный комплекс: потенциал роста и возможности использования инструментов 

финансирования (ГЧП, концессии, «зеленые» инвестиции) 
 

• Реализация потенциала водных объектов: как реки, озера и морские побережья могут стать новым драйвером развития 
регионов - презентации перспективных проектов в субъектах РФ 

• Инвестиции в цифровизацию водохозяйственного комплекса: ожидаемые результаты и необходимые ресурсы 
• 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 

 



 
 

Модератор: Довлатова Е.В., Председатель Оргкомитета Всероссийского водного конгресса, исполнительный директор 
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 

 
К участию в пленарном заседании приглашены:  

• Анисимов К. О., заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта 
• Вахруков Д. С., директор Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и 

энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации 
• Кириллов Д. М., руководитель Федерального агентства водных ресурсов 
• Никонова С. В., директор Департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
• Шумаков И. А., руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
• Якир Давидсон, глава Торгово-Экономического Представительства Посольства Государства Израиль в России 

 

1 ОКТЯБРЯ (четверг) 

Время Зал А Зал В Зал С 

10:00-11:30 

Круглый стол 
Модернизация систем водоснабжения в 
рамках федерального проекта «Чистая 
вода»: анализ проблем и возможности 

их преодоления 
 

• Особенности распределения средств и 
заключения контрактов в 2020 году с 
учетом негативных последствий в 
условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой 
коронавирусной инфекции 

• Экономика эксплуатации новых 
объектов, построенных в рамках ФП 
«Чистая вода»: как преодолеть 
тарифные ограничения  

• Применение Справочника 
перспективных технологий – как 
оценивать и выбирать технологии  

Круглый стол 
Водопользование в топливно-

энергетическом комплексе: направления и 
приоритеты государственной политики 

 
• Актуальные проблемы топливно- 

энергетического комплекса: 
экологическая и социальная 
составляющие 

• Прямоточные системы технического 
водоснабжения: российский и 
мировой опыт  

• Совершенствование Методики 
разработки нормативов допустимых 
сбросов веществ и микроорганизмов в 
водные объекты для 
водопользователей 

• Нормирование предельно допустимых 
воздействий на уникальную 

Стратегическая сессия 
Развитие технологического 

сотрудничества и кооперации России и 
Республики Корея в области 

использования водных ресурсов и очистки 
сточных вод 

 
• Управление водными ресурсами в 

Республике Корея. Опыт Республики 
Корея в процессах внедрения новых 
«зеленых» и «умных» технологий 

• Водный технокластер Республики Корея. 
Взгляд на развитие технологического 
сотрудничества с Россией в области 
водоснабжения, водоотведения и 
управления водных объектов 

• Национальная и международная 
стандартизация в рамках работы по 
повышению качества воды в 2020 году. 



 
 

 
Модератор:  

Гилев М.С., Минстрой России 
Совместно: Фонд ЖКХ, РАВВ, 
представители субъектов РФ 

 
  

экологическую систему озера Байкал  
• Использование морской воды для 

производства электроэнергии как путь 
снижения водопотребления пресной 
воды 

• Мораторий на действующую 
индексацию ставок платы за 
водопользование для ГЭС  

 
Модераторы:  

Бобылев П. М, Минэнерго России;  
Плямина О.В., Неправительственный 

экологический фонд им. В.И. Вернадского 
Совместно: Минприроды России, 
Росводресурсы, Росприроднадзор, 
Росрыболовство, Ассоциация «Совет 
производителей энергии», компании ТЭК 

Перспективы и направления 
международного сотрудничества 

 
Модераторы:  

Инамов Н.Р., Минприроды России;  
Джи Гу Таек, Посольство Республики Корея 

 
Совместно: Росводоресурсы, Минпромторг 
России, Росстандарт, Министерство 
экологии Республики Корея, Министерство 
иностранных дел Республики Корея, 
корпорация «К-Waters» 

11:30-12:00 Перерыв 

 Зал А Зал В Зал С 

12:00 – 13:30 

Круглый стол 
Качество питьевой воды: нормативы и 

требования, риск-ориентированные 
подходы обеспечения потребителей 

 
• Создание интерактивной карты 

контроля качественной питьевой воды в 
Российской Федерации  

• Новые документы гигиенического 
нормирования качества воды  

• Переход от контроля к управлению 
качеством водных ресурсов. 
Формирование программ достоверного 
контроля качества воды 

• Новые подходы к организации 
питьевого водоснабжения для 

Круглый стол 
Регулирование очистки и сброса сточных 

вод водоканалами и промышленными 
предприятиями в централизованные 

системы водоотведения и водные 
объекты: российский и международный 

опыт 
 

• Презентация о российско-германском 
проекте по внедрению НДТ (GIZ) 

• Представление основных проблемных 
вопросов при регулировании 
промышленных стоков в России 

• Представление опыта регулирования 
сферы обращения с промышленными 
стоками в Германии, включая вопросы 
нормирования, выдачи разрешений и 

Круглый стол 
Комплексный подход к восстановлению 

экосистемы Волги 
 

• Необходимость реализации 
федерального проекта «Оздоровление Волги» 
для сохранения экосистемы бассейна реки 

• Долгосрочные прогнозы стока реки 
Волга 

• Оценка состояния, сохранение и 
восстановление водных экосистем, 
сохранение биоразнообразия реки Волга 

• Комплекс природоохранных 
мероприятий, реализуемых на реке Волга 

• Строительство и реконструкция 
очистных сооружений, как важный 



 
 

вододефицитных регионов (доочистка 
воды из ЦСВ, подвоз воды) 

• Автоматический контроль качества 
воды 

• Мониторинг водных источников 
 

Модераторы:  
Фридман К.Б., Роспотребнадзор; 

Самбурский Г.А., ТК 343 «Качество воды» 
Росстандарт 

 
Совместно: Фонд ЖКХ, РАВВ, МинЖКХ 
Калмыкии, ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», АО «Мосводоканал», РКС, 
РВК, ГУП «Вода Крыма» 
 

 

мониторинга  
• Экспертный взгляд на германский опыт 

и возможности его применения 
• Примеры обращения со сточными 

водами в отдельных отраслях 
промышленности 

 
Модератор:  

Латонова О.Б., Минприроды России 
 

Совместно: Росприроднадзор, Центр 
экологической промышленной политики, 
Немецкое общество по международному 
сотрудничеству (GIZ), РАВВ, 
промышленные предприятия 

 

инструмент реализации федерального 
проекта 

• Транспортная система реки Волга. 
Утилизация сточных и подсланевых вод 

  
Модератор:  

Орденов Г.И., Совет Федерации 
  

Совместно: Минприроды России, Минстрой 
России, Росводресурсы, Общественный 
совет при Минприроды России, ФГБУ 
«Центр развития ВКХ», ФБУ «Волга-Балт», 
Администрация полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО 
 

13:30-13:50 Перерыв 

 Зал А Зал В Зал С 

13:50- 15:20 

Круглый стол 
Вода как товарный продукт: проблемы и 

перспективы регулирования рынка 
упакованной и разливной питьевой 

воды 
 

• Проблемы качества упакованной и 
разливной воды 

• Борьба с фальсификатом и 
контрафактом упакованной и разливной 
питьевой воды 

• Эффективные модели организации 
рынка упакованной и разливной 
питьевой воды 

 
Модератор:  

Митин С.Г., Совет Федерации  

Круглый стол 
Регулирование очистки и сброса сточных 

вод водоканалами и промышленными 
предприятиями в централизованные 

системы водоотведения и водные 
объекты: российский и международный 

опыт 
(продолжение) 

• Как отсутствие необходимых 
нормативных правовых актов влияет на 
переход промышленных предприятий и 
ВКХ на НДТ и получение КЭР 

• Особенности категорирования 
предприятий, осуществляющих сбросы 
сточных вод через централизованные 
системы водоотведения (ЦСВО) 

• Механизм контроля промышленных 

Круглый стол 
Рациональное водопользование для 

маловодных и вододефицитных регионов. 
Пути решения для водохозяйственного 

комплекса 
 

• Система водоснабжения и водоотведения 
малых городов и населенных пунктов: 
возможности и ответственность 
муниципальных образований 

• Развитие сельских территорий: основные 
направления федеральной поддержки 

• Как сбрасывать очищенные сточные 
воды на рельеф: анализ проблемы и пути 
ее решения 

• Вторичное использование очищенных 



 
 

Совместно: Государственная Дума, 
Роспотребнадзор, Минпромторг России, 
Минэкономразвития России, Союз 
производителей бутилированной воды, 
Росалкогольрегулирование 

 

предприятий – абонентов ЦСВО 
Росприроднадзором 

 
Модератор: 

Искендеров Р.Р., ГК «Водоканал Эксперт» 
 

Совместно:Минстрой России, 
Росприроднадзор, Центр экологической 
промышленной политики, РАВВ, 
предприятия ВКХ, промышленные 
предприятия 

 
 

сточных вод: орошение и не только 
 

Модератор:  
Гришина Г.Ю., ГК «Водоканал Эксперт» 

 
Совместно: Минприроды России, Минстрой 
России, Минсельхоз России, 
Роспотребнадзор, Росстандарт, РАВВ, 
ExxonMobil, представители регионов 

 

15:20-16:00 Перерыв 

 Зал В 

 
16:00-18:00 

 
Пленарное заседание  

 
Национальные проекты как драйверы развития водохозяйственного комплекса. Корректировка целей и задач до 

2030 года 
 

Вопросы обсуждения:  
• Экологическая повестка в национальных целях развития России до 2030 года, направленная на охрану, защиту и 

рациональное использование водных ресурсов  
• Пересмотр целевых показателей и корректировка федеральных проектов по водным ресурсам, реализуемых в составе 

национального проекта «Экология» 
• Комплексные вопросы совершенствования природоохранного законодательства в сфере использования водных ресурсов 
• Рациональное водопользование в аграрно-промышленном комплексе: снижение негативного воздействия на водные 

объекты отраслей сельского хозяйства  
• Международное технологическое сотрудничество России и Республики Корея в сфере рационального водопользования  

 
Модератор:  
Довлатова Е.В., Председатель Оргкомитета Всероссийского водного конгресса, исполнительный директор Российской 
ассоциации водоснабжения и водоотведения 



 
 

 
К участию в пленарном заседании приглашены: 
• Владимиров В.В., Губернатор Ставропольского края, руководитель подгруппы Государственного совета Российской 

Федерации по реализации федерального проекта «Чистая вода» 
• Иванов С.Б., Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта 
• Кобылкин Д.Н., Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
• Ли Сок Пэ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Российской Федерации 
• Майоров А. П., Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию  
• Николаев Н. П., Председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям 
• Попова А. Ю., Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 
• Хатуов Д. Х., Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации  
• Якушев В.В., Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

 
 

2 ОКТЯБРЯ (пятница) 

Время Зал А Зал В Зал С 

10:00–11:30 

Круглый стол 
Проектирование, строительство и 

монтаж оборудования в сфере 
водоснабжения и водоотведения - 
личная ответственность на смену 
коллективной безответственности 

 
• Что является залогом успешных 

проектных решений? Общие 
технологические принципы и 
корректный учет эксплуатационных 
затрат. Стоимость жизненного цикла 

• Текущие и грядущие требования 
законодательства в области охраны 

Круглый стол 
Утилизация и вторичное использование 

осадка сточных вод: от теории к практике 
 

• Регуляторные особенности и ограничения 
работы с осадком сточных вод 

• Нововведения в законодательстве, 
регулирующие работу с осадками сточных 
вод 

• Разработка национального стандарта, 
регулирующего принципы обработки осадка 
сточных вод 

• Отечественные практики по вторичному 

Круглый стол 
Байкал – уникальное природное явление, 

требующее уникальных решений 
 

• Сохранение среды обитания водных 
биоресурсов, животных и растений в 
Центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории 

• Научное обеспечение государственной 
политики по сбережению экосистемы 
озера Байкал на примере проекта 
строительства Байкало-Амурской и 
Транссибирской магистралей; проекта 
ликвидации последствий негативного 



 
 

окружающей среды – на что 
обращать внимание при подготовке 
технических заданий. Методики и 
расчеты 

• Аудит проектных решений, как 
рекомендуемая стадия 
проектирования 

 
Модератор:  

Мешенгиссер Ю.М., ГК «Экополимер» 
 

Совместно:Минстрой России, МРСП, 
Национальная палата инженеров, 
Главгосэкспертиза России 

использованию осадка сточных вод 
Модераторы:  

Самбурский Г.А., РАВВ, 
Искендеров Р.Р., ГК «Водоканал Эксперт» 

 
Совместно: Минсельхоз России, Минстрой 
России, Центр экологической промышленной 
политики, предприятия ВКХ, производители 
оборудования 

 
 

воздействия отходов БЦБК 
• Неопределенность данных о границах 

водного объекта озера Байкал, границах 
особо охраняемых природных 
территорий: экологические, 
экономические и правовые последствия 

• Проблемы доказывания экологического 
ущерба, вопросы соразмерности 
применяемых санкций 

 
Модераторы: 

Саенко Ю.В., Государственная Дума;  

Букалов Д.А., Иркутская региональная 
общественная организация «Экологическая 

защита 365» 
 

Совместно: Минприроды России, 
Правительство Иркутской области, 
Правительство Республики Бурятия, 
Правительство Забайкальского края 

11:30-12:00 Перерыв 

 Зал А Зал В Зал С 

12:00-13:30 

Круглый стол 
Проектирование, строительство и 
монтаж оборудования в области 

водоснабжения и водоотведения - 
личная ответственность на смену 
коллективной безответственности 

(продолжение)  
 

• Опыт проектирования объектов 
водоснабжения и водоотведения: 
очевидное для Европы и Азии, пока 
невероятное для России? 

• Что бывает, если нет ответственного за 

Круглый стол 
Утилизация и вторичное использование 

осадка сточных вод: от теории к практике 
(продолжение) 

 
• Комплекс мер по поддержке 

хозяйствующих субъектов, использующих 
продукцию, полученную из вторичного 
сырья. Осадок сточных вод как потенциал 
извлечения выгоды 

• Технологические решения для обработки 
осадков 

• Вопросы и проблемы регулирования и 

Круглый стол 
Развитие инфраструктуры систем 

водоснабжения и водоотведения: новые 
механизмы финансирования, основанные 

на оценке износа инфраструктуры 
 

• Новые подходы к оценке износа 
инфраструктуры и определению 
потребностей капвложений. Алгоритмы 
мониторинга и контроля устранения 
аварий и инцидентов, индекс 
технического состояния коммунальной 
инфраструктуры 



 
 

реализацию проектных решений. Как 
безболезненно запустить объект 
водоснабжения/водоотведения 

• Вопросы компетенций 
государственных экспертиз проекта: 
что можно спросить у экспертов  

 
Модератор:  

Мешенгиссер Ю.М., ГК «Экополимер» 
 
Совместно: Минстрой России, МРСП, 
Национальная палата инженеров, 
Главгосэкспертиза России  

 
 
 

технологий переработки ЖБО 
• Опыт регулирования Германии в области 

обращения с иловыми осадками: 
возможности адаптации для России 

• Современные методы утилизации иловых 
осадков в Германии 

 
Модераторы:  

Самбурский Г.А., РАВВ;  
Искендеров Р.Р., ГК «Водоканал Эксперт» 

 
Совместно: Минсельхоз России, Минстрой 
России, Центр экологической промышленной 
политики, Немецкое общество по 
международному сотрудничеству (GIZ), 
предприятия ВКХ, производители 
оборудования 

 

• Решение проблемы эффективного 
отведения поверхностных сточных вод в 
крупных городах России как системная 
задача.  

• Подходы к оценке потребности и 
готовности муниципальных образований к 
участию в крупных инвестиционных 
проектах в секторе водоснабжения и 
ливневой канализации 

• Налоговое стимулирование инвестиций в 
инфраструктуру. Задача конкретизации 
объектов НДТ для целей ускоренной 
амортизации 

• Дискуссионная платформа: какие 
изменения в порядке финансирования 
инвестиций и государственных программ 
развития позволят повысить качество 
создаваемой инфраструктуры 
 

Модераторы:  
Никонова С.В., Минстрой России;  

Гориловской Л.М., общероссийская 
общественная организация "Деловая Россия" 

 
Совместно: РАВВ, научные и экспертные 
организации ЖКХ, предприятия ВКХ, 
производители оборудования 

13:30-13:45 Перерыв 

 Зал В 

13:45-16:00 

Итоговая панельная сессия 
Вектор развития водохозяйственного комплекса: ресурсы, институты, технологии 

 
Вопросы обсуждения:  

• Инструментальное обеспечение национального проекта «Экология». Развитие отечественных компетенций по решению 
системных проблем водной отрасли по созданию благоприятного инвестиционного климата, оптимальных мер 



 
 

 

государственной поддержки финансирования, нормативно-технического обеспечения инфраструктурных проектов 
• Законодательное обеспечение системных мер поддержки водохозяйственного комплекса: интеграция отраслевых 

инициатив в профильные госпрограммы и нацпроекты   
• Развитие научно-производственного потенциала в водохозяйственном комплексе. Новый импульс роста через внедрение 

систем мониторинга, контроля и управления на основе цифровых решений  
• Совершенствование регулирования водопользования. Диалог власти и бизнеса 
• Подведение итогов IV Всероссийского водного конгресса. Выработка рекомендаций органам исполнительной власти по 

развитию водохозяйственного комплекса  
 
Модератор: 

• Довлатова Е.В., Председатель Оргкомитета Всероссийского водного конгресса, Исполнительный директор Российской 
ассоциации водоснабжения и водоотведения 

 
К участию в пленарном заседании приглашены: 

• Качкаев П.Р., заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству 

• Кузьмин Д. Г. член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 

• Майоров А.П., Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию  

• Мельниченко О.В., Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера 

• Никонова С.В., руководитель Департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

• Соколова Н. Р., председатель правления АНО «Равноправие» 
• Чернецкий А.М., Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
 


