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ПРОГРАММА СЪЕЗДА 
 
 

Дата проведения: 2-3 февраля 2021 года. 
Формат проведения: онлайн, платформа Webinar.ru. 
Время московское. 
 
 

2 февраля 2021 (вторник) 
 
 

Пленарное заседание 
КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – СОВМЕСТНЫЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РЕШЕНИЯ 
9:00 – 9:50 

 
Водные ресурсы являются одним из ключевых элементов устойчивого социально-экономического 
развития Российской Федерации. 
Нерациональное использование водных ресурсов, неэффективные методы управления водными 
отношениями являются источником роста социальных, экологических и экономических рисков, 
как водопользователей, так и населения в пределах бассейна, акватории водного объекта. 
Принципами водного законодательства России являются целевое и комплексное использование 
водных объектов. Многообразие целей использования одного водного объекта является 
источником конфликтов интересов водопользователей, а также между водопользователями и 
органами государственной власти, местного самоуправления, населением. 
Своевременное предупреждение и разрешение водохозяйственных проблем возможно только при 
внедрении в практику государственного управления действенных механизмов, обеспечивающих 
объединение усилий органов власти, науки, водопользователей, общественных организаций. 
 

9:00 – 9:05 
 

Приветственное слово представителя Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
Максименко Юрий Леонидович, заместитель Председателя Комитета РСПП по 
экологии и природопользованию, руководитель проекта ООО «Компания «Базовый 
Элемент» 
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9:05 – 9:10 
 

Приветственное слово представителя Департамента мелиорации Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации  
Веденин Михаил Николаевич, заместитель директора Департамента 
 

9:10 – 9:15 Приветственное слово представителя Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации 
Штемберг Ольга Николаевна, член Комитета ТПП РФ по природопользованию и 
экологии, член Общественного совета при Федеральном агентстве водных 
ресурсов, директор НКО «Фонд содействия устойчивому развитию территорий и 
акваторий «Жизнь» 
 

9:15– 9:20 Приветственное слово Ассоциации экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Туристская Ассоциация регионов России» 
Ануфриенко Светлана Игоревна, генеральный директор ТАРР 
 

9:20 – 9:30 "Обеспечение экономического роста и сохранение благоприятной окружающей 
среды в городах присутствия ПАО ТМК" 
Михайлова Елена Николаевна, Начальник Управления эффективностью 
производственной экологии ПАО «Трубная металлургическая компания» 
 

9:30 – 9:40 "Вопросы реализации Водной стратегии Российской Федерации". 
Веницианов Евгений Викторович, заведующий лабораторией охраны вод  
Института водных проблем РАН, д.ф.-м.н. (сопредседатель Оргкомитета Съезда) 
 

9:40 – 9:50 "Взаимодействие органов власти, водопользователей и науки: современное 
состояние и развитие водных отношений на федеральном и бассейновом уровнях". 
Неров Игорь Олегович, президент Союза водопользователей Амурского 
бассейнового округа (сопредседатель Оргкомитета Съезда) 
 

 
Конференция и панельная дискуссия 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – ОТ ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ  
К ОБЩИМ ЗАДАЧАМ 

 
10:00 – 11:20 

 
Необходимость вовлечения объединений водопользователей в процесс управления 
использованием и охраной водных объектов, расширение участия предпринимательского 
сообщества в подготовке решений органов государственной власти, связанных с регулированием 
экономики была закреплена Водной стратегией и Концепцией социально-экономического 
развития Российской Федерации. 
Международная практика представлена различными подходами создания объединений 
водопользователей и их деятельности, которая во многом определяется спецификой природно-
климатических условий, экономического развития и отраслевой направленности. Нужны ли 
России объединения водопользователей, будет ли их деятельность способствовать решению 
проблем рационального использования и охраны водных ресурсов, учету общих интересов 
водопользователей? 
 
Модератор:  
Веницианов Евгений Викторович, заведующий лабораторией охраны вод  Института водных 
проблем РАН, д.ф.-м.н. 
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10:00 – 10:10 
 

Особенности правового положения объединений водопользователей. 
 
Романова Ольга Александровна, доцент кафедры экологического и 
природоресурсного права МГЮУ им. О.Е. Кутафина,  к.ю.н. 
 

10:10 – 10:20 
 

Практика деятельности международных некоммерческих объединений 
водопользователей (на примере СВО ВЕКЦА). 
 
Козлов Дмитрий Вячеславович, президент Сети водохозяйственных 
организаций стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, д.т.н., 
заведующий кафедрой гидравлики и гидротехнического строительства НИУ 
МГСУ 
 

10:20 – 10:30 
 

Совместное использование прибрежных морских акваторий: организация 
регулярных наблюдений и очистки акваторий морских портов. 
 
Раздьяконова Лилия Александровна, начальник службы экологической 
безопасности Дальневосточный бассейновый филиал ФГБУ "Росморпорт" 
 

10:30 – 10:40 
 

От принципов водного законодательства России к направлениям совместной 
деятельности водопользователей и их участию в подготовке решений органов 
государственной власти в области водных отношений. 
 
Неров Игорь Олегович, президент Союза водопользователей Амурского 
бассейнового округа 
 

 
10:40 – 11:20 

 

 
Панельная онлайн-дискуссия 

 
Нужны ли России союзы водопользователей? Каковы должны быть принципы их 
создания: отраслевого или комплексного водопользования? Будет ли их 
деятельность способствовать решению проблем рационального использования и 
охраны водных ресурсов, учету общих интересов водопользователей? Каковы 
возможности и преимущества добровольной и обязательной форм объединения? 
Целесообразность внедрения механизмов саморегулирования в области 
использования водных объектов? 
 

Участники дискуссии -  
представители научных учреждений и предприятий-водопользователей 

 
ПАО «Трубная металлургическая компания», 

МУП г. Новосибирска "Горводоканал", ООО «СИБУР», ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», ООО "Сибирская генерирующая компания", 

Дальневосточный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», ПАО ТКЗ "Красный 
Котельщик", АО «Кондопожский ЦБК», АО "Терминал Астафьева", 

ООО "Содружество Волгастрой", АО «Филип Моррис Ижора», НП "РАМС", 
ООО "Тамбовский бекон" (Группа компаний «Русагро»), 

ГП «Калугаоблводоканал», АО "Далькомхолод",  
филиал «Невский» ПАО «ТГК-1», ПАО «Южный Кузбасс» - Мечел, 

ООО «Башкирская генерирующая компания», 
Институт водных проблем РАН, ФГБУ РосНИИВХ, ТИГ ДВО РАН 
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Конференция и панельная дискуссия 
 

ГОСУДАРСТВО – БИЗНЕС – НАУКА – ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: МЕХАНИЗМЫ 
ПРИНЯТИЯ СОГЛАСОВАННЫХ РЕШЕНИЙ НА БАССЕЙНОВОМ УРОВНЕ 

 
11:30 – 13:00 

 
Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года  были предусмотрены: 
«интеграция в систему государственного управления бассейновых советов, их активное участие в 
реализации государственной политики в области водных отношений»; «изменение статуса 
бассейновых советов как координирующих органов на органы, принимающие практические 
управленческие решения по вопросам реализации государственной политики в рамках 
бассейнового округа, оптимизации водохозяйственной и водоохранной деятельности». 
Однако, до настоящего времени данные направления Водной стратегии по совершенствованию 
водных отношений не получили развития, бассейновые советы остаются лишь 
рекомендательными органами, представительство водопользователей в бассейновых советах 
незначительно, консолидированное мнение водопользователей в бассейновых округах не 
формируется и не учитывается. 
Отсутствуют механизмы, обеспечивающие на бассейновом уровне: 

 своевременное реагирование на изменение водохозяйственной обстановки; 
 координацию ведения мониторинга поверхностных водных объектов, водохозяйственных 

систем участниками ведения государственного мониторинга водных объектов, 
водопользователями; 

 консолидацию усилий всех участников водных отношений водного бассейна по 
достижению целевых показателей СКИОВО, включая целевые показатели качества воды 
водных объектов; 

 предотвращение и урегулирование конфликтов интересов участников водных отношений. 
 
Модератор:  
Романова Ольга Александровна, доцент кафедры экологического и природоресурсного права 
МГЮУ им. О.Е. Кутафина, к.ю.н. 
 
11:30 – 11:40 

 
СКИОВО как инструмент бассейнового планирования: проблемы и решения 
 
Беляев Сергей Дагобертович, зав. отделом научно-методического обеспечения 
водохозяйственных расчетов, д-р геогр. наук, ФГБУ РосНИИВХ 

11:40 – 11:50 
 

Проблемы правового регулирования создания и эксплуатации водохранилищ 
 
Попов Павел Борисович, начальник Управления охраны окружающей среды и 
водохранилищ Департамента технического регулирования и экологии 
ПАО «РусГидро» 

11:50 – 12:00 
 

Концептуальные подходы к снижению диффузного загрязнения в бассейне 
р. Волги. 
 
Полянин Владислав Олегович, заместитель директора ФГБУН "Институт 
водных проблем Российской академии наук" 

12:00 – 12:10 
 

Задачи обеспечения согласованного функционирования всех видов сетей 
гидрологических наблюдений с сопоставимостью получаемой информации на 
территории Российской Федерации. 
 
Яковлева Татьяна Ивановна, заведующая отделом гидрометрии и 
гидрологической сети ФГБУ «Государственный гидрологический институт» 
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12:10 – 12:15 
 

Предложения по законодательному закреплению перечня вопросов бассейнового 
уровня 
 
Неров Игорь Олегович, президент Союза водопользователей Амурского 
бассейнового округа 
 

12:15 – 13:00 
 

Панельная онлайн-дискуссия 
 
Станут ли бассейновые советы площадкой для объединения усилий всех 
участников водных отношений на бассейновом уровне? Круг вопросов 
бассейновых советов? Каковы должны быть принципы формирования состава 
бассейновых советов и порядок принятия решений, обеспечивающие учет 
интересов всех заинтересованных сторон? Бассейновые или локальные 
программы регулярных наблюдений? Необходима ли интеграция программ 
водоохранных мероприятий водопользователей в СКИОВО? Нормирование 
допустимого воздействия на водные объекты: ПДК или целевые показатели 
качества воды в водных объектах? 
 

Участники дискуссии -  
представители научных учреждений и предприятий-водопользователей 

  
ПАО «РусГидро», МУП г.Новосибирска "Горводоканал", ООО "Тамбовский 

бекон" - Русагро, ООО "Сибирская генерирующая компания", ООО «СИБУР», 
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АО «Кондопожский ЦБК», 

ПАО «Трубная металлургическая компания», АО "Далькомхолод", филиал 
«Невский» ПАО «ТГК-1», ПАО «Южный Кузбасс»,   

АО «СибВАМИ», ФГБУ «Государственный гидрологический институт», 
Институт водных проблем РАН, ФГБУ РосНИИВХ, ДВО РАН, 

ФГБУ «Гидрохимический институт», ФГБУ «Государственный гидрологический 
институт» 

 
 

 
Конференция и панельная дискуссия 

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ: 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

С НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 

14:00 – 15:20 
 
Для обеспечения устойчивого развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
требуется решение большого числа фундаментальных и прикладных научных задач, в том числе 
задач по постоянному научному сопровождению проектов и программ в области использования 
водных объектов, организации наблюдений за водными объектами, обоснованию нормативов 
допустимого воздействия на водные объекты, водоохранной деятельности. 
 
В рамках конференции и панельной дискуссии обсуждались и формулировались приоритетные 
направления и механизмы организации сотрудничества научных учреждений и 
водопользователей, объединений водопользователей. 
 
Модератор:  
Неров Игорь Олегович, президент Союза водопользователей Амурского бассейнового округа 
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14:00 – 14:10 
 

Научное обеспечение современных актуальных проблем водопользования 
 
Кашутина Екатерина Александровна (докладчик), и.о. заведующего 
лабораторией гидрологии Института географии РАН, к.г.н., 
Ясинский Сергей Владимирович, ведущий научный сотрудник Института 
географии РАН, д.г.н.,  
Веницианов Евгений Викторович, заведующий лабораторией охраны вод 
Института водных проблем РАН, д.ф.-м.н., 
Сидорова Мария Владимировна, научный сотрудник Института географии РАН, 
к.г.н., 
Шапоренко Сергей Иванович, старший научный сотрудник Института географии 
РАН, к.г.н. 
 

14:10 – 14:20 
 

Проблемы и перспективы регулирования водопользования 
 
Оболдина Галина Анатольевна, зав. сектором технического регулирования 
ФГБУ РосНИИВХ  
 

14:20 – 14:30 
 

Вопросы научного сопровождения водопользования 
 
Веницианов Евгений Викторович, заведующий лабораторией охраны вод 
Института водных проблем РАН, д.ф.-м.н. 
 

14:30 – 14:40 
 

Региональные проблемы развития водного хозяйства Дальнего Востока 
 
Бортин Николай Николаевич, директор Дальневосточного филиала 
ФГБУ РосНИИВХ, д.г.н. 
 

14:40 – 14:45 
 

Предложения к перечню приоритетных направления сотрудничества научных 
учреждений и предприятий-водопользователей 
 
Неров Игорь Олегович, президент Союза водопользователей Амурского 
бассейнового округа 
 

14:45 – 15:20 
 

Панельная онлайн-дискуссия 
 
Вопросы дискуссии: 

 приоритетные направления сотрудничества научных учреждений и 
водопользователей;  

 конфликты интересов при поведении научных исследований по заказам 
отдельных предприятий или отраслей; 

 отдельные проекты или постоянно действующие программы научных 
исследований; 

 механизмы сотрудничества научных учреждений и водопользователей, 
обеспечивающие предупреждение конфликтов при целевом и комплексном 
водопользовании. 

 
Участники дискуссии -  

представители научных учреждений и предприятий-водопользователей 
 

ПАО "Транснефть", ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
АО "Терминал Астафьева", ООО «СИБУР», АО «Кондопожский ЦБК», 

ООО "Сибирская генерирующая компания", МУП г.Новосибирска 
"Горводоканал", ПАО «Трубная металлургическая компания», 

ООО "Содружество Волгастрой", АО "Далькомхолод", филиал «Невский» ПАО 



7 
 

«ТГК-1», ПАО «Южный Кузбасс»- Мечел, ПАО ТКЗ "Красный Котельщик", ООО 
«Башкирская генерирующая компания», ООО "Тамбовский бекон" 

 
ФГБУ «Государственный гидрологический институт», 

Институт водных проблем РАН, ФГБУ РосНИИВХ, ДВО РАН, 
ФГБУ «Гидрохимический институт», ФГБУ «Государственный гидрологический 

институт» 
 

 

Круглый стол 
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ СЪЕЗДА. ОБСУЖДЕНИЕ 

 
15:30 – 18:00 

 
 

Вопросы Круглого стола:   
содержание резолюции Всероссийского съезда водопользователей 

 
 консолидированная позиция участников Съезда о необходимости координации усилий 

водопользователей, органов государственной власти и научных учреждений для 
обеспечения комплексного развития водопользования и расширения участия 
предпринимательского сообщества в решении водохозяйственных проблем; 

 приоритетные направления и механизмы организации сотрудничества научных 
учреждений и водопользователей (объединений водопользователей);  

 формы и порядок участия водопользователей (их объединений) в управлении 
использованием и охраной водных объектов; 

 о расширении полномочий бассейновых советов и совершенствовании порядка 
формирования их состава; 

 о внедрении в практику государственного управления водными отношениями 
бассейновых программ мониторинга вводных объектов и программ водоохранных 
мероприятий, обеспечивающих достижение целевых показателей качества воды в 
водных объектах; 

 позиция Съезда по вопросу внедрения механизмов саморегулирования в области 
использования водных объектов;  

 о включении в Резолюцию Съезда предложения по совершенствованию нормативного 
правового регулирования водных отношений в рамках вопросов, рассмотренных на 
Съезде; 

 другие предложения участников Круглого стола по структуре и содержанию резолюции 
Всероссийского съезда водопользователей. 

 
Проект резолюции Всероссийского съезда водопользователей представляет:  
Неров Игорь Олегович, президент Союза водопользователей Амурского бассейнового округа 
(сопредседатель Оргкомитета Съезда) 
 
Участники Круглого стола: участники и делегаты Съезда. 
  
Регламент: вопрос, мнение участника Круглого стола - до 5 минут. 
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3 февраля 2021 (среда) 

 
 

Собрание водопользователей 
 

СОЗДАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО И БАССЕЙНОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
9:00 – 11:00 

 
Участники собрания: делегаты Съезда 

. 
 
Вопросы собрания: 

 проекты уставов всероссийского и бассейновых объединений водопользователей; 
 цели и предмет деятельности объединений; 
 членство в объединениях водопользователей; 
 структура органов управления объединениями, компетенции органов управления; 
 приоритетные направления деятельности объединений на 2021-2022 годы; 
 принятие решение о создании объединений. 

 
 
 

Заключительное пленарное заседание 
 

ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ СЪЕЗДА 
 

12:00 – 13:00 
 

12:00 – 12:30 
 
 

Доклады модераторов об итогах проведения и решениях: 
 

 конференции "Объединение водопользователей – от частных интересов к 
общим задачам"; 

 конференции "Государство – бизнес – наука – гражданское общество: 
механизмы принятия согласованных решений на бассейновом уровне"; 

 конференции "Научное обеспечение развития комплексного 
водопользования: организация взаимодействия водопользователей и их 
объединений с научными учреждениями" 

 круглого стола "Проект резолюции съезда. Обсуждение"; 
 собрания водопользователей "Создание всероссийского и бассейновых 

объединений водопользователей". 
 
 

12:30 – 12:40 
 

Представление итоговой редакции Резолюции Всероссийского съезда 
водопользователей. 
 

12:40 – 12:50 
 

Принятия Резолюции Всероссийского съезда водопользователей. 
 

12:50 – 13:00 
 

Подведение итогов Всероссийского съезда водопользователей. 
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2-3 февраля 2021 
Онлайн-выставка оборудования и технологий 

10:00 – 18:00 
 

 
ОНЛАЙН-СТЕНД  

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВЗЛЕТ» 
 

 
 

Приборы для учета расхода тепловой энергии, жидкостей и газа, 
автоматизированные тепловые пункты 

 
Группа компаний «Взлет» – ведущее российское производственное предприятие, 
лидер в разработке и производстве приборов учета расхода жидкостей, газа и 
тепловой энергии. Это команда профессионалов и мощная производственная база 
с ежегодным выпуском более 500 000 изделий, свыше 50 дилерских 
представительств и более 100 сервисных центров, обслуживающих 50 000 
заказчиков в России и СНГ, в Азии и Европе. Качество приборов «Взлет» 
подтверждают сертификаты соответствия Европейского союза, выданные 
Национальным институтом метрологии в Германии. 

 
Сайт Группы компаний «Взлет»: https://vzljot.ru/ 

 
Ссылка для входа на онлайн-стенд Группа компаний «Взлет» представлена 

на сайте Всероссийского съезда водопользователей  
в разделе "Выставка" 

10:00 – 18:00 
 

 
ОНЛАЙН-СТЕНД КОМПАНИИ  

ООО «НОВЫЕ ТРУБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 
ООО «Новые Трубные Технологии» - первый и крупнейший производитель 
стеклокомпозитных труб в России. Производит высококачественные трубы 
диаметром от 300 до 4000 мм методом непрерывной намотки с 2007 года, в том 
числе трубы для микротоннелирования, водопропускные трубы для дорожного 
строительства, насосные станции, очистные сооружения, сооружения 
биологической очистки, фитинги и другие изделия. 
 

Сайт ООО «Новые Трубные Технологии»: https://ntt.su 
 

Ссылка для входа на онлайн-стенд ООО «Новые Трубные Технологии» 
представлена на сайте Всероссийского съезда водопользователей  

в разделе "Выставка" 

 


