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Региональное совещание по вопросам участия частного сектора в 

водоснабжении и водоотведении в странах ВЕКЦА 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

Москва, 28-29 января 2010 г. 

Место проведения: Министерство регионального развития, ул. Строителей д. 8 

(около станции метро «Университет»)  

 

 

Главная цель встречи – привлечь внимание основных заинтересованных сторон, прежде всего 

лиц, ответственных за разработку и проведение отраслевой политики в странах ВЕКЦА, к 

международным «образцам надлежащей практики» инструментам, разработанным ОЭСР, ВБ и 

другими организациями, с тем чтобы помочь странам оценить и улучшить общую основу участия 

частного сектора (УЧС) в секторе водоснабжения и водоотведения (ВСиВО), и призвать их 

поразмышлять о собственном опыте УЧС в секторе ВСиВО (в частности о сохраняющихся 

препятствиях), а также содействовать диалогу в странах ВЕКЦА в отношении создания более 

благоприятной нормативной базы и стимулирующей политики для УЧС в условиях этих стран.  

Целевая аудитория и приглашенные будут представлены, главным образом, лицами, 

ответственными за разработку и проведение отраслевой политики  общегосударственного и 

местного уровней из региона ВЕКЦА (как правило, представляющими министерства, национальные 

банки и центры развития и муниципалитеты, в секторе ВСиВО которых участвует частный сектор), 

отдельными отечественными частными операторами (ЧО), а также международными операторами, 

работающими в этом регионе или заинтересованными в том, чтобы войти на рынок. Принимая во 

внимание необходимость наладить более тесное информационное взаимодействие с гражданским 

обществом по вопросам УЧС, предполагается пригласить также представителей нескольких 

информированных НПО, работающих в секторе ВСиВО в данном регионе.  

Со стороны международных организаций принять участие в мероприятии приглашены 

представители ОЭСР и ВБ, региональных банков развития, работающих в странах ВЕКЦА 

(Европейского и Азиатского банков развития (ЕБРР и АзБР)), ЕИБ, ПРООН и ЕЭК ООН, а также 

Водной Инициативы Европейского Союза (ВИЕС), компонента для стран ВЕКЦА.  

Формат:  Предполагается, что совещание продолжительностью 1,5 дня будет состоять из двух 

частей: 

 

 Часть I: Вступительная часть/подготовка почвы, в рамках которой будут обсуждаться 

современные подходы к УЧС и состояние УЧС в секторе ВСиВО в регионе, после чего будет 

представлен разработанный ОЭСР Контрольный перечень действий органов публичной власти и 

гражданского общества для УЧС в инфраструктуре водоснабжения и водоотведения.  

 Часть II: Круглый стол, на котором будут обсуждаться некоторые конкретные вопросы 

отраслевой политики и управления сектором, которые влияют на УЧС.  
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День 1:  28 января 2010 г. 

 

08:30 –09:15  Регистрация  

 

09:15-09:45 Открытие встречи, председательствует ВЭБ  

 Правительство Российской Федерации – приветствия 

 Всемирный банк – приветствие  

 ОЭСР – приветствие и цели мероприятия 

 Российская принимающая сторона: Минрегион, ОАО 

«Евразийский» и Внешэкономбанк – приветствия и организационные 

вопросы  

 

Часть 1. 

 

Современные подходы и состояние УЧС в секторе ВСиВО в странах 

ВЕКЦА в настоящее время. Создание благоприятной основы УЧС 

 

     Председательствует представитель Правительства Российской 

Федерации или ВЭБа/Центра УЧС  

 

09:45 – 11:00  

 

 

 

 

 

 

 

 
Презентация: Обзор участия частного сектора в ВСиВО в странах ВЕКЦА: 

основные выводы и рекомендации, Сергей Сиваев, Фонд «Институт 

экономики города» 

 

Презентация: Современные подходы к УЧС в секторе ВСиВО: основные 

выводы недавно опубликованного доклада Всемирного банка, Филипп 

Маран, Мануэль Марино, Всемирный банк  

 

Дискуссия, модераторы: ОЭСР и ВБ 

11:00-11:30 Перерыв на кофе 

11:30-12:30 

 

 

 

 

 

 

Презентация: Разработанный ОЭСР «Контрольный перечень 

действий органов публичной власти и гражданского общества» 

как инструмент оценки и совершенствования общей основы УЧС 

в секторе ВСиВО,  г-жа Селин Кауфманн, ОЭСР 

 

 

Дискуссия 

Часть II 

 

Круглый стол «УЧС в секторе ВСиВО в странах ВЕКЦА» 

 

 Председательствует – Питер Борки, ОЭСР 

 Модераторы: Центр ГЧП ВЭБа, ЕБРР, ИЭГ и ОЭСР 

 

Заседание 1: Оценка общей основы УЧС в секторе ВСиВО в странах ВЕКЦА 

Принимая во внимание то, что в каждой стране вопросник ОЭСР 

заполнялся несколькими заинтересованными сторонами, дискуссия 

начнется с нескольких выступлений представителей национальных 

правительств и других заинтересованных сторон, за которыми последуют 

выступления нескольких других участников из этих стран, которые изложат 

альтернативную точку зрения, и общая дискуссия. Ожидаются выступления  
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представителей ОАО «Евразийский», «Вода и энергия Грузии», 

Кыргызстана, Росводоканала, Центра ГЧП при ВЭБ, национальных союзов 

и ассоциаций водоснабжения и водоотведения, а также ряда 

международных частных операторов (например, «Veolia Water») и МФО.  
 

12:30 - 14:00 Представление оценок готовности страны к УЧС в ВСиВО на 

основе Контрольного перечня ОЭСР –15 минут на выступление: 

 г-н Хачатрян, 1
ый

 заместитель председателя ГКВХ Армении; 

 г-жа Ирина Запатрина, заместитель министра ЖКХ Украины  
 

Дискуссия (выступления, в ходе которых будут изложены 

альтернативные точки зрения в отношении УЧС в ВСиВО в указанных 

и других странах ВЕКЦА: 5-6 выступлений по 5-10 минут каждое)  

14:00 –15:30 

  
Обед  

15:30 – 17:30  г-н Алексей Макрушин, заместитель директора 

департамента, Минэкономразвития РФ и г-жа Ирина 

Булгакова, директор департамента ЖКХ Минрегиона России.  
 

Дискуссия (выступления, в ходе которых будут изложены 

альтернативные точки зрения в отношении России и других стран ВЕКЦА) 

  

17:30 – 18:00 Завершение дискуссии   

Завершая дискуссию, модераторы перечислят 5-6 наиболее актуальных 

вопросов, характерных для большинства стран ВЕКЦА, обозначенных в 

информационно-аналитических документах и/или в ходе дискуссии, и 

предложат обсудить 2 из них подробно, каждый в отдельности, на второй день.    

Как ожидается, наиболее актуальными будут следующие вопросы: 

 отсутствие постановки четких целевых показателей для частных 

партнеров в связи с недостатками практики территориального 

планирования/составления генеральных планов городов и планов 

развития коммунальной инфраструктуры поселений  и т.д.; 

 неэффективное многоуровневое управление (пробелы в 

институциональной основе и дублирование функций, чрезмерный 

контроль и т.д., что часто порождает коррупцию и/или чрезмерные 

административные барьеры); 

 недостатки экономического регулирования сектора ВСиВО; 

 конкуренция за контракты, присуждаемые частным партнерам, вопросы 

добросовестности и коррупции; 

 отсутствие регистрации и оценки муниципального или регионального 

имущества, передаваемого в управление частному партнеру; 

 необходимость развития управленческого и финансового потенциала 

публичной власти, особенно на местном уровне.  

 

18:00 – 18:10  Завершение работы дня 1 

 Фуршет – будет подтверждено дополнительно  

(Российская принимающая сторона, возможно, пожелает 

организовать/предложить участникам коктейль)  
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День 2: 29 января 2010 г. 

 

Председательствует: г-н Ваэл Закут, Всемирный банк 
 

09:00-09:10 Начало работы дня 2: председатель напомнит участникам 2 наиболее 

актуальных вопроса, которые будут подробно обсуждаться на следующих 

двух заседаниях, и цели обсуждения.  

 

Чтобы сделать обсуждение успешным и конструктивным, 

ожидается, что модератор: 

- перечислит несколько тем для обсуждения по каждому из 

выбранных актуальных вопросов; и 

- представит соответствующие свои инструменты, руководства 

и/или образцы надлежащей практики, созданные для решения обсуждаемых 

вопросов.  

 

Заседание 2 

09:10 – 10:30 

 

Экономическое регулирование сектора ВСиВО 

 

            Модератор: г-н Жан Патрик Маркет, ЕБРР 

 

 Предлагается увязать этот вопрос с вопросом определения целевых 

показателей развития сектора ВСиВО, а также целевых показателей 

работы операторов, показателей деятельности и отчетности и т.д.  

 

 В ходе дискуссии можно обсудить два варианта установления 

среднесрочных тарифов (их структуры и ставок): регулирующим органом на 

основе согласованных целевых показателей деятельности оператора,  или    

(2) по итогам тендера за право аренды или концессии, в котором 

единственным критерием определения победителя служит минимальная 

цена/тариф/тарифный план, путем отражения итогов тендера в 

контракте, заключаемом с победителем/оператором.  

 

Для содействия дискуссии ВБ и/или другие МФО, возможно, пожелают 

представить свои инструменты, призванные улучшить экономическое 

регулирование сектора ВСиВО, в частности тарифное регулирование, а 

ЕБРР и/или ОЭСР, возможно, пожелают представить свои Руководства по 

(сбалансированным) контрактам, основанным на показателях деятельности, 

между муниципалитетами и предприятиями ВСиВО.  

 

Резюме модератора 

 

10:30 – 10:40 Перерыв на кофе 

 

Заседание 3 

10:40 – 12:00 
Вопросы добросовестности партнерства и партнеров в секторе ВСиВО 

 

             Модератор: г-н Донал О’Лири, «Трансперенси Интернэшенл» 

Предлагается увязать обсуждение этих вопросов также с вопросами 

добросовестной конкуренции и коррупции – последняя усугубляется 

пробелами в институциональной основе и дублированием функций, 
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недостаточной координацией на отдельных уровнях управления и между 

ними, чрезмерным контролем и т.д., что часто порождает коррупцию и/или 

завышенные административные барьеры и транзакционные издержки (что 

типично для большинства стран ВЕКЦА).  

 

 Для содействия дискуссии «Transparency International», возможно, 

пожелает представить соответствующие свои инструменты, в том числе 

призванные способствовать добросовестной конкуренции и предотвращать 

или снижать риск коррупции в секторе ВСиВО.  

 

Резюме модератора 

 

12:00 – 12:30  Подведение итогов круглого стола  

12:30-13:00 Подведение итогов обсуждения и закрытие встречи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


