ПРОГРАММА СЕКЦИИ:
«ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС АМУРА 2030 - ВОЗМОЖНОСТИ И
УГРОЗЫ»
28 июня 2017 года c 10.00 до 11.45
Программа секции:
10.00-10.10

Вводный доклад. Постановка
тематических раундов

задачи

и

10.10-10.40

представитель Водного клуба БРИКС
Тематический
раунд
«Актуальное
водохозяйственного комплекса Амура»

режима

работы

состояние

Вопросы к обсуждению:
Текущая практика управления, необходимость соблюдения
стандартов как залог повышения качества жизни в регионе,
достигнутые результаты деятельности профильных ведомств и
задачи на кратко- и среднесрочную перспективу.

10.40-11.00

Участники : 3-4 участника из группы «федеральные органы
государственной власти»
Тематический раунд «Риски и угрозы для бассейна
Амура»
Вопросы к обсуждению:
Угрозы состоянию бассейна Амура, фактор трансграничности,
варианты решений.

11.00-11.30

Участники: 3-4 участника из группы «Эксперты» (ИВП, WWE,
Водный клуб БРИКС)
Тематический
раунд
«Актуальные
и
перспективные
возможности для реализации инвестиционных проектов в
экономической зоне Амура»
Вопросы к обсуждению:
Комплексное управление, как инструмент реализации набора
проектов
уровня ФО – возможность сведения намерений
хозяйствующих субъектов в перспективе 2030.

11.30-11.45

Участники: 3-4 участника из группы «Регионы и представители
отраслей»
Заключение, оглашение результатов сессий

Участники совещания:
•

Макаров А.В. руководитель Амурского бассейнового водного управления;

•

Гаврилов А.В. руководитель отделения Росгидромета по ДВФО;

•
Косарева Юлия Николаевна, Директор департамента привлечения частных
инвестиций Министерства РФ по развитию Дальнего Востока;
•
Болгов Михаил Васильевич, заведующий лабораторией моделирования
поверхностных вод ИВП РАН;
•
Подольский Сергей Анатольевич, старший научный сотрудник отдела
качества вод и экологии ИВП РАН;
•
Бортин Николай Николаевич, директор Дальневосточного филиала ФБГУ
РосНИИВХ;
•
Никитина Оксана Игоревна, WWF, координатор проектов по сохранению
пресноводных систем и устойчивой гидроэнергетике;
•
Рудометкин Владимир Викторович ОАО «Гипроречтранс» генеральный
директор;
•

Представители аппарата полномочного представителя президента в ДФО;

•
Представители регионов экономической зоны Амура – Приморского края,
Хабаровского края, Амурской области, ЕАО;
•
Инвесторы, чьи проекты зависят от экологической обстановки в бассейне
Амура и комплексного управления водными ресурсами (сельское хозяйство,
девелопмент, рекреационные проекты, энергетика, ТОРы);
•
Представители прочих федеральных ведомств, сталкивающихся с
проблемами неравномерного режима трансграничного и межхозяйственного
водопользования Амурского бассейна;

