Проект

Программа II Всероссийского водного конгресса
Россия на мировом рынке воды: конкурентоспособность, компетенции, инновации
www.watercongress.ru
5 ИЮНЯ (ВТОРНИК)
10.0011.45

(зал A)
Водохозяйственный
комплекс России: новые
точки
роста
для
технологического
лидерства на мировом
рынке воды и водоемкой
продукции

11.4513.00

(зал С)

(зал В)

НДТ:
комплексная Задачи
обеспечения
модернизация
населения водой в целях
производственноздоровья нации
технологической базы с
учетом
требований
промышленной
и
экологической безопасности

Открытие выставки, осмотр экспозиции, перерыв

(зал Олимп)
Формирование
системы управления
водохозяйственным
комплексом
на
основе
цифровых
технологий - путь к
повышению
эффективности
и
безопасному
использованию
водных ресурсов

Проект
13.0014.45

Большой конференц-зал: пленарное заседание «Россия на мировом рынке воды: конкурентоспособность,
компетенции, инновации»

14:45 15:30
15:3017:00

Перерыв
(зал A)
Технологические,
экономические
и
правовые
аспекты
обработки и утилизации
осадков сточных вод.
Формирование
универсальных
принципов
регулирования
обращения с осадками
сточных вод

17:0018:00
10:0017:00
10.0011.45

(зал С)

(зал В)

Совершенствование
Функционирование
экономико-правового
системы
механизма использования и государственного
охраны водных объектов
контроля и надзора в
сфере водных отношений

(зал Олимп)
Нанотехнологии для
водохозяйственного
комплекса
России:
инновации будущего
меняют организацию
водопользования

Приветственный коктейль от партнеров
6 ИЮНЯ (СРЕДА)
Большой конференц-зал: IV Всероссийский съезд водоканалов
(зал A)
Развитие
водохозяйственного

(зал С)
Энергетическая
России:

(зал В)

(зал Олимп)

стратегия Волга ‒ национальное Секция ОЭСР
путь достояние
России.

Проект
комплекса на принципах сбалансированного
«зеленой экономики
развития с учетом интересов
всех водопользователей и
экологической безопасности

Реализация
приоритетного
проекта
"Сохранение
и
предотвращение
загрязнения реки Волги
(Расширенное
заседание
Комитета Государственной
Думы по экологии и охране
окружающей среды)

11:45 12:30
12.30 –
14.15

14:15 15:00
15.0016.45

Перерыв
(зал А)

(зал С)

(зал В)

(зал Олимп)

Современные тенденции
развития и основные
проблемы рыбоводства в
России

Потенциал
повышения
эффективности
использования воды при
производстве
продукции
сельского
хозяйства.
Укрепление
конкурентоспособности на
агропродовольственных
рынках

Особенности
и
перспективы
использования
потенциала подземных
водоисточников

Секция ОЭСР

(зал С)

(зал В)

(зал Олимп)

Перерыв
(зал A)

Международные
Комплексное
развитие Научный
инструменты поддержки внутренних водных путей и решении

потенциал в
задач
по

Секция ОЭСР

Проект

17:00

10.0011.30
11:3012:00
12.0013.30

13:30 14:00
14.00 –
15.45

промышленного развития водного
транспорта: цифровизации
в
водохозяйственном экология и экономика, от водохозяйственного
комплексе в современных противостояния к синергии комплекса России
условиях.
Практика
ЮНИДО
Фуршет
7 ИЮНЯ (четверг)
(зал С) Пленарное заседание «Инвестиции в водопользование: меценатство или бизнес?»
подведение итогов конкурса среди экспонентов
Перерыв
(зал A)
Мастерская знаний
«Причины успехов и
неудач концессионных
проектов в сфере
водоснабжения и
водоотведения»

(зал С)
Стратегическая сессия
«Комплексный подход к
подготовке кадров для
водно-коммунального
хозяйства. Модели
взаимодействия учебных
заведений и предприятий:
от подготовки кадров к
развитию кадрового
потенциала»

Перерыв
(зал A)
«Инфраструктурный тест-

(зал С)
Прогноз-сессия

(зал В)

Проект

15:45

драйв» проектов ГЧП в
«Потенциальный спрос на
отношении объектов
«зеленые» облигации в
портовой инфраструктуры России»
Итоговый коктейль

