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Уважаемые коллеги! 

 

            Компания «АЛЬМИНДА» совместно с Компанией Alta Group при поддержке  

РКС-Водоканал, Союза промышленников и предпринимателей Республики Карелия, 

Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия, Филиала ФГБУ 

«ЦЛАТИ по СЗФО» Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора), уполномоченного по правам предпринимателей Республики Карелия, 

приглашают принять участие в работе круглого стола «Промышленное водопользование. 

Повышение эффективности в условиях ужесточения водного и природоохранного 

законодательства и контроля исполнения». 

 

На обсуждение будут вынесены вопросы и проблемы, препятствующие развитию 

промышленных предприятий и систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований, предложены оптимальные решения и положительный опыт их внедрения для 

эффективной реализации задач применения инновационных технологий и оборудования. 

 

Основные направления дискуссии: 

 Изменение, ужесточение законодательства в отношении водоснабжения и 

водоотведения; 

 Административная и уголовная ответственность за нарушение водопользования 

предприятиями; 

 Требования по нормам сброса промышленных стоков, ответственность за нарушение 

норм сброса, актуальная нормативная база; 

 Тарифы и рекомендации по снижению расходов на водоотведение предприятий; 

 Специфика, стратегия и особенности развития Республики Карелия; 

 Проблемы в развитии промышленного водопользования и доступные методы их 

решения; 

 Программы и инструменты финансирования строительства и реконструкции локальных 

очистных сооружений 

 

К участию в мероприятии приглашены представители органов исполнительной власти 

Республики Карелия, природоохранных и экологических структур, представители 

контролирующих органов и профессионального и бизнес-сообщества в сфере водоснабжения, 

водоотведения.  

 

 

Дата: «17» апреля 2019 г. 

Время: с 13.00 до 17.00  

Место проведения: г. Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д. 1А  

ресторанно - гостиничный комплекс «Фрегат» 
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Программа круглого стола 

 

«Промышленное водопользование. Повышение эффективности в условиях 

ужесточения водного и природоохранного законодательства и контроля исполнения» 

17 апреля 2019 года. 

             

Тематика Спикер 

13.00 - 13.20 Регистрация участников + кофе-брейк 

13.20 - 13.25 

Открытие мероприятия. Приветственное 

вступление. 

 

Директор компании 

«АЛЬМИНДА» 

Ванвай Илья Игоревич 

13.25 – 13.40 
О федеральных программах, указах 

Президента РФ, развитии региона 

(кол-во предприятий, динамика) 

РКС-Водоканал 

13.40 – 13.50 Изменение, ужесточение законодательства в 

отношении водоснабжения и водоотведения 
РКС-Водоканал 

13.50 – 14.05 

 

 

Ответственность предприятий. 

Экологический ущерб. 

 

 

Заместитель директора 

Филиала ФГБУ «ЦЛАТИ 

по СЗФО» Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзора) 

Пластинин Сергей Юрьевич 

14.15 – 14.25 

Защита прав субъектов 

предпринимательства. Реформа контрольно-

надзорной деятельности. Защита субъектов 

предпринимательства по контрольно-

надзорной деятельности. 

Уполномоченный по 

правам предпринимателей 

Республики Карелия 

Гнётова Елена Георгиевна 

14.25 – 14.40 Поддержка инвестиционной деятельности 

промышленных предприятий 

Министерство 

экономического развития и 

промышленности 

Республики Карелия  

Начальник отдела 

инвестиционной политики 

и развития 

предпринимательства 

Игашева Виктория 

Валерьевна 

14.40 – 14.55 

Инвестиции в регион, развитие системы 

водоотведения. 

Работа с абонентами – промышленными 

предприятиями. 

РКС-Водоканал 
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14.55 – 15.10 
Закон. Ответственность. Перспективы РКС-Водоканал 

15.10 – 15.20 
Коллективная позиция промышленников, 

возможности взаимодействия. Опыт, 

Штрафы 

Представители РСПП 

Республики Карелия 

15.20 – 15.50 
Кофе-брейк 

15.50 – 16.10 

 

16.10 – 16.30 

 

Технологии очистки стоков предприятий по 

отраслям. Бюджет. Ответы на вопросы. 
Пукемо Михаил 

Михайлович, эксперт 

 

Прибыль Кристина 

Александровна, 

управляющий партнер 

Компании Alta Group 

Оптимизация затрат предприятий на 

водоотведение. Практика. Методы. 

Финансовые инструменты. 

16.30 – 16.40 

 

Аудит объектов промышленного 

водопользования 

Директор компании 

«АЛЬМИНДА» 

Ванвай Илья Игоревич 

16.40 – 17.00 

 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ УЧАСТНИКОВ 

 

 

По вопросам организации и участия в работе круглого стола Вы можете обратиться: 

 

Специалист по связям с общественностью 

Вежновец Екатерина Владимировна 
Тел 8(8142)79-80-60, 79-81-61  

e-mail: alminda@mail.ru   

mailto:alminda@mail.ru

