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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

«ЧИСТАЯ ВОДА 2009»
Марат Баймуканов

24–25 ноября 2009 года в Москве, в Центре Международной Торговли на
Краснопресненской набережной, состоялся Международный форум
«Чистая вода 2009».
Оргкомитет Форума возглавил Председатель Государственной Думы Борис Грызлов. По его словам, Форум
привлек внимание специалистов, ученых, государственных деятелей из 45 стран, всего около 900 участников.
В приветствии Форуму Президент России Дмитрий
Медведев отметил: «Наша страна обладает почти
четвертью мировых запасов пресной воды, их эффективное и бережное использование позволит обеспечить гарантированный доступ к качественной питьевой воде не только в России, но и за рубежом.
Решение этой масштабной задачи прямо связано с
повышением экологической безопасности производств, их модернизацией, совершенствованием
природоохранного законодательства. Сегодня важно
в полной мере задействовать потенциал российской
науки, внедрять новые технологии и развивать
инвестиционное сотрудничество с зарубежными
партнерами.
Спикер Госдумы Борис Грызлов в своем выступлении подчеркнул: «Обострение дефицита воды ставит
ее в один ряд с другими ключевыми ресурсами, такими, как нефть, цветные и черные металлы, природный
газ. Полагаю, уже через пять, максимум через десять
лет для России экспорт воды может стать реальностью. Возможностей у нашей страны для этого хватает.
А у многих наших соседей есть потребности в воде».
В то же время роль России не должна сводиться
только к экспорту ресурсов, поскольку страна заинтересована в максимальной диверсификации экономики. «Лучший способ помочь голодному – дать ему не
только рыбу, но и удочку...». Для многих стран и территорий, испытывающих нехватку воды, такой «удочкой»
могут стать технологии, связанные с водоочисткой,
водоподготовкой», – считает Б.В. Грызлов. По его словам, в этой области у России есть как огромный опыт,
наработанный в прошлые десятилетия, так и самые
современные решения.
Б.В. Грызлов отметил, что на внутреннем рынке создание и внедрение технологий, связанных с водным
хозяйством, в том числе обеспечением людей питьевой водой, – «это огромный рынок, представляющий
колоссальный интерес для бизнеса».
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Он также назвал примерный объем средств, необходимых для развития водной инфраструктуры: «По
существующим оценкам, в глобальном масштабе
необходимые для развития инвестиции в инфраструктуру водного хозяйства должны составлять до 180 миллиардов долларов ежегодно», – сказал Б.В. Грызлов,
добавив, что сейчас эта сумма примерно вдвое ниже.
Действительно, Россия – один из крупнейших в
мире, возможно – самый крупный держатель «водных
акций». Но это не означает, что в стране нет водной
проблемы. Только в одном случае это – недостаток
питьевой воды, в другом – низкое ее качество, а в
третьем – отсутствие воды вообще. По мнению
Министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу,
во время различных природных и техногенных катаклизмов отчетливо проявляются все эти недостатки, и
еще до принятия отдельных программ необходимо
пересмотреть существующее законодательство и нормативы. А принимаемая государственная программа
«Чистая вода» должна разрешать не только эти проблемы, но и создать условия для отсутствия их в будущем.
Как подчеркнула Министр экономического развития
России Эльвира Набиуллина: «Меры, заложенные в
программе, не сведутся к замене водопроводов, хотя
те ремонтируются лишь на 2% в год, а приведут практически к созданию новой модернизированной водохозяйственной отрасли с привлечением частного
капитала, широким использованием концессий».
Правительство уже подготовило законопроект о концессиях. И, как отметил Б.В. Грызлов, учитывая важность проблемы, Дума заложила в бюджет 2010 года
средства по финансированию подготовленной к
утверждению государственной программы.
«Россия не случайно принимает этот Форум, проблемы водопользования, очистки воды касаются
нашей страны непосредственным образом. У нас две
трети населения России имеет доступ к чистой воде,
11 млн россиян используют для питья непригодную
воду. Так продолжаться не может, Правительство РФ
активно занимается этой проблемой», – сказал вицепремьер правительства России Александр Жуков.
Помимо общегосударственной программы, как
отметил Министр регионального развития Виктор
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Басаргин, будут действовать и региональные. К примеру, в Ханты-Мансийском автономном округе такая
программа уже работает, а теперь, с учетом появления
общегосударственной, ее масштабы возрастут вдвое.
Большое внимание на Форуме было уделено проблемам международного сотрудничества. Министр
охраны окружающей среды Казахстана Нургали
Ашимов рассказал, как российские и казахстанские
экологи сотрудничают в бассейне реки Урал, а
министр окружающей среды Латвии Раймонд Вейонис – о сотрудничестве на Балтике.
В ходе Форума состоялся открытый урок в школах
Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга, где ученики не
только говорили о значении воды в их жизни, но и
«примеряли» министерские посты, объясняли, что бы
они сделали на них. Оказалось, что их программы, в
общем-то, не особенно отличаются от тех, которые
предложили настоящие министры.
В рамках Форума были проведены две тематические сессии, посвященные подготовке государственной программы «Чистая вода». В обсуждении этого
вопроса приняли участие российские и зарубежные
эксперты, представители органов власти, ученые,
предприниматели. Рассматривались проблемы подготовки и принятия государственной программы, предложения по изменениям в законодательстве, необходимые для ее успешной реализации. Особое внимание было уделено формированию и укреплению частно-государственного партнерства в водохозяйственной отрасли, всестороннему развитию международных связей в этой жизненно важной сфере.
Как отметил один из участников дискуссии, заместитель Министра иностранных дел РФ Александр
Яковенко, в работе Форума приняло участие большое
количество руководителей дипломатических представительств, а также зарубежных корпораций.
А.В. Яковенко согласился с мнением многих выступавших о необходимости ежегодного проведения
международного форума «Чистая вода» в Москве.
Здесь могли бы рассматриваться как глобальные, так
и конкретные проекты по проблемам водоснабжения
населения всех стран Земли.
О практике конструктивного международного
сотрудничества в водохозяйственной сфере подробно
рассказала руководитель Федерального агентства
водных ресурсов РФ Марина Селиверстова. В первый
же день работы Форума состоялось подписание
Меморандума о сотрудничестве российского
Национального Союза Водоканалов и Германского
водного партнерства.
В числе наиболее заинтересованных участников
обсуждения были представители российских научных
и бизнес-структур, многие из которых подробно рассказали о целом ряде прогрессивных отечественных
разработок, которые могут быть внедрены в производство. Эти сообщения приобретают особую актуальность в связи с тем, что в ходе реализации государственной программы «Чистая вода» приоритет будет
отдан отечественным изобретениям и инновационным производствам.
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Подводя
итоги
плодотворной
дискуссии,
Заместитель Председателя Совета Федерации
Светлана Орлова выразила надежду на то, что государственная программа «Чистая вода» будет принята
Правительством России до конца 2009 года.
Принципиально важным в этой программе является
ее нацеленность на развитие новых технологий, обеспечение эффективного государственно-частного партнерства, создание жесткой системы государственного
контроля за качеством воды, поставляемой жителям
России. Успешной реализации программы должно
содействовать принятие Федерального закона, устанавливающего основы государственного регулирования в водной отрасли. Консолидации науки и предпринимательства во многом должно способствовать создание авторитетной некоммерческой организации
«Российское водное общество».
В своем традиционно эмоциональном выступлении
мэр Москвы Юрий Лужков вновь говорил о реализации проекта использования сибирских рек для орошения засушливых регионов, в том числе с целью продажи воды Казахстану. По его расчетам, 5–7% от стока
Оби позволит обеспечить необходимым количеством
воды безводные районы рискованного земледелия в
пяти областях России: Курганской, Оренбургской,
Челябинской, Тюменской и Омской.
По мнению Ю.М.Лужкова, выгоду для страны принесет и продажа воды засушливым странам Средней и
Центральной Азии. По расчетам мэра, проект окупится, если один кубометр воды будет покупаться по цене
25 центов. При этом он отмечал, что в Европе цена
кубометра воды составляет 3 доллара.
Среди российских коммерческих компаний, принявших участие в работе Форума, была Группа
ПОЛИПЛАСТИК – крупнейший в России и СНГ производитель полимерных труб для водоснабжения и
водоотведения. В ходе Форума состоялись краткие
встречи Президента Группы Мирона Гориловского с
руководителями крупнейших водоканалов России –
Станиславом Храменковым (МГУП «Мосводоканал»),
Феликсом Кармазиновым (ГУП «Водоканал СанктПетербурга), генеральным директором ОАО
«Евразийский» Сергеем Яшечкиным. Учитывая дефицит времени, удалось в основном обозначить вопросы дальнейшего сотрудничества, детализация которых предстоит в конце текущего года и в начале
2010 года.
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