
 
 

Справка о Всероссийском водном конгрессе 

 

Всероссийский водный конгресс начал свою работу в 2017 году в 

рамках мероприятий, приуроченных к Году Экологии в РФ, объявленным 

Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7 «О 

проведении в Российской Федерации Года Экологии». Целью конгресса 

является объединение всех заинтересованных министерств, ведомств и 

отраслей водопользования на одной площадке с целью организации 

профессионального экспертного диалога и выработки консолидированных 

решений по комплексному использованию водных ресурсов, развитию 

водохозяйственного комплекса и сохранению водного фонда страны.  

Мероприятие ежегодно проходит по поручению Правительства 

Российской Федерации (в 2018 году - поручение вице-премьера А.Г. 

Хлопонина от 08.02.2018 АХ-П9-696, в 2019 году – поручение вице-премьера 

А.В. Гордеева от 21.11.2018 № АГ-П9-8115, в 2020 году – поручение вице-

премьера В.В. Абрамченко от 27.04.2020 ВА-П11-4492), личном участии 

спецпредставителя Президента РФ по вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванова, поддержке Совета 

Федерации, Государственной Думы, Минприроды России, Минстроя России, 

Минпромторга России, Минсельхоза России, Минтранса России, Минэнерго 

России, Минэкономразвития России, Минцифры России, Росводресурсов, 

Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росморречфлота, Росгидромета, ФАС 

России, а также госкорпораций, институтов развития, крупного бизнеса, 

отраслевых союзов и объединений.   

 Мероприятие традиционно проводится в Москве на центральных 

конгрессно-выставочных площадках столицы: конференц-залы 

Правительства Москвы, Центр международной торговли Москвы, 

Центральный выставочный комплекс “Экспоцентр”. За четыре года 

проведения конгресса география и аудитория форума демонстрирует 

регулярный рост: 2017 год - 1000 участников из 67 субъектов РФ, 2018 год - 

1200 участников из 73 субъектов РФ, 2019 год - 1500 человек из 72 субъектов 

РФ, 2020 год - 3000 человек, включая онлайн-участников из 65 субъектов 

РФ). Среднегодовое количество участников в период с 2017 по 2020 год 

составляет более 2000 человек со всех регионов России. Участниками 

конгресса являются представители высших органов исполнительной власти 

субъектов РФ, отраслевых министерств, департаментов и комитетов, главы 

муниципальных образований и органов местного самоуправления, 

руководители бассейновых управлений, а также крупнейшие промышленные 

пользователи водных ресурсов из различных отраслей экономики (топливно-



энергетический комплекс, аграрный комплекс, водный транспорт, жилищно-

коммунальное хозяйство и другие).  

В рамках программы Всероссийского водного конгресса проходит 

около 30 деловых мероприятий в формате круглых столов, тематических 

сессий, пленарных заседаний, церемоний подписания соглашений и 

торжественных награждений. Постоянными спикерами форума являются 

полпреды, губернаторы, федеральные министры, руководители 

подведомственных федеральных служб и агентств, госкорпарций, а также 

послы и главы торговых представительств зарубежных стран. Повестка 

деловой программы ежегодно охватывает все государственные программы, 

национальные и федеральные проекты по сохранению и восстановлению 

водного фонда страны, вопросы повышения эффективности использования 

водных ресурсов водоёмкими отраслями промышленности, привлечения 

инвестиций и улучшения экономического состояния водохозяйственного 

комплекса, модернизации гидротехнической и портовой инфраструктуры, 

мелиоративных систем, внедрения российских природоохранных технологий 

для рационального водопользования, а также решение проблем маловодных 

и вододефицитных регионов, обеспечение населения чистой питьевой водой. 

Работу Всероссийского водного конгресса традиционно освещают 

более 120 журналистов из центральных средств массовой информации 

федерального и регионального уровня. Среди постоянных информационных 

партнеров и аккредитованных на мероприятие СМИ: ТАСС, МИА Россия 

Сегодня, Интерфакс, Россия 1, НТВ, РЕН ТВ, ОТР, Вместе РФ, МИЦ 

«Известия», Российская газета, Коммерсант, РБК, Парламентская газета, 

Комсомольская правда, Радио России другие. 

Постоянным организатором и оператором мероприятия является 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения – профессиональное 

объединение предприятий водопроводно-канализационного хозяйства всех 

федеральных округов РФ, представляющее отрасль водоснабжения и 

водоотведения в органах государственной власти. 

 

Контакты Оргкомитета: 

Москва, ул. Мосфильмовская 35, стр. 2. 

Тел.: +7 (495) 055-23-17 

Электронная почта: info@watercongress.ru 

Электронная страница www.watercongress.ru    
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