

 Категории мероприятий:  

«А» - для членов Ассоциации без регистрационного взноса;  

«В» - для членов Ассоциации с регистрационным взносом, по дисконтным ценам 

 

 

 

План мероприятий  

Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения  

на 2017 год 
 

Даты Тематика Приглашаем 
Категория 

мероприятия

 

Место 

проведения 

ЯНВАРЬ 

27 Обзор судебной практики по 

вопросам деятельности 

водоканалов 

Специалисты 

абонентских и 

юридических отделов 

организаций ВКХ 

Вебинар  

Категория «А» 

 

ФЕВРАЛЬ 

17 
Практика подбора методик 

выполнения измерений для 

загрязняющих веществ согласно 

ПП РФ № 913 
(Совместно ЭТС РАВВ и ЗАО «РОСА») 

Технологи, лаборанты 
Вебинар 

Категория «В» 

 

28 
Новые правила деятельности в 

сфере ВКХ и новый порядок 

расчетов предприятий ВКХ с 

абонентами в 2017 году 
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=37 

Руководители и 

специалисты  

юридических и 

абонентских служб 

предприятий ВКХ 

Вебинар 

Категория «В» 

 

МАРТ 

17 Инновации и тенденции развития в 

очистке малых объемов сточных 

вод в России 

В рамках конференции «Яковлевские 

чтения» 
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=35 

Специалисты 

водоканалов 

Семинар 

Категория «А» 

Москва 

МГСУ 

21-22 Итоги тарифного регулирования 

ВКХ в первом долгосрочном 

периоде. Проблемные вопросы и 

практические подходы к их 

решению. Судебная практика по 

различным направлениям 

деятельности водоканалов 
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=36 

Представители 

федеральных и 

региональных 

органов тарифного 

регулирования, 

руководители и 

специалисты 

экологической, 

абонентской, 

финансовой и 

юридической служб 

предприятий ВКХ  

Семинар 

Категория «В» 

Москва 
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Дата 

уточняе

тся 

Совещание PR- и пресс-служб 

предприятий ВКХ по подготовке 

Всероссийского съезда 

водоканалов  

Специалисты пресс-

служб, PR-отделов, 

департаментов по 

связям с 

общественностью 

организаций ВКХ   

Категория «А» Москва 

АПРЕЛЬ 

7  Некоторые вопросы передачи 

объектов коммунальной 

инфраструктуры в концессию: 

1. Трансформация договоров 

аренды в концессию. 

2. Межмуниципальные концессии. 

3. Долгосрочные параметры 

регулирования деятельности 

концессионера. 

4. Построение финансовой 

моделей реализации 

концессионных соглашений. 

5. Экологические риски 

концессий. 

Представители 

водоканалов, органов 

местного само-

управления, 

государственных 

органов власти 

Вебинар 

Категория «В» 

 

21  Новый порядок расчета платы и 

нормирования сточных вод 

абонентов. Первые результаты 

применения. 

Руководители и 

специалисты 

экологической, 

абонентской, 

юридической служб 

предприятий ВКХ 

Вебинар 

Категория «В» 

 

МАЙ 

27  Турнир по мини-футболу среди 

водоканалов и промышленных 

предприятий «Экологически 

чистый водопользователь России 

2017» (приуроченный к году 

экологии) 

Спортивные кол-

лективы отраслевых 

организаций 

Чемпионат 

Категория «В» 

Москва 

открытый 

стадион 

футбольной 

академии 

«Спартак» 

ИЮНЬ 

27-30 Всероссийский водный конгресс Представители 

водоканалов, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных 

органов власти 

Конгресс 

Категория «В» 

Москва  

АВГУСТ 

Дата 

уточняе

тся 

Заседание Экспертно-

технологического совета РАВВ 

Члены ЭТС РАВВ Категория «А»  
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СЕНТЯБРЬ 

18-22 Юбилейная 

X Конференция водоканалов 

России  

 

 

 

Руководители и 

специалисты 

организаций-членов 

РАВВ 

Представители 

муниципальных и 

региональных 

органов власти 

Ежегодная 

конференция 

водоканалов 

России 

Категория «В» 

Калининград 

ОКТЯБРЬ  

14 

 

Всероссийский отраслевой турнир 

по мини-футболу «Кубок 

Водоснабжения 2017» 

Спортивные 

коллективы 

отраслевых 

организаций 

Чемпионат 

Категория «В» 

Москва  

НОЯБРЬ 

    9-10 
Деловая Игра по получению 

Комплексного экологического 

разрешения 

Руководители 

экологических служб 

водоканалов 

Категория «А» 
 

Санкт- 

Петербург 

17 
Контроль сточных вод абонентов и 

взимание платы за нарушения: 

практика, ошибки и необходимые 

изменения в нормативные акты  

Руководители и 

специалисты 

организаций-членов 

РАВВ, предприятия - 

абоненты ЦСВ 

Вебинар 

Категория «В» 

 

24 Актуальные вопросы 

законодательного регулирования 

предприятий ВКХ 

Руководители и 

специалисты 

предприятий ВКХ 

Вебинар 

Категория «А» 

 

ДЕКАБРЬ 

14-15 Законодательный Новый год 

 

Руководители и 

специалисты 

юридических, 

экономических и 

финансовых служб 

водоканалов 

Итоговое 

мероприятие 

РАВВ 

Категория «В» 

 

Москва 

 


