
 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 2020 год 
 

Даты Тематика Приглашаем 
Категория    

мероприятия 

Место 

проведения 

ЯНВАРЬ 

еженедельно Рабочая группа по подготовке 

Четвертого Всероссийского 

водного конгресса 

Все заинтересованные 

организации и лица 

Категория А Москва 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

7 

Взаимоотношения между 

организациями ВКХ и 

абонентами. Обзор судебной 

практики по спорам о взыскании 

задолженности, определении 

объемов и др.  

 

 Вебинар 

Категория А 

дистанционно 

 

14  
Актуальные вопросы 

независимой оценки 

квалификаций (НОК) на 

предприятиях ВКХ 

 

Все заинтересованные 

организации и лица 

Вебинар 

Категория В 

дистанционно 

. 

МАРТ 

 

13 

Тарифное законодательство. 

Обзор изменений и практики 

применения в 2019 г. Основные 

принципы формирования 

тарифов на эталонной основе 

 Вебинар 

Категория В 

дистанционно 

 

 

20 

Анализ судебной практики за 

2019 год по формированию 

тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения. 

Опыт подготовки и проведения 

судебных экспертиз  

 Вебинар 

Категория А 

дистанционно 

 

АПРЕЛЬ 

3 
Проблемные вопросы 

подключения к сетям 

централизованной системы 

водоснабжения/водоотведения 

Специалисты 

предприятий ВКХ 

Вебинар 

Категория А 

дистанционно 

 

                                                 
 



 Категории мероприятий:  

«А» - для членов Ассоциации без регистрационного взноса;  

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

Даты Тематика Приглашаем 
Категория    

мероприятия 

Место 

проведения 

   

17 

Программа предоставления 

финансовой поддержки за счет 

средств Фонда ЖКХ на 

реализацию проектов 

модернизации в сфере 

водоснабжения и водоотведения: 

условия и требования к 

участникам: практика 

подготовки заявок 

 Вебинар 

Категория В 

дистанционно 

 

24 
Возможности для участия 

организаций ВКХ в федеральных 

проектах «Чистая вода» и 

«Оздоровление Волги». 

Особенности реализации 

региональных программ в 2020 

году, ошибки при составлении 

отчетности, требования, 

предъявляемые к объектам-

участникам программ. 

Специалисты 

предприятий ВКХ 

Вебинар 

Категория А 

дистанционно 

МАЙ 

4 Единый рынок коммунального 

водопользования стран 

Евразийского экономического 

союза - раскрытие потенциала 

международного сотрудничества 

 

Все заинтересованные 

организации и лица 

Конференция 

Категория А 

Мюнхен, 

Германия 

В рамках 

выставки 

IFAT 

 

27 Организационные, 

технологические и 

экологические особенности 

очистки сточных вод для 

предприятий горнодобывающей 

и горно-обогатительной отрасли 

Все заинтересованные 

организации и лица 

Круглый стол 

Категория А 

Московская 

область, 

Крокус-Экспо 

Bauma CTT 

 

30 Всероссийский отраслевой 

турнир РАВВ по мини-футболу 

«Кубок Водоснабжения 2020» 

Все заинтересованные 

организации и лица 

Спортивное 

мероприятие 

Категория «В» 

Москва,  

СК «Спартак» 

ИЮНЬ 

22-24 Всероссийский водный конгресс Представители 

водоканалов, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных 

органов власти 

Категория «В» Москва, ЦМТ 

АВГУСТ 

24-28 XIII Конференция водоканалов 

России  

Руководители и 

специалисты 

Ежегодная 

конференция 

Новокузнецк 



 Категории мероприятий:  
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Даты Тематика Приглашаем 
Категория    

мероприятия 

Место 

проведения 

 

 

 

организаций-членов 

РАВВ 

Представители 

муниципальных и 

региональных 

органов власти 

водоканалов 

России 

Категория «В» 

СЕНТЯБРЬ 

 

18 

Обзор судебной практики по 

рассмотрению споров между 

водоканалами и органами 

Росприроднадзора 

 Вебинар 

Категория А 

дистанционно  

 

25 

Актуальные вопросы 

организации договорных 

отношений: практика, ошибки и 

последние изменения 

законодательства. 

 Вебинар 

Категория В 

дистанционно 

 

ОКТЯБРЬ  

 

 

16 

Получение комплексного 

экологического разрешения и 

подача декларации о воздействии 

на окружающую среду 

организациями, 

осуществляющими 

водоотведение. Документация 

для объектов III и IV категорий 

 Вебинар 

Категория В 

дистанционно 

 

17 Всероссийский отраслевой 

турнир РАВВ по волейболу 

«Чистая вода»  

Все заинтересованные 

организации и лица 

Спортивное 

мероприятие 

Категория «В» 

Москва,  

СМ 

«Металлург» 

НОЯБРЬ 

 

6 

Обзорный вебинар по развитию 

законодательства (Стратегия 

ЖКХ, налоги, эталонный метод 

регулирования тарифов, 

дорожная карта ФАС по 

развитию конкуренции) 

 

 
Вебинар 

Категория А 

дистанционно 

 

ДЕКАБРЬ 

09-11  Законодательный Новый год 

 

Руководители и 

специалисты 

юридических, 

экономических и 

финансовых служб 

водоканалов 

Итоговое 

мероприятие 

РАВВ 

Категория «В» 

 

Москва 
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