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ТЕМА НОМЕРА:
VII Конференция водоканалов России
Выступления участников
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Итоги Общего собрания членов РАВВ
Фотографии участников Конференции
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С
докладами
и
фотографиями участников
Конференции
можно
ознакомиться на сайте РАВВ

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
VII Конференция водоканалов
России,
была
посвященная
системным проблемам отрасли
ВКХ и способам их решения

Мероприятие было организовано Российской
ассоциаций водоснабжения и водоотведения
совместно с руководством Чувашской республики
и при личном участии Главы Чувашской
Республики
М.В. Игнатьева,
Председателя
Кабинета Министров Чувашской Республики
И.Б. Моторина
и
Заместителя
Председателя
Кабинета Министров Чувашской Республики министра
строительства,
архитектуры
и
жилищно-коммунального хозяйства Чувашской
Республики О.И. Маркова.
Участники Конференции обсудили системные
проблемы
водопроводно-канализационного
хозяйства,
препятствующие
повышению
качества, доступности и надежности услуг
водоснабжения и водоотведения в регионах
России, а также возможности реализации новых
изменений нормативной базы ЖКХ, направленной
на привлечение частных инвестиций в сферу
водоснабжения и водоотведения, внедрение
концессионной
модели
управления
водоканалами, а также технологическую модернизацию инфраструктуры коммунальных предприятий.
Перед участниками Конференции выступили:
заместитель министра строительства и ЖКХ РФ
А.В. Чибис, первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике и местному
самоуправлению А.М.Чернецкий, исполнительный
директор Российской ассоциации водоснабжения
и водоотведения Е.В. Довлатова, заместитель
руководителя Федеральной службы по тарифам
С.Н. Зинченко,
заместитель
руководителя
Федерального
агентства
водных
ресурсов
В.А. Никаноров,
заместитель
генерального
директора Фонда содействия реформированию
ЖКХ
О.В. Сердюк,
начальник
управления
контроля ЖКХ, строительства и природных
ресурсов Федеральной антимонопольной службы
В.В. Соловьев,
заместитель
директора
Департамента государственного регулирования
тарифов,
инфраструктурных
реформ
и
энергоэффективности
Минэкономики
России
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Д.С. Вахруков,
генеральный
директор
ОАО
«Нижегородский
водоканал»
А.А. Байер,
председатель Cовета директоров - директор по
правовым и корпоративным вопросам ОАО «РКСМенеджмент»
Г.С. Терян,
исполнительный
директор НП «ЖКХ Развитие» А.В. Макрушин,
управляющий директор ОАО «Федеральный центр
проектного
финансирования»
С.Б. Сиваев,
директор
ООО
«Отечественные
водные
технологии» В.А. Куликовский и Президент РАВВ
С.В. Храменков.
Выступившие
на
пленарном
заседании
представители
отрасли
отметили
наличие
проблем, которые не только не позволяют в
краткие сроки успешно реализовать задуманные
государством реформы в сфере водоснабжения и
водоотведения,
но
и
прямо
угрожают
нормальному функционированию ВКХ.
Всего в пленарном заседании приняло участие
около 400 человек, представляющих предприятия
отрасли водоснабжения и водоотведения и
муниципальных образований всех федеральных
округов Российской Федерации.

Выступление
заместителя
министра строительства и ЖКХ РФ
А.В. Чибиса

В своем выступлении А.В. Чибис обозначил
основной
вектор
развития
системы
водоснабжения и водоотведения - переход на
концессионную
модель
управления
предприятиями отрасли, т.е. передача прав на
управление
водоканалом
коммерческой
организации на длительный срок (не более 15-20
лет) с сохранением имущества предприятия в
муниципальной
или
государственной
собственности.
Подготовленная
Минстроем
России
законодательная база для привлечения частных
инвестиций в сферу ВКХ, а также переход на
концессионную
модель
управления
предприятиями отрасли, позволят к 2020 году
улучшить качество и доступность коммунальных
услуг водоснабжения и водоотведения.
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Выступление первого заместителя
председателя Комитета Совета
Федерации по федеративному
устройству,
региональной
политике
и
местному
самоуправлению А.М. Чернецкого

Представитель Совета Федерации обозначил ряд
системных проблем отрасли водоснабжения и
водоотведения,
которые
препятствуют
её
развитию:
Текущие тарифы в отрасли не покрывают
необходимые
минимальные
затраты
предприятий.
Предельные индексы роста тарифов не
позволяют в полном объеме выполнять
инвестиционную программу предприятий
отрасли.
При
этом
А.М. Чернецкий
отметил,
что
отраслевые ФЦП должны быть более финансово
обеспечены
государственными
средствами.
Применение долгосрочных тарифов может быть
наиболее эффективным только при условии
установления
экономически
обоснованной
системы ценообразования в отрасли.
По мнению сенатора, вследствие разнообразия
условий
деятельности
предприятий
водоснабжения и водоотведения, концессия не
может быть единственным способом управления в
отрасли. Прежде чем выстраивать эффективные
формы
управления
предприятиями
ВКХ,
необходимо
решить
системные
проблемы
отрасли, которые копились десятилетиями.
А.М. Чернецкий считает, что концессия не
должна быть единственным способ управления
предприятиями ВКХ.

Выступление
исполнительного
директора
Российской
ассоциации водоснабжения и
водоотведения Е.В. Довлатовой

В
своем
выступлении
Елена
Довлатова
остановилась на системных проблемах ВКХ. В
частности она отметила, что 79,8 % водоканалов
являются убыточными, а завышение объемов
реализации воды при установлении тарифов в
2013 г. привело к общей потери отрасли в 12
млрд рублей.
Подробно
исполнительный
директор
РАВВ
рассказала
участникам
Конференции
о
перспективах развития отрасли водоснабжения и
водоотведения.
По мнению Е.В. Довлатовой модернизация систем
ВКХ возможна при условии решения проблем
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тарифообразования, налоговых послаблений и
привлечения внешнего финансирования.

Выступление
заместителя
руководителя Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
О.В Сердюк

Представитель
Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства в своем выступлении отметила, что
Фонд готов предоставлять кредиты на 30 лет под
3% годовых на региональные программы по
модернизации коммунальной инфраструктуры
водоснабжения и водоотведения.

Выступление
руководителя
С.Н. Зинченко

В своем выступлении Сергей Зинченко отметил,
что с 2016 года долгосрочное ценообразование в
отрасли станет обязательным.

заместителя
ФСТ
России

Однако переход на долгосрочное тарифное
регулирование в водопроводно-канализационном
хозяйстве пока идет медленными темпами.
По мнению представителя ФСТ России для
перехода на долгосрочные тарифные решения
все
готово.
Регионы
могут
уже
сегодня
воспользоваться возможностями долгосрочного
ценообразования.

С презентациями выступлений
на
пленарном
заседании
можно
ознакомиться
на
официальном сайте РАВВ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 34/2014

raww.ru
равв.рф

В
рамках
состоялась
конференция

Конференции
пресс-

В
рамках
Конференции
состоялось очередное общее
собрание членов РАВВ

Представители федеральных и республиканских
СМИ задали свои вопросы, касающиеся развития
ВКХ заместителю министра строительства и ЖКХ
РФ А.В. Чибису, заместителю руководителя ФСТ
России
С.Н. Зинченко
и
исполнительному
директору РАВВ Е.В. Довлатовой.

На общем собрании членов РАВВ были приняты
следующие решения:
1. Утвержден отчет исполнительного директора
РАВВ Е.В. Довлатовой об итогах работы РАВВ за
период 2010-2014 год.
2. Е.В. Довлатова переизбрана на должность
исполнительного директора РАВВ на очередной
срок.
3. В целях усиления эффективности деятельности
РАВВ создан Попечительский совет РАВВ.
Задачами Попечительского совета РАВВ является
содействие
взаимодействию
РАВВ
с
федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного
самоуправления в целях развития отрасли
водоснабжения и водоотведения, защиты прав и
интересов РАВВ при формировании и реализации
государственной
политики
в
сфере
водоснабжения и водоотведения, а также
привлечение
дополнительных
финансовых
ресурсов для обеспечения деятельности РАВВ по
приоритетным направлениям.
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В состав Попечительского совета приглашены
лица,
обладающие
значительным
опытом,
положительной репутацией и знаниями
для
представления и защиты интересов отрасли и
достижения иных целей функционирования
Ассоциации.
4. Решением Общего собрания была упразднена
должность Президента РАВВ и существенно
расширены
полномочия
исполнительного
директора РАВВ. В структуре Ассоциации создана
новая должность - Председатель Совета РАВВ,
который избирается из числа членов Совета РАВВ
сроком на 1 год.
К полномочиям Председателя Совета РАВВ
относится разработка перспективных планов
работы
Ассоциации,
выполнение
организационных и контрольных функций за
деятельностью Совета РАВВ, а также контроль за
выполнением поручений Совета РАВВ и Общего
собрания членов РАВВ.
Председателем
Совета
РАВВ
был
избран
генеральный директор ОАО «Нижегородский
водоканал» А.А. Байер.
В ближайшее время Совет РАВВ под руководством
А.А. Байера займётся созданием стратегии
развития
отрасли
водоснабжения
и
водоотведения.
5. Определены
следующие
приоритетные
направления деятельности РАВВ на 2014-2015
год:
совершенствование отраслевого законодательства (создание постоянно действующей
рабочей группы при РАВВ);
создание
технологического
кластера
Ассоциации;
отстаивание в федеральных органах власти
налоговых преференций для отрасли ВКХ;
усиление методической работы.
6. Утверждены решения Совета РАВВ о приеме в
члены РАВВ и об исключении из членов.
С
протоколом
Общего
собрания членов РАВВ можно
ознакомиться на официальном
сайте РАВВ

7. Принято решение
Совета РАВВ.

о

переизбрании

членов
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Круглый стол № 1

Основные темы:

Законодательные,
организационные и финансовые
предпосылки
повышения
эффективности концессионной
модели управления системами
водоснабжения и водоотведения

Повышение эффективности концессионной модели
в свете новых положений ФЗ № 115-ФЗ "О
концессионных соглашениях". Перераспределение
полномочий
между
субъектами
РФ
и
муниципальными образованиями для реализации
региональной модели управления ВКХ. Меры
бюджетной поддержки ВКХ на период с 2015 г.
Модернизация и инновационное развитие ВКХ в
рамках концессионной модели. Привлечение
средств
из
внебюджетных
источников.
Финансирование проектов в сфере ЖКХ России.
Пути решения отраслевых и инфраструктурных
проблем.
Опыт
реализации
проектов
государственно-частного партнерства в сфере
водоснабжения и водоотведения в Ростовской
области.
Модераторы круглого стола:
Соловьев
Вадим
Владимирович,
начальник
управления контроля ЖКХ, строительства и
природных
ресурсов
Федеральной
антимонопольной службы;
Ильин Олег Венальевич, консультант отдела
государственно-частного
партнерства
Министерства
экономического
развития,
промышленности
и
торговли
Чувашской
Республики;
Искендеров Роман Русланович, руководитель
департамента
реализации
инфраструктурных
проектов РАВВ;
На круглом столе выступили:
Соловьев
Вадим
Владимирович,
начальник
управления контроля ЖКХ, строительства и
природных ресурсов ФАС России;
Шнейдер
Сергей
Борисович,
заместитель
генерального директора по инвестициям ООО «ПО
Водоканал» г. Ростов-на-Дону;
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Гордеев
Сергей
Валерьевич,
заместитель
директора департамента Коммунальное хозяйство
ООО «Вило рус»;
Вахруков
Дмитрий
Сергеевич,
заместитель
директора
Департамента
государственного
регулирования
тарифов,
инфраструктурных
реформ
и
энергоэффективности
Минэкономразвития России;
Байер Александр Александрович, генеральный
директор ОАО «Нижегородский водоканал»;
Гришина Галина Юрьевна, генеральный директор
ЗАО «ГК Водоканал Эксперт»;
Зинаков
Вадим
Анатольевич,
продажам ООО «Ксилем Рус»;

директор

по

Баратов Руслан Инусович, заместитель директора
Экспертно-аналитического департамента Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства;
Головачев Алексей Владимирович, заместитель
директора ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»;
На круглом столе выступил эксперт:
Сиваев Сергей Борисович, управляющий директор
ОАО
«Федеральный
центр
проектного
финансирования».

Круглый стол № 2

Основные темы:

Потенциал энергосбережения в
отрасли
ВКХ.
Наилучшие
доступные
и
перспективные
энергосберегающие технологии

Политика
энергоэффективности
затрагивает
отрасль водоснабжения и водоотведения лишь
опосредованно. Проблемы низкой эффективности
использования энергоресурсов находятся большей
частью
за
рамками
законодательного
регулирования. Коммунальное водоснабжение и
водоотведение
является
регулируемой
деятельностью, поэтому рыночные механизмы не
могут
способствовать
внедрению
энергосберегающих технологий без гарантий
сохранения достигаемой экономии за инвестором.
Механизм НДТ принципиально направлен на
ликвидацию устаревших и избыточных мощностей
и может быть инструментом перехода на новый
технологический уклад.
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Модераторы круглого стола:
Будницкий
Дмитрий
Михайлович,
начальник
отдела
коммунальной
инфраструктуры
Департамента ЖКХ,
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
Минстроя России;
Самбурский Георгий Александрович, руководитель
проектов РАВВ.
На круглом столе выступили:
Самбурский Георгий Александрович, руководитель
проектов РАВВ;
Эпштейн Александр Дмитриевич, заместитель
исполнительного директора по экономике РАВВ
Пупырев
Евгений
Иванович,
генеральный
директор
ОАО
«Институт
МосводоканалНИИпроект»;
Сабуров Виталий Анатольевич, менеджер по
системам автоматизации и приводным системам
ООО «КСБ»;
Сумкин
Павел
Георгиевич,
заместитель
генерального директора по экономике и финансам
МУП «Владимирводоканал»;
Кинаш Игорь Алексеевич, заместитель директора
департамента по реализации проектов ООО
«Грундфос»;
Вартанов Рем Рональдович, генеральный директор
МУП «Водоканал» г. Волжский;
Кузнецова Анастасия Павловна, исполнительный
директор ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг»;
Березин
Сергей
Евгеньевич,
директор ЗАО «ВиВ»;
Соболевская Елена
проекта НДТ РАВВ;

Анатольевна,

генеральный
руководитель

На круглом столе выступили эксперты:
Никаноров
Вадим
Анатольевич,
руководителя Росводресурсов;

заместитель

Макрушин Алексей Вячеславович, исполнительный
директор НП «ЖКХ Развитие»;
Краснов
Дмитрий
Валерьевич,
председатель
Правления Промышленной Группы «Приводная
Техника».
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Круглый стол № 3

Основные темы:

Управление доходами предприятий ВКХ и взаимодействие
с абонентами

Повышение инвестиционной привлекательности
РСО
через
предоставление
возможности
управления доходами от реализации ресурса
населению. Региональная политика тарифного
регулирования при
переходе на долгосрочные
параметры регулирования. Схема взаимодействия
участников
при
назначении
гарантирующей
организации, влияние на установление тарифа.
Предложения
по
изменению
налогового
законодательства
в
части
представления
налоговых льгот предприятиям ВКХ
Модераторы круглого стола:
Медведь Артем Тарасович, начальник Управления
регулирования в сфере жилищно-коммунального
комплекса ФСТ России;
Егорова
Альбина
Егоровна,
руководитель
Государственной службы Чувашской Республики
по конкурентной политике и тарифам;
Побединская Наталья Валентиновна, заместитель
исполнительного директора РАВВ.
На круглом столе выступили:
Медведь Артем Тарасович, начальник Управления
регулирования в сфере жилищно-коммунального
комплекса ФСТ России;
Иванчик
Ирина
Васильевна,
начальник
абонентского отдела МП "Азовводоканал"
Шершакова Татьяна Евгеньевна, заместитель
начальника
управления
корпоративного
планирования и тарифообразования – начальник
ПЭО ОАО "Мосводоканал"
Фатхутдинов Марат Рафикович, начальник участка
капитального
ремонта
и
строительства
трубопроводов МУП «Водоканал» г. Подольск;
Егорова
Альбина
Егоровна,
руководитель
Государственной службы Чувашской Республики
по конкурентной политике и тарифам;
Любенкова
Елена
Спиридоновна,
первый
заместитель директора по экономике и финансамглавный бухгалтер МУП «Водоканал» г. Иркутска;

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 34/2014

raww.ru
равв.рф

Корженевский Эдуард Владимирович,
московского
филиала
ООО
Индустриверке»;

директор
«Хавле

Гуща
Олег
Вячеславович,
исполнительный
директор
НП
Ассоциации
организаций
водопроводно-канализационного хозяйства «АкваБел»
По
темам
эксперты:

круглого

стола

выступили

Соловьев
Вадим
Владимирович,
начальник
управления контроля ЖКХ, строительства и
природных ресурсов ФАС России;
Терян Григорий Саркисович, председатель Совета
директоров,
директор
по
правовым
и
корпоративным вопросам ОАО «РКС-Менеджмент»;
Сиваев Сергей Борисович, управляющий директор
ОАО
«Федеральный
центр
проектного
финансирования».

Круглый стол № 4

Основные темы:

Платежи
за
негативное
воздействие
на
водные
объекты и централизованные
системы водоотведения

Особенности нормирования сбросов сточных вод
организаций
ВКХ
в
водные
объекты.
Нормирование
абонентов.
Особенности
формирования платы за негативное воздействие
на водные объекты и централизованные системы
водоотведения
в
рамках
ФЗ
№
411
от
28.12.2013 г. Практическое применение раздела 7
Правил холодного водоснабжения и водоотведения
по
итогам
первого
полугодия
2014
г.
Взаимодействие предприятий ВКХ с абонентами и
территориальными органами Росприроднадзора по
контролю состава и свойств сточных вод,
отводимых
абонентами
в
централизованную
систему
водоотведения.
Перспективы
нормирования сбросов природопользователей в
свете нового законодательства.
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Модераторы круглого стола:
Будницкий Дмитрий Александрович, начальник
отдела
коммунальной
инфраструктуры
Департамента жилищно-коммунального хозяйства,
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Минстроя России;
Косачев Виктор Александрович, руководитель
Управления Росприроднадзора по Чувашской
республике;
Ковыршина
Татьяна
Сергеевна,
директор
Департамента технической политики РАВВ.
На круглом столе выступили:
Косачёв Виктор Александрович, руководитель
Управления Росприроднадзора по Чувашской
республике;
Кухарева
Ольга
Александровна,
заместитель
директора
по
правовым
и
корпоративным
вопросам ООО «РКС-Холдинг»;
Пахаруков Владислав Викторович, начальник
правового департамента ОАО Евразийский (ООО
«Сочиводоканал»);
Лебедева Наталья Ивановна, начальник отдела
охраны
окружающей
среды
УМУП
«Ульяновскводоканал»;
Волошин
Константин
Иванович,
заместитель
директора Промышленной Группы «Экотон»;
Будницкий Дмитрий Александрович, начальник
отдела
коммунальной
инфраструктуры
Департамента
ЖКХ,
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
Минстроя России;
Соловьева
Анна
Владимировна,
начальник
экологического
отдела
ОАО
«Водоканал»
г. Чебоксары;
Передня
Татьяна
Валерьевна,
директор
Департамента
природопользования
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
Подгурская Ольга Александровна, заместитель
начальника отдела регулирования качества вод
Минприроды России.
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Выступления экспертов по темам круглого
стола:
Вахруков
Дмитрий
Сергеевич,
заместитель
директора
Департамента
государственного
регулирования
тарифов,
инфраструктурных
реформ
и
энергоэффективности
Минэкономразвития России;
Макрушин Алексей Вячеславович, исполнительный
директор НП «ЖКХ Развитие».

С презентациями выступлений
участников
круглых
столов
можно
ознакомиться
на
официальном сайте РАВВ
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ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
По итогам VII Конференции
водоканалов России подготовлена резолюция, которая будет
направлена всем заинтересованным
ведомствам
федеральной и региональной
власти

Участники Конференции, представляя позицию
профессионального сообщества в части решения
проблем нормативного правового регулирования
сферы
водоснабжения
и
водоотведения,
обращаются в органы государственной власти с
предложениями по изменению действующего
законодательства.

Подробнее >>>

Ознакомиться с резолюцией VII Конференции
водоканалов можно на сайте РАВВ.

Передача эстафеты проведения
Конференции
водоканалов
России

Эстафету проведения Конференции водоканалов
России приняла Республика Карелия.
Заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики Олег Иванович Марков
вручил
переходящий
символ
Конференции
водоканалов
России
заместителю
Главы
Республики
Карелия
Олегу
Владимировичу
Тельнову.
Следующая Конференция водоканалов России
пройдет в августе 2015 года в г. Петрозаводск.
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КОНФЕРЕНЦИЯ «БЕЗ ГАЛСТУКОВ»
Участники
VII
Конференции
водоканалов России посетили
объекты
ВКХ
Чувашской
Республики

Участники посетили объекты ОАО «Водоканал»
г. Чебоксары, которое снабжает питьевой водой
население города. Предприятие ежесуточно
подает в среднем 132 тыс. кубометров питьевой
воды и принимает все образующиеся сточные
воды.
В Чебоксарах работают 17 водопроводных
станций
и
33
канализационных
насосных
станции. На предприятии осуществляется очистка
природной воды, в настоящее время мощность
очистных сооружений оставляет более 340 тыс.
кубических метров в сутки. Обработка воды
реагентная
с
применением
коагулянтов,
флокулянтов, аммиака водного. Обеззараживание
производится жидким хлором. Непрерывную
подачу питьевой воды в городе обеспечивают
насосные станции водоснабжения.
Посещение ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии
стало еще одним мероприятием в рамках
посещение объектов ВКХ Республики. Участники
Конференции ознакомились с деятельностью ГУП
«БОС»,
обеспечивающим
жизнедеятельность
городов Чебоксары и Новочебоксарск. Очистка
сточных вод производится на двух параллельных
потоках, мощностью 100 тыс.м3/сутки и 220
тыс.м3/сутки и включает в себя следующие
стадии: механическая и биологическая очистка
стоков, дезинфекция стоков и обработка осадка.
Гости ознакомились с новыми технологиями
очистки стоков и утилизации осадка, осмотрели
новейшее оборудование. На предприятии ввели в
эксплуатацию линию термической сушки и
технологическую
линию
по
использованию
высушенного осадка от очистки сточных вод.
Обезвоживание в настоящее время проводится на
центрифугах Hiller, что позволяет снизить
влажность осадка до 75% и таким образом
уменьшить его объем. Сушка осадка происходит
при 250-280 градусах в турбосушилке VOMM, что
обезвреживает
его
полностью
и
снижает
влажность до 20%. Затем осадок загружается в
печь термоутилизации – в итоге происходит
уменьшение массы осадков сточных вод в 100
раз.
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Участники
VII
Конференции
водоканалов
России
ознакомились
с
достопримечательностями г. Чебоксары
Перед
участниками
Конференции
национальный чувашский ансамбль

Участники Конференции
Покровительница

у

выступил

монумента

Мать-

Участники Конференции сфотографировали на
память вид на ночной город
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Участники
Конференции
совершили
экскурсию
на
теплоходе по реке Волга
На теплоходе гости Конференции наслаждались
неповторимыми видами на реку

На берегу для участников Конференции был
организован пикник и концертная программа с
участием местного национального ансамбля

Праздник был организован совместно РАВВ И ГУП
«БОС»

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 34/2014

raww.ru
равв.рф

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ АССОЦИАЦИИ
Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения
выражает
благодарность
участникам и гостям VII Конференции водоканалов
России
и
надеется
вновь
встретиться
на
следующей Конференции в Карелии.
Особую признательность Российская ассоциация
водоснабжения и водоотведения за оказанную
помощь в организации и проведении Конференции
выражает ООО «Водоканала» г. Чебоксары и
лично директору Владимиру Сергеевичу Васильеву
и ГУП «БОС» и лично директору Сергею Петровичу
Анисимову.
Глубокую благодарность Российская ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения
выражает
представителям
Министерства
строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской
Республики,
оказавшим
непосредственную помощь в организации и
проведении Конференции:
Герасимову
Александру
Георгиевичу
–
заместителю министра строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской
Республики;
Шмановой
министра;
Бляблиной
сектором
структуры;

Сильве

Аверкиевне

–

помощнику

Ларисе
Юрьевне
–
заведующей
коммунально-инженерной
инфра-

Игнатьеву Ростиславу Семеновичу – начальнику
отдела
энергосбережения
и
координации
топливно-энергетического комплекса;
Гордеевой
секретарю;

Светлане

Денисовне

–

пресс-

Угариной Марии Николаевне – начальнику отдела
организационно-контрольной работы;
Гаврилову Якову Михайловичу - консультанту
сектора
коммунально-инженерной
инфраструктуры;
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Федотову Александру Анатольевичу – главному
специалисту-эксперту отдела энергосбережения;
Тарабанову Анатолию Александровичу – ведущему
инженеру отдела энергосбережения АУ «Центр
экспертизы и ценообразования в строительстве»
Чувашской Республики;
Викторову Александру Алексеевичу – ведущему
специалисту-эксперту отдела судебной экспертизы
и ценового анализа сметной документации АУ
«Центр
экспертизы
и
ценообразования
в
строительстве»;
Савельеву Григорию Андреевичу – ведущему
специалисту отдела комплектации и оснащения
ГУП «Республиканское управление капитального
строительства»;
Тимофееву Михаилу Сергеевичу - заведующему
хозяйством
АУ
«Учебно-производственный
комбинат»;
Давыдовой Людмиле Ивановне – специалисту по
кадрам ГУП «Чувашгаз»;
Николаевой Инне Владимировне - пиар-менеджеру
ОАО
«Ипотечная
корпорация
Чувашской
республики».
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КОНФЕРЕНЦИЯ В СМИ
Официальный
Чебоксары

сайт

города

Подробнее >>>

Официальный сайт газеты
«Московский комсомолец»

Подробнее >>>

Федеральный информационный портал «Вода России»

Подробнее >>>

Информационное
REGNUM

агентство

Подробнее >>>

Глава города Чебоксары Л. Черкесов поблагодарил
Е. Довлатову
за
оказанное
доверие:
«Без
авторитета
РАВВ
подобные
мероприятия
организовать было бы просто невозможно. Для нас
огромная честь принимать у себя представителей
водоканалов России, которые обсудили здесь свои
профессиональные вопросы и смогли вынести для
себя что-то полезное…
В
Чебоксарах
открылась
VII
Конференция
водоканалов России. Данный форум специалистов
- универсальная площадка для совместного
обсуждения
и
выработки
органами
государственной
власти
и
экспертным
сообществом
эффективных
шагов
по
модернизации
коммунального
комплекса
водоснабжения и водоотведения, переживающего
не лучшие времена…
Конференция
водоканалов
России
является
крупнейшей
отраслевой
площадкой
для
обсуждения
развития
коммунальной
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения
регионов РФ. Ежегодно мероприятие проходит в
городах,
которые
продемонстрировали
уникальный опыт и достижения в модернизации,
управлении
и
привлечении
инвестиций
в
водопроводно-канализационный комплекс...
Деловая
программа
мероприятия
посвящена
реализации новых изменений нормативной базы
ЖКХ, направленной на привлечение частных
инвестиций
в
сферу
водоснабжения
и
водоотведения, внедрение концессионной модели
управления
водоканалами,
а
также
технологическую модернизацию инфраструктуры
коммунальных предприятий…
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МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ

СЕНТЯБРЬ 2014
П

В

С

Ч

П

С

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

14

15 16 17 18 19 20

21

22 23 24 25 26 27

28

ОКТЯБРЬ 2014

сентября Чистая вода & Сточные воды. Перспективы
внедрения европейских технологий и
оборудования
Онлайн-семинар
Создание условий и их нормативное
сентября обеспечение для реализации программ
ресурсо- и энергоэффективности в отрасли
ВКХ

С

Ч

П

С

В

1

2

3

4

5

6-17

8

9

10 11

12

октября

13 14 15 16 17 18

19

20 21 22 23 24 25

26

6

В

7

7-11
октября

27 28 29 30 31

С

В

23-24

1

2

октября

8

9

10 11 12

13 14 15

16

17 18 19

20 21 22

23

24 25 26

27 28 29

30

3

В

4

С

5

Ч

6

П

7

Семинар
Повышение
квалификации
по
направлению «Санитарная паразитология»
Конференция (совместно с ЭКОТОН)
Технологии и оборудование для водной
отрасли
Семинар

НОЯБРЬ 2014
П

Конференция (совместно с ERBA)

26

29 30

П

22

Полный
перечень
мероприятий на 2014
год на сайте РАВВ
Вопросы по участию
в
мероприятиях
РАВВ:
8 499 137 32 40
andreeva@raww.ru

25-30
октября
17-20
ноября
27
ноября

Положение абонентов централизованных
систем водоотведения в условиях нового
законодательства:
юридические
и
технические аспекты
Семинар
Инновационные
технологии
водоснабжения и водоотведения
Семинар (совместно с ERBA)
Водоснабжение и водоотведение г.Парижа
Семинар
Вопросы подготовки и переподготовки
кадров для ВКХ
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР РАВВ

Руководство
деятельностью
Ассоциации

8 (495) 939-19-36

Довлатова

info@raww.ru

Елена
Владимировна

РАЗРАБОТКА
ОТРАСЛЕВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Разработка предложений
по изменению
законодательства

8 (495) 939-79-10

Эпштейн

ead@raww.ru

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ
И АБОНЕНТАМИ

Вопросы применения
отраслевого
законодательства

8 (495) 939-79-10

Александр
Дмитриевич
Побединская

pobedinskaya@raww.ru

Наталья
Валентиновна

Вопросы утверждения и
обжалования тарифов

8 (495) 939-72-80

Никитина

info@raww.ru

Ольга
Вячеславовна

Проекты ГЧП в сфере ВКХ

8 (495) 939-72-80

Искендеров

Издание Бюллетеня РАВВ

iskenderov@raww.ru

Роман Русланович

Помощь при проведении
независимых экспертиз

8 (495) 939-79-10

Чикалов
Максим
Валентинович

Разработка технических
стандартов, помощь при
решении задач
реконструкции и
строительства очистных
сооружений.

8 (495) 939-19-36

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА РАВВ
ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ РАВВ
ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ПРАКТИКИ ЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ

СХЕМЫ ВИВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ВКХ
ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА
ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ
РАВВ

ПРЕСС СЛУЖБА РАВВ

0225620@raww.ru

info@raww.ru

Данилович
Дмитрий
Александрович
Ковыршина
Татьяна
Сергеевна

Экологическое
законодательство.
Организация Съездов,
конференций, семинаров

8 (499) 137-32-40

Андреева

andreeva@raww.ru

Светлана
Васильевна

Помощь в разработке и
экспертизе схем ВиВ

8 (495) 939-19-36

Ковыршина
Татьяна
Сергеевна

Разработка
профессиональных
стандартов ВКХ
Вопросы качества
питьевой воды

info@raww.ru

8 (495) 939-19-36

Самбурский

sambursky@raww.ru

Георгий
Александрович

Информационная
поддержка, издание
«Вестник РАВВ»

8 (499) 137-50-26

Соболевская

sobolevskaya@raww.ru

Елена
Анатольевна

Вопросы вступления в
члены РАВВ

8 (499) 939-19-36

Заровная

info@raww.ru

Анастасия
Игоревна

Взаимодействие со СМИ и
PR-проекты

8 (495) 939-72-98

Ступаченко

press@raww.ru

Роман
Владимирович
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