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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Минэкономразвития России скорректировало прогноз социальноэкономического развития РФ на
2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов в части индексов
роста тарифов на коммунальные
услуги
При
разработке
Прогноза
социально-экономического
развития
РФ
Ассоциация
направляла в Правительство РФ
свои
предложения
о
росте
тарифов
на
услуги
сферы
водоснабжения и водоотведения
Подробнее >>>

Подробнее >>>

РАВВ
приняла
участие
в
заседании рабочей группы по
развитию
ЖКХ
Экспертного
совета при Правительстве РФ

Согласно Прогнозу социально-экономического
развития Российской Федерации индексы роста
тарифов на водоснабжение и водоотведение
составят в 2015 году – 10,5 %, в 2016 году –
6,0 %, в 2017 году – 5,1 процента.
При этом в документе отмечено следующее:
В
структуре
затрат
на
услуги
водоснабжения
и
водоотведения
существенную долю занимают расходы на
электроэнергию,
в
связи
с
чем
превышающий инфляцию рост цен на
оптовом рынке электроэнергии приведет к
необходимости увеличения индексов роста
тарифов
на
водоснабжение
и
водоотведения относительно инфляции для
нивелирования
возможной
несбалансированности.
Рост тарифов на услуги водоснабжения и
водоотведения в 2015 году в полном объеме
учитывает компенсацию недополученных
доходов за предыдущие периоды.
Увеличение
тарифов
на
услуги
теплоснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения
повлечет
за
собой
увеличение
роста
индекса
платежей
граждан за коммунальные услуги выше
инфляции
предыдущего
года
на
1,2
процента.
С
полным
текстом
Прогноза
социальноэкономического развития РФ можно ознакомиться
на
официальном
сайте
Минэкономразвития
России.

На
совещании
состоялось
обсуждение
законопроекта №500410-6 о внесении изменений
в
Жилищный
кодекс
РФ
и
отдельные
законодательные акты РФ в части создания
необходимых условий для эффективной работы и
улучшения
платежной
дисциплины
отрасли
жилищно-коммунального хозяйства.
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Законопроект принят в первом чтении и в
настоящее время ведется работа над его
доработкой ко второму чтению.
Основные
вопросы
доработки
связаны
с
перераспределением
между
ресурсоснабжающими
(РСО)
и
управляющими
организациями обязанностей, ответственности и
платежей граждан при наделении РСО статусом
исполнителя коммунальных услуг, а также
построение оптимальной организации денежных
потоков.

23-24 октября 2014 г. РАВВ при В программе семинара:
участии представителей Минстроя
Актуальные
проблемы
взаимодействия
России и Минприроды России
организаций ВКХ и абонентов по вопросам
проводит
семинар
«Новое
в
сброса сточных вод в централизованные
законодательстве
об
охране
системы водоотведения (по обращениям в
окружающей
среды
в
части
адрес Минстроя России).
нормирования и контроля состава
Контроль состава сточных вод абонентов.
сточных
вод.
Проблемы
взаимодействия предприятий ВКХ с
основные
требования
нормативных
абонентами. Особенности заклюдокументов (ГОСТ, ПНД Ф, Правила ХВС и
чения договоров и исчисления
ВО и др.) по контролю состава сточных вод
платы за негативное воздействие
абонентов;
на водные объекты и ЦСВО»
- анализ типичных ошибок при проведении
отбора проб, оформлении актов отбора проб
сточных вод и протоколов результатов
анализа состава сточных вод абонентов.
Подробная
информация
об
условиях участия в семинаре в
Бюллетене
в
разделе
«Мероприятия РАВВ» и на сайте
РАВВ

Вопросы отведения поверхностного стока в
централизованные
системы
дождевой
канализации.
Нормирование
дождевых
стоков. Плата за негативное воздействие.
Особенности нормирования сточных вод
абонентов
и
исчисления
платы
за
негативное воздействие на водные объекты
(приказ МПР РФ от 29 июля 2014 г. № 339
«О
внесении
изменений
в
Методику
разработки нормативов допустимых сбросов
веществ и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей»).
Негативное
воздействие
на
централизованные системы водоотведения:
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расчет размера и порядок компенсации
расходов
организации
ВКХ
(примеры
расчетов).
Актуальные предложения в План снижения
сбросов.
Модернизация
очистных
сооружений и внедрение новых технологий,
как инвестиции в развитие ВКХ и охрану
окружающей среды.
Новое
в
производственном
контроле
питьевой воды, горячей воды. Требования
соответствующих
нормативно-правовых
актов. Требования соблюдения целевых
показателей.
Краткий обзор нового Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный
закон "Об охране окружающей среды" и
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации».
Острые вопросы заключения договоров
холодного водоснабжения и водоотведения,
транспортировки воды, сточных вод.

По запросу Ассоциации ФАС
России даны разъяснения по
вопросу
реализации
правоотношений
в
части
предоставления услуг по вывозу жидких
бытовых отходов

Согласно
разъяснениям
ФАС
России
к
отношениям в рамках статьи 7 Федерального
закона «О водоснабжении и водоотведении»
между
гражданином
и
организацией,
оказывающей услуги по вывозу жидких бытовых
отходов,
применяются
нормы
Правил
предоставления услуг по вывозу твердых и
жидких
бытовых
отходов,
утвержденных
постановлением
Правительства
РФ
от
10.02.1997 г. № 155.
При этом, между организацией, оказывающей
услуги по вывозу жидких бытовых отходов, и
гарантирующей
организацией
возможно
заключение только договора водоотведения по
типовой форме, подлежащей соответствующей
корректировке под существующие условия в
части, не противоречащей положениям Правил
холодного водоснабжения. Заключение иных
видов договоров, например, на прием и очистку
сточных вод (ЖБО) не допускается.
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Подробнее >>>

С текстом письма ФАС России № АЦ/35194/14 от
02.09.2014 г. можно ознакомиться на сайте РАВВ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Минстрою
России
поручено
разработать
справочник
о
наиболее
эффективных
технологиях в сферах тепло-,
газо-, электро- и водоснабжения,
а также водоотведения

Подробнее >>>

Утверждены
методические
рекомендации по установлению
рекомендуемых
показателей
эффективности
управления
государственными
и
муниципальными предприятиями,
осуществляющими деятельность
в
сфере
жилищнокоммунального хозяйства

Справочник создается в целях формирования
общедоступного
банка
данных
о
наиболее
эффективных технологиях, применяемых при
строительстве
и
модернизации
объектов
коммунальной инфраструктуры.
Актуализация справочника будет проводиться не
реже одного раза в два года.
С Постановлением Правительства РФ от 20.09.2014
N 961 "Об организации работы по созданию
общедоступного
банка
данных
о
наиболее
эффективных технологиях, применяемых при
модернизации (строительстве, создании) объектов
коммунальной
инфраструктуры"
можно
ознакомиться на официальном сайте.

К
показателям
эффективности
управления
предприятиями относятся:
Показатель, характеризующий выполнение
плановых показателей надежности, качества
и
энергетической
эффективности
в
соответствии с законодательством РФ за
отчетный период;
Показатель,
характеризующий
наличие
нецелевого
использования
бюджетных
средств;
Показатель, характеризующий соблюдение
установленных
в
соответствии
с
законодательством РФ сроков рассмотрения
жалоб от заявителей на ненадлежащее
качество
услуг,
оказываемых
предприятиями;
Показатель,
характеризующий
оборачиваемость
кредиторской
задолженности предприятия;
Показатель, характеризующий отсутствие
аварийных ситуаций, ликвидированных с
нарушением
нормативных
сроков,
установленных законодательством РФ и
нормативно-технической документацией, за
отчетный период;
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Показатель, характеризующий соблюдение
предприятием требований к раскрытию
информации в соответствии со стандартами
раскрытия
информации,
утвержденными
Правительством РФ;
Показатель,
характеризующий
наличие
финансовой поддержки предприятия за счет
средств субъекта РФ (органов местного
самоуправления) на покрытие операционных
расходов предприятия за отчетный период,
за
исключением
установленных
законодательством РФ случаев возмещения
недополученных
доходов,
при
осуществлении
регулируемых
видов
деятельности предприятием.
Проведение оценки эффективности управления
предприятиями
осуществляется
за
отчетный
период (календарный год).
Методические рекомендации не распространяются
на организации, осуществляющие управление
многоквартирными домами, а также оказывающие
услуги
и
(или)
выполняющие
работы
по
содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах.
Утверждена форма графика передачи в концессию
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
государственных и муниципальных предприятий,
осуществляющих неэффективное управление.

Подробнее >>>

С текстом совместного Приказа Министерства
экономического развития Российской Федерации
№ 373/пр и Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации № 428 от 7 июля 2014 года можно
ознакомиться на сайте.

Установлена административная
процедура
утверждения
нормативов допустимых сбросов
веществ,
за
исключением
радиоактивных, в водные объекты

Государственная
услуга
по
утверждению
нормативов допустимых сбросов предоставляется
территориальным органом Росводресурсов в срок,
не превышающий 45 рабочих дней с даты
регистрации документов заявителей.
Административным регламентом определены, в том
числе:
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круг заявителей (юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
водопользование
на
основании
решения
о
предоставлении
водного объекта в пользование для сбора
сточных или дренажных вод, или лицензий
на водопользование);
требования к порядку информирования о
предоставлении государственной услуги;
срок
предоставления
услуги;

государственной

исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной услуги, последовательность
административных процедур;
порядок
и
формы
контроля
за
предоставлением государственной услуги.
В регламенте приведены адреса Федерального
агентства водных ресурсов, его территориальных
органов и отделов водных ресурсов по субъектам
РФ.

Подробнее >>>

Вводятся
в
действие
новые
Стандарты
эмиссии
ценных
бумаг и регистрации выпуска,
отчетов об итогах выпуска и
проспектов ценных бумаг

С Приказом Минприроды России от 02.06.2014
N 246
"Об
утверждении
Административного
регламента
Федерального
агентства
водных
ресурсов по предоставлению государственной
услуги по утверждению нормативов допустимых
сбросов веществ (за исключением радиоактивных
веществ) и микроорганизмов в водные объекты
для водопользователей…" (Зарегистрировано в
Минюсте России 20.08.2014 N 33659) можно
ознакомиться на сайте.

Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг
принято в связи с необходимостью реализации
изменений, внесенных в законодательство о рынке
ценных бумаг.
Стандарты призваны обеспечить создание условий
для
осуществления
эмиссии
облигаций
с
залоговым
обеспечением
денежными
требованиями, эмитентами которых, в том числе,
являются специализированные общества, эмиссии
облигаций с обеспечением с разной очередностью
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исполнения обязательств, а также
специализированного
общества
облигаций в случае его банкротства.

заменой
эмитента

Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации
проспектов
ценных
бумаг,
утвержденные
Приказом ФСФР России от 04.07.2013 N 13-55/пзн, признаны утратившими силу.

Подробнее >>>

Внесены изменения в Основы
формирования
индексов
изменения
размера
платы
граждан за коммунальные услуги

С Положением Банка России 11.08.2014 N 428-П
«О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке
государственной
регистрации
выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг, государственной регистрации отчетов об
итогах
выпуска
(дополнительного
выпуска)
эмиссионных
ценных
бумаг
и
регистрации
проспектов ценных бумаг» (Зарегистрировано в
Минюсте России 09.09.2014 N 34005) можно
ознакомиться на сайте.

Правительство РФ уточнило порядок установления
и применения предельных индексов и индексов по
субъектам Федерации при переходе с оплаты
отопления равномерно в течение года к оплате
только в отопительный период.
Также в документе, указано, что факт превышения
установленного
предельного
индекса
определяется в отношении фактического размера
платы гражданина за коммунальные услуги,
отраженного
в
платежном
документе,
на
основании
которого
вносится
плата
за
коммунальные услуги.

Подробнее >>>

С текстом Постановления Правительства РФ от 18
сентября 2014 г. № 953 «О внесении изменений в
Основы
формирования
индексов
изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации» можно ознакомиться на
официальном сайте Правительства РФ.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Письмо Минприроды России по
вопросу
применения
законодательства
при
отнесении
иловых
площадок
(карт)
к
объектам размещения отходов
(N 05/12-44/18132 от 18.08.2014 г.)

Подробнее >>>

Письмо Минтруда России о
заполнении
декларации
соответствия
условий
труда
(N 15-1/В-724 от 23.06.2014 г.)

В
связи
с
многочисленными
обращениями
индивидуальных
предпринимателей
и
юридических лиц по вопросу некорректности
отнесения иловых площадок (карт), на которых
производится обезвоживание смеси сырого осадка
сточных вод и избыточного активного ила, к
объектам
размещения
отходов,
Минприроды
России доводит до сведения территориальных
органов Росприроднадзора информацию о том, что
согласно своду правил СП 32.13330.2012 и ранее
действующей редакции СНиП 2.04.03-85 иловые
площадки относятся к инженерным сооружениям
для обработки и обезвоживания осадка сточных
вод и не могут классифицироваться как объекты
размещения отходов.
Кроме
того,
Министерство
напоминает
территориальным органам Росприроднадзора об
отдельных
видах
объектов
государственной
экологической экспертизы федерального уровня,
лицензируемых видах деятельности и порядке
осуществления лицензирования деятельности по
размещению и обезвреживанию отходов I - IV
класса.

Форма декларации и порядок ее заполнения были
утверждены
Приказом
Минтруда
России
от
07.02.2014 N 80н.
При заполнении утвержденной данным Приказом
формы декларации соответствия условий труда
государственным
нормативным
требованиям
охраны труда работодателям необходимо, в
частности:
указывать
полное
наименование
юридического лица, подающего декларацию,
и его фактический адрес в соответствии с
уставными документами, независимо от
наличия
у
него
представительств
(филиалов);
при
заполнении
декларации
в
части
описания
рабочих
мест
наименование
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должности, профессии или специальности
работника
(работников),
занятых
на
декларируемом рабочем месте, а также
численность занятых на нем работников
указывать согласно Карте специальной
оценки условий труда данного рабочего
места;
индивидуальный
номер рабочего
места
указывать в соответствии с первой графой
Перечня
рабочих
мест,
на
которых
проводилась специальная оценка условий
труда;
при наличии аналогичных декларируемых
рабочих мест указывать их порядковые
номера с добавлением прописной буквы "А"
в соответствии с данными четвертой графы
Перечня;

Подробнее >>>

при
заполнении
строки
"Реквизиты
заключения
эксперта
организации,
проводившей специальную оценку условий
труда" необходимо указать фамилию и
инициалы выполнившего идентификацию
потенциально вредных и (или) опасных
производственных
факторов
на
декларируемом рабочем месте эксперта,
организации,
проводившей
специальную
оценку условий труда, а также дату и номер
заключения
указанного
эксперта,
на
основании которого принято решение о
декларировании.
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КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
ВОПРОС:
Возможно
ли
подключение заявителей к сетям
водоснабжения и водоотведения и
взимание с них соответствующей
платы при условии отсутствия у
водоканала
технической
возможности
и
утвержденной
инвестиционной программы?
Какие действия в отношении
заявителя
необходимо
предпринять
водоканалу
до
утверждения
инвестиционной
программы?

ОТВЕТ: Организация ВКХ обязана соблюдать
требования действующего законодательства, в
том
числе
и
положения
о
подключении
абонентов,
согласно
Постановлениям
Правительства РФ № 641 от 29.07.2013 и № 644
от 29.07.2013 г.
Однако в соответствии с ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и другими подзаконными актами
Предприятие не имеет права брать плату за
подключение без установленных тарифов. При
этом установление тарифов на подключение
невозможно
без
соответствующей
инвестиционной программы (либо без внесения
изменений в уже существующую инвестиционную
программу), а инвестиционная программа, в свою
очередь, утверждается только на основании
утвержденных
схем
водоснабжения
и
водоотведения. Утвердить тариф на подключение
в
отсутствии
инвестиционной
программы
региональный орган тарифного регулирования не
вправе на основании ст. 18 ФЗ «О водоснабжения
и водоотведения».
Необходимо отметить, что Предприятие вправе
отказать заявителю в выдаче технических
условий
на
подключение,
при
наличии
документов, подтверждающих свои обращения в
местную администрацию:
О
проведении
органом
местного
самоуправления конкурса на разработку
схем водоснабжения и водоотведения с их
последующим утверждением;
О
выдаче
технического
задания
на
разработку инвестиционной программы с ее
согласованием (либо отказ от согласования
с указанием причин);
В уполномоченный орган исполнительной
власти
субъекта
РФ
(либо
в
уполномоченный
орган
местного
самоуправления
поселения
(городского
округа);
Об
утверждении
инвестиционной
программы (либо об отказе в утверждении с
обоснованием причин);
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Об
установлении
ставок
платы
за
подключение к централизованной системе
водоснабжения и водоотведения (либо
официальный отказ в установлении ставок).
Таким
образом,
собранные
водоканалом
документы,
подтверждающие,
что
все
необходимые и достаточные меры для получения
тарифа на подключение Предприятием были
приняты, могут быть приложены в качестве
объяснения или ответа в надзорные органы в
случае поступления жалоб.

Ответ подготовлен руководителем
экономического
отдела
РАВВ
Ольгой Вячеславовной Никитиной

Однако необходимо обратить внимание на
информационное
письмо
ФСТ
России
от
04.08.2014 г. № СЗ-8458/5, где разъясняется, что
при
наличии
технической
возможности
подключения
к
централизованной
системе
водоснабжения и водоотведения и свободной
мощности в соответствующей точке подключения
наличие
утвержденной
инвестиционной
программы
для
установления
органом
регулирования
платы
за
подключение
не
требуется.
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МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ
ОКТЯБРЬ 2014
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Повышение
квалификации
по
направлению «Санитарная паразитология»
Конференция (совместно с ЭКОТОН)
Технологии и оборудование для водной
отрасли
Семинар
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В

Семинар

23-24
октября
25-31
октября
17-20

ДЕКАБРЬ 2014
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27
ноября
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Новое в законодательстве об охране
окружающей среды в части нормирования
и контроля состава сточных вод
Семинар (совместно с АРИ РАША)
Инновационные
технологии
водоснабжения и водоотведения
Семинар (совместно с ERBA)
Водоснабжение и водоотведение г.Парижа
Семинар
Вопросы подготовки и переподготовки
кадров для ВКХ
«Законодательный Новый год»
Законодательство в сфере водоснабжения
и водоотведения: итоги 2014 г. и
перспективы на 2015 г.

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

в
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Семинар РАВВ
«Новое в законодательстве об
охране окружающей среды в
части нормирования и контроля
состава сточных вод. Проблемы
взаимодействия предприятий ВКХ
с
абонентами.
Особенности
заключения
договоров
и
исчисления платы за негативное
воздействие на водные объекты и
ЦСВО»

Стоимость участия на одного человека:
17 800 рублей (НДС не облагается) – для
членов РАВВ,
23 500 рублей (НДС не облагается) - для
прочих организаций.
В стоимость входит участие в семинаре, комплект
раздаточного материала, обеды и кофе-паузы.
При участии трех и более представителей от
одной организации предоставляется скидка.
Регламент семинара.
Семинар начинается 23 октября 2014 года в
10:00. Перед началом семинара с 9:30 до 10:00
производится
регистрация
прибывших
участников.

Для
участия
в
семинаре
необходимо
заполнить
регистрационную
форму
на
сайте
Заявки также принимаются по
e-mail: info@npcpr.ru, info@raww.ru.

Семинар продолжится два дня
2014 года с 10:00 до 18:00.

Семинар будет проходить в Бизнес-центре
гостиничного комплекса «Измайлово», корпус
«Бета», 2-ой этаж. Адрес: 195613, г. Москва,
Измайловское шоссе, дом 71, корпус 2Б «Бета»
(станция метро «Партизанская»)
Организаторы
оказывают
бронированию номеров.

Дополнительная информация по
телефонам:
(499) 137-32-40, (499) 137-73-76

Заявки
на
бронирование
принимаются до 14 октября 2014 г.

23 и 24 октября

Стоимость проживания
«Измайлово»:

в

помощь

отеле

«Бета»

по
ТГК

при одноместном размещении – от 3 700
рублей в сутки c человека без завтрака;
при двухместном размещении - от 2 450
рублей в сутки c человека без завтрака.
Проживание оплачивается каждым участником
самостоятельно при заселении в отель.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР РАВВ

Руководство
деятельностью
Ассоциации

8 (495) 939-19-36

Довлатова

info@raww.ru

РАЗРАБОТКА
ОТРАСЛЕВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Разработка предложений
по изменению
законодательства

8 (495) 939-79-10

Елена
Владимировна
Эпштейн

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ
И АБОНЕНТАМИ

Вопросы применения
отраслевого
законодательства

8 (495) 939-79-10
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

0225620@raww.ru

Максим
Валентинович

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

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

ead@raww.ru

8 (495) 939-19-36
info@raww.ru

Александр
Дмитриевич
Побединская

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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