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Форум РАВВ

Правовая база
отрасли ВКХ

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
РАВВ возглавит рабочую группу
при Минэкономразвития России
по
подготовке
экспертного
заключения
по
приказу
Минприроды России № 339

В
Минэкономразвития
России
состоялось
совещание по вопросу проведения экспертизы
приказа Минприроды России № 339 «О внесении
изменений в приказ Министерства природных
ресурсов Российской Федерации от 17 декабря
2007 г. № 333 «Об утверждении Методики
разработки
нормативов
допустимых
сбросов
веществ и микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей».
На совещании было принято решение поручить
Российской
ассоциации
водоснабжения
и
водоотведения возглавить рабочую группу для
подготовки
экспертного
заключения
по
указанному документу.
Экспертиза
проводится
в
целях
оценки
регулирующего воздействия указанного проекта
акта и выявления в нем положений, вводящих
избыточные
административные
и
иные
ограничения
и
обязанности
для
субъектов
предпринимательской
деятельности
или
способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской
деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации.

Подробнее >>>
Ассоциация провела онлайн
семинар
по
организации
абонентских служб и работы с
задолженностью абонентов в
свете изменений в ЖК РФ

Информация о проведении экспертизы размещена
на сайте Минэкономразвития Россия.
Эксперты РАВВ провели вебинар на тему
«Организация абонентских служб и работы с
задолженностью абонентов в свете изменений в
ЖК РФ. Оператор коммерческого учета». В
мероприятии приняли участие представители
более
75
представителей
предприятий
водоснабжения и водоотведения со всех регионов
России.
В рамках вебинара были рассмотрены:
Законопроект № 500410-6 «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации» в части улучшения платежной
дисциплины потребителей коммунальных
услуг.
Законопроект
Минэнерго
России
(законопроект № 348213-6) по укреплению
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Подробнее >>>

Исполнительный директор РАВВ
Е.В. Довлатова приняла участие
во Всероссийском совещании,
посвященном
деятельности
органов
государственного
регулирования

платежной
дисциплины
энергоресурсов.

потребителей

2-3 апреля 2015 г. в г. Москве состоялось
традиционное Всероссийское совещание органов
регулирования, на котором были подведены итоги
государственного регулирования за 2014 год и
определены основные направления работы на
2015-2016 годы.
В совещании приняли участие более 600 человек,
среди
которых
руководители
регулирующих
органов субъектов Федерации, представители
отраслевого
сообщества,
бизнес-организаций,
СМИ.
Подводя итоги работы органов государственного
регулирования в 2014 году, руководитель ФСТ
России Новиков Сергей Геннадьевич отметил, что
за предыдущий год службой проведена большая
работа в области регулирования деятельности
естественных монополий в различных сферах.
Рассказывая
о
регулировании
в
сфере
водоснабжения и водоотведения, он отметил, что
по сравнению с 2013 годом, существенно возросло
количество организаций, использующих в работе
модель долгосрочного тарифного регулирования.
При этом было подчеркнуто, что ФСТ России будет
проводить масштабную работу в течение 2015 года
в целях соблюдения срока по переходу на
долгосрочное тарифное регулирование.

Подробнее >>>

С Отчетом Федеральной службы по тарифам о
результатах деятельности в 2014 году и задачах
на
среднесрочную
перспективу
можно
ознакомиться на сайте ФСТ России.
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НОВОСТИ III ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ВОДОКАНАЛОВ
В рамках III Всероссийского
съезда водоканалов состоится
деловой завтрак с Генеральным
партнером

Генеральный партнер III Всероссийского съезда
водоканалов компания «Хавле Индустриверке» 23
апреля 2015 г. с 9:30 до 10:30 в ресторане
«Таврика» гостиницы «Ривьера Санрайз» проведет
деловой
завтрак
«Актуальные
решения
по
оптимизации расходов и модернизации сетей для
предприятий
водопроводно-канализационного
комплекса от компании «Хавле»». Модератором и
ведущим мероприятия выступит генеральный
директор ООО «Хавле Индустриверке» Алексей
Александрович Кузнецов.
Лидер
среди
европейских
производителей
запорной арматуры для холодного водоснабжения
компания «Хавле» расскажет о реализованном
крупномасштабном проекте в России: собственном
заводе по производству задвижек в монолитном
корпусе и пожарных гидрантов; о перспективах
компании
поддержать
отрасль
в
условиях
непростой экономической ситуации; об ответах на
санкции
и
политики
импортозамещения;
о
выстраивании новых моделей долгосрочных и
эффективных взаимоотношений с водоканалами
России и стран СНГ.
Участников завтрака ожидают легкие закуски и
напитки, а также розыгрыш поездки в г. Мюнхен
на фестиваль Октоберфест 2015 со специальной
деловой и экскурсионной программой от компании
«Хавле».
Мероприятие Генерального партнера является
частью
официальной
программы
III
Всероссийского
съезда
водоканалов
и
предполагает деловой стиль одежды.

Подробнее >>>

Доступ на деловой завтрак осуществляется по
предварительной
регистрации.
Для
участия
необходимо направить заявку на электронный
адрес info@vodexp.com указав Ф.И.О., должность и
наименование организации.

Лотерея от информационных
партнеров III Всероссийского
съезда водоканалов

Журнал «НДТ» и ГК «Водоканал Эксперт»
приглашают участников Всероссийского съезда
водоканалов на свои информационные стенды.
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22 и 23 апреля 2015 г. на стендах Журнала «НДТ»
и ГК «Водоканал Эксперт» будет проводиться
Лотерея.
Победители
Лотереи
получат
подарочный
Сертификат, по которому предоставляются:
Экспертная консультация специалистов ГК
«Водоканал Эксперт».
Подписка на журнал «НДТ».
Награждение победителей состоится в рамках III
Всероссийского съезда водоканалов.

Завершился отборочный этап
Всероссийский
конкурс
фильмов и роликов «Понять воду
– значит понять Вселенную»

Всероссийский конкурс фильмов и роликов
«Понять воду – значит понять Вселенную»
проводится в рамках III Всероссийского Съезда
водоканалов.
Целями
Конкурса
являются
популяризация
деятельности предприятий и организаций-членов
Ассоциации, привлечение внимания к проблемам
водной отрасли, широкий обмен мнениями,
опытом, налаживание культурных и деловых
связей между делегатами Всероссийского Съезда
водоканалов, посвященного 25-летию РАВВ.
Финальный этап Конкурса пройдет 22-25 апреля
2015 года в г. Алушта, Республика Крым
(гостиница Ривьера-Санрайз).
Все
участники
III
Всероссийского
Съезда
водоканалов
смогут
ознакомиться
с
видеоматериалами финалистов Конкурса.
Во время финального этапа жюри Конкурса
проведет голосование и определит победителей в
каждой номинации.
Торжественное
награждение
победителей
Конкурса и финалистов, занявших 2 и 3 места
состоится 22 апреля 2015 г.

Список
участников
III
Всероссийского
съезда
водоканалов

На электронной странице III Всероссийского
съезда
водоканалов
опубликован
список
участников.
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Подробнее >>>

Программа III Всероссийского
съезда водоканалов

Подробнее >>>

На 6 апреля 2015 г. для участия в III
Всероссийском
съезде
водоканалов
зарегистрировалось 236 человек из 70 городов
России и зарубежья.

На электронной странице III Всероссийского
съезда водоканалов опубликована обновленная
Программа.
Программа III Всероссийского съезда водоканалов
включает 4 круглых стола, пленарное заседание,
дискуссионную секцию, кинофестиваль, а также
посещение объектов ВКХ.
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ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ
III ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ВОДОКАНАЛОВ
Генеральный
партнер
III
Всероссийского
съезда
водоканалов - компания Хавле
Индустриверке

Австрийская
компания
HAWLE
является
крупнейшим
европейским
производителем
высококачественной водозапорной арматуры для
питьевого
и
технического
водоснабжения,
пожаротушения и водоотведения, в т.ч. задвижек
ВЧШГ с обрезиненным клином от Ду50 до Ду600,
поворотных дисковых затворов до Ду1400 для
холодного водоснабжения, вентилей домового
поключения ¾-2 дюймов, пожарных гидрантов,
ремонтных и врезных хомутов, фланцев и
фитингов для всех видов труб, вантузов,
фасонных
частей,
поворотных
затворов
и
задвижек для водоотведения. HAWLE является
законодателем высоких стандартов и наилучшего
качества в своей отрасли и дает на свою
продукцию гарантию 10 лет. Доказанный срок
эксплуатации
составляет
более
50
лет.
Бесколодезный метод установки арматуры HAWLE
сокращает расходы на этапе строительства на 20100% в зависимости от диаметров труб и
позволяет избежать эксплуатационных расходов
на ремонт и гидроизоляцию колодцев.
Компания постоянно представляет инновационные
продукты для оптимизации узлов в проектах сетей
ВК и находится на шаг впереди на рынке запорной
арматуры.
Россия для HAWLE является важнейшим рынком.
Более 20 лет компания сотрудничает с деловым
партнером «Севком» в Санкт-Петербурге, в 2005
году основана дочерняя фирма HAWLE Москве. В
2011
году
открыт
собственный
завод
в
г. Чаплыгине Липецкой обл., где производятся
задвижки
в
монолитном
корпусе
Hawle-А,
пожарный гидрант DUO-GOST, штурвалы, фланцы.
В 2013 году в результате слияния сбытовой
компании и производства образовалась единая
компания
ООО
«Хавле
Индустриверке»
с
центральным офисом и складом в г. Чаплыгине.
Филиалы представлены в Москве, Екатеринбурге,
Краснодаре, Хабаровске.
Философия HAWLE – всегда быть рядом с
клиентом. На территории завода в г. Чаплыгине
регулярно проводятся мероприятия для клиентов
от обучающих до
практических семинаров.
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Специалисты
HAWLE
всегда
проконсультировать
и
предложить
современные технические решения.

Официальный
партнер
III
Всероссийского
съезда
водоканалов
компания
Грундфос

готовы
самые

Представительство Концерна в Москве открылось
в 1992 г. В 1998 году основана дочерняя компания
ООО «Грундфос».
Стабильно
высокое
качество
продукции,
надёжность и энергоэффективность выпускаемых
насосов, а также развитая сеть филиалов и
сервисных центров в регионах России помогают
компании удерживать лидирующие позиции на
рынке насосного оборудования.
В 2005 г. завершено строительство первой
очереди завода «Грундфос Истра», а в 2011 г.
открыта 2-я очередь предприятия. Собственное
производство позволяет выпускать качественные
насосы на территории России, а также сокращать
сроки
поставки
и
логистические
издержки
клиентов.
Насосы Grundfos
работают
на водоканалах
Москвы,
Санкт-Петербурга,
Ростова-на-Дону,
Воронежа, Хабаровска, Сыктывкара, Подольска,
Иванова, Ярославля и ряда других городов.

Официальный
партнер
III
Всероссийского
съезда
водоканалов
компания
Флоттвег Москау

ООО «Флоттвег Москау» является дочерним
предприятием компании Flottweg SE - крупнейшего
баварского
производителя
декантирующих
центрифуг, сепараторов и ленточных прессов в
мире. Всё оборудование Flottweg изготавливается
только
в
Германии
с
соблюдением
всех
современных стандартов качества. За более чем
20-летнюю работу на рынке РФ для работ по
очистке сточных вод было поставлено более 300
установок, которые успешно эксплуатируются на
очистных сооружениях различных предприятий.
Новое поколение «экологических» центрифуг
Flottweg серии С(XI) широко эксплуатируется в
сфере
ЖКХ
на
канализационных
и
водоподготовительных
сооружениях
СанктПетербурга, Москвы, Новосибирска, Красноярска,
городов
Ленинградской,
Московской
и
др.
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областей, а также
Дальнего Востока.

Партнер III Всероссийского
съезда водоканалов - компания
КСБ

на

предприятиях

Урала

и

Концерн KSB (Германия) – всемирно известный
поставщик
комплексных
решений
для
водопроводно-канализационного
хозяйства,
гидротехнических сооружений, промышленных
предприятий,
объектов
гражданского
строительства и энергетики. Насосы, мешалки,
трубопроводная арматура, приводные системы и
системы
автоматизации,
а
также
профессиональная техническая и всесторонняя
сервисная
поддержка
гарантируют
немецкое
качество, идеальную сочетаемость элементов в
системе, максимальную экономию электроэнергии
и безупречную эксплуатацию.
KSB является старейшим предприятием Германии
по производству насосного оборудования, история
компании
насчитывает
более
140
лет
и
неразрывно
связана
с
развитием
мирового
технологического прогресса. Представительство
немецкой фирмы KSB в России открылось в Москве
в 1986 году, в 2005 году было учреждено
дочернее предприятие KSB - ООО «КСБ». На
сегодняшний момент ООО «КСБ» представлено 8
филиалами во всех федеральных округах России,
а также дочерними компаниями в Беларуси,
Казахстане, Украине.
Основная деятельность ООО «КСБ»: подбор,
расчет
и
поставка
оборудования
KSB,
предложение
системных
решений,
при
необходимости выполнение проектных разработок,
помощь
в
осуществлении
шеф-монтажа
и
пусконаладочных
работ,
разработка
и
предоставление
индивидуальных
программ
(сервисных
пакетов)
по
обслуживанию
оборудования в соответствии с требованиями
заказчиков и в зависимости от специфики
установленной на объекте техники.
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Партнер III Всероссийского
съезда
водоканалов
промышленная группа ЭКОТОН

ЭКОТОН - ведущий производитель оборудования
для
механической,
биологической,
физикохимической очистки сточных вод, а также
механического обезвоживания осадка.
Компания производит более 35 различных видов
оборудования
собственной
разработки.
Предприятие сертифицировано на соответствие
международным
стандартам
ISO
и
имеет
сертификаты IQNet ISO 9001:2008, Quality Austria
ISO 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р
ИСО 14001-2007 систем менеджмента качества и
охраны окружающей среды, а также является
владельцем более 30 патентов на производимую
продукцию
Оборудование ЭКОТОН успешно работает более,
чем на 1000 объектов в 13 странах мира: в
Белоруссии,
Болгарии,
Венгрии,
Израиле,
Казахстане,
Китае,
Польше,
Молдове,
Нидерландах,
России,
Туркменистане,
Узбекистане, Украине.

Спонсор III Всероссийского
съезда
водоканалов
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК (открытое акционерное общество) был
создан в 1997 году в результате преобразования
Российского национального коммерческого банка,
зарегистрированного
Центральным
Банком
Российской Федерации 21 января 1991 года.
31 марта 2014 года РНКБ (ОАО) открыл первые
отделения в Крыму и за короткий срок создал
самую широкую и динамичную сеть, которая
сегодня насчитывает:
240 отделений;
более 600 банкоматов;
более 5000 POS-терминалов
сервисных сетях;

в

торгово-

более 300 терминалов самообслуживания.
Колл-центр: 8 800 100-90-85 (бесплатно для
звонков с мобильных телефонов по территории
РФ).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ III ВСЕРОССИЙСКОГО
СЪЕЗДА ВОДОКАНАЛОВ
Информационный партнер III
Всероссийского
съезда
водоканалов – группа компаний
«Водоканал Эксперт»

ГК «Водоканал Эксперт» - стратегический партнер
водной отрасли, заинтересованный в ее активном
социально-экономическом развитии.
Команда ГК «Водоканал эксперт» имеет обширный
опыт реализации различных проектов в сфере
ВКХ:
Нами реформированы 53 предприятия ВКХ.
Мы защитили интересы водоканалов
спорах на сумму более 1 млрд. руб.

в

Нами проведен аудит тарифов предприятий
ВКХ, обслуживающих более 7,4 млн. чел.
Мы реализовали 32 проекта в области
повышения
энергоэффективности
систем
ВКХ.
Мы
участвовали
в
разработке
отраслевых нормативных актов.
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Специалисты ГК «Водоканал эксперт» обладают
знаниями
во
всех
сферах
деятельности
водоканалов,
включая
вопросы
тарифообразования, решения технологических
задач и экологических проблем, стоящих перед
предприятиями ВКХ.

Информационный партнер III
Всероссийского
съезда
водоканалов – Журнал «НДТ»

Информационно-аналитический
журнал
«Наилучшие
Доступные
Технологии
водоснабжения
и
водоотведения»
(«НДТ»)
освещает
лучшую
отраслевую
практику
и
профессиональные решения в области технологий,
оборудования и материалов.
Стратегическое
партнерство
с
Российской
ассоциацией водоснабжения и водоотведения
(РАВВ) определяет вектор развития издания,
направленный на распространение передовых
идей и технологий на отечественном рынке
водопроводно-канализационного хозяйства.
Издание является официальным органом Системы
добровольной
сертификации
в
сфере
водопроводно-канализационного
хозяйства
«ВОДОКАНАЛЭКСПЕРТ» (учреждена РАВВ).
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Размещение в журнале «НДТ» материалов о
реализованных Вами проектах, оборудовании,
технологиях – свидетельство активного участия в
жизни водного кластера и вклад в повышение
имиджа компании и ее руководителя!
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МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ
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–
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Вопросы по участию
в мероприятиях РАВВ:
+7 499 137 32 40
andreeva@raww.ru
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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

ead@raww.ru

Помощь при взаимодействии с органами
Росприроднадзора
Разработка технических
стандартов, помощь при
решении задач
реконструкции и
строительства очистных
сооружений

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

Данилович
Дмитрий
Александрович
Ковыршина
Татьяна
Сергеевна

Экологическое
законодательство
8 (499) 137-32-40

Андреева

andreeva@raww.ru

Светлана
Васильевна

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

8 (495) 939-19-36

Заровная

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РАВВ

Вопросы вступления в
члены РАВВ

info@raww.ru

Анастасия
Игоревна

Взаимодействие со СМИ и
PR-проекты

8 (495) 939-72-98
press@raww.ru

Ступаченко

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ВКХ
ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Организация Съездов,
конференций, семинаров

Александр
Дмитриевич
Побединская

Разработка
профессиональных
стандартов ВКХ.
Контроль показателей
качества питьевой воды
и сточных вод

Роман
Владимирович
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