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Уважаемые коллеги, с искренней радостью

и
огромным удовольствием позвольте выразить всем
членам
Ассоциации
благодарность
за
высокопрофессиональную,
ответственную
и
консолидированную работу в 2014 году. Пожалуй,
самым важным и значимым нашим с Вами
достижением можно с уверенностью назвать
10,5% рост тарифов на услуги водоснабжения и
водоотведения в 2015 году, заложенный в
прогнозе
социально-экономического
развития
Российской Федерации до 2017 года. Ни одна
сфера в ЖКХ не получила таких преференций.
Именно мы с Вами сумели квалифицированно
сформулировать и донести до Правительства
Российской
Федерации
и
профильных
федеральных
органов
власти
необходимость
такого шага. Надеемся, он станет дополнительной
действенной мерой на пути к улучшению
экономической ситуации в нашей отрасли.
Следующим шагом, который уже сейчас приносит
нам активную поддержку, необходимо отметить,
созданный в 2014 году, Попечительский Совет
Российской
ассоциации
водоснабжения
и
водоотведения. Этот орган призван содействовать
реформированию отрасли за счет привлечения
внимания к нашим проблемам лиц, ответственных
за принятие и реализацию государственной
политики развития ЖКХ. Важно отметить, что уже
сегодня члены Попечительского Совета РАВВ на
всех рабочих группах, экспертных обсуждениях,
форумах
и
конференциях
поддерживают
предложения профессионального сообщества о
необхо
димости
решения
наиболее
острых
экономических и правовых проблем предприятий
водопроводно-канализационного
комплекса.
Уверена, что в новом году эта работа будет
продолжена, а её результаты принесут ещё
больший кумулятивный эффект для отрасли.
В уходящем году, мы с Вами, начали масштабную
деятельность по разработке стратегии развития
водной
отрасли.
Этот
документ
станет
комплексным
планом
вывода
всей
сферы
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водоснабжения и водоотведения из кризисной и во
многом нестабильной ситуации. В его основы
будут
заложены
принципы
эффективного
управления,
экономически
обоснованного
ценообразования и экологически ответственного
природопользования. Задача поистине масштабная
и требующая консолидированных усилий органов
государственной
власти,
профессионального
сообщества
и
финансовых
институтов.
На
сегодняшний день у нас есть все основания
полагать, что стратегия будет разработана в 2015
году. Её всестороннее обсуждение со всеми
членами Ассоциации и одобрение Попечительским
Советом РАВВ поможет нам принять и утвердить
данный документ на государственном уровне.
Уважаемые коллеги, уверена, следующий год
пройдет в нашем плотном сотрудничестве и
конструктивном диалоге, который позволит нам
ещё лучше понимать и слышать друг друга.
Именно Ваш опыт, профессионализм и опора на
богатые трудовые традиции помогут реализовать
все намеченные планы и достигнуть высоких
результатов для отрасли.
Исполнительный директор Е.В. Довлатова

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАВВ В 2015 Г.
Продолжить работу над внесением поправок в
Главу 5 Федерального закона «О водоснабжении и
водоотведении»
в
целях
законодательного
закрепления
особенностей
нормирования
организаций
ВКХ
и
абонентов к
моменту
вступления в силу указанной главы (июль 2015
года).
Доработать и принять в весеннюю сессию
Государственной Думы РФ поправки в ЖК РФ по
вопросам работы с управляющими организация
(ТСЖ,
ЖК,
ЖСК),
ликвидации
проблемы
неплатежей за предоставленные услуги, а также
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возвращение в законодательство общедомового
водоотведения в полном объеме.
Усилить работу на всех уровнях власти по вопросу
снижения налоговой нагрузки на предприятия
сферы водоснабжения /водоотведения:
внести изменение в Налоговый кодекс РФ в
Главу 30 «Налог на имущество» в статью 376
«Порядок определения налоговой базы»,
определив
налоговую
базу
как
среднегодовую
стоимость
имущества,
уменьшенную
на
сумму
законченных
капитальных вложений на строительство,
реконструкцию
и
(или)
модернизацию
вводимых,
реконструируемых
и
(или)
модернизируемых объектов коммунальной
инфраструктуры.
Поправка
позволит
предприятиям ВКХ минимизировать налог на
имущество будущих периодов, при этом не
секвестируя уже сформированный бюджет
субъекта РФ;
внести изменение в Главу 25 «Налог на
прибыль» в статью 259.3 «Применение
повышающих (понижающих) коэффициентов
к норме амортизации», в целях введения
ускоренной амортизации для налогового
учета и снижения нагрузки в части
исчисления и уплаты налога на прибыль на
определенный интервал времени. Это станет
источником для погашения кредитов и
займов, но не приведет к росту тарифа, т.к.
при формировании тарифов используется
амортизация бухгалтерского учета;
закрепить норму о регулярной поэтапной (в
течение 10-15 лет) переоценке стоимости
основных
фондов
организаций
ВКХ,
непосредственно используемых в целях
водоснабжения/водоотведения,
с
постепенным приведением их в конце
периода
к
реальной
стоимости,
при
постепенном росте тарифов на услуги
водоснабжения
и
водоотведения,
обеспечивающим
их
доступность
для
абонентов.
Совместно с Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства продолжить
работу, направленную на решение проблемы
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повышения
востребованности
субъектами
Российской
Федерации
средств
Фонда,
предназначенных на реализацию региональных
программ по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры, в части совершенствования
механизмов субсидирования процентных ставок по
привлекаемым кредитам, смягчения требований к
участникам программы модернизации систем
коммунальной
инфраструктуры,
изменения
механизмов финансирования таких программ.
В связи с принятием нового Федерального закона
№219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» перед отраслью поставлена новая
задача по разработке концепции отраслевых НДТ.
Ассоциация продолжит активное участие в работе
Техническом комитете по НДТ при Росстандарте,
транслируя в процесс разработки справочников по
НДТ уже имеющийся опыт и перспективы
применения технических решений.
Ассоциация продолжит работу в сфере трудового
законодательства по направлению водоснабжение
и водоотведения при Совете по профессиональным
квалификациям в ЖКХ, сформированным при
Национальном совете при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям.
В связи с переносом на 01.07.2015 г. даты
вступления
в
действие
Главы
5
ФЗ
«О
водоснабжении и водоотведении» Ассоциацией
будет продолжена работа над поправками в
законопроект, уже прошедший первое чтение в
Госдуме и готовящийся к утверждению в первом
полугодии будущего года.
Ассоциация продолжит работу над значительными
поправками в Правила холодного водоснабжения и
водоотведения,
а
также
в
Постановления
Правительства РФ №№ 317, 347, 399, 525 по
экологическим вопросам.
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ИТОГИ
ЕЖЕГОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД»

РАВВ

Ассоциация при участии представителей Минстроя
России, Минприроды России, Минэкономразвития
России,
ФСТ
России,
ФАС
России
и
Росприроднадзора России провели ежегодное
итоговое мероприятие посвященного изменениям
нормативной правовой базы ВКХ в 2014 году и
перспективам её реализации в 2015.
В мероприятии приняли участие 120 человек из 44
городов России, представляющих региональные
министерства
ЖКХ,
органы
местного
самоуправления и предприятия водопроводноканализационного комплекса.
В рамках деловой программы конференции
состоялось обсуждение следующих вопросов:
Лучшие
практики
применения
законодательства о закупках. Новое в
законодательстве о закупках предприятий
коммунального комплекса.
Требования
законодательства
к
учету
питьевой и сточной воды. Опыт эксплуатации
приборов
учета,
особенности
сфер
применения.
Водоканалы как исполнители коммунальных
услуг: спорные вопросы и перспективы
работы
абонентских
служб
в
свете
последних
изменений
жилищного
законодательства.
Итоги тарифной кампании 2014. Проблемы и
перспективы перехода на долгосрочное
тарифное регулирование в 2015-2016 годах
в свете изменения законодательства в
уходящем году. Новое в расчете платы за
подключение. Стандарты РАВВ в сфере
ценообразования и расчета тарифов.
Проблемы правоприменения нового порядка
платы за негативное воздействие на работу
централизованной системы водоотведения.
Перспективы нормирования сбросов сточных
вод абонентов, как ключевое понятие при
формировании
платы
за
негативное
воздействие и строительстве ЛОС.
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Результаты
мониторинга
концессионных
соглашений в 2014 г. проблемы и ошибки.
Законодательные
стимулы
развития
концессии
в
2015
г.,
тенденции
и
перспективы.
В
рамках
итоговой
конференции
РАВВ
«Законодательный
Новый
Год»
журнал
«Наилучшие
Доступные
Технологии
водоснабжения и водоотведении» совместно с
отраслевыми поставщиками оборудования и услуг
провели новогоднюю акцию «НДТ&Компания».
Победителям лотереи была вручена годовая
подписка на электронную версию журнала «НДТ»,
а также множество призов, предоставленных
партнерами акции.
Почетные знаки РАВВ вручены новым членам
Ассоциации, которые были приняты в 2015 г.:
ГУП РК «Вода Крыма», г. Симферополь
Коммунальное
предприятие
«Севгорводоканал» г. Севастополь,
ООО «ЮжУралВодоканал», г. Челябинск
ООО «Водоканал»,
область

г.

Грязи,

Липецкая

ОАО
«Ленинградские
областные
коммунальные системы», г. Санкт-Петербург
ОАО «Альметьевск-водоканал», Татарстан
МУП
«Коммунальные
сети
Новочебоксарска», Чувашия

города

МУП Великого Новгорода «Новгородский
водоканал», Новгородская область
МУОП «Рефтинское», г. Асбест, Свердловская
область
ООО «Флотвег Москау», г. Москва.
ЗАО
«ЭКОАЭРОСТАЛКЕР»,
Московская область

Подробнее >>>

г.

Щелково,

Фотографии и презентации докладов размещены
на сайте РАВВ.

_______________________

raww.ru
равв.рф

C 20 ПО 24 АПРЕЛЯ 2015 В Г. АЛУШТА
(РЕСПУБЛИКА
КРЫМ)
АССОЦИАЦИЯ
ПРОВОДИТ
ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ВОДОКАНАЛОВ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 25-МУ ЮБИЛЕЮ РАВВ
«Водоснабжение – основа территориального развития и
обеспечения национальной безопасности»
Основные направления Третьего Всероссийского
съезда водоканалов:
1. Стратегия развития отрасли ВКХ
Институциональное
развитие
отрасли.
Развитие и инфраструктуры ВКХ регионов.
Импортозамещение и адаптация мировых
технологий и оборудования в водном
кластере РФ
Сохранение водных источников и решение
проблем
водообеспечения
для
вододефицитных
районов
–
фактор
национальной безопасности
Концессия и иные формы ГЧП как механизмы
развития предприятий ВКХ
Подготовка кадров для ВКХ в свете
изменения в трудовое законодательство и
законодательство в сфере образования:
профессиональные
и
образовательные
стандарты
Инвестиционная, финансовая и техническая
политика в отрасли
Стандартизация деятельности организаций
ВКХ
2. Совершенствование
процессов
снабжения и водоотведения

водо-

Водоподготовка:
технические
решения,
вопросы
экологической
и
санитарной
безопасности при выборе технологии
Водоотведение:
технологическое
нормирование на основе НДТ как условие
развития сооружений очистки сточных вод.
НДТ
–
перспективы
формирования
критериев, особенности позиционирования и
выбора.
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Энерго- и ресурсосбережение: технические
возможности и регламентирующие основы,
учет ресурсов и нормирование потерь
3. Практические
вопросы
предприятий
канализационного хозяйства

деятельности
водопроводно-

Долгосрочное
тарифное
регулирование,
финансовое обеспечение производственных
и инвестиционных программ
Схемы водоснабжения и водоотведения как
основа
формирования
инвестиционных
программ
Локальные
очистные
сооружения:
эффективное
взаимодействие
с
промышленными абонентами, как гарантия
качественной очистки сточных вод
Оптимизация работы предприятия ВКХ –
практические вопросы взаимодействия с
абонентами по снижению задолженности и
развитию систем дистанционного снятия и
автоматической
обработки
показаний
водосчетчиков
Изменения субъектного состава договоров с
потребителями
и
другие
поправки
в
Жилищный кодекс РФ
В рамках праздничной юбилейной программы в
формате кинофестиваля состоится демонстрация
видеоматериалов о работе предприятий-членов
РАВВ (видеороликов, телевизионных репортажей,
мини-фильмов, корпоративных хроник др.).
Информация о Съезде на сайте
Ассоциации www.raww.ru

Лауреатам фестиваля будут вручены памятные
юбилейные призы.

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ УХОДЯЩЕГО ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА РАВВ
Членами Экологического Совета были подведены
участия Ассоциации в работе направленной на
отстаивании
интересов
водоканалов
при
формировании и развитии природоохранного
законодательства.
Вопросы
являются

природоохранного
законодательства
важной составной частью работы
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предприятий ВКХ, являющихся природоохранными
комплексами и играющих важную барьерную роль
в деле охраны природы и сохранения водных
объектов.
Ассоциация приняла активное участие в работе
над поправками в Закон «О водоснабжении и
водоотведении»,
Правила
холодного
водоснабжения и водоотведения и
Приказ
Минприроды России «Об утверждении методики
исчисления размера вреда, причиненного водным
объектам
вследствие
нарушения
водного
законодательства».
Советом был выработан план первоочередных
работ на 1 полугодие 2015 г., на которые будут
направлены силы экологов Ассоциации.
План работы Экологического Совета РАВВ будет
опубликован в начале 2015 года на сайте
Ассоциации.

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ НА 2015 г.
Даты

Дата
уточняе
тся

30

4-5

17-18

25-27

Тематика

Приглашаем

ЯНВАРЬ
Первое заседание Попечительского совета
Попечительский
РАВВ в рамках подготовки юбилейного
совет,
съезда РАВВ
Совет РАВВ
Заседание Рабочей группы по подготовке
Члены Рабочей
юбилейного съезда РАВВ (с участием PRгруппы
служб)
ФЕВРАЛЬ
Технологии ГНБ как инструмент повышения
Технические
доходов предприятий ВКХ
специалисты
водоканалов
Локальные очистные сооружения
Технические
промышленных предприятий:
специалисты
законодательные требования и технические водоканалов и
решения
промышленных
предприятий
Итоги тарифного регулирования в 2014 г.
Руководители,
Досудебные споры. Формирование тарифов
специалисты
на 2016 – переход к долгосрочному
водоканалов по
тарифному регулированию.
тарифам,
Производственные и инвестиционные
экономисты,
программы предприятий ВКХ. Вопросы
бухгалтеры

Категория
мероприятия

Место
проведения

Заседание
Категория «А»

Москва

Совещание
Категория «А»

Москва

Семинар
Категория «А»

Казань

Практическая
конференция
Категория «В»

Москва

Семинар
Категория «В»

Москва



Категории мероприятий:
«А» - для членов Ассоциации без регистрационного взноса;
«В» - для членов Ассоциации с регистрационным взносом, по дисконтным ценам

_______________________
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передачи объектов водоснабжения и
водоотведения в управление на основе
концессионных соглашений
3

17-18

27

2
20-24

представители,
органов власти

МАРТ
Новации в бухгалтерском учете и
Гл. бухгалтеры,
налогообложении. Подготовка годовой
финансовые
отчетности. Актуальные финансоводиректоры
экономические вопросы практики
водоканалов
предприятий ВКХ
Формирование и реализация планов
Руководители,
снижения сбросов, планов по приведению
специалисты
качества воды к нормативному уровню в
водоканалов по
соответствии с законодательством о
экологии,
водоснабжении и водоотведении
тарифам,
экономисты,
инженеры
Организация абонентских служб и работы с
Сотрудники
задолженностью абонентов в свете
абонентских
изменений в ЖК РФ. Оператор
служб
коммерческого учета
водоканалов
АПРЕЛЬ
Лабораторный контроль загрязняющих
Специалисты
веществ: экспресс-методы
лабораторий
Водоснабжение – основа территориального
Руководители и
развития и обеспечения национальной
специалисты
безопасности
организацийчленов РАВВ

Круглый стол
Категория «А»

Москва

Семинар
Категория «В»

Москва

Вебинар
Категория «А»

Москва

Семинар
Категория «А»
Всероссийский
съезд
водоканалов
Категория «В»

Москва
Алушта
(Республика
Крым)

МАЙ
27

8-12

1-2

25-28

29-30

Методики коммерческого учета услуг
водоснабжения и водоотведения

Специалисты
абонентской
службы
ИЮНЬ
Международный опыт управления
Руководители и
объектами водоснабжения и водоотведения
специалисты
организацийчленов РАВВ
ИЮЛЬ
Изменения Жилищного кодекса РФ.
Руководители,
Особенности правоприменения новаций
специалисты
жилищного законодательства
водоканалов по
тарифам,
экономисты,
юристы,
абонентские
службы
АВГУСТ
Ежегодная конференция водоканалов
Руководители и
России
специалисты
организацийчленов РАВВ
СЕНТЯБРЬ
Рассмотрение судами споров с участием
Юристы
организаций ВКХ
водоканалов

Семинар
Категория «А»

Москва

Семинар
Категория «В»

Париж
(Франция)

Семинар
Категория «В»

Москва

Конференция
водоканалов
Россси-2015
Категория «В»

Республика
Карелия

Семинар
Категория «В»

Москва

_______________________
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ОКТЯБРЬ
Специалисты
лабораторий

Дата
уточняе
тся

Курс повышения квалификации по
паразитологии

20-21

Правоприменительная практика
Руководители,
стратегического планирования развития
специалисты
ВКХ: схемы ВиВ, концессии,
водоканалов по
инвестиционные программы. Практические
тарифам,
проблемы реализации инструментов
экономисты,
планирования. Переход на долгосрочное
юристы,
тарифообразование
технологи
НОЯБРЬ
Развитие природоохранного
Руководители,
законодательства. Глава 5 № 416-ФЗ "О
специалисты
водоснабжении и водоотведении".
водоканалов по
Перспективы нормирования сточных вод
экологии,
абонентов централизованных систем
тарифам,
водоотведения на 2016 г.
экономисты,
инженеры
Образовательные и кадровые проекты РАВВ
Специалисты
кадровых служб
организацийчленов РАВВ
Наилучшие доступные технологии в ВКХ
Руководители и
специалисты
водоканалов,
производители и
поставщики
ДЕКАБРЬ
Законодательный новый год
Руководители и
специалисты
юридических,
экономических
и финансовых
служб
водоканалов

3-4

13

18-19

Дата
уточняе
тся

Курс
Категория В

Москва

Практическая
конференция
Категория «В»

Москва

Семинар
Категория «В»

Москва

Вебинар
Категория «А»

Москва

Практическая
конференция
Категория «В»

Москва

Итоговое
мероприятие
РАВВ
Категория «В»

Москва

_______________________
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