РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
приглашает на итоговое мероприятие «Законодательный Новый Год»,
профессиональное сообщество подведет итоги развития отрасли в 2022 году

где

13-15 декабря 2022 года в режиме видеоконференцсвязи состоится очередное
итоговое мероприятие РАВВ в формате диалога отрасли с профильными органами власти,
посвященное обсуждению всех принятых за год и разрабатываемых на будущее
законодательных инициатив, регулирующих работу предприятий водоснабжения и
водоотведения.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
Принимаем вопросы к модераторам и выступающим на секциях
для обсуждения на мероприятии!
Время

Общие секции

Технические секции

13 декабря 2022 года

Секции проводятся параллельно с 9.30 до 12.30 (МСК) по разным ссылкам
9.30-12.30

Секция 1

Секция 2

Модератор: Побединская Н.В., РАВВ
Новое в практике заключения договоров с
заявителями и абонентами.
• Актуальные вопросы подключения к
централизованной
системе
водоснабжения/водоотведения.
• Проблемы применения положений о
критериях транзитных организаций.
• Перспективы
введения
производственного контроля качества
воды в многоквартирных домах.

Модератор: Самбурский Г.А.,
Мешенгиссер Ю.М., ЭТС РАВВ
Ошибки проектирования и эксплуатации
сооружений ВиВ
• ОТР – инструмент проектирования
или обременение проектировщику
• Корректный выбор оборудования –
залог успеха проекта, при условии
выбора правильной технологии
• Ответственность проектировщика –
как обезопасить проект и
обеспечить работоспособность

14 декабря 2022 года

Секции проводятся параллельно 9.30 до 12.30 (МСК) по разным ссылкам
9.30-12.30

Секция 1

Секция 2

Модератор: Никитина О.В., РАВВ
Модератор: Самбурский Г.А., РАВВ
Особенности тарифного регулирования Питьевая вода. Требования к качеству
организаций
водоснабжения
и питьевой воды.

водоотведения в 2023- 2025 гг.
• Новый
порядок
применения
положений о сохранении средств,
сэкономленных предприятием в
результате
выполнения
инвестиционных программ.
• Перспективы принятия единого
тарифного закона.

• Корректировка
действующих
документов в области качества
питьевой воды (СП 1.2.3685-21, СП
2.1.368421, ППРФ 10).
• Актуализация
требований
к
качеству трубопроводных систем
питьевого водоснабжения.
• Технологии водоподготовки и опыт
их использования.

15 декабря 2022 года

Секции проводятся параллельно 9.30 до 12.30 (МСК) по разным ссылкам
9.30-12.30

Секция 1

Секция 2

Модератор: Самбурский Г.А., РАВВ
Техническое
регулирование
в
водоснабжении и водоотведении.
• Формирование
требований
к
инвентаризации
систем
и
сооружений
водоснабжения
и
водоотведения.
• Разработка новых документов и
правил.
• Возможности Ассоциации в области
стандартизации и сертификации
водопользования.

Модератор: Эпштейн А.Д., РАВВ
Формирование отраслевого заказа на
механизмы государственной политики в
области импортозамещения (совместно с
Минпромторгом России и Агентством по
технологическому развитию)
• Новые
механизмы
поддержки
отечественных
производителей
продукции ВКХ;
• Новая программа стимулирования
сбыта продукции для ВКХ
• Дорожная
карта
(план
мероприятий)
Минпромторга
России
по
достижению
технологического суверенитета при
реализации
национальных
проектов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ
Модератор: РАВВ, Политова Н.
Актуальные вопросы нормирования сброса сточных вод для водопользователей и абонентов
(разработка КЭР и ППЭЭ).
• Корректировка документов экологического нормирования.
• Вопросы разработки КЭР для различных групп водопользователей.
Работа в области корректировки ИТС НДТ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Стоимость одного пакета (включает НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО подключений от
одной организации):
•

29 500 (НДС не облагается) – для членов РАВВ, не имеющих задолженностей по

•

39 500 (НДС не облагается) - для прочих организаций.

оплате членских взносов

После оплаты пакета направляется форма для указания адресов для подключения.
В стоимость входит участие во всех заседаниях, презентации спикеров, видеозапись всех
секций.

Мероприятие проводится в онлайн формате
Для участия ответственному лицу от организации необходимо пройти по ссылке:
https://regwater.ru/event/42/registration и оформить заявку для автоматического выставления
документов на оплату. Количество участников в заявке для автоматического выставления
документов- не более 1 - для корректного формирования счета.
После оплаты участия на контактный электронный адрес, указанный в заявке, направляется
форма для заполнения данных по участникам для подключения к ВКС.
Заявки на участие принимаются до 10 декабря 2022 года включительно
Дополнительная информация:
info@npcpr.ru, varga@raww.ru или по телефонам: (919) 998-83-23;
(901) 580-66-12; (495) 055-23-17

