
 Категории мероприятий:  

«А» - для членов Ассоциации без регистрационного взноса;  

«В» - для членов Ассоциации с регистрационным взносом, по дисконтным ценам 

 

 

 

 

План мероприятий  

Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения  

на 2019 год 
 

Даты Тематика Приглашаем 
Категория    

мероприятия 

Место 

проведения 

ЯНВАРЬ 

еженедельно Рабочая группа по подготовке 

Третьего Всероссийского водного 

конгресса 

Все заинтересованные 

организации и лица 

Категория А Москва 

ФЕВРАЛЬ 

15 Общие принципы нового 

нормирования и особенности для 

организаций, осуществляющих 

водоотведение 

Все заинтересованные 

организации и лица 

Вебинар 

Категория В  

Москва 

19 Восстановление водных объектов 

в рамках реализации нацпроекта 

«Экология»: первоочередные 

задачи и приоритетные 

направления 

Все заинтересованные 

организации и лица 

Категория А Москва 

21 Контроль сточных вод абонентов 

и взимание платы за нарушения: 

практика, ошибки и предстоящие 

изменения в нормативные акты 

Все заинтересованные 

организации и лица 

Вебинар 

Категория В  

Москва 

МАРТ 

14 Заседание ЭТС РАВВ – 

локальные очистные сооружений 

Члены ЭТС РАВВ, 

представители 

водоканалов, 

производители 

оборудования 

Конференция Москва 

В рамках 

конференции 

«Яковлевские 

чтения»  

15 Цифровизация 

водохозяйственного комплекса 

России: постановка задачи и 

оценка возможностей 

Все заинтересованные 

организации и лица 

Категория А Москва 

В рамках 

конференции 

«Яковлевские 

чтения» 

20-21 Вопросы тарифного 

регулирования  

Представители 

водоканалов, РЭК 

Семинар 

Категория «В» 

 

Москва 
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АПРЕЛЬ 

По 

согласованию 

с Советом 

Федерации 

РФ 

Потенциал оборонно-

промышленных технологий для 

улучшения качества питьевой 

воды: анализ, оценка и 

перспективы внедрения 

Все заинтересованные 

организации и лица 

Категория А Москва 

МАЙ 

По 

согласованию 

с Советом 

Федерации 

РФ 

Решение региональных проблем 

развития водохозяйственного 

комплекса (ВХК) через 

возможности СКИОВО 

Все заинтересованные 

организации и лица 

Категория А Москва 

17 Практические аспекты работы 

ЦОК РАВВ 

Все заинтересованные 

организации и лица 

Вебинар 

категория В 

Москва 

25 Всероссийский отраслевой 

турнир по мини-футболу «Кубок 

водоснабжения» 

Спортивные 

коллективы 

предприятий отрасли 

Категория B Москва, СК 

«Лужники» 

ИЮНЬ 

24-26 Всероссийский водный конгресс Представители 

водоканалов, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных 

органов власти 

Категория «В» Москва  

АВГУСТ 

     

СЕНТЯБРЬ 

16-20 XII Конференция водоканалов 

России  

 

 

 

Руководители и 

специалисты 

организаций-членов 

РАВВ 

Представители 

муниципальных и 

региональных 

органов власти 

Ежегодная 

конференция 

водоканалов 

России 

Категория «В» 

Севастополь 

ОКТЯБРЬ  

30 сентября 

– 

4 октября 

Секция «Энергоэффективность» 

ЭТС РАВВ 

Заседание ТК 343 Качество воды 

Росстандарта  

Открытое заседание  

в рамках Конференции 

ВиВ «Эффективность 

водохозяйственной 

деятельности» 

На условиях 

организатора 

Ялта 
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НОЯБРЬ 

 
  

 
 

ДЕКАБРЬ 

11-13 Законодательный Новый год 

 

Руководители и 

специалисты 

юридических, 

экономических и 

финансовых служб 

водоканалов 

Итоговое 

мероприятие 

РАВВ 

Категория «В» 

 

Москва 

 


