
 
Проект  

Деловая программа 

18 сентября 

10.00-12.30 

Открытие Конференции  

Пленарное заседание «Обсуждение и согласование основных положений 

отраслевой стратегии развития ВКХ до 2035 года» 

(общее собрание Членов РАВВ) 

 Пути развития организаций ВКХ по новой стратегии реформирования жилищно-

коммунального хозяйства 

    (Антикризисная программа по стабилизации экономического положения ВКХ; 

ликвидация дисбаланса развития ВКХ по отношению к остальным 

коммунальным отраслям) 

 Расширение финансовых инструментов привлечения инвестиций в отрасль, 

какой институт займёт место концессии? 

    (Направления совершенствования тарифообразования: единый или 

эталонный тариф, станет ли возможно принятие отдельных тарифов «по 

переделам»?) 

 Реорганизация договорных отношений: возможно ли отказаться от прямых 

договоров? 

    (Как собирать платежи и работать с задолженностью в условиях 

соблюдения обновленного законодательства о контрольно-кассовой технике 

и требований к подаче исковых заявлений) 

 

13.30-16.00 

Стресс-сессия «Оценка реализованных и планируемых проектов на 

соответствие требованиям Федеральных программ «Чистая вода» и 

«Оздоровление Волги»» 

 Презентации реализованных и планируемых к реализации проектов 

реконструкции и строительства объектов водоподготовки и очистных 

сооружений 

    (принимаются заявки на презентацию проектных решений) 

 Экспертное обсуждение проектных и аппаратных решений, выбранных 

финансовых инструментов, оценка возможных альтернатив; 



    (представители Экспертно-технологического совета Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения, Бюро НДТ, ТК 343 «Качество воды» 

Росстандарта, производителей и поставщиков оборудования и комплексных 

решений) 

 Практика использования Справочника перспективных технологий 

водоподготовки 

 Лучшие и перспективные технологические решения 

 Объекты-аналоги: где найти и как использовать 

 

19 сентября  

10.00-11.00 

Тематическая секция «Эффективное ресурсосбережение – поиск скрытых 

утечек на водопроводной сети, технологии и алгоритмы поиска» 

 Поиск скрытых утечек на водопроводной сети с использованием акустического 

оборудования 

 Диагностика водопроводных сетей для определения точных мест вытеканий 

при авариях на водопроводных сетях 

 Поиск повреждений на полиэтиленовых (ПНД) трубах 

 Диагностика трубопроводов с использованием внутритрубного микрофона и 

телеинспекции 

 

12.00-13.00 

Тематическая секция «Актуальные проблемы антитеррористической 

защищенности объектов водоснабжения и водоотведения» 

 

14.00-16.00 

Стресс-сессия «Оценка на соответствие будущему нормированию 

реализованных и планируемых проектов» 

 НДС и КЭР: как разработать, получить и применить 

 Обсуждения презентуемых проектов реконструкции и строительства очистных 

сооружений. 

 

16.00-17.00 

Итоговое пленарное заседание. Передача символа конференции 


