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Официальное новостное издание выставки

«ГИДРИКС» уверенно
смотрит в будущее
На выставке EcwaExpo представлено «Научно-производственное предприятие «ГИДРИКС», которое занимается
проектированием и производством российского оборудования для механической, физико-химической и биологической очистки сточных вод. Алексей Юськин, исполнительный директор компании, рассказал о работе предприятия
в новых условиях.

– Наша компания производит технологическое оборудование для
очистки сточных вод для нужд промышленных предприятий и коммунального хозяйства. Сегодня
мы активно вовлечены в процесс импортозамещения по многим позициям, так как на рынке
возникла потребность в большом
количестве технологического оборудования, которое необходимо
устанавливать в рамках многих

программ, в том числе, программ
очистки Волги, Байкала и так
далее. Мы успешно решаем возникающие проблемы. У нас большой конструкторский отдел, который постоянно совершенствует
линейку оборудования, разрабатывает новое. Наше предприятие
на рынке уже 17 лет.
– Какую импортную продукцию вы сейчас готовы заместить?

– В основном это продукция Западной Европы, особенно
Германии, скандинавских стран,
которые лидировали на этом
рынке. Они поставляли в страну
оборудование для коммунального
хозяйства, скребки для удаления
песка – сейчас актуальная тема,
дисковые фильтры для очистки,
много специализированного оборудования. Мы раньше пытались
предложить нашу продукцию, но
несмотря на прекрасное качество, проигрывали в конкурентной борьбе. Сейчас у нас появились новые заказчики, например,
Мосводоканал дал нам возможность реализовать нашу систему
очистки.
– Масштабные санкции
сыграли на развитие вашего
производства, а как для предприятия обернулось отсутствие
некоторых комплектующих?
– Отчасти, это, конечно, усложнило компонентную базу поставки.
Мы много использовали импортных
компонентов, например, в электроавтоматике. Сегодня мы стабилизировали ситуацию: используем
компоненты отечественных производителей, ищем альтернативные
каналы поставки. Пока, на сегодняшний момент каких-то критических проблем нет. Справляемся.

Окончание на стр. 3

Искать новые
подходы
Вчера состоялась торжественная церемония открытия
Международной выставки технологий и оборудования для водной отрасли EcwaExpo и Международной
выставки технологий и оборудования для обращения
с отходами WasteEcoExpo.
Открыл торжественную
церемонию Виктор Евтухов,
статс-секретарь – заместитель
министра Министерства промышленности и торговли РФ.
Он поздравил всех с открытием двух форумов по актуальным для российской экономики
темам. «Значение этих выставок трудно переоценить, – сказал Виктор Евтухов. – Именно
здесь можно почерпнуть новые
тенденции, новые технологии в
развитии природопользования,
управления отходами, водоснабжения, водоотведения.
Здесь можно увидеть все то,
что сегодня сделано для того,

чтобы максимально эффективно работать над развитием экосистемы нашей страны,
развитие которой неразрывно связано с развитием экономики Российской Федерации
в целом». Представитель
Минпромторга отметил также,
что на таких площадках есть
возможность не только показать достижения и рассказать
об успехах, но и решить вторую важную сегодня задачу
поиска новых подходов, новых
решений для достижения технологической независимости.

Окончание на стр. 3

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ чистой воды
рудование не увеличивая сроки
поставки и не теряя в эффективности очистки.
– Предприятие продолжает
развиваться?
– Наше предприятие ежегодно имеет двукратный рост. Вне
зависимости ни от какого кризиса или других ситуаций. В
2019 году мы купили собственный завод порядка 13 Га. В 2020
году расширили производственные мощности в несколько раз.

В 2021 году обновили полностью
станочный парк и построили
еще несколько производственных цехов. С каждым годом мы
увеличиваем численность наших
сотрудников, увеличиваем площади и производственные мощности.
– Расскажите о ваших
специалистах.
– Я бы сказала, что у нас работают лучшие специалисты в нашей отрасли. Технический дирек-

тор – Александр Николаевич
Луговкин, это человек, который уже больше 25 лет работает с водоочисткой. Также, кандидат технических наук, директор
по науке и инновациям Виктор
Валерьевич Семенов, который
всю свою жизнь посвятил очистке сточных вод и водоподготовке. К нам приходят и молодые
специалисты. Мы дорожим нашими кадрами и создаем лучшие
условия для их работы.

ООО «НПО Экосистема» – это производство очистных
сооружений и оборудования для промышленных и коммунальных предприятий. Директор по маркетингу компании «НПО Экосистема» Ирина Косых рассказала о работе предприятия и перспективах его развития.
– ООО «НПО Экосистема» – это
уникальное предприятие, основанное в 2011 году, которое имеет
собственный завод, расположенный на площади в 13 Га в городе
Солнечногорск. Мы несем ответственность не только перед заказчиком, но и перед живой природой. Такой подход мы называем
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ чистой воды».
– Сейчас, в режиме санкций,
у многих предприятий появ-

ляются проблемы, поскольку
были импортные составляющие продукции, их приходится срочно замещать.
– Таких проблем у нас на сегодняшний день нет, потому что еще
в феврале-марте, все комплектующие, с которыми были сложности в доставке, мы заменили
на более доступные без потери
эффективности. Поэтому сейчас мы можем производить обо-
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EcwaExpo 2022: самое главное

Экологические проекты в новой
реальности
Вчера, 13 сентября, проходил круглый стол «Развитие
и финансирование инфраструктурных проектов в сфере
экологии», в организации которого приняло участие
Российское экологическое общество. Модератором круглого стола выступила Юлия Филаткина, исполнительный
директор Российского экологического общества.

Участники обсуждения поднимали актуальные вопросы, которые
волнуют всех, кто работает в
«зеленых программах». Одной из
главных проблем стало преодоление ограничений и трудностей,
которые сказались на на инфраструктуре после введения санкций. Участники обсудили, какие
меры поддержки отрасли и инициатив могут оказаться эффективными.

На круглом столе были представлены федеральные и региональные органы власти, бизнеса, профессионалы отрасли
обращения с отходами, отрасли
водоснабжения и водоотведения, водоканалы, региональные
операторы, а также представители экологического машиностроения.
Большой интерес вызвал
опыт регионов, которые актив-

но работают в режиме концессии,
используют новые управленческие технологии. Игорь Пикалов,
генеральный директор Группы
компаний «Террикон», обобщил
опыт регионов, массово реализующих концессии в сфере экологии.
Наработками в сфере экологических проектов в Ульяновской
области поделился Виталий
Савиных, заместитель регионального министра природных
ресурсов и экологии. Он рассказал об урбанистическом развитии прибрежной территории
реки Свияга в пределах города
Ульяновска.
Сергей Воропанов, мэр города Вологды, рассказал об экологическом стандарте Вологды –
первом российском экостандарте города.
Опытом ландшафтного озеленения города Кисловодска
с участниками круглого стола Так, об ограничениях в сфере
делилась Инна Зекеева, началь- обращения с ТКО, затрудняюник управления по экологии щих раскрытие экономическои охране окружающей среды го потенциала отрасли, говоадминистрации города-курор- рил Александр Финогенов,
та Кисловодска, председатель директор в Блоке инвестициправления регионального отде- онной деятельности АО «ВЭБ
ления Российского экологическо- Инфраструктура».
го общества в Ставропольском
Алексей Куртишвили, замекрае.
ститель генерального директора
На круглом столе обсуж- по экономическим вопросам ГК
дались и проблемы отрасли. «Хартия», рассказал о финанси-

ровании инфраструктурных проектов по обработке и утилизации
отходов.
В продолжение темы глава
администрации города Тулы
Дмитрий Миляев поделился опытом внедрения двухпоточной
системы сбора отходов.
Материалы круглого стола
будут интересны всем, кто воплощает инфраструктурные проекты
в сфере экологии.

Современные подходы к управлению
объектами водоснабжения

В рамках выставки EcwaExpo вчера, 13 сентября, прошла
сессия «Современные подходы к управлению объектами
водоснабжения. Технологии, оборудование и материалы для водоподготовки», одним из организаторов которой стала Национальная ассоциация водоснабжения и
водоотведения.
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Модератором сессии выступала Светлана Гафарова, президент Национальной ассоциации
водоснабжения и водоотведения. В рамках сессии рассматривались практические
вопросы деятельности предприятий водоснабжения и водоотведения. В частности, Елена
Безрукова, заместитель директора департамента энергетики
и механики ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», рассказала о технологиях энергоэффективности и энергосбережения
при реализации энергосервисных контрактов.
Алексей Первов, д.т.н., профессор кафедры ВиВ НИУ МГСУ,
познакомил с новыми подходами к водоподготовке и водоснабжению с применением
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поделился опытом компактных
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Чистая вода
для Нефтеюганска

Время
принимать
решения
В рамках деловой программы Восточного экономического форума эксперты высказали мнения об актуальных вызовах, которые сейчас стоят перед обществом.
Дискуссия, в рамках которой проходил диалог, называлась «На трех китах: наука, природа, человек».

В Нефтеюганске продолжается строительство
фильтровальной станции,
которая должна обеспечить город чистой питьевой водой.
Станцию мощностью 20 000 кубометров в сутки возводят по региональному проекту «Чистая вода»,
который входит в национальный
проект «Экология». На данный
момент практически завершено
строительство цеха, проведены
коммуникации. Следующий этап
– установка и подключение оборудования.
Сегодня на территорию стройплощадки как раз приехали
пять фур с оборудованием для

будущей станции. Они привезли модули «Кавитон», которые
будут убирать газ из воды, поступающей из водозабора.
«Прибыли пять комплектов
модулей интенсивной аэрации
и дегазации. Их задача – готовить воду, которая будет поступать из водозабора, то есть со
скважины. Она у нас идет с газом,
поэтому ее нужно дегазировать,
чтобы подготовить к очистке на
фильтровальных установках»,
– рассказал главный инженер
«Управления капитального строительства» Сергей Червяков.
Оборудование поступило от
российского разработчика из
Томска – научно-производственного предприятия «Кавитон».

Сразу после разгрузки модули
начнут устанавливать в цехе
станции, фундамент уже готов.
Также сегодня пришли два комплекта входных водомерных
узлов, которые будут измерять
объем воды для работы всей
станции.
Вскоре на станцию должны
поступить 50 фильтровальных
установок и другое оборудование. Специалисты ожидают
их в конце сентября – начале
октября.
Напомним, фильтровальную
станцию мощностью 20 тысяч
кубических метров в сутки начали строить в Нефтеюганске в
январе этого года. Завершить
объект планируется в 2023 году.

«ГИДРИКС» уверенно
смотрит в будущее
Окончание. Начало на стр. 1
- Какие перспективы вы видите в развитии вашей компании?
– Это развитие и расширение
линейки производимого оборудования и географии поставок в рамках России. Мы сейчас
активно работаем по байкальским программам, делаем нужное дело для сохранения экосистемы Байкала.
– Где расположено ваше
производство?
– Мы находимся в Москве,
Троицке — это Новая Москва.
Наше производство находится
на территории Института ФИАН
Академии наук. Также у нас есть
площадка тоже рядом с Троицком,
которую мы сейчас развиваем, в
10 км от города.
- Насколько конкурентна
ваша продукция? Или сейчас конкурировать не с кем?
Я бы не сказал, что не с кем
конкурировать. У нас достаточно серьезное конкурентное поле, так как есть и отечественные производители,
есть поставщики оборудования из Китайской Народной
Республики. Так что конкуренция серьезная. Мы ставим на
качество, на сервис, на обслуживание оборудования.

У нас есть своя сервисная
служба, которая контролирует
работу оборудования на объектах. Мы очень гордимся тем,
что наше оборудование работает без сбоев. Конечно, техника
есть техника, но мы в максимально короткий срок восстанавливаем работоспособность оборудования.
Сервисная служба постоянно растет. У нас в ней работа-

ют исключительно люди с высшим инженерно-техническим
образованием. Они в состоянии решать любые задачи, как
по механической части, так и по
электроавтоматике. Готовим мы
и новые кадры, которые приходят на наше предприятие, хотя
основной кадровый костяк работает уже второй десяток лет.
Предприятие стабильно и с уверенностью смотрит в будущее.

Председатель Всероссийского
общества охраны природы
Вячеслав Фетисов сказал, что
сегодня пришло время принимать решения. Так, ВООП работает над тем, чтобы «на всей
территории страны стало возможным проверять качество

воды и информировать людей о
том, что они будут пить, придя
к источнику. Необходимо задуматься о качестве воды, которую
мы потребляем, о создании индустрии очистных сооружений, связанных с защитой водных ресурсов».

Искать новые
подходы
Окончание. Начало на стр. 1
В выставке принимают участие не только российские, но
и большое количество иностранных участников. Это дает возможности найти пути преодоления негативных процессов,
вызванных отказом ряда недружественных государств поставлять в Российскую Федерацию
свое оборудование. «Еще десять
лет назад мы были бы к этому
не готовы, – подчеркнул Виктор
Евтухов, – но сегодня, проведя большую и серьезную работу, реализуя меры поддержки
по импортозамещению такого оборудования, мы достаточно уверенно смотрим вперед и понимаем, что у нас есть
все возможности для реализации всех экологических программ, включая самый важный наш национальный проект
«Экология». Заместитель министра Минпромторга РФ пожелал
всем участникам выставки найти
новых партнеров, новые решения, новые пути реализации
своей продукции и услуг. А главное, напомнил, что Минпромторг
располагает большим количеством мер поддержки по реализации и выпуску продукции
экологической направленности,
причем «поддержки на всем
жизненном цикле продукции –

от проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до внедрения этой
продукции в промышленное
производство». Об этом же г-н
Евтухов во время обхода экспозиции разговаривал с руководителями предприятий, выпускающих оборудование для очистки
промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод и водоподготовки. Он интересовался,
велика ли доля импортных комплектующих в российском оборудовании, какие трудности есть в
поиске российских поставщиков
необходимых материалов и компонентов, и настойчиво напоминал, что предприятия могут обращаться за мерами поддержки в
Минпромторг, потому что эти
вопросы, как он сказал, находятся в сфере ведения министерства. «У нас есть немало мер
поддержки. Не завтра все реализуется, но идет подбор необходимого оборудования. Понятно,
что оно будет не европейское, а
от тех соседей, которые с нами
хорошо и успешно торгуют».
Представитель Минпромторга
посоветовал также ориентировать своих комплектаторов на
министерство, которое может
помочь через Фонд технологического развития и другие хорошо
работающие инструменты поддержки».
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
СТЕПЕНЬ ИЗНОСА 96%

В г. Трубчевске, административном центре одноименного района
Брянской области с населением
более 13,5 тыс. человек, началась
реконструкция очистных сооружений канализации.Необходимость
реконструкции канализационных
очистных сооружений обусловлена тем, что действующие сооружения проектной мощностью
10 тыс. м3/сут., введенные в эксплуатацию в 1990 году, находятся в аварийном состоянии. В частности, степень износа зданий и
оборудования составляет 96%. В
связи с этим уровень очистки сточных вод не соответствует стандартам. Фактическая загруженность
очистных сооружений составляет 2230 м3/сут. Проектом реконструкции мощность очистных
сооружений канализации предусмотрена на уровне 3000 м3/сут.
Проектную документацию на
реконструкцию объекта разработало ООО «Экспертпроектстрой»
(г. Белгород). Подрядчик строительства – ООО «Монтаж-Проект»
(г. Киров Калужской области).
Цена контракта – 177,385 млн руб.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ВОДОЗАБОРОВ
В РЖЕВСКЕ

Полная реконструкция водозаборных сооружений «Ржев-1»
и «Ржев-2» завершится в 2024
году. В июле 2021 года, когда
губернатор Тверской области
Игорь Руденя вместе с тогдашним советником Президента
РФ Владимиром Васильевым
посетил Ржевский водозабор, пресс-служба регионального правительства сообщала, что полная реконструкция
водозаборов будет завершена в 2022 году. Перенос сроков завершения работ связан,
скорее всего, с проблемами,
вызванными уходом с российского рынка зарубежных производителей оборудования.
Реконструкция водозаборных
сооружений началась в 2021
году. На время работ ООО «Тверь
Водоканал» внедрило временную схему водоснабжения
г. Ржева с населением около
54 тыс. человек. Подрядчик
строительства – ЗАО «Зенитинвестпром» (г. Красногорск
Московской области). Цена контракта – около 1,48 млрд руб.
Реконструкция водозаборов
ведется в рамках федерального проекта «Чистая вода».

«Вода России»
Экосезон на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском проходит II этап
Всероссийского молодежного экологического форума
«Экосистема. Заповедный край».
Эксперты со всей страны собрались здесь, чтобы поделиться с
юным поколением своими знаниями, навыками и опытом. Одна из
главных тем, разумеется, вода.
В России насчитывается 5 миллионов рек и озер, и всем им
нужна забота и защита человека. Огромный вклад в чистоту их
берегов вносит и Всероссийская
волонтерская акция по очистке
берегов от мусора «Вода России».
О том, как можно повлиять на
состояние всей экосистемы, просто наполнив мусорный пакет, а
также о многом другом шла речь
сегодня в рамках секции «Вода:
сохраняя ресурсы будущего».
Всероссийская акция «Вода
России», проходящая в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных
водных объектов» национального проекта «Экология», посвящена не только уборке берегов
от мусора. Второе ее важнейшее
направление деятельности – экологическое просвещение, которое, кстати, и является одной из
центральных тем форума. О нем
говорили почти на всех треках:
и на «водном», и на «лесном», и
на многих других.
Защита природы требует всестороннего подхода, и ни одно из
направлений не должно отставать. Однако крайне важно,

чтобы слова не расходились с
делом. Поэтому на Камчатке в
рамках форума прошел и субботник «Воды России», где полсотни
волонтеров наводили порядок на
берегу ручья, и посадка деревьев в рамках акции «Сохраним тысяч километров берегов от
лес». 10 сентября на бере- мусора, но они не смогут спасти
гу Охотского моря в Устинском природу одни. Присоединяйтесь
районе Камчатского края в рам- к «зеленым» активистам, навоках форума прошел экосуббот- дите порядок на водоемах,
ник «Воды России». Время и сажайте деревья, сортируйместо уборки были выбраны не те мусор – помогайте природе
случайно: в регионе стартовал так, как нравится. Главное – не
фестиваль «Сохраним лососей оставайтесь в стороне», – подвместе», а совсем скоро нач- черкнул директор Центра разнется III Молодежный фестиваль вития водохозяйственного комКамчатского края по рыболов- плекса Минприроды России Илья
ному спорту. Благодаря проек- Разбаш.
ту «Воды России» берега наших
Каждый принявший участие в
водоемов становятся чище по акции волонтер получил грамовсей стране. Не стало исключе- ту от Министерства природных
нием и Охотское море. «Защита ресурсов и экологии Российской
природы – задача поистине ком- Федерации, зарегистрировавплексная. И речь даже не толь- шись на сайте акции «Вода
ко о том, что всем нам необхо- России» берегдобрыхдел.рф и
димо объединять усилия как на прикрепив с помощью кнопки «Я
уровне государства и крупного – волонтер» фотографии к отчету
бизнеса, так и на уровне граж- о прошедшем мероприятии.
данского общества. Все аспекВсероссийская акция по
ты экологии неразрывно свя- очистке от мусора берегов
заны между собой. Без чистой водных объектов «Вода России»
воды не может быть здорового («Берег добрых дел») проводитлеса, без здорового леса – чисто- ся Министерством природных
го воздуха. Миллионы волонте- ресурсов и экологии РФ уже
ров Всероссийской акции «Вода девятый год подряд. Ежегодно
России» уже очистили сотни акция расширяет свою геогра-

фию и на сегодняшний день
является крупнейшим волонтерским экологическим проектом в
стране, объединив уже более
7 млн человек. Только за 2021
год в экосубботниках в рамках
акции «Вода России» поучаствовало более 1,1 млн добровольцев. Постоянно расширяется и
география проекта, привлекая
все больше участников. За все
время проведения акции к ней
присоединились все 85 регионов нашей необъятной Родины.
Волонтерами было очищено
10 300 водоемов, а количество
собранного мусора превышает
638 000 м³ – такой объем вмещают 67 160 КамАЗов. В 2022 году в
рамках акции «Вода России» планируется провести свыше 13 000
субботников, а также с мая по
конец сентября состоятся девять
масштабных уборок прибрежных территорий в Республиках
Дагестан, Башкортостан и
Алтай, Московской, Калужской,
Тульской, Волгоградской,
Челябинской, Ленинградской и
Ростовской областях, а также в
городе Санкт-Петербурге.

Международная выставка технологий и оборудования для водной отрасли
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ЛЕСОЗАВОДСК: НОВАЯ
СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ

В г. Лесозаводске Приморского
края в начале 2023 года начнется строительство новой станции
очистки воды. Станция предназначена для обслуживания микрорайона Юго-Западный с населением 3000 человек, где питьевая
вода не соответствует стандартам.
Проект строительства станции
получил положительное заключение госэкспертизы. Стоимость
строительства составит 217 млн
руб. Работы будут финансироваться из федерального бюджета.
Предполагается, что строительство станции водоочистки начнется в начале 2023 года с завершением работ в конце этого же года.

В НОМЕРЕ:

• Итоги и самые яркие страницы работы
форума
• Государственные программы поддержки
отрасли
• Премьеры, презентации, яркие новинки
EcwaExpo 2022

• Лауреаты экологических
премий
• Самые яркие фотокадры выставки
и конференции
• Мероприятия деловой программы
EcwaExpo 2022

По вопросам участия в проекте: +7-985-7663923; +7-908-5769292; +7-912-3716644;
e-mail: svv@promweekly.ru

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!!!
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«Росводоканал Омск» «Цифровой
очищает стоки
водоканал»
Благодаря использованию автоматических решеток на канализационных
насосных станциях омского водоканала в круглосуточном режиме осуществляется предварительная
очистка канализационных
стоков от механических
загрязнений, а также снижается уровень сточных
вод и риск переполнения
коллекторов.
Канализационные стоки содержат много мусора. К сожалению,
некоторые горожане утилизируют в канализацию не только жидкие бытовые отходы, но
и упаковку, пластик, остатки пищи, средства гигиены и
влажные салфетки. Последнее –
просто бич городской системы водоотведения. Каждый
день сотрудники предприятия
извлекают из коллекторов и
на насосных станциях «пробки», которые создают эти отходы. Сбиваясь по ходу движения
потока стоков в мотки и цепляя
на себя другой мусор, влажные салфетки превращаются в
«канализационного монстра»,
который выводит из строя насосное оборудование.
Чтобы уменьшить количество
мусора в сточных водах, в омском
водоканале устанавливают автоматические решетки на канализационных насосных станциях.
Мусор задерживается на решетке, а стоки транспортируются на
очистные сооружения канали-

АО «Русатом Инфраструктурные решения», входящее в
ГК «Росатом», опубликовало результаты исследования о
состоянии и перспективах рынка цифровизации систем
водоснабжения и водоотведения.

зации для дальнейшей очистки.
«Оборудование отечеРешетка периодически самоочи- ственного производителя из
щается и снова «прочесывает» Новосибирска очень хорошо
сточные воды, удерживая твер- показало себя в условиях импордые отходы.
тозамещения. В планах предприПервые автоматические решет- ятия в этом году установить анаки нового образца установили в логичные агрегаты еще на двух
конце прошлого года на двух станциях в Кировском округе.
станциях в Центральном округе Автоматические решетки эффекОмска, на улице Кемеровской и в тивно выполняют функцию предАмурском поселке. Если до уста- варительной очистки сточных
новки решеток самотечные кана- вод от механических загрязнелизационные коллекторы рабо- ний и переполнения коллекторов,
тали с переполнением, так как обеспечивают защиту насоснозабивались мусором, то теперь го оборудования канализационуровень сточных вод снизился, ных насосных станций. Таким
твердые отходы, задерживае- образом мы обеспечим гаранмые на решетках, автоматиче- тированное водоотведение для
ски убираются в специальный наших абонентов и поставим
лоток и утилизируются как ТБО. заслон выходу сточных вод на
Кроме того, у предприятия поя- поверхность, что важно для эковилась возможность подключе- логии города», – рассказывает
ния новых абонентов к существу- Денис Хохлов, главный инженер
«Росводоканал Омск».
ющей системе водоотведения.

В 17 регионах начато
строительство

С начала лета в рамках федерального проекта «Чистая
вода» национального проекта «Жилье и городская среда»
начались строительство и реконструкция 36 объектов
водоснабжения в 17 регионах России: в Подмосковье,
Башкортостане, Калмыкии, Белгородской, Брянской,
Вологодской, Костромской, Самарской, Смоленской,
Ульяновской, Ярославской и других областях.
Всего в 2022 году запланировано к реализации 447 объектов питьевого водоснабжения и
водоподготовки, предусмотренных региональными программа-

ми. С начала года в рамках федерального проекта «Чистая вода»
началось строительство и модернизация 231 объекта водоснабжения в 56 субъектах России.

В числе возводимых объектов –
строительство системы водоподготовки мощностью 14 тыс. м3/сут
на территории Курчанского
водозабора в Краснодарском
крае, строительство трех станций очистки воды в Саратовской
области, прокладка новых сетей
водоснабжения протяженностью более 8,5 км в Республике
Бурятии и др.
Благодаря федеральной поддержке к 2024 году доступ к
качественной питьевой воде из
систем централизованного водоснабжения получат 88,8% россиян, а в городах этот показатель
достигнет 97,2%.

Текущий объем российского ции «умных городов» со стороны
рынка цифровых водокана- государства.
лов составляет не более 2% от
По оценке АО «Русатом
мирового. По итогам 2021 года Инфраструктурные решения»,
фактический денежный объем в целом рынок ЖКХ и в частнороссийского рынка водоснабже- сти водоснабжение и водоотвения и водоотведения составил дение представляют собой пер486,8 млрд руб. По консерва- спективную область внедрения
тивному прогнозу, к 2025 году различных цифровых решений –
минимально возможный рост и в первую очередь решений,
рынка автоматизации и циф- основанных на базе «Интернета
ровизации предприятий ВиВ Вещей» (IoT).
составит 30,6 млрд руб., а к
Рынок ЦВ является достаточ2028 году – 35 млрд руб.
но молодым, и на сегодняшний
Текущий уровень суммарных день насчитывает небольшое
ИТ-затрат предприятий водо- количество реальных проектов.
снабжения и водоотведения оце- На момент проведения иссленивается в 4,3 млрд руб. Если дования было установлено, что
отрасль не пойдет «в цифру», как минимум 25 компаний так
то в консервативном прогнозе или иначе предлагают решения
ИТ-затраты предприятий водо- в области ЦВ. Все они отличаснабжения и водоотведения к ются по ширине продуктового
2025 году вырастут всего на 25% портфеля и по ключевым облаи составят 5,3 млрд руб.
стям работы (предлагают разные
Как поясняет руководитель модули).
направления «Цифровое ресурсообеспечение» АО «Русатом
Инфраструктурные решения»
Виктор Рубежный, к текущим
ИТ-затратам относятся, как правило, поддержка существующей
ИТ-инфраструктуры, дозакупка
лицензий и оборудования скорее с целью решить текущую
проблему, чем с целью модернизации и усовершенствования
работы предприятий с перспективой на будущее. В то же время
концепция «Цифрового водоканала» включает в себя автоматизацию и перевод в цифровой
формат всех бизнес-процессов
предприятий рынка водоснабжения и водоотведения – от
снятия показаний счетчиков до
Больше всего программ – 12 –
непосредственного выставления зарегистрировано для комсамих счетов. По словам экспер- мерческого учета потребления
та, на текущий момент большин- воды и других энергоресурсов
ство этих функций реализуется и диспетчеризации. На втором
вручную с большими производ- месте – автоматизация расчественными и временными поте- тов с юридическими и физичерями.
скими лицами (биллинговые
П о т е н ц и а л р ы н к а ц и ф - системы) – 11 программ. На
ровых проектов (цифровых программное обеспечение типа
водоканалов) АО «Русатом «Мобильный контролер» приИнфраструктурные решения» шлось 12%. Решений по учету
оценивает в 20,3 млрд руб. с электроэнергии зарегистрировозможностью роста до 30 млрд вано всего два.
руб. и более к 2025 году. Темпы
«На мой взгляд, сегодня абсороста зависят от стимулирования лютно очевидно, что ускоренная
сектора со стороны государства, цифровая трансформация сферы
стремления самих предприятий ЖКХ является не только ключевой
к цифровизации и общемировых задачей крупных городов, таких
тенденций.
как Москва, Санкт-Петербург,
В ходе исследования было Казань, Нижний Новгород, друвыявлено два движущих факто- гих российских городов-миллира роста рынка.
онников, но и средних и малых
Первый фактор – управление городов. Поэтому важно, чтобы
операционными затратами на мероприятия по цифровизановом уровне, удовлетворяю- ции ЖКХ с соответствующищем спрос на качественные услу- ми источниками финансироваги водоснабжения и водоотведе- ния находили свое отражение
ния, при условии обязательной в региональных и муниципальцифровизации ремонтируемых и ных программах модернизации и
модернизируемых объектов.
развития отрасли», – подчеркнул
Второй фактор – растущая Александр Зорин, зам. генеральцифровизация сектора комму- ного директора АО «Цифровые
нальных услуг в целом и сти- платформы и решения «умного»
мулирование развития концеп- города».
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EcwaExpo 2022: самое главное
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

АО «Нижегородский водоканал» приступило к строительству локальных очистных
сооружений канализации производительностью 200 м3/сут.
для поселка Березовая Пойма.
Поселок находится в некотором
отдалении от областного центра,
в связи с чем сточные воды не
направляются на Нижегородскую
станцию аэрации, а проходят
через локальную систему очистки, которая полностью выработала свой ресурс. Новая станция
предусматривает полный цикл
обработки сточных вод: механическую очистку, глубокую биологическую очистку – с помощью
активного ила с использованием процессов нитри- и денитрификации, физико-химическую,
мембранную ультрафильтрацию и УФ-обеззараживание очищенного стока. Предусмотрено
также обезвоживание избыточного активного ила. Как отметил генеральный директор АО
«Нижегородский водоканал»
Павел Марков, строительство
локальных очистных сооружений
осуществляется в рамках инвестиционной программы предприятия. Станция очистки сточных
вод должна быть введена в эксплуатацию до конца 2022 года.

БЛАГОВЕЩЕНСК
ГОТОВИТСЯ К
РЕКОНСТРУКЦИИ

В Благовещенске Амурской
области готовятся к реконструкции очистных сооружений
канализации. Амурская область
получит более 2,5 млрд руб.
инфраструктурного бюджетного кредита на реконструкцию
очистных сооружений канализации в г. Благовещенске. По
сообщению первого заместителя министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ Александра Ломакина,
из этой суммы Амурская область
уже получила около 800 млн руб.
Действующие очистные сооружения были введены в эксплуатацию в Благовещенске в ноябре 1987 года. Необходимость
реконструкции очистных сооружений вызвана тем, что нынешние мощности ОСК не отвечают растущим потребностям
Благовещенска в подключении
жилых и промышленных объектов к канализационным сетям.
Разработку проектной документации на реконструкцию очистных сооружений ведет АО «МАЙ
ПРОЕКТ» (г. Москва). В рамках
реконструкции планируется увеличить мощность очистных сооружений с 60 тыс. м3/сут. до 85
тыс. м3/сут., а также внедрить
систему УФ-обеззараживания
очищенного стока, построить
цех обезвоживания осадков
сточных вод и узел компостирования осадка.

Непрерывный мониторинг
расхода воды

ООО «РВК-Архангельск» будет с
2023 года осуществлять непрерывный мониторинг расхода воды.

Цех строительства сетей ООО «РВКАрхангельск» с начала 2022 года установил на магистральных водоводах города
пять кессонов для создания автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в водопроводных сетях. До конца
2022 года планируется установить кессоны
еще в четырех местах. Устанавливаемые на
крупных магистральных водоводах кессоны
и расходомеры станут частью системы стационарного мониторинга параметров работы
водопроводной сети.
Кессон и вся электроника, которая в
нем находится, представляют «умный»
узел учета и подачи воды. Уникальные
приборы способны работать без перезарядки до семи лет, и с их помощью можно
минимизировать на основе анализа потери
воды на тех участках, где сегодня они есть.
Кроме того, это позволит повысить энергоэффективность всей городской системы
водоснабжения.
«Система автоматизированного учета
направлена на выявление и снижение

потерь как от скрытых утечек, так и от нерационального распределения воды по трубопроводам. В дальнейшем, когда весь объем
работ будет выполнен, а все данные сведены воедино, блок интегрируется в автоматизированную систему диспетчерского управления объектами водоснабжения.
Это уже будет настоящий цифровой водоканал, ведь система позволит прогнозировать
различные сценарии, основанные на реальных данных. Например, закрытие задвижки на время работы, разрыв трубопровода,
внезапное повышение потребления – все
это будет видеть диспетчер на своем пульте», – рассказал директор по капитальному строительству ООО «РВК-Архангельск»
Александр Бараев. ООО «РВК-Архангельск»
установило в 2018-2019 гг. 25 кессонов, в
2021 году – 20.
В итоге вся система транспортировки воды
будет «зонирована», что позволит проводить непрерывный мониторинг расхода
воды и перераспределять ее в зависимости
от потребностей абонентов.

Патент на изобретение
АО «ОмскВодоканал» получило патент на изобретение
«Переносной газоанализатор с беспроводным измерительным модулем» (газоанализатор БИМ). Срок действия
исключительного права на изобретение составляет 20 лет.
Газоанализатор предназначен
для определения и мониторинга концентрации уровня метана,
оксида углерода, сероводорода,
объемной доли кислорода в водопроводных и канализационных
колодцах, а также в насосных
станциях и коллекторах.
Разработка позволит заменить иностранные аналоги отечественными газоанализаторами,
необходимыми на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства. Газоанализатор
может также применяться на
предприятиях нефтяной, газовой и угольной промышленности, службами по делам ГОиЧС

и ликвидации последствий стихийных бедствий.
По оценке специалистов, комплекс технических решений,
используемых в переносном
газоанализаторе БИМ, позволит в два раза сократить количество и длительность ремонтов.
Экономический эффект будет
достигнут за счет сокращения
времени простоя рабочих аварийно-восстановительных бригад, для которых непрерывный
контроль газовой среды в месте
производства работ – обязательное требование.
По сообщению генерального
директора АО «ОмскВодоканал»

Павла Козлова, идея разработВ настоящее время ведется
ки такого анализатора была поиск производителя, который
предложена на научно-прак- запустит разработку в промыштической конференции моло- ленное производство. Сейчас АО
дых специалистов предприятия, «ОмскВодоканал» эксплуатирует
была поддержана и получила более 250 переносных и стациосвое развитие.
нарных газоанализаторов.

Саранка будет чистой
Шесть километров русла реки Саранки в столице Республики Мордовии
приведут в порядок в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Росводресурсы
направили в регион из федерального бюджета более 30 миллионов
рублей на работы 2022 года.

Расчищать Саранку от донных отложений будут
впервые за последние десятилетия. Скопления
ила достигают метровой толщины, что негативно
сказывается на экологическом состоянии реки
и скорости течения. Участки работ очистят от
камыша, других зарослей, а также мусора и затонувших деревьев. Финал работ запланирован на
2023 год.
«Эта река считается малой, в длину она не
достигает и десяти километров. Тем не менее для
Саранска водный объект значим. Местные жители
любят отдыхать на его берегах, водой пользуются
для полива огородов и садов. Ухудшение экологического состояния реки ощутимо сказывалось
на качестве жизни населения», – сказала замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.
Мероприятия нацпроекта «Экология» на Саранке
позволят улучшить экологические условия проживания более полутора тысяч человек, которые живут
вблизи реки. Также в Мордовии в 2022 году завершается расчистка реки Мокши сразу на двух участках: в Краснослободском и Ковылкинском районах.
Более четырех тысяч местных жителей после окончания работ смогут оценить, как улучшились экологические условия проживания вблизи водных
объектов.
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Деловая программа 14 и 15 сентября
Конференция «Водоснабжение и водоотведение населенных мест и промышленных предприятий:
эффективные технические, технологические и управленческие решения»
14 сентября (день второй)
Сессия «Проектирование, эксплуатация, реконструкция канализационных очистных сооружений»

Партнер сессии: «РМ Нанотех» (торговая марка «Мембраниум»)
Модераторы:
Алексей Белов, главный специалист управления по информационной политике и внешним связям, АО «Мосводоканал», Михаил Степанов, заместитель генерального
директора – главный инженер АО «Инжпроектсервис», Оксана Харькина, научный руководитель, консультант-эксперт, «Архитектура Водных Технологий»
Конференц-зал H Приветствие модераторов
10.30-17.00
Основные направления развития нормативной и рекомендательной основ проектирования каналиДмитрий Данилович, старший научный сотрудник ФГАУ «НИИ ЦЭПП», к.т.н.
зационных очистных сооружений.
Технологический аудит как основа задания на реконструкцию ОС
Людмила Климова, генеральный директор АО «Инжпроектсервис»
Рассмотрение финансируемых из бюджета проектных решений по инфраструктуре ВКХ Минстроем Татьяна Волкова, заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России»
РФ и его структурами. Организационная структура работы. Основные технологические и техничеВ.С. Москаев, ФАУ Роскапстрой Дмитрий Данилович, старший научный сотрудник
ские претензии к предпроектным и проектным решениям
ФГАУ «НИИ ЦЭПП», к.т.н.
Реализация первого и второго этапов комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружеРоман Илюхин, ведущий инженер отдела главного технолога, АО «Мосводоканал»
ний АО «Мосводоканал»
Корректные подходы к проектированию и эффективная эксплуатация канализационных очистных
Станислав Мойжес, ведущий инженер-технолог АО «ГМС Нефтемаш»
сооружений производственных сточных вод
Технологические решения для увеличения эффективности очистки сточных вод с низким содержа- Антон Агарёв, начальник инженерно-технологического центра Управления новой техники
нием органических веществ
и технологии АО «Мосводоканал»
Корректное техническое задание на реконструкцию очистных сооружений – необходимый этап для Илья Чучалин, руководитель направления по разработке и сопровождению технической
дальнейшего обеспечения требуемого качества очищенной воды (тема доклада уточняется)
политике, дирекция по производству и эксплуатации ООО УК «Росводоканал»
Елена Гогина, и.о. заведующего кафедрой строительства систем и сооружений водоснабПрактические решения при реконструкции канализационных очистных сооружений
жения и водоотведения МГРИ, к.т.н., доцент, член-корреспондент РАЕН, советник РААСН
Юрий Мешенгиссер, председатель совета директоров АО «МАЙ ПРОЕКТ»
Основные технологические решения как часть проектно-изыскательских работ
Дмитрий Данилович, старший научный сотрудник ФГАУ «НИИ ЦЭПП», к.т.н
Основные ошибки при разработке проектных решений при реконструкции/новом строительстве
Оксана Харькина, научный руководитель, консультант-эксперт, «Архитектура Водных
очистных сооружений. Сравнение методов расчета аэротенков
Технологий»
Сергей Степанов, д.т.н., профессор СамГТУ
Биологическая очистка сточных вод предприятий глубокой переработки куриных яиц
Соавторы: Авдеенков П.П., аспирант СамГТУ, Пономаренко О.С., к.т.н., доцент СамГТУ.
Олег Аврутин, заместитель директора по региональному развитию, группа компаний
Очистка сточных вод с применением МБР реакторов
«Полимерконструкция»
12.30-13.00 Перерыв
Организация очистки и транспортировки сточных вод из населенных пунктов, расположенных на
Михаил Степанов, заместитель генерального директора – главный инженер АО
озере Байкал
«Инжпроектсервис»
Экспресс-диагностика малых очистных сооружений
Артем Кулаков, доцент Российский технологический университет - МИРЭА
Особенности эксплуатации и сервиса очистных сооружений и оборудования. Примеры. Применение
Владислав Трифонов, генеральный директор ООО «СК Очистные сооружения»
на различных стоках
Опыт внедрения импортозамещающего оборудования и основные проблемы при реконструкции
Анастасия Григорьева, генеральный директор ООО «Астерион», к.т.н.
канализационных очистных сооружений
Анализ работы ацидофикаторов после реконструкции блока Люберецких очистных сооружений г.
Марина Кевбрина, к.б.н., начальник отдела очистки сточных вод, инженерно-технологичеМосквы
ский центр управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»
Денис Левченко, НПО «ЛИТ» Соавторы: Костюченко С.В., Левченко Д.А., Собур Д.А.,
Проектно-технологические приемы предотвращения возникновения и распространения запахов от
Тимаков М.С., НПО "ЛИТ", Дмитрий Данилович, старший научный сотрудник ФГАУ «НИИ
сооружений транспортировки и очистки городских сточных вод
ЦЭПП», к.т.н.
Лидеры в сфере мембранных технологий, опыт применения мембранных элементов для очистки
Антон Бородастов, директор центра технической поддержки АО «РМ Нанотех»
сточных вод
Поверхностный сток: действующие нормы проектирования систем отведения и очистки согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» с изменением № 2».
Лидия Верещагина, главный научный сотрудник ЭКЦ АО «НИИ ВОДГЕО», к.т.н.
Неурегулированные требования водоохранного законодательства и инженерного нормирования
Светлана Гарипова, начальник технического отдела ООО «АкваКонтроль Самара»
Оценка технический решений по системам аэрации. Критерии выбора
Анна Федорова, руководитель направления «Россия/Восточная Европа», компания ОТТ Group
Импортозамещение очистных сооружений. Примеры и гарантированная эффективность, аналоги
Виктор Семенов, директор по науке и инновациям, ООО «НПО Экосистема»
европейского оборудования. Поставщики
Насосы для водоснабжения и водоочистки. Карта технических решений, применяемых в оборудоваГлеб Рафальский, руководитель отдела продаж «Глобал Трейд»
нии, и их аналогов в настоящее время
«Союз Инженеров Живой Воды» как один из ресурсов кадрового потенциала отрасли
Людмила Петрова, исполнительный директор, «Союз Инженеров Живой Воды»
Владислав Жиронкин, менеджер по работе с ключевыми проектными сегментами компаОпыт реализации защитных покрытий очистных сооружений (Омский/Московский НПЗ)
нии ООО «Эм-Си Баухеми»

Мастер-класс «Проблемы эксплуатации очистных сооружений и их решения»
17.00-18.00

Ведущий: Оксана Харькина, научный руководитель, консультант-эксперт, «Архитектура Водных Технологий»
1. Оценка корректности предложения на реконструкцию очистных сооружений.
2. Какие комплексные действия следует предпринять для выявления причин недостижения заданного качества очищенной воды
3. Какими должны быть действия персонала при несоответствии текущих параметров сточных вод проектным при условии корректности проектных решений (примеры)
4. Какими должны быть действия персонала при некорректных проектных решениях.

15 сентября (день третий)
Секция АПТС «Стратегия развития коммунальной инфраструктуры: по итогам заседания Госсовета»

При поддержке:
Модератор: Владислав Ткаченко, генеральный директор АПТС, зам. председателя общественного совета Росстандарта
Вопросы для обсуждения:
• Реальный износ, реальные темпы и стоимость замены трубопроводных систем. Необходимое финансирование
• Применение систем диагностики и прогнозирования технического состояния подземных коммуникаций для оценки реального состояния трубопроводов. Предупреждение утечек и аварий
• Сбор данных для расчета индекса функционально-технического состояния систем водоснабжения и водоотведения
• Оценка стоимости жизненного цикла трубопроводной инфраструктуры, разработка ГОСТ. Учет СЖЦ при проектировании объектов ВКХ
• Влияние качества и безопасности стройматериалов на долговечность и СЖЦ трубопровода
• Обязательный входной контроль стройматериалов, разработка ГОСТ. Сертификация как инструмент противодействия фальсификату
• Надзор за производителями стройматериалов и продукцией в обороте
Владислав Ткаченко, генеральный директор АПТС, зам.председателя общественного совеКонференц-зал К Вступительное слово
та Росстандарта
11.00-13.30
Реальный износ, реальные темпы и стоимость замены трубопроводных систем. Необходимое
Станислав Черкашин, заместитель директора департамента информационной политики и
финансирование
развития ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»
От аварийного ремонта к планомерному обновлению: опыт применения современных систем поиска
Денис Горбачев, генеральный директор ООО вонРолл гидро.ру
утечек и мониторинга трубопроводной сети для оценки реального состояния трубопроводов
Оценка стоимости жизненного цикла трубопроводной инфраструктуры, разработка ГОСТ. Влияние Георгий Самбурский, заместитель исполнительного директора по технологической политике РАВВ, председатель ТК 343 «Качество воды» Росстандарта, зав. кафедрой экологичекачества и безопасности стройматериалов на долговечность и СЖЦ трубопровода
ской и промышленной безопасности МИРЭА
Обязательный входной контроль стройматериалов, разработка ГОСТ. Сертификация как инструмент
Дмитрий Чуйкин, генеральный директор ООО «Трубэксперт»
противодействия фальсификату
Карен Тадевосян, начальник отдела государственного надзора и контроля управления
Надзор за производителями стройматериалов и продукцией в обороте
метрологии, государственного надзора и контроля Росстандарта
Олег Примин, д.т.н., профессор, главный научный сотрудник НИУ МГСУ, ФГБУ «НаучноНормативное обеспечение эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и
строительных наук»
Дискуссия

В деловую программу могут быть внесены изменения, уточняйте на сайте https://ecwaexpo.ru/program
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