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Триумф воды

Инфраструктурное
меню России
По заявлению заместителя председателя Правительства Российской
Федерации Марата Хуснуллина, в ближайшие годы на развитие инфраструктуры в России будет направлено более 2 трлн руб., которые пойдут в том числе на обновление и реновацию систем водоснабжения и
водоотведения в российских городах. Данные инвестиции должны оказать дополнительный стимул по развитию национальных технологий
и решений в инфраструктурных отраслях.

Сегодня в московском МВЦ «Крокус
Экспо» начинает свою работу 15-я международная выставка и форум «Вода:
экология и технология» – ЭкваТэк
2021, главное отраслевое событие
года водной индустрии России. В экспозиции свою продукцию и предложения представляют около 230 компаний
из 16 стран. Среди экспонируемого на
ЭкваТэк 2021 – оборудование, услуги,
техника и технологии для водоотведения, очистки сточных вод и утилизации
осадка, водоподготовки и водоснабжения, строительства и эксплуатации
водохозяйственных сооружений, традиционного и бестраншейного строительства, ремонта инженерных сетей
и т.д. Организатор выставки – Reed
Exhibitions, ведущая глобальная компания в сфере организации международных деловых мероприятий.
ЭкваТэк (проводится с 1994 г.) – самое
масштабное профессиональное мероприятие такой тематики в России, странах
ближнего зарубежья и Восточной Европы.
Проверенная годами бизнес-платформа
ЭкваТэк – отличная возможность обменяться опытом, получить новые знания,
найти бизнес-партнеров, встретиться с
поставщиками оборудования и услуг, обсудить новые проекты. Среди участников и
партнеров выставки этого года – лидеры отрасли, такие как «Мосводоканал»,
«Энергострой», «Экосистема», «РДЭ»,
группа «Полипластик», «Гидрикс»,
«Водако» и многие другие. Более 90 компаний  участвуют в выставке впервые,
среди них – ЭРСТВАК, VEGA Grieshaber
KG, MAB GmbH, Джурби Вотэ Тек и другие.

Компания «РДЭ Инжиниринг» совместно с организатором выставки сформировала непосредственно на ЭкваТэк 2021
сервисно-ремонтную зону: в течение
трех дней  выставки будут проходить
мастер-классы по особенностям эксплуатации и сервису оборудования. В сервисной зоне посетители смогут также узнать
о новых трендах в обслуживании насосного и измельчительного оборудования.
В рамках деловой программы ЭкваТэк
2021 в течение трех дней пройдет восемь
мероприятий для профессионалов водного сектора. Свое участие подтвердили
более 50 спикеров – экспертов по коммунальному и промышленному водоснабжению и водоотведению. Одно из ключевых
мероприятий – Форум ЭкваТэк, в рамках которого эксперты подробно обсуждают проблемы правового регулирования сброса сточных вод и поддержание
стабильного качества очищенной воды.
Подробнее о программе деловых мероприятий ЭкваТэк 2021 – в нашей ежедневной газете.
Одной из самых ярких составляющих выставки является традиционное
награждение лауреатов премии EcwaTech
WasteTech Award (EWA). Это уникальное,
не имеющее аналогов в России мероприятие для индустрии водных и природоохранных технологий, позволяющее определить лучших из лучших в представленных
номинациях. Премия EWA оценивает продукцию, услуги и проекты, обладающие
обоснованным аргументом качества.
Параллельно с выставкой
ЭкваТэк 2021 в «Крокус Экспо»
проходит выставка по управлению
отходами ВэйстТэк 2021.

«Итого у нас в активе – более 2 трлн
рублей. Это колоссальные деньги. Это по
масштабу больше, чем многие нацпроекты.
Эти деньги мы должны вложить в инфраструктуру городов, чтобы люди реально
почувствовали улучшение», – отмечает
заместитель председателя Правительства
Российской Федерации Марат Хуснуллин.
Инициатива получила название
«инфраструктурного меню». Программа
предполагает широкую линейку инвестиционных инструментов. В частности,
возможны инфраструктурные кредиты
регионам сроком на 15 лет со средней
ставкой под 3% годовых. Предполагается,
что на такие кредиты будет выделено не
менее 1 трлн рублей, действие инструмента выдачи кредитов – до 2026 года
включительно. При этом авторы программы предполагают, что заемщики могут на
такие же суммы привлечь еще и внебюджетные средства.
«За эти деньги можно построить дороги,
инженерные сети, подводящую инфра-

структуру к местам, где создаются рабочие места, подводящую инфраструктуру
к жилым проектам, социальным объектам − все, что даст возможность привлечь инвестиции и увеличить налоговую базу в регионах», − подчеркивает
Марат Хуснуллин.
Кроме того, 150 млрд рублей выделяются из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на ликвидацию ветхих сетей
в жилищно-коммунальном хозяйстве. «То
есть там, где большие объемы изношенных сетей, мы будем давать дополнительные деньги», − поясняет Марат Хуснуллин.
Еще 150 млрд рублей предусмотрено
на инфраструктурные облигации ДОМ.РФ,
которые позволят профинансировать
инфраструктуру для строящихся жилых
микрорайонов, отметил вице-премьер.
Вместе с этим 600 млрд рублей регионы
смогут использовать за счет реструктуризации ранее взятых кредитов, также
отмечает заместитель председателя
Правительства Российской Федерации.

НПО ЭКОСИСТЕМА – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ чистой воды
Все наше оборудование проходит
контроль качества и имеет высокий показатель эффективности,
надежно в эксплуатации, соответствует требованиям безопасности и адаптировано к работе
в различных отраслях промышленности.
Наша команда осуществляет
весь цикл работ от разработки

«НПО Экосистема» – российский производитель оборудования и очистных сооружений для промышленных и
коммунальных предприятий. Мы несем ответственность
не только перед заказчиками, но и перед самой природой.
Именно поэтому мы уделяем особое внимание качеству
очистки и свой подход называем «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
чистой воды».

конструкторской документации
и проектирования до производства оборудования и реализации
шефмонтажных и пусконаладочных работ. Также мы выполняем полное сервисное и постгарантийное обслуживание наших
установок.
За 10 лет работы компания
реализовала более 450 проек-

тов. Локальные очистные сооружения производства «НПО
Экосистема» эксплуатируются в более чем 30 субъектах
Российской Федерации, а также
в Белоруссии и Казахстане. В
2021 году «НПО Экосистема»
открыло дополнительный офис
в г. Дубае.
Нам доверяют такие компании, как гипермаркет «Глобус»,
ТМ «Индилайт», гипермаркет
«Лента», PNK group, Кэн-Пак,
«Данон», Транснефть, AGC Glass
и др.
Подробнее о нашей
компании – на сайте
www.eco-systema.com.
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ЭкваТэк 2021: самое главное
Уважаемые коллеги!

КОРОТКО
СЕРВИСНАЯ ЗОНА
Основным компонентом любой
системы водоснабжения или
водоотведения является насос.
Это оборудование выполняет одну из основных функций
в любом технологическом процессе – перекачивание жидкости. Насосные агрегаты эксплуатируются в разных условиях,
от бытовых до экстремальных,
таких как подъем шламовых жидкостей из рудников или перекачивание химически активного
стока предприятий обрабатывающей промышленности. Все эти
насосы объединяет необходимость регламентного планового
обслуживания, что может увеличить срок службы оборудования
до 30%.
На Экватэк 2020 сервисные
специалисты РДЭ Инжиниринг
организовали компактную сервисную зону, которая разместилась на 20 кв. м. При этом она
привлекла к себе множество
посетителей. В период выставки
руководитель сервисного центра
РДЭ Инжиниринг Андрей Трикоз
совместно со своей командой
провел мастер-классы по аудиту, обслуживанию и ремонту промышленных насосов.
В 2021 году компания РДЭ
Инжиниринг поставила перед
собой цель более масштабно
раскрыть возможности современных сервисных центров у
сертифицированных производителей оборудования с активным погружением посетителей
выставки Экватэк в производственные процессы. В этом году
на 60 кв. м РДЭ Инжиниринг разместит две сервисные локации,
зону экспонатов из личной коллекции износа комплектующих
насосного оборудования и оборудование, позволяющее оперативно проводить различные виды
аудита.
В рамках выставки каждый
участник сможет выиграть
«Работы по ремонту насоса или
дробилки» от РДЭ Инжиниринг
и выставки Экватэк. Для этого
необходимо до завершения
выставки Экватэк 2021 оформить заявку на сайте rde24.
ru на консультацию, а также
подписать на instagram РДЭ
Инжиниринг (@rdegroup.ru),
выставки Экватэк (ecwatech_
show) и сервисного центра РДЭ
Инжиниринг (@rde24.ru).

От имени Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации и от себя лично
приветствую участников, организаторов
и гостей международного водного форума ЭкваТэк!
В сентябре пройдет уже пятнадцатая
выставка, и с каждым мероприятием площадка подтверждает свою востребованность и актуальность. На полях форума
проходят острые профессиональные дискуссии и обмен опытом, вырабатываются совместные решения, презентуются новейшие технологии. И, конечно, выставка давно уже стала местом для поиска партнеров среди профессионалов водной отрасли России.
Минстроем России в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» реализуется федеральный проект «Чистая вода».
Он реализуется в 83 субъектах, по нему к 2024 году по всей стране
должны быть построены, реконструированы или модернизированы
свыше двух тысяч объектов. Миллионы граждан получат доступ к
качественной питьевой воде из централизованных источников водоснабжения. Федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта
«Экология» поможет исправить ту экологическую ситуацию, которая сложилась в бассейне одной из крупнейших рек страны. Более
двухсот новых или модернизированных очистных сооружений в три
раза сократят объем загрязненных сточных вод в Волге.
Каждый из объектов уникален и требует своего подхода, применения наилучших доступных технологий. Поэтому, учитывая масштаб
поставленных задач, конструктивный диалог между представителями
власти, бизнеса, академического сообщества, общественных экологических организаций становится особенно важным.
Уверен, с вашей помощью мы сможем найти эффективные способы решения экологических проблем, модернизации водохозяйственного комплекса страны, повышения уровня благополучия и продолжительности жизни граждан России.
Желаю успешной и продуктивной работы!
М.Б. Егоров,
заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

От лица Акционерного общества
«Мосводоканал» рад приветствовать вас на 15-й международной
выставке «Вода: экология и технология» – главном мероприятии для
профессионалов водной отрасли в
России и СНГ!
В течение трех дней специалисты и гости выставки смогут ознакомиться с новинками оборудования
и технологий, обсудить накопившиеся вопросы, напрямую пообщаться с представителями
производителей и крупнейших водных компаний. Открытый
конструктивный диалог в процессе обсуждения вопросов технологического совершенствования и законодательного регулирования современной отраслевой технической политики
будет способствовать укреплению позиций профессионального сообщества.
«Мосводоканал», являясь общепризнанным лидером в области внедрения новейших водных технологий, придает большое
значение участию в выставке и деловой программе ЭКВАТЭК.
Бережное отношение к водным ресурсам, рациональное природопользование, качественная очистка сточных вод – вот
основа нашей экологической политики. Можно сказать, что
«Мосводоканал» – крупнейший природоохранный комплекс,
экологический щит столицы. Поэтому для нас участие в столь
значимом конгрессно-выставочном мероприятии – в первую
очередь хорошая возможность для обмена профессиональными знаниями, плодотворного и эффективного продвижения
деловых контактов, перспективных партнерских инициатив.
Проведение подобных мероприятий необходимо для серьезного, критического осмысления имеющихся проблем, что
позволит ещё раз акцентировать внимание на актуальных
задачах государственной и отраслевой политики, будет способствовать формулировке конкретных решений и рекомендаций. Желаю вам всем успешной и плодотворной работы!
А.М. Пономаренко,
генеральный директор
АО «Мосводоканал»
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Нужны долгосрочные
программы поддержки
Система канализации во многих регионах страны находится в сложном состоянии. Пик строительства систем
пришелся на 1970-е годы, и, к сожалению, в ряде регионов они почти не обновлялись. Подробнее рассказывает
исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) Елена Довлатова.

Масштабно заниматься реконструкцией могут только крупные
города, остальные экономически
не в состоянии ничего сделать,
потому что это очень капиталоемкая инфраструктура, которую
невозможно построить за счет
тарифа. Других источников, по
сути, нет. Тариф в отрасли водоотведения бесконечно маленький, в среднем по России он
составляет 27 рублей за кубометр. Это означает, что 1000 л
сточных вод (в составе которых
огромное количество не только
коммунальных, но и промышленных загрязнений) надо превратить в чистую воду, которая по
качеству должна быть выше, чем
питьевая вода из-под крана. То
есть 2,5 копейки за литр, чтобы
превратить грязную воду в
чистую. При этом рост тарифов
ежегодно не превышает 4%, и
если прибавить к 27 рублям эти
проценты, то это ровным счётом ничего не изменит. Поэтому,
конечно, нужны долгосрочные
государственные программы
поддержки канализации.
По словам эксперта, в России
есть федеральный проект
«Чистая вода», направленный
на повышение качества питьевой воды, аналогичную следовало бы сделать и по канализации.
Причем она должна длиться лет

20. Тогда мы сдвинемся с мертвой точки.
В РАВВ отмечают, что проблема сбросов сточных вод остро
стоит на всех курортах, не только в Крыму или в Сочи. По закону канализация может сливаться
только в водные объекты: реки,
озера, ручьи, моря и т.д. Понятно,
что на побережье сбросы в море
сразу заметны, поэтому, кажется,
проблема здесь стоит острее. Но
это не так. При высоком износе канализации и отсутствии
средств на её модернизацию и
развитие качественная очистка
сточных вод везде является проблемой. Где-то состояние очист-

ных сооружений лучше, где-то
хуже, у кого-то есть средства
провести реконструкцию, а у
кого-то нет. Понятно, что у крупных городов все равно больше
возможностей.
По словам Елены Довлатовой,
государство видит проблему и
пытается ею заниматься – это
главное. Хотя так было далеко не всегда. Сейчас внимания
гораздо больше, и это заметно.
У нас есть 500 млрд руб. льготных инфраструктурных кредитов
(эти средства не только на канализацию, конечно, но регионы
могут использовать их на реконструкцию и строительство очистных сооружений), есть 150 млрд
руб. за счёт инфраструктурных
облигаций, плюс 150 млрд руб. –
у Фонда содействия реформированию ЖКХ на соответствующие
проекты. Но проблема в том, что
все эти бюджетные средства надо
возвращать, а в отсутствие экономики в сфере водоотведения, в
том числе из-за низкого тарифа,
сделать это почти невозможно.
Вся канализация – это убыточная отрасль, она не генерирует
прибыль, в ней нет окупаемости.
Только тариф, который надо поднимать, – других вариантов нет.
В Европе тариф несоизмерим с
нашим: он составляет 2 евро,
это совершенно другие деньги
по сравнению с российскими 27
рублями. Мы используем те же
материалы, то же оборудование,
что и за рубежом, затраты одина-

КОРОТКО

ковые. Безусловно, нужно помогать тем, кто не может платить,
а не делать тариф заниженным
для всех категорий населения и
говорить о социальном государстве. Надо идти по другому пути:
делать экономически обоснованный тариф, реально повышать
качество услуг и давать субсидии тем, кто в них нуждается.
По мнению РАВВ, целевых
бюджетных денег на канализацию, к сожалению, нет. Просто
потому, что и программы отдельной для решения этой масштабной проблемы нет. Исключением
можно считать федеральный проект «Оздоровление Волги», но он
действует только для регионов,
расположенных на её берегах.
Это не про всю страну. Проблема
канализации вообще вопрос не
федеральный, а муниципальный.
К сожалению, в большинстве
случаев за федеральные деньги мы исправляем только вопиющие случаи, где без вмешательства центральной власти уже не
обойтись, а системная работа по
реконструкции и строительству
очистных сооружений ведётся
на уровне местного самоуправления. При этом весь бюджет
муниципалитета в разы меньше
стоимости одного объекта водоотведения. Для примера: строительство очистных сооружений
для города в 100 тыс. человек
обойдется минимум в 1–1,5 млрд
руб. Откуда городу найти такие
деньги?

МАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА
ЛЕНОБЛАСТИ
В Ленинградской области до
конца 2021 года установят 139
модульных станций по очистке воды и по очистке сточных
вод. Станции по очистке сточных вод установят в Гончарово,
Громово, Мичуринском и деревне Пехенец. А станции по очистке питьевой воды появятся
в поселках Оредеж, Красава,
Глебычево, Никольский, деревнях Турово, Куйвози, Овсище и
других населенных пунктах.
Также будет завершена реконструкция резервуаров чистой
воды в городе Никольское.
К сдаче готовят водоснабжение в деревне Раздолье. Также
заканчивается работа по проектированию пяти крупных водоочистных сооружений в Выборге,
Волхове, Лодейном Поле, селе
Колчаново и поселке Паша.
Данные станции уже прошли
проверку на эффективность.
С их помощью можно за полгода превратить даже техническую воду в питьевую. За
2020 год они обеспечили 93,9%
населения качественным водоснабжением. Руководит всем
«Леноблводоканал». Сейчас
предприятие охватывает 80%
территории региона. Они занимаются реконструкцией региона, ремонтом объектов и организацией подвоза воды в случаях
аварии. Также приводят воду
к нормативным показателям.
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
Партнер ЭкваТэк-202» – ООО
«Энергострой» стало победителем в открытом конкурсе на
выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ,
поставку оборудования, неразрывно связанного с производством работ по объекту строительства – «Канализационная
насосная станция «ЗатонВосточный» в Ленинском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан» в
рамках Федерального проекта
«Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».
В рамках проекта будут проведены работы по строительству
оросительных систем (каналов),
водоводов и водоводных конструкций, водоочистных станций, станций очистки сточных
вод и насосных станций.

Предложения по оптимизации регулирования
В ходе работы двухдневного выездного заседания Научно-технического
совета Росприроднадзора, который прошел под председательством
руководителя ведомства Светланы Радионовой, состоялось обсуждение
особенностей работы российской промышленности в условиях изменения климата и ужесточения государственной экологической политики.
Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и
водоотведения Елена Довлатова высказала на заседании ряд предложений РАВВ, которые были высоко оценены участниками мероприятия и отраслевыми экспертами.
РАВВ считает, что в рамках совершенствования нормативного регулирования
сбросов промышленных и коммунальных
сточных вод одной из ключевых мер должна стать разработка органами государственной власти региональных нормативов предельно допустимых концентраций
для водоемов рыбохозяйственного назначения с позиции бассейнового подхода,

основанного на гидрографическом делении и водохозяйственном районировании
территории; а также доработка нормативной базы для определения региональных
нормативов предельно допустимых концентраций для водоемов рыбохозяйственного назначения.
Еще одно предложение РАВВ связано
с внедрением инвентаризации сбросов

промышленных предприятий по перечню
показателей, сформированному на основе
расширенного (доработанного) перечня
маркерных веществ с учетом ранее действующих Пр. 107 и актуальных технических показателей наилучших доступных
технологий. Необходима, считают эксперты, актуализация информационных
технических справочников по результатам инвентаризации в части технических
показателей и маркерных веществ.
Также предлагается осуществить пересмотр перечня веществ, подлежащих
инвентаризации для объектов централизованных систем водоотведения (по
причине отсутствия методик, неполной
обеспеченности регионов лабораториями, аккредитованными на весь перечень инвентаризуемых веществ, и т.д.),

и исключить из перечня показатели, в
отношении которых отсутствуют аттестованные методики, позволяющие получать
результаты с точностью до уровня значений предельно допустимых концентраций.
Еще одна важная инициатива РАВВ –
по внесению в нормативные правовые
акты термина «фоновой концентрации».
Необходима разработка регламента
согласования с Росгидрометом методик
для определения фоновых концентраций,
разработка методики определения фоновой концентрации, разработка ГОСТ по
отбору проб для определения фоновых
концентраций. Так же остро стоит вопрос
применения данных производственного
экологического контроля водопользователей для установления фоновых концентраций в водном объекте.
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Деловая программа 7 сентября
Сессия «Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений с учетом существующих требований
к качеству очищенной воды. Актуальные вопросы, проблемы и их решения»
10:00–18:00
Конференц-зал L, первый этаж
09:30–10:00
10:00–10:05
10:05–10:20
10:20–10:35
10:35–10:50
10:50–11:05
11:05–11:15
11:15–11:30
11:30–11:45
11:45–12:00
12:00–12:15
12:15–12:30
12:30–12:45
12:45–13:00
13:00–13:15
13:15–13:30
13:30–13:45
13:45–14:00
14:00–14:15
14:15–14:30
14:30–15:00
15:00–15:15
15:15–15:30
15:30–15:45
15:45–16:00
16:00–16:15
16:15–16:30
16:30–16:45
16:45–17:00
17:00–17:15
17:15–17:30
17:30–17:45
17:45–18:00
18:00–18:15

Регистрация участников сессии
Вступительное слово модераторов. Оксана Харькина, к.т.н., ведущий инженер-технолог по России и СНГ SUEZ Water Technologies & Solutions, руководитель секции «Отведение и
очистка сточных вод ЭТС РАВВ», Алексей Белов, главный специалист управления по информационной политике и внешним связям АО «Мосводоканал»
Проблемы правового регулирования сброса сточных вод: практика правоприменения
Светлана Кузьмичева, заместитель генерального директора ООО «Юридический центр промышленной экологии»
Правовое регулирование сброса сточных вод в системы канализации населенных пунктов: практика правоприменения
Дмитрий Моторин, адвокат, юрист Экологического направления VEGAS LEX
К вопросу отведения сточных вод на рельеф местности
Михаил Ходяшев, начальник отдела экологических проблем загрязнения водных объектов, старший научный сотрудник ФГБУ УралНИИ «Экология»
Оформление комплексного экологического разрешения для объектов водоотведения
Сергей Елисеев, начальник управления природопользования и охраны окружающей среды, АО «Мосводоканал»
Исходные данные для подготовки проектной документации в отношении канализационных очистных сооружений
Вячеслав Хамаганов, главный специалист отдела инженерно-технического обеспечения, ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
Достижение стабильного качества очищенной воды – проблемы и их решения
Оксана Харькина, к.т.н., ведущий инженер-технолог по России и СНГ SUEZ Water Technologies & Solutions, руководитель секции «Отведение и очистка сточных вод ЭТС РАВВ»
Дискуссия, ответы на вопросы
Актуальные вопросы, проблемы и их решения при проектировании канализационных очистных сооружений
Михаил Степанов, первый заместитель генерального директора АО «Инжпроектсервис»
Технические решения по реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в стесненных условиях
Артем Душко, к.т.н., главный инженер АО «МосводоканалНИИпроект»
Внедрение современных технологий при строительстве и реконструкции очистных сооружений АО «Мосводоканал»
Марина Кевбрина, начальник отдела очистки стоков Инженерно-технологического центра АО «Мосводоканал»
Реконструкция очистных сооружений в ТиНАО с применением современных технологий
Елена Казакова, начальник технологического отдела ПУ ВКХ ТиНАО «АО Мосводоканал»
Реализация Постановления Правительства РФ № 262, 263 посредством современных технологических решений отечественных производителей
Александр Базулев, председатель совета директоров ООО «АКСИТЕХ»
Особенности выбора малых канализационных очистных сооружений
Артем Кулаков, к.т.н., доцент Российского технологического университета – МИРЭА, консультант по очистным сооружениям
Особенности реализации проектов на особых территориях. Применение современных технологий с учетом особенностей региона, проекты в рамках программы
«Охрана озера Байкал». Александр Тевис, генеральный директор ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»
Технологические решения очистки сточных вод с низким содержанием органического вещества
Антон Агарев, начальник инженерно-технологического центра АО «Мосводоканал»
Фито-очистные системы (Constructed Wetlands) для очистки и доочистки сточных вод: их особенности и преимущества
Наталия Щеголькова, д.б.н., ведущий научный сотрудник факультета почвоведения МГУ
Интенсификация аэробной биологической очистки с применением технического кислорода и озона
Роман Масляков, руководитель направления «Материалы и энергоресурсы», ООО «Эр Ликид»
Выбор технологии измерения объемного расхода безнапорного потока в условиях самотечной городской канализационной системы
Вячеслав Бирюков, технический директор ООО НКФ «Волга»
Перерыв
Нейтрализация агрессивных сточных вод на примере предприятия ОАО «Святогор». Анастасия Григорьева, генеральный директор, ГК «Элма-Астерио»
Очистка сточных вод предприятия яйцепереработки. Сергей Степанов, д.т.н., профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», СамГТУ, Ольга Пономаренко, к.т.н.,
доцент, СамГТУ, Павел Авдеенков, инженер СамГТУ, Андрей Беляков, ГК «Эколос»
Современные воздуходувки для аэрации сточных вод
Владимир Ким, генеральный директор GSP-Project Ltd, Евгений Губарев, руководитель отдела водоснабжения и водоотведения АО «Зульцер насосы»
Использование комбинированной флотационной техники для очистки сточных вод
Борис Ксенофонтов, д.т.н., профессор кафедры «Экология и промышленная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана, член Российской экологической академии; автор более 200 патентов
Облачные решения для водоотведения: снижение аварийности и расходов операторов ВКХ за счет цифровизации и предиктивной диагностики
Михаил Пукемо, к.т.н., председатель совета директоров компании Alta Group, доцент РТУ МИРЭА, эксперт ЭТС РАВВ
Особенности выбора газоочистного оборудования для объектов ВКХ. Сергей Свицков, генеральный директор ООО «ОКС Групп»
Современные методы переработки и утилизации осадка городских сточных вод. Николай Белов, главный технолог управления канализации АО «Мосводоканал»
Обращение с осадками сточных вод коммунальных и промышленных предприятий. Рекультивация иловых полей
Диана Обухова, заместитель генерального директора ООО «Юридический центр промышленной экологии»
Комплекс термического обезвреживания осадков сточных вод городской канализации. Андрей Баянкин, генеральный директор, ООО «Синэкогаз Технологии»
Методы обезвоживания осадка для молочных предприятий. Максим Молчанов, руководитель отдела продаж OOO «ENVIRO-CHEMIE GmbH»
Утилизация осадка сточных вод в рамках реализации концепции экономики замкнутого цикла: нормативно-правовое регулирование и перспективы
Александр Шептунов, заместитель генерального директора ООО «НПО «Квантовые технологии»
Презентация технологии каталитической установки сжигания осадка (КУСО) (Прямое включение из Зума)
Сергей Жуков, руководитель проектов Дирекции по капитальному строительству АО «ОмскВодоканал», Юрий Дубинин, научный сотрудник Института катализа им. Г.К. Борескова
Внедрение технологий глубокой очистки от биогенных веществ на канализационных очистных сооружениях в России и Беларуси
Яна Селькова, к.т.н., МБА, руководитель проектов AFRY RUS

Сессия «Эффективные методы управления предприятием отрасли ВКХ»
11:00–13:00
Конференц-зал N, первый этаж
10:30–11:00
11:00–11:05
11:05–11:25

Регистрация участников сессии
Вступительное слово модератора
Предпроектные исследования – путь к финансовому успеху
Евгений Пупырев, д.т.н., профессор, генеральный директор АНО «Информационный центр в проектировании», председатель экспертно-технологического совета РАВВ

11:25–11:45

Проблемы управления предприятиями в отрасли ВКХ и возможные пути их решения
Михаил Зубов, к.т.н., генеральный директор ООО «ЭКОС ИНВЕСТ», основатель «ЭКОС Групп»

11:45–12:05

Опыт использования отечественного оборудования в сфере импортозамещения электролизных установок крупнотоннажного производства гипохлорита натрия для
обеззараживания питьевых и сточных вод. Аркадий Черкесов, к.т.н., главный инженер ООО НПП «ЭКОФЕС»

12:05–12:25

Этапы достижения современных требований качества питьевой воды в г. Новосибирске
Николай Маркевцев, заместитель начальника цеха НФС-3, МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» г. Новосибирска

12:25–12:45
12:45–13:00
13:05–13:25
13:25–13:40
13:40-14:00

Завод очистных сооружений нового поколения. Мощности, оснащение. Европейские стандарты производства и очистки
Виктор Семенов, к.т.н., директор по науке и инновациям НПО «Экосистема»
Опыт концессионного управления теплосетями. Эдуард Смелов, генеральный директор ИКС
Матрица компетенций как один из инструментов бережливого производства. Иван Киргинцев, начальник отдела развития систем управления ООО «Тюмень водоканал»
Деятельность ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения города, эффективности производственной деятельности, по защите окружающей среды
Владимир Гвоздев, заместитель директора департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Дискуссия, ответы на вопросы
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Деловая программа 7 сентября
Сессия «Современные подходы к управлению объектами водоснабжения. Технологии, оборудование и материалы для водоподготовки»
14:00–18:00
Конференц-зал N, первый этаж
14:00–14:05
14:05–14:20

Вступительное слово модераторов
О самых перспективных направлениях в области улучшения качества очистки питьевой воды
Дмитрий Спицов, к.т.н., директор ИИЭСМ НИУ МГСУ

14:20–14:35

Выбор технологии очистки воды. С чего начать и как получить решение с наименьшими затратами и низкой себестоимостью
Светлана Шульгина, директор ООО «Нова Компани»

14:35–14:50

Автоматизация подачи воды в водопроводную сеть города Тюмени. Николай Родин, руководитель направления гидравлических режимов Дирекции по производству и эксплуатации ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», Дмитрий Бычков, директор по производству ООО «Тюмень Водоканал»

14:50–15:05

Экономический эффект контроля и мониторинга рабочих параметров системы водоснабжения предприятия.
Управление расходом и давлением в режиме реального времени. Евгений Кац, региональный директор BERMAD

15:05–15:20

Совершенствование системы обратного осмоса используемых для очистки подземных вод Подмосковья : сокращение эксплуатационных расходов и сброса концентрата
Алексей Первов, д.т.н., профессор кафедры ВиВ НИУ МГСУ

15:20–15:35

Новое поколение воздуходувок: элементарный монтаж и широкий диапазон возможностей
Евгений Фомин, инженер по модернизации оборудования Хауден, Россия

15:35–15:50
15:50–16:00
16:00–16:15
16:15–16:30
16:30–16:45
16:45–17:00
17:00–17:15
17:15–17:30
17:30–18:00

Повышение эффективности решений для водоподготовки с использованием технических газов
Мария Кропова, менеджер по развитию бизнеса Air Liquide
Перерыв
Станция диоксид Хлора Лотус ЭМЕК (Италия) для систем водоподготовки и водоотведения
Михаил Мельников, директор ООО «ЭМЕК Руссия»
Современный метод выявления болезнетворных микроорганизмов в воде оборудованием IDEXX. Опыт международных компаний
Ярослав Голиков, руководитель проекта ВЕРУМБИО
Применение комбинированного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» взамен традиционного хлорирования – путь к кардинальному снижению тригагенметанов
в питьевой воде. Татьяна Веселовская, к.х.н., заведующая лабораторией обеззараживания и очистки воды АО «Уральский научно-исследовательский химический
институт с опытным заводом»
Опыт внедрения технологии Dyclar для очистки природных и сточных вод
Игорь Балаев, директор департамента инноваций по водоподготовке Группы компаний «Миррико»
Контроллеры «Суперматик» для управления процессами водоподготовки. Возможности, опыт применения, перспективы развития
Юрий Хохряков, к.х.н., главный инженер компании «Акватрол»
Новые технологии производства активированного угля
Александр Кузьмин, директор департамента активированных углей «Зеленский групп»
Дискуссия

В деловую программу могут быть внесены изменения, уточняйте на сайте https://www.ecwatech.ru/ru-ru/program.html

Испытания сетей

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду
АО «Мосводоканал» провело гидравлические
испытания на 196 км городских сетей холодного водоснабжения. Перечень объектов для
гидравлических испытаний формируется исходя из технического состояния трубопроводов.
Механика процесса включает отключение проверяемого участка трубопровода,
подачу в систему с помощью мобильной станции

подкачки воды под избыточным давлением, которое
в 2–4 раза превышает рабочее. Сотрудники с помощью
специального оборудова-

ния фиксируют показатели работы системы и делают заключение о состоянии
трубопровода.
В случае необходимости производится вскрытие
трубопровода, его диагностика с последующим проведением ремонта (локальная или полная замена
участка труб). Все работы
проводятся без отключения
абонентов.
АО «Мосводоканал» ежегодно проводит гидравлические испытания наиболее
уязвимых трубопроводов,
что позволяет подготовить
их к безаварийной работе
в осенне-зимний период и
гарантировать надежное и
бесперебойное снабжение
абонентов чистой питьевой
водой.

Мониторинг Дона
Росприроднадзор получил первые
результаты исследования экологического состояния Дона. Инспекторы
Межрегионального управления
Росприроднадзора по Ростовской
области и Республике Калмыкия провели три этапа обследования реки на
участке протяжённостью 230 км – от
Ростова-на-Дону до Цимлянского водохранилища.
Обследование реки началось в июле этого
года. За время мониторинга сотрудники
управления Росприроднадзора отобрали
свыше 260 проб воды и донных отложений в 21 точке. Первые лабораторные
результаты показали в некоторых точках реки наличие превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, таких как нефтепродукты
и взвешенные вещества.
«Поскольку мониторинг Дона мы проводим в несколько этапов и нам важно
оценить состояние реки в динамике,

окончательных выводов пока не делаем, – отметил руководитель управления
Росприроднадзора Алексей Кузьмин. –
В течение этого и следующего месяцев
мы продолжим отбирать пробы, выявлять повторные превышения предельно
допустимых концентраций загрязняющих
веществ. После этого мы с полной уверенностью сможем назвать конкретные точки,
которые загрязняются систематически».
Работа по наблюдению за экологическим состоянием реки Дон ведётся по поручению руководителя Росприроднадзора
Светланы Радионовой и продлится до
конца осени. Цель данного мероприятия – своевременное предупреждение
и выявление экологических нарушений.
Руководство Росприроднадзора полагает,
что такие мероприятия не только позволят оценить общее состояние крупнейших водных объектов на территории
Российской Федерации, но и будут способствовать повышению уровня ответственности у природопользователей.

Курьяновские очистные
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал», на которых завершается масштабная модернизация. На Курьяновские
очистные сооружения ежесуточно поступает около
1,5 млн сточных вод из половины Москвы от севера до
юго-востока, из новых округов, а также ряда населенных пунктов Подмосковья. Крупнейшие в Европе очистные сооружения, поочередно возводившиеся начиная с
1950-х годов, в XXI веке благодаря реализуемым инновационным проектам обретают новый облик.
До конца 2021 года будет
построен новый блок головных сооружений механической
очистки – решетки и песколовки.
Результатом их запуска станет
глубокое удаление из сточных
вод мусора и песка, а значит,
снижение нагрузки на обору-

дование последующих этапов
очистки.
Важнейшей задачей реконструкции Курьяновских очистных сооружений было устранение неприятных запахов. Для
этого применили комплексное
технологическое решение – осна-

стили перекрытиями все основные источники запаха: первичные отстойники, каналы, камеры,
песколовки, илоуплотнители – в
общей сложности 78,2 тыс. кв. м
открытых поверхностей. Было
применено инновационное технологическое решение: плоские
плавающие перекрытия – компактные и экономичные плавающие крышки, поднимающиеся и
опускающиеся в зависимости от
уровня сточных вод в отстойниках.
Кроме того, для устранения
неприятных запахов из эксплуатации вывели и законсервировали 16 уплотнителей сброженного
осадка, установили 36 газоочистных комплексов по очистке вен-

тиляционных выбросов и открыли
две автоматизированные станции мониторинга атмосферного воздуха. Таким образом, все
основные источники неприятных
запахов Курьяновских очистных
сооружений оснащены специальными устройствами, предотвращающими их распространение.
После реконструкции Курьяновские очистные сооружения

будут оснащены современными технологиями водоочистки
с глубоким удалением биогенных элементов (азота и фосфора). Применение новейшего оборудования и систем автоматики
повысит энергоэффективность
сооружений, а обновленные и
усиленные строительные конструкции гарантируют эксплуатационную надежность сооружений.
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