
План мероприятий   

Экспертно – технологического Совета РАВВ на 2017 г.  

№ Название мероприятия сроки Ответственный исполнитель Примечания 

Работа профильных секций 

 

Электронные модели для разработки схем 

водоснабжения и водоотведения городов России 

Итог – МР* ЭТС РАВВ 

02.2017 
Примин О.Г. Секция проблем 

транспортировки воды 
 Февраль 

 

Установочное заседание секции.  

Совместно с Российской академией архитектуры и 

строительных наук (РААСН) 

Итог – формирование плана работы секции 

02.2017 

Гогина Е.С. 

Секция Научные исследования в области 

водоснабжения и водоотведения 

Февраль 

 
Установочное заседание секции  

Итог – формирование плана работы секции 
02.2017 

Секция Развитие отечественного 

производства оборудования, материалов и 

реагентов для водоснабжения и 

водоотведения 

Февраль 

 

Практика выбора методик выполнения измерений 

для определения концентраций веществ в воде, 

согласно требованиям постановления Правительства 

РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах" 

Итог – МР ЭТС РАВВ и ЗАО «РОСА» 

02.2017 
Самбурский Г.А, 

Секция качества воды 

 17 февраля,  

Вебинар РАВВ 

 

Вещества двойного генеза при определении 

показателей питьевой воды: технологические 

аспекты.  

Ожидаемый итог - МР ЭТС РАВВ, изменения в 

СанПиН 

03.2017 

Смирнов А.Д., 

Секция водоснабжения и безопасности 

питьевой воды 

Март 

 

Подготовка обоснования для ФАУ ФЦСС для 

включения в их план - Пересмотр действующих 

"Правила технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и 

канализации"  

ИТОГ - Обоснование 

03.2017 

Стерн А.Д. 

Секция по вопросам эксплуатации, сервиса и 

технической поддержки систем ВКХ. 

Март 

 

Инновации и тенденции развития в очистке малых 

объемов сточных вод в России  

Итог – МР ЭТС РАВВ 

03.2017 

Пукемо М.М.  

в рамках работы секций  

Научные исследования в области 

17 марта 



водоснабжения и водоотведения 

 

Обсуждение региональной концепции 

водоотведения в регионе озера Байкал в рамках 

приоритетного проекта  "Байкал: Великое озеро 

Великой страны" 

03.2017 

Козлов М.Н. 

Секция водоотведения и очистки сточных 

вод 

Март,  

Москва, в рамках 

Всемирного дня воды  

 
«Цифровой водоканал»: проблемы, опыт работы, 

возможные решения 
03.2017 Запрос водоканала г. Екатеринбург 

Март-апрель 2017 г, 

Екатеринбург 

 

Метрологическое обеспечение контроля качества 

воды, проблемы и пути решения",  

Итог: МР ЭТС РАВВ по вопросам перехода от 

правила абсолютной достоверности контроля 

качества воды к концепции допустимого риска 

04.2017 
Розенталь О.М. 

Секция качества воды 
Москва 

 

Очистка поверхностных сточных вод с территорий 

городов и населенных пунктов на сооружениях с 

торфяной фильтрацией 

Итог -  

05.2017 

Продоус О.А. 

 секция «Отечественные технологии, 

оборудование, материалы и реагенты для 

водоснабжения и водоотведения» 

С.-Петербург 

 

Опыт применения биологической очистки 

производственных сточных вод с высоким 

содержанием азота и фосфора 

06.2017 

Козлов М.Н. 

Секция водоотведения и очистки сточных 

вод 

Июнь,  

Москва 

В рамках выставки 

«Вэйстэк» 

 Круглый стол «Насосное оборудование» 06.2017 

Кинаш И.А.(?) 

Секция по вопросам эксплуатации, сервиса и 

технической поддержки систем ВКХ. 

Июнь, В рамках Съезда 

водоканалов РАВВ 

 

Защита от коррозии и гидроизоляция монолитных 

сборных бетонных и железобетонных сооружений 

предприятий водоснабжения и водоотведения.  

Итог - МР ЭТС РАВВ и ЗАО Пенетрон.. 

07.2017 

Стерн А.Д. 

Секция по вопросам эксплуатации, сервиса и 

технической поддержки систем ВКХ. 

Июль 

 

Практический опыт достижения нормативов для 

водоемов рыбохозяйственного назначения  при 

очистке сточных вод сооружениями малой и 

средней производительности 

10.2017 

Козлов М.Н. 

Секция водоотведения и очистки сточных 

вод 

Октябрь,  

Москва, в рамках 212-й 

годовщины московского 

водопровода 

 

Практика использования методики расчета 

стоимости Затрат Жизненного Цикла оборудования, 

систем и сооружений водоснабжения и 

водоотведения 

октябрь 

2017, Ялта 

Баженов В.И. 

Секция «Энергоэффективность сооружений 

и систем водоснабжения и водоотведения. 

Системы управления» 

10-11 октября, Ялта  

 Цифровой водоканал – миф или реальность? октябрь Баженов В.И. 10-11 октября, Ялта  



2017, Ялта Секция «Энергоэффективность сооружений 

и систем водоснабжения и водоотведения. 

Системы управления» 

 Итоговое заседание ЭТС РАВВ 
12.2017, 

Москва 
Пупырев Е.И, Москва 

Специализированные вебинары (проекты) 

 
Технологические возможности отечественных 

воздуходувок  
 

Совместно с Челябинским компрессорным 

заводом 
На согласовании 

 
Безтраншейные технологии: современные 

возможности  
 Совместно с ЗАО «Пер Аарслефф» На согласовании 

 Защита бетона, новые материалы  Совместно с ПЕНЕТРОН На согласовании 

 
Фальсификат труб ВКХ. Формирование отраслевых 

требований к качеству.  

Апрель, 

Москва 

Совместно с ГК «Полипластик» и 

заводом «Свободный Сокол» 
 

Семинары 

      

Развитие ЭТС РАВВ 

 

Совместное заседание ЭТС РАВВ  и «Фонда 

Сколково» по теме «Адресное финансирование НИР 

и проектов для ВКХ» 

06.2017 
Самбурский Г.А. 

  

В рамках Съезда 

водоканалов РАВВ 

 Заседание Совета «Итоги 2017 г. и план 2018 г.» 
Декабрь 

2017 
Пупырев Е.И., Самбурский Г.А. Москва 

 

*МР – методические рекомендации или проект методических рекомендаций 
 

 

 


