
Протокол №1 

Заседания Секции водоотведения и очистки сточных вод Экспертно-

технологического совета РАВВ 

г.Москва        27 сентября 2018 года 

 

Тема заседания: «Развитие инженерно-технологической школы для процессов 

проектирования сооружений очистки сточных вод» 

Присутствовали: 

Члены ЭТС РАВВ:  

Козлов М.Н., Кевбрина М.В., Алиев А.И., Баженов В.И., Эпов А.Н., 

Харькина О.И., Харькин С.В., Душко А.О., Шкаредо В.А. 

Приглашенные представители научно-технического сообщества: 

Мостовой В.И. (ООО Дакт-Инжиниринг), Денисенко М.В. (ООО "Стандарт 

Экология"), Агарев А.М. (АО «Мосводоканал»), Жарков А.В. (АО 

«Мосводоканал»), Илюхин Р.И. (АО «Мосводоканал»).  

Всего в заседании приняли участие 3 руководителея секций ЭТС РАВВ, 5 

экспертов секции, секретарь ЭТС РАВВ, 5 представителей научно-

технического сообщества.  

Слушали: 

Козлов М.Н – доклад об истории развития инженерно-технологической школы 

России. 

Выступали: 

Харькина О.В., Алиев А.И, Эпов А.Н., Баженов В.И., Душко А.О., Денисенко М.В., 

Щкаредо В.А. 

Были высказаны предложения по направлениям дальнейшего развития инженерно-

технологической школы России. 

Харькина О.В. – в рамках РАВВ поводить: 1) обучение эксплуатирующего 

персонала очистных сооружений, 2) публикация обучающих материалов в виде 

брошюр, 3) создать информационное общение, в том числе оргаизация форума на 

сайте РАВВ в режиме «вопрос-ответ». 



Эпов А.Н. – предложить очистным сооружениям совместно с экспертами РАВВ 

контролировать процессы очистки сточных вод, создавая научную базу на 

работающих сооружениях. 

Баженов В.И. – Проводить совместное совещание нескольких секций ЭТС РАВВ 

для проработки пересекающихся вопросов. 

Душко А.О. – В публикациях кроме описания технологических параметров и 

особенностей технологий приводить стоимость технологии для понимания, что 

эффективная технология не может стоить дешево, и  «отметания» 

недобросовестных подрядчиков. 

Постановили: 

1. Создать программу обучения эксплуатационного персонала (ответственный 

– Харькина О.В., срок – до 15 октября 2018г.) 

2. Составить список статей для обучения персонала (ответственный – Харькина 

О.В., срок - до 15 октября 2018г.)) 

3. Создать на сайте РАВВ раздел секции водоотведения и очистки сточных вод 

(ответственный – Шкаредо В.А. срок - до 3 октября 2018г.) 

4. Составить ответы на часто задаваемые вопросы по очистке сточных вод и 

направить в РАВВ для размещения на сайте в разделе секции. (все 

присутствующие присылают ответы на адрес Кевбриной М.В., срок – до 30 

октября 2018г.) 

5. Подготовить вопросы для обсуждения на следующих заседаниях секции 

водоотведения и очистки сточных вод ЭТС РАВВ (все присутствующие 

присылают предложения на адрес Кевбриной М.В. и Шкаредо В.А., срок – 

до 28 сентября 2018г.) 

 

Решения приняты единогласно 

 

 

Председатель секции водоотведения  

и очистки сточных вод ЭТС РАВВ     Козлов М.Н. 

 

Член секции водоотведения  

и очистки сточных вод ЭТС РАВВ     Кевбрина М.В. 

 


