
проект  

 

 

ХI Конференция водоканалов России 

На пути к экологической трансформации 

водного хозяйства 

11-14 сентября 2018  

г. Петропавловск-Камчатский 

 

Программа 

11 СЕНТЯБРЯ  

11:00-

16:00 

 Посещение объектов ВКХ г. Петропавловск-Камчатский (по 

предварительным заявкам) 

16:00-
20:00 

Приветственный вечер 

12 СЕНТЯБРЯ  

10:00-
10:30 

Открытие Конференции  

Приветственные слова представителей органов власти Камчатского 

края;  

Выступление организатора мероприятия, исполнительного директора 

Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Е.В. Довлатовой 

10:30-
12:00 

Тематическая секция «Нормирование по-новому: особенности 

перехода, преимущества и проблемы» 

 Необходимые шаги для организаций, осуществляющих водоотведение, 

эксплуатирующих объекты I и II категорий негативного воздействия 

на окружающую среду; 

(10 шагов для получения комплексного экологического разрешения, 8 

– для подачи декларации о воздействии на окружающую среду) 

 Что выбрать для объектов II категории - комплексное экологическое 

разрешение или декларация о воздействии на окружающую среду?  

(преимущества и недостатки получения комплексного экологического 

разрешения перед подачей декларации о воздействии на 

окружающую среду) 

 Проблемы и неопределенности, связанные с комплексными 

экологическими разрешениями, декларациями о воздействии на 

окружающую среду, установлением временно разрешенных сбросов. 

(проектирование и выбор решений до 01.01.2019 г. и в последующий 

периоды, прохождение государственной экспертизы проектной 

документации и экологической экспертизы, оснащение 

автоматическими средствами измерения и учета сбросов 

загрязняющих веществ) 



13:00-
16:00 

Стресс-сессия «Оценка на соответствие будущему нормированию 

реализованных и планируемых проектов» 

 Презентации реализованных и планируемых к реализации проектов 

реконструкции и строительства очистных сооружений; 

(принимаются заявки на презентацию проектных решений) 

 Экспертное обсуждение проектных и аппаратных решений, 

выбранных финансовых инструментов, оценка возможных 

альтернатив; 

(представители Экспертно-технологического совета Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения, Бюро НДТ, ТК 343 

«Качество воды» Росстандарта, производителей и поставщиков 

оборудования и комплексных решений) 

 Оценка перспектив получения комплексных экологических 

разрешений. 

13 СЕНТЯБРЯ  

10:00-

11:30 

Тематическая секция «Автоматический контроль качества 

питьевой и сточных вод: возможности и невозможности» 

 Оснащение выпусков сточных вод в водные объекты: проблемы и 

возможности;  

(правовая неопределенность – отсутствие требований и понимания, 

отсутствие решений и нормативного обеспечения, возможности) 

 Контроль сточных вод абонентов с применением автоматического 

оборудования – какое будущее за этим? 

(потребность; внесение изменений в законодательство; требования; 

вопросы обеспечения единства измерений и аккредитации в 

национальной системе аккредитации) 

12:30-
16:00 

Стресс-сессия «Оценка на соответствие будущему нормированию 

реализованных и планируемых проектов» 

 Продолжение обсуждения презентуемых проектов реконструкции 

и строительства очистных сооружений. 

 Оценка опыта осуществления автоматического контроля качества 

питьевых и сточных вод. 

 

16:00 Подведение итогов. Передача символа Конференции 

 

 

 


