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В конференции, организованной
Группой «ВИВ», приняли учас@

тие  более 150 представителей про@
фессионального сообщества @ руко@
водителей и специалистов предпри@
ятий водопроводно@канализацион@
ного хозяйства, экспертов, ученых из
России, а также из Белоруссии, Ка@
захстана и КНР.

Участников конференции привет@
ствовали председатель временной
комиссии Совета Федерации РФ по
мониторингу экономического разви@
тия Сергей Калашников, представи@
тели Правительства, Государствен@
ного Совета, Министерства жилищ@
но@коммунального хозяйства Рес@
публики Крым и администрации 
г. Ялта.

В рамках конференции состоя@
лось заседание экспертно@техноло@
гического совета Российской ассо@
циации водоснабжения и водоотве@
дения (РАВВ), на котором обсужда@
лись следующие темы: «Отчет по
разработке Методики расчета стои@

мости жизненного цикла (СЖЦ) для
конкурсов закупок оборудования и
материалов», «Цифровой водоканал
@ реальное воплощение», «Показате@
ли энергоэффективности в ВКХ».

Специальными темами, обсужда@
емыми на конференции, стали: 

@ модернизация систем водо@
снабжения и водоотведения Респуб@
лики Крым. Задачи и перспективы
развития 2019;

@ анализ документов, разрабо@
танных экспертно@технологическим
советом Российской ассоциации во@
доснабжения и водоотведения
(РАВВ), в том числе: ход разработки
методики расчета стоимости жиз@
ненного цикла (СЖЦ) для конкурсов
закупок оборудования и материалов;
цифровой водоканал @ реальное воп@
лощение; показатели энергоэффек@
тивности в ВКХ;

@ качество воды: ожидания и ре@
альность на 2019 год @ направление
Росстандарта, секция технического
комитета по стандартизации ТК 343
«Качество воды»;

@ технологическое нормирование
сбросов сточных вод в водные объ@
екты: нормативно@правовое поле за
три месяца до вступления в действие @
секция Ассоциации «ЖКХ и город@
ская среда» и технической рабочей

группы ТРГ 10 Бюро НДТ (наилучших
доступных технологий);

@ острые вопросы, связанные с
актуальностью модернизации сис@
тем и сооружений водоснабжения и
водоотведения, оптимизацией зат@
рат комплекса «капитальные @
эксплуатационные», разработкой
нормативно@ методической базы РФ,
реализацией методик энергосерви@
са и аудита, развитием методов ма@
тематического прогноза в проекти@
ровании, важностью внедрения геог@
рафических и государственных ин@
формационных систем в ВКХ.

Следующая конференция «Об
опыте модернизации систем водос@
набжения и водоотведения в ЖКХ и
промышленности» пройдет в Ялте с
30 сентября по 4 октября 2019 года.

Наука с практикой
В Ялте прошла конференция «Об опыте модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения в ЖКХ и промышленности»

В Ялте (Республика Крым) с 1 по 4 октября проходила научно0
практическая конференция «Об опыте модернизации систем во0
доснабжения и водоотведения в ЖКХ и промышленности».




