
Итоги Конференции ЭКОТОН-2018 

 

С 27 по 31 марта 2018 года в г. Сочи прошла 22-я Международная 
научно-практическая конференция «Технологии и оборудование для водной 
отрасли», организованная Промышленной группой ЭКОТОН. 

 

В этом году конференция собрала более 150 специалистов в области 
очистки сточных вод из СНГ и Европы. Среди участников конференции – 
представители муниципальных водоканалов и промышленных 
предприятий, сотрудники инжиниринговых компаний и проектных 
организаций, компаний – производителей оборудования, отраслевых 
ассоциаций и СМИ. Партнерами конференции выступили ООО 
«Грундфос» – ведущий производитель насосного оборудования в РФ, а 
также компания «Системы пластиковых трубопроводов». 

За годы своего существования Конференция ЭКОТОН 
зарекомендовала себя как площадка, на которой специалисты отрасли ВКХ 
могут поделиться накопленным опытом, презентовать новые 
технологические решения, обсудить практические кейсы и завязать 
профессиональные знакомства. Программа конференции традиционно 
богата интересными докладами. В этом году в рамках пленарных 
заседаний прозвучало более 35 докладов на актуальные темы. 



 

Наибольший интерес среди участников конференции вызвали 
доклады, непосредственно связанные с опытом реализации различных 
программ и внедрения новых технологий на объектах ВКХ, а также 
вопросы законодательного характера, а именно: 

• «Переход на технологическое нормирование: формируются 
"правила игры"» (докладчик – Е. А. Соболевская, заместитель 
исполнительного директора РАВВ); 

• «Реконструкция и модернизация очистных сооружений 
канализации в г. Томск. Ретроспектива и стратегические 
планы» (докладчик – В. В. Киселев, главный инженер ООО 
«ГОС»); 

• «Белорусская практика создания эффективных, но доступных 
очистных сооружений» (докладчик – Э. Г. Бразовский, 
директор ООО «ЛОСБЕЛ»); 

• «Вода Байкала – системные проблемы и комплексные 
решения» (докладчик – Е. И. Пупырев, доктор технических 
наук, профессор, Президент МРСП, председатель ЭТС РАВВ); 

• «Осадки сточных вод как "не совсем отходы". Проблемы 
толкования нормативных актов» (докладчик – Г. А. 
Самбурский, ученый секретарь ЭТС РАВВ). 



 

В работе конференции приняли участие ведущие производители 
оборудования и технологий для очистки сточных вод. Их выступления 
содержали много практических примеров внедрения оборудования с 
оценкой достижения целей проектов и экономического эффекта. Среди 
выступающих были представители компаний Grundfos, PENETRON – 
Россия, Alfa Laval, Wilo, SEEPEX, Endress+Hauser, Гидромашсервис, 
Xylem, Atlas Copco, BASF и другие. 

С материалами выступлений, прозвучавших в рамках пленарных 
заседаний, можно ознакомиться здесь.  

Представители Промышленной группы ЭКОТОН предоставили 
краткую информацию о развитии продуктовой линейки за последние 1,5 
года, а также подняли вопрос важности стратегического партнерства 
между Водоканалом и Производителем оборудования. На примере трех 
многолетних клиентов Промышленная группа ЭКОТОН рассмотрела 
практические аспекты подобного партнерства, наглядно демонстрирующие 
его успешность. 

На пленарных заседаниях также была рассмотрена актуальная  тема 
обезвоживания и дальнейшей утилизации осадков сточных вод. 
Промышленная группа ЭКОТОН представила сравнительный анализ 
эксплуатационных затрат на обезвоживание осадков малых и средних (до 
100 000 м3/сутки) очистных сооружений, в рамках которого были 
рассмотрены особенности эксплуатации ленточных фильтр-прессов, 
центрифуг и шнековых дегидраторов, а также целесообразность выбора 

https://yadi.sk/d/Sb1I9aGG3UEiS7


конкретного типа оборудования в зависимости от особенностей сточных 
вод.  

Впервые в программе Конференции ЭКОТОН состоялось заседание 
Экспертно-технологического совета РАВВ, посвящённое вопросам и 
аспектам, связанным с обработкой, хранением и утилизацией осадков, 
образующихся в процессе очистки сточных и питьевых вод на 
канализационных и водопроводных станциях. От ЭТС РАВВ в работе 
выездного круглого стола приняли участие Председатель ЭТС РАВ, доктор 
технических наук, профессор Евгений Иванович Пупырев, Учёный 
секретарь ЭТС РАВВ, кандидат технических наук Георгий Александрович 
Самбурский и председатель секции обработки осадка ЭТС РАВВ, директор 
по развитию Группы компаний «ЭКОХОЛДИНГ» Али Исаевич Алиев.  

 

Тон дискуссии на круглом столе задал доклад Г. А. Самбурского, 
посвящённый правовым аспектам, с которыми сталкиваются 
эксплуатирующие организации, работающие в сфере обеспечения 
населения услугами питьевого водоснабжения и водоотведения, при 
утилизации и обращении с осадками, образующимися в ходе очистки 
сточных и питьевых вод. В дискуссии приняли участие Е. И. Пупырев, 
Г. А. Самбурский, А. И. Алиев (ЭТС РАВВ), С. Д. Песин, Ю. В. 
Литостанский, К. И. Волошин (Промышленная группа ЭКОТОН), 
представители Водоканала г. Дзержинска Нижегородской обл., группы 
компаний ГМС, группы компаний МИРРИКО и другие участники 
круглого стола. В дискуссии было отмечено, что существующая правовая 
база РФ в вопросах обращения и утилизации осадков требует 



незамедлительной доработки в плане гармонизации многочисленных 
нормативных и правовых актов, регламентирующих этот вид 
деятельности, а также внесения в эти документы изменений, направленных 
на снятие многочисленных бюрократических барьеров и препон при 
обращении с осадками. Участники круглого стола отметили полезность 
состоявшегося разговора и актуальность рассмотренных вопросов. По 
просьбам участников круглого стола, организаторами прорабатывается 
проведение такого мероприятия в рамках выставки ЭКВАТЕК.  

В неформальной программе участники конференции посетили 
SkyPark, прогулялись по SkyBridge – третий по длине подвесной 
пешеходный мост в мире, а отчаянные смельчаки испытали на себе 
захватывающие дух аттракционы от создателя банджи-джампинга.  

 

 

Участники конференции отметили неповторимую атмосферу, 
царящую на Конференции ЭКОТОН, которая помогает плодотворной 
работе на пленарных заседаниях, а еще отдохнуть сердцем, почувствовав 
себя в кругу близких друзей.   

Оргкомитет благодарит участников Конференции за уделенное 
время и внимание. Спасибо и до новых встреч! 

 


