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НОВОСТИ МЕСЯЦА 
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�  23-26 апреля специалисты “Daugavpils ūdens” приняли участие в 
семинаре по проекту PRESTO (Проект по сокращению эвтрофикации Бал-
тийского моря сегодня)  и работе специализированной водной выставки в 
Берлине. Проект реализуется по программе «Регион Балтийского моря 2007-
2013» с целью сократить биогенное загрязнение Балтики, уменьшив в отводи-
мых сточных водах содержание азота и фосфора. В проекте особое место 
уделяется помощи с внедрением современных технологий на 4 коммунальных 
предприятиях Белоруссии, а также совершенствованию технологий для 
предприятий водоснабжения Каунаса и Даугавпилса (для нас актуальна помощь 
в решении проблемы утилизации ила сточных вод).  
   Кроме реализации прямых инвестиций, проект PRESTO направлен на 
повышение компетентности специалистов путем организации обучения и 
демонстрации практических примеров передовых технологий. В этом плане 
посещение ведущей выставки водного хозяйства ”WASSER BERLIN 
INTERNATIONAL”, на которой в этом году более 600 участников представляли 
свои новейшие продукты и услуги, является одним из способов получения 
высокопрофессиональной информации  и налаживания прямых контактов в 
разработчиками, поставщиками, сервисными центрами и т.д. Поскольку в рамках 
проекта PRESTO по даугавпилсскому компоненту запланирована закупка 
оборудования для контроля сточных вод (датчики уровня, оксиметр, батометр, 
пробоотборник), то знакомство с параметрами лучших образцов позволит 
сделать оптимальный выбор при проведении соответствующих закупок. 
   Наряду с посещением выставки, Берлинский технический университет, как 
партнер проекта, провел семинар и организовал встречу с представителями 
немецкой Ассоциации водного хозяйства (DWA) с посещением крупнейших  
объектов Берлинского водоканала – водной станции Tegel и очистных 
сооружений  Wassmannsdorf. Опыт немецких коллег (особенно в вопросах 
строительных стандартов) будет использован нами при подготовке 
спецификаций для проведения  строительного конкурса по созданию в будущем 
мощностей по компостированию и переработке ила. 
 

В апреле специалисты „Daugavpils ūdens” знакомили с работой пред-
прииятия представителей делегаций , посетивших в это время  с визитами 
Даугавпилс:  

� 10 апреля гостями предприятия были инженеры из Турции, 
специализирующие-ся на вопросах водоснабжения. В аспекте подготовки к 
вступлению Турции в Евросоюз, турецких коллег интересовали существующие 
требования к оснащению и организации работы предприятий водоснабжения, 
позволяющие выполнять высокие требования европейских стандартов к 
качеству оказываемых услуг. Особый интерес гостей вызвало изучение нашего 
опыта модернизации производства с участием еврофондов. Коллеги не 
ограничились беседами со специалистами и посетили объекты городского 
водного хозяйства, на которых скурпулезно отмечали все ньюансы работы 
современного оборудования, оснащение рабочих мест и т.д.  Для Турции, 
испытывающей недостаток водных запасов, актуальным является также вопрос 
развития объемов водных ресурсов (гости с  сожалением смотрели, как у нас 
«пропадает» такой недоступный для их страны ресурс как снег ). 

� 25 апреля с руководством города и предприятия встречалась  руководитель 
предствавительства Еврокомиссии В Латвии И.Штейнбука. Встреча проходила в 
рамках визита в Латгалию и основной акцент был  сделан на вопросах 
эффективного использования средств еврофондов для развития региона. В 
качестве одного из успешных примеров в Даугавпилсе была продемон-
стрирована работа  канализационных очистных соружений: выполненная в ходе 
2 европроектов модернизация  производства позволила нам выйти на новый 
технологический уровень, выполнить требования к очистке стоков и  улучшить 
экологическую ситуацию в регине в целом.  
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