
     

 
   

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2017 

НОВОСТИ ПРОЕКТА  

www.daugavpils.udens.lv 

 14 и 15 февраля специалисты SIA “Daugavpils ūdens” приняли участие в 
очередном семинаре по проекту IWAMA (Interactive WAter MAnagement), который 
проходил в г. Болтенхаген (Германия). Проект реализуется при финансовой 

поддержке Европейского фонда Регионального развития в рамках программы 
INTERREG Регион Балтийского моря 2014-2020 г.г. с целью повысить эффективность 
использования ресурсов в процессе очистки сточных вод, В рамках проекта предус-
мотрен цикл обучения специалистов (к участию в проекте привлечены 17 партнеров из 
10 стран Евросоюза), в т.ч. организация профессиональных семинаров.   Тема второго 
такого семинара - «Производство энергии в очистке стоков», была наиболее актуальна 
для предприятий водоснабжения, которым на практике предстоит применять 
результаты научных разработок, представленных экспертами из университетов Вены, 
Берлина и Тарту. Большинство презентаций было посвящено возможностям экономии 
электроэнергии – был обобщен имеющийся передовой опыт и представлены 
тенденции будущего. Помимо обучения, участники семинара посетили городские 
очистные сооружения (наших специалистов особенно впечатлила технология 
нагревания и высушивания ила сточных вод, в результате которой непосредственно на 
территории организовано производство чернозема для сельскохозяйственного 
использования), а также ознакомились с порядком предоставления отчетов  и планами 
и достижениями в сфере коммуникации ( уже запущен официальный сайт проекта – 
www.iwama.eu). Представители “Daugavpils ūdens”, технических специалистов и 
ведущего партнера проекта также более детально обсудили инвестиционную 
составляющую нашего компонента – в рамках проекта в Даугавпилсе планируется 
приобретение нового оборудования для канализационных очистных сооружений, 
чтобы сократить количество используемой электроэнергии.  Окончательное решение 
будет принято после проведения энергоаудита, который в ближайшее время пройдет 
на очистных сооружениях Даугавпилса и еще 7 городов, участвующих в проекте 
IWAMA. Следующая встреча участников проекта состоится в июне в Польше. 

 

 

Показатели Ед. изм. Январь- февраль 

2016 год 2017 год % 
  

Реализация питьевой воды тыс.м3 615,7 593,5 96,4 
 

Пропуск и очистка сточных вод 
тыс.м3 642,1 632,5 98,5 

 

Н А Ш И  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

НАШИ АКТУАЛЬНОСТИ  

   28 февраля 2017 года объявлена закупочная процедура «Оказание услуг по проектированию и ведению 
авторского надзора для объекта «Стоительство магистральных сетей водопровода и канализации в микрорайоне 
Юдовка в Даугавпилсе». Претендентам на выполнение этих услуг, на базе разработанных технических условий и требо-

ваний, необходимо представить свои предложения по разработке технического проекта для обеспечения централизован-
ными услугами водоснабжения и канализации жителей микрорайона Юдовка. Всего предусмотрено запроектировать 
строительство около 9,7 км водопроводных и 9,1 км канализационных уличных сетей, дюкеров водопровода и канализации 
через р.Даугаву и канализационных насосных станций. Проектировщикам также необходимо будет вести авторский надзор 
в период строительства объектов. Закупочная комиссия оценив предложения, которые необходимо подать до 30 марта 
этого года, выберет хозяйственно наиболее выгодное. Разработанные в ходе этой закупки технические проекты 
необходимы для подачи заявки и выполнения строительства в рамках IV этапа проекта развития городского водного 
хозяйства при поддержке европейского фонда Кохезии.  

 

 2 и 3 февраля SIA “Daugavpils ūdens” с рабочим визитом посетили коллеги 
предприятия „Valgums-S” из Саласпилса. Визит носил практический характер – гости 

ознакомились с организацией работы технического отдела и обсудили перспективы 
участия в инвестиционных  проектах. Для коллег особенно ценен был опыт и рекомен-
дации наших специалистов по работе с базами данных ĢIS (географическая информа-
ционная система), которые используют при подготовке чертежей, документов, проведе-
ния ремонтных работ и, особенно, в случаях необходимости оперативного реагирова-
ния в аварийных ситуациях на сетях водопровода и канализации.  По обоюдному мне-
нию специалистов, в современных экономических условиях для развития предприятий 
необходимо максимально использовать помощь еврофондов (в Саласпилсе это будет 

третий, а в Даугавпилсе уже четвертый  этап развития городского водного хозяйства).  

 
 

http://www.iwama.eu/

