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Показатели Ед.изм. Январь- декабрь 

2017 год 2018 год % 
  

Реализация питьевой воды 
 

тыс.м3 3440,3 3425,7 99,6 
 

Пропуск и очистка сточных вод 
тыс.м3 3820,1 3705,5 97,0 

 

Н А Ш И  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

В 2018 году специалисты “Daugavpils ūdens”, которые являются членами рабочих групп по реализации проектов 
структурных фондов ЕС, работали над подготовкой необходимых для продвижения каждого проекта пакета документов: 

▪    В конце ноября было получено решение CFLA (Центральное агентство финансов и договоров) об одобрении заявки 
“Daugavpils ūdens” на участие в проекте «Повышение энергоэффективности в зданиях предприятий самоуправления 
г.Даугавпилса – Уденсвада 3». ( В течение  2018 года былы выполнены проектные работы,  подготовлена заявка и получен 
положительный ответ о финансовой поддержке проекта из фондов ЕС (ERAF - Европейский Региональный фонд развития). На 
данный момент решается вопрос софинансирования проекта ( из средств ERAF финансируется до 85 % затрат, остальные – из 
собственных средств) и готовятся документы для подписания договора с CFLA  и проведения закупочных процедур. Планируется, 
что в результате реализации проекта (предусмотрено утепление наружных стен, крыши, цоколя, чердачных помещений, 
реконструкция систем отопления, освещения и вентиляции, замена окон, дверей и т.д.).  в 2-х зданиях затраты на отопление, 
подготовку горячей воды, обеспечение работы систем вентиляции, освещения и кондиционирования сократятся на 50%.      

▪  В свою очередь, 26 ноября 2018 года уже в третий раз был объявлен открытый конкурс на выполнение 
строительных работ в рамках  проекта европейского фонда Кохезии “Развитие систем водоснабжения и канализации в 
микрорайоне Юдовка в Даугавпилсе”. В рамках проекта планируется построить  новые м сети водопровода о протяженностью 
10,4 км  и  9, 4 км канализационных сетей, а также 3 новые канализационные насосные станции. К сожалению, несмотря на 
своевременно организованные  закупочные процедуры, сроки начала строительства переносятся, поскольку 2 ранее проведенных 
конкурса закончились без результатов (в первом случае была получена жалоба, во второй раз финансовые предложения  
претендентов превысили предусмотренный бюджет) .В соответствии с условиями закона о публичных закупках (Publisko iepirkumu 
likums),.предложения подаются только в электронной виде, используя специальную электронную систему  е-конкурсов на портале 
VRAA (Государственное агентство регионального развития). 28 декабря, в день 
окончания приема заявок,  в системе были зарегистрированы заявки от  двух  
претендентов, которые будет оценивать закупочная комиссия централизованного  
отдела закупок Даугавпилсской городской думы. (Информация о ходе конкурса  
Nr. DPD 2018/166 доступна на сайтах самоуправления и “Daugavpils ūdens”)  

 

▪ 15-16 ноября 2018 года участники проекта IWAMA приняли участие в очередном 
семинаре, в этот раз в Берлине, чтобы обсудить и согласовать предварительные  
итоги проведенных аудитов, которые  будут использованы при составлении 
финального отчета. Проект IWAMA (Interactive WAter Management) реализуется  по 
программе транснационального сотрудничества INTERREG Регион Балтийского моря 
2014-2020 г.г.. при финансовой поддержке европейского фонда ERAF с целью повысить 
эффективность управления и использования ресурсов в сфере очистки сточных вод. 
Проект сконцентрирован на 3-х направлениях: развитие потенциала операторов,  
эффективный энергоменеджмент и рациональное управление иловыми осадками.  
Последние два особенно важны для достижения целей проекта, поскольку предусмат-
ривают реализацию на 8 предприятиях  инновативных пилотных проектов, направленных 
на совершенствование систем энергопотребления и обработки ила , которые затем могут 
быть применены на  многих объектах отрасли. Ученые Берлинского и Тартуского 
университетов, а также представители предприятий из Германии (г.Гревесмюлен), 
Польши (г.Гданьск и г.Щецин), Эстонии (г.Тарту и г.Тюри), Литвы (г.Каунас) и Латвии 
(г.Юрмала и г.Даугавпилс) презентовали собравшимся данные об освоении инвестиций и 
полученных улучшениях. Так, руководитель “Daugavpils ūdens” представил первые 
результаты использования оборудования, установленного на Даугавпилсских очистных 
сооружениях (41 электросчетчик и задвижка на воздуховоде), которые свидетельствуют  
о том, что благодаря отдельному учету электроэнергии (данные о работе оборудования 
непрерывно передаются в систему контроля электопотребления) появилась возможность 
оперативно вносить коррекции в настройки оборудования, чтобы достигнуть 
оптимальных параметров, и таким образом уменьшить потребление электроэнергии. 
Кроме этого, специалисты сейчас получают сигнал и о сверхнормативном потреблении 
электроэнергии, что позволяет своевременно  выявить и устранить его причины. 
Тестирование оборудования и сбор  данных будут продолжены, но уже сейчас ясно, что 
наш опыт может быть полезен для других операторов. Проект близится к завершению и в 
следующем году Ведущий партнер (Союз Балтийских Городов) организует 
заключительную конференцию, на которой будут обобщены все результаты проекта. 

▪  

НОВОСТИ  ПРОЕКТОВ  


