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ПРОГРАММА 
 

Практическая дискуссия о возможном решении проблемы повышения эффективности рециклинга 
фосфора в секторе обращения со сточными водами  

при поддержке проекта BSR Water platform 

 
Место проведения: конгресс-зал В3-В5, КВЦ «Экспофорум» 

21 МАРТА 2019, ЧЕТВЕРГ 

Устойчивое управление сточными водами – от удаления к рециклингу. 
Цель: обсудить цели региональной стратегии по рециклингу биогенов; возможности, проблемы и 
индикаторы ее внедрения в секторе обращения со сточными водами. 
Участники: ученые, представители водоканалов, представители НКО, местных и федеральных органов 
власти приглашаются обсудить потенциал рециклинга ценных компонентов в секторе обращения со 
сточными водами экономически целесообразным и экологически безопасным способом.  
 
Модераторы:  
Тааво Тенно, Университет Тарту  
Дмитрий Александрович Франк–Каменецкий, ХЕЛКОМ 
 
Введение 

10.00-10.20 Приветствие и представление участников.  
Стратегия по рециклингу биогенов: цели, задачи, вызовы, проблемы, индикаторы и меры  
ХЕЛКОМ 
Проект BSR Water platform: цели, деятельность, итоги, партнеры. 
Союз Балтийских городов 

Сессия 1. Решения по рециклингу биогенов в водном секторе – успешные практики   

10.20-11.20 Рециклинг биогенов для муниципальных очистных сооружений (проект IWAMA) 

Решения по рециклингу биогенов для разрозненных поселений (представители сельских 
поселений или малых водоканалов, требует подтверждение) 
Промышленные стоки – в чем основная сложность рециклинга фосфора из осадка сточных 
вод? (BEST проект) 
Предупреждающие меры – как продукты на основе осадка сточных вод сделать более 
безопасными (NonHazCity проект) 

Дискуссия: Меры и решения – вклад в палитру решений по повышению эффективности извлечения 
биогенных веществ в секторе обращения со сточными водами  в качестве дополнительного документа к 
стратегии  
11.20-11.40 Кофейный перерыв 
Сессия 2. На пути к согласованной и последовательной правовой базе, способствующей рециклингу 
биогенных веществ  
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11.40 -13.00 

 
 
Специфические правовые аспекты обращения с осадком промышленных и муниципальных 
сточных вод – как улучшить качество продуктов на основе осадка сточных вод?  

 Трудности реализации требований европейского законодательства на практике (BEST проект, 
требует подтверждения) 

 Трудности и решения обращения с муниципальными и промышленными сточными водами 
(Российские эксперты, требует подтверждения) 
Имидж против законодательных требований - как обеспечить безопасность применения 
продуктов на основе осадка сточных вод? (положительные и отрицательные примеры 
(национальный опыт)  
 

Обсуждение: Что необходимо сделать, чтобы создать правовую основу для улучшения рециклинга 
биогенных веществ (национальные и региональные аспекты)? 
Подведение итогов круглого стола 

 


