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МОСВОДОКАНАЛ  
ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ  
С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ КЕМЕРОВО
Делегация из водоканала города Кемерово посетила Курьяновские 
очистные сооружения. Цель визита – изучение опыта АО «Мосводо-
канал» по эксплуатации нового оборудования механической очистки, 
установленного в ходе масштабной реконструкции.

Главный инженер Денис Быстров и начальник технологического 
отдела Курьяновских очистных сооружений Юлия Матвиенко пока-
зали гостям новые конструкции, на которых предусмотрена двухсту-
пенчатая система решеток для изъятия мусора из стока, и рассказа-
ли о ее преимуществах по сравнению со старыми сооружениями, где 
была лишь одна линия подобных установок. Внедренная система 
обеспечивает глубокое удаление мусора из поступающих сточных 
вод, в результате чего снижается нагрузка на последующие со-
оружения.

Нововведения Курьяновских сооружений вдохновили членов де-
легации. Они отметили важность этой встречи и обсуждения тех-
нологий для планирующейся реконструкции решеток на очистных 
сооружениях в Кемерово. Гости также уделили внимание мерам, 
принимаемым Мосводоканалом для борьбы с неприятными запахами 
от сооружений канализации: накрывным конструкциям и газоочист-
ным установкам.

В Мосводоканале рады делиться опытом с коллегами и желают 
АО «Кемвод» успеха в реализации важных для экологии Кемеров-
ской области планов.

Ключевой темой встречи ста-
ло повышение комфорта населе-
ния, которое проживает рядом 
со станцией. Основной акцент 
был сделан на реализации про-
граммы по удалению неприят-
ных запахов, а также внедрении 
на сооружениях безотходных 
технологий.

Участники смогли получить 
ответы на все интересующие их 
вопросы, а также осмотреть уже 

готовые объекты. Руководство 
станции и эксперты рассказали 
о ближайших планах и выразили 
готовность продолжать инфор-
мировать жителей о проводи-
мой реконструкции, в том числе 
в формате экскурсий.

Отметим, что в 2021 году были 
завершены первый и второй 
этап реконструкции Люберецких 
очистных сооружений АО «Мосво-
доканал». На станции внедрены 

безотходные технологии, уста-
новлено оборудование и систе-
мы вентиляции для исключения 
неприятных запахов, построены 
новые сооружения механической 
очистки стока, а также биологи-
ческой очистки первого блока. 
Завершение всех строительных 
работ по реконструкции Любе-
рецких очистных сооружений 
АО «Мосводоканал» запланиро-
вано на конец текущего года.

АО «Мосводоканал» завершает 
работы по реконструкции сетей 
водоснабжения на улице Фа-
брициуса. На сегодняшний день 
смонтировано более 90% трубо-
провода. Общая протяженность 
магистрали составит почти 1 км 
при диаметре 700 мм.

В проекте используются 
полиэтиленовые трубы рос-
сийского производства, пред-
назначенные для питьевого 
водоснабжения. Применяемый 
материал характеризуется глад-
кой внутренней поверхностью, 
что препятствует образованию 
отложений. Такие трубы не 
подвержены коррозии, а ми-
нимальный срок их эксплуата-
ции – 50 лет. Интересно, что 
в ходе работ меняют магистраль 
1973 года диаметром 900 мм, вы-
сокие эксплуатационные харак-
теристики новых труб позволя-
ют уменьшить диаметр на 20%, 
а пропускная способность сетей 
при этом останется прежней.

Работы ведутся бестраншей-
ным методом по технологии 
«труба в трубе». Это значит, что 
новую полиэтиленовую трубу 
протаскивают в существующие 
старые сети. Такой метод по-
зволяет минимизировать земля-
ные работы, сократить перекры-
тия улиц и реализовать проект 
в кратчайшие сроки.

Проект имеет особое значе-
ние для системы водоснабжения 
Москвы. Речь идет о модерниза-
ции магистрального водопрово-
да, который обеспечивает ряд 
районов Северо- Западного и Се-
верного округов столицы. В зону 
снабжения модернизируемой 
сети входят: Южное и Северное 
Тушино, Покровское- Стрешнево, 
Левобережный, Ховрино, Голо-
винский, Вой ковский, Дмитров-
ский, Западное и Восточное Де-
гунино. Все работы проводятся 
без отключения абонентов.

Мосводоканал последова-
тельно повышает качество и на-
дежность своего сетевого хо-
зяйства. Начиная с 2010 года 
компанией построено и рекон-
струировано 1,2 тыс. км водо-
проводной и более 550 км кана-
лизационной сети.

12 апреля исполняется 70 лет с того дня, когда 
Северная станция водоподготовки подала пер-
вые кубометры воды в городскую сеть Москвы.

Более чем полувековая бессменная вахта Се-
верной станции – это заслуга не только работаю-
щих на ней специалистов, но и проектировщиков 
и строителей, которые планировали и возводили 
ее объекты в послевоенное время.

Особенностью проектного решения Северной 
станции является использование двух независи-
мых водозаборов на Клязьминском и Учинском во-
дохранилищах Канала имени Москвы и устройство 
двух самостоятельных блоков очистных сооруже-
ний, включающих по две параллельные техноло-
гические линии обработки воды.

На Северной станции впервые в Московском 
водопроводе были созданы сооружения для по-
вторного использования воды после промывки 
фильтров и по обезвоживанию осадка методом 
вымораживания на открытых площадках.

Вся история развития Северной станции – это 
постоянное совершенствование технологии, мо-
дернизация технологического, энергетического 
оборудования, средств измерений и автоматиза-

ции. В настоящее время станция является одной 
из самых современных в области водоподготовки 
в стране и в мире.

Все эти годы на станции продолжали активно 
заниматься внедрением новых конструкторских 
разработок, новых видов технологического обо-
рудования.

Но, конечно, главное богатство станции – это 
люди, коллектив, имеющий и свою историю, и бо-
гатые традиции, которые передаются из поколе-
ния в поколение. Инженерная эрудиция и твор-
ческий потенциал коллектива позволяют решать 
самые сложные задачи.

Сердечно поздравляю всех тружеников Север-
ной станции водоподготовки с 70‑летним юбилеем 
и выражаю глубокую благодарность за самоотвер-
женную, добросовестную работу по обеспечению 
благополучия москвичей.

Ваш труд важен и нужен людям, он – слагае-
мое жизнеобеспечения столицы!

Генеральный директор
АО «Мосводоканал» А. М. Пономаренко

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ВОДОПРОВОДА 
НА УЛИЦЕ 
ФАБРИЦИУСА

ЖИТЕЛИ ЛЮБЕРЕЦ ОЦЕНИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ ЛОС
17 марта на Люберецких очистных сооружениях АО «Мосводоканал» прошла ознакомительная экскур-
сия для жителей городского округа Люберцы. Договоренность о подобном формате взаимодействия 
с жителями Подмосковья была достигнута еще в декабре прошлого года в ходе визита на сооружения 
руководства Министерства экологии и природопользования Московской области.

СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ  
ВОДОПОДГОТОВКИ

70 ЛЕТ
СЛУЖЕНИЯ 

МОСКВЕ
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С 4 марта 2022 года на должность начальника 
Управления охраны труда, промышленной 

и пожарной безопасности назначен Нетребин 
Анатолий Игоревич.

С 14 марта 2022 года на должность началь-
ника отдела автоматизированных информа-

ционных систем назначен Виноградов Юрий 
Андреевич.

С 16 марта 2022 года на должность заме-
стителя главного инженера района по экс-

плуатации водопроводной сети № 9 назначен 
Гроздов Александр Иванович.

НАШИ ЛЮДИ

НАЗНАЧЕНИЯ

НАГРАЖДЕНИЯОФИЦИАЛЬНО в марте отметили:
ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»

в марте отметила:
ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»

Громова Светлана Эдуардовна, специалист 1 категории 
сектора обработки заявок Центрального казначейства 
Управления корпоративных финансов;
Максимов Сергей Кириллович, инженер по надзору  
за строительством службы по контролю за строительством 
Управления технического контроля.

Трабурова Лариса Александровна, специалист  
по развитию и обучению персонала отдела внутреннего 
обучения Центра организации обучения Управления  
по работе с персоналом

За многолетний добросовестный труд в системе во-
допроводно-канализационного хозяйства города 

Москвы Почетной грамотой АО «Мосводоканал» 
награждены:

Артюшин Михаил Викторович, начальник Центра 
управления водопроводной сетью Управления водо-
снабжения;

Евдокимов Василий Федорович, инженер 2 катего-
рии электроремонтного цеха Восточной станции водо-
подготовки;

Сидорова Ольга Петровна, старший бухгалтер отдела 
бухгалтерского учета Специализированной автобазы.

НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ 
НЕ ЗАСТАНУТ ВРАСПЛОХ

Деятельность нашей компа-
нии напрямую касается вопросов 
жизнеобеспечения более 10% на-
селения нашей страны. Каждый 
день благодаря работе Мосводо-
канала свыше 15 млн жителей 
столичного региона получают чи-
стую водопроводную воду и на-
дежное водоотведение.

В рамках этого праздника, кото-
рый в 2022 году посвящен грун-
товым водам, хочется сделать 
акцент на работе Мосводоканала 
в Троицком и Новомосковском 
округах. С 2012 года компания 
модернизирует системы водо-
снабжения и водоотведения Но-
вой Москвы, фактически заново 
создавая водную инфраструктуру.

Специалисты проводят мас-
штабную работу по переводу 
округов на воду московского во-
допровода, отказываясь там, где 
это возможно, от подземных ис-
точников. Это позволяет гаран-
тировать высокое качество воды 
для потребителя, а также снижать 
нагрузку на артезианские источ-
ники, что позитивно сказывается 
на водном балансе территорий.

В случае, если отказ от арте-
зианского источника невозможен, 
специалисты компании меняют 
морально устаревшее оборудова-
ние на современное. На объектах 
водозабора монтируются модуль-
ные станции водоподготовки, 
которые в зависимости от каче-
ства артезианской воды включа-
ют: системы обезжелезивания, 
умягчения и дезодорации воды 
с последующей дезинфекцией 
гипохлоритом натрия, также при 
необходимости очистки воды от 
солей тяжелых металлов и фто-
ридов природного происхождения 
монтируются обратноосмотиче-
ские мембранные фильтры.

Если говорить о результатах 
работы, то на сегодняшний день 
Мосводоканал модернизировал 
24 водозаборных узла, а объем 
ресурса, подаваемого в округ со 
станций Мосводоканала, вырос 
вдвое.

Отметим, что работа в Новой 
Москве идет непрерывно, напри-
мер, в 2021 году выполнено стро-

ительство 5,7 км трубопроводов 
в поселении Кокошкино, в 2022-м 
планируется завершить проклад-
ку трубопровода от городского 
округа Московский до водозабор-
ных узлов «Мешково-1,2,3».

Не менее масштабно обнов-
ление системы водоотведения 
ТиНАО. Когда в 2012 году на ба-
ланс компании поступили очист-
ные сооружения Новой Москвы, 
они по большей части были не 
просто устаревшими мораль-
но, но и имели значительный 
износ. Это не позволяло обе-
спечить требуемое качество 
очистки стока и, как следствие, 
приводило к загрязнению аква-
торий рек. Сегодня специалисты 
Мосводоканала реконструируют 
старые, строят новые объекты, 
делая все, чтобы гарантировать 
жителям надежное водоотведе-
ние. Например, в 2021 году по-
строены очистные сооружения 
«Киевский». Они оснащены со-
временным оборудованием, а их 
производительность составляет 
6 тыс. куб. м/сутки. А на сегод-
няшний день завершается воз-
ведение очистных сооружений 
в Кленово производительностью 
2 тыс. куб. м/сутки, это 10-й объ-
ект подобного рода.

Если говорить об экологическом 
эффекте новых сооружений, то 
достигаемое качество очистки 
сточных вод позволяет снизить 
антропогенное влияние и улуч-
шить состояние акватории рек. 
Интересно, что по ряду показа-
телей возвращаемая в природу 
вода чище речной. Это достигает-
ся за счет глубокой механической 
и биологической обработки, вне-
дренной на объектах компании.

Мосводоканал не просто 
флагман отрасли – это одно из 
старейших водных предприятий 
страны. Для компании важно не 
только обеспечить сегодняшние 
потребности региона, но и гаран-
тировать чистую воду будущим 
поколениям. Мы призываем всех 
беречь этот уникальный и жиз-
ненно важный ресурс и со своей 
стороны делаем все, чтобы вода 
оставалась чистой.

22 марта отмечался Всемирный день водных ресурсов. Для Мосводо-
канала этот праздник – еще один повод поговорить о том, как важно 
найти баланс между комфортом жителей и сохранением экологического 
равновесия.

В ДЕНЬ ВОДЫ 
ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ РАБОТЫ 
В НОВОЙ 
МОСКВЕ

На производственных объектах АО «Мосводока-
нал» прошла объектовая тренировка по предот-
вращению возможных аварийных и чрезвычайных 
ситуаций, связанных с пропуском половодья.

Во время учений дежурные смены и нештат-
ные аварийно- спасательные формирования За-
падной, Восточной, Рублевской станций водопод-
готовки, Вазузской гидротехнической системы 
отработали действия, выполняемые в случае воз-
никновения нештатных ситуаций, и закрепили 
навыки оказания первой медицинской помощи.

Согласно легенде тренировки, один из со-
трудников гидроузла по-

терял сознание от удара вышедшим из строя 
оборудованием. Вызванные нештатные 
аварийно- спасательные формирования слаженно 
провели эвакуацию пострадавшего и оперативно 
оказали доврачебную помощь.

Регулярные тренировки на производственных 
объектах Мосводоканала позволяют нештат-
ным аварийно‑ спасательным формированиям 
организованно и грамотно действовать в слу-
чае возникновения нештатной ситуации. От 
их навыков могут зависеть жизни сотрудни-
ков и надежная работа стратегически важного 
предприятия.

Отсканируйте QR-код,  
чтобы посмотреть видеоролик, 
посвященный этому событию 
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ЮБИЛЕЙ

ИСХОДНАЯ ТОЧКА
Строительство водопроводной станции 

намечалось еще в 1941 году, но Великая 
Отечественная вой на нарушила планы. 
Работы возобновили лишь в 1947-м.

Северная – первая из станций мо-
сковского водопровода, полностью спро-
ектированная по принципу компоновки 
сооружений. Наличие отдельных бло-
ков и технологических линий позволяет 
комбинировать режимы очистки воды, 
не снижая надежности работы станции, 
а также отключать отдельные сооруже-
ния на реконструкцию и ремонт. Сегодня 
при проектировании сооружений приме-
няется только такой подход.

В соответствии с этой идеей в осно-
ву проекта было заложено строитель-
ство двух блоков производительностью 
по 300 тыс. куб. м воды в сутки. Каждый 
блок представлял собой полностью за-
конченный комплекс со всем необходи-
мым для очистки воды. Для производства 
питьевой воды на станции применена 
традиционная двухступенчатая очистка 
с отстаиванием и фильтрацией через пес-
чаные фильтры с предварительной обра-
боткой воды реагентами.

Одновременно были запроектирова-
ны рабочий поселок на 2 тыс. человек 
со всей инфраструктурой: магазинами, 
детским садом, школой, клубом, библи-
отекой и т. д.

НАРАЩИВАНИЕ 
МОЩНОСТЕЙ

После окончания строительства и за-
пуска сооружений первого блока Север-

ной станции в 1952 году подача воды 
составляла 40 тыс. куб. м/сутки и осу-
ществлялась самотеком за счет разницы 
высот, составляющей около 30 м. После 
введения в эксплуатацию всех сооруже-
ний первого и второго блока в 1956 году 
станция вышла на свою проектную мощ-
ность – до 680 тыс. куб. м/сутки.

В 1960–1970-е годы комплекс со-
оружений станции постоянно расши-
рялся, наращивая мощности и совер-
шенствуя технологию: были выполнены 
пристройки к насосной станции 2-го 
подъема, построен новый отстойник 
и дополнительный водовод 1-го подъ-
ема. Были усовершенствованы системы 
скорых фильтров – в результате повы-
силась эффективность осветления воды. 
С учетом всех усовершенствований 
к 1970 году производительность стан-
ции составила 1,052 млн куб. м воды 
в сутки.

В 1974 году был введен в эксплуа-
тацию третий блок Северной станции, 
и общая мощность сооружений достигла 
1,62 млн куб. м/сутки.

В 1975–1977 годах от насосной стан-
ции № 4 2-го подъема были проложены 
два водовода до Зеленограда, и с того 
времени водоснабжение этого района 

Москвы обеспечивает Северная станция 
водоподготовки.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

С 1985 года до середины 1990-х 
годов развитие станции шло преимуще-
ственно экстенсивным путем – постоянным 
наращиванием производственных мощно-
стей и подачи воды в город. В результате 
31 декабря 1994 года производительность 
достигла показателя в 2 132 000 куб. м, 
что стало своеобразным рекордом для 
станции.

Вместе с тем на Северной станции был 
выбран и поддерживается в настоящее 
время более важный вектор развития, 
направленный на рациональное водопо-
требление, снижение потерь воды и элек-
троэнергии, повышение качества воды, 
совершенствование технологий, техниче-
ское перевооружение и сокращение про-
изводственных затрат.

С момента основания на Северной 
станции постоянно ведутся работы, на-
правленные на совершенствование тех-
нологии водоподготовки, реагентного 
и энергетического хозяйства, автома-
тизации производственных процессов. 
Среди прочего это внедрение второ-
го коагулянта, модернизация системы 
фильтрования, автоматизация системы 
приготовления и дозирования порош-
кового активированного угля. Введение 
в схему водоподготовки предваритель-
ной хлораммонизации уменьшило расход 
хлора и снизило содержание хлороформа 
в питьевой воде. Благодаря переводу на 
прием водного раствора сульфата алю-
миния было оптимизировано реагент-
ное хозяйство и исключено применение 
оборудования для приема, растворения 
и разбавления сухого коагулянта. На-
конец, переход на безопасный реагент 
гипохлорит натрия значительно повысил 
безопасность в процессе транспортиров-
ки, хранения и дозирования хлорсодер-
жащего вещества.

БОРЬБА С МОЛЛЮСКАМИ

Еще в 1960-е годы Северная стан-
ция столкнулась с проблемой биообра-
станий внутренних поверхностей соору-
жений насосных станций и водоводов 
1-го подъема. Биообрастания, в основ-
ном моллюском дрейссеной, создавали 
дополнительное сопротивление потоку 
воды, что увеличивало расход электро-
энергии на ее подачу на сооружения во-
доподготовки. Кроме этого, отмирающий 
биоматериал провоцировал появление 
неприятных запахов в исходной воде на 
сооружениях станции.

До середины 1980-х годов для борь-
бы с моллюсками применялось ежегод-
ное хлорирование водоводов летом. 
В это время были проведены масштаб-
ные работы по гидроочистке и нанесе-
нию цементно- песчаного покрытия на 
внутреннюю поверхность всех восьми 
водоводов первого подъема. После этого 
проблема обрастания микроорганизмами 
и водорослями была решена, и хлориро-
вание прекратили.

За последние десятилетия в связи со 
снижением водопотребления и, соответ-
ственно, изменением гидравлического 
режима работы водоводов 1-го подъема 

станции водоподготовки проблема био-
обрастаний опять стала актуальной.

С 2014 года специалистами Северной 
станции разработаны и реализованы меро-
приятия, позволившие проводить процесс 
предварительной хлораммонизации уже на 
насосных станциях 1-го подъема. На се-
годняшний день по итогам обследования 
санитарного состояния водоводов получен 
отличный результат: водоводы чистые!

С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ

Одновременно с совершенствованием 
технологического процесса производства 
питьевой воды на Северной станции ре-
шались задачи по утилизации стоков, об-
разующихся в результате производствен-
ной деятельности станции, для снижения 
негативного влияния на окружающую 
среду. Начиная с 2004 года основной 
объем промышленных стоков станции 
стал поступать в городскую систему во-
доотведения, их сброс на иловые карты 
и в озеро Нерское прекратился. В 2008–
2010 годах были проведены мероприя-
тия по очистке резервных иловых карт 
и их исключению из технологического 
процесса работы станции.

В 2016–2017 годах был разработан 
и реализован проект по полному перево-
ду производственных стоков с Северной 
станции водоподготовки в городскую ка-
нализацию вместо сброса их в природ-
ные водоемы. С 1 апреля 2017 года про-
мышленные стоки перестали поступать 
и в Долгопрудненский ручей.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

В настоящее время проводятся строи-
тельные работы в рамках реконструкции 
третьего блока Северной станции водо-
подготовки производительностью 620 тыс. 
куб. м воды в сутки. Целью модернизации 
стало не только внедрение более совре-
менных технологий, но и ремонт капи-
тальных конструкций всех трех независи-
мых технологических линий блока.

Это позволит значительно продлить 
срок службы сооружений, гарантировать 
надежное водоснабжение миллионов жи-
телей.

12 апреля 1952 года первая вода от Северной водопроводной станции была подана 
жителям Москвы – эта дата стала днем рождения подразделения. Сегодня волжская 
вода с Северной станции питает северную часть столицы, город Зеленоград 
и города ближайшего Подмосковья, такие как Долгопрудный, Химки, Мытищи.

70 ЛЕТ

СЕВЕРНОЙ СТАНЦИИ –

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Северной станции водоподготовки исполнилось 70 лет. Это 

значит, что уже семь десятилетий чистая питьевая вода с этих 
сооружений приходит в дома москвичей и жителей ряда городов 
Подмосковья.

Много лет Северная станция водоподготовки АО «Мосводока-
нал» остается одним из крупнейших подобных объектов в стране. 
Мы подавали потребителям более 2 млн кубометров питьевой 
воды в сутки. От качества нашей работы зависит благополучие миллионов жителей.

В далеком 1952 году при строительстве было реализовано уникальное проект-
ное решение по компоновке сооружений станции, что сделало ее самым совре-
менным объектом того времени. За минувшие годы прошла не одна модернизация 
и обновление, и свой юбилей Северная станция встречает современным комплек-
сом водоподготовки.

Но любое, самое лучшее оборудование было бы бессмысленно без профессиона-
лов, которые с ним работают. Главная ценность станции – наш коллектив. У нас нет 
случайных людей, каждый наш сотрудник – профессионал. Я горжусь коллективом 
Северной станции и счастлив являться его частью.

С юбилеем, друзья, у нас впереди еще много работы!
Директор Северной станции водоподготовки

Виктор Петрович ПОДКОВЫРОВ

 Источники водоснабжения стан-
ции – река Волга, ее приток река 
Тверца, система Канала им. Мо-
сквы и водохранилищ – Учинского 
и Клязьминского.

 С 1964 до 1974 года на станции 
велись экспериментальные рабо-
ты по технологии озонирования 
воды, что способствовало даль-
нейшему внедрению крупнейшей 
станции озонирования на Восточ-
ной станции водоподготовки.

 В 1981 году на сооружениях 3‑го 
блока Северной станции впервые 
была внедрена автоматизирован-
ная анализаторная система для 
контроля качества воды на всех 
стадиях ее обработки. В настоящий 
момент на станции работает 109 
приборов, непрерывно контроли-
рующих качество воды по 10 по-
казателям. Измерения сохраняются 
в базах данных, доступ к которым 
имеют все пользователи системы.

 Численность персонала станции 
составляет 300 человек. Больше 
половины из них имеют профиль-
ное высшее и среднее образова-
ние. У 40 сотрудников стаж рабо-
ты на станции превышает 30 лет.

 В Северном отделении Центра 
контроля качества воды – самый 
современный парк приборов, вклю-
чающий атомно‑ абсорбционные 
спектрометры с электротермиче-
ской и атомной атомизацией, газо-
вые хроматографы, хромато‑масс‑
спектрометры и масс‑спектрометр 
с индуктивно связанной плазмой. 
Они позволяют определять широ-
кий перечень химических элемен-
тов, летучих и полулетучих орга-
нических соединений, в том числе 
запаховых, с концентрацией их 
содержания в воде на уровне на-
нограммов. Далеко не каждая ана-
литическая лаборатория может по-
хвастаться таким оборудованием!

Поздравляем коллектив 
Северной станции водоподготовки 

с 70-летием подразделения! 
Благополучия, успехов, новых 

достижений в благородном деле 
подготовки чистой питьевой воды!

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
видеоролик, 
посвященный 
этому событию 
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КАЛЕЙДОСКОП

Сегодня Мосводоканал ши-
роко применяет товары оте-
чественного производства: 
реагенты для подготовки пи-
тьевой воды, трубы, запорно- 
регулирующую арматуру, люки, 
смотровые колодцы, насосы, 
технологическое оборудование 
и многое другое.

Так, на станциях водопод-
готовки, обеспечивающих на-
дежным водоснабжением более 
15 млн жителей столичного ре-
гиона, применяют различные 
реагенты отечественного про-
изводства, что гарантирует ста-
бильно высокое качество воды 
московского водопровода вне 
зависимости от внешних фак-
торов, в том числе экономиче-
ских.

Например, одним из основ-
ных реагентов в водоподготов-
ке является гипохлорит натрия. 
В 2015 году в столице зарабо-
тал завод по его производству. 
Получаемый продукт соответ-
ствует самым жестким междуна-
родным стандартам, а по ряду 
показателей даже превосходит 

зарубежные аналоги и сегодня 
полностью покрывает потреб-
ности компании.

Важным аспектом гарантии 
надежного водоснабжения и во-
доотведения является состояние 
инженерной инфраструктуры. 
Мосводоканал успешно под-
держивает и обновляет самые 
протяженные городские сети 
в стране. Ремонт существующих 
и прокладка новых коммуника-
ций ведутся с применением труб 
из полиэтилена, высокопрочного 
чугуна и стали. Вся эта продук-
ция изготавливается в России. 
Стоит отметить, что 90% работ 
на своих сетях Мосводоканал 
проводит с применением совре-
менных бестраншейных техноло-
гий, одной из которых является 
санация трубопроводов с помо-
щью композитного чулка, выпу-
скаемого в нашей стране.

Особого внимания заслу-
живает качественная запорно- 
регулирующая арматура, без 
которой работа систем водо-
снабжения и водоотведения 
была бы невозможна. Отече-
ственные производители се-
годня выпускают множество 
высококлассных видов этих 
устройств, будь то клиновые 
задвижки, поворотно- дисковые 
или шиберные затворы.

Оборудование отечествен-
ных производителей широко 
применяется и для обеспече-
ния надежного водоотведения 
региона. Ярким примером им-
портозамещения в этой сфере 
может служить эксплуатация га-
зоочистных установок, которых 

в рамках модернизации различ-
ных объектов было смонтирова-
но более 100.

«Применение отечественного 
оборудования повышает устой-
чивость работы систем водо-
снабжения и водоотведения, 
так что программа импортоза-
мещения реализуется в Мосво-
доканале уже не первый год. 
Мы осознаем ответственность 
перед своими потребителями 
и гарантируем, что они полу-
чат чистую питьевую воду и на-
дежное водоотведение вне за-
висимости от внешних факторов 
и конъюнктуры рынка», – от-
метил генеральный директор 
АО «Мосводоканал» Александр 
Пономаренко.

Сегодня АО «Мосводока-
нал» поставило перед собой 
масштабные задачи не просто 
использовать преимущества 
отечественных производите-
лей, а организовать целый ряд 
собственных производств – ве-
дущие специалисты компании 
изучают вопросы изготовления 
некоторых видов арматуры, 
установок по удалению дурно-
пахнущих веществ, комплект-
ных канализационных насо-
сных станций, каталитической 
загрузки для поглощения серо-
водорода, а также различной 
метизной продукции.

СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ МОСВОДОКАНАЛА ВЗЯЛИ «СЕРЕБРО»

КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
АО «Мосводоканал» на протяжении последних лет ведет активную 
работу в сфере импортозамещения. Это выражается не только в по-
иске оборудования и материалов российского производства, но 
и во внедрении передовых методов и технологических процессов 
в области водоподготовки и водоотведения. Специалисты пред-
приятия изучили предложения множества ведущих отечественных 
заводов и провели исследования, в ходе которых определились 
оборудование и материалы с наилучшими технико- экономическими 
показателями.

Праздник прошел в Олимпийском центре имени братьев Зна-
менских и собрал более 300 спортивных столичных семей. Не 
остались в стороне и сотрудники АО «Мосводоканал». В состя-
заниях приняли участие 24 семейных команды наших работни-
ков – из трех человек (мама, папа и ребенок) и из двух (родитель 
и ребенок).

Открыл соревнования председатель Московской федерации 
профсоюзов Михаил Антонцев: «Много лет мы сохраняем добрую 
традицию и проводим эти спортивные соревнования. Семья – это 
основа нашего мира. Здесь они собираются вместе и занимаются 
спортом. И таких семей в нашем городе очень много. Сам празд-
ник создает удивительную и добрую атмосферу».

Программа праздника была насыщенной и включала эстафеты 
разного уровня сложности, поэтому показать спортивную под-
готовку смогли даже самые маленькие участники.

В соревнованиях семей из трех человек с ребенком 5–6 лет 
почетное второе место заняла команда капитана Дениса Хохлова 
из ПУ «Мосводопровод».

В туре для семей из двух человек с ребенком 9–10 лет серебря-
ную медаль взяла команда Ильи Саблина, работника Западной 
станции водоподготовки АО «Мосводоканал».

Победители и призеры были награждены кубками, медалями 
и дипломами. А все юные участники соревнований от профсоюз-
ной организации Мосводоканала получили памятные сувениры 
и медали «За волю к победе».

26 марта работники АО «Мосводоканал» приняли участие в традиционных соревнованиях семейных спортивных профсоюзных команд «Всей семьей за здоровьем!».

В творческом состязании участвовали художественные работы 
детей и внуков членов первичных и территориальных профсоюзных 
организаций муниципальных работников Москвы, темой которых 
была профессия родителей. От АО «Мосводоканал» на конкурс были 
представлены работы 16 участников. Между собой соревновались 
юные художники в трех разных возрастных группах.

Лучших из лучших в каждой категории выбирала конкурсная ко-
миссия, в которую в качестве экспертов привлекались специалисты 
из «Школы акварели Сергея Андрияки». При оценке работ учиты-
вались информационная насыщенность, композиционное решение, 
технический уровень исполнения, раскрытие художественного об-
раза, колорит работ. Личные качества участников, проявившиеся 
в рисунках, тоже влияли на выбор – эксперты отмечали наблюда-
тельность, глубину переживания ребенка, умение иллюзорно изо-
бражать предметный мир.

Поздравляем Олесю с победой  
и желаем ей удачного творческого пути!

В конкурсе детского рисунка «Про-
фессию родителей – рисуем убеди-
тельно!», посвященном 65-летию 
Профсоюза муниципальных работ-
ников Москвы, Гран-при получи-
ла 14-летняя Олеся Дубинкина, 
дочь инженера- микробиолога 
Центра контроля качества воды 
АО «Мосводоканал» Татьяны Ду-
бинкиной. Награждение призера 
прошло в Музее воды.

ГРАН-ПРИ  
КОНКУРСА  
ДЕТСКОГО  
РИСУНКА – 
У МОСВОДОКАНАЛА


