
 
 

VI Всероссийский водный конгресс 
21 – 23 июня 2022 года 

 
Круглый стол  

"Текущая ситуация и перспектива контроля и нормирования запаха в 
России. Существующие технические и технологические методы борьбы с 

запахом. Мировой опыт." 
совместно с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ООО «ОКС ГРУПП», 

ЭТС РАВВ 
22 июня  2022г.      

 
ПРОГРАММА  

 
Модератор:  

Лобанов Федор Иванович доктор химических наук, профессор, академик Международной 
академии информатизации, президент компании ООО «КНТП», советник генерального 
директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», член секции по вопросам эксплуатации, 
сервиса и технической поддержки систем ВКХ Экспертно – Технологического Совета РАВВ.  

 
Время 

Выступ

ления, 

мин 

 

Тема доклада 

 

Докладчик 

14.00- 
14.15 

Оценка запаха: основные понятия и методы. Ольфактометрия или 
инструментальные замеры загрязняющих веществ? 
Объективность замеров концентрации запаха. Текущая ситуация и 
перспектива контроля и нормирования запаха в России. Мировой 
опыт. Аудит запаха с применением НДТ. ГОСТ Р 58578-2019   
«Правила установления нормативов и контроля выбросов запаха в 
атмосферу» 

Малых Ольга Сергеевна 
научный сотрудник ООО 
«Арси» (лаборатория запаха). 
Член методического совета 
НИИ «Атмосфера» 

14.15 – 
14.30 

Основные источники выбросов запаха на объектах ВКХ. 
Технологические методы сокращения запаха в соответствии с 
принципами НДТ  

Эпов Андрей Николаевич член 
рабочей группы справочника 
ИТС10-2019 

14.30-
14.45 

Существующие технические методы борьбы с запахом. 
Составление плана мероприятий по борьбе с запахами с 
использованием  
НДТ для сокращения выбросов запаха от объектов водно-
коммунального хозяйства в соответствии с ИТС10-2019. 
Особенности выбора газоочистного оборудования. 
Адсорбционные фильтры 

Свицков Сергей 
Владимирович, генеральный 
директор ООО «ОКС ГРУПП», 
член секции по вопросам 
эксплуатации, сервиса и 
технической поддержки систем 
ВКХ Экспертно – 
Технологического Совета 
РАВВ, член рабочей группы 
справочника ИТС10-2019, 
эксперт Росприроднадзора в 
области охраны атмосферного 
воздуха 
 

14.45-
15.00 

"Основные направления химической дезодорации" 
 

Лобанов Фёдор Иванович, 
доктор химических наук, 
профессор, академик 
Международной академии 
информатизации, президент 
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компании ООО «КНТП» 
15.00-
15.15 

Фотосорбционно-каталитические установки НПО «ЛИТ» 

15.15-
15.30 

Опыт ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в решении проблем 
запаха с использованием современных подходов. 

Клоков Александр Иванович,  
начальник службы главного 
технолога филиала 
«Водоотведение Санкт-
Петербурга» ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» 

 Вопросы, ответы. Принятие рекомендаций круглого стола 
«Текущая ситуация и перспектива контроля и нормирования 
запаха в России. Существующие технические и технологические 
методы борьбы с запахом. Мировой опыт». 

 

 
 


