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Waternet, всеукраинская общественная организация специалистов по водоподготовке,
в сентябре 2013 года отмечает свой трехлетний юбилей. В этой статье мы попытаемся подвести
краткие промежуточные итоги деятельности и наметить пути развития нашей организации

Waternet, как и прежде, ставит перед
собой одну основную цель – удовлетворение потребностей общества в
чистой и безопасной воде.
Для достижения этой благородной, но трудновыполнимой цели, мы
используем разные подходы:
 проводим мониторинг качества
питьевой воды, результаты которого
общедоступны,
 обучаем специалистов по водоподготовке,
 издаем журналы и книги о воде
и методах ее очистки,
 организовываем выставки и
конференции,
 проводим конкурсы.
Карта качества воды. Ежегодно
Украинское водное общество Waternet
помогает проанализировать тысячи проб воды со всей Украины.
Результаты этих и всех предыдущих
анализов доступны всем желающим на
сайте voda.org.ua в режиме реального
времени и абсолютно бесплатно. Для
удобства пользователей была проведена оптимизация сайта, которая сейчас
находится на завершающей стадии, и
в ближайшее время мы готовы будем
презентовать новый, ещё более удобный и доступный ресурс.
Академия водоподготовки.
Детально проанализировав работу
Академии в прошлом, собрав отзывы
от многих её слушателей, на основании полученных результатов мы
ввели различные усовершенствования в структуру и содержание про-
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грамм, пересмотрели максимально возможный с позиций
эффективности усвоения материала количественный и
качественный состав слушателей. Сейчас мы не только
формируем график семинаров, но и предоставляем возможность записи на желаемые курсы вне привязки ко
времени, а потом, на основании этих данных, организовываем дополнительные семинары. На данный момент
доступны три специальных курса, состоящие из 15 семинаров. По-прежнему, наиболее востребованными остаются
курсы по монтажу и эксплуатации оборудования, так как
они носят практический, применимый в каждодневной
работе специалистов, характер. В общем, за время существования Академии, у нас прошли обучение более тысячи
специалистов различного уровня, не считая посетителей
наших семинаров в рамках выставки «Фильтры и технологии очистки воды».
Сертификация специалистов. Лишь в прошлом
году состоялся первый экзамен по системе сертификации WQA, проведённый Украинским водным обществом
Waternet, и, тем не менее, это направление деятельности
можно считать вполне успешным. Не смотря на высокую сложность и довольно существенную стоимость,
экзамен, проводимый Waternet совместно с WQA, за
прошедшее время сдали более 30 специалистов из стран
СНГ, и ещё столько же планируют сдать его в этом году.
Сертификат специалиста WQA – это документ международного уровня, подтверждающий исключительно
высокий уровень знаний специалиста в сфере водоподготовки, и мы надеемся, что он приобретёт ещё
большую значимость в Украине и соседних странах уже
в ближайшем будущем.
Журналы. В 2013 году мы продолжаем издавать
журналы «Вода и водоочистные технологии» и «Вода и
водоочистные технологии. Научно-технические вести».
Научно-техническое издание вошло в список изданий Департамента аттестации кадров Министерства
Образования и Науки Украины, а с сентября 2013 года в
международную библиографическую и реферативную
база данных Scopus. В рамках специализированного жур-
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Жизнь водного общества Карта качества воды
Стоимость
Стандартная

Для членов WaterNet

Годовая подписка на Журнал «Вода и ВТ»

100 грн.

бесплатно

Журнал «Вода и ВТ. Научный»

70 грн.

40 грн/номер

Сборник

50 грн.

бесплатно

Профессиональное обучение
в Академии водоподготовки

700 грн.

550 грн

$250

$220

не предусмотрено

бесплатно

Международная сертификация по системе WQA
Посещение профессиональных выставок

нала «Вода и водоочистные технологии» продолжают публиковаться
статьи о современных технологиях
и материалах в сфере водоочистки,
о компаниях-лидерах рынка, новости об образовательных программах,
маркетинговые материалы, обзоры
рынков и т.д..
Выставки и конференции.
В 2013 году, 13-16 мая, Украинское
водное общество Waternet уже традиционно провело организованный
совместно с компанией «ПремьерЭкспо» специализированный салон
«Фильтры и Технологии Очистки
Воды» в рамках крупнейшего инжиниринового форума «Аква-Терм».
Выставку, в которой приняло участие
более 650 компаний, посетило более
40 000 человек. В рамках выставки
Waternet провёл общее собрание членов организации, экзамен по системе
сертификации WQA и специализированный семинар.
Выбор экспертов. Перенасы
щенность рынка водоподготовки предложениями от различных
фирм-производителей и импортёров
сподвигла нас помочь потребителю
разобраться в этом массиве информации. Украинским водным обществом
Waternet были закуплены десятки
товаров, представленных на отечественном рынке, после чего, по разработанной нашими экспертами методике, были проведены их комплексные
испытания, и полученная в результате
очищенная вода отдана на анализ в
сертифицированную лабораторию.
Компания-производитель победного
предложения на рынке получила от
нас право использования на упаковке
своего товара медали «Выбор экспер-
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тов». Мы планируем расширить список номинаций в рамке
премии и проводить её на ежегодной основе.
Юношеский Водный Приз. С 2013 году WaterNet
стал организатором национального этапа международного конкурса «Юношеский Водный Приз», в том числе
оказал помощь в подготовке презентации победителя и
участии его в заключительном этапе конкурса во время
Международной недели воды в Стокгольме.
Членство. Наша организация растёт с каждым днём, и
на данный момент к изначально небольшому количеству
участников присоединились сотни специалистов в сфере
водоподготовки, среди которых – учёные, представители
бизнеса, технические специалисты. Уже сейчас Waternet
насчитывает более 300 членов. Членство в Waternet становится не только общественно полезным, но и выгодным: существующие на базе Waternet академия, система
сертификации, периодические издания – всё это помогло
более чем тысяче специалистов в сфере водоподготовки
повысить свой профессиональный уровень, а для членов
Waternet всё это доступно ещё и на значительно более
выгодных условиях.
Спонсорами нашего проекта являются: ООО НПО
«ЭКОСОФТ», ООО «АНТРИС», СП «ХИМИМПЕКС», ООО ПКФ
«ЭКОТЕХ», ООО «СТУДИЯ ВОДЫ ТРИТОН», ООО «ВФСЗАПАД», ЧП «МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО «ИВС».
Парнеры проекта: Water Quality Assosiations (WQA),
International Water Association (IWA), Всеукраинская
экологическая общественная организация «МАМА-86»,
Национальный технический университет Украины
Национальный техни-ческий университет Украины
«Киевский «Киевский политехнический институт».
Всё это – лишь часть работы Waternet, под которую мы
позволили себе выделить место в этом выпуске журнала.
Мы – команда специалистов, которая точно знает, как сделать воду чище и безопасней для всех потребителей. Мы не
только работаем над собой, но и помогаем развиваться всем
желающим. Мы – это более трёхсот специалистов в своём
деле, связанных одной целью. Если вам небезразлично, что
пьют ваши близкие, или вы – специалист в водоподготовке,
ищущий способы дополнительного развития – присоединяйтесь к нам, мы всегда рады новым участникам!

