
Компания Alta Group

- инновационные решения

- эффективное развитие

www.alta-group.ru



Компания Alta Group - это:
• собственное производство и склад,
• научно-исследовательская база и лаборатория,
• высококвалифицированный инженерно-технический и управленческий персонал,
• собственные запатентованные разработки,
• сотрудничество и совместные программы с ведущими вузами отрасли,
• широкая дилерская сеть и крепкие партнерские отношения.

Применение ведущих европейских технологий и отечественных инноваций, с полной 
адаптацией  к  российским условиям эксплуатации и  требованиям органов надзора 
РФ, обеспечивает удовлетворение потребностей самого требовательного клиента!

Компания Alta Group - российский производитель очистных

сооружений для хозяйственно-бытовых, поверхностных и производственных
сточных вод, а также продукции для наружных инженерных сетей.



 Сотрудники нашей компании входят в состав Технологического 

Совета «Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения» 

 Alta Group является действительным членом Гильдии Экологов

 Наши компетенции подтверждены патентами и наградами независимых премий: 

• 2013 год - «Лучший производитель экологически эффективного оборудования» 

• 2015 год - медаль «Экологическая ответственность»

• 2016 год - диплом «Лучший строительный продукт года»

• 2017 год – диплом «Лучшая научная разработка для озера Байкал»

 2017 год – старт программы «Лизинг очистных сооружений»

Наши достижения 



Наши разработки 



Наше оборудование применяется

Промышленные предприятия

Агрокомплексы

Вахтовые поселки

Воинские части

Строительство новых микрорайонов

Действующие коммунальные хозяйства 

Социально значимые объекты

Объекты транспортной инфраструктуры

Логистические и торговые центры



Продукция:

Очистка стоков

- ХБСВ

- Промышленные

- Ливневые

- Общесплавные

Транспортировка

стоков

- КНС

- Шкафы    

управления КНС

- Колодцы

- Аккумулирующие 

емкости

Водоснабжение

- ВЗУ

- Накопительные 

емкости

- Санация     

емкостей

Дополнительная 
продукция

- Подземные 

модули

- Кабельные 

колодцы 

- Заказные 

изделия



Очистные сооружения Alta Air Master Pro
очистка хозяйственно-бытовых и промышленных стоков 

от 4 до 5 000 м3/сутки

 низкие эксплуатационные затраты

 стабильная работа при 10% загрузки

 осадка до 10 раз меньше

 не требуется присутствие технического 
персонала (SMS– оповещение)

 исключено затопление

 адаптация модулей к участку

 любой монтаж

 полная заводская готовность

 габаритная транспортировка

 срок эксплуатации более 60 лет

 не требуется капитального ремонта

 линейная компоновка – увеличение производительности по мере необходимости



ИТОГМОНТАЖ

Производство           СМР           ПНР
1месяц       1неделя      1день

Капитальные затраты от 45 – 60 тыс. рублей за куб.м стока/ сут.

Эксплуатационные затраты от 9 – 17 рублей за куб.м стока

Период окупаемости от 3 - 15 лет



Пример реконструкции очистных сооружений ХБСВ,
200 м3/ сут. 

Площадь очистных сооружений, кв.м

ДО ПОСЛЕ360 120РЕКОНСТРУКЦИЯ



Ливневые очистные сооружения Alta Rain
производительность от 0,5 до 1 000 л/сек

 срок эксплуатации более 60 лет    

 не требуется капитального ремонта             

 низкие эксплуатационные затраты

 полная заводская готовность

 компактный моноблок – минимальная 
площадь размещения

 энергонезависимый режим работы

 адаптация модулей к выделенному 

участку под ОС

 линейная компоновка –

увеличение производительности по 

мере необходимости



Методы финансирования

 Лизинг очистных сооружений до 10 лет. Партнеры: Сбербанк, ВЭБ, ВТБ 24 Лизинг 

 Концессионные соглашения

 Финансирование модернизации в рамках Постановления Правительства РФ № 997

Канализование территории повышает привлекательность    
инвестиционных проектов, способствует развитию 

экономики, благоприятно сказывается на экологии регионов и 
повышает уровень комфорта населения 

ИТОГМОНТАЖ



Ежемесячные 
штрафы 

7 млн. рублей

Ежемесячные 
лизинговые платежи 

975 тыс. рублей

Лизинг очистных сооружений 
промышленным предприятием



Ежегодные штрафы 
6 млн. рублей

Ежегодные 
лизинговые платежи 

2,5 млн. рублей

Лизинг очистных сооружений МУП



 Мы постоянно растем и развиваемся, чтобы быть рядом, когда 
понадобится наша помощь, опыт и знания!

 Мы предлагаем не просто оборудование - мы предлагаем 
законченное решение конкретной задачи!

 Мы всегда рады новым партнерам и открыты для 
сотрудничества!

Компании Alta Group


