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14,3 тыс км 
протяженность 
сетей 

Ведущая компания  
в области водоснабжения и водоотведения 
в России: 

4,6  потребителей 

6  
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млн 

тыс 

крупных городов 
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46,9 объем инвестиций  
в региональные проекты 

млрд руб. 

Краснодар 

Воронеж 

Оренбург 
Тюмень 

Омск 

Барнаул 
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2003 

«БАРНАУЛ 
ВОДОКАНАЛ» 

• 560 тыс. жителей 
• 2 484 км. сетей 

 
Результаты: 

Потребление электроэнергии 
снижено на 43% 

Потери воды 
уменьшены на  23% 

Аварийность сокращена 
в 3 раза  

2005 

«ОРЕНБУРГ 
ВОДОКАНАЛ» 

• 635 тыс. жителей 
• 1 932 км. сетей 

 
Результаты: 

Потребление электроэнергии 
снижено на 15% 

Потери воды 
уменьшены на 30% 

Аварийность сокращена  
в 3,2 раза 

2006 
«КРАСНОДАР 
ВОДОКАНАЛ» 

• 829 тыс. жителей 
• 2 105 км. Сетей 

 
Результаты: 
Потребление 

электроэнергии снижено 

на 14% 
Потери воды  

уменьшены на 15% 
Аварийность сокращена  

в 2,3 раза 

«ТЮМЕНЬ 
ВОДОКАНАЛ» 

• 1 173 тыс. жителей 
• 2 830 км. сетей 

 
Результаты: 
Потребление 

электроэнергии  
снижено на 1,8% 

Аварийность 

сокращена на 10% 

• 697 тыс. жителей 
• 1 673 км. сетей 

 
Результаты: 
Потребление 

электроэнергии  
снижено на 13% 

Потери воды 
уменьшены на 20% 

Аварийность сокращена 
в 2 раза 

• 1 023 млн жителей 
• 2 301 км. сетей 

 
Результаты: 
Потребление 

электроэнергии 
снижено на 22,9% 

Потери воды 
уменьшены на 18% 

Аварийность сокращена  
на 16,8% 

Первое в России концессионное соглашение в сфере водоснабжения крупных городов 

2006 

2007 
«ОМСК 

ВОДОКАНАЛ» 

2012 

«РВК- 
ВОРОНЕЖ» 



4 Истоки 

Централизованные ОС были призваны 

сохранить Москву, Волгу, Оку, Неву и 

прочие реки в своѐм первозданном 

виде, с сохранением популяции рыб и 

микроорганизмов.  

Однако на сегодняшний день нагрузка 

на централизованные ОС превысила 

все возможные прогнозы, равно как и 

нагрузка на дорожные автомагистрали, 

потребление электричества или 

углеводородов. 

 



5 Стоки 

Очевидно, что городские ОС не в 

состоянии "переварить" всю нагрузку 

городской промышленности. 

Технологически невозможно очищать весь 

спектр промышленных загрязнений на 

единых городских ОС. 

Среди абонентов РВК – 658 предприятий 

с систематическими нарушениями норм 

допустимого сброса, что в долгосрочной 

перспективе безусловно наносит ущерб 

экологической обстановке регионов. 

 



6 Последствия 

Экологический ущерб регионам 

Дополнительная финансовая нагрузка как на предприятия, так и на водоканалы 

Повышенный износ очистных сооружений и сетей 

Снижение темпов развития промышленности, региона 



7 Решение 

ЛОС 

Кадры 
Материально-
техническое 
обеспечение 

Автоматизация 
контроля и 
управления 

Инвестиционная 
привлекательность 



8 Цели и задачи 

 Провести модернизацию очистных сооружений без строительства новой инфраструктуры; 

 Значительно снизить капитальные затраты в случае строительства новых очистных сооружений; 

 Решить проблемы штрафных платежей за превышение норм ПДК; 

 Снизить эксплуатационные затраты; 

 Нормализовать экологическую обстановку. 



9 Ответственность за конечный результат 
 

Предлагаемые нами решения: 
 EPC подряд 
 Применение инновационных технологий; 
 Носят типовой или индивидуальный характер;  
 Разрабатываются в полном соответствии с действующим  
     законодательством в области охраны окружающей среды; 
 Являются масштабируемыми, модернизируемыми и  
     адаптируемыми к любым объектам и технологическим схемам; 
 Обоснование инвестиций. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
АУДИТ 

РАЗРАБОТКА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ 
ПРОЕКТИРО

ВАНИЕ 
ПОСТАВКА И 

МОНТАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

СДАЧА 
ОБЪЕКТА 

СЕРВИС И 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

ГК Росводоканал предлагает полный комплекс услуг по экологическому инжинирингу, устройству 
очистных сооружений для объектов промышленного и гражданского строительства 
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