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Ведущая компания

в области водоснабжения и водоотведения

в России:

4,6 потребителей
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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 Потребности

ЛОС

Кадры

Материально-

техническое 

обеспечение

Автоматизация 

контроля и 

управления

Инвестиционная 

привлекательность



5 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



6 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.



7 Примеры технических решений

Мобильные очистные сооружения Alta Air Master Mobile
очистка хозяйственно-бытовых и промышленных стоков 

от 1 до 1 000 м3/сутки

 санитарно-защитная зона от 15 м;

 стабильная работа при 10% загрузки;

 полная заводская готовность;

 не требуется присутствие технического 

персонала (удалённый технолог);

 не требуется капитального ремонта;

 низкие эксплуатационные затраты;

 адаптация модулей к участку;

 исключено затопление;

 габаритная транспортировка.



8 Примеры технических решений

КОС Alta Air Master Mobile (10 м3/сут)



9 Примеры технических решений

Мобильные очистные сооружения поверхностного стока 
Alta Rain Mobile производительность от 0,5 до 1 00 л/сек

 полная заводская готовность;

 компактный моноблок – минимальная площадь 
размещения;

 не требуется капитального ремонта;

 низкие эксплуатационные затраты;

 адаптация модулей к выделенному участку под ОС;

 габаритная транспортировка.



10 Примеры технических решений

Водоподготовка, г. Тюмень



11 Примеры технических решений

ВОДОПОДГОТОВКА. ВОДОЗАБОРНЫЕ УЗЛЫ. ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ВОДОПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

• Удаление сероводорода;

• Обезжелезивание;

• Деаэрация;

• Умягчение;

• Ультрофильтрация и 

обратный осмос;

• Диализ



12 Примеры технических решений

Очистка нефтесодержащих промышленных сточных вод

Показатели очистки сточных вод электрофлотацией (ЭФ), напорной и импеллерной 

флотацией (НФ, ИФ), отстаиванием (ОС) и электродинамической обработкой (ЭДО)

№ п/п Показатели
Методы очистки сточной воды

ЭФ НФ ИФ ОС ЭДО

1 Размер пузырьков 5 - 30 мкм 50 - 100 мкм 0,5 - 2 мм отсутствуют отсутствуют

2 Расход электроэнергии, Вт/м3 20 - 40 50 - 60 100 - 150 50 - 100 15 - 46

3 Химические реагенты НК ОК и Ф ОК НК и Ф отсутствуют

4 Продолжительность обработки, мин 10 - 15 30 - 40 30 - 40 100 - 120 5 - 12

5

Объем, занимаемый осадком, % объёма очищаемой 

воды 0,1 - 0,2 0,3 - 0,4 3 - 5 7 - 10 0,5 - 1,1

6 Влажность осадка, % 92 - 95 92 - 96 93 - 96 98 - 99 90 - 97

7 Эффективность извлечения, %

взвесей 95 - 98 90 - 95 85 - 90 70 - 80 96 - 99

эмульсий 90 - 95 85 - 90 60 - 80 50 - 70 92 - 97

НК - неорганический коагулянт; Ф - флокулянт; ОК - органический коагулянт



13 Примеры технических решений

Очистка нефтесодержащих промышленных сточных вод



14 Примеры технических решений
Автоматизация технологических процессов – инструмент энергоэффективности. 
Энергосервисный контракт. 

• Разработка программы энергосбережения по 

системе, объекту, предприятию.

• Разработка и защита ТЭО с рассмотрением 

возможности энергосервисного контракта.

• Разработка специализированного программного 

обеспечения для индивидуальных и типовых 

проектов АСУ ТП.

• Разработка автоматизированных системы 

диспетчерского управления технологическими 

процессами.

• Разработка и поставка автономных 

энергетических модулей, полной готовности для 

удаленных районов.



15 Примеры технических решений
Автоматизация технологических процессов – инструмент энергоэффективности. 
Энергосервисный контракт. 

Пример использования энергоэффективных технологий на 
станции перекачки сточных вод.

• потенциал энергосбережения за счет снижения 
развиваемого напора дроссельно-регулируемых 
насосных агрегатов мощностью 630 кВт на 
технологическом процессе перекачки сточных вод 
типа 20 НДс;

• снижение динамических нагрузок на насосное 
оборудование, запорную арматуру при пусках 
агрегатов;

• потенциал энергосбережения за счет сокращения 
числа параллельно работающих насосных агрегатов 
типа;

• потенциал энергосбережения за счет более 
эффективного использования частотно-регулируемых 
агрегатов №16 и №17 типа 24 НДс.

• снижение нагрузки на насосное оборудование за счет 
сокращения числа циклов включения/отключения, 
снижения развиваемого напора насосных агрегатов;

• снижение влияния «человеческого фактора» на 
эксплуатацию объекта за счет создания 
автоматизированных функций управления 
технологическим процессом и защит оборудования;

• реновация основного оборудования.

График изменения механической нагрузки до и 

после внедрения энергоэффективных технологий

Снижение мощности на  332 кВт при подачах 2700 м3/ч 

(или больше 2000 м3/ч)  при полной мощности на 630 кВт



16 Наши контакты
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