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Коммерческое предложение 

по очистке промышленных сточных вод 

 
 

В отличие от ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод, промышленные стоки 

индивидуальны для каждого предприятия и резко различаются по составу загрязняющих веществ. 

Следовательно, для каждого предприятия необходимо применять свой набор технологий и 

оборудования очистки. 

Проблема очистки промстоков стоит перед многими предприятиями. Обычно этот вопрос 

решается в такой последовательности. Сначала разрабатывается подробная проектная 

документация на очистные сооружения, затем приобретение покупных изделий и изготовление 

нестандартного оборудования, после чего монтаж и пусконаладочные работы. Подобная схема 

требует основательных финансовых и временных затрат. 

Однако имеется и другой путь. Мы предлагаем услуги по поставке готового водоочистного 

оборудования. В своей работе мы используем технологию «Блок-конструктор», что позволяет 

минимизировать проектные работы, собрать очистные сооружения из готовых Блоков, сократить 

сроки решения проблемы и уменьшить затраты. 

Наше оборудование рассчитано на реализацию как уникальных способов очистки сточных 

вод, так и общеизвестных. Внедряемые технологии надежны, эффективны и проверены временем.  

Ярким примером разработок наших специалистов является технология удаления тяжелых 

металлов из воды путем каталитического осаждения (по экономическим показателям и 

эффективности превосходящая сорбционные и иные, применяемые для этой цели технологии). 

Кроме того, разработанные технологии позволяют очистить сточные воды от таких 

сложноудаляемых соединений, как комплексные соединения металлов. 

Наши технологии позволяют очистить загрязненные воды от различных загрязнений, таких 

как растворенные газы, аммоний-ион, ХПК, тефлон, фоторезист и др. до необходимого уровня с 

невысокими затратами. Их применение дает возможность снизить водопотребление за счет 

устройства оборотного водоснабжения. Предлагаемые нами очистные сооружения (или Станции 

доочистки) промышленных сточных вод стоят значительно меньше зарубежных аналогов, а по 

эффективности их превосходят. Внедренные сооружения эксплуатируются более 20 лет и за этот 

период рекламаций не поступало. 

Для небольших производств мы предлагаем приобрести очистные сооружения малой 

производительности (до 2м
3
/час) полной заводской готовности серии МОС «Катион». При 

установке такого оборудование разработка технического проекта не требуется, достаточно 

паспорта изделия и инструкции по эксплуатации, что значительно снижает затраты и сокращает 

сроки внедрения. 

Кроме того, предлагаются Установки для очистки добываемых подземных вод серии 

«АФ» от различных загрязнений (радон, сероводород, хлор, аммиак, метан, фтор, железо, 

марганец, бор, органика и т.д.).  
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

от внедрения технологии каталитической очистки сточных вод 

от солей тяжелых металлов 

 

Технологическая эффективность 

Экологическая эффективность (степень очистки воды превышает требования ПДК рыбохозяйственного водоема); 

Предусматривается удаление из стоков сопутствующих загрязнений; 

Появляется возможность организации замкнутого цикла использования воды; 

Появляется возможность отказа от осветлительных зернистых фильтров; 

Повышается экологическая безопасность и эффективность существующих очистных сооружений; 

На фильтрующем материале не образуется колоний микроорганизмов и различных отложений (как, например, при 

содержании в сточной воде кремниевых соединений); 

Удаляется одновременно на одном и том же фильтре весь "букет" тяжелых металлов; 

Отсутствует побочное вредное воздействие на окружающую среду. 

 

Условия эксплуатации 

При установке Блока доочистки на существующие очистные сооружения, не требуется увеличение штата; 

Наши очистные сооружения обеспечивают требуемое качество очистки в течение многих лет; 

Фильтрующая загрузка не требует замены, регенерация производится в рабочем режиме; 

При изменении технологий, используемых в производстве, очистные сооружения не требуют реконструкции, 

поскольку соли тяжелых металлов удаляются «в комплексе», т.е. изменение состава сточных вод не влияет на 

эффективность работы очистных сооружений; 

Загрузка фильтров обладает незначительным гидравлическим сопротивлением, следовательно не требуется создание 

высоких давлений в фильтрах; 

Сокращается количество используемых реагентов на станции нейтрализации; 

Загрузка фильтров производится из экологически чистых материалов; 

Колебание концентраций одного или нескольких загрязняющих веществ в воде не оказывает влияния на процесс 

очистки; 

Регенерация загрузки фильтра представляет собой интенсивную обратную промывку накопленной профильтрованной 

водой (с последующей активацией или без нее); 

Активирующие растворы используются многократно. 

 

Экономическая эффективность 

Стоимость очистных сооружений значительно меньше зарубежных аналогов; 

Затраты заказчика будут только при внедрении нашей технологии, при эксплуатации затраты минимальны (расходные 

материалы для Блока доочистки практически отсутствуют); 

Проекты по очистке стоков реализуются без привлечения значительных капитальных затрат (намного ниже, чем 

аналогичные, но менее эффективные); 

Окупаемость локальных очистных сооружений обычно происходит в течение 1-3 лет; 

Согласно ст.28 п.2 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ «В случае проведения 

организацией, осуществляющей водоотведение, абонентами таких организаций природоохранных мероприятий, в том 

числе по строительству, реконструкции и модернизации очистных сооружений, плата за негативное воздействие на 

окружающую среду (сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади) уменьшается на величину фактически 

произведенных затрат на реализацию таких мероприятий». 

 



В соответствии со ст. 16.3 п.10 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 219-ФЗ «Из суммы платы за 

негативное воздействие на окружающую среду вычитаются затраты на реализацию мероприятий по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду, фактически произведенные лицами, обязанными вносить плату, в 

пределах исчисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду»; 

Согласно письму Минприроды России от 27.02.2013г. № 14-47/3300 «О механизме субсидирования процентной 

ставки по кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов» предприятия, осуществляющие 

реализацию инвестиционного проекта по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и 

повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений, имеет право на покрытие части 

платежей по процентам за пользование заемными средствами за счет бюджетных средств; 

Опубликован Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.08.2016 № 451 «О 

порядке рассмотрения заявлений о предоставлении Российским организациям субсидий за счет средств федерального 

бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на 

осуществление инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и 

повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-20120 годах» 

(зарегистрирован в Минюсте России 21.09.2016 № 43741); 

Значительно снижаются платежи за сброс загрязняющих веществ; 

Хорошо очищает воду от растворенных металлов  без применения дорогостоящих ионно-обменных смол. 

 

Индивидуальный подход 

На основе индивидуального подхода до начала работ определяется истинная цель клиента (минимальные платежи за 

сброс, эффективность очистки, соответствие требованиям технических условий, очистка от определенных 

загрязняющих веществ и т.д.); 

Определяются оптимальные пути достижения поставленной цели; 

Для подбора оптимальной технологии очистки проводятся предпроектные исследования на реальных стоках (можно 

увидеть реальный положительный эффект); 

Локальные очистные сооружения разрабатываются с учетом индивидуальных характеристик заказчика (состава 

сточных вод, объема, наличия площадей, материалов и т.д.). 

Надежность 

Имеются внедрения нашей технологии, проверенные временем. Первые внедрения были осуществлены в 1992 году и 

за время их работы рекламаций не поступало. 
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