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Проектирование и строительство  
объектов транспортной инфраструктуры 



Проектирование и строительство  
объектов инженерной инфраструктуры 



Предусматриваются высокоэффективные 
мелкопузырьковые системы 
оксигенизации с силиконовыми 
мембранами. 
 
Для того, чтобы независимо управлять и 
регулировать уровнем контроля 
кислорода используется одно-
ступенчатый воздуходувный агрегат для 
каждом линии.  
 
Это ведет к экономии 
электропотребления. Сократятся затраты 
на химикаты для удаления Р (фосфора) 
зона био-Р позволит осуществлять 
биологическую элиминацию фосфора. 

Технологии проекта 



География объектов водоснабжения и водоотведения 
Московской области, требующих модернизации 

66800-00 

* Экспертная оценка, детализация объектов приведена в конце 
презентации 

Проблемы снабжения населения качественной водой носят комплексный характер, так модернизация системы 
водоотведения позволит улучшить качество потребляемой воды в Московской области.  
Пропуск сточных вод через системы водоотведения в Московской области составляет около 2,6 млн м3/сутки, из которых 
около 2,0 млн м3/сутки сбрасывается на очистные сооружения области. 
Всего в области эксплуатируется 661 комплекс очистных сооружений, в том числе 568 – муниципальных, 78 из которых 
расположены в городах и крупных поселках Московской области. 



 
1. Количество обрабатываемой воды в сутки – 1,2 млн. 

м3/сут; 
2. Объем инвестиций – 40 млрд.рублей ; 
3. Обеспечение потребности в канализовании жилой 

застройки Подмосковья ; 
4. Увеличение объема сточных вод, пропущенных 

через очистные сооружения, в общем объеме 
сточных вод ; 

5. Увеличение доли сточных вод, очищенных до 
нормативных значений, в общем объеме сточных 
вод, пропущенных через очистные сооружения ; 

6. Снижение числа аварий в системах водоотведения ; 
7. Налоговые поступления – 6 млрд.рублей: 
8. Применение современных технологических решений 
 
 

 
  
 

Показатели эффективности  
реализации модернизации 
 



Факторы, 
 сдерживающие реализацию 

  Законодательная база; 
  Утверждение «дорожной карты» по реализации программы; 
  Отсутствие возможности компенсации затрат по новому объекту с момента ввода в эксплуатацию до момента 
утверждения тарифа; 
 Отсутствие стимула большинства муниципальных образований в содействии при реализации программы 

Условия, способствующие реализации 
 

 Долгосрочное тарифное регулирование; 
 Компенсация за счет бюджетов разницы между установленными и запланированными тарифами (принцип 
выпадающих доходов); 
 Гарантии муниципалитетов/субъектов  по обеспечению платежей за услуги населения; 
 



Современные 
технологии 

модернизации 
систем 

водоотведения МО 

Всплывающие системы 
аэрации 

Размещение  
емкостей очистных 

сооружений 
непосредственно в 

грунте 

Перекрытие открытых 
емкостей защитными 

панелями 

Снижение 
себестоимости м3 
очищаемой воды 

Повышение качества 
воды  

Дополнительные 
энергоресурсы 

Удобрения 

Сокращение санитарных 
зон и повышение 

экологичности объектов 
ВКХ 

Применения современных технологий – 
возможность управлять издержками 
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