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Запросы современного общества к решению проблем охраны окружающей среды в целом и, в частности, к проблеме очистки 
воды, как наиболее используемого природного ресурса, требуют современных технологий и сооружений очистки сточных 
вод, при грамотной эксплуатации которых будут выполняться законодательные нормативы по сбросу в естественные 
водоемы. К сожалению, технологическое и конструктивное состояние большинства сооружений очистки сточных вод 
в нашей стране – это в лучшем случае поддержание в рабочем состоянии решений 20-30 летней давности. Неизбежно 
требуется строительство новых и принципиальная реконструкция существующих очистных сооружений. Это –  серьезные 
инвестиции. В статье рассматривается вопрос, каким образом инвестиции в строительство или реконструкцию очистных 
сооружений могут совмещать такие понятия, как имидж инвестора, внешняя техноэстетика объекта, охрана окружающей 
среды и современное эффективное производство.

Ключевые слова: реконструкция, эксплуатация очистных сооружений, сточные воды, возврат инвестиций, 
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Еще несколько десятилетий назад вопросы 
охраны окружающей среды рассматривались 
скорее как академические, приоритетным было 
скорейшее развитие производства по всем 
направлениям. И только в последние годы громко 
и всерьез, на правительственном уровне, 
зафиксировано, что вопросы экологии должны 
стать первичными при любом новом строи-
тельстве, реконструкции или модернизации 

(объектов жилищного строительства, промыш-
ленных комплексов, сельскохозяйственных и 
животноводческих производств).

Законодательно декларируемые в нашей 
стране жесткие экологические нормативы (в част-
ности – на сброс очищенных вод в естественные 
водоемы) теперь, с усилением контроля за их 
выполнением с применением серьезных штраф-

ных санкций, переводит экологический вопрос 
для руководителей и владельцев любого разви-
вающегося бизнеса из разряда факультативных в 
категорию основных.

Следует отметить, что по некоторым специфи-
ческим параметрам отечественные нормативы на 
сброс очищенных вод существенно превышают 
нормативы, принятые в других странах, что требует 
выбора наиболее надежного концепта рекон-
струции очистых сооружений с одной стороны, и 
наименее затратного, с точки зрения капитальных 
и эксплуатационных затрат, с другой.

Не претендуя на мониторинг всего спектра 
экологических проблем, остановимся на 
«профильных» – вопросах очистки сточных вод 
(как хозяйственно-бытовых, так и промышленных). 
Созданная в свое время широкая сеть муници-
пальных водоканалов, эксплуатирующая очистные 
сооружения, которые удовлетворяли техноло-
гиям и экологическим нормативам 20-30-летней 
давности, до определенного момента справля-
лась с очисткой подключенных жилых территорий 
и производственных предприятий. Последние, 
впрочем, все равно должны были строить и эксплу-
атировать локальные очистные сооружения, чтобы 
соблюдать требования на сброс в городскую кана-
лизационную сеть местного водоканала. 

Современные требования к качеству очищенной 
воды неизбежно транслируют ситуацию на уровень 
ответственности потребителя. И, если это произ-
водственное предприятие, то руководитель (или 
владелец) бизнеса вынужден обратить внимание 
на существующие локальные производственные 
очистные сооружения, провести их комплексный 
технологический аудит на предмет «выходного» 
качества очищенной воды, оценить все текущие 
(и перспективные) плюсы и минусы (как финансо-
вые, так и имиджевые). И принять принципиальное 
решение о реконструкции и/или строительстве 
(в случае модернизации/расширения основного 
производства) современных очистных сооружений, 
качество воды после которых будет удовлетворять 
не только требованиям к сбросу в канализацион-
ную сеть местного водоканала, но и нормативам 
на возможность повторного использования в 
производственном цикле очищенной воды и/или 
на сброс в естественные водоемы.

Это решение непростое экономически, оно 
требует инвестиций, корректировки текущего и 
перспективного бюджета предприятия. При этом 
зачастую в условиях плотной городской (и близо-

сти жилищной) застройки принципиальными 
становятся следующие моменты:

• дефицит и дороговизна участка для строитель-
ства/реконструкции сооружений;

• необходимость минимизации санитарно-защит-
ной зоны;

• решение проблемы специфических запахов, 
характерной для традиционных очистных 
сооружений;

• внешний вид сооружений.

На последнем пункте хочется особо заострить 
внимание – современные решения техноэсте-
тики, придающие привлекательный внешний вид 
сооружениям, сильно влияют на психологическое 
восприятие и настроение людей, работающих на 
предприятии, или живущих поблизости.

Поэтому для каждого руководителя (или 
владельца) предприятия становится принципи-
ально важен вопрос: как организовать процессы 
функционирования обособленного подразделе-
ния под названием «комплекс производственных 
очистных сооружений» таким образом, чтобы:

• на «выходе» обеспечить качество очищен-
ной воды, удовлетворяющее нормативным 
требованиям;

• минимизировать капитальные затраты;
• минимизировать будущие эксплуатационные 

расходы;
• обеспечить возврат инвестиций в реконструкцию/

строительство;
• адекватно сократить сроки возврата инвести-

ций, чтобы далее выйти на прибыльность этого 
обособленного подразделения;

• привлекательный внешний вид очистных соору-
жений и отсутствие специфических запахов 
стали бы «экологической визитной карточкой» 
всего предприятия в целом.

Рассмотрим подробнее возможные способы 
решения этой нетривиальной задачи.

Формирование бюджета любого производ-
ственного подразделения учитывает две основные 
составляющие: затратную и доходную. Причем 
затратная часть, в свою очередь, подразделя-
ется на инвестиционную (капитальные затраты на 
реконструкцию/строительство, инфраструктуру) и 
эксплуатационную (текущие затраты на нормаль-
ное функционирование).

В нашем случае комплекса сооружений по 
очистке сточных вод, тезисно эти составляющие 
можно отобразить следующим образом (рис. 1), где:
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• в «Капитальных затратах» блок «Строительство» 
включает в себя затраты на разработку техно-
логических решений, подбор оборудования, 
проектирование, согласования и экспертизы, и, 
собственно, строительство очистных сооружений;

• блок «Оборудование» – закупка и монтаж необ-
ходимого по проекту оборудования и систем 
автоматики, работы по запуску в эксплуатацию 
с расчетными параметрами качества очищенной 
воды;

• блок «Санитарно-защитная зона» – стоимость 
участка, не используемого в коммерческих целях;

• блок «Другое» – в том числе затраты на 
разработку качественного Технологического 
Регламента Сооружений;

• в «Эксплуатационных затратах» блок «Другое» 
учитывает затраты на обезвоживание 
осадка и реагенты для химического удале-
ния фосфора (в случае сброса части 
очищенной воды в естественный водоем), 
квалифицированный обслуживающий персонал, 
обучение, возможное технологическое сопро-
вождение/управление сторонней организацией, 
форс-мажорные обстоятельства.

Следует подчеркнуть, что как в «Капитальных 
затратах», так и в «Эксплуатационных затратах» 
первичен выбор технологии, технологической 
схемы и инжиниринговых решений. Современ-
ные технологии биологической очистки сточных 
вод, реализованные и получающие в последние 
годы все большее признание у эксплуатирую-

щих компаний, позволяют достигать значительно 
продвинутых экономических результатов в 
вопросе «Затраты».

Современные технологии очистки сточных вод 
отвечают нескольким основным требованиям, 
предъявляемым к очистным сооружениям:

• стабильное обеспечение требуемого качества 
очищенных вод;

• уменьшение объемов и, соответственно, площа-
дей, отводимых под очистные сооружения;

• минимизация количества осадков сточных вод;
• сокращение энергозатрат;
• решение проблемы запахов;
• современные решения техноэстетики.

Технологии биологической очистки сточных вод 
с использованием биомассы микроооганизмов, 
прикрепленной на фиксированной или плавающей 
загрузке (IFAS – технологии) позволяют решить 
указанные выше задачи. Скорость биохимических 
процессов на загрузке на единицу объема биоре-
актора в 1,5-4 раза выше, чем в технологиях со 
взвешенной биомассой, что позволяет снижать 
объемы сооружений и увеличивать коэффици-
ент запаса при проектировании для обеспечения 
стабильного качества очистки в условиях залпо-
вых сбросов высококонцентрированных сточных 
вод. Это объясняется тем, что в каждой точке 
пространства сооружения формируется биомасса, 
характерная для качественного состава сточной 
воды, находящейся в данной точке. Возраст 

рисунок 1
Структура затрат на строительство и эксплуатацию очистных сооружений.

*: В зависимости от качества очищенной воды.

биомассы, прикрепленной на загрузке, в несколько 
раз выше, чем возраст активного ила в традицион-
ных технологиях, что в некоторых IFAS-технологиях 
может снизить количество избыточного активного 
ила на 20-40 %.

Технология биологической очистки сточных вод 
FBAS представляет собой разновидность техно-
логии IFAS, где помимо синтетических носителей 
биомассы используются и корни растений, высажи-
ваемых в биологических реакторах. В результате, 
помимо общих преимуществ, характерных для 
технологий IFAS, технология FBAS позволяет 
уменьшить площадь (более, чем на 60 % по срав-
нению с системами со взвешенной биомассой) и 
на 20-30 % снизить потребление электроэнергии 
за счет эффективной переработки органических 
загрязнений биомассой, которая находится как на 
корнях растений, так и на искусственной загрузке. 

рисунок 2
Экономический выигрыш, обусловленный выбором техно- 

логии очистки.

рисунок 3
Пути снижения капитальных затрат.

Это решает также проблему запахов и переводит 
имидж очистных сооружений из разряда «грязных» 
производств в разряд «эстетически привлекатель-
ных» объектов.

Сравнение затратных составляющих очистных 
сооружений, работающих по традиционной техно-
логии ASP (Activated Sludge Process) – «Аэротенк + 
вторичный отстойник» и современной технологии 
FBAS (Fixed-Bed Biofilm Activated Sludge) – «После-
довательность биологических реакторов с фикси- 
рованной загрузкой», приведены на рисунке 2.

Обратим внимание на основные составляю-
щие, которые, за счет применения современных 
технологических решений, могут уменьшить капи-
тальные затраты (рис. 3).

Компактность сооружений является прямым 
следствием реализации современных техно-
логий очистки сточных вод. Расположение 
технологических составляющих в едином закры-
том пространстве сооружений позволяет, применяя 
воздушную биофильтрацию, исключить выход специ-
фических запахов. Все это приводит к существенному 
уменьшению площади санитарно-защитной зоны.

Принцип «эффективной достаточности» важен 
с точки зрения количества и качества задейство-
ванного оборудования для достижения требуемого 
качества очищенной воды и в дальнейшем умень-
шает эксплуатационные затраты. А возвращаясь к 
вопросу техноэстетики, можно составить собственное 
мнение о приоритетах возможного конструктивного 
исполнения очистных сооружений, использующих 
традиционные технологии и современные решения 
(рис. 4, а, б, в).
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Если капитальные затраты велики, но все-таки 
«единовременны» (и могут рассматриваться в 
рамках общего бюджета модернизации или разви-
тия производства), то затраты на эксплуатацию 
комплекса очистных сооружений постоянны и 
несомненно являются зоной ответственности 
этого обособленного производственного подраз-
деления. Варианты уменьшения эксплуатационных 
затрат представлены на рисунке 5.

Подчеркнем значение блоков «Оптимиза-
ция работы существующих сооружений». В том 
случае, когда нет возможности по объективным 
финансовым причинам провести реконструкцию/
строительство очистных сооружений, существен-
ного эффекта в снижении эксплуатационных 
затрат можно добиться, проведя комплексный 
технологический аудит существующих сооружений 
и на основании его результатов и рекомендаций 
провести мероприятия по оптимизации их работы. 
Прежде, чем перейти к «зеленым» блокам, сравним 
некоторые значимые эксплуатационные затратные 

составляющие очистных сооружений, работающих 
по традиционной технологии ASP и современной 
технологии FBAS (рис. 6).

Блоки, выделенные зеленым цветом, переводят 
нас от «грустной», с точки зрения руководителя/
владельца предприятия, темы расходов, к рассмо-
трению более «позитивных» вариантов получения 
устойчивого дохода от деятельности обособлен-
ного подразделения «комплекс производственных 
очистных сооружений».

С точки зрения бюджета предприятия в целом 
(включающем и бюджет нашего обособленного 
подразделения), можно рассматривать две доход-
ные составляющие:

• прямой доход, или постоянная оплата, поступаю-
щая от подключенных потребителей;

• косвенный доход, или экономический эффект по 
различным статьям расхода, образовавшийся в 
результате проведения реконструкции/строи-
тельства современных очистных сооружений.

рисунок 4 а
Внешний вид аэротенков карусельного типа по традицион-

ной технологии ASP.

рисунок 4 в
Внутреннее закрытое пространство над биореакторами 

цепи FBAS.

Прямой доход линейно просчитывается (есте-
ственно, при соблюдении заявленного качества 
очищенной сточной воды), исходя из количе-
ства подключенных абонентов (пользователей) и 
утвержденных тарифов (или согласования новых 
в результате проведенной реконструкции/строи-
тельства очистных сооружений).

В случае отсутствия подключенных внешних 
абонентов прямой доход для предприятия в целом 
равен нулю, но является косвенным доходом 
(и прямым – для обособленного подразделения, 
для которого в этом случае остается один абонент – 
все производственное предприятие). Косвенные 
доходы предприятия в целом – результат эконо-
мии по всем основным блокам эксплуатационных 
затрат (рис. 1), которой можно добиться в резуль-
тате проведения реконструкции/строительства 
комплекса очистных сооружений. Наиболее 
финансово значимые здесь следующие:

• при достижении требуемого качества очищенной 
воды для предприятия возможно сокращение 
потребления воды из внешних источников водо-
снабжения до 80 %, за счет потребления в 
производственном цикле «собственной» очищен-
ной воды. В этом случае внешние платежи за 
водопотребление сокращаются в 5 раз. Здесь 
опять же это будет являться прямым доходом 
подразделения очистки, которое поставляет 

рисунок 5
Пути снижения эксплутационных затрат.

рисунок 6
Экономический выигрыш, обусловленный выбором техно- 

логии очистки.

эти 80 % очищенной воды, требуемое для нужд 
производства;

• при достижении качества очищенной сточной 
воды на уровне ПДК водоемов рыбо-хозяйствен-
ного назначения экономия на платежах за сброс 
загрязняющих веществ составит до 95 %;

• внедрение ресурсосберегающих технологий 
обработки осадка и его коммерческая реали-
зация (производство и продажа внешним 
потребителям почвогрунтов, азотных и фосфат-
ных удобрений) позволит самую затратную 
статью бюджета (утилизацию осадка) если 
не перевести в прямой доход, то сократить до 
минимума. А с позиции бюджета подразделения 
очистки это – прямые доходы;

рисунок 4 б
Внешний вид очистных сооружений по современной технологии FBAS.
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• производство электроэнергии из получаемого 
в результате обработки осадка биогаза может 
дать экономию в 15-20 % энергии, потребляемой 
на процесс очистки воды;

• по сравнению с базовыми технологиями очистки 
экономия электроэнергии, требуемой на процесс 
очистки воды при внедрении энергосберегаю-
щих технологий составит до 25 %.

1. Выбор современной технологической схемы 
очистки сточных вод является первичным и 
основным вопросом при принятии решения об 
инвестициях в реконструкцию/строительство 
канализационных очистных сооружений.

2. По сравнению с традиционным техноло-
гическим решением, внедрение современных 
технологий дает ощутимую экономию как капиталь-
ных затрат, так и последующих эксплуатационных.

3. Вопросы техноэстетики, привлекательного 
внешнего вида очистных сооружений и отсутствие 
специфических запахов становятся «экологической 
визитной карточкой» предприятия и его владельца.

4. Временной период возврата инвестиций в 
реконструкцию/строительство канализационных 
очистных сооружений напрямую зависит от выбора 
современной энергоэффективной технологии, 
обеспечивающей заданное качество очищенной 
воды, и экономически грамотной последующей 
эксплуатации.
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Выводы

новостИ

Ю. Смирнов побывал в Вичугском 
районе и обсудил развитие его 
инфраструктуры

Член СФ от Ивановской области Юрий Смирнов, 
вместе с заместителем Председателя Правитель-
ства региона Александром Фоминым обсудили в 
ходе рабочей поездки в Вичугский район разви-
тие инфраструктуры этого муниципального 
образования.

После осмотра котельной в поселке Каменка, 
отапливающей весь жилой сектор, принято 
решение выделить сельскому поселению семь 
миллионов рублей из резервного фонда области. 
«На эти средства будут приобретены два совре-
менных и мощных котла, они заменят шесть старых.

Все работы должны завершиться до начала 
предстоящего отопительного сезона. В следующем 
году заменят еще два котла на один, современный 

и мощный. В итоге одним проблемным объектом 
в Вичугском районе станет меньше», – сказал 
сенатор. На встрече с жителями Каменки был 
поднят вопрос, касающийся качества воды. Она 
отличается повышенным содержанием различных 
примесей, особенно железа. Как заявил сенатор, 
этот вопрос будет рассматриваться на уровне 
вице-губернатора региона.

В планах – подготовка проекта строитель-
ства объекта по очистке воды, что позволит в 
следующем году войти с ним в соответствующую 
областную программу, получить необходимое 
финансирование.

В 2015 году в Каменке должна появиться совре-
менная станция по обезжелезиванию и доочистке 
воды. Также в ходе рабочей поездки было решено 
выделить средства на замену водопроводных труб 
в Старовичугском и Новописцовском поселениях 
района.

новостИ

ГУП "Водоканал" разъяснил ситуацию с водой в поселке Колтуши
Петербургский ГУП «Водоканал» разъяснил ситуацию с водой в поселке Колтуши Ленинградской 

области. Перебои с водоснабжением здесь происходят из-за технического состояния внутренних инже-
нерных сетей, потеря воды происходит при транспортировке.

В ближайшие дни водоканал» окажет помощь своему абоненту – компании «ЖилКомЭнерго», в 
организации диагностики системы водоснабжения, чтобы понять, где и почему снижается давление и 
происходят потери. Водоканал сообщил, что поселковые инженерные сети находятся в ведении унитар-
ного муниципального предприятия «ЖилКомЭнерго», которое задолжало предприятию более 280 млн. 
рублей. «Свои обязательства по договору нами выполнены в полном объеме, несмотря на то, что задол-
женность «ЖилКомЭнерго» за потребленную воду превышает 282 млн. рублей», говорится в сообщении 
предприятия.

В филиалах 
"Ставрополькрайводоканала" 
проходят межведомственные 
проверки

Во всех филиалах ГУП СК «Ставропольводока-
нал» в июне проходят межведомственные проверки 
на предмет потерь воды. Об этом сообщил на 
брифинге в Ставрополе министр Ставропольского 
края по жилищно-коммунальному хозяйству Алек-
сандр Скорняков.

«РТК» совместно с министерством и Счётной 
палатой рассматривают работу всех филиалов по 
вопросам потерь, утечек и так далее. Это очень 
большая работа. Мы её начали с июня по поруче-
нию губернатора края. В течение месяца эта работа 
будет завершена, и тогда будут сделаны выводы 
об оптимизации затрат. Результаты будут доло-
жены позже», – сообщил Скорняков. По словам 
министра, прежний руководитель ГУПа Вячеслав 
Сергиенко, в отношении которого ведётся след-
ствие, уволен по собственному желанию.

На сегодняшний день исполняет обязанности 
генерального директора ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» Абутдин Балабеков. Скорняков 
сообщил, что в скором времени Минимущества края 
должно объявить конкурс на замещение долж-
ности гендиректора предприятия, по результатам 
которого будет утверждён новый руководитель. 
Напомним, в Ставропольском крае проводится 

следствие по факту неправомерного завышения 
тарифов на водоснабжение предприятием ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» с января 2010 
по октябрь 2012 годов. В платежные документы 
необоснованно включались расходы, связан-
ные с потерей воды в системе коммунального 
водоснабжения.

В результате проверки ГУП «Ставрополькрай-
водоканала» с 1 января 2013 года снижен тариф 
на воду на 9,6 %. В отношении руководителя ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» Вячеслава Серги-
енко возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка 
документов). Пятигорский городской суд избрал 
ему меру пресечения в виде домашнего ареста. 
По версии следствия, в период с июня 2011 года 
по май 2012 года Сергиенко и его сообщниками 
были похищены денежные средства ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» в размере около 3,4 млн. 
рублей.

Средства предназначались для приобретения 
строительных материалов и проведения работ 
по реконструкции напорно-канализационного 
коллектора в городе Нефтекумске, протяженно-
стью 3,5 км. Следствие полагает, что директор 
заключал с подставными фирмами-однодневками 
договоры на поставку уже использованных труб, 
завышая их стоимость. Кроме того, он завышал в 
договорах стоимость ремонтных работ, разницу 
присваивая себе и своим подельникам.


