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Наши компетенции

 Разработка эффективных технологий очистки воды
от различных видов загрязнений природного и
антропогенного происхождения

 Разработка схемных решений по организации
рационального водного хозяйства предприятий и
промышленных площадок

 Сопровождение разработки проектно-опытной
документации, в части реализации технологии
очистки воды и переработки осадков

 Организация производства водоочистного
оборудования (в том числе лицензионного)

 Выполнение пуско-наладочных работ на сооружениях
водохозяйственного комплекса
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Установки очистки муниципальных
сточных вод Модернизация  водоканалов

Установки по очистке
стоков промышленных
предприятий

Установки по водоподготовке
для производства питьевой
воды

Установки водоподготовки для
производства технической воды
для ТЭЦ, АЭС, ГРЭС и пр.

Гидро-биологическая
переработки органических
шламов - осадков
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Продукция и услуги

 Обеспечение инжинирингового сопровождения
установок. Создание центра сервисных услуг.

 Организация и запуск лицензионного производства и
его технологическое сопровождение

 Станции водоподготовки для очистки природных вод.

Производительность одной станции в зависимости от
комплектации составляет от 250 (360) до 1250 (1800)

м3/сутки.

 Установки химводоподготовки. Предназначены для
получения умягченной воды, используемой в
паросиловом хозяйстве ТЭЦ, котельных, бойлерных
и т.п. Производительность от 0,5 до 50 м3/час.

 Установки доочистки сточных вод. Предназначены
для модернизации, дооснащения действующих
очистных сооружений блоком доочистки – узлом
фильтрования. Производительность от 10 до 75

м3/час.

 Установки локальной очистки. Предназначены для
очистки производственных и ливневых сточных вод,
преимущественно с целью повторного использования.

Производительность от 0,5 до 75 м3/час.



Установка водоподготовки Роса-ТМ – 15.

Описание и технические характеристики «Роса ТМ 15»
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Показатели вход выход Показатели вход выход

Железо, мг/л До 10,0 0,3 Окисляемость, мг/л До 50 5,0

Марганец, мг/л До 1,0 0,1 Нефтепродукты, мг/л До 2,0 0,05

Мутность, мг/л
каолин

До 50,0 1,5 Общая минерализ., мг/л 4000 1000

Цветность, град До 100 20 Жесткость, мг экв/л До 20 5,0

Запах, балл До 20 2 ОМЧ До 10000 50

Назначение: Установка предназначена для очистки природных вод, забираемых
преимущественно из подземных источников, до требований питьевого водоснабжения.

Область применения: Обособленные объекты: социальные объекты – школы,
дошкольные учреждения, медицинские учреждения, санатории, дома отдыха,
промышленные предприятия, объекты транспортной инфраструктуры - АЗС, малые
населенные пункты.

Краткое описание: Модульный принцип построения установки реализуется в двух
базовых модулях. Модуль 1 – предварительной очистки обеспечивает очистку воды от
традиционные загрязнений (железо, марганец, взвешенные вещества и др.), а так же
веществ веществ антропогенного происхождения (органические вещества,
определяющие запах, цветность и др.). Модуль 2 – глубокой очистки - обеспечивает
корректировку солевого состава и снижение жесткости. В состав установки входит узел
обеззараживания, а так же бак очищенной воды и насосная станция, что обеспечивает
полный комплект оборудования для создания системы местного водоснабжения.

Состав технологической линии определяется составом исходной воды. Технологическое
оборудование может использоваться как при новом строительстве, так и реконструкции
– модернизации действующих объектов.

Предлагаемые продукты – услуги: Готовые технологические модули в полной
комплектации, включая системы автоматики, оборудование сертифицировано и
выпускается серийно; Базовые технические решения по привязке оборудования;

Технологическое сопровождение процессов привязки оборудования к условиям
Заказчика, выполнение пуско-наладочных работ и сервисного обслуживания.

Технические характеристики: Производительность станции: 15-30 куб.м/сут



Станция водоподготовки на базе установки Роса-ТМ.
Описание и технические характеристики «Роса ТМ 250»

5

Показатели вход выход Показатели вход выход

Железо, мг/л До 10,0 0,3 Окисляемость, мг/л До 50 5,0

Марганец,
мг/л

До 1,0 0,1 Нефтепродукты, 
мг/л

До 2,0 0,05

Мутность,
мг/л каолин

До 50,0 1,5 Общая 
минерализ., мг/л

4000 1000

Цветность,
град

До 100 20 Жесткость, мг экв/л До 20 5,0

Запах, балл До 20 2 ОМЧ До 10000 50

Назначение: Станция предназначена для очистки природных вод, забираемых
преимущественно из подземных источников, до требований питьевого водоснабжения.

Область применения: малые и средние населенные пункты, обособленные объекты
– санатории, дома отдыха, промышленные предприятия.

Краткое описание: Модульный принцип построения предусматривает возможность
очистки воды от традиционные загрязнений (железо, марганец, взвешенные вещества
и др.) – блок механической очистки; веществ антропогенного происхождения
(органические вещества, определяющие запах, цветность и др.) – блок физико-

химической очистки; корректировки солевого состава (избыточное солесодержание и
жесткость) – блок глубокой очистки, а так же блока обеззараживания и обработки
промывных вод. Состав технологической линии определяется составом исходной
воды. Технологическое оборудование может использоваться как при новом
строительстве, так и реконструкции – модернизации действующих объектов.

Предлагаемые продукты – услуги: Готовые технологические модули в полной
комплектации, включая системы автоматики, оборудование сертифицировано и
выпускается серийно, авторские права на станцию защищены – получен патент на
полезную модель; Типовой проект станций предусматривающих три базовых варианта
технологической схемы очистки и пять вариантов производительности;

Технологическое сопровождение процессов привязки оборудования к условиям
Заказчика, выполнение пуско-наладочных работ и сервисного обслуживания.

Технические характеристики:

Производительность станции: 250, 500, 750, 1000, 1250, 1440, 1800 куб.м/сут



Установка очистки ливневого стока на базе установки Роса-ТМ.
Описание и технические характеристики
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Показатели вход выход Показатели вход выход

Взвешенные
вещества.

мг/л

100 3,0 ХПК 100 15

Нефтепродук
ты, мг/л

10 0,05 ПАВ 5 0,5

БПК 60 3,0 Фенолы 5 0,1

Назначение: Установка предназначена для очистки ливневых и дренажно-ливневых
сточных вод, отводимых с селебитных территорий с целью последующего сброса в
окружающую среду или повторное использование технической воды.

Область применения: территории населенных пунктов площадью от 5 до 100 Га,
территории обособленных объектов, промышленные предприятия, промышленные
зоны, торговые и складские комплексы.

Краткое описание: В состав установки очистки ливневых сточных вод входят три
основных технологических блоков, каждый из которых может использоваться как в
составе станции, так и в виде самостоятельных отдельных блоков. Блок механической
очистки – скорых фильтров, Блок физико-химической очистки – сорбционных
фильтров, Блок обеззараживания – при повторном использовании очищенной воды.

Использование установки позволяет на 50-80% сократить сброс сточных вод и на 30-

50% сократить водопотребление.

Предлагаемые продукты – услуги: Готовые технологические модули в полной
комплектации, включая системы автоматики, оборудование сертифицировано и
выпускается серийно; Базовые технические решения по привязке оборудования;

Технологическое сопровождение процессов привязки оборудования к условиям
Заказчика, выполнение пуско-наладочных работ и сервисного обслуживания.

Технические характеристики:
Производительность станции: 15-75 куб.м/час



Станция очистки бытовых сточных вод. Описание и технические
характеристики
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Назначение: Станция предназначена для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных
вод, отводимых с территорий населенных пунктов, а так же отдельных видов производственных
стоков, обеззараживание стоков, а так же обработки образующихся осадков. Очищенная вода
может быть использована повторно для технических нужд, орошения, а так же подпитки
подземных вод.

Область применения: малые и средние населенные пункты, обособленные объекты, дома
отдыха, санатории, складские и производственные комплексы.

Краткое описание: В состав станции глубокой биологической очистки входят пять основных
технологических блоков, каждый из которых может использоваться как в составе станции, так и
в виде самостоятельных отдельных блоков. Блочно-модульная станция может включать любые
комбинации модулей. Создание блочно-модульной установки продиктовано необходимостью
использовать возможность применения разрабатываемого оборудования как при новом
строительстве, так и реконструкции – модернизации действующих объектов, путем
дооснащения существующих сооружений дополнительными технологическими модулями.

Состав станции: Блок усреднения Б1, Блок биологической очистки Б2, Блок мембранной
фильтрации Б3, Блок обеззараживания и химической промывки мембран Б4, Блок
механической очистки, обезвоживания осадка Б5.

.

Предлагаемые продукты – услуги: Готовые технологические модули в полной комплектации,
включая системы автоматики, оборудование сертифицировано и выпускается серийно;

Типовой проект станции очистки стоков 4-х производительностей, привязка типового проекта к
условиям конкретной площадки Базовые технические решения по привязке оборудования;

Технологическое сопровождение процессов привязки оборудования к условиям Заказчика,
выполнение пуско-наладочных работ и сервисного обслуживания.

Технические характеристики:

Производительность станции: 125, 250, 375 и 500 куб.м/сут

Показатели вход выход Показатели вход выход

Взвешенные
вещест. мг/л

100 3,0 Азот нитритов, мг/л 2,0 0,02

БПК 250 3,0 Азот нитратов, мг/л 9,10

ХПК 350 15 Фосфаты 5,0 0,2

Нефтепродукты,
мг/л

10 0,05 ПАВ 15 0,5

Азот
аммонийный,
мг/л

35 0,39 Фенолы 10 0,1



Локальные очистные сооружения, на базе блоков водоочистного 
оборудования марки «Роса ТМ 250».
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Назначение: Локальные очистные сооружения (ЛОС)
предназначены для предварительной – локальной очистки стоков
перед их отведением в систему городской канализации в
соответствии с требованиями эксплуатирующей организации –
например Мосводоканал (МВК).

Область применения: предприятия производственного назначения. 

Краткое описание: Построение ЛОС на базе блоков водоочистного
оборудования марки «Роса ТМ 250», оснащенных собственными
системами контроля и управления, с возможностью повторного
использования технической воды получаемой в результате очистки.

Предлагаемые продукты – услуги: Готовые технологические
модули в полной комплектации, включая системы автоматики,
оборудование сертифицировано и выпускается серийно, авторские
права на станцию защищены – получен патент на полезную модель;

Технологическое сопровождение процессов привязки оборудования к
условиям Заказчика, выполнение пуско-наладочных работ и
сервисного обслуживания.

Технические характеристики: Производительность ЛОС от
5 до 50 куб.м/ч



Возможные направления сотрудничества
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Технические и технологические предложения для 
сотрудничества с предприятиями входящих в контур 

Росатома



Разработка эффективных технологий очистки воды от различных 
видов загрязнений природного и антропогенного происхождения 
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Технология позволит максимально эффективно удалить мышьяксодержащие загрязнения и вывести
их из системы водного хозяйства с целью депонирования или последующего использования. Т.е.

позволит создать замкнутую систему водоснабжения которая позволит исключить поступления
мышьяка в окружающую среду и снизить водопотребление предприятий за счет внедрения систем
оборотного водоснабжения

Принципиальная схема удаления мышьяка из 
питьевой воды Принципиальная схема удаления мышьяка из сточных вод

Потенциальный заказчик: ФГУП РосРАО. Протокол заседания НТС №15 от 20 12.2018

Потенциальный заказчик: ООО «Русатом Гринвэй», письмо от 09.08.2018 №2/96



Разработка технологии глубокой очистки техногенных поверхностных стоков и
фильтратов полигонов, включая полигоны ТКО и промышленных отходов
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Принципиальная схема
Создание системы повторного использования технической воды,
получаемой в результате очистки стоков позволит:

- обеспечить сокращение сбросов загрязнений антропогенного характера,
- существенно снизить затраты на очистку стоков,
- снизить потребление ресурсов – воды на процесс переработки и захоронения

ТКО
- обеспечить энергетическую автономность объектов.

Техническая вода 1 – получаемая после ступени физико-химической очистки,
предназначена для использования в процессе орошения тела полигона;

Техническая вода 2 – получаемая после ступени глубокой биологической очистки
может быть использована в технологических процессах основного производства
промышленных предприятий и получения вторичного сырья;

Глубоко очищенная вода, соответствующая нормативам на сброс в водоем,
пригодная к использованию в системах паро-силового хозяйства.

Практическая значимость

Содержание 
компонентов,
мг/л

Исходный 
фильтрат

Ступень
физико-

химической
очистки*

Ступень
биологической 
очистки*

Ступень 
глубокой 
очистки*

ХПК 10000-15000 3000-5000 500-700 30

Fe 3,5-5,0 0,3-0,5 0,2-0,3 0,2-0,3

Zn 1,0-2,0 0,2-0,5 0,05-0,1 0,01

Gr 1,0-1,5 0,2-0,5 0,05-0,1 0,05

As 0,2 0,1 0,05 0,05

Азот аммонийный 550-600 500-550 0,5-1 0,39

SO4- 2500-2700 2500-2700 2500-2700 1000

Cl- 2300-2500 2300-2500 2300-2500 1000

Потенциальный заказчик: ООО «Русатом Гринвэй»,
письмо от 09.08.2018 №2/96

Потенциальный заказчик: ФГУП РосРАО. Протокол
заседания НТС №2, выписка №2 от 27.09.2018

.

Потенциальный заказчик: ООО «Русатом Гринвэй»,
письмо от 09.08.2018 №2/96



Рекультивация территорий полигона «Красный бор»

Направление сотрудничества: Определение подходов и подбор
оптимальных технологических решений по проекту рекультивации
территорий полигона «Красный бор»

разработка и сопровождение технологических решений по очистке 
существующих ПТО,  

реализация пилотного проекта по испытанию методов очистки сточных вод и 
жидких отходов;

подготовка исходных данных на проектирование

поставку технологического оборудования, выполнение шеф-монтажа и пуско-

наладочных работ установок по очистке жидкой фракции отходов полигона 
«Красный Бор». 
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ГУПП «Полигон «Красный бор» - предприятие по захоронению и
переработке промышленных токсичных отходов
Создан в 1967 г.. Местоположение - Тосненский район,
Ленинградской области. Площадь - 67,4 га.

Потенциальный заказчик: ООО «Русатом Гринвэй», письмо от 21.01.2019 №2/9



Возможные направления сотрудничества

Технические и технологические предложения для
потенциальных Заказчиков вне контура
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Участие в государственных программах

1. Федеральная целевая программа "Ликвидация накопленного
экологического ущерба" на 2014 - 2025 годы

• Разработка, совершенствование и апробация инновационных технологий очистки
загрязненных территорий и переработки накопленных загрязнений
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2. Нацпроект «Экология» : Федеральных проект «Чистая страна»

2.1. Комплексная система обращения с ТКО»

• Очистка ливневых стоков и фильтратов с целью их повторного
использования.

.2.2. Сохранение уникальных водных объектов

• Региональная концепция развития системы водоотведения в
центральной экологической зоне Байкальской природной территории



Развитие систем водоснабжения и водоотведения малых населенных 
пунктов

1. Участие по вопросам подготовки и реализации проектов в водной инфраструктуре малых населенных пунктов

• Анализ и совершенствование региональных программ развития систем водоснабжения и водоотведения, а также схем
водоотведения и водоснабжения муниципальных образований

• Поставка оборудования для систем водоснабжения и водоотведения:

• Костромская область: д. Бараново, пос. Поназырево

• Иркутская область: реконструкция и модернизация ЦСВ
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Принцип построения станции Преимущества проектного решения

Конкурентные преимущества

 В основе заложен модульный
принцип построения станций.

 Комбинация различных
блоков/модулей позволяет
выстраивать технологические
схемы, обеспечивающие очистку
воды от различных групп
загрязнений и корректировку
солевого состава.

Основные группы загрязнений воды:

 железо, марганец, взвешенные
вещества;

 органические загрязнения,
преимущественно
антропогенного происхождения;

 соли жесткости.

 Комплексный подход к решению: готовый проект
станции водоподготовки с резервуарами чистой
воды, КНС, площадкой, КПП, СКУД;

 возможность многократного применения;

 гибкое ценообразование в зависимости от региона
строительства;

 блочно-модульная конструкция предусматривает
поставку блоков максимальной заводской
готовности со смонтированным технологическим
и инженерным оборудованием;

 компактное размещение основных
функциональных объемов в здании;

 максимальная унификация строительных
параметров здания;

 соблюдение санитарно-гигиенических и пожарных
требований.
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Контактная информация АО «ВНИИХТ» :

- Адрес: 115409 г. Москва, Каширское шоссе, д.33

Телефоны: +7 (499) 324-61-65; +7 (499) 324-62-15; +7 (499) 324-74-74;

Веб.адрес: www.vniiht.ru

E-mail: info@vniiht.ru

- Центр Водных Технологий

Нечаев Игорь Алексеевич – Руководитель Центра

Телефон: +7(499) 324-75-00 (доб.760)

E-mail: cvt@vniiht.ru

17

http://www.vniiht.ru/
mailto:info@vniiht.ru
mailto:cvt@vniiht.ru

