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Global network & 2400 references 



Статистика 

• 95% оборудования экспортируется 

• > 2500 проектов > 50 странах 

• > 100 проектов ежегодно 

• Sales & Service Centers, Poland, Russia, Asia Pacific, China, USA, 

Egypt and Latin America 

 



Новости: Компания Найхаус расширяет  

производственные мощности в 3 раза 



 



 



Project execution pictures 



Новости: Запуск крупнейшего биогазового  

комплекса на Украине суммарной мощностью 10MW  



Новости законодательства  

в области природопользования 

• 1 января 2014 года вступает в силу часть статей закона от 7 декабря 2011 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  

• 1 января 2014 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 

18 марта 2013 г. №230 «О категориях абонентов, для объектов которых 

устанавливаются нормативы допустимых сбросов НДС …» 

• Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 №644 

• Правила установления нормативов допустимых сбросов загрязняющих 

веществ … утверждены Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 

2013 г. №393  

 



Новости законодательства  

в области природопользования 

Для кого?  

С 1 января 2014 г. для абонентов, осуществляющих деятельность, 

связанную с производством или переработкой продукции, имеющих на 

праве собственности или на ином законном основании канализационные 

выпуски в централизованную систему водоотведения (ЦСВ) и 

производящих сброс сточных вод среднесуточным объемом более 200 м3 

в сутки (суммарно по всем выпускам в одну ЦСВ) устанавливаются 

нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов (Постановление Правительства РФ от 18 

марта 2013 г. N 230). 

 

 



Новости законодательства  

в области природопользования 

• Какие требования и сроки? 

  

Согласно требований, изложенных в вышеперечисленных нормативных 

документах, абоненты с 1 января 2014 г. обязаны разработать и 

согласовать Проект НДС и план снижении сбросов, а в течение 

последующих двух лет обеспечить строительство (создание) локальных 

очистных сооружений, если иной срок не предусмотрен планом снижения 

сбросов. 

 

- НДС и план снижения сбросов Устанавливаются Росприроднадзором 

-   

  

 

 



Новости законодательства  

в области природопользования 

• Ответственность  

В случае несоответствия качества отводимых сточных вод нормативам 

допустимого сброса, предприятие будет обязано компенсировать 

причиненный ущерб, в.ч. ущерб окружающей среде, а также может быть 

привлечено к административной ответственности на основании статей 

КОАП РФ в результате внеплановой проверки, проводимой Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В случае 

отсутствия предусмотренных локальных очистных сооружений 

организация, принимающая сточные воды абонента, вправе ограничить 

или прекратить прием сточных вод. 

 

Штраф за залповый сброс вырастет с 3 до 25 раз к тарифу + компенсация 

причиненного фактического ущерба. Доп расходы водоканала и вред 

причиненный водному объекту рассчитываемый в соответствии со ст. 29 

416-ФЗ 

 

Так же будет увеличен предельный размер оплаты за водоотведение с 3 до 

10 раз.  

 

  



Новости законодательства  

в области природопользования 

Примерный перечень мероприятий? 

Примерный перечень мероприятий по реализации требований может быть 

представлен в таком виде: 

1) Провести экологическое обследование предприятия на предмет 

качества отводимых сточных вод (эти данные ложатся в основу 

технического задания направляемого в организацию, проектирующую 

локальные очистные установки); 

2) Направить запрос в местную водопроводно-канализационную 

организацию о нормативах допустимых сбросов, установленных для 

объекта ЦСВ; 

3) Заключить договор со специализированной организацией на предмет 

разработки проекта НДС, либо осуществить его разработку своими 

силами; 

4) Сформировать техническое задание и заключить договор с 

организацией, которая будет осуществлять проектирование и поставку 

очистного оборудования; 

5) Смонтировать и запустить очистное оборудование. 

  

 



Тройная схема очистки сточных вод масложирового  

предприятия 



Арендуемые & Лабораторные Системы 

•  Фильтрация 

•  Флокуляция  

•  Флотация 

•  Биологическая очистка 

•  Обезвоживание 

 

 

 

 



Дистанционный мониторинг и контроль 

  



Главные референции 



Вопросы / Questions 


