
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ 

ПОМОЩИ СИСТЕМНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ВТА

«ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ В НАШИХ РУКАХ!»

Наименование проекта участника «ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ»

ООО «Водный Технологический Альянс Северо-Запад»

Цель проекта:

Ликвидация "Горячей экологической точки" в регионе

Баренцева моря. Разработка универсальной модели

оптимизации работы действующих очистных сооружений (ОС)

на примере Центральных ОС г. Нарьян-Мар благодаря

использованию высокотехнологичной системы реагентной

очистки сточных вод с применением уникальных

биологических и химических продуктов собственного

производства для эффективного снижения негативной

нагрузки от жизнедеятельности человека на водные объектов и

восстановление экосистемы в регионе применения.



Экологическая «горячая точка» 
стран Баренцева региона ЦОС г. Нарьян-Мар
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Центральные Очистные Сооружения (ЦОС)
г. Нарьян-Мар с 2003 года в списке
«Экологических горячих точек» Стран Евро-
АрктическогоБаренцеваРегиона;

06.04.2016 г. Прокуратурой г. Нарьян-Мар
выдано судебное решение по делу №2-150/2016
Администрации и эксплуатирующей
организации «МУП О и ТС» по обеспечению
нормативной очистки сточных вод на ЦОС г.
Нарьян-Мар для сброса в водный объект
рыбохозяйственногоназначенияр. Печора.

Экологические 
показатели

Следствия некачественной очистки 
сточных вод

Экологические последствия

Гидрохимические
Высокое содержание в водоеме 

фосфатов, нитратов и взвешенных 
веществ

заиливание дна, развитие водной растительности,
болотное питание, низкая минерализация

Гидробиологические
Малое количество растворенного 

кислорода 

снижение видового разнообразия биомассы  60 до 23 видов

снижение продукционных характеристик в 16 раз

хариус европейский  с 1000-5000 экз/га, до 50-150 экз/га 

речного гольяна – с 10000-50000 экз/га, до 80-1550 экз/га 

подкаменщик обыкновенный – практически полное 
исчезновение (занесен в Красную книгу РФ)

Экологическое состояние водного объекта р. Печора



Характеристики  ЦОС г. Нарьян-Мар
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 Очистка СВ  по  проекту      – 4 000 м3/сутки;

 Очистка СВ фактическая   –3 500 м3/сутки;   

 Очистка СВ необходимая    – 6 000 м3/сутки;

 Сброс в р. Печора    – водоем  рыбохозназначения.

 Введено  в  эксплуатацию  после  реконструкции  в  2005 г. 

Результаты количественного химического анализа сточной воды (СВ) до внедрения ВТА «Биокат Р 500» на 19.09.2016 г.

Производственные  характеристики ЦОС г. Нарьян-Мар

Показатель
Проектная 

нагрузка
СВ на входе СВ на выходе ПДК

Превышение

ПДК

Взвешенные вещества, мг/дм3 135 228,8 18,6 5,1 3,5

БПК5, мг/дм3 156 230,5 8,3 3,0 3

Фосфат-ион, мг/дм3 9,8 26,1 2,18 0,20 11 

Аммоний-ион, мг/дм3 21,7 97,2 4,25 0,50 9 

Нитрит-ион, мг/дм3 -* 0,26 1,50 0,08 19 

Нитрат-ион, мг/дм3 -* 0,82 67,1 40 1,5 

АПАВ, мг/дм3 5,2 2,42 0,08 0,15

Хлорид-ион, мг/дм3 80 62,5 54,9 60,6

Сухой остаток, мг/дм3 300 494 426 389,1



Промышленные испытания по внедрению 
продукции ВТА на ЦОС г. Нарьян-Мар

Цели проведения промышленных испытаний продукции ВТА на ЦОС г. Нарьян-Мар:

1. Ликвидация "Горячей экологической точки" в регионе Баренцева моря.

2. Увеличение проектной производительности очистных сооружений (ОС).

3. Разработка универсальной модели оптимизации работы действующих ОС.

Поставленные задачи при проведении промышленных  испытаний продукции ВТА:

• подбор системного биологического продукта ВТА;

• гарантированная очистка сточных вод (СВ) до установленных нормативов допустимого сброса (НДС);

• увеличение объема очистки СВ;

• экономическая эффективность применения продукции ВТА;

• рекомендации по организации очистки СВ;

• поставка продукта ВТА для постоянного использования в качестве основного реагента для очистки СВ;

• разработка технологической модели модернизации технологических процессов на ЦОС;

• экологический мониторинг водного объекта – протоки  Городецкий  Шар  реки  Печора
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Продукция ВТА для очистки сточных вод
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Наименование Свойства Состав Применение

ВТА «БИОКАТ Р 500»  
коагулянт- флокулянт,                                       

высокий положительный заряд
биополимеры, нано Al , нано Fe, микроэлементы хозбытовой и промышленный сток

ВТА «НАНОФЛОК»
коагулянт- флокулянт, 

высокий положительный заряд
биополимеры, нано Fe

микроэлементы
промышленный и хозбытовой сток

ВТА «СИЛАФЛОК» усилитель флокуляции полипропиленгликоль, нано Fe обезвоживание 
осадка сточных вод

ВТА «МОДИГУМ» модифицированные микроорганизмы консорциум микроорганизмов деструкторов (КМД) 
модифицированных Ag

переработка осадка сточных вод в 
органические удобрения

ВТА «БУТАРГОН»
фунгицидно-бактерицидная 

композиция
нано композиция кластерного серебра и минерала 

бутит
обеззараживание осадка сточных вод

ВТА «АРГОДЕЗ» бактерицидная композиция нано композиция кластерного серебра 
обеззараживание очищенной сточной 

воды

через 7 дней



Продукция ВТА для очистки сточных вод

Реагенты
изготовитель

Биоценоз 
активного 

ила

Снижение 
ХПК и БПК5

Удаление 
фосфора 

(фосфатов)
Р и РО4

Удаление 
нитратов,

нитритов и 
аммония

Снижение 
концентрации 

тяжелых 
металлов

Снижение
взвешенных 

веществ менее 
5 мг/дм3

Кол-во
продукта на 

1000 м3 
стока в кг

Стоимость 
реагента на 

1000м3 стока 
в руб.

Биокат Р 500
ВТА

3 3 3 3 2 3 5 – 3 кг 1160 

Нанофлок
ВТА

3 3 3 2 1 3 7 – 5 кг 1580

Al2(SO4)3
З-д хим. реагентов

1 - 2 - - - 30 – 40 кг 875

«FERIX–3»
KEMIRA

1 1 3 - - - 15 – 25 кг 925

«БИОФЛОК»
г. Казань

2 3 1 2 - 1 25 – 30 кг 1800
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Сравнительная таблица эффективности наиболее часто используемых на сегодняшний день реагентов и реагентов ВТА

1 – слабое действие, 2 – удовлетворительное действие, 3 – высокое действие

Повышение эксплуатационных характеристик ОС :

 80% - 90% качеств очистки сточных вод; 

 30% - 50% увеличивается производительность; 

 15% - 25% водоотдающих свойств ила/осадка;

 50% - 70% скорости осаждения ила;

Снижение эксплуатационных затрат ОС  :

 50% - 70% количества реагентов; 

 20% - 40% снижение энергопотребления;

 25% - 35% количества флокулянта;

 40% - 50% на обеззараживание при УФО.  

Оптимизация работы очистных сооружений 

от применения продукции ВТА на 30% - 50% 



Промышленные испытания на ЦОС г. Нарьян-Мар
Подбор продукта ВТА

7

30 минут15 минут3 минуты

РО4
3-на входе

РО4
3- на выходе в 

контрольной линии

РО4
3- на выходе с 

экспериментальной 

линии с 1 каплей VTA 

Biokat P 500

Выше диапазона

измерения*
4,31 0,03

Результаты замеров концентраций фосфора (фосфатов) 
во время проведения лабораторных испытаний с продуктом «Биокат Р 500»

Увеличение седиментативных свойств  активного ила (скорость осаждения) 
во время проведения лабораторных испытаний с продуктом «Биокат Р 500»

1 минута



Промышленные испытания на ЦОС г. Нарьян-Мар            
Выход на нормативы допустимого сброса (НДС)
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Показатель ПДК
До начала 

испытаний

По окончании испытаний

1-я линия 2-я линия

Взвешенные вещества, мг/дм3 5,1 18,6 3,8 4,8

БПК5, мг/дм3 3,0 8,3 0,5 0,8

Фосфат-ион, мг/дм3 0,20 2,18 0,08 0,09

Аммоний-ион, мг/дм3 0,50 4,25 0,5 0,37

Нитрит-ион, мг/дм3 0,08 1,50 0,05 0,06

Нитрат-ион, мг/дм3 40 67,1 56,7 30,7

АПАВ, мг/дм3 0,15 0,08 0,05 0,04

Хлорид-ион, мг/дм3 60,6 54,9 35,3 44,2

Сухой остаток, мг/дм3 389,1 426 356 384

Результаты количественного химического анализа сточной воды  

до внедрения ВТА «Биокат Р 500» на 23.10.2016 г.
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Эффективность удаления загрязняющих  веществ (ЗВ) из сточной воды 

с применением продукта ВТА «Биокат Р 500»
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Промышленные испытания на ЦОС г. Нарьян-Мар
Экономическая эффективность

Производительность ЦОС Проектная Фактическая Гарантированная Возможная
Расход стока, м3 4000 3850 5000 6000

Жилой фонд тариф, руб./м3 102,14 102,14 102,14 102,14

доля, % 75% 75% 70% 65%

Прочие абоненты тариф, руб./м3 113,87 113,87 113,87 113,87

доля, % 25% 25% 30% 35%

Увеличение дохода за счёт новых абонентов, руб./год - - 44 555 715 83 859 795
Экономия на штрафах за экологический ущерб - 10 000 000 - -

Себестоимость продукта
Расход, л/1000м3 - - 7,00 8,00

Годовой расход, л - - 12 600 17 280

Годовой расход, кг - - 16 380 22 464

Стоимость «VTA Biokat P500», руб./кг - - 290 290

Итого за год, руб. - - 4 750 200 6 514 560

Дополнительные расходы
Затраты на работу воздуходувок, шт. 2 2 3 4

Годовой расход электро-энергии на аэрацию, кВт - - 262 800 525 600

тариф за 1 кВт, руб. 5,10 5,10

Итого за год, руб. 1 340 280 2 680 560

Экономический эффект

Увеличение годовой прибыли предприятия, руб./год - 39 465 235 75 664 675

Наименование затрат Обоснование затрат Сумма 
затрат

Год  
реализации

Замена механических решеток Улавливание мелкого мусора на этапе механической очистки 18 340 000 2017

Модернизация системы отвода 
возвратного и избыточного ила Замена эрлифт на насосное оборудование 12 250 000 2017

Модернизация воздуходувного 
оборудования и мешалок

Установка частотных преобразователей, установка 
дополнительных мешалок в зону денитрификации 8 250 000 2017

Модернизация аэрационной системы Замена трубных аэраторов на дисковые 8 540 000 2017

Модернизация реагентного хозяйства Автоматическая система дозирования реагента по
критическим показателям загрязняющих веществ (ЗВ) 67 250 000 2017 / 2018

ИТОГО 106 090 000 2017 / 2018

План модернизации ЦОС г. Нарьян-Мар



Использование продукта «Биокат Р500»
на постоянной основе ЦОС г. Нарьян-Мар

В течении одного месяца применения системного биологического продукта «Биокат Р500» обеспечена

нормативнаяочисткасточныхвод (СВ) повсемосновнымпоказателямзагрязняющихвеществ;

Апробирована работа ЦОС г. Нарьян-Мар на приеме объема СВ превышающем проектную нагрузку на

25% (с4000м3/сут.до5000м3/сут.) с соблюдениемнормативныхпоказателейочисткиСВпоНДС;

решением Администрации г. Нарьян-Мар и эксплуатирующей организации «МУП О и ТС» утвержден

системный биологический продукт ВТА «Биокат Р 500» для ПОСТОЯННОГО ПРИМЕНЕНИЯ на ЦОС г.

Нарьян-Мар, на сайте zarupki.gov.ru размещена закупка на поставку на ЦОС г. Нарьян-Мар продукта

«БИОКАТР500»на2017 год;

разработана пошаговая инструкция для обслуживающего персонала ЦОС г.Нарьян-Мар по применению

продукта«БиокатР500»;

разработан и согласован план модернизации ЦОС г. Нарьян-Мар на 2017/2018 г. для технической

возможностиприемаигарантированнойнормативнойочистки6000м3СВ.

Результаты промышленных испытаний на ЦОС г. Нарьян -Мар

План действий на 2017 год

 совместно с руководством НАО подготовить заявку на привлечение инвестиций «Экологической

финансовой корпорации Северных стран» (НЭФКО) из «Фонд экологических «горячих точек» (ФЭГТ) для

выполнениямодернизацииЦОСг.Нарьян-Мар;

 Выполнитьмодернизациютехнологическихпроцессовв соответствиисутвержденнымпланом;

 Обеспечить исполнение судебного решения по делу №2-150/2016 Администрации и эксплуатирующей

организации «МУПОиТС»по обеспечениюнормативной очистки сточныхводнаЦОС г.Нарьян-Мардля

сбросав водный объектрыбохозяйственногоназначенияр. Печора.



Награды и дипломы компании ВТА
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

«ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ В НАШИХ РУКАХ!»


