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Выполнение мероприятий инвестиционной программы на очистных сооружениях канализации

Реконструкция очистных сооружений г.Тюмень с применением наилучших доступных технологий (НДТ)

ООО «Тюмень Водоканал»
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Группа компаний «Росводоканал»

Группа компаний «Росводоканал» - один из крупнейших российских частных операторов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, надежный партнер государства в модернизации коммунальной инфраструктуры российских регионов. 

Предприятия группы обеспечивают доступ к 

чистой воде для 

5,7 млн пользователей,

ежегодно подают в сеть

550 млн кубометров воды

и принимает на очистку 

520 млн кубометров стоков. Компания 

эксплуатирует 

16,8 тысяч километров водопроводных и 

канализационных сетей.

На долю «Росводоканала» приходится 

23% рынка частных операторов 

водоснабжения и водоотведения. 

Общая численность сотрудников — более 10 

тысяч человек.

«Росводоканал Тюмень» (ООО «Тюмень Водоканал»), являющееся преемником тюменского унитарного муниципального предприятия 
«Водоканал», выполняет функции по водоснабжению и водоотведению города Тюмени с 2006 года .

С декабря 2017 года компания работает на основании концессионного соглашения, заключенного с администрацией города 
Тюмени. 
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22 126 млн. руб.
(без НДС)

1 097

1 072

Состав сооружений цеха очистки сточных вод г. Тюмень

1 002 1 138

529

1 235
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Проекты реконструкции ОСК г. Тюмень

1 – Воздуходувка

2 – Насос грязных промывных вод

3 – Перфорированная труба вывода 

загрязнений

4 – Грязная промывная вода

5 – Верхняя поддерживающая сетка

6 – Плавающая загрузка 

7 – Нижняя поддерживающая сетка

8 – Перфорированная воздушная труба 

9 – Осадок выпадающий при промывке

Реконструкция 1-
го и 2-го блока 
биологической 
очистки 2022-

2024

Сроительство 3-го 
блока сооружений 

биологической 
очистки аэротенки + 

вторичные отстойники 
2019-2022гг

Строительство 
вторичных 

отстойников 
2020-2021

Внедрение 
дополнительного 
этапа- доочистка 

сточных вод 
4 этап 

Реконструкция 
песколовок 

2018г

Реконструкци
и песколовок 
2-й оч. 2019г

Реконструкция 
сороудержива

ющего  
комплекса 

2020 – 2021гг

Капитальный ремонт 
вторичных 

отстойников №1 – 6
2016 – 2019гг

Реконструкция 
ЦМОО 2020г

Реконструкция 
первичных 

отстойников 
2021г

Реконструкция 
первичных 

отстойников 
2020г

Модернизация 
воздуходувной 
станции 2019г
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 Производительность

станции – 3 050 м3/сутки;

 Одновременная

разгрузка до 10 машин;

 Удобная транспортная

развязка;

 Единое

централизованное место

сбора сточных вод;

 Исключение

распространения запаха

в районах жилой застройки

г. Тюмени.

НАЧАЛО ЗАВЕРШЕНИЕ

Строительство сливной станции для приёма ЖБО перед ОСВ (2018-2019 гг.)
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 Управление работы

станции в

автоматическом

режиме с контролем

показателей

поступающих стоков от

возчиков ЖБО

 Система

автоматического

определения номеров

автомобилей,

сравнение их с базой

данных,

предоставление

разрешение на въезд

при положительном

лимите на счете,

автоматическое

списание денежных

средств в программе

1:С

Система автоматического управления приема ЖБО, работы оборудования сливной станции
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Реконструкция приемной камеры

Т
ю

м
е

н
ь

Исключение распространения неприятных запахов за счет укрытия камеры

Увеличение пропускной способности с 220 до 260 тыс.м3/сут.
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Реконструкция сороудерживающего комплекса

БЫЛО СТАЛО
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Реконструкция сороудерживающего комплекса
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До реконструкции После реконструкции

Модернизация сооружений песколовок на очистных сооружениях водоотведения г. Тюмени 
(1-я очередь, 2018г., 2-я очередь, 2019г.)

 Увеличение производительности 

с 220 до 260 тыс. м³/сутки.

 Увеличение эффективности 

задержания песка в 3 раза, в том числе 

мелких фракций (0,1-0,09 мм).

 Исключение распространения 

запаха  (герметичное исполнение)
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Модернизация вторичных отстойников (6 шт., 2017-2019 гг.)

БЫЛО СТАЛО

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
железобетонных конструкций 

ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ 

качества очистки сточных вод 

(сокращение ВВ)
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Строительство дополнительных вторичных отстойников, монтаж вакуумных башен
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Реконструкция воздуходувной станции

В 2019 году ООО «Тюмень Водоканал» выполнил замену устаревшего оборудования на современные

турбовоздуходувки «NextTurbo» GTB-T40-XY взамен устаревших ТВ-300, данное оборудование позволяет изменять

объем расхода воздуха в зависимости от изменения качества и количества поступающих стоков в широком

диапазоне.

Замена воздуходувок на более энергоэффективные позволяет снизить потребление электроэнергии

в условиях ужесточаемых требований к качеству очистки сточных вод (экономия электроэнергии составляет

1 693,9 тыс.кВт*ч/год (13%), 7,3 млн.руб./год)
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Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка

Реализация проекта «Реконструкция ЦМОО» обеспечит своевременный вывод осадков и избыточного ила из системы, что

исключает повторное загрязнение стоков и снижает нагрузку на сооружения биологической очистки. Также обеспечена надежность

работы блока механического обезвоживания, сокращение объема осадка и площадь иловых карт для его размещения
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Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка

2020г.

2019г.
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Оптимизация возвратного ила в аэротенки

В процессе эксплуатации системы
подачи возвратного ила при
использовании эрлифта были выявлены
следующие недостатки:
 система отвода ила работала в
самотечном режиме, при этом отстойники
расположены от эрлифта на разных
расстояниях, в связи с этим от дальних
отстойников, из-за большой длины
трубопроводов, подача ила была
нестабильна;
 отсутствовала система регулировки
отбора активного ила

III IV

V VI

1 - распределительная чаша; 2- вторичные отстойники; 

3- иловые камеры; 4 – эрлифт
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Оптимизация возвратного ила в аэротенки

- На сегодняшний день выполнены
работы по развитию системы, что
позволяет объединить отстойники первой
и второй очереди в единую систему.

- Внедрены приборы позволяющие
отслеживать количество подаваемого ила
в аэротенки (расходомеры), что позволит
точно поддерживать степень
рециркуляции, необходимый для
наилучшего протекания процессов
биохимической очистки.

- Исключена необходимость подачи
сжатого воздуха от турбокомпрессора
ТВ – 175, 1,6 (N=250 кВт), используемого
для подачи сжатого воздуха на эрлифт,
что дало положительный экономический
эффект, который оценивается в экономии
электроэнергии 88 531 кВтч/месяц, 1 062
372 кВтч/год и в денежном эквиваленте
3,6 млн. руб/год.
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Обеззараживание стоков

Обеззараживание стоков в ООО «Тюмень Водоканал» на УФ установках с
применением амальгамных ламп низкого давления. Характерной особенностью таких
УФ ламп является высокий КПД генерации бактерицидного излучения. Кроме того
применеие УФ обеззараживания не несет негативного воздействия на водоем по
причине отсутствия остаточного влияния на нее химических реагентов
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Инвестиции в развитие ВиВ Тюмени в 2018 - 2024г. 

Мероприятия Тюмень Водоканал Срок выполнения Затраты

Модернизация вторичных отстойников  №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 2016 - 2019гг. 51 687 026,30

Модернизация песколовок на очистных сооружениях канализацией г. Тюмени. 1-ая очередь КОС, в т.ч. 

ПСД

2018 г. 83 779 858,90

Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка, в т.ч. строительство системы уплотнения 

избыточного активного ила

2019 г 126 890 441,00

Строительство сливной станции 2019 г 84 057 650,06

Модернизация воздуходувной станции 2019 г 129 451 432,80

Модернизация песколовок на очистных сооружениях канализации г. Тюмени (2-я очередь КОС) 

(с системой автоматического регулирования подачи стоков)

2019 г 98 991 714, 89

Очистка воздуха от загрязняющих веществ от песколовок, цеха решеток 2020-2021 192 549 139,07

Автоматизация системы возвратного и избыточного активного ила в аэротенки 2019 г 55 127 176,13

Строительство III блока биологической очистки с учетом увеличения общей пропускной способности 

сооружений  до 260 тыс.м3/сут:

2020 – 2021 гг. 642 492 547,00

Реконструкция I и II очереди сооружений биологической очистки с организацией процессов 

денитрификации и дефосфатации

2022 - 2023 г. 39 365 287,07

Реконструкция первичных отстойников, насосной станции сырого осадка, коммуникаций 2020 - 2022 гг. 144 948 427

Строительство сооружений доочистки (при необходимости) 2024 г. -

Стоимость мероприятий составит 1 550 348 985,33
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22 126 млн. руб.

(без НДС)

1 097

1 072

Показатели очистки сточных вод после окончания реализации мероприятий ИП 17-25гг.

1 002 1 138

529

1 235

Показатель Концентрация, мг/л
2018 г.

Концентрация, мг/л
2023 г.  

Утвержденный НДС, 
мг/л

ВВ 17,15 5,25 5,25

БПКполн 5,21 3,0 3,0

Нефтепродукты 0,13 0,05 0,05

Аммоний-ион 5,2 0,5 0,5

Нитрит-ион 0,205 0,08 0,08

Нитраты 120,00 40 40

Фосфаты 4,495 0,61 0,61
Железо общ. 0,71 0,296 0,296

Медь 0,0064 0,0062 0,0062

Цинк 0,027 0,018 0,018
Никель 0,0048 0,0045 0,0045

Свинец 0,00291 0,0028 0,0028

АПАВ
0,162 0,1 0,1
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22 126 млн. руб.

(без НДС)

1 097

1 072

Вывод невостребованного фонда

1 002 1 138

529

1 235
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22 126 млн. руб.

(без НДС)

1 097

1 072

Вывод невостребованного фонда (гараж)

1 002 1 138

529

1 235
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22 126 млн. руб.

(без НДС)

1 097

1 072

Вывод невостребованного фонда (гараж)

1 002 1 138

529

1 235
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Контакты

Генеральный директор

ООО «Тюмень Водоканал»

Максимов Андрей Анатольевич

+7 (919) 953-39-45

a.maksimov@rosvodokanal.ru

Начальник цеха очистки сточных вод 

ООО «Тюмень Водоканал»

Пугачев Евгений Александрович

+7 (912) 383-47-11

e.pugachev@rosvodokanal.ru

www.rosvodokanal.ru


