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Проекты, разработанные нашими специалистами: 

Объекты жилищно-коммунального сектора 

№ 

п/п 
Объект 

Место- 

нахождение 
Произвть Вид работ 

Сроки 

выпол-
нения 

1 

Модернизации водоснабжения и 
водоотведения города 
Днепропетровск, очистные 
сооружения («Кайдакская» НФС), по 
заказу ОАО «Харьковский 
Водоканалпроект 

г. Днепропетровск, 200 тыс. м3/сут 

Разработка технологической схемы и 
режимов работы. Определение и выбор 
необходимых для проектирования 
материалов по основному оборудованию. 

2010 

2 

Очистные сооружения питьевого 
водоснабжения с использованием 
речной воды р. Днепр Никольского 
водозабора, для получения воды, 
которая отвечает требованиям 
ГосСаНПин 2.2.4.171.10, по заказу 
КП «ПУВКХ  г. Херсона». 

г. Херсон 50 тыс. м3/сут 

Разработка научно-технических 
рекомендаций по выбору схемы, 
компоновки и конструкции очистных 
сооружений.  

2010-
2011 

3 

 Реконструкция водопроводных 
очистных сооружений 

 

 

г. Верхнеднепровск 15 тыс. м3/сут. 

- предварительное обеззараживание 
сырой воды диоксидом хлора для более 
глубокого окисления органики в летнее 
время; 

- установка напорных фильтров после 
прохождения воды во вторичных 
отстойниках; 

- обеззараживание воды на установках 
диоксида хлора. 

2008-
2009 

4 

Модернизация водопроводно-
канализационного хозяйства. 
Реконструкция насосно-
фильтровальной станции Кайдаки 

г. Днепропетровск 100 тыс. м3/сут. 

- предварительное обеззараживание 
сырой воды диоксидом хлора для более 
глубокого окисления органики в летнее 
время; 

- реконструкция узла подачи коагулянта в 
первичный отстойник; 

- доочистка воды от взвесей на напорных 
сетчатых фильтрах; 

- обеззараживание воды на установках 
диоксида хлора. 

2009-
2010 

5 
Реконструкция водопроводных 
сетей 

пгт. Межевая 150 м3/час. 

- установка электролиза гипохлорита 
натрия для обеззараживания воды и 
окисления растворенного железа; 

- доочистка воды от взвесей на напорных 
песчаных фильтрах. 

2004 

6 

Реконструкция хлораторной 
очистных сооружений питьевой 
воды районного водовода «Днепр-
Кировоград» 

г. Светловодск 140 тыс. м3/сут 

- будівництво нової хлораторної 
продуктивністю 100 кг хлору на годину зі 
складом контейнерів; 

- прокладання другої нитки трубопроводу 
сирої води Ø1000 мм, від камери засувок 

2011-
2012 
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до блоку очисних споруд; 

- встановлення ультразвукових 
витратомірів на трубопроводах сирої 
води; 

- влаштування приміщень для 
встановлення опалювального газового 
обладнання в новій хлораторній; 

- влаштування ТП-630/6/0,4кВ, ЛЕП-6 кВ, 
ЛЕП-0,4кВ; 

- влаштування лінії зв’язку; 

- влаштування внутрішньоплощадних 
мереж водопроводу, каналізації, 
газопостачання, телефонізації та 
сигналізації; 

- встановлення суцільного глухого 
огородження хлораторної та складу 
контейнерів. 

7 

Реконструкция очистных 
сооружений питьевой воды 
районного водовода «Днепр-
Кировоград» 

г. Светловодск 140 тыс. м3/сут 

- оборудование горизонтальных 
отстойников тонкослойными наклонными 
фильтрами (ламели) для ускорения 
процесса осаждения взвешенных 
веществ в воде; 

- оборудование горизонтальных 
отстойников дренажной системой отвода 
осадка; 

- установка напорных песчаных фильтров 
для доочистки воды от взвесей. 

2011-
2012 

8 
Реконструкция насосной станции 3-
го подъема 

КП ДОР "Аульський 
водовід" 

7500-12500 м3/час 
Реконструкция технологического, 
механического и энергетического 
оборудования  

2006 
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Предприятия химической и металлургической промышленности 

 

Расширение и реконструкция оборотного водоснабжения ООО «НГЗ»  

при увеличении мощности не менее 1,7 млн. тонн глинозема в год (г.Николаев) 

Объект, реализованный в 2006 – 2008 г., включает в себя три оборотных цикла: 3,1 тыс. м3/час; 
3,8 тыс. м3/час и 12 тыс. м3/час. Так же предусматривалось строительство нового автономного 
оборотного цикла производительностью 3,6 тыс. м3/час. В состав реконструируемых сооружений 
существующих циклов оборотных циклов и строящегося автономного цикла входили: 

- модернизация насосно-силового оборудования насосной станции оборотных вод; 

- инженерные коммуникации (трубопроводы горячей и охлажденной воды); 

- полная реконструкция градирен с целью увеличения пропускной способности каждой секции с 

1,0 тыс. м3/час до 2,0 тыс. м3/час; 

- здание НС автономного водооборотного цикла; 

- установка механических фильтров на каждом водооборотном цикле; 

- установка узлов дозирования химреагентов для обработки оборотных вод; 

- строительство кабельных сетей 6кВ и блочной трансформаторной подстанции мощностью 1600 

кВт.  

Разделы проекта включали: 

- архитектурно-строительные решения; 

- конструкции железобетонные; 

- конструкции металлические; 

- гидромеханическая часть; 

- отопление и вентиляция; 

- водопровод и канализация; 

- электротехническая часть; 

- АСУТП и КИП. 
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Специалистами холдинга применены технологии химобработки, мехочистки оборотных вод 
(составление режимных карт, контроль эксплуатации, сервисное обслуживание) водооборотных 
циклов предприятий: 

- МК им. Ильича (г. Мариуполь) - 3 года – циклы МНЛЗ открытые и закрытые   15 000 м3/ч; 

- ОАО МК Азовсталь – 2 года – грязный цикл газоочистки   4 500 м3/ч; 

- ОАО Алчевский МК – 3 года – закрытые и открытые оборотные циклы    6 500 м3/ч; 

- ОАО Азот (г. Черкассы) – 7 лет – 4 оборотных цикла   51 000 м3/ч; 

- ПО «Северодонецкий Азот» (г. Северодонецк) – 3 года – 4 оборотных цикла   23 000 м3/ч; 

И еще более 40 предприятий коксохимической, горнодобывающей, пищевой промышленности 
суммарным объемом оборотных циклов около 150 000 м3/ч на протяжении более 15 лет. 
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Предприятия пищевой и легкой промышленности 

Специалисты нашего предприятия обслуживают на протяжении многих лет следующие 
производства: 

Маслоэкстракционные заводы 

CARGILL 

Донецкий комбинат Каргилл – c 2002 г. 

оборотные циклы рафинации и экстракции (защита от коррозии, накипи, загрязнения, 
биообрастания), 

котловая обработка – лузговой котел, турбина (удаление кислорода, защита от 
конденсатной коррозии и внутрикотловая обработка 

водоподготовка – ультрафильтрация, обратный осмос (проект, поставка, шефмонтаж, 
антискалант, биоцид, промывка, сервисное обслуживание), 

очистка стоков (полиэлектролиты, система обезвоживания осадка) 

Каховский МЭЗ – с 2005 г. - оборотные циклы рафинации и экстракции, котловая обработка 
(лузговой котел), водоподготовка (обратный осмос), очистка стоков 

BUNGE 

Олейна (Днепропетровский МЭЗ) – с 2000 г. – оборотный цикл рафинации, очистка стоков 
(цех рафинации, промстоки завода) 

ADM 

Ильичевский МЭЗ – с 2006 г. - оборотный цикл рафинации, котловая обработка (лузговой 
котел), очистка стоков 

DELTA WILLMAR 

Южный – с 2006 г. - оборотные циклы рафинации, экстракции, производства маргарина, 
котловая обработка (газовый котел), водоподготовка (обратный осмос) 

Кернелл Групп 

Приколотнянский МЭЗ – с 2003 г. – очистные сооружения промстоков 

Полтавский МЭЗ – с 2004 г. – очистные сооружения цеха экстракции 

Чумак – с 2004 г. - оборотный цикл рафинации, очистка стоков 

NOBLE UKRAINE 

Сателит – 2012-2015 г. 

система водоподготовки – две стадии обратного осмоса, предочистка (проект, разработка 
технологии, поставка, монтаж, сервис, реагенты для эксплуатации) 

оборотный цикл (защита от накипи, коррозии, биообрастания) 

котел (внутрикотловая обработка, защита конденсатопроводов) 


