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Очистные сооружения 
на аутсорсинге – лучшее 
решение для предприятия

В сельскохозяйственном и промышленном производстве воде отведена важная роль. Что делать с за-
грязненной водой, прошедшей всю технологическую цепочку? Этот вопрос актуален давно, но только 
в XX веке он вышел на государственный уровень. Теперь предприятия, в том числе агропромышленные 
(АПК), ищут решения, как с минимальными издержками и максимальным качеством очистить стоки.

ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДПРИЯТИЯМ 
АПК НЕОБХОДИМО СТРОИТЬ 
СОБСТВЕННЫЕ ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ (ОС)?
Предприятия агропромышленно-
го комплекса в настоящее время 
строят собственные ОС, включа-
ющие различные стадии очистки 
(механическую, физико-химиче-
скую, биологическую и т. д.). Это 
связано с ужесточившимися тре-
бованиями к составу сбрасывае-
мой сточной воды в централизо-
ванные системы водоотведения 
(согласно Постановлению Прави-

тельства РФ от 29.07.2013 № 644 
«Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотве-
дения и  о  внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации») и с во-
просами рационального расходо-
вания денежных средств при стро-
ительстве собственных ОС.

Механическая и  физико-хи-
мическая очистка в собственных 
биологических ОС позволяет до-
вести состав до норм предель-
но допустимых концентраций ве-
ществ в  водных объектах (ПДК 

рыбхоз), что положительно влия-
ет на экономию бюджета предпри-
ятия. После такой очистки:
 • возможно повторное исполь-

зование воды в технологиче-
ских процессах, не связанных 
непосредственно с  продук-
цией, либо отправка на водо-
подготовку с  последующей 
подачей в  основное произ-
водство.

 • возможен сброс воды в  при-
родный водоем, что позволяет 
исключить оплату по тарифам 
водоканала за услугу очистки.
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ЗАЧЕМ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
УЧИТЫВАТЬ ОЧИСТКУ 
СТОЧНЫХ ВОД?
Выбирая технологическую схе-
му и  состав оборудования при 
модернизации или капитальном 
строительстве очистных соору-
жений, необходимо учитывать 
три фактора: развитие основных 
цехов, особенности использова-
ния в них воды и ужесточающие-
ся требования к воде, поступаю-
щей в общий коллектор городских 
ОС или в поверхностный водный 
объект.

С ростом количества основ-
ных цехов возрастает опасность 
увеличения нагрузки на очист-
ные сооружения до критического 
уровня. При строительстве новых 
убойных цехов растет нагрузка 
по химическому и биологическо-
му потреблению кислорода (ХПК 
и БПК), что ведет к вынужденно-
му перерасходу реагентов в про-
цессе физико-химической очист-
ки и отсутствию должной очистки 
воды. Как негативный результат – 
львиная доля прибыли от новых 
цехов может уйти на оплату услуг 
водоканала и  муниципальных, 
экологических штрафов.

РЕШЕНИЕ ООО «ХГ «ОСНОВА»
Специалисты ООО «ХГ «ОСНОВА» 
(ГК «Миррико») имеют десятилет-
ний опыт в эксплуатации, сервис-
ном обслуживании и реагентной 
обработке очистных сооружений 
коммунального хозяйства, пище-
вой и др. промышленности и гото-
вы взять процесс очистки воды на 
аутсорсинг либо на условиях сер-
висного договора.

В рамках данного предложе-
ния предприятия получают:

1. экономию трудозатрат на 
процессы планирования и эксплу-
атации очистных сооружений;

2. контроль качества очистки 
стоков.

Договор аутсорсинга либо серви-
са очистных сооружений включает:

 • отбор и анализ воды в процес-
се очистки и после нее;

 • контроль за расходом сточной 
воды ОС и оперативное реаги-
рование в случае его увеличе-
ния;

 • обслуживание оборудования 
ОС (технологических устано-
вок, насосов, компрессоров 
и др.);

 • контроль за расходом реаген-
тов, в  случае необходимости 
подбор наиболее эффектив-
ной и экономически целесоо-
бразной химии;

 • соблюдение наиболее эконо-
мичного и надежного режима 
работы ОС;

 • анализ и контроль аварийных 
ситуаций в работе ОС, разра-
ботку мероприятий по их пре-
дотвращению и локализации.

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ДОВЕРИТЬСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ?
Отсутствие понимания химиче-
ских реакций при очистке сточной 
воды может привести к перерас-
ходу реагентов и вторичному за-
грязнению. При наличии необхо-
димых знаний и постоянном кон-
троле процессов можно снизить 
нагрузку на ОС и, как следствие, 
затраты.

Специалисты ООО «ХГ «ОСНО-
ВА» разработают индивидуальные 
химические решений непосред-
ственно под состав стоков заказ-
чика; проконтролируют работу 

собственной химии в рамках до-
говора поставки; заменят реаген-
ты на наиболее подходящие при 
изменении качества стоков, посту-
пающих на ОС.

ПРИМЕР 1. В  составе некото-
рых производств агропромыш-
ленного комплекса присутству-
ют кровь и жиры животных и пти-
цы, что дает большую нагрузку 
на ОС по ХПК. Для решения этой 
проблемы специалисты ООО «ХГ 
«ОСНОВА» на базе собственного 
НИЦ ведут разработку реагента, 
позволяющего снизить содержа-
ние ХПК, БПК и жиров после об-
работки.

ПРИМЕР 2. На одной из пти-
цефабрик специалисты ООО «ХГ 
«ОСНОВА» предложили последо-
вательное применение специаль-
но подобранных двух коагулянтов 
на различной основе вместо одно-
го. В результате такого примене-
ния общее потребление реагентов 
снизилось на 20%, что в конечном 
счете привело к экономии денеж-
ных средств.

Специалисты ООО «ХГ «ОС-
НОВА» поделятся своими знани-
ями, чтобы ваше предприятие 
было безопасно для окружаю-
щей среды!


