
ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТОЙ ВОДЫ



ALTA GROUP 

Российский разработчик и производитель 

инновационных очистных сооружений для хозяйственно-

бытовых и поверхностных сточных вод, а также 

продукции для наружных инженерных сетей.

Более 15 лет мы развиваем и совершенствуем наши 

технологии, разрабатываем современное оборудование 

для комплексного решения задач водоочистки.

Премия за развитие 

и применение 

зеленых технологий

Медаль 

Экологическая 

ответственность

Премия 

«Знак качества XXI

века»

Лучшая научная 

разработка для Озера 

Байкал

Лучший 

строительный 

продукт года

Институт «Делфта» (TU Delft) и «Фонд Билла и

Мелинды Гейтс» (BMGF) для создания обучающих

международных он-лайн курсов по образованию в

области водоотведения, выбрали Компанию Alta

Group как инновационного российского разработчика

и активного участника в реализации экологических

проектов по водоотведению.

КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ 

ПОДТВЕРЖДЕНЫ ВЫСОКИМИ НАГРАДАМИ 

НЕЗАВИСИМЫХ ПРЕМИЙ 



СТРУКТУРА ХОЛДИНГА



ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО 

НОВЫХ 

МИКРОРАЙОНОВ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

КОММУНАЛЬНЫЕ 

ХОЗЯЙСТВА

СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫЕ 

ОБЪЕКТЫ

ПРОМЫШЛЕННЫ

Е ПРЕДПРИЯТИЯ

АГРОКОМПЛЕКС

Ы

ОБЪЕКТЫ 

ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 

И ТОРГОВЫЕ 

ЦЕНТРЫ

ВАХТОВЫЕ 

ПОСЕЛКИ

ВОИНСКИЕ 

ЧАСТИ



АССОРТИМЕНТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

СЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  

НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ

• Автономная

канализация

• Септик

• Кессоны

• Муфты 

• Накопительные 

емкости

• Жироуловители

• Пескоуловители



 срок эксплуатации более 60 лет

 нет ограничения по сбросу бытового мусора 

 не требуется постоянного проживания 

 не требуется сервисного обслуживания

 не ограничено подключение стиральных и посудомоечных машин 

 возможен энергонезависимый̆ режим работы 

 исключено затопление

 АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ALTA BIO 
 ДЛЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ДОМОВ 

 ОТ 3 ДО 15 ЧЕЛОВЕК 



АССОРТИМЕНТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

ПРОЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОЧИСТКА СТОКОВ ТРАНСПОРТИРОВКА 

СТОКОВ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ АВТОМАТИКА

• Хозяйственно-

бытовые

• Промышленные

• Ливневые 

• КНС

• Колодцы

• Аккумулир. емкости

• ВЗУ

• Накопительные 

емкости

• Санация емкостей

• Шкафы 

управления

• Сигнализаторы

• Датчики 



ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ И 

ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

 срок эксплуатации более 60 лет

 не требуется капитального ремонта

 не требуется присутствие технического 

персонала 

 полная заводская готовность

 линейная компоновка – увеличение 

производительности по мере необходимости

 низкие эксплуатационные затраты

 стабильная работа при 10% загрузки

 адаптация модулей к участку

 исключено затопление

 габаритная транспортировка



ЖИРОУЛОВИТЕЛИ И ПЕСКОУЛОВИТЕЛИ
ПОД МОЙКУ, ЦЕХОВЫЕ, ПОДЗЕМНЫЕ

 широкий модельный ряд

 качество сепарирования 99%

 абсолютная герметичность и 

водонепроницаемость

 нет ограничения по сбросу бытового 

мусора

 энергонезависимый режим работы

 изготовление по размерам заказчика

 небольшие расходы на установку и монтаж



 срок эксплуатации более 60 лет

 корпус не подвержен коррозии

 100% герметичность

 индивидуальное проектирование, любая форма и размеры

 полная заводская готовность с предварительной проверкой

 комплектация датчиками и сигнализаторами измерения уровня воды и осадка, защита IP 

68

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ, АККУМУЛИРУЮЩИЕ ЕМКОСТИ

СИГНАЛИЗАТОРЫ И ДАТЧИКИ УРОВНЯ 



Отдельное внимание ALTA GROUP уделяет удобству
мониторинга и обслуживания.   

Очистные сооружения имеют удаленный доступ
через интернет, самодиагностику и удаленное
управление технологическим оборудованием и
технологическими процессами, что соответствует
последнему слову техники и НаилучшимДоступным
Технологиям (НДТ).

УДАЛЕННЫЙ ТЕХНОЛОГ - УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ



ALTA GROUP И ТПП

ЧЛЕНЫ ТПП И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В РЕГИОНЕ ПРИСУТСТВИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

ГЕНПОДРЯДЧИКИ

ПРЕДПРИЯТИЯ 

БАЗЫ ОТДЫХА

ГОССЕКТОР

• Подбор оборудования в рамках 

проекта

• Сжатые сроки производства 

оборудования

• Без авансовые договора

• Факторинг 

• Зеркальная ответственность по 

договорам

• Концепция канализования

• Аудит

• Подбор технологических решений

• Проектирование

• Производство и поставка 

оборудования

• Строительно-монтажные работы

• Запуск очистных сооружений

• Сервисное обслуживание

• Юридическая поддержка по 

вопросам водоотведения

• Создание концепции 

канализования региона

• Разработка стратегии

• Подбор финансовых 

инструментов

• Реализация проекта 

канализования



ПРИМЕР РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ХБСВ,

200 М3/СУТ ИЛИ 1 000 ЖИТЕЛЕЙ 

120 М2

ПОСЛЕ  РЕКОНСТРУКЦИИ

360 М2

ДО РЕКОНСТРУКЦИИ



ALTA GROUP 

СКОРОСТЬ ПРИ СТАБИЛЬНОМ КАЧЕСТВЕ

СМР – 1 НЕДЕЛЯ

ПНР – 1 ДЕНЬ
ПРОИЗВОДСТВО – 1 МЕС

• адаптация модулей к участку 

• габаритные размеры

• любой монтаж

• увеличение производительности  по мере 

необходимости

• полная заводская готовность

• не требуют капитального ремонта

• низкие эксплуатационные затраты

• не требуется присутствие 

технического персонала (SMS–

оповещение)



Заказчик: ЗАО «Мосводоканал»

Производительность: 1600 м3/сутки

Тип сточных вод: хозяйственно-

бытовые после инфекционной 

больницы 

Инфекционный центр, пос. Коммунарка, 

Московская область

ПРИМЕР РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА



Предприятие по перегрузке мусора, п. 

Некрасовка, Московская область

ПРИМЕР РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА

Заказчик: ООО «Инжстрой»

Производительность: 50 м3/сутки

Тип сточных вод: промышленные



Заказчик: Роснефть

Производительность: 30 м3/сутки

Тип сточных вод: хозяйственно-

бытовые и стоки от бурильного 

оборудования

Мобильные очистные сооружения

Вахтовые поселки, Краснодарский край

ПРИМЕР РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА



от 60 – 90 тыс. рублей за м3 стока/ сутки

Капитальные затраты на строительство очистных сооружений 

Операционные затраты, стоимость эксплуатации очистных сооружений

от 11 – 27 рублей за кубический метр стока

Период окупаемости зависит от тарифа

от 2 – 15 лет

Методы финансирования

Лизинг очистных сооружений до 7-ми лет

Федеральные и региональные программы поддержки по отраслям и видам деятельности 

предприятий

Концессионные соглашения

Фонды 

СТОИМОСТЬ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ:

• Продажа оборудования в рассрочку.  Лизинг 

ОС до 10 лет. Партнеры: Сбербанк, ВЭБ, 

ВТБ 24 Лизинг

• Низкая себестоимость очистки стоков и 

эксплуатация оборудования Экономия от 

тарифа до 30%

• Снижение расходов на отопление, 

электрификацию, обслуживание и 

эксплуатацию за счет отсутствия зданий и 

сооружений

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ВЫГОДЫ:

• Срок эксплуатации более 60 лет

• Сервисное обслуживание до 5 лет

• Автоматическая система оповещения

• «Зеленые технологии»: вторичное 

использование сточных вод

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ:

• Линейная компоновка: увеличение 

производительности по мере необходимости

• Стабильные показатели очистки даже при 

малой загрузке 5-10%

• Малая площадь для установки ОС

ПРОЕКТНЫЕ ВЫГОДЫ

• Блочная компоновка готовых модулей

• Готовые сертификаты и гигиенические 

заключения на оборудование

МОНТАЖНЫЕ ВЫГОДЫ:

• Габаритная транспортировка

• Максимальная компоновка оборудования 

непосредственно на производстве

• Тестирование оборудования по ключевым 

параметрам  на линии ОТК на заводе

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ

• Удобное сервисное обслуживание

• Максимальная автоматизация в работе ОС

• Автоматическое сопряжение с системами утилизации осадка

СЕРВИСНЫЕ 

ВЫГОДЫ:


