
Технология очистки природной
питьевой и сточных вод от
металлов, нитритов, органики
и прочих загрязнителей

Промышленные электрохимические системы
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Общая информация

Резюмепроекта

• Проект предлагает технологию очистки воды от тяжелых металлов, железа, 
марганца, нитритов, органики, патогенной микрофлоры и прочих 
загрязнителей. 

• Глубина и скорость очистки на 2-3 порядка выше чем в известных  
промышленных методах. 

• Технология эффективна как в очистке сточных вод так и в водоподготовке.

• Реализуется в компактных электрохимических системах модульной 
архитектуры.

• Технология готова для пилотирования.

Проект для Направления «Экология экстремальных климатических условий»
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Проблема

Несоответствие природных 

водоисточников санитарным 

нормам для вод хозяйственно-

питьевого назначения по 

содержанию железа, марганца, 

нитритов, органики, взвешенных 

частиц,  микробиологическому 

загрязнению и пр. 
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Аналогичные и другие 

загрязнители, но в более высоких 

концентрациях содержат сточные   

воды предприятий нефтегазовой 

промышленности. 

Очистка этих вод по известным 

методам, до норм допускающих       

сброс этих вод в водоемы 

рыбохозяйственного значения, 

является труднореализуемой 

задачей.

Питьевая вода Сточные воды



Для глубокой и быстрой 

очистки воды мы 

синтезируем и вводим 

в поток высокоактивные 

реагенты, в результате 

чего ионы тяжелых 

металлов, железо, 

марганец, органика 

почти мгновенно 

переходят в 

нерастворимую форму 

и легко удаляются из 

воды фильтрацией. 

Решение проблемы – Технология

Технология реализуется в компактных 

модульных системах  
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наша решение     
производительностью 12 м3 
воды в сутки на фоне 
традиционного на 14 м3 в сутки

Высокая физико-химическая

активность синтезируемых в

наших электрохимических

системах реагентов является

«движущей силой»

обеспечивающей высокую

скорость,  глубину и низкую

стоимость очистки воды. 

Реагенты синтезируются из

недорогих коммерчески

доступных компонентов –

хлоридов и гидрокарбонатов

щелочных металлов.   



Конкурентные преимущества

5

КВАЛИТЭК

• Глубина очистки воды на 2-3 порядка выше              
чем в известных методах, что позволит получать 
высококачественную питьевую воду, а также 
сбрасывать после очистки сточные и пр. воды          
в водоемы рыбохозяйственного значения

• Низкие массогабаритные характеристики 
технологического оборудования и, следовательно, 
низкие капитальные затраты на его размещение

• Всего 0,5-1% промывных вод, следовательно, 
отсутствие проблемы их утилизации и  
ЭКОНОМИЯ  ВОДНЫХ  РЕСУРСОВ

• Себестоимость водоподготовки – 1,5 руб. за 1м3
питьевой воды. Стоимость очистки сточных вод 
может быть выше питьевой, но останется 
значительно ниже стоимости очистки 
традиционными методами
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

• снижения капитальных затрат на 
строительство станций водоподготовки

• снижение себестоимости водоподготовки            
до 1.5 рублей за 1м3 чистой воды

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ, 
ШАХТНЫХ И ПР. ВОД

• снижения себестоимости от 2-х раз 
относительно известных методов очистки 

• снижения платежей за сброс              
загрязняющих веществ в водные объекты

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

• экономия водных ресурсов 
• снижение техногенного загрязнения              

водных объектов   
• исключение вторичного загрязнения 

окружающей среды реагентной химией

Эффекты от внедрения

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ БЮДЖЕТ ПИЛОТИРОВАНИЯ

1. Изготовление, доставка, монтаж и пуск 
пилотной установки формата 
соответствующего проблеме Заказчика 
4 - 5 млн за 1м3*час. 

2. Эксплуатация и обслуживание      
установки по месту: 
круглосуточный режим  – 8 специалистов,  
фонд з/п 1000 тыс. руб. в мес.
8-12 часовой режим  – 5 специалистов,                   
фонд з/п 700 тыс. руб. в мес.



Ёмкость российского и международного рынков продукта проекта – подготовки/очистки воды для
населения и промышленности, а также очистки стоков – составляет около $ 24250 Млн.*

Рынок, схема коммерциализации 

Сегмент рынка для: Потребители Схема реализации
Выручка*/доля на 

рынке РФ к 2025 г.

Выручка*/доля на 

зарубежных 

рынках к 2027 г.

населения 

(централизованная)
ЖКХ

Производство систем очистки  для 

муниципальных станций водоподготовки 

Производство систем очистки для  

домохозяйств и коллективного 

децентрализованного пользования.

Производство бытовых систем очистки воды.

Производство установок для специфических и 

общих технологических промышленных  

процессов

Производство систем очистки промышленных 

стоков

Производство систем для муниципальных 

очистных сооружений

$ 5,4 Млн. (3%) $ 29 (1%) Млн.

населения 

(децентрализованная)

Жители частных 

домов, фермерские 

хозяйства

$ 3 Млн. (3%) $ 13 (1%) Млн.

бытовые установки

Жители 

многоквартиных 

домов

$ 15 Млн. (10%) $ 15 (1%) Млн.

промышленность (общее и 

специальное применение в 

производстве)

Промышленные

предприятия
$ 10,6 Млн. (3%) $ 130(1%) Млн.

промышленные стоки
Промышленные

предприятия
$ 1,5 Млн. (3%) $ 26,5 (1%) Млн.

муниципальные стоки Муниципалитеты $ 1,8 Млн. (3%) $ 15 (1%) Млн.

*  - оценка Роснано
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информация для  потенциальных инвесторов



Команда

Самир Мамедов

Генеральный директор. 
НИР и инжиниринг результатов  
экспериментальных и научных 
исследований, общее управление проектом. 

Витольд Бахир

Доктор технических наук, Главный научный    
сотрудник проекта.
Формулирование новых технических и 
технологических идей, их экспериментальные 
исследования, рекомендации по практическому 
применению новых электрохимических систем   
и  технологий.

Игорь Козлов

Главный конструктор-технолог, к.т.н.
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Игорь Гришков

Инженер-экономист. Экономическое     
планирование хозяйственной деятельности 
предприятия, расчет и контроль себестоимости 
выпускаемой продукции, составление сметной 
документации, расчет экономической  
эффективности проектов.



Цели проекта

• Проект предлагает проведение ОПР на 
промышленной площадке Заказчика.

• Предполагаемый срок реализации ОПР 
от 4-х до 6-ти месяцев.

• По результатам ОПР будем готовы 
обсудить возможности внедрение и 
масштабирование технологии в 
промышленные процессы Заказчика.

• Готовы также обсудить инвестиционное 
предложение
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+7 (995) 330-10-25

semamedov@gmail.com

Спасибо    

Контакты
Мамедов 

Самир
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


