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О КОМПАНИИ 

БОГАТЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
РАЗРАБОТОК В СИСТЕМАХ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ.

• 2001 г. – отдел Водоподготовки и Очист-
ки сточных вод НПП «Альтернатива» (пред-
приятие с 2001 года выполняет проектные, 
строительные, монтажные, пусконаладоч-
ные, ремонтные работы для энергетиче-
ских, нефтехимических и газотранспорт-
ных предприятий РФ).

• 2006 г. – предприятие реорганизовано в 
самостоятельное юридическое лицо ООО 
«НПЦ ПромВодОчистка» (Научно Произ-
водственный центр промышленной очист-
ки воды)
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СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Проектирование сооружений, коммуникаций,  
комплексов гражданского и промышленного 
назначений

Проведение аудита существующих систем 
очистки с выдачей заключения

Производство оборудования водоподготовки, 
комплексов для очистки сточных вод, регулиру-
ющий арматуры. Обеспечение необходимой сте-
пени автоматизации установок/сооружений

Монтаж и пуско-наладка оборудования

Гарантийное и сервисное обслуживание

Участие в программах модернизации 
существующих систем ЖКХ
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ГЕОГРАФИЯ РАБОТ 

Предприятие осуществляет деятельность и имеет выполненные объекты на всей территории 
РФ, включая районы Дальнего Востока и Крайнего Севера. Реализовано более 700 проектов.

Москва

Владивосток

Магадан

Якутск

Екатеринбург

Санкт-Петербург
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ПРОИЗВОДИМОЕ 
И ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплексы 
грубой очистки воды

Дисковые фильтры Сетчатые фильтры

Гидроциклы
Комплексы осветления, 

обезжелезивания и умягчения воды
Системы ультрафильтрации воды 

и обратного осмоса

Мобильные комплексы очистки 
сточных вод

Блочно-модульные установки 
водоподготовки и очистки воды

Технологические решения 
по очистке сильно загрязненных вод
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ 
С ООО «НПЦ ПРОМВОДОЧИСТКА» 

На рынке промышленной очистки воды 
с 2001 г. – богатый и успешный опыт

Комплексный подход – от разработки 
проекта и производства оборудования, 
до монтажа и сервисного 
обслуживания – удобно и выгодно!

Система качества предприятия ГОСТ 
ISO 9001: 2011 – гарантия оборудования 
высокого качества

Собственное производство – быстрая 
продажа со склада.

Гарантированный подбор действующего 
технологического решения
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Строительство и ремонт 
сетей водопровода, рытье 

котлованов, демонтаж 
зданий

Проектирование объектов 
водоснабжения 

и водоотведения

Трубопроводная 
запорная и регулирующая 

арматура

Водоподготовка
Очистка бытовых 

и ливневых сточных 
вод
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ВОДОПОДГОТОВКА 

Производство, поставка и обслуживание оборудования для водоподготовки: дисковые и сет-
чатые фильтры, комплексы засыпного типа, установки обратного осмоса и ультрафильтрации, 
водоподготовка в блочно-модульном исполнении.
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ОЧИСТКА БЫТОВЫХ 
И ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ И ТАЛЫХ ВОД 

Очистка до требуемых норм для использования их в си-
стеме технического (оборотного) водоснабжения или 
сброса в водоём, а также доочистка различных катего-
рий сточных вод. Поставляем блочно-модульные и под-
земные станции.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 

Применяемая в установке комбинированная технология 
включает в себя ступени механической, биологической 
очистки сточных вод. Обеззараживание очищенной воды 
производится ультрафиолетовым облучением. Станции 
проста в эксплуатации и не требует постоянного присут-
ствия обслуживающего персонала.



10

ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД

ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

Очищаем сточные воды, состоящие из отработанных рас-
творов, производственных и промывных вод, жидкостей 
охлаждающих систем, химводоочистки от мытья оборудо-
вания и производственных помещений до нормативов, что-
бы сбрасывать их в водоем или городскую канализацию.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 
ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Очищаем сточные воды пищевых производств с высокой 
концентрацией загрязняющих веществ до сброса в  го-
родскую канализацию или водоем. Станции полностью 
автоматизированы и просты в эксплуата ции, в результа-
те чего не требуют постоянного присутствия обслужива-
ющего персонала.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проектирование водоочистных сооружений

Проектирование локальных очистных сооружений

Проектирование канализационных очистных сооружений

Проектирование наружных и внутренних сетей водоснабжения  
и водоотведения

Проектирование насосных станций

Аудит, обследования объектов водоснабжения и водоотведения

Предпроектные проработки, подготовка технических заданий на 
проектирование

Разработка технологических регламентов на проектирование 
очистных сооружений

Разработка проектной и рабочей документации объектов ВОС, 
КОС, ЛОС, КНС

Разработка ТХ решений для водоочистки и очистки стоков

Наружные и внутренние сети водоснабжения и водоотведения

Проведение пилотных испытаний для обоснования заложенной 
в проект технологии (выбор рабочей технологии)

Осуществление функций генерального проектировщика

Разработка технико-экономического обоснования проектных 
решений ТЭО

Осуществление авторского надзора за строительством

11
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ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНАЯ 
И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА 

Производство запорно-регулирующих клапанов РКМ и РКД от 50 до 900 диаметра со стан-
дартными и нетиповыми функциями управления. Подбор клапанов Dorot и Bermad, чьи клапаны 
представляем в РФ, как официальные партнеры. Настройка и монтаж — по желанию Заказчика.
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СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА

Укладка трубопроводов Ремонт наружных сетей
водопровода и канализации

Рытье котлованов,
земляные работы

Демонтаж зданий
и сооружений

Тип работы определяется, исходя из возможности проводить 
работы открытыми методами, с нарушением почвенного по-
крова и рытьем котлованов. Или же невозможности подобных 
работ – и выбора в пользу закрытых методов: горизонтально 
направленного бурения и бестроншейной прокладке труб.

В своей работе мы применяем все известные методы 
строительства водопровода:

Бурошнековое бурение (ББ) 

Открытый метод укладки труб 

Горизонтально направленное бурение (ГНБ) 

Продавливание труб 

Бестраншейная санация трубопровода

Компания ООО «НПЦ ПромВодОчистка» совместно с подрядчиком занимается всеми работами, 
связанными со строительством и ремонтом наружных сетей водопровода и канализации.
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО – 
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Компания «ООО НПЦ ПромВодОчистка» является не только 
официальным дилером в России ряда зарубежных концернов 
по оборудованию очистки воды и регулирующей арматуры, 
но и сама производит передовое оборудование для очист-
ки воды и сточных вод таких марок, как «ПВО», «ГЦ», «РКМ», 
«АКВ» и др.

Оборудование собственного производства является этало-
ном надежности и качества, а также включает в себя комплек-
тующие лучших мировых и отечественных брендов. Компания 
имеет несколько производственных площадок для изготовле-
ния и сборки оборудо вания для очистки воды и сточных вод.

Ввиду постоянного развития различных направлений произ-
водственных мощностей компания имеет возможность изго-
тавливать оборудование из различных металлов и пластиков, 
что позволяет обеспечить необходимые технологические па-
раметры по химической стойкости оборудования и оптимизи-
ровать стоимость конечного изделия.
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МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ  
ЗАКАЗОВ 

Не зависим от политических и экономиче-
ских изменений

Производство оборудования малой про-
изводительности (до 50 м3/час) — до 6 не-
дель, большой производительности (более 
150 м3/час) — от 6 недель

Склад расположен рядом с производ-
ством — все оборудование мгно венно от-
гружается на склад и готово к отгрузке

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ —  
ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА 

На всё оборудование 2 года гарантии

Расширение гарантии до 5 лет при сервис-
ном обслуживании оборудования

КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ ЗАКАЗЧИКОМ 

Возможность в любой момент приехать 
на  производство — увидеть этапы изго-
товления оборудования

Испытания и приемные работы непосред-
ственно на производстве

ПРОИЗВОДСТВО ПИЛОТНЫХ  
УСТАНОВОК 

Сделаем пилотную установку под каждую 
технологию очистки воды

Проведем опытные исследования и про-
верим планируемое к поставке оборудо-
вание в реальных условиях эксплуатации

Предоставим пилотную установку бес-
платно на тестовый период

15
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ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ 
ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ ВОДЫ?

Получение объективных данных об эф-
фективности методов очистки исходной 
воды

Гарантия рационального выбора техно-
логии

Технико-экономическое обоснование 
технологии

Технический подбор при проектирова-
нии оборудования

Снижение рисков перерасхода бюджета

КАК ПРОВОДЯТСЯ 
ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ?

Выполнение физико-химического анали-
за воды в лаборатории

Испытание различных технологий филь-
трации

Испытание образца на разных типах 
оборудования

Проведение физико-химического анали-
за очищенной воды в лаборатории

РЕЗУЛЬТАТ
ИСПЫТАНИЙ

Развернутый отчет о проделанной работе

Рекомендации по применению необхо-
димой технологии фильтрации, а также 
типах применяемого оборудования

Физико-химические анализы образцов 
воды
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ПРОВЕДЕНИЕ ПИЛОТНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ 

ЗАЧЕМ ПРОВОДИТЬ ПИЛОТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ?

Целью проведения испытаний является получение объ-
ективных данных об эффективности и технологических 
особенностях очистки воды конкретного технологиче-
ского участка на предприятии заказчика. 

Указанные данные получаются в ходе реальной эксплуа-
тации оборудования малой производительности (опыт-
но-пилотной установки, подключаемой в качестве бло-
ка очистки воды на технологическом участке заказчика).

Данные, полученные в ходе эксплуатации опытно-пи-
лотной установки, используются для проектирования 
основной установки очистки воды. 

Пилотные испытания позволяют подтвердить правиль-
ность выбранной технологии в реальных условиях и 
скорректировать ее, в случае необходимости, исходя 
из достоверных, полученных опытным путем, данных.
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ 
С ООО «НПЦ ПРОМВОДОЧИСТКА»

Хорошая репутация на рынке, как благонадежного 
поставщика — 15 лет успешного опыта водоочистки.

Инжиниринговое предприятие полного цикла от про-
ектирования водоочистных сооружений, до их реа-
лизации и обслуживания.

Сильный кадровый состав с опытом работы от 5 до 15 
лет — знания, как современных, так и традиционных 
технологий очистки воды.

Собственный проектный отдел — разработка проек-
тов с прохождением всех видов экспертиз, в том чис-
ле Государственной экспертизы.

Собственное производство — возможность быстро 
реализовать проект по оптимальной стоимости.

Постоянные складские запасы комплектующих для 
водоподготовки и типовых комплексов тонкой очист-
ки воды малой производительности.

БОЛЕЕ

700
ВЫПОЛНЕННЫХ

ПРОЕКТОВ

БОЛЕЕ

5000
ВЫПОЛНЕННЫХ

ПРОЕКТОВ

15
ЛЕТ 

ОПЫТ РАБОТЫ

51
КВАЛИФИЦИ-

РОВАННЫЙ 
СОТРУДНИК

18
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ГАРАНТИИ ООО «НПЦ ПРОМВОДОЧИСТКА»

Гарантия подбора действующей технологии 
под любой запрос клиента

Гарантия выполнения сроков поставки

Гарантия объективной цены

Гарантия качественного монтажа и сервисного 
обслуживания оборудования

Гарантия дружелюбного сервиса от первого 
звонка до завершения сделки

19
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АО «РУДНИК ИМ. МАТРОСОВА» ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ 
«НИЖЕГОРОДСКИЙ»

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПРОЕКТА: 

Компания ООО «НПЦ ПромВодОчистка» осущест-
вляла работы по поставке трубной, запорно-ре-
гулирующей и измерительной арматуры, а также 
работы по шеф-монтажу и пуско-наладке станции 
флюидизационной воды на основе фильтров Amiad 
Omega c производительностью до 1300 м3/час для 
нужд АО «Рудник им. Матросова» (группа компаний 
«Полюс»).

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПРОЕКТА: 

Компания ООО «НПЦ ПромВодОчистка» выполнила 
проект под заказ с полной поставкой оборудования, 
а также с монтажом и пуско-наладкой для теплично-
го комбината в городском округе город Бор Нижего-
родской области, производительностью до 70 м3/ч.

Система водоподготовки рассчитана на снабжение 
очищенной водой для полива 17-ти га комбината 
для выращивания огурцов и томатов. Дополнитель-
но очищенная вода требовалась для бытовых нужд 
и системы туманообразования.
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ПАО «Т ПЛЮС» 
ИВАНОВСКИЙ ФИЛИАЛ. 
Г. ИВАНОВО ТЭЦ-2 И ТЭЦ-3

КЛАПАН ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ САМАРСКОЙ ГРЭС

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПРОЕКТА: 

Установка регулирующего клапана «после себя» 
серии DOROT 300PR-30-DN400-PN16–886.16 на 
объекте «Оптимизация теплового узла г. Ивано-
во. Строительство тепловых сетей между кон-
турами Ивановской ТЭЦ-2 и Ивановской ТЭЦ-3».

Задача: Обеспечить требуемое давление на вы-
ходе 1,2–1,3 атм, при давлении на входе 1,8–2,5 
атм. и расходе от 0 до 300м3/ч. с возможностью 
реверса движения потока воды.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПРОЕКТА: 

Сброс избыточного давления на обратной подаче горя-
чей водыв теплосети. Клан должен открываться мгновен-
но при превышениидавления настройки, чтобы избежать 
гидроудар и обезопасить насосное оборудование и сеть.

Для решения задачи на объекте «Самарская ГРЭС» фи-
лиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» был установлен кла-
пан ограничения давления в специальном исполнении 
WW-12-73Q-EN-00-Y-C-16-EBNN-I-5086.17-89549
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛО-
ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» 
(АО «НМЖК»).

ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД»

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПРОЕКТА: 

Реконструкция очистных сооружений с целью об-
работки сильно загрязненных промышленных сточ-
ных вод с доведением показателей очищенных вод 
до нормативов сброса в городской канализацион-
ный коллектор. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПРОЕКТА: 

Проектирование, поставка оборудования, пуско-
наладочные работы комплекса очистки производ-
ственных сточных вод нефтеперерабатывающего 
предприятия, производительностью 25 м3/час. Цель 
работ заключалась в очистке сточных вод до тре-
бований, позволяющих осуществить повторное 
применение воды в производственных целях пред-
приятий, а также исключение сброса сточных вод в 
городской канализационный коллектор.
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«ЗДАНИЕ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА, 
ВОС-8000 М3» В ГП. ПОЙКОВСКИЙ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА»

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДО-
ЗАБОРНЫХ СООРУЖЕ-
НИЙ Г. ЧКАЛОВСК»

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПРОЕКТА: 

По мере необходимости в ходе проведения работ будут де-
монтироваться существующие строения и сооружения, а на 
освобожденной территории возводиться новые объекты, ко-
торые сразу включатся в технологический процесс. Проектом 
предусмотрено строительство блока водоподготовки с адми-
нистративно-бытовым комплексом, насосной станции второго 
подъема, блока обработки промывной воды, двух резервуаров 
чистой воды, канализационно-насосной станции, трансформа-
торной подстанции, контрольно-пропускного пункта.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПРОЕКТА: 

Проект включен в федеральную програм-
му «Чистая вода». Проект разрабатывался 
для обеспечения населения городского 
округа города Чкаловск чистой, питьевой 
водой. Водопроводные очистные соору-
жения предназначены для обеспечения 
хозяйственно-питьевых и противопожар-
ных нужд населения, а также производ-
ственных нужд предприятий. Также был 
запроектирован сбросной коллектор, 
протяженностью 1200 м.



8 (800) 600-35-17

Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. 
ЯБЛОНЕВАЯ, 20, ЛИТЕРА КК1, П1

+7 (831) 262-15-90

VK.COM/VODCENTER

FACEBOOK.COM/NPCPV

WWW.PROM-WATER.RU 

@NPC_PROMVODOCHISTKA

INFO@PROM-WATER.RU

WWW.YOUTUBE.COM/НПЦ 
ПРОМВОДОЧИСТКА

http://vk.com/vodcenter
http://facebook.com/npcpv
https://www.instagram.com/npc_promvodochistka/
http://www.youtube.com/НПЦ ПромВодОчистка
http://www.youtube.com/НПЦ ПромВодОчистка

