


Основной принцип нашей работы — комплексность подхода. 
Мы начинаем проект с тщательного обследования текущего 
состояния объекта и разрабатываем индивидуальное решение.

К реализации задачи мы подходим с позиции экономической 
эффективности — бережем финансовые средства заказчика  
как при строительстве, так и при последующей эксплуатации 
объектов.

Мы формируем команду специалистов, ответственных 
за результат, при этом все вопросы заказчик решает  
с единственным контактным лицом — руководителем проекта.

Собственные производственные и строительно-монтажные 
мощности позволяют реализовать объект точно в срок.  
Мы берем на обслуживание и эксплуатацию готовые объекты  
и несем финансовую ответственность за результат.

РЕСЭНЕРГО
Мы команда опытных профессионалов
в области проектирования и строительства 
объектов водоотведения и водоснабжения
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МЫ РЕАЛИЗОВАЛИ
БОЛЕЕ 400 ПРОЕКТОВ
ЗА 10 ЛЕТ
и стали экспертами в разработке 
и реализации технологических 
и проектных решений по очистке сточных вод



ПРОЕКТИРУЕМ
И СТРОИМ

ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ
Разрабатываем технологии,  
проектируем и строим очистные  
сооружения для любых по составу  
сточных вод — от самых простых  
до невообразимо сложных.

УЗЛЫ
УЧЕТА
Организация узлов учета на сетях
водоснабжения и водоотведения,
включая все этапы от обследования
до допуска в эксплуатацию

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ
Полный комплекс работ по организации 
насосных станций, включая работу 
в сложных условиях старых 
коммуникаций и плотной 
застройки
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УЗЛЫ
УЧЕТА
Организация узлов учета на сетях
водоснабжения и водоотведения,
включая все этапы от обследования
до допуска в эксплуатацию

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Разработка и согласование полного комплекта  
разрешительной экологической документации

ПРОЕКТНЫЕ
ОБСЛЕДОВАНИЯ
Предпроектные обследования и изыскания, 
составление технической документации 
для последующих работ по проектированию 
и строительству

АВТОМАТИЗАЦИЯ -  
НАПРАВЛЕНИЕ TD CLOUD

Облачная диспетчеризация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СЕРВИСНОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Эксплуатация и регулярное обслуживание сооружений 
на объекте заказчика с гарантией работоспособности систем
водоотведения и водоснабжения



НАШИ РАБОТЫ

Реализован полный комплекс работ: 
проектирование и строительство очист-
ных сооружений, двух насосных станций 
и сетей канализации, организована по-
стоянная лаборатория. Ведется эксплуа-
тация очистных сооружений с гарантией 
качества очистки сточных вод

Полный комплекс работ  
по проектированию и строительству 
очистных сооружений, реконструкции 
сетей

Реконструкция очистных сооружений
и насосных станций, строительство  
насосных станций, организация  
узлов учета

Строительство насосной станции, 
очистных сооружений, телеинспекция 
и реконструкция сетей

Модернизация очистных сооружений,
радиальных отстойников, илососов.
Проектирование и строительство узла
обеззараживания сточных вод  
в мобильных установках

Реконструкция очистных сооружений 
и насосных станций. Выполнен 
комплекс работ по реконструкции
сетей, перекрыты четыре выпуска 
сточных вод в Финский залив, сточные 
воды направлены в систему
городской коммунальной канализации

Реконструкция насосных станций,
организация узлов учета, перекладка 
сетей

Проектирование очистных сооружений
производственных сточных вод,  
реконструкция насосных станций

OTIS ЛИФТ ICA CONSTRUCTION ТОЙОТА МОТОР

ЗАВОД МПБО-2

КНАУФ ПЕТРОБОРД

ИКЕА МОС

ЛЕНТА

ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД
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НАШИ КЛИЕНТЫ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ
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Очистные
сооружения



Производство сухих 
молочных смесей
Задача
Очистка производственных сточных вод. Основной объем 
поступающих на очистку стоков после мойки оборудования, 
мойка проводится последовательно щелочью и раствором 
соляной кислоты.

Решение
Исходный сток очень агрессивный и содержит биогенные 
элементы в недоступной для микроорганизмов форме. 
Классическая схема биологической очистки здесь не сработает 
в связи с гибелью биоценоза из-за недостатка питания.

Принято технологическое решение концентрировать загрязне-
ния и обрабатывать концентрат на нитратном фильтре.
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Переработка ПЭТ

Задача
Очистка воды линии промывки ПЭТ-сырья с целью создания 
системы оборотного водоснабжения и снижения потребления воды.

Решение
Разработана технологическая схема очистки, обеспечивающая 
стабильное удаление загрязнений с учетом значительной 
амплитуды колебания качественного и количественного состава 
стока, при этом исключается вторичное химическое 
и бактериологическое загрязнение очищенной воды.
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Рекультивация объекта  
размещения отходов
Задача
Очистка смеси накопленных ливневых вод и жидких произ-
водственных отходов без организации капитальных очистных 
сооружений.

Решение
Разработана система глубокой многостадийной очистки кон-
центрированных промышленных сточных вод от органических 
и минеральных загрязнений. Обеспечение мобильности достиг-
нуто путем конструктивной адаптации сложного технологиче-
ского оборудования для размещения в стандартных морских 
контейнерах.
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Деревообработка
Задача
Очистка смешанных производственных и хозяйственно-
бытовых стоков в условиях ограничения наземного 
размещения.

Решение
Принято технологическое решение адаптации основных блоков 
очистки для подземного размещения с сохранением уровня 
управляемости процессов и эффективности очистки; разрабо-
тана система реагентной коррекции стока для формирования 
видового состава биоценоза, способного осуществлять биоде-
струкцию специфических органических соединений.
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Поверхностный сток  
производственной площадки
Задача
Очистка поверхностного стока сложного состава в условиях 
ограничения наземного размещения в существующем  
помещении.

Решение
Точный технологический расчет емкостного оборудования 
позволил разместить систему в предоставленном помещении; 
реагентная интенсификация процессов очистки и полная  
автоматизация системы обеспечили стабильную очистку  
стока в требуемом объеме.



Ресэнерго. Технологические решения 021



Птицефабрика  
(с цехом убоя)
Задача
Очистка производственного стока нерегулярного расхода 
 (в течение месяца 12 дней - 800 м3/сут, 18 дней - 3500 м3/сут) 
с использованием существующих емкостных элементов.

Решение
Принятое технологическое решение предусматривает сочета-
ние методов повышения устойчивости биоценоза активного 
ила к чередованию периодов голодания и высоких концентра-
ций питания; полная автоматизация системы оптимизирует 
эксплуатационные затраты на очистку воды в режиме неравно-
мерного расхода стока.
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Туристический комплекс 
(детский лагерь)
Задача
Биологическая очистка смешанных сточных вод с сезонными 
колебаниями качественных и количественных характеристик.

Решение
Разработана многолинейная система очистки, в которой вклю-
чение и вывод из рабочего режима отдельных линий произ-
водится системой автоматизации при пороговых колебаниях 
расхода; в состав системы включен блок постоянного поддер-
жания жизнеспособности биоценоза с учетом энерго- и ресур-
соэффективности.
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Торговый 
комплекс
Задача
Очистка больших объемов поверхностного стока сложного 
состава в условиях ограниченного пространства и рамок 
архитектурной концепции территории.

Решение
Повышение эффективности работы существующих объектов 
системы очистки путем автоматизации распределения посту-
пающего на очистку стока, контроля его качества и количества, 
разработка гибкой системы реагентной обработки.
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Добыча полезных 
ископаемых
Задача
Очистка сложной смеси поверхностных и производственных 
стоков с использованием существующих прудов-накопителей.

Решение
Разработаны решения и мероприятия по приведению пру-
дов-накопителей в соответствие с требованиями законодатель-
ства; адаптирована технология физико-химической очистки 
для высокой производительности при пониженных энерго- и 
ресурсозатратах.
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Производство 
пластмасс
Задача
Очистка производственных сточных вод от сверхвысоких 
концентраций специфических загрязнений.

Решение
Разработаны две схемы очистки для пилотных испытаний 
при проектировании; снижение отходов производства 
(и негативного влияния на окружающую среду) за счет полной 
очистки сточных вод, близких к категории “жидкие отходы”, 
и возврата в производственный цикл части извлеченных 
ыкомпонентов.
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Александр Нарижный
Генеральный директор
na@resenergo.ru

Михаил Клочков
Коммерческий директор
km@resenergo.ru

КОМАНДА
В проектах выступаем партнерами — мы не просто  
исполнители. Когда оцениваем задачу или готовое  
решение, то изучаем цели и возможности компании,  
чтобы разрабатывать более удачные решения.



Игорь Кукута
Руководитель 
проектов

Михаил Берсенев
Ведущий 
инженер

Игорь Жеребцов
Главный 
технолог

Ярослав Дзема
Ведущий 
инженер

Евгения Савватеева
Ведущий 
технолог

Илья Казаков
Инженер 
АСУТП

Елена Дмитриева 
Главный 
бухгалтер

Михаил Брусянин
Прораб

Андрей Бывалый
Технический 
директор

Холли
Душа 
компании

Александр Смольников
Руководитель 
проектного отдела

Дмитрий Полинский
Руководитель 
проектов
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info@resenergo.ru +7 800 700 04 86  resenergo.ru


