
Предпосылки   международного сотрудничества в 

приграничье. 

1. Существующие проблемы в области водоснабжения и 
водоотведения городов и поселков Сортавальского района. 

  
• Употребление населением  в питьевых целях  воды низкого качества, не 

соответствующего  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» 

• Наличие сбросов неочищенных сточных вод в водоемы бассейна Ладожского озера. 

• Ветхое состояние существующих сооружений очистки сточных вод и применение для 
очистки сточных   малоэффективных и эксплуатационно затратных  методов. 

 

2. Очевидность положительного  Финского опыта  в  вопросах 

связанных с водоснабжением и водоотведением. 

 
• Чистейшая вода в централизованных системах любого города и деревни 

• Бережное отношение к природе, максимально возможное снижение антропогенной 
нагрузки на водоемы 

• Поиск и применение  современных эффективных и малозатратных технологий очистки 
воды и стоков. 

 

 3.      Территориальная близость с Финляндией,  крепкие  личностные связи  и 
взаимная заинтересованность с финскими профессионалами, работающими в области 
водоснабжения, водоотведения и экологии. 



Реализация строительства водоочистной насосной 

станции «Хельмиярви» 1998-2001 годы. 

• Станция построена в рамках малой программы ТАСИС в 2000-2001 году . 

• Производительность  50 м3/час  (1200 м3/сут) для населения 4-6 тысяч человек. 

 

    Бюджет 250 тыс.евро ЕС, 4 тыс.марок Финляндия и 3 млн.рублей город. 

 

• Исходная  вода из горного озера Хельми-ярви (с высоты 60м)  поступает 

самотеком 

      Хельми-ярви с 1913  до 1991 годы использовалось как городской водозабор. 

      С 1998 года водозабор восстановлен для поселков Хелюля и   Тельмана (ныне 

      село Хелюля).  

• Качество исходной воды:               

                      -  Цветность – 40-50 град  

                      -  Перманганатная окисляемость   - 9-10 мг/л 

                      -  Остальные показатели в норме. 

     Водоочистная станция сблокирована с насосной станцией II подъема.       

 



Фильтр «DynaSand». 

  Работа фильтра основана на 

противоточном принципе. 

• Раствор коагулянта поступает подающую линию 

исходной воды (от водозабора). 

• Смесь исходной  воды  по центральной трубе 

поступает  в нижнюю часть фильтра в 

распределительную систему (1). 

• Затем  вода фильтруется вверх через слой песка 

при этом скорость коагуляции возрастает за счет 

увеличения поверхности контакта (участвует вся 

поверхность песка). 

• Загрязненный песок (3) при помощи эрлифта 

поступает с нижней зоны  (4) вверх  в устройство  

промывки фильтрующей среды, где песок 

отделяется от загрязненной воды. 

• Песок возвращается  в верхний слой по лабиринту 

(5-6), где окончательно отмывается небольшим 

противотоком  чистой   воды (8) . 

• Загрязненная вода с осадком  сбрасывается в 

канализацию (7). 



Здание ВОНС 

 Хельмиярви 
 

Песчаные фильтры   

«Dyna Sand» 

Водоочистная насосная станция «Хельмиярви». 

Сетевое насосное 

оборудование 
 

Блок приготовления 

реагентов 

Компрессорное  

оборудование 

 



Причины  реконструкции КОС 

• Первые организованные выпуски сточных вод  в Сортавала были 
построены в период с 1913 по 1936  год. 

 

• До 1988 года   сточные воды из жилой застройки сбрасывались в 
залив Ляппяярви без очистки по 16 выпускам. 

 

• Залив Ляппяярви расположен в глубине Ладожских шхер имеет не 
достаточный  водообмен, самоочищающая способность водоема 
низкая. 

 

• Первые канализационные очистные сооружения были введены в 
эксплуатацию в 1988 году. Строительство затянулось на 10лет. 

 

• Качество строительства низкое. Железобетонные 
конструкции  сооружений имели дефекты: разломы и трещины.  
Сооружения были введены в эксплуатацию  2 линии из трех с 
угрозой их обрушения. 

• К 1994 году  стала очевидна необходимость проведения срочного 
ремонта. 

 

 



Финансирование реконструкции КОС 

• 1995-1996 гг участие в  конкурсе на получение 
Гранта  Программы ЕС  «По содействию ускорения 
экологических реформ в государствах СНГ»  Europe Aid/Tacis. 

 

• Активная помощь  и поддержка Финских специалистов из  
водоканала г. Йоенсуу и Центра охраны окружающей среды 
Северной Карелии. 

 

• 1996 год выделен грант в размере  2 млн.евро. 

• Начало  реализации проекта  в 2000 году. 

 

• Проектирование сооружений и подготовка  ТПД «для 
строительства под ключ»  Голландская фирма 

    «Witteveen+Boss ». 

• 2001 год  Грант  увеличен до 4,5 млн. евро. 



Строительство новых КОС. 

      

• Май 2002 года  начало строительства.  

 

• Генеральный подрядчик фирма «Кesalahden  Мaansiirto» 

(Кесалахти, Финляндия.)  

 

•Генеральный проектировщик консалтинговая   фирма 

«Tritonet» (Тампере, Финляндия).  

 

• Продолжительность строительства 18 месяцев. 

 

• Ввод в эксплуатацию сооружений механической очистки в 

декабрь 2003 года. 

 

• Ввод в эксплуатацию   биологических  сооружений были  в  

мае 2004 года  



Задачи реконструкции  КОС 

• Ликвидировать угрозу  обрушения конструкций сооружений, 
создать условия долгосрочной, безаварийной эксплуатации 
ж/б конструкций 

 

• Применить современные  высокоэффективные методы 
механической, биологической очистки сточных вод и 
утилизации осадка. 

 

• Основной акцент на биологические методы очистки. 

 

• Уделить большое внимание созданию автоматизированных 
систем управления процессом («безлюдные технологии»). 

 

• Использовать энергосберегающее оборудование. 

 

 

 

 

 



Принятые проектные решения.   

     Строительство новых механических и биологических сооружений 

рядом с существующими КОС. 

 

• Ремонт существующих конструкций дороже строительства новых. 

 

• Есть возможность использовать существующий коллектор 

поступающих стоков и рассеивающий выпуск очищенных сточных 

вод. 

 

 

 

 



Технологическая схема очистки  стоков.   



Технологическая схема  включает 

 

   
  

 

 Сооружения механической очистки: 

•    процеживание  на  ступенчатых гидравлических решетках, 

•    отстаивание песка в горизонтальных аэрируемых песколовках. 

•    отстаивание ила в радиальных вторичных отстойниках 

 

Сооружения биологической  очистки с использованием активного 

ила: 

•   дефосфотизация в анаэробных условиях 

•   нитрификация в аэробных условиях 

•   денитрофикация в аноксидных условиях. 

 

              Технологические  особенности схемы: 

• в схеме отсутствует первичное отстаивание 

• созданы различные условия для удаления органики активным илом. 

 

                 Конструктивные особенности сооружений: 
•анаэробный  бассейн 3-х коридорный. 

•аэробно-аноксидный бассейн эллипсообразной формы  



         . 





Технологические параметры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Проектные 

показатели 

Фактические 

показатели 

Эффект 

очистки 

      в %  

Средний суточный расход стоков, 

м3/сут 
10500 6200 

БПК, мг/л 8 5 - 7 95-96 

Взвешенные вещества, мг/л 15 4 – 8  96-97 

Азот аммонийный, мг/л 0,5 0,3 – 0,8 97-99 

Фосфаты, мг/л 1 0,5 – 1,6 60-81 



Реализация проекта реконструкции  

ГКНС г. Сортавала, 

2004-2006 гг . 

 



 Предыстория проекта.   
• Оборудование ГКНС в крайне изношенном, аварийном состоянии  

    ( авария с затоплением машинного зала зимой 2002г). 

 

• Голландская фирма «Witteveen+Boss » оказала помощь в подготовке 
заявочных документов для участия в экологических Программах 
сотрудничества Правительства Нидерландов и Правительства России 
с целью реконструкции ГКНС и закрытия части старых финских 
выпусков. 

 

• Благодаря  помощи голландских экспертов  наше предприятие 
получило Грант Правительства Нидерландов в размере 400 тыс. евро 
и  целевое финансирование в размере 13,5 млн рублей от 
Правительства Карелии. 

 

• На эти средства была проведена реконструкция  главной  насосной 
станции и  закрыты  5 выпусков на северном побережье залива 
Ляппиярви в  2005 и 2006 годах.  



 



Малые канализационные насосные станции на месте 

выпусков сточных вод северной части залива Ляппя-ярви. 



 
Спасибо за внимание! 

 
              


