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ПРОЕКТ 
Оборудование механической очистки воды для систем 

водоснабжения/водоотведения ЖКХ и систем 
замкнутого цикла оборотного водоснабжения 

промышленных предприятий 
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Проблема 

• Наличие в воде нерастворенных механических частиц: песка, 
ржавчины, взвесей, в том числе, коллоидных – не только опасны 
для здоровья людей, но и приводит к засорению и абразивному 
износу труб и сантехнических приборов, а также выходу из строя 
дорогостоящей хозяйственной и промышленной техники. 

• При централизованном водоснабжении источником загрязнения, 
обычно, являются изношенные городские сети. При этом качество 
воды после водозабора может удовлетворять всем требованиям 
СанПИН, но к потребителю она может поступать, уже собрав по 
пути все дефекты старых труб. Возможным решением проблемы в 
ЖКХ является установка доочистки «входящей» воды. 

• На промышленных предприятиях в целях радикального 
ресурсосбережения, при создании систем оборотного 
водоснабжения, ключевой задачей является очистка предельно 
загрязненных стоков перед их возвратом в оборот.  

• В условиях экономических санкций и низкого курса рубля 
решение этих задач затруднено, т.к. практически все 
применяемое в настоящее время фильтрующее оборудование 
и фильтроэлементы - импортного производства. 



Продукт 

• В 2013 г. в рамках программы импортозамещения по гос. контракту с 
Минпромторгом РФ  нами был разработан высокоэффективный фильтр 
очистки забортной воды модульной конструкции нового поколения для 
обеспечения судовых технологических и санитарных систем. 

• В 2014-2015 гг. за счет собственных средств выполнена ОКР «Конверсия 
судового оборудования водоподготовки для механической очистки 
воды от взвешенных веществ для нужд ЖКХ и промышленного 
применения, в том числе для использования в системах очистки 
сточной воды автомоек». 

• Установка сконструирована из отечественных комплектующих и 
соответствует всем российским стандартам качества, оснащена 
системой автоматизации с дистанционным управлением и контролем 
технологического процесса очистки фильтрующих элементов. 

• В настоящее время опытные образцы оборудования проходят натурные 
испытания на объектах ЖКХ в Санкт-Петербурге, на скважинном 
водозаборе в Ухте и т.д. С образцом установки можно ознакомиться в 
Демонстрационно-выставочном центре технопарка «Водоканала СПб».  

• Применение данной установки в системах водоподготовки и 
водоочистки ЖКХ и системах оборотного водоснабжения на 
промышленных предприятиях, позволит избежать зависимости от 
импортного оборудования и сэкономит средства потребителей. 



Конкурентные преимущества 

• В ходе исследования рынка фильтрующего оборудования было 
выявлено, что, в основном, используется сетчатый и щелевой тип 
фильтрации, при этом в России отсутствуют технологии и 
оборудование для изготовления соответствующих 
фильтроэлементов. 

• Кроме того, большая часть предлагаемых технических решений не 
соответствуют характеристикам, указанным в паспорте изделия, а 
применяемая технология фильтрации не эффективна.  

• Например, использование сетки, предполагает ее постоянную 
замену, причем, чем грязнее вода, тем быстрее необходима замена 
– сетка забивается, напор воды падает. Поэтому в ряде случаев 
сетка просто убирается из системы и вода при номинальном 
наличии системы очистки подается потребителю без очистки.  

• Щелевой способ фильтрации также не идеален, т.к. позволяет 
пройти сквозь него узким, но длинным частицам, соответственно 
вода на выходе зачастую не соответствует декларируемым 
параметрам.  

• Струнно-мембранный способ очистки требует дополнительных 
независимых исследований и проверок, т.к. обосновать 
работоспособность технологии в ходе проведенных исследований 
не удалось.  
 



Конкурентные преимущества 
• Основное конкурентное преимущество предлагаемого модульного 

оборудования – это объемная фильтрация, где применяются 
высоконадежные сменные фильтрующие элементы собственного 
производства из полимерного материала (картриджи), 
допускающие  сотни циклов промывки без потери фильтрующих 
свойств, что позволяет увеличить период работы без замены 
фильтрующих элементов до двух лет. 

• Установка безотказно работает с водой практически любой степени 
загрязненности. В том числе, это позволяет ее использовать при 
создании систем оборотного водоснабжения. 

• Очистка воды осуществляется при движении воды изнутри наружу 
фильтрующего элемента, благодаря чему корпус модуля также 
служит накопителем очищенной воды.  

• Установка изготавливается из отечественных комплектующих, 
обладает высокой энергоэффективностью, полной автоматизацией, 
высокой надежностью, простотой эксплуатации, низкими 
эксплуатационными расходами. 

•  Анализ представленных на российском рынке 
образцов позволяет утверждать, что данное 
запатентованное авторское ноу-хау решает все 
проблемы существующих на текущий момент 
технологий механической очистки воды.  

 



Бизнес-модель 
• В настоящее время за счет собственных средств компании создана 

лаборатория, позволяющая осуществлять сборку опытных образцов 
изделий.  

• За счет средств инвестора и собственных средств компании 
предполагается создать полноценное серийное производство с 
самостоятельным изготовлением большинства комплектующих и 
контролем качества выпускаемой продукции. Создание своего 
конструкторского отдела позволит расширить ассортимент выпускаемой 
продукции, а коммерческая служба позволит самостоятельно продавать 
выпускаемую продукцию. 
 

Возможные каналы продвижения: 
• «холодный обзвон» (необходимо создание соответствующих  баз 

данных) 
• маркетинг взаимоотношений (предложения условий взаимовыгодного 

сотрудничества) 
• раскрутка сайта www.t-river.ru  через поисковые системы 
• публикации в отраслевых журналах 
• участие в отраслевых выставках и конференциях  

http://www.t-river.ru/


Рынок 
Установка может применяться: 
• для механической доочистки воды от взвешенных частиц после 

городских сетей на водомерных узлах многоквартирных домов; 
• в системах водоснабжения (например, для очистки скважинных вод) и 

водоотведения;  
• в системах оборотного водоснабжения промышленных предприятий и 

автомоек; 
• в судовых системах для подготовки забортной воды для обеспечения 

работы технологических и санитарных систем судна. 
 

Оценка ежегодного целевого рынок  поставки оборудования за первые 3 
года представлена в таблице: 

РЫНОК Весь Потенциальный Доступный Целевой 

Москва 1265 1012 127 19 

Санкт-
Петербург 988 790 99 15 

РФ 20445 16356 2045 307 



Команда 
• Петров Владимир Эрнестович - Технический консультант проекта 

 Родился в 1958 г. в Ленинграде. После окончания физического факультета 
Ленинградского университета – инженер, мл.научный сотрудник, ст. научный 
сотрудник ЦНИИ им. акад. А, Н. Крылова. С 1999 г. генеральный директор ООО 
«ТВЭЛЛ». Автор 19 изобретений. Кандидат технических наук.   

• Утин Александр Вадимович – Руководитель проекта. 

 Родился в 1958 г. в Ленинграде. Окончил в 1980 г. ВВМУПП им Ленинского 
комсомола. С 2012г. заместитель генерального директора по инновациям и 
производству ООО «ТВЭЛЛ». В области водоочистки и водоподготовки имеет 
более 10 патентов на изобретения и полезные модели.  

• Яковлев Роман Николаевич - Финансовый консультант проекта 
 В 2006 г. закончил Санкт-Петербургский государственный университет. Имеет 

опыт работы в инвестиционном анализе и бизнес планировании более 10 лет. 
С 2012 г. финансовый директор ООО «ТВЭЛЛ».  

• Снетков Николай Геннадьевич – Консультант по маркетингу и продажам 

 В 2009 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет, 
факультет филологии и искусств. С 2010 года работает в ООО «ТВЭЛЛ». В 
настоящее время занимает должность Директора по маркетингу.  



Инвестиции  
 
Необходимый объем дополнительных инвестиций в развитие 
производства составляет 15 млн.руб. 

  
Общий объем финансирования 
 
 
 
 
 
 
 

Основные экономические показатели проекта 
 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  Итого   2016  2017  2018 
Собственные средства 12 000 000 9 000 000 0 
Грант 7 500 000 7 500 000 
Возврат собственных средств  
Займ  10 000 000 10 000 000 
Возврат займа -10 000 000 -10 000 000 
Выплата процентов -2 500 000 -2 500 000 

Итого денежный поток от фин. 
деятельности 33 500 000 0 19 500 000 24 000 000 -10 000 000 

Наименование Ед.изм. 
NPV 12 019 875 
Терминальная стоимость 38 728 295 
IRR 29% 
Срок окупаемости 3,3 
Ставка дисконтирования 17% 



Отзывы и письма поддержки 



Отзывы и письма поддержки 



 
 
 
 

 
   О компании 
   С 1999 года 

инжиниринговая компания 
ООО «ТВЭЛЛ» создает 
уникальные технологии в 
сфере энергетики, 
утилизации отходов, 
судоходства, портового 
строительства, очистки 
воды и защиты экологии. 

 
 

(812) 326-94-41 
info@twell.ru 

 

  ООО «ТВЭЛЛ» 
 
• В основе разрабатываемых компанией 

технических решений лежат принципы 
судовых технологий: компактность 
оборудования, устойчивость к внешним 
воздействиям, предельная автоматизация, 
энергоэффективность. А так же, создание 
импортозамещающей конкурентоспособной 
техники, ресурсосберегающего и экологически 
безопасного оборудования. 

• Компания имеет лабораторную базу и опытное 
производство, где выполняются собственные 
программы поисковых и научно-
исследовательских работ, а также различные 
НИОКР по государственным контрактам, по 
заказам государственный корпораций и 
крупнейших компаний России.  

• На предприятии внедрена система управления 
качеством ИСО 9001-2011. Разработки 
компании защищены более 40 патентами на 
изобретения и полезные модели. 
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