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Информация о ЗАО «СИТТЕК» 

 ЗАО «СИТТЕК» входит в состав одного из крупнейших в России диверсифицированных 

холдингов – Группы «ИФД КапиталЪ».  

 Работа компаний, которые первоначально сформировали Группу «ИФД КапиталЪ»,  

берет свое начало в 1992 году в составе Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».  

 В настоящее время инвестиции Группы «ИФД КапиталЪ» представлены в нефтегазовом 

секторе, банковских услугах, строительстве, масс-медиа и высоких технологиях.  

 Головной офис ЗАО «СИТТЕК» расположен в г.Москве, филиал компании – в  п.Ярега, 

МОГО «Ухта», Республика Коми. 

 Контактные реквизиты :     ЗАО «СИТТЕК» 

    Россия, 123100 Москва, Краснопресненская наб. д.6 

    тел. (495)411-5200, факс (495)733-9848 

    www.sittec.ru 

 

http://www.sittec.ru/
http://www.sittec.ru/
http://www.sittec.ru/
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Строительство производства титанового коагулянта  

в Ухтинском районе Республики Коми  

является первым реализуемым на практическом уровне 

проектом по освоению титановой составляющей  

Ярегского нефтетитанового месторождения. 

ЗАО «СИТТЕК». Титановый коагулянт 
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Титановая отрасль 

Титановая отрасль 

Pigments 

Papers 

Plastics 

Cosmetics 

Pharmacy 

Подготовка питьевой воды  

и очистка сточных вод 
 

Нанотехнологии 

Новые направления, 
инновации 

Диоксид титана 
TiO2 

Титан металлический 

Пигменты 

Бумага 

Пластик 

Косметика 

Фармация 

Производство титанового коагулянта носит инновационных характер.  
Впервые в мире титан вовлекается в сферы  

жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды. 

Авиация и космос 

Морские суда 

Атомные станции 

Химические заводы 

Медицина 

Спорт 
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Цели, обоснование 

Цели:  

  ▪ Вовлечение в коммерческий оборот титаносодержащего сырья Ярегского месторождения 

  ▪ Повышение качества питьевой воды и очищенных сточных вод 

  ▪ Начало применения титана в сферах экологии и коммунальном хозяйстве 

 

Обоснование:  

Титановый коагулянт является инновационным высокоэффективным химическим 
реагентом для подготовки воды питьевого качества, очистки промышленных и 
бытовых сточных вод, а также других целей очистки воды от специфических 
загрязнений.  

Фундаментальные основы базируются на теории валентной активности химических элементов, 
подтверждающей более высокую активность титана в сравнении с алюминием и железом. 

Исключительная активность титанового коагулянта относится к высокой адсорбирующей 
способности титаносодержащих фаз в составе продукта, который обладает подтвержденными 
существенными технико-экономическими преимуществами в сравнении с коагулянтами на 
основе алюминия и железа ведущих мировых производителей. 
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Ярегское нефтетитановое месторождение 

Самое крупное месторождение титана на территории 
России (640 млн.тонн титановой руды), содержит более 30% 
балансовых запасов TiO2 промышленных категорий в РФ.  

Месторождение находится в центральном промышленном 
районе Республики Коми с высокоразвитой 
инфраструктурой. 

В различные периоды для производства ярегской нефти 
использовались комбинации шахтных и термических 
методов добычи. 

Лейкоксеновая нефтетитаносодержащая руда Ярегского 
месторождения в среднем содержит: 

 ~ 7% нефть 

 ~ 9% диоксида титана (TiO2)  

За годы разработки Ярегского месторождения был сформирован 
научный и практический опыт в таких областях как: разработка 
тяжелой нефти, нефтяных песков и нефтяных шале, добыча 
термическим методом, производство углеводородов из нефтяных 
песков и искусственной нефти из шале.  

Ti 
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Структура проекта 

Добыча 

нефтетитановой 

руды  

Обогащение 

руды 

Синтез 

титанового 

коагулянта 

Водоочистка, 

водоподготовка 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ЗАО «СИТТЕК» ЖКХ 

Промышленность 
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Производственная площадка ЗАО «СИТТЕК» 

Фабрика по обогащению нефтетитановой руды 

Химическое производство титанового коагулянта 
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Основные участники проекта 

№ 

п/п 
Наименования организаций Роль в реализации проекта 

1 
ЗАО «СИТТЕК»  

(Группа «ИФД КапиталЪ») 
Инвестор, заказчик-застройщик, оператор проекта. 

2 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»  

(Группа ЛУКОЙЛ) 

Недропользователь, поставка нефтетитановой руды 

для производства титанового коагулянта. 

3 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

(Группа ЛУКОЙЛ) 

Генеральный проектировщик, проектирование 

инфраструктуры. 

4 
ОАО «Гиредмет» (Институт 

редкометаллической промышленности) 

Разработка исходных данных для проектирования 

производства от стадии приготовления шихты до стадии 

получения тетрахлорида титана. 

5 
ЗАО «Механобр Инжиниринг»  

(Санкт-Петербург) 

Разработка регламентов обогащения нефтетитановой 

руды. 

6 
ФГУП «Российский научный центр 

«Прикладная химия» 

Проектирование основных разделов проекта,  

объектов основной производственной площадки. 
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Безопасность производства 

 Соответствие ЗАО «СИТТЕК» требованиям 

ГОСТ и OHSAS системы менеджмента охраны 

труда и техники безопасности применительно 

к производству титанового коагулянта. 

 

 

 Лицензия Ростехнадзора от 27.06.2013  

на эксплуатацию взрывопожароопасных 

производственных объектов ЗАО «СИТТЕК» 
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Экология 

 Соответствие ЗАО «СИТТЕК» 

требованиям ГОСТ и ISO системы 

экологического менеджмента 

применительно к производству 

титанового коагулянта. 

 Заключение экспертной комиссии государственной 

экологической экспертизы по проекту технической 

документации на новую технологию «Опытно-

промышленного производства титанового коагулянта»  

(утв. Приказом Ростехнадзора): 

– проектная документация 

соответствует экологическим  

требованиям законодательства  

Российской Федерации; 

– технология в процессе  

её реализации не вызовет  

недопустимых экологических  

последствий. 
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Социально-экономические показатели 

Инвестиции в проект 2,1 млрд. руб. 

        в т.ч. капитальные вложения 1,9 млрд. руб. 

  Численность работающих   430 чел.  

        в т.ч. смежные производства 100 чел.  

  Объем уплачиваемых налогов 250 млн. руб. в год 

        в т.ч. бюджет Республики Коми 100 млн. руб. в год 

Переработка руды > 35 000 тонн в год 

Выпуск продукции – титановый коагулянт 25 000 тонн в год 



Титановый коагулянт:  
назначение, преимущества, перспективы 
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Теория коагуляции в водоочистке 

Взвешенные вещества: песок, планктон, органические продукты жизнедеятельности и т.д. 
 
Коллоидные вещества: глины, простейшие организмы, бактерии, вирусы и т.д. 
. 
Растворенные вещества: органические вещества, соли, металлы и т.д. 

Виды загрязнений, которые присутствуют в воде: 

Мутность 

Цветность 

Процесс коагуляции обеспечивает возможность удаления загрязнений  
путем их концентрирования в форме хлопьев (флокул),  

которые в последующем отделяются в системах отстаивания или фильтрации 

Ti+ 

– 

– 

– 

о    с    а    д    о    к 
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Потребление химических реагентов  

для очистки воды 

Потребление химических 

реагентов для воды по 

отраслям использования 

$  

млрд. 

Технологические воды в 
промышленности 

5,0 

Промышленные сточные воды 7,8 

Питьевая вода муниципальных 
коммунальных систем 

4,1 

Коммунальные сточные воды 5,8 

Питьевая/бутылированная вода 1,8 

Коммерческая питьевая вода 1,5 

Питьевая вода в частном жилом 
секторе 

1,6 

Плавательные бассейны 0,8 

Другое 0,9 

Всего 29,3 

Потребление химических 

реагентов для воды по видам 

реагентов 

$ млрд. 

Коагулянты 2,2 

Флокулянты 3,1 

pH стабилизаторы и умягчители 3,0 

Биоциды и дезинфектанты 3,7 

Оксиданты 2,4 

Ингибиторы коррозии 6,5 

Растворители / диспергенты 4,1 

Антивспениватели 0,5 

Хелатные добавки 0,4 

Загрузки фильтрующие 2,5 

Другое 0,9 

Всего 29,3 

Источник: Pira International Ltd 

Сегменты,  

в которых работает 

Титановый коагулянт 
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Титановый коагулянт 

Титановый коагулянт – полимерная неорганическая композиция на основе 

хлорсодержащих соединений титана и алюминия, используется в качестве реагента 

комплексного действия для обработки природных, промышленных и коллоидных 

сточных вод, обладающий коагулирующими и дезинфицирующими свойствами, 

имеющий широкий диапазон применения. 

 

Формы выпуска: 
 

                   Паста                                        Порошок                                  Таблетки 
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Интеллектуальная собственность 

№ 
п/п 

Наименование заявки/патента  Описание  

Сроки 

получения/действия 
патента  

1. 

«Композиция для очистки природных и сточных вод 
и способ получения композиции для очистки 

природных и сточных вод (варианты)» 
(патент РФ № 2179954 от 22.06.2000) 

Лицензионное соглашение до 
конца срока действия патента. 

2000-2020 гг. 

2. 

«Коагулянт титановый для очистки и 
обеззараживания природных и сточных вод, 
безопасный способ его получения и способ 

использования»  
(патент РФ № 2399591 от 20.09.2010)  

Патент на изобретение  2010-2029 гг. 

3. 

«Коагулянт титановый для очистки и 
обеззараживания природных и сточных вод, 
безопасный способ его получения и способ 

использования»  
(патент ЕАПВ №011441 от 27.02.2009)  

Евразийское патентное 
ведомство, 9 стран: Россия, 

Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, 

Таджикистан, Туркменистан 

2008-2028 гг. 

4. 

Titanium coagulant for natural and waste water 
purification and disinfection, safe method for producing 

thereof, and method for utilizing thereof 
(№ РСТ/RU2007/000669)  

Международная заявка, 
поданная в Международное 

Бюро Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
(The International Bureau of WIPO)  

2010-2013 гг. 
(перевод в 

национальную фазу) 
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Испытания титанового коагулянта (1/2) 

города с населением более 700 тыс.чел. 

города с населением до 700 тыс.чел. 
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В 2009-2010 гг. проведены комплексные испытания титанового коагулянта  
на территории Евросоюза на базе Национального института химии Словении  

с участием ведущей коммерческой организации в области водоочистки –  
BK Guilini Water Solution (Германия). 

 
Выводы исследования: 

Титановый коагулянт обеспечивает одновременно более высокое качество очистки воды,  
включая дезинфицирующие свойства, технологические преимущества  

и снижение себестоимости водоочистки не менее, чем на 30-40%%  
в сравнении с коагулянтами на основе алюминия и железа ведущих мировых производителей 

Испытания титанового коагулянта (2/2) 

Исследования 

проводились  

в соответствии  

с европейскими  

и международными 

стандартами (ISO),  

а также в соответствии  

с лучшей лабораторной 

практикой (Good laboratory 

Practice)  

и лучшей практикой 

управления (Good 

Management Practice). 
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Исключительно высокая активность титанового коагулянта относится к высокой 
адсорбирующей способности различных алюминий- и титансодержащих фаз  

в составе титанового коагулянта.  
 

Фотографии порошка титанового коагулянта,  
сделанные на электронном микроскопе:  

титановый коагулянт состоит из мелких пористых гранул,  
обеспечивающих высокоактивную зону внешней поверхности 

Исключительно высокая активность  
титанового коагулянта 
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Качество водоочистки  
и технологические преимущества 

Объем осадка после очистки воды. 
Слева направо 

титановый 
коагулянт 

наименьший объем 
осадка – уменьшение 
затрат на утилизацию 

сульфат алюминия 
средний объем осадка 

хлорид алюминия 
по всему объему 

распределены 
неосажденные хлопья 

сульфат железа 
часть хлопьев всплывает 

на поверхность               
вместо осаждения 
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Очистка титановым коагулянтом дает формирование хлопьев большего размера,  
более скомпонованных и плотных 

Флокулы (хлопья), образованные при очистке воды титановым коагулянтом  
(фотографии с оптического и электронного микроскопов) 

Флокулы (хлопья), образованные при очистке воды сульфатом алюминия 
(фотографии с оптического и электронного микроскопов) 

Качество водоочистки  
и технологические преимущества 
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Очистка сточных вод  
с применением титанового коагулянта 

Титановый коагулянт удаляет основные сточные загрязнения, такие как металлы и нефтепродукты 

Титановый коагулянт наиболее эффективный реагент  
для очистки промышленных и коммунальных сточных вод 

Удаление композиции 6-ти металлов Pb Ni Cu Zn Fe Al 

Нормативные требования ЕС / Россия 0,01 / 0,03 0,02 / 0,1 2,0 / 1,0 5,0 / 5,0 0,2 / 0,3 0,2 / 0,5 

Исходная вода (температура 12,6°C) 0,05 0,1 9,3 1,0 0,9 <0,1 

Титановый коагулянт 10 мг/л <0,01 0,1 1,7 0,9 <0,1 <0,1 

  Титановый коагулянт 5 мг/л +флок.0,1 <0,01 0,1 1,8 0,9 <0,1 <0,1 

Сульфат алюминия <0,01 0,1 [3,6] 1,0 <0,1 [1,3] 

Хлорид алюминия <0,01 0,1 [2,4] 0,9 <0,1 <0,1 

Сульфат железа <0,01 0,1 1,9 1,0 <0,1 <0,1 

мг/л 

Удаление композиции 3-х металлов Al Fe Cu pH 

Нормативные требования ЕС / Россия 0,2 / 0,5 0,2 / 0,3 2,0 / 1,0 6,5/6,0-9,5/9,0 

Исходная вода (температура 11,7°C) 0,1 1,16 10,1 7,84 

Титановый коагулянт 5 мг/л +флок.0,1 <0,1 0,03 1,7 7,52 

Сульфат алюминия [1,7] 0,1 [2,8] 6,70 

Хлорид алюминия <0,1 0,03 [6,0] 7,09 

Сульфат железа <0,1 0,22 [3,6] 6,38 

мг/л 
Цифры в квадратных скобках означают несоответствие результатов требованиям к питьевой воде 

Цифры в квадратных скобках означают несоответствие результатов требованиям к питьевой воде 
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Результаты вышеуказанных микробиологических тестов показывают, что титановый коагулянт  был очень эффективен при 
удалении Кишечной палочки, Колиформных бактерий, Фекального стрептококка и Клостридий из образцов воды, зараженных 
смесью бактерий.  

Титановый коагулянт был высокоэффективен в обработке образца воды, зараженной бактериями. Особо отмечается, что 
титановый коагулянт эффективен в воде, которая имеет pH 9,2, что является относительно высоким уровнем. Примечание: 
сульфат алюминия и сульфат железа были намного менее эффективны. 

Таким образом, оксигидрохлориды титана, содержащиеся в титановом коагулянте, представляют также дезинфицирующие 
свойства. 

Коагулянты 
Escherichia coli 

Coliform  
bacteria 

Enterococcus 
Clostridium 
perfringens 

Количество 
колоний при 
темп. 22 °C 

Количество 
колоний при 
темп. 36 °C 

CFU / 100 мл CFU / 100 мл CFU / 100 мл CFU / 100 мл CFU / мл CFU / мл 

Исходная вода >100 >100 >100 49-94 >300 >300 

Сульфат алюминия 0 30 >100 0 >300 >300 

Титановый коагулянт 0 10 1 0 >300 >300 

Сульфат железа 100 360 30 2 >300 >300 

Обеззараживающие (бактерицидные) и 

дезинфицирующие свойства титанового коагулянта 
Микробиологические тесты выполнены Государственным институтом общественного здоровья Словении в Департаменте санитарной 
микробиологии: 

При использовании титанового коагулянта для подготовки питьевой воды  
доза дезинфектанта может быть снижена или исключена 

CFU – колониеобразующие единицы (критерий бактериологической загрязненности). 
Количество бактерий в исходной воде составляет 10000-кратное превышение допустимого уровня (критическая дозировка). 
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Титановый коагулянт  

в нефтедобывающей промышленности 

Совместно с НК «ЛУКОЙЛ» с ноября 2012 года проводятся опытно-промышленные работы на 
объектах нефтедобычи в Пермском крае (месторождение М.Уса, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»). 

Цели работы: 

 Обоснование возможности применения титанового коагулянта при подготовке попутно-
добываемых соленых вод для системы ППД; 

 Получение воды, отвечающей требованиям к качеству для заводнения нефтяных месторождений 
(ТВЧ - не более 11 мг/л, нефтепродукты - не более 17 мг/л); 

 Получение наибольшей эффективности добычи нефти при закачке чистой воды в пласт с низким 
кольматирующим слоем;  

 Очистка призабойной зоны пласта за счет продвижения части кольматирующего материала в его 
отдаленные части. 
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коагуляция  
и осаждение 

нефтепродуктов  
и загрязнений 

резервуар 
нормативно чистой 

воды 

Горизонтальный 
отстойник 

(механический отбор 

нефти) 

Использование 

титанового коагулянта 
при реализации 
технологий подготовки 
пластовой воды 
целесообразно на 
этапе предварительной 
подготовки воды. 
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Научные исследования титанового коагулянта 

№ Вид Наименование Кем выполнено Дата Содержание 

1. 
Научно-
исследователь-
ский отчет 

Лабораторная оценка 
элиминации кишечных 
вирусов из воды с 
помощью титанового 
коагулянта 

ФГУН Санкт-Петербургский 
НИИ эпидемиологии и 
микробиологии им. Пастера 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека  

2006 

Полная элиминация и подавление инфекционной 
активности ротавирусов, элиминация 
высококонтаминированных вирусов (гепатит А и гепатит 
В). рекомендации применения титанового коагулянта для 
высококачественной очистки питьевой воды и для 
очистки сточных вод.  

2. 
Научно-
исследователь-
ский отчет 

Лабораторная оценка 
использования  
титанового коагулянта в 
качестве 
дезинфицирующего 
средства 

ФГУН Санкт-Петербургский НИИ 
эпидемиологии и микробиологии 
им. Пастера Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека  

2007 
Высокая биоцидная (бактерицидная и вирулицидная) 
активность, элиминация вирусов, дезинфицирующие 
свойства титанового коагулянта. 

3. 
Научно-
исследователь-
ский отчет 

Оценка эффективности 
и безопасности 
титанового коагулянта, 
предназначенного для 
очистки и 
обеззараживания воды 

Государственное учреждение 
НИИ экологии человека и 
гигиены окружающей среды 
им.А.Н.Сысина Российской 
академии медицинских наук  

2009 

Применение титанового коагулянта позволяет снизить 
дозу хлора при вторичном хлорировании, более высокая 
эффективность титанового коагулянта, безопасность 
применения, степень снижения микроорганизмов 
соответствует европейским требованиям, 
бактериостатический эффект. 

4. 
Отчет по 
исследованию и 
оценке 

Эффективность, 
безопасность и 
конкурентоспособ-ность 
титанового коагулянта 

Национальный институт химии, 
Словения 

2009 

Титановый коагулянт является очень эффективным 
средством для очистки питьевой воды, с возможностью 
превосходить конкурирующие продукты, такие как 
сульфат алюминия, оксихлорид алюминия, а также 
сульфат железа и коагулянты на основе хлорида железа, 
как в отношении экономических показателей (прямые и 
косвенные химические и операционные затраты), так и по 
качеству очищенной воды. 

Титановый коагулянт имеет все законодательно необходимые разрешения  
на применение в Российской Федерации 
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Экономическая эффективность  
применения титанового коагулянта (стр.1 из 2) 

Стоимость  

потребления коагулянта  

на 1 куб.м воды 

-10% … -40% -20% … -30% 

Обычная дозировка титанового коагулянта эквивалентна 5-15 мг (по порошку) на литр очищаемой воды; применяется в форме суспензии  
(3 части порошка титанового коагулянта и 7 частей воды по массе). 

Снижение  

косвенных затрат 
Снижение прямых затрат  
на химические реагенты 

Уменьшение объема реагента,  
увеличенные фильтроциклы:  

логистика, хранение, 
электроэнергия, осадок, воды для 

обратной промывки и т.д. 
 

-20% … -40% 

Общий экономический эффект 
(по отношению к затратам на коагулянты) 
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Экономическая эффективность  

применения титанового коагулянта (стр.2 из 2) 

Расчет прямых затрат на химические реагенты 

Цифры в таблице основаны на реальных примерах, приводятся в данной презентации только в информационных целях. Обычная дозировка титанового коагулянта 
эквивалентна 5-15 мг (по порошку) на литр очищаемой воды; применяется в форме суспензии (3 части порошка титанового коагулянта и 7 частей воды по массе). 

Химические реагенты

Дозировка 

по товарному 

продукту, мг/л

Цена товарного 

продукта, 

руб./тн (без НДС)

Прямые затраты 

на химические реагенты

на 1 куб.м воды, руб. 

(без НДС)

Примечания

1 2 3
4 

(2) x (3) / 1000000
5

Очистка воды с применением 

оксихлорида алюминия:
42 - 0,816 -

оксихлорид алюминия (18% по Al) 40 18 000 0,720

Флоккулянт (катионный) 0,3 252 000 0,076

Каустическая сода 2 10 000 0,020

Очистка воды с применением 

Титанового коагулянта:
10 - 0,560

-31%

Титановый коагулянт 10 51 000 0,510

Флоккулянт (катионный) 0,2 252 000 0,050

Каустическая сода не применяется 10 000 0,000

снижения прямых 

химических затрат
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Выводы исследований  
и опытно-промышленных испытаний 

 

 

 

Титановый коагулянт является очень эффективным средством для очистки питьевой воды, с возможностью 
превосходить конкурирующие продукты, такие как сульфат алюминия, оксихлорид алюминия, а также сульфат железа и 
коагулянты на основе хлорида железа, как в отношении экономических показателей (прямые и косвенные химические и 
операционные затраты), так и по качеству очищенной воды.  
 
Титановый коагулянт более эффективен в отношении параметров очистки воды: 

- удаление взвешенных твердых веществ; 
- удаление твердых органических вещества; 
- удаление металлов; 
- удаление бактерий. 

 
Титановый коагулянт обеспечивает замену химических реагентов и соответствующих технологий: 

- не требуется использование флокулянтов (при определенных дозировках титанового коагулянта); 
- не требуется использование дезинфицирующих реагентов (титановый коагулянт устраняет все бактерии, в т.ч. патогенные); 
- не требуется применение стабилизаторов уровня pH; 
- отказ от хлорирования. 

 
Титановый коагулянт обладает преимуществами в условиях применения для станций и систем водоподготовки: 

- более эффективен при низкой температуре воды; 
- работает в более широком диапазоне уровня pH; 
- сохраняет уровень pH в очищенной воде (меньшее снижение pH, процесс менее зависит от pH). 

 
Титановый коагулянт является наиболее экономически выгодным, не только в отношении прямых затрат на 
химические реагенты, но также обеспечивает снижение нехимических операционных затрат: 

- скорость фильтрации и осаждения, увеличение производительности; 
- увеличение срока службы фильтров; 
- уменьшение объема используемых химических реагентов; 
- переработка и утилизация осажденных загрязнений. 
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Модель внедрения продукта 

Модель внедрения титанового коагулянта  
в регионе 

Презентация титанового 
коагулянта 

1 неделя Общая информация об экономических и 
технических преимуществах титанового 
коагулянта 

Лабораторные испытания на 
базе водоканала 

2-4 недели Предварительный выбор дозировок реагента, 
разработка программы опытно-промышленный 
испытаний 

Опытно-промышленные 
испытания на водоканале 

3-5 недель Отработка режимов и определение 
оптимальной дозировки (расхода) в 
промышленных условиях для достижения 
максимальной экономический эффективности 
и качества очистки воды 

Переход предприятия 
водоподготовки на 
титановый коагулянт 

2-4 месяцев Переход осуществляется постепенно путем 
поочередного внедрения на всех станциях 
водоподготовки водоканала 
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Заключение 

Деятельность ЗАО «СИТТЕК» (Группа «ИФД КапиталЪ») 

основывается на высокой экономической эффективности продукта, 

в целях достижения комплексного и рационального использования  

ресурсов Ярегского месторождения, 

а также достижения качества питьевой воды и очищенных сточных вод  

уровня наивысших мировых стандартов. 

Вода – Основа Жизни 


