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Импортозамещение оборудования 
для водоподготовки и очистки сточных вод 
имеет сегодня как реальные перспективы, 
так и ограничения. Анализ номенклатуры 
основного и вспомогательного отраслевого 
оборудования, а также обеспечивающего 
современные технологии, показывает, 
какие виды имеют конкурентные 
преимущества не только на ограниченном 
отечественном рынке, но и за рубежом.

Насколько процессы импортозамещения 
востребованы отраслью и нужно ли ими 
управлять – этому посвящена статья, 
опирающаяся на историю развития 
водопроводно-канализационного 
хозяйства и многолетнюю практику 
проектирования и эксплуатации систем 
водоснабжения и водоотведения.
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1 Межправительственная экономическая организация, действовавшая в 1949–1991 гг. Создана по решению экономического 
совещания представителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Штаб-квартира СЭВ находилась 
в Москве. Переводной рубль – коллективная валюта, мера стоимости, средство платежа и накопления для организации 
многосторонних расчётов стран – членов Совета экономической взаимопомощи.

Начиная с 2014 г., тема импортозамеще-
ния не сходит со страниц прессы и звучит 
с самых высоких трибун, отражается в нор-
мативно-правовых актах, что не может 
не оказывать влияние и на нашу отрасль 
водопроводно-канализационного хозяйства. 
Попытаемся разобраться с истинным поло-
жением вещей, тенденциями и возможно-
стями в этой области.

Начальная стадия развития сооружений 
централизованного водоснабжения в России, 
более 100 лет тому назад, была неразрывно 
связана с использованием импортного насо-
сного оборудования (вначале – с приводами 
от паровых машин). Для канализации это 
было менее существенно, так как тогда ста-
рались обходиться без перекачки сточных 
вод, а первые очистные сооружения были 
технически весьма просты: поля орошения, 
фильтрации, биофильтры и аэрофильтры.

Первые 10–15 лет послереволюционно-
го периода возможности приобретения им-
портного оборудования были весьма огра-
ничены по понятным причинам. В отрасли 
существовала весьма сильная инженерно-
научная школа, обеспечившая развитие 
в этих условиях. Например, в Москве в 30-е 
годы была построена Люблинская станция 
аэрации, безусловно, одно из лучших соору-
жений в мире на тот период.

Зарубежные связи существенно воз-
росли после краха фондовой биржи в США 
в 1929 г. и начала Великой депрессии в эко-
номике. В это время немало квалифициро-
ванных инженеров из США приехали рабо-
тать в Советскую Россию, привнеся знания 
о современном оборудовании. Как известно, 
первый проект Курьяновской станции аэ-
рации в Москве делался под руководством 
американского инженера Р. Сантано.

Ситуация резко изменилась с началом хо-
лодной войны (кстати, в это время и проект 
Курьяновской станции был переработан). Од-
нако, наряду с резко ухудшившимися отно-
шениями с Западом, существенным факто-

ром была сложившаяся в то время ситуация 
в Восточной Европе, развившаяся в создание 
Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)1. 
Таким образом сформировался рынок на-
столько крупный, чтобы иметь возможность 
быть самодостаточным. Это обусловило раз-
витие многих отраслей промышленности, од-
нако коммунальное машиностроение находи-
лось в весьма стесненном положении, которое 
ему предопределяла экономическая политика 
в рамках тогдашней плановой системы.

Так, насосы в сухом исполнении, пусть 
не самые экономичные, производились в ми-
нимально достаточной номенклатуре. Воз-
духодувки «родились» из двигателей для во-
енной авиации и были техническим чудом 
по тем временам: с высоким КПД и почти 
бесконечным ресурсом (по крайней мере, по 
опыту Мосводоканала). Простейшие решет-
ки, хотя и низкого качества, выпускались. 
Было освоено производство различных типов 
илоскребов и илососов, весьма долговечных. 
На этом список оборудования для очистных 
сооружений практически заканчивался. Обе-
звоживающее осадок оборудование в отрасль 
попадало из целлюлозно-бумажной, угольной 
и горнодобывающей отраслей, которое на 
осадке работало недолго и плохо. Реагентов 
(минеральных) всегда не хватало, полимерные 
были на порядок хуже зарубежных. Попытки 
привнести в отрасль сушилки сначала из це-
ментной промышленности, потом из целлю-
лозно-бумажной не дали хорошего результата.

В то время для очистных сооружений 
Ленинграда и Москвы было фрагментарно 
доступно зарубежное оборудование и тех-
нологии, по специальному решению Совета 
Министров РСФСР. Центральная станция 
аэрации (Ленинград), расположенная на на-
мывном острове, в принципе, не могла иметь 
иловых площадок. Для нее было принято 
решено купить центрифуги и  приобретать 
импортный флокулянт. На Восточную во-
допроводную станцию (Москва) приобрели 
цех озонирования. На Люберецкие очистные 
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сооружения (Москва) купили в Германии 
комплектный узел теплового кондициони-
рования и обезвоживания осадка, затем – 
лицензию на производство ряда узлов. 
Но освоить производство сложных по кон-
струкции теплообменников «осадок/осадок», 
на высокое давление, не смогли. В результа-
те, пока строили огромный комплекс, техно-
логия полностью устарела и ее, в итоге, уже 
в постсоветское время заменили полимер-
ные флокулянты. Общий перечень внедре-
ний импортного оборудования в советском 
ВКХ немногим превышает описанный.

Когда в 90-х годах Россия открылась 
миру, доля импортных составляющих в соо-
ружениях очистки и транспортировки воды 
стала возрастать. В этот же период, прежде 
всего, в крупных городах, наметилась тен-
денция перехода к более эффективным, но 
и более сложным  технологиямочистки при-
родной и сточной воды. В настоящее время 
сооружения очистки вод – это сложные, вы-
сокотехнологичные производства.

В 2013 г. один из авторов этой статьи со-
ставил номенклатуру оборудования для во-
допроводных станций и канализационных 
очистных сооружений. К настоящему време-
ни ситуация несколько улучшилась (см. табл. 
1 и 2). Для водопроводных станций из 40 наи-
менований основного оборудования только 
6 не имеют отечественных аналогов, по 17 
(почти половина позиций) – отечественные 
образцы не обеспечивают необходимое каче-
ство. Для обеспечения эффективной работы 
сооружений очистки природной воды необхо-
димо использовать 20–25 % импортных ком-
плектующих, а в сложных канализационных 
очистных сооружениях – 35 % (см. табл. 2).

Для водоподготовки приходится вво-
зить, прежде всего, скребки для удаления 
осадка, различные мешалки, все мембран-
ное оборудование, начиная с мембран, доза-
торы, установки приготовления флокулянта 
и др. Хотя отечественная промышленность 
и выпускает данное оборудование, его на-
дежность, понимаемая как число часов на-
работки на отказ, в разы уступает западно-
европейскому оборудованию.

Для очистки сточных вод применяют-
ся импортные погружные насосы большой 
производительности, транспортеры, по-
гружные мешалки, центрифуги (декантеры), 
почти все оборудование для сушки осадка 
и др. Остальное оборудование производит-
ся в России, около 15 видов отечественного 
оборудования требуют повышения надеж-
ности. Это насосы небольшой производи-
тельности, как погружные дренажные, так 
и «сухие», скребковые механизмы, реагент-
ные узлы и пр. Характерно, что с ростом 
производительности станций доля импорт-
ного оборудования возрастает.

Все оборудование современных соору-
жений по очистке сточных вод можно раз-
делить на четыре группы:

1. Обязательное оборудование основного 
технологического цикла: решетки, скребковые 
механизмы, аэрационные системы, воздухо-
дувки, насосы возвратного ила и внутренней 
рециркуляции в аэротенках, мешалки, обез-
зараживания очищенной воды, насосы для 
перекачки осадка и растворов реагентов, обо-
рудование для обезвоживания осадка.

2. Оборудование вспомогательное: дре-
нажные и другие насосы, расходомеры, обо-
рудование АСУ ТП, оборудование для приго-
товления растворов реагентов, резервуары 
и разного рода корпуса установок, затворы, 
задвижки, транспортеры, комплектные тру-
бопроводы из нержавеющей стали, оборудо-
вание для вентиляции и очистки выбросов, 
мостовые краны, тали.

3. Клапаны, фитинги, фурнитура и др.
4. Оборудование для реализации передо-

вых технологий2: сушки, сжигания; компост-
ные перемешивающие машины, мембранное 
оборудование (для мембранных биореакто-
ров), турбовоздуходувки с регулируемыми 
направляющими аппаратами и/или на маг-
нитных (воздушных) подшипниках, плаваю-
щая загрузка для аэротенков и биофильтров 
с подвижным слоем и др., приборы для он-
лайн контроля состава сточных вод и др.

В целом доля стоимости оборудования 
в общей стоимости станций может колебать-
ся довольно значительно – от 10 до 50 %.

2 Не входят в обязательный набор, без которого современные очистные сооружения не могут быть построены.
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В Российской Федерации существует 
вполне устоявшееся производство прием-
лемого качества оборудования основного 
технологического цикла: решеток, аэ-
рационных систем (за исключением аэ-
рационных мембран высокого качества), 
фильтрационных установок сгущения и обе-
звоживания осадка, илоскребов, илососов, 
части номенклатуры воздуходувок и скреб-
кового оборудования, установок УФ обезза-
раживания. Примерно также обстоит дело 
с этими позициями и на мировом рынке. Они 
производятся десятками компаний во мно-
гих странах. Это объясняется доступностью 
технологий производства этого оборудова-
ния, а для российской ситуации – высоким 
научно-техническим заделом, не растерян-
ным со времен СССР.

Гораздо хуже дело обстоит с оборудо-
ванием, требующим высокой школы раз-
работки, производства и сервиса. К такому 
оборудованию из первой группы относятся 
погружные мешалки и насосы (большой про-
изводительности), центрифуги, специальные 
насосы для перекачки осадка и растворов 
реагентов, из четвертой группы – практи-
чески все перечисленное.

Отметим, что для процесса разработки 
и производства нового оборудования хоро-
шо известно соотношение: 1–10–100. Оно 
показывает, что если на НИР затрачена сум-
ма, принятая за 1, и результаты НИР обна-
деживают, то на ОКР будет затрачена сум-
ма в 10 раз больше, а на запуск в серийное 
производство потребуется в 100 раз больше. 
Новое оборудование имеет смысл разраба-
тывать и производить только при условии, 
если есть уверенность в востребованности 
на рынке. Расчеты показывают, что для за-
пуска в производство нового погружного на-
соса мощностью 10 кВт и выше потребуется 
около 1 млрд рублей и около 6 лет. При этом 
стоимость его оказывается не ниже имею-
щихся на рынке (не менее 500 тыс. рублей). 
Новое оборудование будет востребовано, 
если в нем есть инновации, понимаемые 
как превосходство нового изделия по срав-
нению со всеми другими хотя бы по одно-
му параметру, и при условии, что значения 
всех остальных – не хуже.

ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ВКХ

Доля импорта в эффективных системах

Водопроводные станции

40
наименований

6
наименований

17
наименований

ОСНОВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

НЕ ИМЕЮТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
АНАЛОГОВ 

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО 
АНАЛОГОВ 

Сооружения 
очистки природной 
воды 20–25 %

Канализационные 
очистные 
сооружениях 35 %
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 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Без выделения: приемлемое российское оборудование

Нет отечественных аналогов

Плохой отечественный аналог

Водозабор, насосные станции 1-го и 2-го подъёмов

Рыбозащитное устройство Барабанные сетки

Насос сухой установки/погружной с частотным 
приводом

Входная камера

Расходомер

Смеситель и камера хлопьеобразования

Мешалка с регулированием скорости вращения

Отстойник

Тонкослойный модуль

Насос-дозатор флокулянта

Скребок для удаления осадка

Установка приготовления флокулянта

Фильтр песчаный

Дренажная система

Озонирование

Генератор озона

Компрессор

Осушитель

Деструктор 

Диспергатор

Сорбция ПАУ

Мешалка в контактном бассейне углевания

Мембранная ультра-фильтрация

Мембраны

Насос промывки мембран

Сооружения очистки промывной воды мембран

Реагентное хозяйство

Насос перекачки коагулянта

Измеритель концентрации коагулянта

Емкость хранения гипохлорита

Емкости хранения кислоты/щелочи

Насосы дозирования угольной пульпы

Насос-дозатор коагулянта

Насос-дозатор флокулянта

Установка приготовления флокулянта

Насос-дозатор гипохлорита натрия

Насосы-дозаторы кислоты/щелочи

Баки-силосы для угля (ПАУ)

Сооружения оборота промывной воды фильтров

Насос перекачки осадка

Насос подкачки

Сооружения обработки осадка

Насос-дозатор флокулянта

Сгуститель

Фильтр-пресс

Установка приготовления флокулянта

Таблица 1. 
Спецификация основного технологического оборудования для станций очистки природных вод
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Воздуходувная станция

Турбокомпрессор производ. (компл.)

Турбокомпрессор производ. (компл.)

Фильтр воздушный (компл.)

Вихревой насос (компл.)

Кран мостовой с талью (компл.)

Здание обеззараживания

Модуль лотковый вертикальный (компл.)

Затвор щитовой

Затвор щитовой

Блок хим. промывки (компл.)

Кран мостовой с талью (компл.)

Насос самовсасывающий (компл.)

Компрессор (компл.)

Минимойка модуля (компл.)

Здание реагентного хозяйства

Насос растворения реагента (компл.)

Насос дозатор (компл.)

Насосные станции возвратных потоков

Насос погружной (компл.)

Насос погружной (компл.)

Компрессорная для блока фильтров

Трубопроводы внутриплощад. ст. и ж/б (км)

Компрессор (компл.)

Ресивер (компл.)

Здание решеток

Компрессор вихревой (компл.)

Кран мостовой с талью (компл.)

Таль передвижная (компл.)

Насосная установка автоматизированная (компл.)

Насос погружной дренажный (компл.)

Решетка ступенчатая (компл.)

Транспортер шнековый (компл.)

Песколовки

Затвор щитовой

Донный затвор

Погружной песковой насос

Блок емкостей

Эрлифты (компл.)

Аэрационная состема (компл.)

Скребковый механизм (компл.)

Скребковый механизм (компл.)

Поворотная труба (компл.)

Мешалка погружная (компл.)

Блок фильтров

Фильтр с загрузкой из кварцевого песка

Панель пневм. системы управления

Распределительная камера

Щитовой затвор с водосливом

Илоуплотнители

Илоскреб

Насосная станция уплотненного ила

Погружной насос

Цех мехобезвоживания и сушки осадка

Мешалка в приемном резервуаре

Мацератор

Насос подачи осадка на деканторы

Декантеры

Шнековый разгрузочный транспортер

Станция приготовления флокулянта (компл.)

Насос-дозатор флокулянта

Насос подачи обезвоженного осадка на сушилку

Сушилка (компл.)

Конвейер выгрузки сухого осадка

Вентилятор оборотного воздуха

Вентилятор отводимого воздуха

Скруббер для охлаждения воздуха

Биофильтр для очистки воздуха

Насос перекачки фугата

Насос подачи технической воды

Насосная станция дренажных вод от аварийных иловых 
площадок

Погружной насос

 Таблица 2. 
Спецификация основного технологического оборудования очистки сточных вод
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Чрезвычайно большое значение имеет 
емкость потенциального рынка сбыта обору-
дования национального производства. Эта 
емкость применительно к рассматриваемой 
сфере определяется:

• общим количеством существующих 
очистных сооружений,

• сроком службы тех или иных разно-
видностей оборудования,

• размером финансовых средств, выде-
ляемыми для капитального ремонта очист-
ных сооружений,

• объемами нового строительства очист-
ных сооружений и реконструкции существу-
ющих.

Отметим, что последнему из параметров 
ситуация в Российской Федерации остается 
крайне неудовлетворительной ввиду недоста-
точного количества инвестиций, поступаю-
щих в ВКХ. В стране практически не вводятся 
новые очистные сооружения производитель-
ностью свыше 100 м3/сут, реконструкция та-
ких объектов – также событие, каковых в год 
происходит, в лучшем случае, несколько.

Один из немногих секторов ВКХ, подпи-
тывающих спрос на оборудование – строи-
тельство собственных очистных сооружений 
новых микрорайонов, финансирование ко-
торых осуществляется девелоперами. Также 
важен спрос на оборудование со стороны 
промышленных предприятий, на очистных 
сооружениях многих из которых востребова-
но оборудование, аналогичное применяемо-
му в ВКХ. Однако, эти сектора не способны 
сформировать устойчивый спрос, тем более, 
на высокопроизводительное оборудование. 
Рынки стран СНГ в значительной степени 
контролируются зарубежными производи-
телями оборудования.

В результате по многим позициям об-
щая актуальная емкость отечественного 
рынка очень мала (при этом отнюдь не сво-
бодна, в условиях доступа к импортному 
оборудованию) и не обеспечивает потенци-
ального дохода, который смог бы вернуть 
инвестиции в производство технически 
сложного в разработке и производстве обо-
рудования. Также малый тираж оборудо-
вания не обеспечивает возможностей для 
полноценного сервиса.

Для сравнения: прогресс производства 
отраслевого оборудования в КНР объясняет-
ся колоссальным внутренним спросом. Уро-
вень инвестиций в строительство очистных 
сооружений в Китае таков, что это позволяет 
осуществлять ежегодно строительство сотен 
средних и крупных очистных сооружений. 
Даже с учетом примерно 10-ти кратной разни-
цы в численности населения, это во много раз 
превосходит российские инвестиции в этой 
сфере. Ну и, конечно, сам по себе внутренний 
рынок КНР огромен. Формируемый им спрос 
на оборудование позволил китайским компа-
ниям практически с нуля создать огромные по 
масштабу производства самого современного 
оборудования в таких сегментах, как насо-
сы, мешалки, аэрационные системы и многое 
другое. Эта база, при всё ещё невысокой се-
бестоимости, позволяет им успешно бороться 
за рынки сбыта оборудования по всему миру.

Аналогично, в Российской Федерации 
могут успешно развиваться проекты, ориен-
тированные не столько на импортозамеще-
ние, сколько на конкурентоспособное про-
никновение на зарубежные рынки, опираясь 
на изменение курса рубля в 2014 г. Это не-
избежно приводит к трансформации таких 
компаний в сторону мультинациональности 
по размещению производства.

Важной частью развития отечественно-
го рынка оборудования является также та 
или иная степень локализации производства 
ведущими зарубежными компаниями. Эко-
номические законы, действующие в этой 
сфере, несколько иные, чем при собствен-
ном национальном производстве, так как 
локализованное производство может в зна-
чительной степени работать на зарубежные 
рынки, на которых данная компания давно 
и прочно присутствует. То есть эти произ-
водства могут быть заранее ориентированы 
на более широкие и более конкурентоспо-
собные рынки. Примером может служить 
производство телевизоров. Мало кто знает, 
что, благодаря предприятиям, построенных 
корейскими (и не только) компаниями в Ка-
лининградской области наша страна являет-
ся крупным экспортером телевизоров в ЕС.

Безусловно, при локализации емкость на-
ционального рынка также важна. Примени-
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тельно к крупной бытовой технике в России 
сейчас уже трудно купить стиральную маши-
ну или холодильник, не произведенные на на-
шей территории. Примерно тоже самое прои-
зошло с наиболее востребованными марками 
автомобилей. Однако, в силу малого спроса 
в российском ВКХ, лишь очень немногие за-
рубежные компании пошли на локализацию 
производства (например, Грундфос, Данфосс, 
Хавле). Однако, немаловажно, что эти ком-
пании имеют значительные сектора произ-
водственной программы, ориентированные 
на оборудование малой производительности 
для нецентрализованных систем водоснабже-
ния и водоотведения, теплоснабжения.

Оценка процессов, происходящих на от-
ечественном рынке, позволяет сделать про-
гноз, что в секторе сооружений водоподго-
товки, производительностью свыше 10 тыс. 
м3/сут доля импортного оборудования пер-
вой группы в ближайшие 3–5 лет продолжит 
снижение, хотя и не быстрыми темпами. 
Для крупных станций очистки сточных вод 
доля импортного оборудования в ближай-
шие 5 лет сохранится примерно на том же 
уровне и начнет постепенно уменьшаться 
в будущем при улучшении общей экономи-
ческой обстановки.

Другая ситуация складывается со вспо-
могательным оборудованием. Это обо-
рудование во многом сродни той части ос-
новного оборудования, которое не требует 

сложных технологий и успешно производит-
ся в России. Преимущественная часть вспо-
могательного оборудования обеспечивается 
отечественным производством, т.к. в совре-
менной экономической обстановке россий-
ское оборудование оказывается заметно де-
шевле, хотя у покупателей могут возникнуть 
проблемы с сервисом во время эксплуата-
ции. Сравнение характеристик отечествен-
ного и импортного оборудования по надеж-
ности и энергопотреблению почти всегда 
не в пользу российского, но ценовой уровень 
дает некоторые преимущества. Имеет место 
тенденция расширения номенклатуры произ-
водства подобного оборудования и повыше-
ние его надежности. Нельзя не отметить, что 
рассматриваемая группа оборудования, как 
правило, является мультиотраслевой, что су-
щественно увеличивает емкость рынка сбыта 
и делает производство экономически оправ-
данным. Также немаловажно, что большая 
часть этого оборудования, не являясь высоко-
технологичным, имеет довольно существен-
ные габариты и вес, при умеренной стоимо-
сти, что увеличивает транспортные расходы 
при импорте и повышает конкурентоспособ-
ность национальных производителей.

Можно привести пример из практи-
ки АО «Мосводоканал». В 90-е годы пред-
приятие оказывало поддержку компании 
«Морская техника», пришедшей в сектор 
оборудования для ВКХ из военно-морского 
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судостроения. У компании были две разра-
ботки, обе основанные на имевшихся в ВПК 
наработках: погружная мешалка принципи-
ально иного типа, работавшая по принципу 
«рыбьего хвоста», и затвор нового типа, кото-
рый потом получил название «затвор с при-
жимным диском». Несмотря на совместные 
усилия развить производство мешалок, эти 
работы были остановлены на стадии неза-
вершенной ОКР (довести изделие и выйти на 
серию не удалось). А вот герметичные затво-
ры для канализационных коллекторов и ка-
налов, практически любых размеров, как 
гораздо более простое в производстве обору-
дование, получили широкое распростране-
ние. В ряду другого подобного оборудования 
они выпускаются до настоящего времени.

Необходимо отдельно остановить-
ся на оборудовании для АСУ ТП. Затраты 
на него составляют около 2 % полной стои-
мости сооружений, однако оно позволяет со-
кращать обслуживающий персонал не менее, 
чем на 30 %, и, во многих случаях, именно 
оно обеспечивает эффективность объекта 
в целом. В СССР этой теме уделялось большое 
внимание, было налажено производство про-
мышленных контроллеров типа «Ремиконт», 
«Ломиконт». С развалом СССР соответству-
ющая отрасль была практически утрачена. 
Освободившееся место прочно заняли немец-
кие, японские, а в последнее время и китай-
ские фирмы. Робкие попытки отечественных 
производителей встроиться в рынок наталки-
ваются на отсутствие отечественной элемент-
ной базы и математического обеспечения.

По третьей группе оборудования, включа-
ющей фитинги, фурнитуру, клапаны, сла-
боточное оборудование, электроприборы 
и т.п., отличающейся очень большим раз-
нообразием, ситуация весьма пестрая. Часть 
позиций обеспечены производством, а часть 
номенклатуры не производится в России вооб-
ще. За рубежом основные производители та-
кого вида «мелкого» оборудования – малые, се-
мейные предприятия. В отличие от развитых 
стран, где эта доля существенно выше, у нас 
малые и средние предприятия вносят только 
20 % в ВВП, а в области водоснабжения и во-
доотведения их вклад не известен. О малом 
бизнесе говорят много, но разумной програм-

мы пока не видно. В условиях дорогих кре-
дитов, коррупции, стремления любой ценой 
наполнить тощие местные бюджеты ожидать 
развития малого бизнеса не приходится, по-
этому в обозримом будущем авторы считают 
неизбежной закупку импортных клапанов, са-
нитарно-технического оборудования, мелкого 
электрооборудования и т.п. за рубежом.

Оборудование четвертой группы при-
меняется в России пока на единичных объ-
ектах (кроме некоторых приборов он-лайн 
контроля, которые входят в стандартный на-
бор современных сооружений), является тех-
нически очень сложным, содержит десятки 
ноу-хау. В этой группе импортозамещение 
представляется целесообразным лишь в рам-
ках крупных проектов, в виде локализации 
комплектации ряда универсальных позиций, 
типа котлов и экономайзеров (для установок 
сжигания), транспортеров и трубопровод-
ной обвязки (для сушилок и центрифуг) и др.

Хочется отметить, что следует пони-
мать некоторую условность подразделения 
оборудования на импортное и российское. 
Многие позиции комплектного оборудова-
ния (например, установки по приготовле-
нию и дозированию реагентов, ленточные 
фильтр-прессы), аэрационные системы с по-
лимерными мембранами, включают импорт-
ные комплектующие, закупаемые компани-
ей-производителем.

Отдельный сектор рынка составляют со-
оружения очистки сточных вод небольшой 
производительности от единиц до (условно) 
1000 м3/сут. Удельная стоимость строитель-
ства таких сооружений оказывается в 1,5–
2 раза выше, чем сооружений большой про-
изводительности (30 тыс. руб. за 1 м3/сут 
и выше), их регулярное обслуживание также 
дороже в удельном выражении. Покупают 
такие сооружения предприятия, торговые 
центры, обеспеченные люди, поэтому дан-
ный сектор рынка быстро развивается в ус-
ловиях жесткой конкуренции.

На рынке малых очистных сооружений 
работают десятки, до сотни производите-
лей. Сектор малых очистных сооружений 
постоянно расширяется, охватывая курор-
ты, торговые центры, промышленные пред-
приятия, рекреационные зоны.
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Доля импортных комплектующих в ма-
лых очистных сооружениях не поддается точ-
ной оценке. Для состоятельных клиентов ис-
пользуются импортные насосы, фурнитура, 
электроника, приобретаемые по отдельности. 
Разобраться в стране происхождения того 
или иного изделия для малых очистных со-
оружений бывает непросто. Для сооружений 
небольшой производительности, например, 
для отдельных коттеджей доля импортного 
оборудования может быть незначительной.

С учетом всего сказанного появляющиеся 
время от времени победные заявления об уже 
реализованном импортозамещении на очист-
ных сооружениях не только далеки от реаль-
ности, но и просто вредны для понимания на-
стоящего положения вещей. Сама по себе идея 
импортозамещения, в принципе, применима 
отнюдь не ко всем позициям оборудования. 
Для некоторых из них можно говорить о той 
или иной степени локализации производства, 
для других – о возможностях создать конку-
рентоспособную на мировых рынках продук-
цию (импортозамещение будет следствием), 
а по ряду позиций приобретение импортного 
оборудования всегда будет оставаться более 
целесообразным. В очень значительной сте-

пени соотношение этих возможностей будет 
зависеть от темпов строительства и модерни-
зации очистных сооружений в стране.

Можно ли и нужно контролировать опи-
санные процессы и управлять ими? С од-
ной стороны, можно уповать на силу рын-
ка. С другой стороны, учитывая сложность 
получения кредитов и развития бизнеса 
в России в целом, представляется целесо-
образным определение позиций оборудо-
вания, обладающих достаточным объемом 
рынка в России и странах СНГ, но не осво-
енных в производстве (или имеющих не над-
лежащее качество). Нужна государственная 
программа по стимулированию их произ-
водства. Эта программа не должна быть 
«привязана» к политической конъюнктуре, 
она может быть разработана за 5–7 месяцев, 
рассчитана на 7 лет, с объемом капитальных 
вложений, ограниченным несколькими мил-
лиардами рублей для обеспечения прозрач-
ности реализации. В рамках программы 
должны быть отобраны заинтересованные 
машиностроительные предприятия, кото-
рым следует оказывать содействие, прежде 
всего, в форме дешевых кредитов и админи-
стративной поддержки. 


