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Информационная 

справка 

 

* Начало реализации проекта строительства                                                               
объединенных канализационных очистных сооружений г. Калининграда – 1976 год. 

Прекращение строительства – 1993 год. 

Возобновление строительства – 2009 год. 

*Завершение строительно-монтажных работ – декабрь 2015 года. 

Производительность очистных сооружений – 150 000 м³/сутки. 

Строительство очистных сооружений входит в состав международного проекта 
«Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды города 
Калининграда», реализация которого осуществляется в рамках действующей 
«Программы по охране окружающей среды Балтийского моря» (ХЕЛКОМ). 

 

 



Принцип финансирования 

Финансирование -

Федеральный бюджет, 

областной бюджет,  

городской бюджет, 

средства МП КХ «Водоканал» 

Финансирование – Шведское 

агентство по международному 

сотрудничеству и развитию (СИДА), 

Экологическое партнерство Северное 

измерение (ЭПСИ) 

 Строительство очистных сооружений 

Поставка оборудования 
Выполнение СМР 

Правила закупок – 

Правила СИДА - конкурс среди 

шведских поставщиков 

Международный конкурс по правилам 

ЕБРР 



Финансирование работ 

Общий объем капитальных вложений превышает 2,4 млрд. руб. 

1 572 045,0 

 67% 

488 403,8 
 21% 

285 768,9  

 12% 

Бюджет проекта (в тыс. руб.) 

Средства 
бюджетов РФ 
(СМР) 
СИДА (грант)- 
поставка 
оборудования 
ЭПСИ (грант)-
поставка 
оборудования 



Реализация проекта   

     Проблемы при выполнении работ: 

• Неоднократное продление сроков строительства объекта; 

• Частая смена руководителя проекта от генерального подрядчика; 

• Корректировка рабочего проекта; 

• Выявление дефектов по выполненным работам;  

• Приостановка работ. 

 

       



Реализация проекта   

      

                    Негативные последствия / угрозы: 

• Отсутствие очистных сооружений сдерживало бы развитие 
городского округа, что могло негативно сказаться на санитарно-
эпидемиологическом состоянии всего региона;  

• Не исполнение обязательств Российской Федерации в рамках 
Хельсинкской конвенции по сокращению загрязнения Балтийского 
моря; 

• Прекращение финансирования в рамках ФЦП; 

• Полное прекращение реализации проекта «Реконструкция системы 
водоснабжения и охрана окружающей среды г. Калининграда»; 

• Реальный возврат уже использованных грантовых средств. 

 

 

       



   Меры принятые для возобновления и завершения работ: 
*  Корректировка Заказчиком проектной документации и прохождение 

государственной экспертизы; 

* Расторжение контракта с предыдущим подрядчиком; 

* Заключение договора на завершение строительно-монтажных работ 

и выполнение пусконаладочных работ «на чистой воде». 

Реализация проекта 



Результат 

* Завершение СМР и выполнение пусконаладочных работ «на чистой 
воде» в срок до 15 декабря 2015 года; 

* Ввод объекта в эксплуатацию до конца 2015 года; 

* Заключение отдельного договора на выполнение пусконаладочных 
работ на сточной воде (под нагрузкой) до 18 октября 2016 года; 

* Пуск первых объемов сточной воды на очистные сооружения 18 
декабря 2015 года; 

* Возобновление диалога  и подтверждение Международными 
финансовыми организациями возможности  использования  
грантовых  средств на реализацию других инфраструктурных 
объектов в рамках проекта «Реконструкция системы водоснабжения и 
охрана окружающей среды города Калининграда»; 

* Подготовка конкурсной документации по объекту: «Расширение 
Восточной водопроводной станции» с увеличением мощности до      
90 000 м³/сутки питьевой воды.  



Текущее положение 

Подача  на объект стоков в 

объеме 100 000 м³/сут. 

 

 

Работа песколовок 



Работа аэротенков 



Выпуск очищенных стоков в Калининградский 

морской канал 

Камера рассеивающего выпуска 



Достигнутый эффект очистки стоков в процессе 

пусконаладочных работ 

 

 



Промежуточные показатели очистки  



Промежуточные показатели очистки  



Заключение.  

Предприятие не сомневается в успешном завершении 

комплекса пусконаладочных работ и выхода очистных 

сооружений на проектные параметры работы осенью 

текущего года, что в первую очередь позволит обеспечить 

выполнение Российской Федерацией Конвенции по защите 

морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ). 

 

 

 

 

 

Благодарю за внимание.    


