Бизнес-семинар по продвижению
передовых зеленых технологий в
Казахстане

Реализация международных проектов в области
инфраструктуры
Матти Иикканен, Pöyry Finland Oy

PÖYRY PLC – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНСАЛТИНГ И ИНЖИНИРИНГ

Долгосрочно
е
партнерство

Клиент
Превосходн
ое
исполнение

Представ
ительство
на местах

• Нашими основными отраслями являются энергетика, лесная, химическая

промышленность и биопереработка, горнодобывающая промышленность и
металлы, транспорт, водные ресурсы, недвижимость и управленческий
консалтинг
• 6000 экспертов в 50 странах
• 15 000 проектов в год
• Годовой оборот - 600 миллионов евро

COPYRIGHT©PÖYRY
COPYRIGHT@PÖYRY

2

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ: УСЛУГИ ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Pöyry по всему миру предлагает
консультационные услуги, услуги по
проектированию и управлению проектами в
области водоснабжения и водоотведения :

• исследования подземных вод;
• очистка питьевой воды;
• водопроводные и канализационные сети;
• моделирование сетей и сооружений;
• управление дождевым стоком;
• очистка сточных вод;
• обработка и утилизация осадка;
• управленческий консалтинг для
Водоканалов.

COPYRIGHT@PÖYRY
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КЛИЕНТЫ

• Муниципальные Водоканалы и компании
• Промышленные предприятия
• Международные финансовые организации
• Государственные органы
• Частные фонды
• Другие компании Pöyry

COPYRIGHT@PÖYRY
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УСЛУГИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОГО ЦИКЛА ПРОЕКТОВ

Стратегическое
планирование

Инженернопроектные
услуги

Реализация
проекта

Техническая
поддержка

Управленческий
консалтинг

Технический консалтинг

Управление проектом/
Управление
строительством

Улучшение
функциональных
показателей

Оптимизация бизнеспроцессов

Концептуальный проект

Строительный контроль /
Авторский надзор

Управление эксплуатацией
и техническим
обслуживанием

Базовый инжиниринг /
Проект

EPCM

Управление сроком
службы

EPS/EPC

Консалтинг по
приобретению
недвижимости

Рабочая документация /
Адаптация
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ЦИКЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИНАНСИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
стратегии
страны

Идентификация
проекта

Анализ

Процедуры
передачи

Тендерная
документация
Тендерная оценка
Надзор
Корпоративное
развитие

Завершение
реализации

Подготовка

Надзор за
реализацией

Обоснование
инвестиций

Оценка

Согласования
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Консультационные услуги для Водоканалов
• Обоснования инвестиций и бизнес-планы для международных

финансирующих организаций
• Программы приоритетных инвестиций
• Анализ процесса эксплуатации водопроводных и
канализационных очистных сооружений и насосных станций
• Моделирование технологических процессов очистки сточных
вод
• Анализ работы и гидравлическое моделирование
водопроводных систем распределения воды и систем
водоотведения
• Программы энергосбережения, выполнение измерений
• Планы корпоративного развития
• Поддержка финансового менеджмента и финансовое
моделирование
• Экологический аудит и разработка планов экологических
мероприятий
COPYRIGHT@PÖYRY
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Экономически эффективные инвестиции, нацеленные на
уменьшение загрязнений в Санкт-Петербурге

§ Заказчик

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Под контролем СИБ, ЕБРР, ЕИБ, МОСФ и СИДА
§ Проект
Обоснование инвестиций для идентификации и
выбора мероприятий и инвестиций, способствующих
сокращению уровня загрязнений от г. СанктПетербурга с населением 4,7 млн. человек
§ Услуги
- Оценка состояния существующих
канализационных сетей и канализационных
очистных сооружений (КОС)
- Разработка вариантов переключения прямых
выпусков и модернизации процесса удаления
биогенных элементов на существующих КОС
- Сравнение и приоритезация вариантов для выбора
наименее затратного решения
- Разработка программы приоритетных инвестиций
(общая стоимость 500 млн. евро)
- Эскизное проектирование основных
инвестиционных компонентов
§ Период реализации: 2005 – 2006 гг.
COPYRIGHT@PÖYRY
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Модернизация услуг водоснабжения, водоотведения в г. Лида,
Беларусь.

§ Заказчик

ЕБРР
§ Проект
Основная задача заключалась в разработке
технико-экономического обоснования для
банка, который должен принять решение о
возможности финансирования
§ Услуги:
- Базовое исследование
- Техническая оценка
- Долгосрочная инвестиционная стратегия
- Программа приоритетных инвестиций
- Финансовый анализ
- Экологическая и социальная оценка
§ Период реализации: 2015 г.
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Оценка потерь воды в городах Ростов-на-Дону и Сочи, Россия

§ Заказчики

Водоканал г. Ростова-на-Дону
Водоканал г. Сочи
§ Проект
Оценка потерь воды в системах водоснабжения и
водоотведения города, рекомендации по
сокращению потерь
§ Услуги
- Оценка потерь воды
- Оценка водопроводных и канализационных
насосных станций
- Разработка водохозяйственного баланса
Водоканала
- Измерения расходов воды
- Оценка неучтенной воды с учетом российских
норм
- Рекомендации по сокращению потерь воды
- Подготовка отчета для тарифного регулятора
§ Период реализации
2015 г.
COPYRIGHT@PÖYRY
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Проекты приоритетных инвестиций по сокращению сброса
биогенных веществ из Беларуси в Балтийское море

§ Заказчик
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200
100
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НЕФКO
§ Проект
Разработка проектов приоритетных инвестиций
для развития муниципальной инфраструктуры,
особенно систем водоотведения, промышленных
и сельско-хозяйственных источников загрязнений
в целях сокращения биогенной нагрузки в
бассейне Балтийского моря
§ Услуги
- Оценка существующей нагрузки по биогенным
загрязнениям на Балтийское море
- Выявление источников биогенных загрязнений
- Определение инвестиций и мероприятий по
сокращению нагрузок
- Определение приоритетности инвестиций
- План мероприятий для реализации выбранных
проектов приоритетных инвестиций
§ Период реализации
2013 г.
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Развитие услуг водоснабжения, водоотведения в г. Кингисеппе,
в России

§ Заказчик

НЕФКО
§ Проект
Разработка обоснования инвестиций, приемлемого
для банка, определяющего программу приоритетных
инвестиций для модернизации систем
водоснабжения, водоотведения г. Кингисеппа
§ Услуги
- Оценка существующей ситуации с сфере
предоставления услуг водоснабжения и
водоотведения в городе, идентификация
проблем и «узких» мест
- Разработка долгосрочной инвестиционной
стратегии
- Подготовка финансово доступной
инвестиционной программы с наименьшими
издержками
- Финансовый анализ
- Экологическая и социальная оценка
§ Период реализации
2013 г.
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ГЧП в сфере ВКХ – Проект в г. Атырау, Казахстан

§ Заказчик

Европейский Банк Реконструкции и Развития
§ Проект
Выполнение обоснования инвестиций для
разработки инвестиционной программы,
приемлемой для банка, направленной на
развитие услуг водоснабжения и водоотведения в
г. Атырау в рамках ГЧП в сфере финансирования
и реализации проекта
§ Услуги
- Оценка текущей ситуации в сфере
водоснабжения и водоотведения,
идентификация проблем
- Разработка долгосрочной инвестиционной
стратегии
- Подготовка финансово доступной программы
приоритетных инвестиций с наименьшими
издержками
- Финансовый анализ и прогнозирование по ГЧП
- Экологическая и социальная оценка
§ Период реализации: 2012 г.
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Технический аудит канализационных очистных сооружений

§ Заказчик
Фонд Джона Нурминена
§ Проект
Технический аудит КОС в Бресте (Беларусь),
Гданьске (Польша), Юрмале (Латвия), КохтлаЯрве (Эстония) и Сжезине (Польша)
§ Услуги
- Технический аудит существующей практики
эксплуатации станций, поиск наиболее
приемлемых методов снижения концентрации
фосфора;
- Подготовка проектов, технических
спецификаций и тендерной документации для
малозатратных инвестиций для гг. Бреста,
Юрмалы, Гродно, Витебска, Барановичи и
Молодечно.
§ Период реализации
2010 – 2013 гг. Проект PURE
2012 – 2014 гг. Проект PRESTO
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План корпоративного развития для МУП «Уфаводоканал»

§ Заказчик

Европейский банк реконструкции и развития,

МУП «Уфаводоканал»
§ Проект
Разработка плана корпоративного развития
§ Услуги
- Оценка текущей ситуации и идентификация
необходимых улучшений
- Разработка плана мероприятий по развитию
- Помощь Водоканалу в завершении подготовки
Плана корпоративного развития
§ Период реализации:
2010 - 2011 гг.

Continual improvement
Management review

Environmental policy
Environmental
organization

Audits and corrective
actions
Records

CONTINUAL
IMPROVEMENT

Environmental aspects

Legal requirements

Monitoring and control

Objectives and targets

Environmental manual
Management programme
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Беларусь – Брест и Гродно
Проект по водоснабжению и водоотведению

§ Заказчик
Северный Инвестиционный Банк
§ Проект
Выполнение обоснования инвестиций для
разработки инвестиционной программы для
банка, направленной на развитие услуг
водоснабжения и водоотведения в двух крупных
городах Беларуси
§ Услуги
- Оценка текущей ситуации в области
водоснабжения и водоотведения,
идентификация проблем;
- Разработка стратегии долгосрочного развития
- Разработка доступной программы
приоритетных инвестиций с наименьшими
издержками
- Финансовый анализ и прогнозирование
- Экологическая и социальная оценка;
- Подготовка заявок для грантового
финансирования ЭПСИ
§ Период реализации: 2010 г.
COPYRIGHT@PÖYRY
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Обоснование инвестиций для проекта развития услуг
водоснабжения и водоотведения в Мурманской области

§ Заказчик
Европейский банк реконструкции и развития
§ Проект
Разработка инвестиционной программы,
приемлемой для банка, направленной на
развитие услуг водоснабжения и водоотведения
на территории с населением 0,3 миллиона
человек
§ Услуги
- Оценка существующего состояния систем
водоснабжения и водоотведения, идентификация
проблем
- Разработка долгосрочной инвестиционной
стратегии
- Разработка доступной и наименее затратной
программы приоритетных инвестиций
- Финансовый анализ и прогнозирование
- Социально-экологический аудит и разработка
плана экологических мероприятий
§ Период реализации: 2010 г.

COPYRIGHT@PÖYRY

17

Инвестиционная программа для выбранных КОС СанктПетербурга

§ Заказчик

НЕФКО, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
§ Проект
Подготовка инвестиционной программы глубокого
удаления биогенных элементов для выбранных
десяти КОС Санкт-Петербурга
§ Услуги
- Оценка процесса эксплуатации станций в
настоящее время
- Разработка инвестиционной программы для
соответствия показателей очистки КОС
рекомендациям ХЕЛКОМ
- Определение технологических параметров для
процесса глубокого удаления биогенных
элементов
- Подготовка спецификаций по необходимым
работам и поставкам оборудования
- Оценка затрат
- Расчет сокращения нагрузок на окружающую
среду
§ Период реализации: 2009-2010 гг.
COPYRIGHT@PÖYRY
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Разработка бизнес-плана для услуг водоснабжения и
водоотведения в г. Петрозаводск, Россия

§ Заказчик
НЕФКО
§ Проект
Разработка инвестиционного проекта,
приемлемого для банка, обеспечивающего
развитие систем водоснабжения и водоотведения
в городе с населением 0,3 миллиона человек
§ Услуги
- Оценка существующего состояния систем
водоснабжения и водоотведения, идентификация
проблем
- Разработка долгосрочной инвестиционной
стратегии
- Разработка доступной и наименее затратной
программы приоритетных инвестиций
- Финансовый анализ и прогнозирование
- Социально-экологический аудит и разработка
плана экологических мероприятий
§ Период реализации:
2009 г.
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Обоснование инвестиций для проекта модернизации систем
водоснабжения и водоотведения г. Казани.

§ Заказчик
Европейский банк реконструкции и развития
§ Проект
Разработка инвестиционного проекта, приемлемого
для банка, обеспечивающего развитие систем
водоснабжения и водоотведения в городе с
населением 1,1 миллиона человек
§ Услуги
- Оценка существующего состояния систем
водоснабжения и водоотведения, идентификация
проблем
- Разработка долгосрочной инвестиционной
стратегии
- Разработка доступной и наименее затратной
программы приоритетных инвестиций
- Финансовый анализ и прогнозирование
- Социально-экологический анализ и разработка
плана экологических мероприятий
§ Период реализации:
2006 - 2007 гг.
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Обоснование инвестиций для проекта модернизации системы
канализации г. Харьков, Украина

§ Заказчик
Европейский банк реконструкции и развития
§ Проект
Разработка инвестиционного проекта,
приемлемого для банка, обеспечивающего
развитие систем водоотведения в городе с
населением 1,4 миллиона человек
§ Услуги
- Оценка существующего состояния системы
водоотведения, идентификация проблем
- Разработка долгосрочной инвестиционной
стратегии
- Разработка доступной и наименее затратной
инвестиционной программы
- Финансовый анализ и прогнозирование
- Социально-экологический анализ и разработка
плана экологических мероприятий

§ Период реализации:

COPYRIGHT@PÖYRY
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Управление водными ресурсами бассейна Чудского озера

§ Заказчик
Программа EC ТАСИС
§ Проект
Улучшение управления водными ресурсами
бассейна Чудского озера
§ Услуги
- Экологическая оценка зоны данного бассейна
- План управления водными ресурсами бассейна
- Стратегия удаления биогенных элементов и
превентивных мер
- Стратегия мониторинга качества воды
- Увеличение производительности лаборатории
для осуществления мониторинга качества воды
- Проведение обучения по комплексному
управлению водными ресурсами бассейна
- Демонстрационные проекты: реконструкция
КОС городов Пскова и Гдова
§ Период реализации:
2003 – 2006 гг.
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Разработка финансовой модели для ГУП «Водоканал СанктПетербурга»

§ Заказчик

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

§ Проект
Разработка финансовой модели

§ Услуги
- Оценка и анализ структуры и деятельности
Совокупн
ый доход
на

компании
- Оценка и анализ производственной среды,
в которой компания существует
- Разработка индивидуальной финансовой
модели, которая позволяет лучше планировать
и понимать будущие мероприятия и
деятельность в перспективе финансовой
отчетности

Доход и общий расход на выставленный к оплате м3 (вода + стоки)
Revenue and Total Costs per Billed M3 (Water + Sewage)

руб./ м3
Rub / m3

6,5
6,0
5,5
5,2

5,0

4,9
4,6

4,5

4,4

1,4

3,7
1,2

5,5

5,5

5,6

5,7

5,7

5,8

5,8

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

1,3

1,4

Совокупный расход на ЭиО на выставленный к оплате м3 (вода+стоки)
Total O&M costs per billed m3 (water+sewage)

1,3

Совокупный доход на выставленный к оплате м3 (вода+стоки)
Total revenue per billed m3 (water+sewage)

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3,7

2010

3,8

2009

2,9

2007

2,4

2,7

2006

1,5

2008

2,5
0,7

2,0

1,0

5,4

1,2

3,0
2,5

5,4

Итого, другие затраты (включая непрямые затраты, амортизацию,
налоговые обязательства)
Total Other Costs (including indirect costs, depreciation, interest payments,
own/local

4,0
3,5

5,3

5,0
1,4

1,2

5,3

2,0

0,5
2005

2004

0,0

§ Период реализации:
2009 - 2010 гг.
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Инжиниринговые услуги для Водоканалов
• Планы развития стратегических инвестиций
• Предварительные проекты и расчет технологический параметров

сооружений для очистки воды и сточных вод
• Разработка проектной документации, рабочих проектов со всеми
необходимыми согласованиями для объектов ВКХ
• Подготовка международной тендерной документации
• Надзор за реализацией проекта
• Моделирование технологических процессов канализационных
очистных сооружений
• Анализ эксплуатации водопроводных и канализационных очистных
сооружений, разработка проектов по оптимизации их работы
• Анализ эксплуатации и гидравлическое моделирование
водопроводно-канализационных систем, разработка проектов
развития
• Разработка проектов автоматизации систем водоснабжения и
водоотведения

• Программа приоритетных инвестиций
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Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Бреста,
Беларусь

§ Заказчик

SWECO/Брестводоканал
§ Проект
Базовый проект и разработка Требований
Заказчика для договора на проектирование и
строительство и для услуг Инженера проекта на
период реализации проекта
§ Услуги
- Базовый проект
- Технические спецификации для всех работ и
поставок
- Подготовка международной тендерной
документации
- Поддержка ГРП при проведении тендера, оценки
тендерных предложений и в ходе выполнения
работ
- Услуги Инженера проекта
§ Период реализации
2014 – 2019 гг.
§ Стоимость инвестиций
12 млн. евро
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Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Гродно,
Беларусь

§ Заказчик

SWECO/Гродноводоканал
§ Проект
Базовый проект и разработка Требований
Заказчика для договора на проектирование и
строительство и для услуг Инженера проекта на
период реализации проекта
§ Услуги
- Базовый проект
- Технические спецификации для всех работ и
поставок
- Подготовка международной тендерной
документации
- Поддержка ГРП при проведении тендера,
оценки тендерных предложений и в ходе
выполнения работ
- Услуги Инженера проекта
§ Период реализации
2014 – 2019 гг.
§ Стоимость инвестиций
14 млн. евро
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Реконструкция Северной станции аэрации, Санкт- Петербург

§ Заказчик

§ Услуги

ЗАО «Водоканалстрой»
§ Проект
Реконструкция Северной станции
аэрации с внедрением процесса UCT
Обучение персонала и консалтинговые
услуги в течение одного года
эксплуатации
§ Стоимость инвестиций
Этап 1 – 45 миллионов евро
Этап 2 – 35 миллионов евро

- Подготовка базового проекта
- Разработка проектной документации с
заключением Государственной экспертизы
- Технические спецификации для
договоров поставки
- Разработка рабочего проекта
- Обучение персонала и консалтинговые
услуги в процессе эксплуатации
§ Период реализации:
2012-2016
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Реконструкция Центральной станции аэрации, Санкт-Петербург

§ Заказчик

Водоканал Санкт-Петербурга

§ Проект

Разработка проекта технологических корректировок
для аэротенков с целью внедрения Йоханнесбургского
процесса удаления биогенных элементов

§ Услуги

- Расчет технологических параметров
- Разработка спецификаций работ, а также
спецификаций входящего в поставку механического
и электрооборудования, а также средств автоматизации
- Подготовка документации для международного тендера
- Поддержка при проведении тендера, оценки тендерных
предложений и в ходе выполнения работ

§ Период реализации

2010 г. Разработка предварительного проекта и подготовка
тендерной документации
2010 – 2011 гг. Поддержка при проведении тендера
и в процессе реализации проекта

§ Стоимость инвестиций

2 млн. евро на поставки оборудования
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План развития системы обработки осадка для СанктПетербурга

§ Заказчик
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
§ Проект
План развития системы обработки осадка для
Северной и Центральной станций аэрации
§ Услуги
- Оценка текущей ситуации
- Анализ современных технических решений
по увеличению использования энергии;
- Сравнение современных технических решений
с точки зрения затрат жизненного цикла
- Предложение наилучшего технического
решения для реализации
- Программа приоритетных инвестиций на
2011 – 2020 гг.
§ Период реализации:
2011 г.
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Реконструкция малых канализационных очистных сооружений
в Санкт-Петербурге с целью удаления биогенных веществ

§ Заказчик
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
§ Проект
Разработка проектов, Требований Заказчика,
выполнение функций Инженера FIDIC по
техническому надзору для КОС г. Колпино, г.
Пушкин, п. Понтонный и г. Кронштадт.
§ Услуги
- Расчет технологических параметров
- Подготовка спецификаций для работ, а также
для механическому, электрическому
оборудованию, системам автоматизации;
- Подготовка международных тендеров;
- Помощь при проведении тендерных процедур,
оценке предложений и реализации проектов;
- Исполнение функций Инженера FIDIC в
процессе выполнения работ.
§ Период реализации
2010 – 2013 гг.
§ Стоимость инвестиций 13 млн. евро
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Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Липецка,
Россия

§ Заказчик
ЕБРР
МУП «Липецкая станция аэрации»
§ Проект
Техническая и экологическая оценка Проекта
Предварительное проектирование
§ Услуги
- Отчет о технической и экологической оценке
для ЕБРР для принятия решения о
кредитовании Проекта
- Разработка предварительного проекта с
проработкой основных технических параметров
предлагаемого процесса, технические
спецификации по механической, электрической
части, автоматизации
- Участие в качестве консультанта при подготовке
тендерной документации
§ Период реализации
2010 г. – Техническая и экологическая оценка
2011 г. – Предварительное проектирование
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Строительство Главного канализационного коллектора
северной части Санкт-Петербурга

§ Заказчик
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
§ Проект
Разработка плана эксплуатации Главного
канализационного коллектора северной части
Санкт-Петербурга, проект автоматизации системы
тоннелей, консультационные услуги при выборе
основного оборудования
§ Услуги
- Анализ процесса эксплуатации существующих
тоннельных коллекторов и насосных станций
- Разработка подробного плана эксплуатации
всей системы, включая насосные станции
- Гидравлический анализ процесса эксплуатации
в будущем
- Система дистанционного управления для всей
системы ГККС

§

Период реализации:
2007 – 2009 гг. План эксплуатации
2010 – 2012 гг. Консалтинговые услуги
2011 г. – Проект системы автоматизации

COPYRIGHT@PÖYRY

32

Реконструкция муниципальной системы водоотведения
г. Сосновый Бор, Россия

§ Заказчик
СМУП «Водоканал» г. Сосновый Бор,
Ленинградская область
§ Проект
Реконструкция КОС, воздуходувной станции,
четырех КНС.
§ Услуги
- Обоснование инвестиций
- Программа приоритетных инвестиций
- Оказание содействия при проектировании,
составлении тендерной документации и
техническом надзоре при реконструкции
КНС №5
- Создание бизнес-плана для НЕФКО с целью
разработки приоритетного инвестиционного
проекта
- Содействие при проектировании, разработке
тендерной документации и техническом
надзоре при реконструкции трех КНС и КОС
§ Период реализации: 2006 – 2012 гг.
§ Стоимость инвестиций 5 млн. евро
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Проект развития водно-канализационного хозяйства г. Вологда,
Россия

§ Заказчик
МУП «Вологдагорводоканал», Вологодская область
§ Проект
Разработка проекта и конкурсной документации по
международным стандартам для компонентов
программы приоритетных инвестиций
§ Услуги
- Предварительный проект расширения
водопроводных очистных сооружений (ВОС) и
главной насосной станции
- Рабочее проектирование реконструкции сетей и
прохождение процедуры согласований проекта
- Разработка конкурсной документации по
международным стандартам для тендера по ВОС
- Содействие в процессе организации тендера,
оценки конкурсных предложений и присуждении
договора
- Авторский надзор
§ Период реализации:
2007 – 2010 гг.
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Спасибо за внимание!

Контактная информация в Финляндии:

Контактная информация в России:

Имя: Матти Иикканен
Должность: Вице-президент
Эл.почта: matti.iikkanen@poyry.com
Тел.: +358 40 865 2637

Имя: Яна Максовна Селькова
Должность: Руководитель проектов, Спб офис
Эл.почта: Jana.Selkova@poyry.com
Тел.: +79219805980
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