
1 6  |  н о в о с е м е й к и н о

Самэнвиро:
инновации на страже природы

сновные направления деятель-
ности совместного российско-
голландского предприятия 

«Самэнвиро» связаны с проектирова-
нием, строительством и реконструк-
цией систем городского и районного  
водоснабжения, городских очистных  
сооружений, очистных сооружений 
гальванических стоков, канализаци- 
онно-насосных и насосно-фильтро-
вальных станций и т.д. Компания 
осуществляет производство, монтаж, 
пусконаладку и обслуживание обору-
дования, связанного с водоподготов-
кой и очисткой стоков.
За десятилетие активного развития 
и плодотворной работы компания  
«Самэнвиро» отлично зарекомендова-
ла себя в своём сегменте рынка, при-
обрела клиентов по всей стране. Объ-
екты компании эффективно работают 
в трёх десятках регионов России и на 
территории Казахстана.
Первый же крупный проект компании –  
канализационные очистные сооруже-
ния в посёлке Волжский Самарской 
области, стал во многом уникальным 
для России. В 2003 году первая очередь 
сооружений была построена и запу-
щена в работу всего за 4 месяца. Без-
возмездные инвестиции правительства 
Голландии на сумму 678 тыс. евро по-

зволили реализовать современные ев-
ропейские технологии очистки сточных 
вод. Объект полностью автоматизиро-
ван, его энергопотребление в 6-7 раз 
ниже, чем у аналогичных сооружений 
региона, а стоимость строительства за 
счёт применения современных мате-
риалов – в 1,5 раза меньше.
Сотрудничество компании с Нефте-
горском вылилось в реконструкцию 
центральной котельной в 2006 году, 
городской системы водоснабжения  
в 2010 году. 30 июня 2010 года была 
введена в строй насосная станция 3-го 
подъёма, снабдившая город чистой пи-
тьевой водой. Проект компании «Сам-
энвиро» был назван лучшим среди 47 
проектов, участвовавших в тендере  
в рамках международной программы 
«Партнеры по воде». Безвозмездная 
помощь голландского правительства 
составила 750 тыс. евро. Сегодня город 
получает весомую экономию за счёт 
энергосберегающего оборудования  
и современной системы учёта, значи-
тельно снижающей потери воды.
За прошедшие годы компания семь 
раз выигрывала тендеры на оказание 
безвозмездной технической помощи.  
«К сожалению, выиграть тендер 
часто оказывается проще, чем убе-
дить наших чиновников в том, что 

такая помощь выгодна для региона 
и России в целом, – говорит директор 
ООО «Самэнвиро» Абрам Арамович 
АВетяН. – Именно из-за админи-
стративных преград и чиновничьего 
бюрократизма компании пришлось 
отказаться от уже выигранных 
тендеров для реализации проектов  
в Самарской области».
тем не менее, компания продолжает 
работать в регионе. Заканчивается реа-
лизация первой стадии проекта очист-
ных сооружений на реконструируемой 
тимашевской птицефабрике. Одним 
из перспективных направлений рабо-
ты «Самэнвиро» являются насосно-
фильтровальные станции (НФС) для 
обеспечения питьевой водой коттедж-
ных посёлков до 10 тыс. жителей.
Компания постоянно проводит иссле-
довательскую деятельность в области 
современных материалов и технологий, 
адаптирует к российским условиям  
и внедряет в производство новейшие 
европейские разработки. Одним из 
наиболее перспективных инноваци-
онных продуктов компании является 
«Фильтр Полимерный» для удаления 
взвешенных частиц, по производитель-
ности почти в 4 раза превышающий 
традиционные песчаные фильтры, 
более эффективный в очистке и бо-
лее устойчивый к износу. Применение 
данного фильтра предусмотрено, на-
пример, на НФС в городе Бобров Во-
ронежской области, строительство 
которой в настоящее время завершает 
компания «Самэнвиро».
Специалисты компании проходят обу-
чение и сертификацию за рубежом, 
постоянно совершенствуют свой про-
фессиональный уровень, поэтому им 
под силу решение задач любой слож-
ности.

Текст: Алексей СеРгушКИн

Снизить затраты на природоохранные объекты без допол-
нительного ущерба для окружающей среды можно толь-
ко одним способом – внедряя современные высокоэффективные 
технологии и оборудование. В посёлке Новосемейкино базируется 
предприятие, созданное 10 лет назад с целью продемонстрировать 
и сделать доступным для российского потребителя совре-
менные европейские технологии в области водоподготовки, об-
ращения со стоками и охраны окружающей среды.
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