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О компании

Группа компаний «ВИЛКОМ» - системный интегратор, специализирующийся на 
инновационных проектах в различных отраслях промышленности.

ГК «ВИЛКОМ» имеет опыт проектирования и монтажа объектов различного масштаба, в том числе
систем межрегиональной связи, безопасности, сбора распределенных данных на промышленных
предприятиях, информационных и диспетчерских центров, инженерных комплексов, успешно
сочетая передовые технологии и разработки собственных специалистов.

Стратегия компании: реализация самых передовых решений для наилучшего результата!

Мы профессионалы и используем только проверенные решения лидеров рынка, тестируем 

инновационные продукты, развиваем собственные разработки и поэтому:







Мы беремся за реализацию тех решений, в которых уверены

Ищем лучшие решения за приемлемые деньги

Сотрудничество с нами это прозрачность во взаимоотношениях с партнерами

За последние 5 лет мы успешно выполнили более 120 государственных контрактов.

Наш успех – это слаженные действия команды профессионалов: продавцов, технических 
специалистов, финансистов, логистов, менеджеров разных уровней.

Многие из них являются признанными экспертами, имеют сертификаты, публикации и изобретения.
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О проекте

• развертывание в Москве городской системы онлайн-мониторинга качества воды
• установка датчиков на все источники сбросов I и II категорий, осуществляющих 

сбросы в водные объекты, в Мосводоканал, а также в сами водные объекты
• сбор данных с датчиков в онлайн режиме 1 раз в несколько минут по 

беспроводной технологии
• анализ качества воды с применением технологий искусственного интеллекта и 

передача сигнала в ситуационный центр
• установка автоматических пробоотборников на выпуски предприятий с 

систематическими превышениями концентрации вредных веществ
• ведение претензионной работы на основе результатов анализов проб с 

автоматических пробоотборников

Цели
• сокращение сбросов неочищенных стоков в водные объекты Москвы
• выявление источников сбросов и стимулирование модернизации их очистных сооружений

Задачи
• формирование достоверных данных
• сокращение человеческого фактора
• мониторинг воды по всей цепочке от водного объекта до источника сброса
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Проблематика. Общая ситуация

• неконтролируемый объем неочищенных стоков поступает в водные объекты 

Москвы

• основной объем стоков в водные объекты поступает от предприятий

• предприятия осуществляют сбросы в систему водоотведения Мосводоканала и 

непосредственно в водные объекты

• надзорную функцию по качеству стоков большей части предприятий осуществляют 

Мосводоканал, при этом существенно ограничен технологически и законодательно

• Росприроднадзор контролирует источники сбросов непосредственно в водные 

объекты, поэтому предприятия фактически под его контроль не попадают

I категория
МОСВОДОКАНАЛ

II категория III категория
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Проблематика. Нормативная база

• в конце 2018 - начале 2019 внесены изменения в природоохранное 
законодательство по оснащению источников сбросов/выбросов предприятий I 
категории системами автоматического контроля (САК)

• определен перечень показателей, по которым должен быть обеспечен  онлайн-
мониторинг (5-7-8 показателей в зависимости от объема стоков, сбрасываемых в 
водные объекты)

• в основном, под действие данных распорядительных документов попадает 
Мосводоканал, а также незначительное количество объектов НВОС, 
осуществляющих сброс стоков непосредственно в водные объекты 

• предприятия-абоненты Мосводоканала не обязаны оснащать свои источники 
сбросов САК

• предприятия, обязанные установить САК, будут автоматически анализировать 
стоки по 5-8 показателям, свойственным коммунальным, а не промышленным 
стокам

Обязанность 

предприятий I 

категории 

установить САК 

ФЗ-7 «Об охране 

окружающей 

среды» 

взвешенные вещ-ва

нитрат-ион

аммоний-ион

фосфор фосфаты

рН

ХПК

объем и t’

ПП 262 и 263

РП 428-р от 

13.03.2019
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Возможности лабораторий и датчиков

*количество анализируемых показателей

8

15

27

75

САК

ЦЛАТИ

Лаборатория 
Мосводоканал

LEW 200
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Решение проблемы

развертывание городской системы онлайн-мониторинга 
качества воды 

• все предприятия I и II категорий
• Мосводоканал
• сами водные объекты 

по не менее, чем 30 показателям
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Ожидаемые результаты

Исключение
человеческого фактора

Мониторинг каждые 60 секунд 
вместо 1 раза в 3 месяца

100% предприятий I и II 
категорий в онлайн-

мониторинге

Сокращение расходов на
надзор предприятий в 

«зеленой зоне» онлайн-
мониторинга

Переход к модели сквозного 
контроля от водного объекта до 

источника загрязнения

Существенное повышение     
платы за НВОС 
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Технологии. Финляндия

• практически ни в одной стране мира нет комплексной системы онлайн-
мониторинга качества воды

• подобная система существует в нескольких городах Финляндии
• финская система развивается около 10 лет и насчитывает несколько тысяч 

датчиков
• практически все очистные сооружения Финляндии работают эффективно, поэтому 

система мониторинга работает в целях выявления кратковременных отклонений 
качества воды

• финский разработчик и производитель программно-аппаратного комплекса UROS 
подтвердил готовность локализовать в России производство датчиков, 
телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения

• в настоящее время в Татарстане реализуется пилотный проект с использованием 
финских технологий мониторинга

сигналы, поступающие с датчика позволяют
отбирать пробы точно в нужное время, а
лабораторные анализы определяют
показатели, вызывающие отклонения в
качестве сточной воды
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Технологии. Пилотный проект в Татарстане 
(пример)

датчики
установлены на

водозаборе и 
выпуске

Казанского
водоканала

за время наблюдения
зафиксировано несколько
случаев отклонения качества
стоков от нормы. Превышение
подтверждено лабораторными
анализами

Автоматический 
пробоотборник

Ситуационный центр
Сервер

IoT сеть
(NB-IoT, 

2G/3G/4G/5G)



11

Предлагаемое решение по установке 
датчика и автоматического пробоотборника

в соответствии с действующим
законодательством
контрольный отбор проб
производится не чаще 1 раза
в 3 месяца с предварительным
уведомлением предприятия

система онлайн-мониторинга позволит
выявить совершенно все превышения
концентрации в режиме 24/7, а применение
автоматических пробоотборников позволит
обоснованно выставлять штрафы
нарушителям по аналогии с системой
автоматической фотофиксации нарушений
скоростного режима на дорогах

предприятия-
нарушители, в основном, 
избегают наказания



12

Состав предлагаемого решения

ГИС мониторинга качества воды
• многоуровневая система мониторинга качества воды «источник-точка сброса-

водный объект»
• мгновенное обнаружение отклонений  качества воды в режиме реального времени 
• отслеживание источников сбросов и синхронизация отбора проб для лабораторных 

анализов
• беспроводная технология с низким энергопотреблением и бюджетным 

обслуживанием 

Автоматический пробоотборник

Ситуатационный центр Сервер

IoT сеть
(NB-IoT, 2G/3G/4G/5G)



Некоторые наши Заказчики
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Москва, ул. Южнопортовая, 
д. 5, стр. 12, БЦ «Золотое Кольцо»

Телефон/Факс: +7(495) 961-3443

E-mail: info@vilcom.ru

www.vilcom.ru

Контакты

mailto:info@vilcom.ru
http://info.vilcom.ru/

