Разработка
экологических решений для
государственных служб и
промышленных предприятий

ИНЖЕНЕРНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

SEURECA: ИНЖИНИРИНГОВАЯ
КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
ГРУППЫ VEOLIA
Мы предлагаем промышленным предприятиям,
административно-территориальным
образованиям и третичному сектору экономики
экспертные решения для управления услугами
водоснабжения/водоотведения, обращения
с отходами и энергией. Мы способствуем
стабильному росту показателей эффективности
наших клиентов из государственного и частного
сектора, помогая им развиваться, соблюдая
экологическиe требования.
Наша поддержка всегда отвечает
специфическим потребностям заказчика с
учетом местных условий. Мы сотрудничаем
с клиентом на всех этапах проекта от
разработки до внедрения в эксплуатацию,

предлагая широкий спектр услуг, включая
мониторинг работ, техническую поддержку,
обучение и передачу опыта. Благодаря
такому комплексному подходу мы помогаем
заказчикам достичь поставленных целей
и улучшить технические, финансовые
и социальные показатели с заботой о
благополучии потребителей.
Seureca входит в группу компаний Veolia,
являющуюся мировым лидером в сфере
оптимизированного управления ресурсами,
располагающую штатом 180 000 сотрудников
по всему миру и имеющую 160-летний опыт
работы в секторах управления водными,
энергетическими ресурсами и отходами.

Наши услуги

Вода

Отходы

Энергия

Сети водоснабжения
и водоотведения
подготовки питьевой воды
и очистки стоков
Очистка
промышленных стоков
Внутренние сети

Сбор и обработка отходов
Переработка и повторное
использование
Производство энергии из отходов

Производство и распределение
электроэнергии
Сети теплоснабжения и
охлаждения
Возобновляемые источники
энергии и энергоэффективность
Качество воздуха

Исследования
и управление
Проектами
Генеральные планы и ТЭО
Оценка спроса и ресурсов
Социально-экономические
исследования
Технический аудит
Моделирование сетей
Расчет и планирование
инвестиций Экологические
исследования
Устранение запахов
Изучение законодательных
требований
Аудит качества воздуха в
помещениях

Разработка и
руководство
проектом
Предварительное
проектирование
Детальное
проектирование
Подготовка тендерных
документов
Проведение тендера
Надзор за работами
Содействие при вводе
в эксплуатацию

Техническая и
оперативная
поддержка
Организационный аудит Учёт и
дополнительный доход
Управление активами
Оптимизация производства
Сокращение неучтенного
расхода воды
Оптимизация энергоресурсов
Техобслуживание
Информационные системы
Работа с клиентами
Изучение тарифов и
финансовых моделей
Организационная поддержка
Обучение и передача опыта

Справки об опыте
Индонезия
ТЭО городской системы управления
сточными водами с которая охватывает
коллективные и индивидуальные
канализационные системы, г.Богор.
Экспертиза: сбор и очистка стоков,
управление осадком.

Саудовская Аравия
Генеральная схема управления
отходами для компании Aramco.
Экспертиза: подробная диагностика,
анализ возможных сценариев по
множеству критериев,
предварительный проект, бизнес-план,
краткосрочный, среднесрочный и
долгосрочный план действий.

Уругвай
План управления системой
водоснабжения, генеральная
схема, предварительный проект,
водоотведение, дренаж ливнёвых
вод, дороги и общественные места,
г.Сьюдад-дель-Плата.
Экспертиза: системы питьевой воды,
водоотведение, дренаж, станции
очистки сточных вод, городское
планирование.

Украина
ТЭО проекта оптимизации тепловых
сетей в районах г. Киева.
Экспертиза: ГИС, термогидравлическое
моделирование, техникоэкономический расчет, мощностей
сектора биомассы и расчет котельных,
работающих на биомассе.

Франция
Генеральная схема подачи питьевой
воды для синдиката водных ресурсовa
Врена и Ксантуа (30 коммун).
Экспертиза: моделирование
гидросистемы, баланс потребностей
и ресурсов, разработка сценариев
и рабочих программ, управление
фондами.

Зеленый Мыс
Техническая поддержка при создании и
запуске межрегиональной компании по
распределению питьевой воды, сбору и
очистке сточных вод.
Экспертиза: питьевая вода, сточные
воды, управление коммерческой сетью,
человеческие ресурсы, корпоративное
развитие, бизнес план, связь с
общественностью.

Грузия
Техническое содействие в реализации
регионального проекта управления
отходами.
Экспертиза: расчет базового тарифа,
тарифная политика, рекламная
кампания, планы усовершенствования
и контроль их реализации.

Франция
Обеспечение безопасности
гидравлических и аэродинамических
систем больницы Нумеа перед
открытием.
Экспертиза: техническая исправность
сетей, стратегия аналитического
контроля качества воды и воздуха,
протоколы техобслуживания.

Гвинея, Конакри
Договор на управление национальной
компанией электроснабжения.
Экспертиза: ГИС, моделирование и
усовершенствование эксплуатации
системы электроснабжения, стратегия
внедрения счетчиков предоплаты,
управление инвестиционными
программами.

Объединенное
Королевство
Поддержка при запуске анаэробной
термофильной системы обработки отходов
для компании Pepsico International.
Экспертиза: аудит, оценка
характеристик биомассы, расчет баланса
масс и применимые рабочие режимы.

Замбия
Техническая поддержка по сокращению
потерь воды для города Лусака.
Экспертиза: секторизация, планирование
и контроль работ по восстановлению
сетей, контроль утечек, обновление
абонентской базы, расчет и снижение
коммерческих затрат, обучение.

Индия
Перспективы энергосбережения и
проверка энергетических систем насосных
станций муниципалитета Сурате.
Экспертиза: аудит, оценка эффективности
насосных станций, анализ потерь,
оптимизация производительности,
анализ возможностей экономии энергии,
способы смягчения воды.

Мы располагаем глобальной сетью постоянно действующих
отделений и солидным инженерным составом, который в любой
момент может быть мобилизован для участия в краткосрочных и
долгосрочных проектах по всему миру.
В вопросах экспертизы наши клиенты могут положиться на
специалистов группы компаний Veolia, имеющую обширную
международную сеть эксперетов.

Активные проекты

более, чем в
60 странах
Опыт работы
Постоянные отделения

более, чем в
100 странах

SEURECA – Франция и остальной мир
30 rue Madeleine Vionnet - 93300 Aubervilliers - Франция
contact@seureca.com
OFIS – Санитарная инженерия
30 rue Madeleine Vionnet - 93300 Aubervilliers - Франция
info@ofis-consult.com
EPAS – Промышленные воды
Dok Noord 4C bus 003 - 9000 Gand - Бельгии
admin@epas.be
DESL – Энергоэффективность
819-8th Floor, Antriksh Bhawan, 22 - K G Marg, New Delhi - 110 001 - Индия
desl@deslenergy.com
www.seureca.veolia.com | Наш сайт
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