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Р ост численности городского 

населения – это тенденция, которая, 

скорее всего, продолжится в течение 

ближайших десятилетий. Более половины 

населения земного шара уже проживает 

в густонаселенных районах. Больше 

людей – сильнее нагрузка на окружающую 

среду: давление урбанизации на городские 

и, косвенным образом, сельские водные 

системы, возрастает. Проблемы, связанные 

с водной средой, являются одним из самых 

критических моментов экологии таких 

регионов, как Азия, Африка и Южная Америка.

Во многих уголках мира во внутренние 
городские и сельские водоемы и водные пути 
поступает масса неочищенных хозяйственно-
бытовых, городских, сельскохозяйственных и 
промышленных сточных вод. Для устранения 
первопричины такого загрязнения необходимо 
принятие соответственных мер, но и земснаряды 
Watermaster могут помочь в восстановительных 
работах.

Для достижения долгосрочного позитивного 
результата в области экологии и активизации 
экономики необходимо проведение 
широкомасштабных работ по экологическому 
дноуглублению с применением наилучшей 
существующей технологии.

Очистка и углубление городских каналов и всех 
прочих мелководных акваторий с применением 
режущего землесоса и обратного ковша, 
удаление инвазивной растительности с помощью 
граблей, укрепление речных берегов сваями и 
строительство инфраструктур в водной среде 
– для этих работ в более чем 65 странах мира 
применяются 300 земснарядов Watermaster.  
Создание мобильной флотилии земснарядов 
Watermaster – эффективное решение 
для государственных и муниципальных 
административных органов, строительных и 

гидротехнических компаний, сталкивающихся 
с необходимостью проводить работы на 
мелководье. Для выполнения всего комплекса 
работ, начиная с нулевой отметки и до глубины 
6,5 м, могут применяться многофункциональные 
земснаряды Watermaster. Другим вариантом 
решения данного вопроса может быть только 
использование отдельных одноцелевых 
машин. Интегрированные преимущества Wa-
termaster (системы IWOS и IWSS) обеспечивают 
эффективное, экономичное и ничем не 
осложненное проведение работ.

Важно помнить о том, что масштабные 
задачи (такие, как, например, поддержание 
в надлежащем состоянии целой системы 
судоходных каналов мегаполиса) требуют 
привлечения соответствующего количества 
земснарядов Watermaster для того, чтобы 
проект был завершен в разумные сроки. 
Работы, выполнение которых с помощью одного 
земснаряда заняло бы 20 лет, десятью машинами 
будут полностью закончены за два года.
  
Нынешнюю ситуацию с ухудшением состояния 
внутренних вод во всем мире можно изменить. 
Необходимая для этого техника существует и 
является вполне доступной.

На следующих страницах мы приводим примеры 
выполненных по всему миру проектов, в которых 
технология Watermaster сыграла ключевую 
роль в решении широкомасштабных проблем, 
возникающих в мелководных водоемах.

Ждем Вашего отклика, чтобы обсудить, насколько 
наш земснаряд может оказаться полезным для 
Ваших проектов

Искренне Ваш,,

АКВАМЕК А/О

Лаури Каллиола
Генеральный директор

В нутренние и прибрежные воды 

для многих являются проблемой. 

Необходимые работы по поддержанию в 

надлежащем состоянии и восстановлению, 

а также строительные работы 

представляют определенную сложность в 

силу небольшой глубины акватории, наличия 

узких мест, камней, мусора, растительности, 

а также водного трафика. Основная часть 

работ на мелководье до сих пор выполняется 

с помощью техники, мало приспособленной 

для таких задач и не обладающей 

мобильностью, многофункциональностью 

и прочностью, требующимися в данных 

условиях работы. Прежние методы 

неэкономичны, создают нагрузку на 

окружающую среду, работы ведутся 

медленно, а иногда даже представляют 

опасность. К счастью, существует умное 

решение данной проблемы.

Обычные земснаряды – это одноцелевая техника, они 
дорого стоят, их транспортировка, подготовка к работе 
и сама эксплуатация отнимают много времени.

Работа с универсальными земснарядами Watermas-
ter отличается множеством преимуществ: низкий 
уровень общих инвестиций и эксплуатационных 
расходов, широкий спектр применения, способность 
работать на разных глубинах, а также высокий 
КПД. Использование земснарядов Watermas-
ter – современный способ выполнения работ на 
мелководье. 

Технология четвертого поколения земснарядов Water-
master Classic IV претерпела большое эволюционное 
развитие. Концепция постоянно развивалась с 
1986 г., позволяя Watermaster предоставлять своим 
пользователям проверенные, эффективные услуги.

Земснаряды Watermaster оборудованы современным 
погружным режущим землесосом Watermaster. 

Система IWOS (Интегрированная Рабочая Система 
Watermaster) повышает эффективность откачки (по 
сравнению с общим рабочим временем) на 50-
100% по сравнению с обычной техникой. При работе 
на сильно загруженных водных путях земснаряды 
Watermaster не создают помех для движения водного 
транспорта, поскольку способны функционировать 
самостоятельно, без необходимости привлечения 
отдельных якорей, лебедок или тросов. 

Проведение широкомасштабных дноуглубительных 
работ на мелководье требует от техники 
соответствующей высокой производительности. 
Обычные земснаряды отличаются большими 
размерами, однако в силу своей ограниченной 
маневренности в условиях внутренних вод 
крупногабаритные суда не подходят для работы в 
такого рода акваториях.

Имея в своем распоряжении флотилию 
многофункциональных земснарядов-амфибий 
Watermaster, Вы будете должным образом оснащены 
для того, чтобы справиться с проектами любого 
масштаба в любых условиях работы.

Рабочие приспособления, такие как режущий землесос 
Watermaster и свайный вибропогружатель, могут 
устанавливаться на любой земснаряд Watermaster, 
поэтому нет необходимости приобретать отдельное 
приспособление для каждой машины, что снижает 
расходы.

Земснаряд Watermaster – решение номер один для 
выполнения экологических работ на мелководье. Мы 
систематически работаем над улучшением нашей 
технологии и предоставляемых нами услуг, чтобы и уже 
сегодня, и в будущем Вы могли получить самую лучшую 
технологию.

Широкомасштабные работы по экологическому 
дноуглублению

Выполнение проектов на мелководье по  
всему миру

Ваш верный выбор, если:

• Вам необходимо найти 
экономически эффективное, 
всеобъемлющее решение для 
выполнения всех видов работ 
на мелководье 

• Вам регулярно приходится 
транспортировать свою технику 
по воде или по суше 

• Ваши проекты выполняются 
в смешанных условиях: 
варьируется глубина, имеются 
несколько различных типов 
грунта, присутствуют камни, 
мусор и растительность 
– что требует выполнения 
нескольких видов работ, в 
частности, драгирования 
с применением режущего 
землесоса, экскаваторных 
работ с помощью обратного 
ковша, работы граблями, 
установки свай или дробления 
гидромолотом 
 

• необходимо произвести 
точечное дноуглубление 
– изъять определенное 
количество грунта в четко 
определенном месте 

• Вы хотите минимизировать 
простои, используя 
проверенную технологию 
и услуги в долгосрочных 
операциях

Многофункциональный 
земснаряд-амфибия

Десять новых земснарядов Watermaster Classic IV были 
поставлены на Филиппины за последние 12 месяцев

Приглашаем посетить наш обновленный 
сайт:

www.aquamec.ru

Земснаряды Watermaster работают в 
Джакарте, Индонезия
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Мексика

• Углубление и 
восстановление заиленных 
водных путей в прибрежных 
районах и внутренних водах

• Удаление растительности и 

мусора 

 
Финляндия

• Поддержание в 
надлежащем состоянии 
технологических прудов 
и хвостохранилищ при 
горнодобывающих 
и обогатительных 
предприятиях

• Экологические 
восстановительные 
работы на внутренних 
водных путях

 
Россия

• Строительные проекты в 
водной среде

• Копание траншей и 
укладка трубопроводов и 
кабелей на мелководье

• Поддержание систем 
городских каналов в 
надлежащем состоянии

 
Индонезия

• Предотвращение 
наводнений

• Удаление растительности 
и мусора

• Поддержание системы 
городских каналов в 
надлежащем состоянии 

 

 
Индия

• Углубление и поддержание 
в надлежащем состоянии 
мелководных путей 
сообщения

• Предотвращение 
наводнений

• Поддержание в 
надлежащем состоянии 
систем городских каналов

• Удаление инвазивной 
растительности

 
Замбия

• Восстановление 
и поддержание в 
надлежащем состоянии 
мелководных путей 
сообщения

• Удаление инвазивной 
растительности 

 

 
Колумбия

• Восстановление 
и поддержание в 
надлежащем состоянии 
водных путей и берегов в 
условиях мелководья 

1 - 3 земснаряда Watermaster

4 - 9 земснарядов Watermaster

10 +  земснарядов Watermaster

Watermaster - Выполнение проектов на мелководье по всему миру

Более 300 проектов в 
разных странах мира

 
Китай

• Восстановление и 
поддержание в надлежащем 
состоянии рек, озер, прудов и 
водохранилищ

• Очистка загрязненных 

водных систем

 
Филиппины

• Десятки земснарядов 
Watermaster 
задействованы в работах 
по предотвращению 
наводнений, поддержанию 
водных путей в 
надлежащем состоянии, 
удалению инвазивной 
растительности и очистке 
городских каналов 

Количество проектов по стране

 
Немного статистики

• Сегодня земснаряды Watermas-
ter выполняют работы в более 
чем 65 странах мира – на всех 
континентах 

• Свыше 300 выполненных 
проектов 

• Непрерывное развитие и 
производство, начиная с 1986 г. 

• Модель сегодняшнего 
дня – Watermaster Classic 
IV – технология четвертого 
поколения

 
Техническая 
поддержка 

• Высококачественные 
компоненты, доступные по всему 
миру – запчасти легко найти у 
местных представителей 

• Прямое гарантийное 
обслуживание двигателя в 
местном сервисном центре 
Катерпиллер 

• Несколько местных центров 
сервисного обслуживания и 
продажи запчастей Watermaster 
в разных странах мира 
 

• Централизованный склад 
запчастей на заводе Watermaster 
в Финляндии оказывает 
поддержку сервисным центрам 
и конечным потребителям в 
разных странах мира 

• В стоимость каждой поставки 
земснаряда включено обучение 
в полевых условиях, на объекте 
Заказчика, проводимое 
авторизованным инструктором 
Watermaster
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О зеро Дал, прекрасная 
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т ь 

индийского города Сринагар, 
десятилетиями привлекало туристов 
со всех концов мира. Путешественники 
наслаждались прекрасными видами 
и приобщались к уникальному образу 
жизни, отдыхая на борту плавучих домов, 
посещая дрейфующие острова и плавая на 
деревянных лодках-шикара. В общем, озеро 
Дал было жизненно важной составной 
частью экономического и культурного 
развития штата Джамму и Кашмир.

Тем не менее, высказывалась озабоченность 

состоянием экологии озера. Появились тревожные 

признаки: воды озера стали более мутными, слишком 

размножилась растительность, отходы и загрязнение 

бросались в глаза. Уцелеет ли жемчужина штата для 

будущих поколений?

Сложный случай

Озеро Дал десятилетиями служило местному населению 

в качестве важного источника средств к существованию, 

особенно в области сельского хозяйства и туризма. 

Около 50 000 человек живут непосредственно на 

озере – в плавучих домах и хижинах, построенных на 

дрейфующих островах. Также озеро ежегодно посещает 

множество туристов, из-за чего с годами разрослась 

коммерческая структура, в т.ч. гостиницы и рестораны. 

Неудивительно, что вследствие всех этих факторов 

антропогенная нагрузка, испытываемая озером, в итоге 

отразилась на его экосистеме.

Сохранение озера Дал для 
будущих поколений

В течение нескольких последних десятилетий было 

предпринято несколько попыток выполнить программу 

восстановления зоны озера. Несмотря на старания 

уменьшить масштаб проблемы путем создания 

новых установок по очистке сточных вод, а также 

проведения отдельных работ по дноуглублению и 

удалению растительности, экологическая обстановка 

на озере Дал продолжала ухудшаться. Данной 

программе не хватало стабильного финансирования 

и руководства, существовали разногласия касательно 

объемов, принципов и технологии восстановления и, в 

дальнейшем, сохранения озера.  

Начало восстановительных работ

Серьезные меры, направленные на сохранение озера 

Дал были, наконец, предприняты в 2002 г. Верховный 

суд штата Джамму и Кашмир обязал Управление по 

развитию озер и водных путей (LAWDA) закупить технику 

для выполнения программы по восстановлению.

После нескольких лет изысканий, планирования и 

подготовки, власти остановили свой выбор на двух 

многоцелевых земснарядах-амфибиях Watermaster 

в качестве флагманского оборудования, с помощью 

которого можно было достичь результата наиболее 

эффективным образом. Эти машины, разработанные и 

изготовленные в Финляндии компанией А/О «Аквамек», 

приступили к работе в 2010 г.

К тому времени земснаряды Watermaster уже успешно 

использовались по всему миру в рамках сотен 

проектов по сохранению водной среды. Watermas-

ter – высокоавтоматизированный прибор, простой в 

транспортировке и мобилизации. В случае с озером Дал 

потребность в такой технике была особенно высока. 

Благодаря своей способности передвигаться по суше и 

мелководью, земснаряд Watermaster был задействован 

в дноуглубительных и экскаваторных работах, а также 

для удаления растительности в местах, где прочие 

земснаряды и косилки функционировать не смогли.  

Кроме того, существовала серьезная проблема, 

связанная с загрязнением. Непереработанные сточные 

воды, пестициды, удобрения и прочие вещества 

сбрасывались в озеро.

 

Экстенсивное использование и загрязнение оказали 

негативное воздействие на разные стороны жизни 

озера. Вследствие поступления питательных веществ 

в составе удобрений и городских отходов возникли 

серьезные проблемы с загрязнением водорослями, 

проявилась эрозия почвы. Ситуация с заиливанием 

вышла из-под контроля. Исследования показали 

значительные гидрологические и физические 

изменения в состоянии озера. Например, было 

отмечено тревожащее снижение уровня прозрачности 

воды, озеро обмельчало и уменьшилось в размерах, а 

качество воды стало настолько плохим, что пострадало 

биологическое разнообразие озера, включая 

сокращение численности видов растений и рыб. Кроме 

того, воды озера стали представлять риск для здоровья 

и его обитателей, и туристов.

Успех способствовал появлению новых проектов 

восстановления

Земснаряды Watermaster заняты работой в акватории 

озера Дал. По подсчетам администрации, проведенным 

в 2011 г., за полтора года объемы выполненных работ 

составили: 80 000 куб.м – по удалению растительности, 

12 000 куб.м – по драгированию. Из озера также 

были извлечены кувшинки, покрывавшие, в общей 

сложности, 40 000 кв.м.

Результат хорош, но работа продолжается. В прошлом 

году Кашмирский Университет и Фонд Ашоки по 

исследованиям в области экологии и окружающей 

среды запустили совместный проект, направленный 

на развитие плана будущих действий в акватории 

озера Дал. Проект финансируется в рамках Программы 

развития ООН.

Успех, достигнутый на озере Дал, побудил прочие 

региональные органы управления последовать 

примеру LAWDA. Правительство Раджастана решило 

организовать работы по восстановлению своего озера 

по модели, применявшейся для озера Дал. Город 

Джелам закупил такой же земснаряд Watermaster, как 

те, что работали на озере Дал, чтобы задействовать его 

для устранения заиливания и прочих экскаваторных 

работ. Успех на озере Дал сыграл решающую роль 

при выборе техники. Администрация Чандигарха 

также планирует спасти озеро Сухна, взяв за основу 

опыт восстановления озера Дал. На сегодняшний 

день в различных регионах Индии работают десять 

земснарядов Watermaster.

И все же наиболее важным моментом для будущности 

озера Дал является то, что местное сообщество приняло 

близко к сердцу проект по очистке и сохранению 

водоема и хочет принимать в нем участие. Возможно, 

это самая лучшая гарантия выживания и сохранения 

здоровой обстановки и уникального жизненного уклада 

на озере Дал.

Озеро Дал, «жемчужина в короне Кашмира», 
расположено в городе Сринагаре, штат 

Джамму и Кашмир, Индия.  
Земснаряды 

Watermaster в 
Индииh

Земснаряды Watermaster играют все 
более значимую роль в поддержании 
водных путей Индии в надлежащем 

состоянии 

• На сегодняшний день десять 
земснарядов 
Watermaster поддерживают 
в надлежащем состоянии 
водные пути и городские 
водоемы в разных регионах 
страны. 

• Для поддержания 
обширной системы 
внутренних водных путей 
Индии еще потребуется 
значительное количество 
техники. 

• На ближайшие два года 
запланирована поставка 
нескольких земснарядов

Две машины Watermaster Classic были 
приобретены для восстановительных работ 

на озере Дал – работа началась в 2010 г.

 
Краткий

обзор проекта

• Знаменитое озеро Дал 

расположено в городе 

Сринагар, Индия 

• За последние десятилетия 

экологическое состояние 

озера ухудшилось 

 

• Для восстановительных 

работ было приобретено 

два земснаряда Water-

master – работы начались 

в 2010 г. 

• Извлечено огромное 

количество ила и 

растительности, работа 

продолжается

Сринагар – Индия
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Aquamec Ltd.

P.O.Box 260, FI-27801 Säkylä, Finland
Tel: +358 10 402 6400
Fax: +358 10 402 6422

E-mail: watermaster@watermaster.fi

www.watermaster.fi

Представительство финской компании
“Аквамек” по странам СНГ
125040, Москва, ул. Скаковая, 17.

Тел.: (495) 945-15-51 
факс: 945-15-45

E-mail: meta@mcn.ru
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