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Защита от береговой эрозии
Многофункциональный Watermaster может 

быть оснащен свайным вибропогружателем 
для установки свай для повышения 

безопасности и защиты от эрозии.

Пресные воды нашей планеты уже не такие 

чистые. Мы загрязнили их городскими отходами, 

удобрениями, химикатами, пестицидами и 

тяжелыми металлами. Наши реки, озера и 

водные пути полны загрязняющих веществ, 

мусора, избыточных питательных веществ, 

органического ила и отложений, вызванных 

эрозией. Вследствие этого сейчас мы боремся 

с разрушением пресноводных сред обитания 

и биоразнообразия, острой нехваткой воды, 

массовой эвтрофикацией, разрушительными 

наводнениями и распространением вредных 

инвазивных водных растений.

Мы не можем повернуть время вспять, но 

мы можем изменить направление. Не будем 

забывать, что вся жизнь на Земле, в том числе 

и наша, зависит от воды. Это наш самый 

ценный ресурс. Нам нужно проявлять больше 

уважения и заботы к нашим водоемам. Взамен 

они дадут нам гораздо больше. Очистка наших 

грязных водоемов, удаление сорняков из наших 

эвтрофицированных водных систем, очистка от 

ила наших засоренных водных путей и повышение 

безопасности и функциональности наших городских 

и промышленных вод сделают наши города и 

окружающую среду более здоровыми, безопасными, 

более жизнеспособными и приносящими больше 

удовольствия. Это также будет способствовать 

защите и восстановлению биоразнообразия.

С помощью технологии многофункциональной 

амфибии можно делать больше с меньшими 

затратами и решать эти проблемы с водоемами 

наиболее эффективным, экологичным и 

экономичным способом. Это означает больше 

восстановленных водоемов, меньшую стоимость 

и более короткие сроки реализации проектов. 

течь. Нарастающие климатические изменения с 

появлением более сильных дождей приводят к тому, 

что эта работа становится еще более актуальной.

Благодаря своей уникальной мобильности и 

универсальности в выполнении трудоемких работ 

многофункциональный земснаряд-амфибия 

Watermaster может в одиночку выполнять все 

виды восстановительных работ на мелководье. 

Watermaster может удалять избыточный заиливание 

с помощью мощного режущего землесоса 

Watermaster и сбрасывать ил на расстояние до 1,5 

км. Он может очищать водоемы от засоряющего 

их мусора и растительности с помощью граблей 

или ковша. Он также может предотвратить заторы 

во льду, разбивая лед на более мелкие куски с 

помощью гибкой стрелы экскаватора и прочного 

корпуса. При оснащении земснаряда Watermaster 

вибропогружателем, он также может укреплять 

Мы с гордостью можем сказать, что уже более 35 

лет наша инновационная технология Watermaster 

помогает добиться более чистых, безопасных 

и лучше функционирующих водоемов во всем 

мире. Однако работа далека от завершения. 

Существует много подробных исследований 

состояния наших находящихся в бедственном 

положении водоемов и комплексных планов 

по их восстановлению. Но без реализации 

все это бесполезно. Только действие создает 

изменения.  Только восстановительные работы с 

использованием самого лучшего оборудования 

могут показать, что мы действительно ценим 

наши водоемы и окружающую среду, которая 

поддерживает нас.

С уважением,  

Команда Watermaster 

М ы сильно нарушили естественный баланс окружающей среды. Наши города, 

сельское хозяйство, транспорт и промышленность загрязняют воздух, почву и 

воду. Функционирование жизненно важных экосистем, биоразнообразие и наличие пресной 

воды, от которых мы все зависим, находятся под угрозой. Мы должны действовать 

быстро, чтобы сначала свести к минимуму продолжающийся ущерб, а затем обратить 

его вспять. Поскольку вода лежит в основе жизни, именно путем решения мировых 

проблем, связанных с водой, мы можем в наибольшей степени улучшить здоровье нашей 

планеты и ее жителей, причем с немедленным эффектом. Восстановление наших 

приходящих в упадок водоемов – это инвестиция, которая многократно окупится.

Н                        аводнение – это природное явление, но наводнения становятся все более 

многочисленными, разрушительными и непредсказуемыми из-за нашей 

вредоносной деятельности. Мусор, чрезмерное заиление и эвтрофикация, а также 

инвазивная водная растительность (такая как водяной гиацинт) блокируют свободное 

течение воды, в результате чего наши реки и городские водоемы становятся более 

уязвимыми для наводнений. Восстановленные поймы помогают впитывать паводковые 

воды, но восстановление наших водоемов может в первую очередь предотвратить 

городские наводнения и смягчить их последствия, если наводнения все же произойдут. 

Амфибийный многоцелевой Watermaster — это мощный инструмент, который помогает 

очищать и поддерживать состояние склонных к наводнениям водоемов по всему миру.

берега рек, чтобы свести к минимуму эрозию и 

повысить безопасность. Эти работы обычно требуют 

большего количества оборудования, персонала, 

времени и денег. Watermaster позволяет делать 

больше с меньшими затратами.

Благодаря умелым действиям по восстановлению 

водоемов с помощью технологии Watermaster 

миллионы людей на Филиппинах, в Индии, 

Индонезии, Китае, Гане, Южной Африке, Мексике, 

США и многих других странах теперь получили 

возможность проживания в более чистой, 

безопасной, лучше функционирующей и более 

устойчивой к наводнениям среде обитания.
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Действуйте!
Ваши местные водоемы в плохом состоянии?

Предотвратить ущерб от наводнения

Реки, протоки, каналы и другие проточные 

воды – это артерии для наших городов, народов 

и планеты. Если они засорятся, возникнут 

проблемы. Крупномасштабная вырубка лесов 

ускорила эрозию почв, заполнив наши водные 

пути слишком большим количеством отложений. 

Приток питательных веществ, загрязненных нашими 

удобрениями и городскими сточными водами, 

вызывает чрезмерный рост водных растений 

и водорослей. Эта чрезмерная растительность 

засоряет водные пути, лишает водоемы кислорода 

и наполняет их органическим илом. Сброс пластика 

и других бытовых отходов в наши природные 

водоемы еще больше усугубляет ситуацию. В 

общем, в наших городских водах слишком много 

отложений, растительности, органического ила и 

мусора. Они стали более мелкими, застойными 

и уязвимыми для наводнений. Нам нужно 

восстановить их водоемкость и заставить их снова 

Умеющая ходить машина для восстановления водоемов 
Полностью амфибийный Watermaster может добраться до 

труднодоступных мелководных участков и работать там,  куда 
не может попасть обычное землеройное оборудование или более 

крупные земснаряды.

Чистые, безопасные и здоровые водоемы принадлежат всем. 
Мы несем коллективную ответственность за заботу об 
окружающей среде и друг о друге. Чистые водоемы – основа всей 
жизни и развития.

Благодаря правильным действиям мы можем:
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ПРЕДПРИНИМАЙТЕ РАЗУМНЫЕ ДЕЙСТВИЯ С ПОМОЩЬЮ  

ОДНА МАШИНА ДЛЯ ВСЕХ ЗАДАЧ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАВОДНЕНИЙ

СПАСИТЕ ЖИЗНИ
Меньше наводнений означает спасение жизней и 

меньшее количество травм  

ЗАЩИТИТЕ ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ И 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

Избегайте затрат и усилий на ремонт

ОБЕСПЕЧЬТЕ ЧИСТУЮ, БЕЗОПАСНУЮ И 
ЗДОРОВУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Это то, чего мы все хотим и в чем нуждаемся

ВЫЧИСТИТЕ МУСОР И ОБЛОМКИ, 
которые ограничивают свободное течение воды

УДАЛЯЙТЕ ИЗЛИШКИ ИЛА И ОТЛОЖЕНИЙ,
которые ограничивают свободное течение воды

УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, 
которая ограничивает свободное прохождение воды

ЗАЩИТИТЕ ХОЗЯЙСТВА И БИЗНЕС 
Помогайте людям и экономике процветать

РАЗБЕЙТЕ ЛЕД
на более мелкие кусочки, чтобы предотвратить скопление льда и таким 

образом заставить наводнение уйти ниже по течению

2. ВОЗДЕЙСТВУЙТЕ ПОЗИТИВНО 

РЕШЕНИЕ

1. ПРЕДОТВРАШАЙТЕ ТЕ ПРИЧИНЫ НАВОДНЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ
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В последние десятилетия экономика Ганы стала 

одной из самых быстрорастущих в Африке. 

Столица и крупнейший город Ганы Аккра 

является оживленным административным и 

экономическим центром страны. Население 

столичного района Большая Аккра составляет 

более 4 миллионов человек.  

Быстрая урбанизация крупных городов по всей 

Африке, включая Аккру, привела к значительному 

увеличению образования отходов. Беспорядочное 

засорение является обычным явлением и 

приводит к загрязнению этих городских центров и 

их водоемов. Неустроенное жилищное хозяйство 

и нищета также являются причиной проблемы с 

отходами в Аккре. Люди, не имеющие надлежащих 

санитарных условий или услуг по переработке 

отходов, нашли убежище в населенных пунктах 

на берегах речных каналов, что привело к 

Аккра - столица Ганы, расположена на берегу 
Атлантического океана в Западной Африке

С   толица Ганы Аккра - быстро развивающийся мегаполис на побережье 

Атлантического океана. За последние годы его экономика значительно развилась, 

но также возникли серьезные проблемы в области охраны окружающей среды, здоровья 

и безопасности. Например, реки и лагуны Аккры заполнились отходами и илом и теперь 

более подвержены опасным наводнениям. Местная компания Dredge Masters использует 

флот многоцелевых земснарядов-амфибий Watermaster для очистки и удаления заиления 

важной реки Одав в рамках программы правительства Ганы по смягчению последствий и 

предотвращению постоянных наводнений в городе.

увеличению количества отходов, выбрасываемых 

непосредственно в окружающую среду. Все 

накопленные городские отходы в конечном 

итоге скапливаются в дренажной системе и 

блокируют беспрепятственный поток воды. Это 

постепенно приводит к другой проблеме: вредным 

отложениям ила, которые негативно влияют на 

пропускную способность дренажных каналов. 

Река Одав стратегически очень важна для Аккры, 

поскольку она отводит воду большей части города 

и, наконец, впадает в Атлантический океан через 

лагуну Корле.  Однако чрезмерное количество 

отходов и ила ограничивает ее течение и мешает 

выполнять свое предназначение. Река Одав 

стала одной из самых загрязненных на земле. В 

результате Аккра часто подвергалась опасным 

наводнениям в период с июня по август, когда 

количество осадков достигает максимума. 

Самая разрушительная катастрофа произошла 

в июне 2015 года, когда засоренная река Одав 

не выдержала трехдневного сильного дождя, 

что привело к сильному наводнению в городе. 

Погибло сто двадцать шесть человек, а местной 

инфраструктуре и частной собственности был 

нанесен огромный ущерб. Власти были полны 

решимости сделать что-то, чтобы это никогда 

больше не повторилось.

Watermaster ИДЕАЛЬНО ПОДОШЕЛ ДЛЯ 

ЭТОЙ РАБОТЫ

Дноуглубительные работы оказались одним из 

ключевых элементов решения этой проблемы. 

После катастрофы 2015 года правительство 

Ганы запустило Национальную программу 

борьбы с наводнениями и уполномочило 

компанию Dredge Masters начать очистные работы 

на реке Одав и в лагуне Корле. Dredge Masters 

-  ганская компания, специализирующаяся на 

дноуглубительных работах и услугах по очистке 

окружающей среды на Африканском континенте. 

Для этого обширного и сложного проекта 

они развернули парк из шести мобильных и 

универсальных земснарядов Watermaster, 

которые идеально подходят для работ на 

мелководье. Многофункциональный Watermaster  

может выполнять все задачи, необходимые в 

сложных проектах по восстановлению. Он может 

убирать мусор и растительность с помощью 

грабель, а также удалять излишки ила с помощью 

всасывания и экскаваторных работ. Он также может 

забивать сваи, чтобы защитить берега рек от эрозии. 

Watermaster имеет компактные размеры и 

прост в транспортировке по дорогам общего 

пользования и даже в городах. Это полностью 

амфибийная машина, которая может “входить” 

в воду и выходить из нее без помощи крана и 

работать на мелководье или даже без воды. 

Одним из уникальных преимуществ Watermaster в 

борьбе с наводнениями является его независимая 

мобильность и постановка на якорь без трудоемкого 

вспомогательного оборудования традиционных 

экскаваторов. Watermaster может выполнять 

точные дноуглубительные работы в соответствии 

с естественной динамикой потока воды. Он 

может проводить выемку грунта в определенных 

точках, где эффект является наибольшим. Обычные 

земснаряды в большей степени привязаны 

к заранее определенным географическим 

областям и, таким образом, выполняют много 

ненужной работы там, где выгоды меньше и она 

более краткосрочна. Watermaster может очень 

эффективно поддерживать естественные русла 

водоема свободными. 

Удаление отходов и ила

По мнению экспертов Dredge Masters, 

основной причиной затопления дренажной 

системы является не мусор, выброшенный в 

канализацию, а накопление ила. Тем не менее, 

мусор усугубляет проблему еще больше. Во 

время своего двухлетнего контракта в период  с 

2016 по 2018 год Dredge Masters вывезли более 

1 000 000 кубометров ила и мусора из реки 

Одау и лагуны Корле. Водолазы поднимали 

материалы с русла реки на берег и на плавучие 

баржи. Затем материалы загружались 

Располагая флотом из шести Ватермастеров, Dredge Masters 
способны выполнять крупномасштабные восстановительные 

проекты на мелководье

Универсальный Watermaster вычищает мусор с помощью грабель и удаляет 
излишний осадок с помощью экскаватора и режущего землесоса. 

Мелководье не является проблемой для машины-амфибии.

в грузовики и транспортировались для 

окончательной обработки и депонирования. 

После восстановительных работ дренажная 

система снова начала постепенно заполняться 

мусором и илом. Стало ясно, что эти воды 

нуждаются в регулярном обслуживании.

НА ПУТИ К АККРЕ, СВОБОДНОЙ ОТ НАВОДНЕНИЙ

В настоящее время в Аккре дела обстоят лучше. 

Dredge Masters только что завершили очередной 

этап плана восстановления, и река Одав находится в 

значительно лучшем состоянии, чем в предыдущие 

годы. Теперь ожидается, что вода будет течь 

беспрепятственно во время сезона дождей.

Долгосрочное решение по предотвращению 

наводнений в Аккре требует изменения 

отношения людей к утилизации отходов, 

реорганизации дренажной системы и 

регулярного удаления заиливания реки Одав 

и лагуны Корле. По оценкам Всемирного банка, 

улучшение управления отходами и риском 

наводнений в Аккре принесет пользу более 

чем 2,5 миллионам человек, проживающим в 

бассейне реки Одав в регионе Большая Аккра.

Проект по очистке рек и предотвращению наводнений в Гане:

“Для нашего общества, нашей окружающей среды и друг для друга” 
Компания Dredge Masters выполняет миссию по созданию более чистой, 
безопасной и хорошо функционирующей водной среды для жителей Аккры

Решение проблемы постоянных наводнений в Аккре

ДО реставрации
Загрязнение, чрезмерное заиливание, плохой сток воды, 

высокий риск наводнений

ПОСЛЕ реставрации
Более чистая и здоровая окружающая среда, свободное 

течение воды, меньший риск наводнений



WATERMASTER | ”АКВАМЕК” ЛТД.
Почтовый ящик 260, FI-27801 Сакула, Финляндия

Телефон: +358 10 402 6400
Факс: +358 10 402 6422

watermaster@watermaster.fi

Сервисное обслуживание и запасные части:  
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ: 

Больше новостей о Watermaster,
множество примеров, фотографий и видео на наших каналах в 

социальных сетях:

Вы можете получить доступ через наш веб-сайт:  

WWW.WATERMASTER.FI


