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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЭКОС ГРУПП 

 

 

 

Преимущества использования при проектировании  

объектов водоснабжения и водоотведения  



Мы создаем гибкие, самоокупаемые решения, которые обеспечивают: 

Комплексное выполнение проектов «под ключ»;  

Сокращение площадей, занимаемых очистными сооружениями; 

Снижение затрат на строительство и оптимизацию стоимости владения; 

Повторное использование очищенной воды. 

 

 

 

 

 

 

ЭКОС ГРУПП  

 

 

Группа специализированных предприятий,  
работающих под общим брендом в области  
очистки и повторного использования 
коммунальных и промышленных 
сточных вод с 1990 года.  
За эти годы на введенных нами объектах 
очищено более 1 млрд. кубометров 
сточных вод. 

В 2014 году научному коллективу под руководством основателя 

Компании М.Г. Зубова присуждена премия Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники за научное обоснование, разработку 

и внедрение в практику новой биотехнологии очистки сточных вод 

Anammox бактерий. 
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Строительный департамент Мощная научно-
производственная 
база, а также  
25-летний опыт 
позволяют нам 
занимать 
лидирующие 
позиции и 
предлагать клиентам 
действительно 
инновационные 
решения, технологии 
и оборудование для 
очистки сточных вод 
и водоподготовки. 

Собственное производство 

Департамент сервиса и  

эксплуатации 

Собственный 

исследовательский центр 

Департамент перспективных 

разработок и технологий 

Проектный институт 

Цех изделий из 

стеклопластика 
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ИННОВАЦИИ 

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
ЭКОС Групп является 
постоянный поиск новых 
оптимальных решений, 
разработка наукоемких идей в 
области инженерной экологии-  
с их обязательным доведением 
до практического применения.  

 Яркими примерами нашей инновационной 

деятельности являются: 

Разработка и строительство станций 

Мегаполис®, которые отвечают самым 

высоким стандартам экологии. 

Исследование и научное обоснование роли 

бактерий ANAMMOX в очистке 

низкоконцентрированных сточных вод. 

Разработка технических решений, 

позволяющих сократить СЗЗ до 50-100 метров. 
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Более 8-ми лет институт занимает и поддерживает лидирующие 
позиции на рынке проектных организаций.   
За это время выполнено: 
 

Более 250 проектов, разработанных с учетом снижения капитальных затрат 

на строительство, сохранения энергоресурсов, создания экологически 

комфортной среды; 

40 проектов очистных сооружений,  в 12 регионах России и 3 странах мира; 

Запроектировано 350 000 м2 жилья в 19 городах и поселках; 

На сегодняшний день в работе 18 проектов, из них в разделе ВИВ 11.  

 

 

 

 

 

 

ЮЖНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

 

Объединение молодых, талантливых специалистов 
под руководством опытных профессионалов, 
имеющих многолетний стаж работы, десятки 
реализованных и воплощенных в жизнь идей.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Объекты водоснабжения и 
водоотведения часто являются 
второстепенными элементами в 
основном проекте и их привязка 
обычно сопровождается  
следующими проблемами:  

Недостаток узкоспециализированных специалистов 

в области проектирования объектов водоснабжения и 

водоотведения; 

Отсутствие опыта проектирования объектов 

водоснабжения и водоотведения. 

Сжатые сроки подготовки проекта; 

Недостаточное финансирование; 

Отсутствие или неполнота разработанных и 

утвержденных  специальных технических требований и 

условий заказчика. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Для глубокой очистки 
сточных вод применяются 
технологи LBR и IBR, 
каждая из которых 
позволяет добиться 
стабильно высоких 
показателей очистки 
хазяйственно-бытовых и 
промышленных сточных 
вод в условиях их 
неравномерного 
поступления по времени и 
концентрации. 

LBR 

(Ламинарный биореактор )  

IBR 
(Реактор с иммобилизованной биопленкой )  
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ТЕХНОЛОГИЯ LBR 

Технология LBR (Laminar Biological Reactor) - ламинарный 

биореактор, относится к способам биологической очистки стоков 

свободноплавающим активным илом, при котором качественная 

очистка достигается за счет создания равномерно 

распределенной (ламинарной) технологической нагрузки в 

течение суток на все сооружения.  

 
 Область применения 

Применение технологии LBR 

определяется 

необходимостью 

совершенствования 

классической технологии 

биологической очистки 

сточных вод в условиях 

неравномерности их 

исходного размера и состава.  

 

 

Преимущества технологии LBR 

Стабильное высокое качество 

очищенной воды за счет ламинарного 

режима работы сооружений. 

Устойчивость системы к изменениям 

загрузки и залповым сбросам. 

Сокращение занимаемой площади. 

Сокращение потребления 

электроэнергии. 

Простота контроля и обслуживания. 

Оптимальная адаптация под 

существующие бетонные резервуары при 

реконструкции очистных сооружений. 
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Фрагмент площадки КОС на базе LBR-1200BM1 



ТЕХНОЛОГИЯ IBR 

Технология IBR (Immobilized Biofilm Reactor) –  
реактор с иммобилизованной биопленкой 
относится к способам очистки сточных вод 
микрофлорой биопленки, прикрепленной к 
инертному носителю, помещенному в резервуар.  
Технология IBR может использоваться для 
реализации процесса анаэробного окисления с 
участием Anammox бактерий. 

 
 

Область применения 

Технология IBR применяется для 

очистки городских и промышленных 

сточных вод, для которых 

характерны: 

Высокая суточная и сезонная 

неравномерность поступления; 

Колебания концентраций 

загрязнений в широком диапазоне; 

Низко концентрированные 

сточные воды; 

Низкое соотношение БПК:N в 

поступающем стоке – 3-4:1 и менее. 

 

 

 

Преимущества технологии IBR 

Стабильная и надежная обработка сточных вод; 

Нет риска вымывания, поскольку биопленка закреплена на 

носителе; 

Приспособленность к колебаниям нагрузки. Расход 

обрабатываемой воды и концентрации загрязнений могут быть 

повышены и понижены без вреда для процесса очистки; 

Быстрое возобновление работы реактора после остановки; 

Минимальное техническое обслуживание; 

Высокая степень очистки сточных вод с возможностью их 

повторного использования; 

Быстрая адаптация прикрепленных микроорганизмов к 

загрязнениям промышленных сточных вод. 
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В качестве носителя используется 

запатентованная загрузка ЁРШ®, которая 

обладает развитой поверхностью, что 

приводит к высокой плотности 

прикрепленных микроорганизмов, и 

следовательно, высокой скорости 

биодеградации органических загрязнений. 

Прикрепленные микроорганизмы обладают 

большей концентрацией биомассы и 

большей активностью по сравнению с 

активным илом и системами MBBR (Moving 

Bed Biofilm Reactor) и IFAS (Integrated Fixed-

Film Activated Sludge). 

 

 

 



БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ И КОНТЕЙНЕРНЫЕ СТАНЦИИ  

Технология LBR-очистка 

хозяйственно -бытовых 

сточных вод  

Очистка ливневых сточных вод  Водоподготовка  Технология IBR-очистка 

промышленных сточных 

вод  
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ПРОЕКТ МЕГАПОЛИС® 

12 

Наша инновационная 
разработка станция 
Мегаполис® с нулевой 
эмиссией позволяет 
сократить загрязнение 
окружающей среды до 
нуля, а санитарно-
защитную  зону до 
минимума. 
. 
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Все технологические процессы очистки, обработки осадка, 

вспомогательные рабочие зоны и хозяйственно-бытовые 

помещения располагаются в одном здании. 

Уровень очистки сточных вод очень высок: полученную воду 

можно использовать повторно для мытья улиц и полива зелёных 

насаждений. 

Вариативность архитектурных решений позволяет вписать 

станции Мегаполис® в любой городской или природный ландшафт.  

 

 

 



СТАНЦИИ МЕГАПОЛИС®  

Тайцы, 900 м³/сут . ,   

Ленинградская область  

Железнодорожный, 20 000 м³/сут., 

Московская область  

Лайково, 30 000 м³/сут . ,  

Московская область  

Сколково,18 000 м³/сут . ,  

Московская область  
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Орленок, 8 000 м³/сут . ,  

Краснодарский край  



ПРОЕКТ МОНОБЛОК 

14 

Конструктивные 
особенности проекта 
Моноблок позволяют 
значительно упростить 
строительно-монтажные 
работы при большой 
производительности 
очистных сооружений, так 
как все технологические 
процессы очистки 
компактно размещены  
в едином блоке. 
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КОС – 500 000 МАНФУХА 

15 

В 2013 году Министерство воды и электричества 
КСА и Национальная Водная Компания 
доверили специалистам ЭКОС Групп сложный 
проект- реконструкцию крупнейших очистных 
сооружений в Эр-Рияде - Северной и Восточной 
станций очистки сточных вод «Манфуха».  
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Задачи реконструкции: 

Увеличить суммарную мощность очистных сооружений на 25% с 

проектных 400 000 м³/сут., до 500 000 м³/сут.  

Значительно улучшить качество очистки сточных вод до стандартных 

показателей, позволяющих использовать очищенную воду повторно. 

Применить нестандартные инженерные решения, которые позволят 

провести работы по реконструкции без остановки очистных сооружений и 

без строительства дополнительных емкостей в условиях ограниченной 

территории. 

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЭКОС ГРУПП 

Готовые Типовые решения предоставляются 
проектным организациям с 2004 года. За этот 
период значительно расширена линейка 
оборудования, разработаны различные 
модификации станций, оптимизированы 
затраты на строительство и эксплуатацию. 
Специалистами ЭКОС Групп осуществляется 
поддержка при адаптации и оптимизации 
Типовых решений под конкретные 
индивидуальные условия проектируемого 
объекта. 
 
 
Преимущества применения наших Типовых решений: 

Позволяют сокращать сроки и стоимость разработки проектно-

сметной документации. 

Обеспечивают гладкое прохождение государственной 

экспертизы. 

Содержат подробное техническое описание станции. 

Надежные фирменные технические и технологические решения 

гарантируют высокую степень очистки стоков. 
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СОСТАВ ТИПОВОГО РЕШЕНИЯ 

Типовое решение содержит: 

Таблицы с техническими и технологическими характеристиками; 

Описание технологии очистки, устройства и принципа работы с 

отдельной главой для каждого этапа очистки; 

Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов 

производства, подлежащих утилизации и захоронению; 

Архитектурно-строительные решения и возможные решения по 

системе автоматизации; 

Решения по отоплению и вентиляции, внутреннему водопроводу и 

канализации; 

Электроснабжение и силовое электрооборудование, расчет 

электрических нагрузок и перечень мероприятий по экономии 

электроэнергии; 

Сведения о санитарно-защитной зоне и технологии возведения 

здания КОС; 

Технику безопасности и сведения о персонале станции. 

 

 

 

 

Типовое решение представляет собой Паспорт 
оборудования, разработанный в соответствии 
с требованиями о составе и к содержанию 
разделов проектной документации. 
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КОМПОНОВКА КОМПЛЕКСА ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ НА БАЗЕ ТИПОВОГО РЕШЕНИЯ LBR-1200BM1 
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Размеры площадки очистных сооружений 110/58,5 м. 

  

1. КПП 

2. Пожарные резервуары 

3. Аккумулирующий резервуар 

4. Станция LOS-S 

5. КНС очищенных сточных вод 

6. Трансформаторная подстанция 

7. Усреднитель  

8. ЦMO  

9. АБК и лаборатория 

10. Площадка для отдыха 

11. КНС неочищенных сточных вод 

12. Аварийный резервуар уплотнённого  

      избыточного активного ила 

13. Станция LBR-1200BM1 

14. Дизельная генераторная установка 

15. Резервуар хозяйственно-питьевого водоснабжения 

 



ПОДДЕРЖКА ПРИ ПРИВЯЗКЕ 

Наши специалисты готовы оказать Вам поддержку: 

Адаптируют техническую документацию под условия Вашего проекта; 

При необходимости примут участие в технических совещаниях, в том 

числе сформируют предложение для решения сложных и не стандартных 

задач; 

Разработают компоновочный план привязки с учетом всех сооружений в 

границах площадки; 

Разработают технологические задания и детальные рекомендации на 

проектирование сопутствующего оборудования, необходимого для работы 

станций; 

Окажут поддержку при выборе и согласовании оборудования по 

водоочистки и водоподготовки; 

Обеспечат поддержку при прохождении государственной экспертизы. В 

том числе сформируют ответы на  возможные замечания, дополнят или 

скорректируют техническую документацию. 

 

 

 

 

 

При привязке наших Типовых решений вы сможете 
значительно сократить сроки разработки проектно-
сметной документации, повысить эффективность 
работы специалистов, а также снизить себестоимость 
работ. 
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ПРИМЕР ПРИВЯЗКИ ТИПОВЫХ  

РЕШЕНИЙ ВАШИМИ КОЛЛЕГАМИ 

 

История сотрудничества началась летом 2016 года. По приглашению 

Тюменского института инженерных систем «Инновация» были проведены 

переговоры о направлениях взаимовыгодного сотрудничества. 

В течение одного месяца с момента встречи сторонами были подписаны 

Лицензионное соглашение и Агентский договор, получены задания на 

проектирование трех проектов. 

Специалисты ООО «ТИИС «Инновация», не имеющие до этого опыта в 

проектировании очистных сооружений менее чем за три месяца полностью 

ознакомились с паспортами, и приступили к разработке проектно-сметной 

документации. 

Поддержку при привязке оказывает «Южный Проектный Институт», 

входящий в структуру ЭКОС Групп.  

 

 

 

 

Специалисты ООО «ТИИС «Инновация», г. Тюмень, 
ранее не имеющие опыта в проектировании 
объектов водоснабжения и водоотведения, на 
сегодняшний день успешно выполняют разработку 
трех проектов очистных сооружений с привязкой 
готовых Типовых решений ЭКОС Групп.  
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

При готовности проектной организации использовать Типовые 

решения ЭКОС Групп между сторонами заключаются Лицензионное 

Соглашение и Агентский договор. Право использования Типовых 

решений предоставляется только проектным организациям, не 

являющимся производителями аналогичного оборудования. 

Лицензионное соглашение защищает авторские и смежные права 

ЭКОС Групп и фиксирует ответственность сторон за принятые 

технические и технологические решения. Подписание Лицензионного 

соглашения дает право доступа ко всем Типовым решениям ЭКОС 

Групп. 

Агентский договор предусматривает финансовое вознаграждение 

агента при реализации фирменного оборудования по разработанной 

агентом проектной документации. 

Для начала работы достаточно направить заявку, которую можно 

заполнить на сайте ecosgroup.com в разделе Проектировщикам, после 

чего с Вами свяжется наш менеджер. 

 

 

 

 

Типовые решения мы предоставляем проектным 
организациям бесплатно. 
Наша цель - привязка фирменного оборудования 
ЭКОС Групп в проектах для его дальнейшей 
реализации. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Единый центр продаж  

и  обслуживания клиентов  

8 800 222-09-03 

info@ecosgroup.com 

 

ООО «ЭКОСПРОМ»  

+7 (8635) 22-05-15, 22-88-39 

prom@ecosgroup.com 

 

ООО «Южный Проектный Институт»  

+7 (863) 200-79-85, 200-79-86 

info@s-pi.ru 

s-pi .ru 

 


