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ВИДЕНИЕ

Мы считаем, что основным 
двигателем российского 
рынка технологий и услуг 
в области переработки 
сточных вод в недалёком 
будущем станут не госу-
дарственные заказчики, 
а коммерческие органи-
зации. Именно они сфор-
мируют спрос на гибкие 
самоокупаемые решения, 
которые будут обеспечи-
вать:

• сокращение площадей, 
занимаемых очист-
ными сооружениями;

• снижение затрат 
на строительство 
и оптимизацию стои-
мости владения;

• повторное исполь-
зование очищенных 
сточных вод.

Сегодня на планете более 
двух миллиардов чело-
век испытывает нехватку 
воды, из них — более мил-
лиарда живёт в усло-
виях её жесточайшего 
дефицита. По некото-
рым оценкам, только 
1 процент из всей воды 
на Земле пригоден для 
питья. Из года в год уве-
личивается бесконтроль-
ный сброс промышленных 
и коммунальных стоков 
в водоемы, что приводит 
к сокращению запасов 
пресной воды. Проблема 
стоит особенно остро 
в странах с засушливым 
климатом, где возобнов-
ляемые запасы воды очень 
ограничены.

В России, с её суще-
ственными природными 
запасами пресной воды 
проблема не ощущается 
обществом столь остро. 
Основным регулятором 
является государство, 
а главным методом воз-
действия — повышение 
штрафов и ужесточение 
контроля над хозяй-
ствующими субъектами. 
Такой подход, по нашему 
мнению, не способ-
ствует развитию тех-
нологий, направленных 
на сокращение влияния 
деятельности человека 
на окружающую среду.

Развитие этой идеи мы 
видим в широком распро-
странении и удешевлении 
технологий, позволяющих 
перерабатывать отходы 
и сточные воды в:

• электроэнергию;

• тепловую энергию;

• органические  
удобрения;

• чистую воду, пригод-
ную для повторного 
использования.

Первым нашим шагом 
на этом пути стали энер-
госберегающие станции 
ЁРШ®, позволяющие 
повторно использовать 
очищенные сточные воды.  
Мы разработали и внедря- 
ем станции Мегаполис® 
с нулевой эмиссией.

Мы уже сегодня 
понимаем это и считаем, 
что сточные воды при 
должной переработке 
способны из колоссальной 
международной проблемы 
превратиться в ресурс, 
содержащий нераскрытый 
потенциал и несущий 
дополнительные блага 
в эпоху перехода к эко-
экономике.

Основатель ЭКОС Групп, 
генеральный директор  
ООО «ЭКОС ИНВЕСТ» 
М.Г. Зубов

Благодаря исследова-
ниям Anammox-бактерий 
мы далеко продвинулись 
в разработке техноло-
гии очистки сточных вод 
с высоким содержанием 
азота.

Мы разработали установки  
SRP® и WRP® для перера-
ботки осадка сточных вод 
и органических отходов, 
основанные на процессах 
газификации органических 
соединений при сверхкри-
тическом состоянии воды. 
Сейчас мы ведем активную 
подготовку к испытаниям 
по проекту «SRP-300 Pilot 
Plant» на станции «Ман-
фуха» в г. Эр-Рияд, КСА 

 
Проект станции 

Мегаполис®, 
30 000 м³/сут. ,  

г. Одинцово, МО

  
Реконструкция КОС,  

500 000 м3/сут. ,  
г. Эр-Рияд, КСА

ЭКОС Групп Решения, гибкие как вода
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2O15
Реструктуризация Ком-
пании из вертикально 
интегрированного хол-
динга в гибкую Группу 
с выделением ключевых 
специализаций в самостоя-
тельные предприятия, объ-
единенные управляющей 
компанией и работающие  
под новым брендом.

ИСТОРИЯ

Реконструкция КОС  
500 000 м³/сут. ,  

«Манфуха», КСА

Собственный завод  
по производству 

очистных сооружений

04

199O
Основание Компании.

1991
Разработка блочных стан-
ций очистки сточных вод 
ЁРШ®, в основу которых 
положен метод иммоби-
лизации микроорганизмов 
на синтетической загрузке 
ЁРШ®.

Получение патентов 
на технологии и оборудо-
вание для очистки сточ-
ных вод.

2OO3
Открытие собственного 
проектно-конструктор-
ского бюро.

2O11
Создание собственного 
проектного института 
ООО «Южный Проектный 
Институт».

Совместные исследования 
с Институтом микробиоло-
гии им. С.Н. Виноградского 
РАН Anammox-бактерий 
в очистке низкоконцентри-
рованных сточных вод.

2O13
Начало реализации  про-
екта реконструкции 
очистных сооружений 
«Манфуха» в г. Эр-Рияд, 
Королевство Саудовская 
Аравия.

2O14
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 с участием 
Anammox-бактерий. 

2O16
Запущено производство 
электромеханического 
оборудования, разра-
ботанного «КБ ЭКОС» 
в рамках программы 
импортозамещения. 

Проведены успешные 
испытания технологии 
обработки осадка, 
основанной на процессах 
газификации органиче-
ских соединений жидких 
отходов при сверхкрити-
ческом состоянии воды.

Участие в крупных, 
амбициозных проектах 
федерального уровня: 
очистные сооружения                                            
50 000 м3/сут. с глубоково-
дным выпуском     
г. Геленджик; очистные 
сооружения «Южные»  
125 000 м3/сут. с глубоково-
дным выпуском 
г. Севастополь; очистные 
сооружения 2000 м3/сут. 
международный аэропорт 
«Шереметьево» и других. 

2O17
Совместно с саудовским 
партнером дан старт 
проекту «SRP-300 Pilot 
Plant», в рамках которого 
будет произведено 
испытание установки SRP® 
на станции «Манфуха»             
в г. Эр-Рияд, КСА.

Завершены основные 
работы по реконструкции 
очистных сооружений 
«Манфуха» в г. Эр-Рияд. 
Ведутся переговоры 
о передаче очистных    
сооружений в эксплуата-
цию ECOS Saudi. 

2OO5
Открытие собственного 
производства блочно- 
модульных очистных 
сооружений.

Комплекс очистных 
сооружений промыш-
ленных сточных вод, 
производительностью                              
14 400 м3/сут. , ЦСКМС 
ООО «НОВАТЭК-Мур-
манск», г. Мурманск. 

Комплекс очистных 
сооружений, производи-
тельностью 3 900 м3/сут. , 
оптово-распределитель-
ного центра МИРАТОРГ,   
г. Домодедово. 

Реконструкция очистных 
сооружений, производи-
тельностью 2 500 м3/сут. , 
пищевого производства 
ООО «Мираторг Запад»,   
г. Калининград» и другие.

2O19

Эр-Рияд

ЭКОС Групп

ecosgroup.com

Решения, гибкие как вода
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СТРУКТУРА 
ГРУППЫ

На сегодняшний день в ЭКОС Групп 
входит несколько самостоятельных 
предприятий, каждое из которых 
отвечает за свои задачи, 
подключаясь к реализации проекта 
в нужный момент. 

ECOS SAUDI
Продажа фирменного  
оборудования и услуг,  
управление комплекс-
ными проектами на рын-
ках стран Персидского 
залива и Ближнего Вос-
тока.

ООО «ЭКОС ИНВЕСТ»
Управляющая компания. 
Стратегическое развитие  
Группы, маркетинг,  
корпоративное управле-
ние, инвестиционная дея-
тельность. Материнская 
компания. Владеет кон-
трольными пакетами всех 
дочерних компаний.

АО «ЭКОС»
Инжиниринговый центр 
Группы. Разработка инже-
нерных, технологических, 
решений, перспектив-
ные разработки. Продажи 
продукции и услуг, управ-
ление ключевыми проек-
тами Группы.

SVETEC
Обеспечение закупок 
и поставок европей-
ского оборудования для 
проектов, реализуемых 
ЭКОС Групп. Содействие 
в заключении зарубежных 
контрактов.

ООО «КБ ЭКОС»
Разработка пилотных 
образцов, организация 
производства фирменного 
электромеханического 
оборудования Hepri.

ООО «ЮЖНЫЙ 
ПРОЕКТНЫЙ  
ИНСТИТУТ»
Инженерные изыскания, 
разработка проектной 
и рабочей документа-
ции в проектах Группы 
как в РФ, так и за рубе-
жом. Авторский надзор 
на этапе реализации про-
ектов. 

ООО «ЭКОСПРОМ»
Конструирование, сер-
тификация и серийное 
производство блочно-мо-
дульных и контейнерных 
стаций очистки сточных 
вод серии IBR® и LBR®, 
станций водоподготовки, 
ливневых очистных соо-
ружений.

ООО «ЭКОСЕРВИС»
Пуск, ввод в эксплуата-
цию, наладка очистных 
сооружений в проектах 
Группы с последующим 
сервисным обслужива-
нием или эксплуатацией 
сооружений.

ООО «НИЦ «ЭКОТЕХ»  
Научно-исследователь-
ские работы, разработка 
и удешевление техноло-
гий переработки слож-
ных стоков промышленных 
предприятий. Повышение 
квалификации инженеров, 
образовательные про-
граммы.  

Реконструкция 
КОС «Манфуха», 
КСА

Встреча с заказчиками  
в г. Эр-Рияд, КСА, 2006

ЭКОС Групп Решения, гибкие как вода
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РЕШЕНИЯ

O1
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО  
ОС ПОД КЛЮЧ 

Мы готовы работать 
в ответственном 
партнерстве с заказчиками, 
начиная с разработки 
проектной документации 
и заканчивая вводом 
очистных сооружений 
в эксплуатацию 
с обязательным 
подтверждением качества 
очистки. 

Мы гарантируем, что пред-
усмотренные проек-
том показатели качества 
очистки будут достигнуты, 
именно поэтому берем на 
себя наладку очистных со- 
оружений и готовы нести 
ответственность за их экс-
плуатацию в дальнейшем.

Разработанная нами гиб-
кая бизнес-модель пред-
полагает заключение 
долгосрочного инвести-
ционного договора с уче-
том требующегося объема 
инвестиций и срока оку-
паемости.

Мы предлагаем рекон-
струировать очистные 
сооружения и затем экс-
плуатировать их соб-
ственными силами 
в течение согласованного 
срока. 

Возврат инвестиций — 
через оплату тарифа, 
включающего инвестици-
онную составляющую при 
условии гарантирован-
ного достижения проект-
ных показателей.

По завершении проекта 
заказчик получает сокра-
щение эксплуатацион-
ных расходов и удельной 
энергоемкости как мини-
мум на 25%.

O2
ИНВЕСТИЦИИ 
В РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 
Мы предлагаем решить 
проблемы собственников 
очистных сооружений без 
остановки производства 
и единовременных 
капитальных затрат:

повышение произво- 
дительности до  1,5 раз 
без строительства но- 
вых сооружений;

улучшение качества 
очистки с обеспечени-
ем повторного исполь-
зования очищенной 
воды;

исключение рисков 
применения админи-
стративных санкций  
за нарушение эколо- 
гического законода-
тельства.

O3
БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Мы предлагаем не просто 
индивидуальные технологи-
ческие решения для очистки 
«нестандартных» стоков 
промышленных предприятий, 
а эффективные, окупаемые 
бизнес-решения с учетом 
всех особенностей произ-
водства.

Мы готовы стать соинвесто-
ром и предлагаем гибкую 
модель сотрудничества. 

1. Для реализации проекта 
создается компания-опе-
ратор проекта с равными 
долями участия (50/50), 
в которую вносится капи-
тал, необходимый для 
реализации проекта.

2. Заказчик заключает 
с оператором проекта 
долгосрочный договор 
с учетом требуемого 
объёма инвестиций 
и срока окупаемости.

3. Возврат инвестиций — 
через оплату согла-
сованного тарифа, 
включающего эксплу-
атационные расходы 
и инвестиционную 
составляющую при 
условии гарантирован-
ного достижения про-
ектных показателей.

            

Реконструкция КОС «Манфуха»— 
использование очищенной воды  
в технических и ирригационных 
целях

Проект 
Моноблок

O4
МОДУЛЬНЫЕ ОС 
СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

С 2005 года мы произво-
дим модульные очистные 
сооружения на собствен-
ном заводе в России:

• запатентованные тех-
нологии и методы 
очистки воды, непре-
рывные исследования 
и разработки;

• высокое качество 
очистки с возмож-
ностью повторного 
использования воды;

• низкие капитальные 
и эксплуатационные 
расходы;

• высокий уровень 
автоматизации, энер-
гоэффективность 
и надежность.

Для проектных органи-
заций мы разработали 
типовые решения уни-
фицированных блоч-
но-модульных очистных 
сооружений и предлагаем 
их адаптацию к индиви-
дуальным условиям про-
ектируемого объекта 
абсолютно бесплатно.

По заданию проектиров-
щика-партнёра мы в рам-
ках поддержки и на базе 
унифицированных типо-
вых решений безвоз-
мездно разрабатываем 
Расширенные Паспорта 
фирменных блочно-мо-
дульных очистных соо-
ружений по составу 
соответствующие Поста-
новлению №87 Прави-
тельства РФ.

O5
СЕРВИС  
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОС

Мы готовы самостоятельно 
эксплуатировать очистные 
сооружения, обеспечивая:

• гарантированное сниже-
ние издержек; 

• стабильное качество 
очистки;

• ответственность перед 
потребителями и кон-
тролирующими орга-
нами. 

Любую нашу станцию заказ-
чик может эксплуатировать 
самостоятельно. Для этого 
мы проведём необходимое 
обучение персонала 
и окажем технологическую 
поддержку в любой момент 

ЭКОС Групп

ecosgroup.com

Решения, гибкие как вода
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Реконструкция КОС «Манфуха» —

увеличение производительности  
без остановки работы комплекса

Исследование  
Anammox-  
бактерий

ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ

Мы верим 
в высокотехнологичное 
будущее без загрязнения 
окружающей среды. Именно 
поэтому мы инвестируем 
в науку и перспективные 
разработки. 

WRP® (Waste Recycling Plant) — универсаль-
ная установка для переработки широкого спек-
тра сложных органических и химических отходов, 
в том числе имеющих высокий класс опасности. 
Принцип действия аналогичен SRP®, периферий-
ное оборудование позволяет значительно расши-
рить спектр областей применения установки.

SRP® (Sludge Recycling Plant) — установка для 
переработки осадков, образующихся в процессе 
очистки сточных вод. В установке под воздей-
ствием высокой температуры и высокого давле-
ния происходит распад сложных органических 
веществ. Степень разложения составляет более 
90%. В результате распада выделяется газ с содер-
жанием метана более 70%.

Деятельность департа-
мента перспективных 
разработок ЭКОС Групп 
направлена на практи-
ческие исследования, 
прикладное применение 
и внедрение новейших, 
защищенных патентами 
технологий и разработок 
Группы.

ИССЛЕДОВАНИЯ  
ANAMMOX-БАКТЕРИИ 

Одним из результатов 
работы является исследо-
вание роли Anammox-бак-
терий в очистке сточных 
вод с высоким содержанием 
азота, которое проводилось 
совместно с Институтом 
микробиологии им. С.Н. 
Виноградского РАН. Эта 
работа в 2014 году была 
удостоена премии пра-
вительства РФ в области 
науки и техники за внедре-
ние новой биотехнологии 
очистки сточных вод с уча-
стием Anammox-бактерий. 

Plant» в столице Саудов-
ской Аравии, целью кото-
рого является проверка 
эффективности установки 
SRP-300 и ее преимуществ 
при использовании в усло-
виях очистных сооруже-
ний в КСА.

СОТРУДНИЧЕСТВО  
С ALFA LAVAL 

В результате сотрудни-
чества с группой Alfa 
Laval стала возможной 
разработка новой тех-
нологии очистки стоков 
предприятий сахарной 
промышленности, спир-
товых и пивоваренных 
заводов, маслозаводов 
с последующим повтор-
ным использованием 
очищенных сточных вод. 
В данной технологии 
применение селективных 
мембран Alfa Laval обеспе-
чивает концентрирование 
органических веществ 
с последующим разложе-
нием концентрата в сверх-
критических условиях 
на установке WRP®.

Еще одним результатом 
сотрудничества с Alfa Laval 
стала разработка нового 
модельного ряда энерго-
эффективных блочно- 
модульных станций с при-
менением технологии 
MBR для стран с жарким 
климатом. В них использу-
ются мембранные модули 
из поливинилиденфторида 
с гравитационным принци-
пом фильтрации. С увели-
чением температуры сточ-
ной воды увеличивается 
пропускная способность 
мембранных элементов. 
Их применение позволяет 
в 2–3 раза сократить объём 
аэротенков, а также суще-
ственно сократить раз-
меры станции в целом 
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РАЗРАБОТКА  
УСТАНОВОК SRP, WRP 

Исследования в области 
переработки осадка 
сточных вод и органиче-
ских отходов, основанные 
на процессах газификации 
органических соединений 
при сверхкритическом 
состоянии воды, стали 
основой новых прорывных 
разработок ЭКОС Групп — 
SRP® (Sludge Recycling 
Plant) и WRP® (Waste 
Recycling Plant). В насто-
ящее время реализуется 
пилотный инвестицион-
ный проект «SRP-300 Pilot 

ЭКОС Групп Решения, гибкие как вода
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ТЕХНОЛОГИЯ 
IBR®

Технология IBR® (Immobilized 
Biofilm Reactor) — реактор 
с прикрепленной биоплёнкой— 
относится к способам очистки 
сточных вод микрофлорой 
биоплёнки, прикреплённой 
к инертному неподвижному 
носителю, помещённому 
в резервуар (реактор).

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Технология IBR® может 
быть использована для 
очистки городских и про-
мышленных сточных вод, 
для которых характерны:

• высокая суточная 
и сезонная неравно-
мерность поступле-
ния;

• колебания концен-
трации загрязнений 
в широком диапазоне;

• низкоконцентрирован-
ные сточные воды;

• низкое соотношение  
БПК5:N в поступающем 
стоке — 3–4:1 и менее. 

• Стабильная и надёж-
ная обработка сточных 
вод. 

• Меньшая занимаемая 
площадь.

• Нет риска вымывания, 
поскольку биоплёнка 
закреплена на носи-
теле.

• Приспособленность 
к колебаниям нагрузки. 
Расход обрабатыва-
емой воды и концен-
трации загрязнений 
могут быть повышены 
и понижены без вреда 
для процесса очистки.

• Автоматическое реаги-
рование на колебания 
нагрузки.

Технология IBR® может использоваться для 
реализации процесса анаэробного окисле-
ния аммония (Anammox) — эффективного 
удаления азота с участием специфических 
Anammox-бактерий, окисляющих аммоний 
нитритом в бескислородных условиях. 

Сферы применения процесса Anammox: 
очистка сточных вод с высокой концентра-
цией азотных загрязнений, локальная очистка 
возвратных потоков от обезвоживания сбро-
женного осадка 

В качестве носителя 
биоплёнки использу-
ется запатентованная 
синтетическая загрузка 
ЁРШ®. Объёмные кассеты 
с загрузкой ЁРШ® уста-
навливаются неподвижно 
внутри биореактора, 
который оборудуется 
системами мелкопузыр-
чатой аэрации и насосами 
рециркуляции.

Загрузка ЁРШ® обладает 
развитой поверхностью, 
что приводит к высокой 
плотности прикреплён-
ных микроорганизмов, 
и, следовательно, 
к высокой скорости био-
деградации органических 
загрязнений. Прикре-
плённые 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).

За счёт регулирования 
интенсивности аэра-
ции внутри биореактора 
можно создать зоны с раз-
личными кислородными 
режимами: аэробным, 
аноксидным, анаэробным. 
Периодические промывки 
и постоянная аэрация пре-
дотвращают заиливание 
загрузки.

Очистка сточных вод 
в реакторе может 
проводиться как после 
физико-химической 
обработки, так и без неё.

Технология также может 
применяться для очистки 
сточных вод предприя-
тий ряда отраслей про-
мышленности, в стоках 
которых имеется высо-
кое содержание азотных 
загрязнений, например:

• пищевая промышлен-
ность;

• газоперерабатывающая 
промышленность;

• нефтехимическая про-
мышленность; 

• заводы по производ-
ству минеральных удо-
брений.

Технология IBR® приме-
няется в фирменных стан-
циях очистки сточных 
вод блочно-модульных 
IBR-BM, IBR-BM1  
и контейнерных IBR-K.

• Быстрое возобновле-
ние работы реактора 
после остановки.

• Минимальное техниче-
ское обслуживание.

• Высокая степень 
очистки сточных 
вод с возможностью 
их повторного исполь-
зования.

• Быстрая адапта-
ция прикреплённых 
микроорганизмов 
к загрязнениям про-
мышленных сточных 
вод.

Контейнерная 
станция 

биохимической 
очистки IBR-150K

Схема технологии IBR®

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТЕХНОЛОГИИ IBR®

ЭКОС Групп

ecosgroup.com
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ТЕХНОЛОГИЯ 
LBR®

В основе технологии 
LBR® лежит:

1. усреднение расхода 
сточных вод и кон-
центрации загрязне-
ний с сопутствующим 
процессом денитри-
фикации и дефосфо-
тации;

2. биологическая 
очистка сточных вод 
с реализацией про-
цессов денитрифика-
ции и нитрификации;

3. разделение иловой 
смеси в вертикальных 
отстойниках с тон-
кослойными моду-
лями.

Перед подачей сточных 
вод на биологическую 
очистку они прохо-
дят этап усреднения для 
обеспечения равномер-
ной нагрузки по расходу 
и загрязнениям.

Технология LBR® (Laminar Biological 
Reactor) — ламинарный биореактор —  
относится к способам биологи-
ческой очистки стоков свободно 
плавающим активным илом, при 
которой качественная очистка 
достигается за счет создания равно-
мерно распределённой (ламинар- 
ной) технологической нагрузки 
в течение суток на все сооружения.

ОСНОВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 
ТЕХНОЛОГИИ LBR®

УСРЕДНИТЕЛЬ- 
БИОРЕАКТОР

 
Поступление на очистные 
сооружения сточных вод 
с постоянным расходом 
и усредненной концентра-
цией загрязнений создает 
ряд преимуществ. К ним 
относится повышение 
эффективности работы 
сооружений биологиче-
ской очистки и доочистки 
сточных вод. Экономиче-
ский эффект формируется 
объединением функций 
усреднения, денитри-
фикации и биологиче-
ского удаления фосфора 
в одном сооружении. 
Кроме того, уменьшаются 
габариты, производитель-
ность и стоимость после-
дующих сооружений, так 
как их расчет и подбор 
осуществляется по усред-
нённым параметрам. 

ВТОРИЧНЫЕ ОТСТОЙНИКИ 
С ТОНКОСЛОЙНЫМИ 
МОДУЛЯМИ

Тонкослойные отстойники 
обеспечивают наиболее 
благоприятные условия 
для эффективного раз-
деления иловой смеси 
в ламинарном режиме 
за счёт создания одина-
ковых гидравлических 
характеристик во всем 
объёме сооружения.

Тонкослойные модули 
позволяют увеличить 
коэффициент использо-
вания отстойника и, сле-
довательно, обеспечить 
ту же производительность 
при меньших габаритах. 

УСРЕДНИТЕЛЬ
И АНОКСИДНАЯ ЗОНА I

АНОКСИДНАЯ 
ЗОНА II

АЭРОБНАЯ ЗОНА ВТОРИЧНЫЙ
ОТСТОЙНИК

ВОЗДУХ
НА АЭРАЦИЮ

ВОЗДУХ 
ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ

ИЗБЫТОЧНЫЙ ИЛ

ВОЗВРАТНЫЙ ИЛ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯУСРЕДНЕННЫЙ
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Блочно-модульная станция 
биологической очистки 

LBR-400BM

За счет подачи возврат-
ного ила в усреднителе 
осуществляется, частично 
или полностью (в зависи-
мости от условий), про-
цесс денитрификации 
и биологической дефос-
фотации. Объём усред-
нителя-биореактора 
включает в себя объём, 
необходимый для регули-
рования неравномерного 
поступления сточных вод, 
и контактный объём для 
обеспечения необходи-
мого времени процесса 
денитрификации и дефос-
фотации.

Из усреднителя-био-
реактора иловая смесь 
с помощью насосов с рав-
номерным расходом 
подаётся в аэротенки для 
дальнейшей биологиче-
ской очистки сточных вод. 

Разделение иловой 
смеси на осветлённую 
воду и возвратный ил 
происходит во вторичных 
вертикальных отстойни-
ках, оборудованных тон-
кослойными модулями 
с фирменной системой 
регенерации воздухом.

Тонкослойные модули 
разделяют рабочий 
объём отстойника на ряд 
отстойных зон с лами-
нарным режимом дви-
жения жидкости, при 
этом интенсификация 
процессов осаждения 
осуществляется за счёт 
увеличения контактной 
поверхности осаждения 
и уменьшения высоты 
осаждения взвеси.

Уменьшение времени 
отстаивания предотвра-
щает нежелательную  
денитрификацию 
в отстойнике и вынос 
взвешенных веществ 
с осветлённой водой.

Использование взвешен-
ного слоя ила, в котором, 
как в контактной среде, 
интенсифицируется хло-
пьеобразование, позво-
ляет получать очищенную 
воду с содержанием 
взвешенных веществ 
на выходе менее 10 мг/л.
Таким образом сокраща-
ются эксплуатационные 
затраты за счет снижения 
нагрузки на фильтры доо-
чистки 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Применение технологии 
LBR® определяется необ-
ходимостью совершен-
ствования классической 
технологии биологиче-
ской очистки сточных вод 
в условиях неравномерно-
сти их исходного состава 
и расхода.

Технология LBR® применя-
ется в фирменных блочно- 
модульных станциях 
очистки сточных вод 
LBR-BM и LBR-BM1.
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• Стабильное высокое 
качество очищенной 
воды за счет ламинар-
ного режима работы 
сооружений.

• Устойчивость системы 
к изменениям нагрузки 
и залповым сбросам.

• Сокращение занимае-
мой площади.

• Сокращение потребле-
ния электроэнергии.

• Простота контроля 
и обслуживания.

• Оптимальная адапта-
ция под существующие 
бетонные резервуары 
при реконструкции 
очистных сооружений.

Схема технологии LBR® ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТЕХНОЛОГИИ LBR®

ЭКОС Групп Решения, гибкие как вода
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СИНТЕТИЧЕСКАЯ 
ЗАГРУЗКА ЁРШ®

БИОРЕАКТОР 
С ЗАГРУЗКОЙ ЁРШ®

Биореактор с фиксиро-
ванными (прикреплён-
ными) на загрузке ЁРШ® 
микроорганизмами пред-
назначен для биологиче-
ской очистки и доочистки 
сточных вод. Благо-
даря большой удельной 
поверхности загрузки 
ЁРШ® в биореакторе 
создаётся высокая кон-
центрация биоценоза. 
Контроль за развитием 
необходимых бакте-
рий позволяет осуще-
ствить желаемый процесс 
(аэробный, анаэробный, 
аноксидный), который 
требуется для обработки 
сточных вод.

Биореактор с синтети-
ческой загрузкой ЁРШ® 
применяется в технологии 
IBR®.

ЁРШ® представляет собой 
«синтетические водоросли», 
являющиеся носителем 
биоплёнки при биологической 
очистке и доочистке сточных 
вод или фильтрующей средой 
при размещении в третичных 
фильтрах. ЁРШ® изготавливается 
из синтетических волокон, 
поперечно вплетённых в виде 
щетины в скрученный проволочный 
сердечник из нержавеющей 
проволоки. ЁРШ® размещается 
в плоских (рамка) или объёмных 
(кассета) каркасных формах 
с различным шагом и плотностью, 
которые устанавливаются 
в необходимом количестве 
в биореакторах и фильтрах 
доочистки.

Биореактор  
с загрузкой ЁРШ®

ЁРШ®

ФИЛЬТР 
С ЗАГРУЗКОЙ ЁРШ®

Фильтр с синтетической 
загрузкой ЁРШ® пред-
назначен для третичной 
очистки сточных вод. При-
меняется в станциях серий 
LBR® и IBR®. Фильтр 
работает по принципу 
самотечной объёмной 
фильтрации. Благодаря 
более плотному наполне-
нию кассет (по сравнению 
с кассетами биореактора) 
создаётся эффективная 
фильтрующая среда для 
задержания взвешенных 
веществ.  Фильтрующая 
загрузка ЁРШ® обладает 
высокой грязеёмкостью 
за счёт большой доли 
порового пространства, 
но при этом не склонна 
к забиванию. После окон-
чания фильтроцикла про-
изводится регенерация 
(восстановление фильтру-
ющей способности) филь-
тра путем подачи сжатого 
воздуха с последующим 
опорожнением (не требу-
ется подвод воды извне). 

• Стабильная и надёж-
ная обработка сточных 
вод.

• Меньшая занимаемая 
площадь по сравнению 
с системами с актив-
ным илом.

• Нет риска вымывания, 
поскольку биоплёнка 
закреплена на носи-
теле.

• Приспособленность 
к колебаниям нагрузки, 
расход обрабатыва-
емой воды и концен-
трации загрязнений 
могут быть повышены 
и понижены без вреда 
для процесса очистки.

• Автоматическое реаги-
рование на колебания 
нагрузки.

• Быстрое возобновле-
ние работы реактора 
после остановки.

• Малые затраты на кон-
троль и техобслужи-
вание.

• Принцип самотечной 
фильтрации — низкое 
потребление энергии.

• Упрощённый процесс 
регенерации: не требу-
ется подвод промывной 
воды извне, не требу-
ются дополнительные 
воздуходувки для реге-
нерации (использу- 
ются воздуходувки 
для системы аэрации 
аэротенка).

• Полное восстанов-
ление фильтрующей 
способности после 
регенерации.

• Подача воды в ниж-
нюю часть фильтра 
обеспечивает высо-
кую степень задержа-
ния загрязнений в слое 
загрузки 1–2 метра.

• Возможен ввод хими-
калий для удаления 
фосфора.

• Возможность очистки 
больших объёмов воды.

• Малые затраты на кон-
троль и техобслужи-
вание.

• Отсутствие движу-
щихся частей обеспе-
чивает долгий срок 
работы загрузки.

• Малые гидравлические 
потери, максимум 20 см.

• Оптимальная адапта-
ция под существующие 
бетонные резервуары 
при реконструкции 
очистных сооружений 

• Быстрая адапта-
ция прикреплённых 
микроорганизмов 
к загрязнениям про-
мышленных сточных 
вод.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
БИОРЕАКТОРА 
С ЗАГРУЗКОЙ ЁРШ®

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ФИЛЬТРА 
С ЗАГРУЗКОЙ ЁРШ®

ЭКОС Групп

ecosgroup.com

Решения, гибкие как вода
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Инновационная разработка 
ЭКОС Групп — станции Мегаполис® 
с нулевой эмиссией —предназначены 
для очистки сточных вод в местах, 
где невозможно или экономически 
нецелесообразно подключение 
к существующим сетям.  

НУЛЕВАЯ ЭМИССИЯ

 
Станция компактна и пол-
ностью закрыта: все тех-
нологические процессы 
очистки, обработки 
осадка, рабочие и хозяй-
ственно-бытовые поме-
щения размещены в одном 
здании, что в пять-шесть 
раз сокращает террито-
рию под строительство. 
Очистка воздуха произво-
дится за счет воздействия 
электрического заряда на 
молекулы газов, которые 
затем улавливаются и ней-
трализуются.  
 
Таким образом, загрязне-
ние окружающей среды 
сокращается до нуля, 
а санитарно-защитная 
зона — до минимума.

 

ПРОЕКТ 
МЕГАПОЛИС®

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

• Компактность стан-
ции и сокращение СЗЗ 
позволяют увеличить 
площадь под жилую 
застройку. 

• Строительство только 
одного здания позво-
ляет сократить капи-
тальные затраты  
на 30%.

• Себестоимость 1 м³ 
очищенной воды  
ниже на 30–40%  
относительно 
классических ОС. 

• Очищенную воду 
можно использовать 
повторно для хозяй-
ственных или произ-
водственных нужд.

• Обезвоженный 
до 75–80% осадок 
может быть исполь-
зован как удобрение, 
биотопливо или стро-
ительная подсыпка.

ИННОВАЦИОННОСТЬ

Инновационность станции 
Мегаполис® обеспечивает-
ся применяемыми техноло-
гиями и бизнес-моделью.

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Работой станции можно 
управлять даже через ин-
тернет (однако управление 
при необходимости в лю-
бой момент можно пере-
ключить в ручной режим).

КОМПАКТНОСТЬ 

Все технологические 
процессы очистки, обра-
ботки осадка, хозяйствен-
но-бытовые и рабочие 
помещения располагаются 
в одном здании, а площадь 
строительства и зона 
санитарной охраны сокра-
щаются в пять-шесть раз 
(в сравнении с классиче-
ской схемой).

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Станции Мегаполис® 
с нулевой эмиссией 
оказывают минимальное 
воздействие  на окружа-
ющую среду, в отличие 
от очистных сооружений 
с открытыми системами 
аэрации, отстойниками 
и иловыми полями. Все 
стадии технологического 
процесса проходят внутри 
станции, а вредные эмис-
сии перерабатываются. 

Уровень очистки сточных 
вод очень высок: получен-
ную воду можно исполь-
зовать повторно для 
технических нужд.

ТЕХНОЛОГИИ

В работе станций 
Мегаполис® применяется 
в основном классический 
цикл очистки сточных вод:

•  механическая очистка;

• полная биологическая 
очистка;

• глубокая доочистка;

• обеззараживание;

• обработка образовав-
шегося осадка.

АРХИТЕКТУРА

Вариативность архитек-
турных решений позво-
ляет вписать станции 
Мегаполис® в любой 
городской или природный 
ландшафт. В оформле-
нии интерьеров  можно 
использовать любые 
современные  декоратив-
ные  решения 

Указаны базовые параметры. Необходимо уточнение для каждого проекта, учитывая местные 
условия и индивидуальные требования заказчика.

Модель М-5 М-10 М-15 М-30 М-60

Производительность, м³/сут. 5 000 10 000 15 000 30 000 60 000

Диаметр станции, м 34,2 43 48 65 87

Глубина станции, м 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Высота станции, м 12,3 9,27 9,27 9,27 9,27

Санитарно-защитная зона, м 50–100

Энергоёмкость технологического про-
цесса с насосно-фильтровальной стан-
цией, кВт*ч/м³

0,65 0,6 0,58 0,5 0,5

Все ступени 
очистки размещены 
в одном здании

Мегаполис® 
требует меньшей 

санитарно-
защитной зоны чем 

классические ОС

КАСТОМИЗАЦИЯ

Возможно использо-
вать различные архи-
тектурно-строительные 
решения, так станция 
Мегаполис® может быть 
прямоугольной, что обу-
словлено экономической 
эффективностью локали-
зации только особенно 
загрязненных зон.

Проект станции Мегаполис®, 
30 000 м3/сут. ,  

г. Одинцово, МО

ЭКОС Групп Решения, гибкие как вода
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ПРОЕКТ 
МОНОБЛОК

Новая разработка ЭКОС Групп — станции 
Моноблок благодаря своим конструктив-
ным особенностям позволяют значительно 
упростить проведение строительно- 
монтажных работ при большой произво-
дительности очистных сооружений, так как 
все технологические процессы очистки 
компактно размещены в едином блоке.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

• Все процессы очистки 
компактно размещены 
в едином блоке, что 
позволяет значительно 
сократить террито-
рию под строительство 
очистных сооружений.  

• Строительство одного 
здания с линиями тех-
нологических емкостей 
позволяет сократить 
капитальные затраты 
на 30%.

• Себестоимость 1 м³ 
очищенной воды ниже 
на 30–40% отно-
сительно классиче-
ских ОС. 

• Обезвоженный 
до 75–80% осадок 
может быть использован 
как удобрение, биото-
пливо или строитель-
ный материал.

• Очищенную воду можно 
использовать повторно 
на технические нужды. 

Единый блок 
позволяет 
сократить 

капитальные 
затраты на 30%

Емкости накрыты 
стеклопластико-

выми щитами

Модель MB-5 MB-10 MB-20 MB-30 MB-45 MB-60 MB-70 MB-140 MB-210 MB-280

Производительность,  
м³/сут. 5 000 10 000 20 000 30 000 45 000 60 000 70 000 140 000 210 000 280 000

Размеры сооружений: 
Д/Ш, м 45/18 50/34 68/50 48/126 72/126 96/126 60/205 120/210 180/215 240/220

Глубина емкостей, м 7 7 7 7.5 7.5 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5

Высота здания, м 6 6 6 21 21 21 9 9 9 9

Энергоемкость технологи-
ческого процесса, кВт*ч/м3 0,5 0,5 0,5 0,44 0,44 0,44 0,38 0,38 0,38 0,38

Указаны базовые параметры. Необходимо уточнение для каждого проекта, учитывая местные условия и индивидуальные  
требования заказчика.

ТЕХНОЛОГИИ

В работе станций 
Моноблок применяется 
в основном классический 
цикл очистки сточных вод:

•  механическая очистка;

• полная биологическая 
очистка;

• глубокая доочистка;

• обеззараживание;

• обработка образовав-
шегося осадка 

ИННОВАЦИОННОСТЬ

Станции Моноблок — 
инновационное решение 
как с точки зрения кон-
структивного решения, 
так и применяемых техно-
логий очистки.

КОМПАКТНОСТЬ 
Технологические емко-
сти и производственное 
здание со вспомогатель-
ными рабочими зонами 
и хозяйственно-бытовыми 
помещениями компак-
тно размещены в едином 
блоке. Технологиче-
ские емкости герметично 
накрыты стеклопластико-
выми щитами, препятству-
ющими распространению 
неприятного запаха и 
шумового загрязнения. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ  
ОСОБЕННОСТИ 

Станция выполнена в виде 
единого блока, состоящего 
из производственного 
здания и линий техноло-
гических емкостей. Про-
изводственное здание 
разделено с помощью 
перегородок на несколько 
участков, в каждом нахо-
дится оборудование в 
соответствии с функци-
ональным назначением. 
Технологические емко-
сти также разделены на 
несколько резервуаров, 
необходимых в схеме тех-
нологической очистки. 
Каждый резервуар накрыт 
стеклопластиковыми 
щитами, что препятствует 
загрязнению окружаю-
щего воздуха и позволяет 
локализовать воздушные 
эмиссии.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

В зависимости от бюджета 
заказчика уровень автома-
тизации может быть раз-
личным: как местным, так 
и полным. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Станции Моноблок 
оказывают минимальное 
влияние на окружающую 
среду, в отличие от клас-
сических очистных со-
оружений с открытыми 
системами аэрации, отстой-
никами и иловыми полями. 
Конструктивные решения 
предусматривают совмест-
ное размещение зловон-
ных зон с возможностью 
сбора и очистки воздушных 
эмиссий. Высокий уровень 
очистки сточных вод позво-
ляет использовать очищен-
ную воду повторно.

Линии  
технологических емкостей

ЭКОС Групп

ecosgroup.com

Решения, гибкие как вода
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РЕАЛИЗОВАНЫЕ  
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТ 
«МАНФУХА»

Реконструкция 
проведена 

без остановки 
работы очистных 

сооружений

Очищенная вода 
поступает на орошение 

с 2015 года

Удельное   
энергопотребление

Эффективность работы фильтров с загрузкой ЁРШ® 
по удалению аммонийного азота

В 2013 году NWC (Национальная 
Водная Компания) совместно с про-
фильным министерством Королев-
ства Саудовская Аравия доверили 
ЭКОС Групп проект по реконструк-
ции крупнейших очистных сооруже-
ний в г. Эр-Рияд — КОС «Манфуха».

ТЕХНОЛОГИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ANAMMOX-БАКТЕРИЙ

В проекте применена 
запатентованная техноло-
гия очистки сточных вод 
с реализацией процесса 
Anammox.

Anammox-бактерии обе-
спечивают эффективное 
удаление аммонийного 
азота и других загрязнений 
из сточных вод, что позво-
ляет хранить очищенную 
воду длительное время 
без риска её повторного 
загнивания.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

• Повысить производи-
тельность очистных соо-
ружений на 25%, 
до 500 000 м³/сут. 

• Улучшить качество 
очистки до показателей, 
позволяющих исполь-
зовать очищенную воду 
повторно. 

• Применить нестандарт-
ные инженерные реше-
ния для проведения 
реконструкции без оста-
новки работы очистных 
сооружений и без стро-
ительства дополнитель-
ных емкостей.

РОЛЬ ЭКОС ГРУПП 
В ПРОЕКТЕ

Разработкой проектной 
и рабочей документации, 
согласованием и утвержде-
нием плана работ занимался 
ООО «Южный проектный 
институт». Поставкой, 
изготовлением и монтажом 
оборудования занимались 
компании Svetec s.r.o,  
ООО «ЭКОСПРОМ»  
и ООО «Производственная 
Компания». 

Пусконаладочные работы, 
настройку сложной системы 
автоматизации, а также сер-
висное обслуживание взяло 
на себя ООО «ЭКОСервис».

ТЕХНОЛОГИЯ  
ANAMMOX 

Эффективное удаление аммонийного  
азота и других загрязнений

ЗАДАЧА

В настоящее время 
ведутся переговоры 
с Национальной водной 
компанией КСА  
о передаче станции  
«Манфуха» в эксплуата-
цию ECOS Saudi

ЭТАПЫ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

• Реконструирована 
система механической 
очистки.

• Реконструированы 
аэрируемые песко-
ловки. 

• На Северной стан-
ции реконструировано 
четыре параллельно 
работающих аэротенка.

• На Восточной стан-
ции реконструированы 
четыре аэротенка кару-
сельного типа.

• На Северной станции 
52 песчаных фильтра 
реконструированы 
в фильтры с загруз-
кой ЁРШ®, в которых 
созданы условия для 
протекания процесса 
Anammox.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Существенный экономи-
ческий эффект обеспе-
чивает использование 
очищенной воды, кото-
рая подается на ороше-
ние, начиная с ноября 2015 
года. По нашим подсчетам, 
если вся очищенная вода 
будет продаваться потре-
бителям, проект «Ман-
фуха» окупится за 1,5–2 
года 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

При повышении произ-
водительности КОС на 
25% и улучшении качества 
очистки в несколько раз 
удельный расход электро-
энергии снизился более 
чем на 25%. Таким обра-
зом, суммарная экономия 
за 2015 год по сравнению 
с 2013 годом составила 
более 11 миллионов кило-
ватт-часов.

На входе в ершовый фильтр, мг/л
Требование в тендерном задании, мг/л
На выходе из ершового фильтра, мг/л
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Среднесуточный расход
Энергопотребление

Реконструировать две из трех станций «Манфуха», повысить произво- 
дительность на 25% до 500 000 м³/сут. и улучшить качество очистки  
до показателей, позволяющих использовать очищенную воду повторно
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1 015м³/сут.
Очистные сооружения 
канализации, ДО «Валдай», 
Новгородская область

400м³/сут.
Очистные сооружения
Сузунского нефтегазового 
месторождения, 
Красноярский край2 500м³/сут.

Реконструкция очистных 
сооружений пищевого 
производства ООО «Мираторг 
Запад», г. Калининград» 

800м³/сут. 
Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых 
сточных вод, Богучанский 
алюминиевый завод, 
г. Красноярск

800м³/сут. 
Очистные сооружения 
для автозавода Haval, 
Тульская область

150 000м³/сут. 
Реконструкция очистных
сооружений канализации,
г. Сургут

1 800м³/сут.
Очистные сооружения
водоподготовки, 
п. Аэропорт, г. Сургут

1 800м³/сут. 
Очистные сооружения
хозяйственно-бытовых 
сточных вод аэропорта,
г. Владивосток

1 000м³/сут. 
Реконструкция систем
водоснабжения 
и водоотведения, 
Сахалинская область,
о. Кунашир

1 000м³/сут.
Очистные сооружения 
канализации, ОК «Тетьково», 
Тверская область

1 200м³/сут. 

Очистные сооружения 
водоподготовки, п. Сеяха, 
ЯНАО 

18 000м³/сут.
Строительство очистных 
сооружений Мегаполис®, 
ИЦ «Сколково», г. Москва

2 500м³/сут.
Очистные сооружения канализации
Международный аэропорт 
«Шереметьево», г. Москва

50 000м³/сут. 
Очистные сооружения канализации     
с глубоководным выпуском, 
г. Геленджик 

30 000м³/сут. 
Модернизация систем
водоснабжения и водоотведения, 
г. Актау

3 900м³/сут. 
Комплекс очистных сооружений 
оптово-распределительного центра 
МИРАТОРГ,  г. Домодедово 

2 600м³/сут. 
9 комплексов очистных 
сооружений вахтовых поселков 
строителей олимпийских 
объектов ОАО «РЖД», г. Сочи

30 000м³/сут.
Проектирование очистных 
сооружений Мегаполис®, п. Лайково, 
Одинцовский район, МО

2 400м³/сут.
Строительство очистных 
сооружений канализации 
с последующей эксплуатацией, 
п. Сосново, ЛО

14 400м³/сут.

500 000м³/сут. 
Реконструкция КОС «Манфуха». 
Заказчик: Национальная водная компания 
Королевства Саудовская Аравия, г. Эр-Рияд

1 000м³/сут.
Очистные сооружения 
промышленных стоков, 
ОАО «ЕвроХим БМУ», 
г. Белореченск

Комплекс очистных сооружений 
промышленных сточных вод,
ЦСКМС ООО «НОВАТЭК-Мурманск», 
г. Мурманск

п. Алеховщина
г. Санкт-Петербург

п. Первомайский
г. Уфа

п. Глубокий

г. Алматы

г. Эр-Рияд
с. Манжерок

г. Барнаул

г. Кемерово
г. Новосибирск

г. Томск
г. Кедровый

г. Красноярск

г. Кызыл

г. Иркутск
г. Чита

п. Кневичи

о. Русский

г. Владивосток

г. Якутск г. Северо-Курильск
г. Вилючинск

г. Южно-Сахалинск

о. Сахалин

о. Итуруп, г. Курильск

п. Ноглики
п. Чайво

г. Циолковский п. Арги-Паги
с. Карабалык

ст. Арка

г. Орск

г. Глазов
г. Йошкар Ола

г. Москва
г. Домодедово

г. Фокино

г. Тверь

г.Тула

п. Окуловка

г. Ярославль

г. Камызяк
г. Астрахань

г. Актау

п. Небуг

г. Буйнакск

п. Геленджик

ст. Должанская

г. Новороссийск

г. Севастополь

г. Апшеронск

г. Новочеркасск

г. Новый Уренгой

г. Ялта

г. Белореченск

г. Мурманск

г. Приозерск

ст. Игоревская

г. Калининград

п. Усть-Луга

г. Ханты-Мансийск

п. Варандей 

п. Саранпауль ст. Обская м. Сузунское

г. Когалым

п. Сосьва

г. Югорск

п. Березово

п. Цынгалы
г. Нефтеюганск

г. Сеяха

г. Урай

г. Тюмень

г. Сургут

г. Сочи

2322 2524

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

ЭКОС Групп

ecosgroup.com

Решения, гибкие как вода
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Подпитка водоносных
горизонтов

ПОВТОРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ

Сточные воды при должной 
переработке способны из ко-
лоссальной международной 
проблемы превратиться в ре-
сурс, содержащий нераскрытый 
потенциал и несущий дополни-
тельные блага, такие как:  

• тепловая энергия;

• органические удобрения;

• чистая вода, пригодная для 
повторного использования;

Загрязнение источников 
пресной воды и засуш-
ливый климат являются 
главными причинами про-
блем с водообеспечением. 
Усугубляют ситуацию бы-
стрый рост численности 
населения и производств, 
а также другие факторы, 
в том числе связанные          
с системами водоочистки. 

ЭКОС Групп предлагает 
комплексные решения       
с повторным использо-
ванием очищенной воды  
для технических нужд 
промышленных предприя-
тий,  городского и сель-
ского хозяйства.

Насосная станция
Искусственный 

водоем

Фильтрующий 
песчаный 
грунт

Водоносный песок Водоупорный грунт

Скважина

ПОДПИТКА ВОДОНОСНЫХ 
ГОРИЗОНТОВ

Технология подпитки водо-
носных горизонтов очи-
щенными сточными водами 
является одним из способов 
водоснабжения территорий 
с дефицитом пресной воды и 
может успешно применяться 
на Крымском полуострове. 

Принцип метода заключается 
в инфильтрации воды из во-
дохранилища через песчаные 
грунты, которые выполняют 
роль фильтрующего материа-
ла и очищают воду от био-
разлагаемых органических 
веществ. Прошедшая есте-
ственную очистку вода может 
быть поднята на поверхность 
с помощью водозаборных 
скважин и использована для 
водоснабжения промышлен-
ных предприятий и сельско-
хозяйственных угодий.  

СТОЧНАЯ ВОДА —              
БЕСЦЕННЫЙ РЕСУРС

Сточная вода — это бесцен-
ный ресурс для промышлен-
ных предприятий и сель-
скохозяйственных угодий              
в засушливых климатиче-
ских зонах. Так, очищенные 
сточные воды могут быть 
использованы для создания 
искусственного водоема, 
который  в свою очередь, 
может служить источником 
воды для орошения зеленых 
насаждений или для техни-
ческих нужд промышленных 
предприятий. Высушенный 
осадок сточных вод является 
незаменимым материалом 
для создания удобренного 
плодородного грунта. 

2726

В Республике Крым 
очищенные сточные воды 
планируется применять  
для полива виноградни-
ков. Согласно принятому 
проекту очистных соору-
жений «Балаклава» вода, 
прошедшая очистку, будет 
накапливаться в искус-
ственном водоеме, откуда 
с помощью насосной 
станции по мере необхо-
димости будет подаваться 
на полив.  

Полив виноградника
из искусственного водоема 

Комплексные решения
ЭКОС Групп

ЭКОС Групп

ecosgroup.com

Решения, гибкие как вода
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Фрагмент площадки КОС  
на базе LBR-1200BM1 

ХОЗЯЙСТВЕННО-
БЫТОВЫЕ СТОЧНЫЕ 
ВОДЫ

ОБОРУДОВАНИЕ 
СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

СМЕШАННЫЕ 
СТОЧНЫЕ ВОДЫ

Станции биохимической 
очистки серии IBR® раз-
личны по исполнению 
и стоимости:

• IBR-BM —  
блочно-модульные 
двухэтажные;

• IBR-BM1 — 
блочно-модульные 
одноэтажные;

• IBR-К —  
контейнерные.

Мы производим широкий типоряд стан-
ций очистки сточных вод и водоподго-
товки. Все очистные сооружения просты 
в монтаже и обслуживании, обеспечива-
ют гарантированно стабильное качество 
очистки, а также высокую степень энер-
госбережения.
Для проектных организаций мы разработали типовые решения 
унифицированных блочно-модульных очистных сооружений          
и предлагаем их адаптацию к индивидуальным условиям проекти-
руемого объекта абсолютно бесплатно.

По заданию проектировщика-партнёра мы в рамках поддержки     
и на базе унифицированных типовых решений безвозмездно раз-
рабатываем Расширенные Паспорта фирменных блочно-модуль-
ных очистных сооружений по составу соответствующие Поста-
новлению №87 Правительства РФ.

Станции биологической 
очистки различны по кон-
структивному решению 
и бюджету:

• LBR-BM — 
блочно-модульные 
двухэтажные;

• LBR-BM1 — 
блочно-модульные 
одноэтажные;

• AGMA — 
подземные станции 
из стеклопластика.

Станции серии LBR® при-
меняются для глубокой 
очистки «стандартных» 
хозяйственно-бытовых 
и близких к ним по составу 
сточных вод.

Станции применяются 
в случаях, когда клас-
сическая технология 
не гарантирует приемле-
мый результат, например, 
для очистки стоков про-
мышленных предприятий 
с высокой концентрацией 
азотных загрязнений.

ПЕРЕКАЧКА 
И ХРАНЕНИЕ 
ЖИДКОСТЕЙ

ЛИВНЕВЫЕ 
СТОЧНЫЕ ВОДЫ

Оборудование для пере-
качки и хранения жидко-
стей:

• комплектные насосные 
станции;

• накопительные 
резервуары; 

• технологическое  
оборудование.

Конструируются и изго-
тавливаются индивиду-
ально. 

Станции серии ЛОС® раз-
личны по исполнению 
и стоимости, но одина-
ково эффективны по сте-
пени очистки:

• ЛОС® —  
блочно-модульные;

• AGMA — 
станции 
из стеклопластика.

ВОДОПОДГОТОВКА

Станции серии ВОС 
в блочно-модульном 
исполнении — ВОС  
с высокой степенью авто-
матизации — применяются 
для очистки и доочистки 
малозагрязнённых при-
родных подземных вод.

ЭЛЕКТРО- 
МЕХАНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Электромеханическое обо-
рудование Hepri:

• шнековые обезвожива-
тели осадка серии SD;

• установка сушки 
осадка;

• механические  
решетки серии SS;

• Барабанные решетки 
серии DSS;

• Комбинированные 
решетки серии CGS.

ЭКОС Групп

ecosgroup.com

Решения, гибкие как вода



30 31

Для глубокой очистки «стан-
дартных» хозяйственно-бытовых 
и близких к ним по составу сточных 
вод мы предлагаем станции биоло-
гической очистки серии LBR® трех 
различных типов: блочно-модуль-
ные LBR-BM, LBR-BM1 и станции 
AGMA из стеклопластика. 

В станциях серии LBR® 
применена одноимен-
ная технология, которая 
гарантирует эффектив-
ную очистку в условиях 
неравномерной техноло-
гической нагрузки, а также 
позволяет использовать 
очищенную воду повторно 
для технических нужд. 

Станции могут быть при-
менены в составе локаль-
ных комплексов очистных 
сооружений для  населен-
ных пунктов численностью 
от 80 до 4 800 условных 
жителей.

ХОЗЯЙСТВЕННО- 
БЫТОВЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ

УМНАЯ АВТОМАТИКА

Даже в базовом уровне 
автоматизации включены:

• локальная автоматиза-
ция работы узлов  
станции;

• автоматическое вклю-
чение резервного 
оборудования;

• сигнализация об ава-
рийных ситуациях 
посредством SMS 
по GSM-каналу;

• осуществление кон-
троля и управления 
оборудованием с мест-
ных шкафов управле-
ния.

Возможна реализация 
полного уровня автома-
тизации, при котором 
управление осуществля-
ется с рабочего места опе-
ратора, куда выводится 
вся информация о работе 
станции.

УДОБСТВО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

• Удобное обслужива-
ние при любых погод-
ных условиях. Станции 
LBR-BM выполнены 
в закрытом исполнении. 
В станциях LBR-BM1 
емкости накрыты 
односкатной крышей 
со сдвижным механиз-
мом, что позволяет при-
менять грузоподъемную 
технику для установки 
и обслуживания обо-
рудования внутри 
блок-контейнеров. 

• Автоматический режим 
работы всего оборудо-
вания не требует посто-
янного присутствия 
персонала.

Cтанция 
биологической 

очистки серии LBR®

ЭКОНОМИЯ СУММАРНЫХ 
ЗАТРАТ

• Полная комплекта-
ция всем необходимым 
оборудованием. Сточ-
ные воды могут при-
ниматься на очистку 
сразу после монтажа.

• Возможна реализация  
оборотного водоснаб-
жения, при котором 
очищенные сточные 
воды используются 
повторно.

• Очистные сооруже-
ния занимают площадь 
на 10–15% меньше 
по сравнению с анало-
гами.

• Энергосбережение.

• Низкие эксплуатаци-
онные расходы. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

• Гарантированно ста-
бильное качество 
очистки сточных вод 
обеспечивается при-
менением фирменной 
технологии LBR®.

• Для обеззараживания 
применяются эффек-
тивные и экологичные 
амальгамные лампы.

• На ступени меха-
нической очистки 
применяются механи-
зированные шнековые 
решетки собственного 
производства.

• Возможно поэтапное 
увеличение произво-
дительности очистных 
сооружений благодаря 
применению несколь-
ких линий очистки.

Станции серии LBR® 
являются развитием 
линейки станций  
ЁРШ®Б.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Высокая энергоэффектив-
ность станций обеспечи-
вается за счет применения 
фирменной технологии 
LBR®, современного обо-
рудования, а также новых 
конструктивных решений. 

Модель LBR-100BM LBR-200BM LBR-300BM LBR-400BM LBR-600BM LBR-800BM LBR-1000BM LBR-1200BM

Производительность,  
м³/сут. 100 200 300 400 600 800 1 000 1 200

Габаритные размеры: 
Д/Ш/В, м 6,1/6,1/5,6 12,1/6,1/5,6 12,1/6,1/5,6 12,1/9,1/5,6 12,1/9,1/5,6 18,1/9,1/5,9 21,1/9,1/5,9 24,1/9,1/5,9

Энергоёмкость техно-
логического процесса, 
кВт*ч/м³

2,1 1,5 1,2 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

• «Горячий резерв» 
основного обору-
дования позволяет 
обеспечить работоспо-
собность системы.  

• Станции приспосо-
блены к колебаниям 
технологической 
нагрузки.

• Все трубопроводы 
и лотки изготовлены 
из нержавеющей 
стали. Насосное обо-
рудование и запорная 
арматура от надежных 
производителей.

СТАНЦИИ LBR-BM

Двухэтажные станции 
LBR-BM  выполнены 
из компактных, состыко-
ванных на фундаменте 
блок-модулей, образую-
щих утепленное здание, 
оснащенное системами 
освещения, отопления 
и вентиляции. Такая кон-
струкция обеспечивает 
теплоизоляцию и удоб-
ство эксплуатации очист-
ных сооружений как 
в южных, так и в северных 
районах.

Эффективно применяются 
в составе комплексных 
систем локального водо-
снабжения и водоотве-
дения рабочих поселков 
строителей и нефтяни-
ков вместе со станциями 
ЛОС® и ВОС от ЭКОС 
Групп 

Указаны базовые параметры. Необходимо уточнение для каждого проекта, учитывая местные условия и индивидуальные  
требования заказчика.

ЭКОС Групп
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ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ 
СТОЧНЫЕ ВОДЫ

Указаны базовые параметры. Необходимо уточнение для каждого проекта, учитывая местные условия и индивидуальные  
требования заказчика.

Подземное  
исполнение

Станция LBR-800BM1 
в транспортной упаковке  

на заводе

Модель LBR-200BM1 LBR-400BM1 LBR-600BM1 LBR-800BM1 LBR-1000BM1 LBR-1200BM1

Производительность, м³/сут. 200 400 600 800 1 000 1 200

Габаритные размеры: Д/Ш/В, м 12,1/6,1/3,6 12,1/9,1/3,6 12,1/9,1/3,6 18,1/9,1/3,6 21,1/9,1/3,6 24,1/9,1/3,6

Энергоёмкость технологического процесса, 
кВт*ч/м³ 1,4 1 0,9 0,8 0,8 0,8

СТАНЦИИ AGMA 
ИЗ СТЕКЛОПЛА-
СТИКА

Станции выполнены 
из стеклопластика — 
современного композит-
ного материала высочай-
шей прочности.

Цилиндрическая стекло-
пластиковая  ёмкость 
размещается под землёй. 
На поверхности остаются 
лишь люки для доступа 
к оборудованию. 

Указаны базовые параметры. Необходимо уточнение для каждого проекта, учитывая местные 
условия и индивидуальные требования заказчика.

Существенным преиму-
ществом станции явля-
ется её наиболее низкая 
стоимость при сохране-
нии всех технологических 
характеристик и эффек-
тивности очистки. 

Станция соответствует 
требованиям норматив-
ных документов к сейс-
мическому воздействию 
в 9 баллов. 

Станция  
AGMA

Абсолютная герметич-
ность и коррозионная 
стойкость стеклопласти-
ковых ёмкостей позво-
ляет не допускать утечек 
и обеспечивать экологи-
ческую безопасность объ-
екта 

Возможно увеличение 
производительности 
очистных сооружений 
свыше 100 м3/сут. путем 
компоновки нескольких 
станций. 

Модель 20БС 50БС 100БС

Производительность, м³/сут. 20 50 100

Габаритные размеры: Ø/Д/В, м 1,9/8,5/3,5 3/8,5/4,1 3/14,1/4,1

Энергоёмкость технологического про-
цесса, кВт*ч/м³ 1,4 3,8 6,3

СТАНЦИИ LBR-BM1

Станции выполнены 
из компактных, состыко-
ванных на фундаменте 
блок-модулей, образу-
ющих утепленное одно-
этажное здание с двумя 
блоками технологических 
емкостей, между кото-
рыми размещаются блоки 
с технологическим обору-
дованием. 

Такая конструкция делает 
станции LBR-BM1 менее 
энергоёмкими благодаря 
уменьшению отапливае-
мого объёма здания.

Например, станция LBR-
400BM1 имеет на 30% 
меньшую потребляемую 
мощность за счет сокра-
щения энергоёмкости 
системы отопления и вен-
тиляции на 70%.

ЭКОС Групп Решения, гибкие как вода
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Для очистки «нестандартных» 
сточных вод мы производим 
три типа станции биохимической 
очистки серии IBR®:  блочно- 
модульные IBR-BM и IBR-BM1, 
контейнерные IBR-K, в которых 
используется одноименная 
фирменная технология.

Станции IBR-BM, 
IBR-BM1 и IBR-K решают 
проблему очистки 
сложных промышленных 
и хозяйственно-бытовых 
сточных вод, для которых 
характерны:

• высокая суточная 
и сезонная неравно-
мерность поступления;

• колебания концен-
трации загрязнений 
в широком диапазоне;

• низкоконцентрирован-
ные сточные воды;

• низкое соотношение 
БПК5:N в поступа-
ющем стоке  — 3–4:1 
и менее.

СМЕШАННЫЕ 
СТОЧНЫЕ ВОДЫ

Применение технологии 
IBR® позволяет 
применять станции 
для очистки сточных 
вод промышленных 
предприятий ряда 
отраслей, в стоках 
которых имеется высокое 
содержание азотных 
загрязнений, например:

• пищевая промышлен-
ность;

• газоперерабатывающая 
промышленность;

• нефтехимическая про-
мышленность;

• заводы по производ-
ству минеральных удо-
брений.

Станция IBR-400ВМ,  
ОАО «РЖД»,  

г. Сочи

Фрагмент площадки  
КОС на базе  
IBR-400BM1

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Высокая энергоэффектив-
ность станций обеспечи-
вается за счет применения 
технологии IBR®, современ-
ного оборудования, а также 
новых конструктивных 
решений.

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

• «Горячий резерв» 
основного оборудова-
ния позволяет обеспе-
чить работоспособность 
системы.  

• Станции приспособлены 
к колебаниям технологи-
ческой нагрузки.

• Все трубопроводы 
и лотки изготовлены 
из нержавеющей стали. 
Насосное оборудование 
и запорная арматура от 
надежных производи-
телей.

УМНАЯ АВТОМАТИКА 

Даже в базовом уровне 
автоматизации включены:

• локальная автоматизация 
работы узлов станции;

• автоматическое включе-
ние резервного обору-
дования;

• сигнализация об ава-
рийных ситуациях 
посредством SMS 
по GSM-каналу;

• осуществление контроля 
и управления оборудова-
нием с местных шкафов 
управления.

Возможна реализация пол-
ного уровня автоматизации, 
при котором управление 
осуществляется с рабо-
чего места оператора, куда 
выводится вся информация 
о работе станции.

Модель IBR- 
100BM

IBR- 
200BM

IBR-
400BM

IBR-
600BM

IBR-
800BM

IBR-
1000BM

Производительность, 
м³/сут. 100 200 400 600 800 1000

Габаритные размеры: 
Д/Ш/В, м 6,1/6,1/5,6 9,1/6,1/5,6 18,1/6,1/5,6 21,1/9,1/5,87 21,1/9,1/5,87 31/9,1/5,87

Энергоёмкость  
технологического  
процесса, кВт*ч/м³

2,2 1,4 1,0 1,2 1,0 1,1

Указаны базовые параметры. Необходимо уточнение для каждого проекта, учитывая местные 
условия и индивидуальные требования заказчика.

УДОБСТВО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

• Удобное обслужива-
ние при любых погод-
ных условиях. Станции 
IBR-BM выполнены 
в закрытом испол-
нении. В станциях 
IBR-BM1 емкости 
накрыты односкат-
ной крышей со сдвиж-
ным механизмом, что 
позволяет применять 
грузоподъемную тех-
нику для установки 
и обслуживания обо-
рудования внутри 
блок-контейнеров. 

• Автоматический режим 
работы всего оборудо-
вания не требует посто-
янного присутствия 
персонала.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

• Быстрое реагирова-
ние на изменение кон-
центрации сточных 
вод и технологической 
нагрузки на очистные 
сооружения благодаря 
применению техноло-
гии IBR®.

• Быстрое возобновле-
ние работы реактора 
после остановки.

• Для обеззараживания 
применяются эффек-
тивные и экологичные 
амальгамные лампы.

• На ступени меха-
нической очистки 
применяются механи-
зированные шнековые 
решетки собственного 
производства.

• Возможно поэтапное 
увеличение произво-
дительности очистных 
сооружений благодаря 
применению несколь-
ких линий очистки.

СТАНЦИИ IBR-BM

Станции IBR-BM выпол-
нены в закрытом испол-
нении из компактных, 
состыкованных на фун-
даменте блок-модулей, 
образующих утеплен-
ное двухэтажное здание, 
оснащенное системами 
освещения, отопления 
и вентиляции. Такая кон-
струкция обеспечивает 
теплоизоляцию и удоб-
ство эксплуатации очист-
ных сооружений как 
в южных, так и в северных 
районах.

Совместная работа 
со станциями ЛОС® и 
ВОС в составе комплекс-
ной системы локального 
водоснабжения и водоот-
ведения повышает эконо-
мический эффект 

ЭКОНОМИЯ  
СУММАРНЫХ ЗАТРАТ

• Полная комплекта-
ция всем необходимым 
оборудованием. Сточ-
ные воды могут прини-
маться на очистку сразу 
после монтажа.

• Возможна реализация  
оборотного водоснаб-
жения, при которой 
очищенные сточные 
воды используются 
повторно.

• Очистные сооружения 
занимают площадь 
на 10–15% меньше по 
сравнению с аналогами.

• Энергосбережение.

• Низкие эксплуатацион-
ные расходы.

Станции серии IBR® 
являются развитием 
линейки станций  
ЁРШ®БХ.

ЭКОС Групп
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СТАНЦИИ IBR-BM1

Станции выполнены 
из компактных, состыко-
ванных на фундаменте 
блок-модулей, образу-
ющих утепленное одно-
этажное здание с двумя 
блоками технологических 
емкостей, между кото-
рыми размещаются блоки 
с технологическим обору-
дованием. 

Такая конструкция  делает 
станции IBR-BM1 менее 
энергоемкими благодаря 
уменьшению отапливае-
мого объема здания, при 
этом технологические 
характеристики и эффек-
тивность очистки ничем 
не отличаются от станций 
IBR-BM. 

Например, станция IBR-
400BM1 имеет на 30% 
меньшую потребляемую 
мощность за счет сокра-
щения энергоёмкости 
системы отопления и вен-
тиляции на 70%.

СМЕШАННЫЕ 
СТОЧНЫЕ ВОДЫ

Указаны базовые параметры. Необходимо уточнение для каждого проекта, учитывая местные условия и индивидуальные  
требования заказчика.

Станция IBR-K.  
Надежная работа  

и удобство эксплуатации

Модель IBR-400BM1 IBR-600BM1 IBR-800BM1 IBR-1000BM1

Производительность, м³/сут. 400 600 800 1000

Габаритные размеры: Д/Ш/В, м 12/9/3,6 12/12/3,6 15/12/3,6 18/12/3,6

Энергоёмкость технологического процесса, кВт*ч/м³ 0,9 0,9 0,8 0,7

Станция IBR-400BM1. 
Потребляемая мощность 
ниже на 30%

Указаны базовые параметры. Необходимо уточнение для каждого проекта, учитывая 
местные условия и индивидуальные требования заказчика.

СТАНЦИИ IBR-K

Станция состоит из одного 
контейнера с технологи-
ческим оборудованием 
и подземного железобе-
тонного резервуара, пере-
крытого сверху плитой. 
Такое решение обеспе-
чивает надёжную работу 
и удобство эксплуатации 
очистных сооружений. 

Модель IBR-50K IBR-100K IBR-150K

Производительность, м³/сут. 50 100 150

Габаритные размеры контейнера:Д/Ш/В, м 6/2,4/2,6 12,2/2,4/2,6 12,2/2,4/2,6

Энергоёмкость технологического  
процесса, кВт*ч/м³ 1,8 1,3 1,5

Преимуществом стан-
ции является её низкая 
стоимость при сохране-
нии всех технологических 
характеристик и эффек-
тивности очистки.

Могут применяться как 
в южных, так и в северных 
регионах.

Станции IBR-K  выпу-
скаются в стандартных 
морских контейнерах, 
использование которых 
позволяет сократить рас-
ходы на доставку станции 
до места монтажа.

Модульное решение 
позволяет набирать 
необходимую произво-
дительность очистных 
сооружений путём 
использования несколь-
ких комплектов 

ЭКОС Групп Решения, гибкие как вода
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Все трубопроводы 
изготовлены 
из нержавеющей стали

Для очистки и доочистки малоза-
грязненных природных вод ЭКОС 
Групп предлагает автоматизиро-
ванные блочно-модульные станции 
водоподготовки ВОС. 

Эффективно применяются в составе 
комплексных систем локального 
водоснабжения и водоотведения 
рабочих посёлков нефтяников 
и строителей вместе со станциями 
серий IBR®, LBR® и ЛОС®.

Станции серии ВОС могут быть при-
менены в составе локальных ком-
плексов очистных сооружений для 
населённых пунктов численностью  
от 200 до 3 200 условных жителей.

СТАНЦИИ ВОС

Станции водоподготовки состоят из 
нескольких блок-модулей, которые 
состыкованы на фундаменте, образуя 
здание, оснащённое системами осве-
щения, отопления, вентиляции. Могут 
применяться как в южных районах, 
так и в условиях Крайнего Севера. 

Также станции могут входить в состав 
локальных систем водоподготовки 
промышленных предприятий, удалён-
ных от существующей инфраструк-
туры, когда прокладка сетей является 
экономически невыгодной.

ВОДОПОДГОТОВКА

Указаны базовые параметры. Необходимо уточнение для каждого проекта, учитывая местные условия и индивидуальные  
требования заказчика.

Модель ВОС-50 ВОС-100 ВОС-200 ВОС-400 ВОС-800

Производительность, м³/сут. 50 100 200 400 800

Габаритные размеры: Д/Ш/В, м 6,1/6,1/3,1 6,1/6,1/3,1 6,1/6,1/3,1 9,1/6,1/3,1 9,1/9,1/3,1

Энергоёмкость технологического процесса, кВт*ч/м³ 2,0 1,4 1,3 1,1 0,9

ЗАВОДСКАЯ ГОТОВНОСТЬ

Станции ВОС выпускаются уже 
укомплектованные всем необходи-
мым оборудованием. Исходная вода 
может подаваться на очистку после 
монтажа станции на объекте и под-
ключения к инженерным сетям.

ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ

• Все трубопроводы изготовлены 
из нержавеющей стали. Насо-
сное оборудование, фильтры  
и запорная арматура от ведущих 
европейских производителей.

• Всё основное технологическое 
оборудование имеет «горячий 
резерв», что позволяет обе-
спечить высокую надёжность 
и работоспособность системы 
при обслуживании или ремонте 
отдельных узлов.

УМНАЯ АВТОМАТИКА

• Высокий уровень автоматиза-
ции станций водоподготовки 
позволяет обеспечить их долгую 
и бесперебойную эксплуатацию 
без вмешательства эксплуати-
рующего персонала. Контроль 
и гибкое регулирование режи-
мов очистки выполняется вклю-
ченными в поставку приборами 
КИПиА от лидеров отрасли.

• В комплект поставки входит 
автоматизированная насосная 
станция для подачи воды в сеть 

Станция ВОС

ЭКОС Групп
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ЗАВОДСКАЯ ГОТОВНОСТЬ

Станции ЛОС® выпуска-
ются с производства уже 
укомплектованные всем 
необходимым оборудова-
нием. Сточные воды могут 
приниматься на очистку 
сразу после монтажа 
и подключения к инже-
нерным сетям. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Технологическая эффек-
тивность работы станций, 
сбалансированное соот-
ношение цены и каче-
ства являются основными 
преимуществами станций 
ЛОС®.

Для глубокой очистки поверх-
ностных (ливневых) сточных вод 
мы разработали станции двух 
типов: блочно-модульные ЛОС® 
и AGMA из стеклопластика.

Станции могут быть применены 
в составе локальных комплексов 
очистных сооружений и обеспе-
чить очистку ливневых сточных 
вод до нормативов, предъявляе- 
мых к выпуску в рыбохозяйствен-
ные водоёмы первой категории.

ЛИВНЕВЫЕ 
СТОЧНЫЕ ВОДЫ

Указаны базовые параметры. Необходимо уточнение для 
каждого проекта, учитывая местные условия и индивидуальные 
требования заказчика.

Модель ЛОС-5 ЛОС-10 ЛОС-25 ЛОС-40

Производитель-
ность, л/с 5 10 25 40

Габаритные  
размеры:  
Д/Ш/В, м

6,1/3,1/2,8 6,1/7,3/2,8 12,1/6,1/2,8 12.1/9.1/3,3

Энергоёмкость  
технологиче-
ского процесса, 
кВт*ч/м³

0,1 0,1 0,1 0,1

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

• Все трубопроводы 
и лотки изготовлены 
из нержавеющей 
стали. Насосное обо-
рудование и запорная 
арматура от ведущих 
европейских произво-
дителей. 

• Всё основное техно-
логическое оборудо-
вание имеет «горячий 
резерв», что позволяет 
обеспечить высокую 
надежность и работо-
способность системы 
при обслуживании 
или ремонте отдель-
ных узлов.

Станция ЛОС® аэропорта г. Сочи 
признана одной из лучших в РФ

Станции ЛОС® могут применяться 
в качестве центрального узла лив-
невых сооружений для аэропор-
тов. На сегодняшний день ЭКОС 
Групп осуществила поставку и мон-
таж более 10 станций в аэропорты 
по всей России. 

СТАНЦИИ ЛОС®

Блок-модули станции 
ЛОС®, будучи состыко-
ваны на фундаменте, обра-
зуют одноэтажное здание, 
оснащённое системами 
освещения, отопления, 
вентиляции.

Могут применяться как 
в южных, так и в северных 
районах.

Объёмы строительных 
работ на объекте ограни-
чены строительством ж/б 
фундаментной плиты под 
станцию, аккумулирую-
щего резервуара, резерву-
ара очищенной сточной 
воды (РОСВ). 

Могут применяться как 
в составе комплексных 
систем локального водо-
снабжения и водоотве-
дения рабочих посёлков 
нефтяников и строите-
лей, так и в качестве цен-
трального узла ливневых 
очистных сооружений для 
аэропортов.

Оптимальное решение для АЗС, 
автостоянок и гипермаркетов

Модель ОСЛВ 2 ОСЛВ 5 ОСЛВ 8 ОСЛВ 10 ОСЛВ 15 ОСЛВ 20 ОСЛВ 25

Производительность, л/с 2 5 8 10 15 20 25

Габаритные размеры: Д/Ш/В, м 1,5/6/2,5 1,9/7/2,9 1,9/9/2,9 2,4/9,1/3,4 2,4/12/3,4 3/14,7/4 3/14,7/4

Указаны базовые параметры. Необходимо уточнение для каждого проекта, учитывая местные условия и индивидуальные  
требования заказчика.

Возможно увеличение про-
изводительности очистных 
сооружений свыше 25 л/с 
путем компоновки несколь-
ких станций 

 

Станции выполнены 
из стеклопластика мето-
дом непрерывной машин-
ной намотки. По желанию 
заказчика в сорбцион-
ном отсеке станции может 
быть установлен губчато- 
тканевый фильтр или 
сорбент.

СТАНЦИИ AGMA

Станции очистки ливневых 
сточных вод серии AGMA 
представляют собой одну 
или несколько параллель-
но установленных цилин-
дрических емкостей, раз-
мещенных под землей. 
На поверхности остают-
ся лишь люки для доступа 
к оборудованию. 

ЭКОС Групп

ecosgroup.com

Решения, гибкие как вода
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ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Компьютерное управле-
ние процессом изготовле-
ния, метод непрерывной 
намотки и дополнитель-
ное усиление рёбрами 
жесткости обеспечивают 
прочность и одинаковую 
толщину стенки емкости.

Изделия собираются, 
укомплектовываются 
необходимым оборудо-
ванием и тестируются на 
нашем производстве, что 
обеспечивает надежность 
их работы. 

ПЕРЕКАЧКА 
И ХРАНЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ

*Высота КНС ограничена габаритами транспорта. 
Указаны базовые параметры. Необходимо уточнение для 
каждого проекта, учитывая местные условия и индивидуальные 
требования заказчика.

Диаметр приемного  
резервуара, м        Высота, м* Максимальный 

диаметр, мм

0,8–1

до 12

0,5; 0,65

1–1,9 0,5; 0,65; 0,8; 1; 1,5

2,4–3,2 0,8; 1; 1,5; 2; 2,5; 3

3,6–5,5 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 

5,5–12 по запросу

НАСОСНЫЕ 
СТАНЦИИ AGMA

ЭКОС Групп предлагает 
комплектные насосные 
станции различного 
назначения: 

• канализационные насо-
сные станции;

• водонапорные насо-
сные станции II-го 
подъема;

• насосные станции 
пожаротушения;

• насосные станции 
повышения давления.

ОПЦИИ И АСУТП

НС можно доукомплекто-
вать всем необходимым 
опциональным оборудова-
нием, в том числе АСУТП 
собственного производ-
ства, которое значительно 
увеличивает срок службы 
станций, не допуская 
перегрузок и простаивания 
в процессе эксплуатации.

НС могут поставляться 
с павильоном для обслужи-
вания, в котором предусмо-
трены система вентиляции, 
отопления и освещения, 
грузоподъемное оборудо-
вание.

Возможно изготовление 
корпусов насосных станций 
со вспомогательными эле- 
ментами. Доукомплектова-
ние насосным оборудова-
нием заказчик производит 
самостоятельно. 

Для перекачки и хранения жидко-
сти мы предлагаем комплектные 
насосные станции и накопитель-
ные резервуары из стеклопла-
стика под маркой AGMA.

Резервуары изготовлены 
методом непрерывной 

машинной намотки

КАСТОМИЗАЦИЯ

Насосные станции и нако-
пительные резервуары 
производятся под заказ 
по требованиям заказчика, 
чтобы учесть индивиду-
альные условия привязки 
и эксплуатации, в том 
числе укомплектование 
каждой станции опцио-
нальным оборудованием. 

Наши менеджеры опера-
тивно подберут оборудо-
вание по вашим исходным 
данным:+7-800-222-09-03 
(звонок по России  
бесплатный).

ГАРАНТИЯ

Гарантия завода на кор-
пуса НС и резервуаров — 
пять лет, при соблюдении 
условий изготовителя 
по монтажу и эксплуата-
ции. Срок эксплуатации 
стеклопластика —  
не менее 50 лет. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Более 12 лет мы поставляем  
наше оборудование на: 

• АЗС и автостоянки;

• военные городки;

• аэропорты;

• вахтовые и коттедж-
ные поселки;

• гипермаркеты.

СЕЙСМИЧЕСКАЯ 
СТОЙКОСТЬ

Станции и емкости 
из стеклопластика соот-
ветствуют требованиям 
нормативных документов 
к сейсмическому воздей-
ствию.

РЕЗЕРВУАРЫ 
AGMA

ЭКОС Групп предлагает 
различные по объему 
горизонтальные и верти-
кальные цилиндрические 
резервуары из стекло-
пластика для накопления 
и хранения различных 
жидкостей, в том числе 
с агрессивными свойства-
ми:

• резервуары для воды 
питьевого качества;

• резервуары для техни-
ческой воды (пожар-
ные резервуары);

• резервуары для сбора 
канализационных  
стоков;

• химостойкие  
резервуары.

Объемы резервуаров 
стандартного фирменного 
типоряда — от 2 до 150 м³. 
При этом возможно изго-
товлении емкостей объе-
мом более 200 м³.

Указаны базовые параметры. Необходимо уточнение для каждого проекта,  
учитывая местные условия и индивидуальные требования заказчика.

Модель РСП  
2

РСП 
10

РСП 
30

РСП 
50

РСП 
75

РСП 
100

РСП 
125

РСП 
150

РСП 
200

Номинальный 
объем, м³ 2 10 30 50 75 100 125 150 200

Диаметр  
емкости, м 1 1,5 1,9 2,4 3 3 3,2 3,2 3,2

Длина  
емкости, м 2,8 6 10,9 11,5 11,2 14,7 15 18,7 25

Масса сухой 
емкости, кг 134 592 1 539 2 594 3 481 4 434 5 460 6 879 9 089

Канализационная  
насосная станция

Крышка люка НС  
и поручень выполнены 
из алюминия

Резервуары могут быть 
установлены на поверхно-
сти земли, внутри поме-
щения или под землёй. 
При установке под землей 
не требуется дополни-
тельное бетонирование, 
в отличие от полиэти-
леновых или полипро-
пиленовых емкостей, 
из-за высокой прочности 
стеклопластика 

ЭКОС Групп Решения, гибкие как вода



44 Шнековые дегидраторы 
Hepri серии SD

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ШНЕКОВЫЕ 
ДЕГИДРАТОРЫ 
HEPRI СЕРИИ SD 
Шнековые обезвоживатели 
Hepri снижают влажность 
активного ила до 81% 
и менее. Встроенная 
зона сгущения позво-
ляет работать с низкой 
концентрацией 
взвешенных веществ 
от 2000 мг/л, а также 
допускает изменения 
концентрации осад-                   
ка в процессе работы. 
Конструкция не име-                         
ет сложных высоко-  
оборотных узлов, что 
существенно снижает 
энергопотребление.

Современные и прак-
тичные шнековые деги-
драторы Hepri серии 
SD — лучшее решение         
для утилизации осадка    
на городских очист-
ных сооружениях водо-
каналов малых городов           
до 100 тыс. жителей.

В установке применена 
оригинальная 
двухступенчатая 
высокоэффективная 
система перемешивания  
флокулянта с осадком, 
позволяющая уменьшить 
дозы флокулянта. 

В дегидраторе предус-
мотрена зона сгущения, 
что позволяет обра-
батывать осадок с низ-
кой концентрацией 
взвешенных веществ.

Конструкция шнекового 
дегидратора Hepri серии 
SD позволяет существенно 
снизить удельное 
энергопотребление 
оборудования в срав-
нение с другими видами 
обезвоживателей.

Производительность 
дегидраторов Hepri 
на сыром осадке выше            
в 2 раза благодаря при-
менению разработанной 
нами и запатентован-
ной конструкции блока 
обезвоживания (Патент 
2646905), а также опти-
мальной конструкции 
мешалки. 

Модель     SD-051 SD-101  SD-131 SD-132 SD-202 SD-301 SD-302

Производительность при концентра-
ции осадка 2000-4000 мг/л, с.в./час (м³/
час) 

           0.5-1 
        (0.1-0.5)

 3–4.5       
(0.75–1.5)

6–7.5           
(1-2)

12–15         
(2–5)

18–27         
(3–9)

27–40           
(4.5–13.5)

54–75           
(9–27)

Производительность при концентра-
ции осадка 6000-35000 мг/л, с.в./час 
(м³/час)

   1-3                         
(0.15–0.5)

4.5–7.5       
(0.45–0.5)

  7,5-13.5   
(0,17–1,5)

18–27        
(0,34–3)

27–40             
(0.86–3)

40–75             
(1.5–6)

75–150             
(3–12)

Габаритные размеры: Д/Ш/В, м   1.49/0.44/0.92 1.92/0.71/1.06          1.93/0.55/1.09 1.96/0.81/1.24 2.9/0.92/1.86 3.29/0.99/1.95 4.2/1.15/2.3

Потребляемая мощность, кВт            0.34                   0.34     0.34 0.87 1.3 1.65 2.75

Вес, кг             96                       160  180 260 1450 1430 1587

*Указаны базовые параметры. Необходимо уточнение, учитывающее индивидуальные требования Заказчика. 

По программе импортозамещения 
ЭКОС Групп запустила в производ-
ство линию электромеханического 
оборудования Hepri: шнековые деги-
драторы, установки сушки осадка, 
механические и комбинированные 
решетки.

Шнековые дегидраторы 
Hepri серии SD

УСТАНОВКА СУШКИ 
ОСАДКА HEPRI 

В процессе утилизации 
осадков сточных вод вме-
сте с уменьшением объема 
огромное значение имеет 
возможность снижения 
класса опасности отходов. 

Специалистами ЭКОС 
Групп для решения этой 
задачи разработана            
и запатентована (Патент 
2668920) комплексная 
установка сушки осадка, 
обеспечивающая наибо-
лее полный цикл утилиза-
ции осадков сточных вод 
с широким спектром сфер 
применения.

Установка сушки осадка 
предназначена для умень-
шения объёма и массы 
осадка после обезвожива-
ния на шнековых дегидра-
торах Hepri, а также его 
последующего обеззара-
живания с понижением 
класса опасности отхода. 

                               

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ  
ВОДОКАНАЛОВ МАЛЫХ 
ГОРОДОВ

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ        
СИСТЕМА 
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

ВСТРОЕННАЯ ЗОНА 
СГУЩЕНИЯ 

ВЫСОКАЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  

Установка сушки 
осадка

ПРИНЦИП РАБОТЫ

В голову установки пода-
ется обезвоженный на 
шнековых дегидраторах 
Hepri осадок, который 
попадая во внутрен-
ний контур, продвига-
ется внутренним шнеком                   
к низу установки. В про-
цессе движения осадок 

контактирует с внешним 
контуром, нагреваемым 
теплоносителем. При кон-
такте влага испаряется 
и выводится через тру-
бопровод. Высушенный 
осадок выгружается шне-
ковым транспортёром.

Обработанный осадок 
после сушки представляет 
собой незагнивающий, 
очищенный от микроор-
ганизмов, сухой сыпучий 
продукт, который может 
быть:

• термически перерабо-
тан (сжигание);

• использован в озеле-
нении;

• использован в сель-
ском хозяйстве; HEPRI

ЭКОС Групп Решения, гибкие как вода
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Комбинированная 
решетка Hepri серии CGS 

HEPRI

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Для задержания крупных загрязнений 
органического и минерального проис-
хождения, а также подготовки сточных 
вод к следующим ступеням очистки 
мы предлагаем шнековые, барабанные        
и комбинированные решетки под 
торговой маркой Hepri.  

ШНЕКОВЫЕ 
РЕШЕТКИ HEPRI 
СЕРИИ SS   

Механические решетки 
Hepri серии SS предназна-
чены для механического 
удаления из сточных вод 
крупных примесей с их 
последующим осушением 
и утилизацией. 

Оборудование также 
может применяться в сос-      
таве комбинированных 
установок механической 
очистки. Стандартное 
исполнение механиче-
ских решеток — в баке.              
По желанию заказчика, 
возможна установка реше-
ток в канале. 

Основные узлы решетки 
состоят из перфориро-
ванной фильтрующей 
пластины с отверстиями 
диаметром 4 мм и шнека     
с частотой вращения 11 
оборотов в минуту.  

Фильтрующая пластина 
расположена в нижней 
части решетки и предна-
значена для улавливания 
примесей сточных вод, 
которые затем транспорти-
руются шнеком в верхнюю 
часть установки и попадают 
в зону осушения. После 
удаления избытка воды 
отбросы утилизируются      
в мусороприемник. 

Модель SS-25 SS-45 SS-75 SS-95 SS-150 SS-200

Производительность, м³/ч 25 45 75 95 150 200

Диаметр шнека, мм 300 300 300 300 400 400

Диаметр отверстий  
перфорации, мм* 4 4 4 4 4 4

Общая длина, мм 1 500 1 750 2 000 2 250 2 000 2 500

DSS-190   DSS-350   

Производительность, м³/ч      190     350

Диаметр шнека, мм      250      300

Диаметр барабана, мм      953    1400

Длина барабана, мм     1 200    1200

Общая длина, мм     3640                     3600

* При увеличении диаметра перфорации фильтрующей пластины производительность решеток 
увеличивается. 

БАРАБАННЫЕ 
РЕШЕТКИ HEPRI 
СЕРИИ DSS  

Барабанные решетки Hepri 
серии DSS предназначены 
для извлечения из сточ-
ных вод средних и мелких 
отбросов, их промывки      
и уплотнения. Возможно 
производство устано-
вок с различной величи-
ной ячеек в барабане (6 
или 10 мм) и различным 
диаметром барабана (до 
1500 мм), что позволяет 
подобрать оптимальную 
пропускную способность 
оборудования и эффектив-
ность очистки. 

КОМБИНИРОВАН-
НЫЕ РЕШЕТКИ 
HEPRI СЕРИИ  CGS 

Комбинированная уста-
новка Hepri предназначена 
для извлечения из сточ-
ных вод средних и мелких 
отбросов, песка крупно-
стью более 0,15-0,20 мм, 
поверхностно плаваю-
щих веществ, промывки 
и уплотнения собранных 
отбросов. 

Комбинированная уста-
новка механической 
очистки состоит из меха-
нической шнековой 
решетки, задерживаю-
щей крупные отбросы, 
объединенной с гори-
зонтальной аэрируемой 
песколовкой, снабженной 
шнеком для транспорти-
рования осевших частиц 
в накопительный карман,  
а также шнеком для уда-
ления песка за пределы 
установки с одновремен-
ным его обезвоживанием           
и жироуловителя.

Принцип работы барабан-
ной решетки Hepri серии 
DSS заключается во вра-
щении шнека с закреплен-
ным на его оси барабаном. 
В процессе вращения 
отбросы, оседающие         
на внутренней поверх-
ности полузатопленного 
барабана, поднимаются 
над поверхностью стоков 
и смываются форсунками                             
в приемную воронку 
шнека. 

Шнек транспорти-
рует промытые отбросы                      
к отверстию для выгрузки 
в кожухе шнека. Во время 
транспортировки про-
исходит уплотнение                     
и частичное обезвожива-
ние отбросов.  

Барабанная решетка 
Hepri серии DSS

Помимо механического 
задержания твердых вклю-
чений установка обеспе-
чивает их автоматический 
сбор, промывку от органи-
ческих соединений, отжим 
и выгрузку. Шнеки решетки 
изготовлены из нержа-

Шнековые  
решетки Herpi 
серии SS

веющей стали, без вала,            
со специальными щеточ-
ками по внешнему краю 
витков.  Применяемая 
технология изготовления 
шнеков позволяет обеспе-
чить их точную геометрию               
и защиту от заклинивания. 

ЭКОС Групп

ecosgroup.com

Решения, гибкие как вода
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ЗАВОДСКАЯ ГОТОВНОСТЬ

Цех обезвоживания осадка серии 
ЦМO® выпускается полностью 
укомплектованными всем необ-
ходимым оборудованием и готов 
к работе после монтажа на фунда-
менте или сверху резервуара-усред-
нителя, что позволяет экономить 
занимаемые комплексом очистки 
площади. 

ЭКОНОМИЯ СУММАРНЫХ ЗАТРАТ

С использованием цеха серии 
ЦМO® отпадает необходимость 
в строительстве резервуара-илона-
копителя и иловых площадок.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Технологическая эффективность 
работы цеха серии ЦМО® гаранти-
рована применением шнекового обе-
звоживателя осадка Hepri, который 
выпускается на заводе ЭКОС Групп          
в рамках программы импортозамеще-
ния, а также фирменного комплекта 
оборудования для приготовления      
и подачи флокулянта. 

Шнековый обезвоживатель осадка 
Hepri снижает влажность активного 
ила до 81% и менее. Оборудование 
выполнено из нержавеющей стали и 
не подлежит консервации. Консерва-
ция редукторов и электродвигателей 
выполнена на заводах- 
изготовителях этих изделий.

В комплект входит шнековый насос 
подачи осадка, который располага-
ется в станциях LBR® и IBR® 

Цех обезвоживания осадка ЦМО® для 
очистных сооружений автозавода Haval

ЦЕХ 
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 
ОСАДКА

Модель ЦМO.О 2 ЦМO.О4 ЦМO.О6 ЦМO.О8

Производительность по сухому веществу осадка, кг/ч 3–5 6–8 7–9 12–18

Габаритные размеры: Д/Ш/В, м 6,1/3,1/3,1 6,1/3,1/3,1 9,1/4,9/2,9 9,1/4,9/2,9

Количество дегидраторов (рабочих/резервных), шт. 1/1 + резервные иловые площадки 1/2

Цех обезвоживания осадка се-
рии ЦМO®  — простое в эксплуатации 
решение, способное обеспечить высо-
кий уровень обезвоживания исходного 
осадка широкого диапазона свойств.

Идеально подходит для совместного  
использования со станциями  
биологической и биохимической  
очистки серий LBR® и IBR®. 

Указаны базовые параметры. Необходимо уточнение для каждого проекта, учитывая местные условия и индивидуальные 
требования заказчика.
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НОВОЧЕРКАССК

ООО «ЭКОС ИНВЕСТ» 
346400, Ростовская обл. ,  
г. Новочеркасск, пр. Ермака, 106 
+7 8635 27-71-80, 22-88-41 
invest@ecosgroup.com

АO «ЭКОС» 
346400, Ростовская обл. , 
г. Новочеркасск, пр. Ермака, 106 
+7 8635 21-09-54, 22-00-30 
8 800 200-69-10 
ecos@ecosgroup.com 
ecos.ru

ООО «ЭКОСПРОМ» 
346400, Ростовская обл. ,  
г. Новочеркасск, пр. Ермака, 106 
+7 8635 21-09-52, 22-79-79 
prom@ecosgroup.com

ООО «ЭКОСервис» 
346400, Ростовская обл. ,  
г. Новочеркасск, пр. Ермака, 106 
+7 8635 22-88-39, 22-78-53 
servis@ecosgroup.com

ООО «КБ ЭКОС» 
346400, Ростовская обл. ,  
г. Новочеркасск, пр. Ермака, 106 
+7 8635 21-09-53                                   
kbecos@ecosgroup.com

8 8ОО 222-О9-О3
звонок по России бесплатный ecosgroup.com

СОЧИ

Единый центр обслуживания 
клиентов 
354071, Краснодарский кр. ,  
г. Сочи, ул. Чайковского, 47 
+7 862 254-58-00, 254-58-58 
8 800 222-09-03 
info@ecosgroup.com

МОСКВА

АО «ЭКОС» 
117587, Москва,  
ул. Днепропетровская, 2, офис 522 
+7 495 988-08-03 
8 800 200-69-10 
ecos@ecosgroup.com                             
ecos.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ООО «Южный Проектный Институт» 
344082, г. Ростов-на-Дону, 
ул. М. Горького, 11/43, 
+7 863 200-79-85,  200-79-86 
8 800 250-67-62,  
info@s-pi.ru  
s-pi.ru


