
 

 
 

 

 

 

 

ЭКОС Групп – группа специализированных предприятий, объединенных управляющей компанией 
ООО «ЭКОС ИНВЕСТ» и работающих под общим брендом в области очистки и повторного 
использования коммунальных и промышленных сточных вод.  

В портфеле группы более 400 реализованных проектов на всей территории России - от Сахалина 
до Калининграда, а также за её пределами – в республике Казахстан и Королевстве Саудовская Аравия. 

Кроме обширной экспертизы в области технологического инжиниринга, ЭКОС Групп имеет 
собственный проектный институт и производственные мощности. Мы предлагаем широкий ассортимент 
фирменного оборудования решающего задачи очистки и повторного использования сточных вод по 
всему миру. 

ООО «ЭКОС ИНВЕСТ» (ИНН 6150013948) является материнской компанией, владеющей 
контрольными пакетами в уставных капиталах дочерних компаний. 

На сегодняшний день в Группу входят несколько предприятий, каждое из которых отвечает за 
свои задачи, подключаясь к реализации проекта  нужный момент: 

1. ООО «Южный Проектный Институт» (ИНН 2320164065) – Инженерные изыскания, 
техническое обследование существующих объектов, разработка полного комплекта проектной и рабочей 
документации в проектах Группы как в РФ, так и за рубежом. Авторский надзор на этапе реализации 
проектов. Разработка проектов по двум направлениям: очистные сооружения; промышленные и 
гражданские здания и сооружения. 

2. ООО «ЭКОСПРОМ» (ИНН 6150063473) – Разработка технической и конструкторской 
документации, сертификация и серийное производство блочно-модульных и контейнерных станций для 
очистки хозяйственно бытовых, смешанных и производственных сточных вод серий IBR и LBR, а также 
станций очистки природных вод (поверхностных и подземных источников) для систем водоснабжения 
серии VOS. Контроль качества изготовления вышеуказанных серий оборудования на производственных 
мощностях Группы. 

Разработка инженерных, технологических, конструктивных  решений в комплексных проектах 
Группы. Перспективные разработки. Инжиниринговый центр Группы.  

3. ООО «Производственная компания» (ИНН 6150066548) – Разработка технической и 
конструкторской документации, сертификация и серийное производство блочно модульных станций для 
очистки ливневых (поверхностных) сточных вод серии LOS, а также станций очистки сточных вод из 
стеклопластика серии AGMA, комплектных насосных станций, цилиндрических резервуаров серии AGMA, 
блочно-модульных комплексов обезвоживания осадков сточных вод серии МО. Изготовление 
вышеуказанных серий оборудования на производственных мощностях группы, а также изготовление всех 
серий оборудования, разработанных ООО «ЭКОСПРОМ». 

Выполнение строительно-монтажных работ в комплексных проектах Группы. 

4. ООО «ЭКОСервис» (ИНН 6150062462) - Пуск, ввод в эксплуатацию, наладка очистных 
сооружений в проектах Группы с последующим сервисным обслуживанием или эксплуатацией 
сооружений. 

5. ООО «КБ ЭКОС» - (ИНН 6150090685) – Разработка технической и конструкторской 
документации, сертификация и серийное производство нового нестандартного технологического 
оборудования, в том числе шнековых обезвоживателей осадка серии ОШ (по программе 
импортозамещения) для комплектации блочно-модульных комплексов обезвоживания осадков сточных 
вод. 
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6. ООО «ЭКОС Северо-Запад» (ИНН 7801517347) - Продажа фирменного оборудования и 

инжиниринговые услуги в проектах Группы в Северо-Западном федеральном округе РФ. 

7. ООО «ЭКОС ЮГ» (ИНН 6164051326) - Продажа фирменного оборудования и 
инжиниринговые услуги в проектах Группы в Южном федеральном округе РФ. 

8. SVETEC s.r.o. (Чешская Республика) – поставка технологического оборудования 
Европейских производителей в проектах Группы. 

9. ECOS SAUDI (Королевство Саудовская Аравия) - Продажа фирменного оборудования 
и услуг, управление комплексными проектами на рынках стран Персидского залива и Ближнего Востока. 

История Группы начинается с 1990 г. -  года основания НПФ «ЭКОС». Именно тогда основатель 
Группы - Михаил Геннадьевич Зубов объединил команду опытных инженеров для проведения научно-
исследовательских работ в области водоснабжения и водоотведения.  

В результате исследований в 1991 году разработаны блочные станций очистки сточных вод, 
в основу которых положен метод иммобилизации микроорганизмов на синтетической загрузке ЁРШ®, 
разработанный д.т.н., профессором, Куликовым Николаем Ивановичем.  

В последующем будут зарегистрированы ряд патентов на изобретения Куликова Н.И., 
правообладателем которых станет Зубов М.Г. 

1992 г. – 1997 г. – ведение научной, конструкторской, производственной деятельности, 
предоставление консалтинговых и инжиниринговых услуг в сфере ЖКХ. 

1998 г. – реорганизация компании в инжиниринговую, нацеленную на выполнение комплексных 
проектов в области водоснабжения и водоотведения. 

1999 г. – 2001 г. – реализация ряда комплексных проектов в ХМАО по программе ЕБРР, в том 
числе реконструкция очистных сооружений г. Сургут, производительностью 150 000. м3/сут. 

2002 г. – открытие собственного проектно – конструкторского бюро. 

2003 г. – создание Некоммерческого Партнерства «Компания «ЭКОС» которое объединило 
предприятия и специалистов в сфере ЖКХ. 

2005 г. – открытие собственного производства очистных сооружений в г. Новочеркасск, 
Ростовской области. Данное решение было обусловлено необходимостью повышения качества и 
снижения издержек при производстве фирменного блочно-модульного оборудования, которое ранее 
изготавливалось на аутсорсинге. 

2009 г. – объединение и консолидация производственных активов (производственная площадка 
20 000 м² в г. Новочеркасск) в ООО «ЭКОС ИНВЕСТ» - в будущем – материнской компании Группы. 

На площадке построен специально спроектированный новый цех для поточного  производства 
блочно-модульного оборудования площадью более 2000 м2. Позднее здесь же будет построен новый цех 
по производству резервуаров из стеклопластика методом непрерывной машинной намотки площадью 
более 1000 м2. 

В этом же году Группой успешно завершены вводом в эксплуатацию ряд комплексов очистных 
сооружений для АО «РЖД» в рамках Олимпийского строительства в г. Сочи. Всё блочно модульное 
фирменное оборудование, разработанное Группой для этого проекта, изготовлено на собственном 
производстве. 

Реорганизация НП «Компания «ЭКОС» в ЗАО «Компания «ЭКОС». 

2010 г. – начало формирования холдинговой структуры: 

– основание дочерней компании -  ООО «ЭКОСПРОМ» - специализированного предприятия, 
обеспечивающего экспортно-импортные операции в международных проектах Группы. 

– основание дочерней компании – ООО «ЭКОСервис». Это предприятие начало свою 
деятельность с приема в эксплуатацию ряда построенных Группой очистных сооружений в рамках 
Олимпийского строительства АО «РЖД» в г. Сочи.  

Совместные с Институтом микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН исследования бактерий 
Anammox в процессе эксплуатации ООО «ЭКОСервис» станций очистки стоков на площадках АО «РЖД». 
Эти исследования станут основой для разработки новой биотехнологии очистки сточных вод с участием 
Anammox бактерий, которая в 2014 году будет удостоена премии Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники.   

 

 



 

 

2011 г. – становление Группы в виде холдинговой структуры, усиление проектного и 
производственного потенциала: 

– приобретение материнской компанией Группы контрольного пакета ООО «Южный Проектный 
Институт», который на сегодня имеет в портфеле более 250 проектов, и является одним из лидеров на 
рынке гражданского проектирования и проектирования очистных сооружений.  

– основание дочерней компании - ООО «Производственная компания» с открытием нового 
производственного направления Группы – первого на тот момент в ЮФО завода по производству 
стеклопластиковых (GRP) резервуаров. ООО «ПК» производит не только GRP резервуары, но и 
комплектные изделия на их основе – насосные станции, подземные станции очистки промышленно 
ливневых и коммунальных сточных вод.   

2013 г. – начало реализации проекта реконструкции очистных сооружений «Манфуха» 
производительностью 500 000 м3/сут. в столице Королевства Саудовская Аравия – г. Эр-Рияд. 
Разработку проектной и рабочей документации выполнено ООО «ЮПИ», фирменное технологическое 
оборудование произведено на производственных мощностях Группы.  

2014 г. – завершение строительством одного из наиболее статусных проектов Группы - проекта 
Мегаполис® с нулевой эмиссией, производительностью 18 000 м3/сут. для Инновационного центра 
Сколково. Генподрядчиком в проекте выступила дочерняя компания - ЗАО «Компания «ЭКОС». 
Проектная и рабочая документация разработаны ООО «Южный Проектный Институт». Всё фирменное 
нестандартное оборудование изготовлено на производственных мощностях Группы. 

В этом же году состоялось присуждение научному коллективу под руководством основателя 
Группы М.Г. Зубова премии правительства РФ в области науки и техники за научное обоснование, 
разработку и в недрение в практику биотехнологии очистки сточных вод в участием Anammox бактерий. 

2015 г. – ребрендинг Группы Компаний ЭКОС. Реструктуризация из вертикально 
интегрированного холдинга в гибкую Группу с выделением ключевых специализаций в самостоятельные 
предприятия, объединенные материнской компанией и работающие под новым брендом 

«ecosGROUP». 

Декабрь 2015 г. - выход АО «Компания «ЭКОС» из ЭКОС Групп в результате продажи 
контрольного пакета в уставном капитале этого предприятия (принадлежащего ООО «ЭКОС ИНВЕСТ») 
ООО «Компания «ЭКОС», конечным бенефициаром которого является сын Михаила Геннадьевича 
Зубова – Геннадий Михайлович Зубов. 

После выхода АО «Компания «ЭКОС» из Группы, все производственные мощности ЭКОС Групп, 
ранее используемые АО «Компания «ЭКОС» были переданы дочерней компании - ООО 
«Производственная компания». 

ООО «ЭКОСПРОМ» было переориентировано в Инженерный центр Группы. В это предприятие 
был переведен высококлассный инженерный персонал, работавший в отделившемся АО «Компания 
«ЭКОС».  

2016 г. – завершение формирование структуры Группы в нынешнем виде. 

Дальнейшее развитие группы с уверенностью в том, что сточные воды – ресурс, содержащий 
нераскрытый потенциал и несущий дополнительные блага в эпоху перехода к эко – экономике. 

Развитие этой идеи мы видим в разработке гибких решений, широком распространении и 
удешевлении технологий, позволяющих перерабатывать отходы и сточные воды в: 

• электроэнергию; 

• тепловую энергию; 

• органические удобрения; 

• чистую воду, пригодную для повторного использования. 

 

С уважением, 

 

Генеральный директор 
ООО «ЭКОС ИНВЕСТ»      Зубов М.Г. 


