
Мы создаем гибкие, самоокупаемые решения, которые 

обеспечивают:

Комплексное выполнение проектов «под ключ»; 

Сокращение площадей, занимаемых очистными сооружениями;

Снижение затрат на строительство и оптимизацию стоимости 

эксплуатации;

Повторное использование очищенной воды.

Группа специализированных предприятий, 
работающих под общим брендом в области 
очистки и повторного использования 
коммунальных и промышленных
сточных вод с 1990 года. 
За эти годы на введенных нами объектах 
очищено более 10 млрд. кубометров
сточных вод.

ECOS Group Решения, гибкие как вода1

ЭКОС ГРУПП



Строительный департамент

2

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

Собственное производство

Департамент сервиса и 

эксплуатации

Собственный 

исследовательский центр

Департамент перспективных 

разработок и технологий

Проектный институт

Собственное производство 

технологического 

оборудования

ECOS Group Решения, гибкие как вода

ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ



3 Очищая воду, сохраняем будущее!

КОС-1600 М3/СУТ, ЛОС-15, «АПХ МИРАТОРГ», 
ДОМОДЕДОВО

Производительность: 1600 м3/сут и 15 л/сек.

Работы по проекту включали: участие в проектирование, поставку оборудование, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

Очистные сооружения производят очистку пром-бытового и пром-ливневого стоков с территории Предприятия до норм сброса в водоем

рыбохозяйственного назначения.



4 Очищая воду, сохраняем будущее!

КОС-1200 М3/СУТ, МИРАТОРГ-ЗАПАД, КАЛИНИНГРАД

Производительность КОС: 1200 м3/сут. Реконструкция существующих очистных сооружений с целью повышения производительности и улучшения 

качества очистки сточных вод;

Проект реализован под ключ: включая проектирование, поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.



5 Очищая воду, сохраняем будущее!

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧСИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «ШЕРЕМЕТЬЕВО»

Производительность КОС: 2600 м3/сут. Очистка сточных вод поступающих от терминала аэропорта и привозных стоков биотуалетов воздушных средств;

Проект реализован под ключ: включая проектирование, поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

Часть очищаемых сточных вод характеризуется содержанием в них четвертичных аммонийных соединений (ЧАС), поступающих из биотуалетов воздушных

судов, что приводит к значительным концентрациям различных загрязняющих веществ: ХПК (20 000 мг/л), БПК (6 000 мг/л), азотов (2 000 мг/л) и т.д.



6 Очищая воду, сохраняем будущее!

ЛОС-1920 М3/СУТ, АЭРОПОРТ «ШЕРЕМЕТЬЕВО»

Поставка и монтаж станций очистки поверхностного стока 

производительностью 960 м3/сут и 1920 м3/сут для 

международного аэропорта «Шереметьево»

• Станция предназначена для очистки поверхностного стока с территории

перрона и ВПП, в теплый период времени года до начала применения

антигололедных реагентов и противообледенительных жидкостей.

• Станция выполнена в соответствии с техническим заданием заказчика и

осуществляет очистку по нормируемым показателям: ВВ, БПК, ХПК,

нефтепродукты.

Заказчик: АО «МАШ"

Срок реализации: 2020 г.

Производительность: 960 м3/сут и 1920 м3/сут .
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1 000 м³/сут.
Очистные сооружения

Промышленных стоков

ОАО «ЕвроХим БМУ»

Г. Белореченск

500 000 м³/сут.
Реконструкция КОС 

«Манфуха», г. Эр-Рияд,

Королевство Саудовская

Аравия

18 000 м³/сут.
Строительство 

Очистных сооружений

Мегаполис®,

ИУ «Сколково», г. Москва

150 000 м³/сут.

Реконструкция очистных 

сооружений канализации,

г. Сургут

650 л/с.

Ливневые очистные

сооружения, аэродром 

Североморск.

2 000 м³/сут.

Очистные сооружения

Канализации международный

Аэропорт «Шереметьево»,

г. Москва

2 600 м³/сут.
7 комплексов 

очистных сооружений 

вахтовых поселков

ОАО «РЖД», г.Сочи

30 000 м³/сут.
Модернизация систем

водоснабжения и водоотведения,

г. Актау

Очистные сооружения 

Богучанский

алюминиевый завод, 

г. Красноярск

800 м³/сут.

1 800 м³/сут.

Очистные сооружения 

канализации, 

г. Владивосток

30 000 м³/сут.

Реконструкция систем

водоснабжения и 

водоотведения,

о. Кунашир

1 000 м³/сут.

Проектирование 

очистных сооружений

Мегаполис®,

п. Лайково, МО

1 015 м³/сут.
Очистные сооружения

канализации, ДО «Валдай»,

Новгородская область

125 000 м³/сут.
Очистные сооружения

«Южные» с глубоководным

выпуском, г. Севастополь

50 000 м³/сут.
Очистные сооружения

канализации с глубоководным 

выпуском, г. Геленджик

2 400 м³/сут.
Строительство очистных

сооружений с последующей

эксплуатацией, 

п. Сосново, ЛО

35 л/с.
Ливневые очистные

сооружения, г. Барнаул

ECOS Group Решения, гибкие как вода

КАРТА 
ПРОЕКТОВ



ecosgroup.com

РЫБОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ
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СПЕЦИФИКА СТОЧНЫХ ВОД РЫБОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Вопрос качества воды на рыбных предприятиях является 

важнейшей производственной задачей. Наряду с процессом 

водообеспечения, важен процесс отведения сточных вод, сброс 

которых необходимо осуществлять в соответствии с нормативными 

требованиями для рыбохозяйственных водоемов 1 категории, а 

также для оборотных циклов.

В процессе выращивания рыбы для их роста и развития, в воду 

добавляются различные корма, которые вносят органические 

загрязнения в форме БПК и взвешенных веществ. В процессе 

жизнедеятельности, рыбы, в свою очередь, выделяют экскременты, 

а также аммонийный азот и фосфор.

При этом количество аммонийного азота превышает количество 

органических веществ и фосфора, что создает дисбаланс для 

осуществления нормального протекания процессов биологической 

очистки сточных вод, что необходимо учитывать при проектировании 

очистных сооружений.

Усвоенный
Азот - 45%

Фосфор - 55%

Экскременты
Азот - 10%

Фосфор - 45%
Несъеденный 

корм

Съеденный 

корм

Корм

Дыхание
Азот - 45%

Фосфор - <1%

РостМетаболизм

Из попадающих в воду питательных веществ фосфор находится в 

основном в виде твердых частичек, а азот – в основном в 

растворенном виде выделяющийся при дыхании рыб



Технология IBR (Immobilized Biofilm Reactor) –

реактор с иммобилизованной биопленкой

относится к способам очистки сточных вод

микрофлорой биоплёнки, прикреплённой к

инертному неподвижному носителю,

помещённому в резервуар.

Преимущества технологии IBR

Нет риска вымывания, поскольку биопленка закреплена на

носителе.

Приспособленность к колебаниям технологической нагрузки.

Быстрое возобновление работы реактора после остановки.

Минимальное техническое обслуживание.

Высокая степень очистки сточных вод с возможностью их

повторного использования на технические нужды.
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Сточные воды после предварительной очистки

поступают в биореактор, где прикрепленная на

синтетической загрузке биопленка, разрушает

загрязняющие вещества.

В качестве носителя используется

запатентованная загрузка ЁРШ®, которая

обладает развитой поверхностью, что приводит к

высокой плотности прикрепленных

микроорганизмов, и следовательно, высокой

скорости биодеградации органических

загрязнений.

ECOS Group Решения, гибкие как вода

ТЕХНОЛОГИЯ IBR
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Основное назначение биореактора -

осуществление процессов окисления

микроорганизмами органических загрязнений в

форме БПК и ХПК, а также процессов нитри-

денитрификации для удаления растворенного

аммонийного азота и нитратов;

ECOS Group Решения, гибкие как вода

300 мкм
≥ 1000 мкм

О2

150 мкм

300 мкм

NH4

NО3БПК

P

300 мкм

300 мкм

150 мкм

300 мкм

≥ 1000 мкм

км

С5Н7О2N     Прирост биомассы

HCO3

NО2 NО2
N2

300 мкм

300 мкм

ПРИНЦИП РАБОТЫ ЗАГРУЗКИ ЕРШ®
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Обезвоживание осадка

Контейнер 

осадка

Шнековый  

обезвоживатель

осадка

Станция 

дозирования 

флокулянта

Обезвоженный 

осадок

Шнековый 

насос

Накопитель 

осадка

Механическая очистка

Тонкий 

фильтр УФ 

обеззараживание

Доочистка и 
обеззараживание

Станция 

дозирования 

коагулянта

Ершовый 

фильтр

Надиловая вода

Аэрационный 

смеситель

Биопленка / осадок

Биологическая очистка

Биореактор

Промывные воды в 

аэробный стабилизатор

Барабанный 

микрофильтр

Приемный 

резервуар 

усреднитель
Исходная вода 

из бассейна

В водоем или в 

рыборазводческий

бассейн



ecosgroup.com

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
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СПЕЦИФИКА СТОЧНЫХ ВОД

• Характеристика сточных вод

рыбоперерабатывающей

промышленности довольна сложна,

поскольку включает в себя весь комплекс

органических и биогенных загрязнений, а

также имеет повышенное

солесодержание, что усложняет процессы

биологической очистки и требует

комплексного подхода для решения

задачи, в том числе и по выбору

материалов оборудования, ввиду высокой

коррозионной активности.

Таблица средних показателей загрязняющих веществ 
в сточных водах рыб. предприятий

Показатели

Рыбообрабаты

вающий 

комбинат 

(общий сток)

Консервный 

цех

Рыбокоптильн

ый цех

Цех до 

обработки и 

посола рыбы

Рыбожиромучн

ой цех

Взвешенные 

вещества, мг/л
850-1430 1200-1700 1100-1350 480-500 2800

БПК5, мгО2/л 1600 1165 950 338 1780

ХПК, мгО2/л 1650-2940 2000 1800 1060-1100 3290-3300

Аммонийный 

азот, мг/л
20-61 31 10 - 31

Фосфор (P2O5) 10-14,13 8,93-9 23-28,7 - 72-72,64

Жиры, мг/л 500 800 400 120 1900

Сухой остаток 

(минерализа-

ция), мг/л

4450 2470 7900 19600 6940

Хлориды, мг/л 1400 744 3540 2720 1250

Сульфаты, 

мг/л
19 16 10 66 24
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Биореактор 

1-ой ступени

Обезвоживание осадка

Накопитель 

осадка
Дегидратор

Станция 

дозирования 

флокулянта

Обезвоженный 

осадок

Шнековый 

насос

Подача 

ливневых 

сточных вод

Биологическая очистка

Сорбционный 

фильтр

Доочистка и обеззараживание

Контейнер 

отбросов

Шнековая 

решетка

Вторичный 

отстойник
Биореактор 

2-ой ступени

Резервуар 

Усреднитель

Усреднение стоков

Механическая 
очистка

И
з
б

ы
то

ч
н

ы
й

 и
л

Установка 

УФО

Флотация

Станция 

дозирования 

коагулянта, соды 

Реагентный

флотатор
Фильтр с 

синтетической 

загрузкой
Тонкий 

фильтр

Промывные воды в 

аккум. резервуар

Промывные воды в 

аккум. рез-ар

Промывные воды в 

аккум. резервуар

Река

Установка 

ультрафильтрации

Установка 

обратного осмоса

Пермеат

80%

Концентрат  

20 %

Утилизация
Контейнер 

осадка

Море

Флотошлам
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
УТИЛИЗАЦИИ ЖИРА

Реагентный 

флотатор

Накопитель 

осадка

Жир

Флотошлам

Сточные 

воды

Сточные 

воды

Жир 

85%

Обезвоженный 

осадок

Цеховая и 

внутриплощадочная 

жироловка

Трикантер

Биодизель

Метанол

Установка производства 

биодизеля

Чистый 

жир 99%

Катализатор

Другие жировые потоки

Глицерин на 

утилизацию

Сепаратор

Сорбент

Сток с высоким 

содержанием 

жиров

Технический 

Жир на 

реализацию 

• Учитывая высокое содержание жиров в

сточных водах которые в последствии

необходимо утилизировать, то одним из

перспективных направлений является его

переработка в технический жир или

биодизель для дальнейшей реализации или

использования на собственные нужды. Это

позволит снизить затраты на его утилизацию

или частично окупать очистные сооружения.
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ПРОБЛЕМАТИКА ВИВ

01
02

03

Сложность

промышленного стока,

обусловлена спецификой 

производственных циклов и 

большим количеством 

отдельных потоков с 

различными загрязнениями

Связана как с возможной 

доработкой установки при 

неполном достижении 

показателей, так и с её полной 

неработоспособностью

Для правильно подбора 

технологии всегда требуется 

индивидуальный подход и 

разработанная «под 

заказчика» технология, и нет 

гарантии эффективности 

технологии - ранее нигде не 

апробированной

Чем обусловлена 

проблематика 

водоснабжения и 

водоотведения в

промышленном 

секторе?

СЛОЖНОСТЬ

РИСКОВАННОСТЬ 

ЗАТРАТНОСТЬ
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Сервисное обслуживание и 
эксплуатация

Монтажные и пуско-наладочные 
работы 

Производство электро-
механического оборудования

Собственное производство
блочно-модульных станций

Проектно-изыскательские работы

Научно-исследовательские 
работы

Сбор исходных данных

ЧТО ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ

ЭТИ ПРОБЛЕМЫ?

Комплексный подход

Позволяющий реализовать все этапы проекта: от 

технологической идеи, до комплексной реализации 

проекта с последующей эксплуатацией

Пилотные испытания

Основной гарантией обеспечения будущего качества 

реализованного проекта, является возможность 

осуществить лабораторные, а также пилотные либо 

опытно-промышленные испытания.



ecosgroup.comecosgroup.com

Поделитесь с нами  
вашим мнением!

Мы считаем чистую воду ресурсом,
а сточную воду - двойным ресурсом: 
источником чистой воды и ценного сырья. 

Очищая воду, 
сохраняем будущее!

info@ecosgroup.com


