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18 000 м³/сут 10 м3/сут

Очистные сооружения, 
ИЦ «Сколково»

Очистные сооружения, 
Валаамский монастырь

1 200 м³/сут

Станция водоподготовки, 
с. Сеяха

Очистные сооружения, 
Космодром «Восточный»

5.5 м³/час

Канализационная насосная станция, 
УКПГ-3С Заполярного НГМК

120 м³/сут

Станция водоподготовки, 
КС «Приполярная»

800 м³/сут

Очистные сооружения, 
Усольский калийный 
комбинат

1 200 м³/сут

Очистные сооружения, 
д. Лоскутово

35 л/с

Очистные сооружения, 
г. Барнаул

Очистные сооружения, 
клинико-диагностическая 
лаборатория

8 л/с

Очистные сооружения, 
СТЦ «МЕГА Ростов»

Очистные сооружения, 
аэр. Шереметьево

120 м³/сут

Очистные сооружения, 
с. Дальнее

200 м³/сут

Очистные сооружения, 
КС «Уральская»

50 000 м³/сут

Очистные сооружения, 
г. Геленджик

3 л/с

Очистные сооружения, 
аэр. Платов

3.6 м³/час

Водопроводная насосная 
станция, мор. порт Тамань

Очистные сооружения, 
Крымский мост

15 л/с, 3 л/с

Очистные сооружения, 
г. Севастополь

1 600 м³/сут

Очистные сооружения, 
п. Таёжный

125 000 м³/сут

10 500 м³/сут

2 000 м³/сут

4 000 м³/сут

120 м³/сут, 1 л/сут

1 000 м³/сут

50 м³/сут

100 м³/сут

Очистные сооружения, 
КС №3 «Аганская»

г. Севастополь

г. Геленжик

г. Москва

о. Валаам

ст. Тамань
г. Аксай

п. Березники г. Сургут

г. Томск
п. Таёжный

ЗАТО Углегорск

п. ВИР

г. Барнаул

п. Приполярный

с. Сеяха

г. Новый Уренгой

г. Буйнакс
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ECOS Обзор реализованных проектовECOS Обзор реализованных проектов
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Сдача проекта – ноябрь 2017 г.

Реализация

Месторасположение

Заказчик

Титул объекта

РФ, р. Крым, г. Севастополь

Государственное казённое учреждение 
города Севастополя «Управление по 
эксплуатации объектов городского 
хозяйства»

Проектирование и строительство 
канализационных очистных сооружений 
«Южные», г. Севастополь.

Характеристики КОС М-10500
МО Балаклавы

Использование обезвоженного осадка  –  
в качестве строительной отсыпки, удобрения или биотоплива

Оборотное водоснабжение  – вторичное использова-
ние очищенных сточных вод для технических нужд

Канализационные 
очистные сооружения 
«Южные» М-125000
г. Севастополь

Этапы
проектирования
1. Разработка документации по строи-
тельству комплекса сооружений КОС про-
изводительностью 125 000 м³/сут. и глу-
боководного выпуска в г. Севастополь.

2. Разработка документации по строи-
тельству канализационных очистных со-
оружений МО Балаклавы производитель-
ностью 10 500 м³/сут.

Решение задачи
Новые КОС «Южные» спроектированы на 
основе станции биологической очистки 
5-го поколения серии Мегаполис® с «ну-
левой эмиссией». Обе станции спроекти-
рованы в виде моноблоков. Сооружения 
очень компактны и состоят из подземной 
и наземной частей, внутри которых про-
исходят все процессы очистки и обезза-
раживания стоков и воздуха. Благодаря 
этому негативное влияние КОС на окру-
жающую среду практически отсутствует.

Используемые технологии защиты от шу-
мов и запахов позволяют сократить са-
нитарно-защитную зону до минимума. 
Глубоководный выпуск очищенных до 
нормативов стоков будет осуществляться 
на расстоянии 1,7 км от берега. Поэтому 
данный проект по праву можно считать 
уникальным, ориентированным на улуч-
шение качества жизни в регионе.

Проектирование очистных сооружений 
осуществлялось с помощью передовой 
технологии BIM, которая позволяет со-
здать не просто проект, а информацион-
ную 3D-модель объекта, содержащую всю 
информацию об объекте: техническую, 
технологическую и финансовую.

3 ноября 2017 г. получено ПОЛОЖИТЕЛЬ-
НОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФАУ  
«ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» на про-
ектную документацию и результаты инже-
нерных изысканий на объект капиталь-
ного строительства «Проектирование и 
строительство канализационных очист-
ных сооружений «Южные», г. Севасто-
поль».

Производительность  – 125000 м³/сут, 
регулируемая – 6 параллельно работающих независимых линий

Технология  – биологическая очистка хозяйственно-бытовых 
сточных вод с глубокой доочисткой

Архитектура  – моноблок прямоугольной в плане формы

Уровень автоматизации  – верхний с системой SCADA

Длина глубоководного выпуска  – 1700 м

Комплекс механического обезвоживания и 
сушки осадка  – 3 установки

Экологичность  – нулевые выбросы в окружающую среду

Производительность  – 10500 м³/сут, 
регулируемая – 4 параллельно работающих независимых линии

Технология  – биологическая очистка хозяйственно-бытовых 
сточных вод с глубокой доочисткой

Архитектура  – моноблок цилиндрической формы

Уровень автоматизации  – верхний с системой SCADA

Комплекс отведения, уплотнения и обезво-
живания осадка  – 2 линии

Экологичность  – нулевые выбросы в окружающую среду

Канализационные 
очистные сооружения 
«Южные» М-10500
МО Балаклавы

Характеристики КОС М-125000
г. Севастополь

Дополнительные возможности Дополнительные возможности

Использование обезвоженного осадка  –   
в качестве строительной отсыпки, удобрения или биотоплива

Оборотное водоснабжение  – вторичное использова-
ние очищенных сточных вод для технических нужд



КОС Е-2000БХ и
ЛОС Е-4000БХ 
для международного
аэропорта Шереметьево

Титул объекта
Канализационные очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых сточных вод 
производительностью 2000 м³/сутки. 
Реконструкция очистных сооружений  
поверхностных сточных вод Терминала D.

Заказчик
АО «Международный аэропорт 
Шереметьево»

Месторасположение
РФ, Московская обл., г. Химки

Решение задачи
Для проектирования очистных сооруже-
ний поверхностного стока был выбран 
комбинированный вариант объединён-
ных очистных сооружений КОС и ЛОС 
в составе очистных сооружений хозяй-
ственно-бытовых стоков Е-6000БХ, разби-
тый на 2 этапа.

Летом 2016 года получено  
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФАУ 
«ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ РОССИИ» на про-
ектную документацию и результаты ин-
женерных изысканий.

В августе 2017 г. начались строительные 
работы по первому этапу.

Реализация
Сдача проекта – июль 2016 г.

Производительность  – 2000 м³/сут и 4000 м³/сут соот-
ветственно, регулируемая – 2 параллельно работающих независи-
мых линии

Технология  – биохимическая очистка смешанных сточных 
вод с глубокой доочисткой

Архитектура  – 2-х этажные строения блочно-модульного типа

Уровень автоматизации – верхний с системой SCADA

Характеристики 
КОС Е-2000БХ и ЛОС Е-4000БХ
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Канализационные 
очистные сооружения 
М-50000 города-курорта 
Геленджик

Титул объекта
Строительство очистных сооружений 
канализации производительностью 
50000 м³/сут и глубоководного выпуска 
по ул. Солнцедарская, б/н в г. Геленджик.

Заказчик
Управление строительства  
администрации муниципального 
образования  город-курорт Геленджик

Месторасположение
РФ, Краснодарский край, г. Геленджик

Реализация
Сдача проекта - ноябрь 2017 г.

Производительность  − 50000 м³/сут, 
регулируемая – 2 параллельно работающих независимых линии

Технология  − биологическая очистка хозяйственно-бытовых 
сточных вод с глубокой доочисткой

Архитектура  – моноблок прямоугольной в плане формы

Уровень автоматизации  – верхний с системой SCADA

Длина глубоководного выпуска  – 1734 м

Комплекс отведения, уплотнения и 
обезвоживания осадка  – 2 линии

Экологичность  – нулевые выбросы в окружающую среду
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Характеристики КОС М-50000

6

Этапы
проектирования
1. Строительство КОС и глубоководного 
выпуска. 
2. Реконструкция КНС и коллекторов сточ-
ных вод в левой части г. Геленджик. 
3. Реконструкция КНС и коллекторов сточ-
ных вод в правой части г. Геленджик, а так-
же коллекторов ливневой канализации.

Использование обезвоженного осадка  –  
в качестве строительной отсыпки, удобрения или биотоплива

Оборотное водоснабжение  – вторичное использо-
вание очищенных сточных вод для технических нужд

1. Строительство КОС Е-2000БХ 
2. Строительство ЛОС Е-4000БХ

Дополнительные возможности

Этапы
проектирования

Решение задачи
КОС спроектированы на основе станции 
биологической очистки 5-го поколения 
серии Мегаполис® с помощью техноло-
гии BIM.

Санитарно-защитная зона сокращена до 
минимума. Глубоководный выпуск очи-
щенных стоков будет осуществляться на 
расстоянии 1,7 км от берега на глубине 
37 м, что исключает их попадание в при-
брежную зону. ECOS Обзор реализованных проектовECOS Обзор реализованных проектов
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Производительность  − 120 м³/сут., регулируемая

Технология  − биологическая очистка хозяйственно-бытовых 
сточных вод с глубокой доочисткой

Архитектура  – 2-х этажное строение блочно-модульного типа, 
состоящее из 8 блоков

Уровень автоматизации  – средний

Проектом предусмотрена автоматизиро-
ванная станция полной биологической 
очистки и обеззараживания сточных вод 
серии ЁРШ-Б производительностью 120 
м³/сут с системой обработки, обезвре-
живания и утилизации образованно-
го в результате очистки осадка. Станция 
спроектирована в виде 2-х этажного ота-
пливаемого здания с подключенным во-
доснабжением.

Решение задачи

Сдача проекта – февраль 2018 г.

Реализация

РФ, г. Севастополь,  с. Дальнее (п. ВИР)

Заказчик

Строительство канализационных 
очистных сооружений (КОС) в с. Дальнее 
(п. ВИР).

Титул объекта

Характеристики КОС Е-120Б

Канализационные
очистные сооружения 
Е-120Б в с. Дальнее
(п. ВИР)
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Характеристики КОС М-18000

ECOS Обзор реализованных проектов

Производительность  – 18000 м³/сут,  
регулируемая – 4 параллельно работающих независимых линии

Технология  – биологическая очистка хозяйственно-бытовых 
сточных вод с глубокой доочисткой

Архитектура  – моноблок цилиндрической формы, d=48 м

Уровень автоматизации  – верхний с системой SCADA

Оборотное водоснабжение  – вторичное использова-
ние очищенных сточных вод для технических нужд

Энергоэффективность  – менее 1 кВт/м³

Экологичность  – нулевые выбросы в окружающую среду

Контроль качества очистки стоков  – собственная 
лаборатория

Очистные сооружения биологической 
очистки серии Мегаполис® производи-
тельностью 18 000 м³/сут представляют 
собой компактный моноблок цилиндри-
ческой формы. Все процессы очистки и 
обеззараживания стоков и воздуха, а так-
же обработка осадка происходят внутри 
станции. Передовые технологии защиты 
от шумов и запахов позволили сократить 
санитарно-защитную зону до минимума, 
и разместить станцию вблизи жилых до-
мов.

Станция может работать в автономном 
режиме благодаря полной автоматиза-
ции процессов.

Первая в России станция Мегаполис® с 
«нулевой эмиссией» была построена в 
рекордно короткие сроки – за 11 месяцев 
с момента начала проектирования до го-
товности «под ключ».

Решение задачи

Окончание работ – июнь 2014 г.

Реализация

РФ, Московская обл., Можайский р-н

Месторасположение

ООО «Объединенная дирекция по  
проектированию и строительству Центра 
разработки и коммерциализации  
новых технологий (инновационного  
центра «Сколково»)»

Заказчик

Генподряд на выполнение строительно- 
монтажных, пусконаладочных работ и 
ввод в эксплуатацию канализационных 
очистных сооружений (КОС).

Титул объекта

Канализационные 
очистные сооружения 
М-18000
для ИЦ «Сколково»

Обзор реализованных проектовECOS

Государственное казённое учреждение 
города Севастополя «Управление по  
эксплуатации объектов городского  
хозяйства»

Месторасположение
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Обзор реализованных проектовECOS

Характеристики КОС Е-2000БХ

Обзор реализованных проектовECOS
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Производительность  − 2000 м³/сут, 
регулируемая – 2 параллельно работающих независимых линии

Технология  − биохимическая очистка хозяйственно-бытовых 
сточных вод с глубокой доочисткой

Архитектура  – 2-х этажное строение блочно-модульного типа, 
состоящее из 48 блоков

Уровень автоматизации  – верхний с системой SCADA

Комплекс очистных сооружений состоит 
из четырех блочно-модульных строений: 
станции биохимической очистки хозяй-
ственно-бытовых сточных вод Е-2000БХ, 
цеха механической очистки и обезвожи-
вания осадка ЦМО и МО, лаборатории и 
блочно-теплового пункта. 

Максимальная производительность стан-
ции рассчитана на 2000 м³/сут с возмож-
ностью её регулирования.

Преимуществом биохимической техноло-
гии является стабильная работа станции 
при колебании концентраций загрязняю-
щих веществ в течение суток, а также при 
неравномерном притоке сточных вод в 
течение длительного промежутка време-
ни.

Очистные сооружения работают в авто-
матическом режиме.

Решение задачи

Окончание работ – март 2018 г.

Реализация

РФ, Московская обл., г. Химки

Месторасположение

АО «Международный аэропорт  
Шереметьево»

Заказчик

Титул объекта
Канализационные очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых сточных вод 
производительностью 2000 м³/сутки в 
ЮТК АО «МАШ» (КОС-2000 ЮТК)».

Очистные сооружения 
Е-2000БХ 
для международного 
аэропорта Шереметьево 

Производительность  − 1600 м³/сут,  
регулируемая (2 станции по 800 м³/сут, с 2-мя параллельно работаю-
щими независимыми линиями)

Технология  − биологическая очистка хозяйственно-бытовых 
сточных вод с глубокой доочисткой

Архитектура  – 2-х этажные строения блочно-модульного 
типа, состоящие из 12 блоков

Уровень автоматизации  – средний

Характеристики КОС Е-1600Б

Для нового микрорайона в п. Таёжный 
изготовлены очистные сооружения про-
изводительностью 1600 м³/сут в составе 
2-х автоматизированных станций биоло-
гической очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод и цеха механического обе-
звоживания осадка для уменьшения объ-
ёма ила. 

Строительство очистных сооружений 
осуществлялось в 2 этапа: в июле 2017 г. 
была поставлена одна станция очистки 
на 800 м³/сут и цех механического обе-
звоживания осадка с увеличенной произ-
водительностью до 1600 м³/сут, а в янва-
ре 2018 г. – изготовлена вторая станция 
на 800 м³/сут.

Станции очистки выполнены в виде 2-х 
этажных отапливаемых зданий с подклю-
ченным водоснабжением, оборудованы 
помещением для обслуживающего пер-
сонала и санузлом.

Решение задачи

Реализация
Окончание работ – январь 2018 г.

РФ, Красноярский кр., п. Таёжный

Месторасположение

ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод»

Заказчик

Поставка оборудования и материалов для 
канализационных очистных сооружений. 
Объекты коммунальной инфраструктуры 
п. Таёжный.

Титул объекта

Очистные сооружения 
Е-1600Б в п. Таёжный



Очистные сооружения 
Е-1000Б и станция био-
химической очистки 
Е-50БХ на Космодроме 
«Восточный»
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Характеристики КОС Е-1000Б

Производительность  − 1000 м³/сут, 
регулируемая – 2 параллельно работающих независимых линии

Технология  − биологическая очистка хозяйственно-бытовых 
сточных вод с глубокой доочисткой

Архитектура  – 2-х этажное строение ангарного типа

Уровень автоматизации  – средний

Для технических комплексов Космодрома 
«Восточный» компания «ЭКОС» изготови-
ла 2 автоматизированные станции:

1.  Канализационные очистные сооруже-
ния биологической очистки Е-1000Б про-
изводительностью 1000 м³/сут ангарно-
го типа.

2.  Станция биохимической очистки сточ-
ных вод Е-50БХ производительностью 50 
м³/сут блочно-модульного типа.

Решение задачи

Окончание работ – декабрь 2017 г.

Реализация

РФ, Амурская обл., ЗАТО Углегорск

Месторасположение

ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»

Заказчик

Выполнение работ по монтажу и  
пуско-наладке технологического  
оборудования на строительном объекте 
Космодром «Восточный». 

Строительство комплекса эксплуатации 
районов падения Площадка №5,  
территория №2.

Титул объекта

Характеристики КОС Е-50БХ

Производительность  −  50 м³/сут регулируемая – 2 па-
раллельно работающих независимых линии

Технология  −  биохимическая очистка смешанных сточных 
вод с глубокой доочисткой

Архитектура – 2-х этажное строение блочно-модульного типа

Уровень автоматизации – средний

Автоматизированная станция биологиче-
ской очистки сточных вод Е-1200Б произ-
водительностью 1200 м³/сут выполнена в 
виде 2-х этажного отапливаемого здания 
с подключенным водоснабжением и обо-
рудована помещением для обслуживаю-
щего персонала.

Станция работает в автоматическом ре-
жиме.

По словам заместителя генерального 
директора фирмы-подрядчика по стро-
ительству Захара Жусенко, опублико-
ванным в monavista.ru, «очистные соо-
ружения в Лоскутово являются самыми 
современными в Томской области».

Окончание работ – ноябрь 2016 г.

РФ, Томская обл., д. Лоскутово

ООО «Строй Парк-С»

Строительство канализационных очистных 
сооружений в деревне Лоскутово.

Производительность  – 1200 м³/сут, 
регулируемая – 2 параллельно работающих независимых линии

Технология  – биологическая очистка хозяйственно-бытовых 
сточных вод с глубокой доочисткой

Архитектура  – 2-х этажное строение блочно-модульного типа

Уровень автоматизации  – верхний с системой SCADA

Решение задачи

Реализация

Месторасположение

Заказчик

Титул объекта

Характеристики КОС Е-1200Б

Станция биологической 
очистки Е-1200Б
в д. Лоскутово
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Характеристики КОС Е-200БХ

Производительность –  200 м³/сут., 
регулируемая – 2 параллельно работающих независимых линии

Технология –  биохимическая очистка смешанных сточных 
вод с глубокой доочисткой

Архитектура –  1 и 2-х этажное строения блочно-модульного 
типа.

Уровень автоматизации –  средний

В рамках реализации Программы со-
трудничества с ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» по проекту повышения энерго-
эффективности компрессорной станции 
был проведён капитальный ремонт кана-
лизационной станции газопровода «Пун-
га-Ухта-Грязовец» КС «Уральская», для 
которой изготовлена станция Е-200БХ 
производительностью 200 м³/сут.

Станция выполнена в виде двух блоч-
но-модульных строений: в 2-х этажном 
размещен усреднитель и оборудова-
ние механической очистки стоков, в 1-но 
этажном – технологическое оборудова-
ние биохимической очистки сточных вод.

Решение задачи

Окончание работ – июнь 2017 г.

Реализация

РФ, Ханты-Мансийский АО, 
п. Приполярный

Месторасположение

ООО «В-Макс Строй»

Заказчик

Капитальный ремонт канализационной 
станции КОС-400 м³/сут г/п «Пунга-Ута- 
Грязовец» КС «Уральская».

Титул объекта

Станция биохимической 
очистки Е-200БХ
для КС «Уральская»

Характеристики КОС Е-800БХ

Производительность  – 800 м³/сут, 
регулируемая – 2 параллельно работающих независимых линии

Технология  – биохимическая очистка смешанных сточных 
вод с глубокой доочисткой

Архитектура  – 2-х этажное строение блочно-модульного типа, 
состоящее из 15 блоков

Уровень автоматизации  – верхний с системой SCADA

Оборотное водоснабжение  – вторичное использова-
ние очищенных сточных вод для технических нужд

Станция биохимической 
очистки Е-800БХ для 
Усольского калийного 
комбината

Очистные сооружения производитель-
ностью 800 м³/сут построены в виде 2-х 
этажного здания с подключенным водо-
снабжением и отоплением. Станция до-
полнительно укомплектована канали-
зационной насосной станцией, блоком 
механического обезвоживания осадка и 
электрической талью для обслуживания 
технологического оборудования.

Сточные воды, прошедшие биохимиче-
скую очистку на станции Е-800БХ, плани-
руется использовать в цикле оборотного 
водоснабжения для нужд котельной.

Решение задачи

Окончание работ – апрель 2017 г.

Реализация

РФ, Пермский кр., п. Березники

Месторасположение

ООО «Управление строительства 
Пермской ГРЭС»

ООО «ЕвроХим – Усольский калийный 
комбинат»

Заказчик

Площадка очистных сооружений ливневой 
и хозяйственно-бытовой канализации 
Усольского калийного комбината.

Титул объекта
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Решение задачи

Характеристики КОС Е-10БХК

Производительность – 10 м³/сут

Технология – биохимическая очистка смешанных сточных вод 
с глубокой доочисткой

Архитектура – 20-футовый морской контейнер

Для сыроварни при Валаамском мона-
стыре на заводе компании «ЭКОС» изго-
товлено оборудование для очистки сточ-
ных вод: станция биохимической очистки 
Е-10БХК производительностью 10 м³/сут 
 с жироуловителем и усреднителем со 
встроенным илоуплотнителем и канали-
зационная насосная станция.

Станция очистки компактно размещена в 
20-футовом морском контейнере. Техно-
логия биохимической очистки эффектив-
но очищает специфические стоки с высо-
ким содержанием биогенных элементов, 
образующихся в результате производ-
ства, до нормативов ПДК.

Окончание работ – сентябрь 2016 г.

Реализация

РФ, р. Карелия, Сортавальский р-н, 
о. Валаам

Месторасположение

Религиозная организация  
«Спасо-Преображенский Валаамский 
ставропигиальный мужской монастырь 
РПЦ (Московский Патриархат)»

Заказчик

Изготовление, шефмонтаж и пуско- 
наладка станции биохимической очистки 
сточных вод, канализационной насосной 
станции.

Титул объекта

Станция биохимической 
очистки Е-10БХК для 
Валаамского монастыря

Обзор реализованных проектовECOS
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Характеристики КОС Е-100БХ

Производительность  − 100 м³/сут, 
регулируемая – 2 параллельно работающих независимых линий

Технология  − биохимическая очистка смешанных сточных 
вод с глубокой доочисткой

Архитектура  – 2-х этажное строение блочно-модульного типа, 
состоящее из 5 блоков

Уровень автоматизации  – средний

Окончание работ – октябрь 2016 г.

Для вахтового посёлка при компрессор-
ной станции КС-3 «Аганская» Сургутского 
линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов про-
изведена комплексная поставка стан-
ции биохимической очистки сточных вод 
Е-100БХ производительностью  
100 м³/сут. 

Станция выполнена в виде 2-х этажного 
отапливаемого здания с подключенным 
водоснабжением.

Решение задачи

Реализация

РФ, Ханты-Мансийский АО, г. Сургут, 
Сургутское ЛПУ МГ КС-3 «Аганская»

Месторасположение

ООО «Научно-производственное  
объединение «Санкт-Петербургская 
электротехническая компания»

Заказчик

Изготовление, доставка и выполнение 
работ по шефмонтажу и пуско-наладке 
станции биохимической очистки  
хозяйственно-бытовых сточных вод  
серии ЁРШ для посёлка компрессорной 
станции КС-3 «Аганская».

Титул объекта

Станция биохимической 
очистки Е-100БХ
для КС №3 «Аганская»
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Характеристики ЛОС-8

Станция выполнена в виде 2-х этажного 
отапливаемого здания с подключенным 
водоснабжением, оборудована помеще-
нием для обслуживающего персонала и 
санузлом.

Станция работает в автоматическом ре-
жиме. Контроль и управление осущест-
вляется с помощью современных жид-
кокристаллических тач-панелей, на 
которые выводится вся информация о 
состоянии технологического процес-
са и аварийные сигналы. Кроме того, 
предусмотрена выдача информации на 
центральный диспетчерский пульт ТЦ 
«МЕГА».

С ноября 2016 г. станция эксплуатируется 
сотрудниками компании «ЭКОС».

Решение задачи

Окончание работ – ноябрь 2016 г.

Реализация

РФ, Ростовская обл., г. Аксай

Месторасположение

ООО «ИКЕА МОС» 
ООО «Биопласт» 
ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперэйшн»

Заказчик

Разработка проектной документации по 
строительству очистных сооружений 
дождевого стока с аккумулирующей  
ёмкостью и осуществление авторского 
надзора над строительством Семейного 
торгового центра «МЕГА Ростов». 
Техническое обслуживание ливневых 
очистных сооружений.

Титул объекта

Производительность  – 8 л/с, 
регулируемая – 2 параллельно работающих независимых линий

Технология  – очистка ливневых стоков на основе ершового 
фильтра с тонкой доочисткой

Архитектура  – 2-х этажное строение блочно-модульного типа, 
состоящее из 6 блоков

Уровень автоматизации  – верхний с системой SCADA

Ливневые очистные 
сооружения ЛОС-8
для СТЦ «МЕГА Ростов»

Производительность  – 35 л/с, 
регулируемая –  2 параллельно работающих независимых линий

Технология  – очистка ливневых стоков на основе ершового 
фильтра с тонкой доочисткой

Архитектура  – 2-х этажное строение блочно-модульного типа, 
состоящее из 20 блоков

Уровень автоматизации  – верхний с системой SCADA

Характеристики ЛОС-35

Ливневые очистные
сооружения ЛОС-35
для г. Барнаул

Автоматизированная станция ЛОС-35 
разработана в соответствии с Системой 
умных технологий «ЭКОС», предназначе-
на для приёма и глубокой очистки лив-
невых и талых сточных вод. Технология 
глубокой очистки, основанная на при-
менении ершовой загрузки ЁРШ®, обе-
спечивает стабильную очистку стоков до 
нормативных значений ПДК. 

Очистные сооружения производительно-
стью 35 л/с выполнены в виде 2-х этаж-
ного отапливаемого здания с подключен-
ным водоснабжением и канализацией, 
оборудованы помещением для обслужи-
вающего персонала и санузлом.

Сооружение гармонично вписано в окру-
жающую архитектуру города и имеет ми-
нимальную санитарную зону 50 м.

Решение задачи

Окончание работ – март 2018 г.

Реализация

РФ, Алтайский край, г. Барнаул

Месторасположение

Министерство культуры Российской 
федерации. Федеральное агентство по 
туризму

Заказчик

Выполнение работ по строительству сети 
ливневой канализации, включая  
строительство очистных сооружений в 
рамках создания объекта: «Туристско- 
рекреационный кластер «Барнаул-горно-
заводской город», Алтайский край.

Титул объекта
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Характеристики ВОС-120

Производительность  – 120 м³/сут

Технология  – очистка воды на основе сорбционного фильтра 
и ультрафиолетового обеззараживания

Архитектура  – 1-но этажное строение блочно-модульного 
типа

Уровень автоматизации  – средний

В рамках реализации Программы сотруд-
ничества с ПАО «Газпром» по проекту 
повышения энергоэффективности ком-
прессорной станции «Приполярная» ком-
пания «ЭКОС» изготовила станцию водо-
подготовки ВОС производительностью 
120 м³/сут для насосной станции водо-
снабжения 2 подъема.  

В результате ремонта насосной станции 
с подключением ВОС-120 на компрессор-
ной станции «Приполярная» был отмечен 
прирост мощности газотурбинной уста-
новки при подаче очищенной воды. Вы-
сокие показатели энергоэффективности 
были представлены в докладе на Науч-
но-техническом совете ПАО «Газпром» в 
октябре 2017 г.

Решение задачи

Окончание работ – июнь 2017 г.

Реализация

РФ, Ханты-Мансийский АО, 
пос. Приполярный

Месторасположение

ООО «В-Макс Строй»

Заказчик

Капитальный ремонт насосной станции 
водоснабжения 2 подъема КС  
«Приполярная».

Титул объекта

Станция водоподготовки 
ВОС-120
для КС «Приполярная» 

Характеристики ВОС-1200

Производительность  − 1200 м³/сут, регулируемая

Технология  − очистка воды на основе сорбционного фильтра 
и ультрафиолетового обеззараживания

Архитектура  − 2-х этажное строение блочно-модульного типа

Уровень автоматизации  – верхнийДля сельского поселения Сёяха, располо-
женного на реке с одноимённым назва-
нием, построены и запущены очистные 
сооружения водоподготовки. В комплекс 
сооружений входит: станция водоподго-
товки производительностью 1200 м³/сут, 
насосная станция, лаборатория контроля 
качества воды и резервуары для её хра-
нения. 

В силу особенностей прибрежных грун-
тов сооружения установлены на свайном 
фундаменте.

Решение задачи

Окончание работ – октябрь 2015 г.

Реализация

РФ, Ямало-ненецкий АО, с. Сёяха

Месторасположение

НО «Фонд развития сельских территорий 
ЯМАЛА»

Заказчик

Строительство очистных сооружений 
водоподготовки в сельском поселении 
Сёяха.

Титул объекта

Станция водоподготовки 
ВОС-1200 в с. Сёяха
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Производительность  – 5,5 м³/час

Архитектура  – 1-но этажное строение блочно-модульного 
типа с подземным резервуаром

Характеристики КНС-5,5

РФ, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой

Для перекачки неочищенных сточных 
вод на дожимной компрессорной стан-
ции на установке комплексной подготов-
ки газа Заполярного НГМК компанией 
«ЭКОС» изготовлена и смонтирована ка-
нализационная насосная станция произ-
водительностью 5,5 м³/час. 

Станция КНС-5,5 состоит из двух частей: 
наземной – в виде утеплённого обогре-
ваемого блочно-модульного строения и 
подземной – приёмного резервуара для 
неочищенных стоков.

Решение задачи

Окончание работ – апрель 2017 г.

Реализация

Месторасположение

ООО «ГазАртСтрой»

Заказчик

Поставка канализационно-насосной 
станции для дожимной компрессорной  
станции на УКПГ-3С Заполярного НГМК.

Титул объекта

Канализационная 
насосная станция 
КНС-5,5 на УКПГ-3С 
Заполярного НГМК

Производительность  − 3,6 м³/час

Архитектура  – 1-но этажное строение блочно-модульного 
типаДля Таманского грузового терминала на 

заводе компании «ЭКОС» была изготов-
лена водопроводная насосная станция 
питьевой воды производительностью 3,6 
м³/час, оборудованная дополнительным 
воздушным фильтром вытяжной вентиля-
ции, защищающим от запахов органиче-
ского происхождения. 

Станция ВНС-3,6 выполнена в виде уте-
плённого обогреваемого блочно-модуль-
ного строения. 

Решение задачи

Окончание работ – ноябрь 2016 г.

Реализация

РФ, Краснодарский кр., 
морской порт Тамань

Месторасположение

ООО «ОТЭКО-Портсервис»

Заказчик

Насосная станция питьевой воды в 
блок-модуле для Таманского терминала 
навалочных грузов.

Титул объекта
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Характеристики ВНС-3,6

Водопроводная насосная 
станция ВНС-3,6
для морского порта 
Тамань
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Решение задачи
Для устройства системы очистки поверх-
ностных сточных вод на территории 
строящегося нового аэропортового ком-
плекса «Платов» компания «ЭКОС» про-
извела поставку двух станций очистки 
поверхностных стоков ЛОС-3СП произво-
дительностью 3 л/с для подземной уста-
новки.

Окончание работ – август 2017 г.

Заказчик

РФ, Ростовская обл., Аксайский р-н

Месторасположение

АО «ЮгСпецавтоматика»

Строительство аэропортового комплекса 
«Южный» (г. Ростов-на-Дону).

1.  Ливневые очистные сооружения ЛОС-3СП – 16 шт. 
2.  Ливневые очистные сооружения ЛОС-15СП – 1 шт. 
3.  Накопительные ёмкости по 125 м³ – 4 шт. 
4.  Установка обеззараживания сточных вод – 1 шт. 
5.  Колодец отбора проб 17 – шт. 
6.  Резервуары по 110 м³ – 4 шт.

Поставляемое оборудование

Решение задачи
Для устройства системы очистки по-
верхностных сточных вод автодорож-
ной части Крымского моста в рамках Го-
сударственного контракта на объекте 
«Строительство транспортного перехо-
да через Керченский пролив» компания 
«ЭКОС» произвела комплексную поставку: 
16 станций очистки поверхностных сто-
ков ЛОС-3СП производительностью 3 л/с, 
1 станцию ЛОС-15СП производительно-
стью 15 л/с и технологическое оборудо-
вание из стеклопластика.

Окончание работ – декабрь 2017 г.

Реализация

РФ, Краснодарский кр., Темрюкский р-н, 
ст. Тамань

Месторасположение

ООО «ГлавСтройИнжиниринг» 
ООО «Альянс «Техстрой»

Заказчик

Титул объекта
Строительство транспортного перехода 
через Керченский пролив.

Титул объекта
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Поставляемое оборудование

Станции очистки 
поверхностных стоков 
ЛОС-3СП 
для международного 
аэропорта Платов

Станции очистки 
поверхностных стоков 
ЛОС-3СП и ЛОС-15СП 
для Крымского моста

1.  Пескоуловитель с сигнализатором уровня взвеси – 2 шт. 
2.  Маслобензоотделитель с сигнализатором уровня 
     нефтепродуктов – 2 шт. 
3.  Сорбционный фильтр – 2 шт. 
4.  Колодец отбора проб – 2 шт.
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РФ, р. Дагестан, г. Буйнакск
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Титул объекта
Изготовление, доставка, работы по 
шефмонтажу и пуско-наладке станций 
очистки на объекте: «Капитальный ремонт 
здания, расположенного по адресу: 
р. Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ломоносова 111»

Заказчик
АО «Консалтингстройинвест»

Месторасположение

Реализация
Окончание работ – ноябрь 2017 г.

Решение задачи
В рамках инвестиционного проекта по 
созданию современной клинико-диагно-
стической лаборатории в г. Буйнакск ком-
пания «ЭКОС» выполнила комплексную 
поставку станции биологической очистки 
хозяйственно-бытовых сточных вод про-
изводительностью 120 м3/сут и станции 
очистки поверхностных ливневых стоков 
производительностью 1 л/с в комплекте 
с приёмными резервуарами в стеклопла-
стиковом исполнении.

Очистные сооружения изготовлены для 
подземной установки и полностью отве-
чают требованиям экологической безо-
пасности.

Поставляемое оборудование

Станции очистки 
сточных вод Е-120БС 
и ЛОС-1 для клинико- 
диагностической  
лаборатории г. Буйнакск

1.  Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод 
     Е-120БС – 1 шт. 
2.  Ливневые очистные сооружения поверхностных сточных вод 
     ЛОС-1 – 1 шт. 
3.  Приёмный резервуар 24 м³ на базе насосов с УПМ и шкафом 
     управления – 1 шт. 
4.  Приёмный резервуар 24 м³ – 2 шт.  
5.  Распределительный колодец – 1 шт. 
6.  Колодец отбора проб – 1 шт.
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