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СТАДИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

     

Для биологической очистки используются аэротенки, работающие в две ступени. Хозяйственно-бытовые 
сточные воды завода после механической очистки поступают на сооружения биологической очистки совмес-
тно с производственными стоками. При биологической очистке следует предусмотреть два потока: первый - 
нефтесодержащие стоки или смесь их с городскими стоками, второй - только городские сточные воды. Разде-
ление потоков позволяет снизить общее количество нефтепродуктов, сбрасываемых с очищенными сточными 
водами в водные объекты. Качество биологически очищенных сточных вод НПЗ по показателям, изменяющим-
ся в ходе биологической очистки, вполне может соответствовать требованиям, предъявляемым к подпиточной 
воде оборотных систем. 

Локальные установки предназначены для предварительной очистки сточных вод и технологических кон-
денсатов. Сооружения механической очистки должны задержать грубодисперсные нефтепродукты, а уста-
новка физико-химической очистки – их эмульгированную фракцию. Механическая очистка обычно включает 
решетки, песколовки, нефтеловушки и сооружения для дополнительного отстаивания. Физико-химическая 
очистка представлена реагентной флотацией. В качестве реагентов используют различные коагулянты и фло-
кулянты. Уловленные на сооружениях механической очистки нефтепродукты направляются в разделочные ре-
зервуары для отделения воды и механических примесей. Нефтешламы, образующиеся в процессах механи-
ческой и физико-химической очистки, также подвергаются переработке для утилизации нефтепродуктов.

Для очистки производственных сточных вод систем канализации необходимо предусматривать следую-
щие комплексы очистных сооружений: локальной очистки потоков; механической и физико-химической очис-
тки; биологической очистки; доочистки биологически очищенных сточных вод; установок обезвоживания улов-
ленных нефтепродуктов, обработки нефтешлама и избыточного активного ила.

- выпаривание и кристаллизация солей с последующим захоронением;

Поскольку нормативы допустимого сброса очищенных сточных вод в водные объекты, соответствуют ПДК 
рыбохозяйственных водоемов, сооружения доочистки второй системы канализации должны быть рассчитаны 
на глубокое удаление БПК, ХПК, нефтепродуктов, фенолов и других специфических загрязнений сорбционны-
ми и/или различными деструктивными методами. 

Если солевой состав сточных вод второй системы канализации превышает рыбохозяйственные ПДК, потре-
буются сооружения обессоливания. Удаление солей может проводиться обратным осмосом, реверсивным 
электродиализом или их комбинацией. Целесообразно предусмотреть возможность более глубокого обессо-
ливания части сточных вод второй системы до требований к подпиточной воде оборотных систем. На соору-
жениях обессоливания должен образовываться минимальный объем концентратов солей, утилизация которых 
сопряжена со значительными трудностями и затратами.     

- использование концентратов в системах поддержания пластового давления при добыче нефти;

Заключительной ступенью очистки сточных вод первой и второй систем канализации является их обеззара-
живание ультрафиолетовым облучением.

- закачка в подземные горизонты.

Принципиально возможны следующие пути: 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
барабанные, шнековые, крючковые и 
грабельные решетки, песко- и нефтеу-
ловители, фильтрующие системы, от-
жимные прессы

мембранные биореакторы и аэротен-
ки различного назначения

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА 

СТАДИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НПЗ  И НХК 

флотаторы, флокуляторы, отстойники 
с контактной камерой, КРХ, скиммера 
и мешалки

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА 
песчаные и сорбционные фильтры,    
биосорберы, биологически активный 
уголь, биосорбционно-мембранные 
реакторы

ТОНКАЯ ДООЧИСТКА 



окисление прикрепленной 
биомассой

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НПЗ И НХК

сорбция

мембранное разделение

химическое окисление

ультрафиолетовое облучение

биосорберы

биологически активный уголь

биосорбционно-мембранный 
реактор

Процессы усовершенствованного 
окисления

Advanced oxidation processes (AOPs)

Гибридные технологии

1 – ливнесброс; 2 – аварийный резервуар; 3 – блок механической очистки сточных вод I системы канализации; 
4 – блок физико-химической очистки сточных вод I системы канализации; 5 – сооружения биологической очистки 
сточных вод I системы канализации; 6 – блок доочистки сточных вод I системы канализации; 7 – насосная станция 
с приемным резервуаром и блоком обеззараживания для подпитки систем оборотного водоснабжения; 8 – блок

механической очистки сточных вод II системы канализации; 9 – блок физико-химической очистки сточных вод II системы 
канализации; 10 – сооружения биологической очистки сточных вод II системы канализации; 11 – блок доочистки сточных 

вод II системы канализации; 12 – блок обессоливания и обеззараживания II системы канализации; 
13 - сооружения очистки сточных вод с незастроенных территорий завода; 14 – блок механической очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод; 15 – блок разделочных резервуаров; 16 – установка переработки нефтешламов; 17 – установка 
обезвоживания избыточного ила; I – сточные воды I системы канализации; II - сточные воды II системы канализации; 

III – поверхностные сточные воды с незастроенных территорий завода; IV – хозяйственно-бытовые сточные воды; 
V – очищенная вода на подпитку оборотных систем завода; VI – отведение очищенных сточных вод в водный объект; 

VII - ловушечный нефтепродукт; VIII - нефтешлам; IX – возврат обезвоженного нефтепродукта на завод; 
X – обезвоженные шламы на захоронение
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА МБР

1 – сточные воды после физико-химической очистки; 2 – аноксидная зона; 3 – аэробная зона; 4 – мембранный 
резервуар; 5 – мембранные кассеты; 6 – бак обратной промывки; 7 – очищенные сточные воды; 
8 – деаэратор; 9 – насосная станция внешней циркуляции активного ила; 10 – насос пермеата; 

11 – насос обратной промывки; 12 – насос внутренней циркуляции иловой смеси; 13 – насос избыточного ила и пены; 
14 – воздуходувка биореактора; 15 – воздуходувка мембранного блока; 16–19 – системы дозирования 

соответственно фосфорной кислоты, этанола (при необходимости), лимонной кислоты и гипохлорита натрия

Перспективным техническим решением для биологической очистки сточных вод нефтеперерабатыва-
ющих предприятий является технология мембранного биореактора (МБР), объединяющая преимущества 
биологического и мембранного процессов. Сточная вода, прошедшая тщательную механическую и 
физико-химическую очистку, поступает в биореактор, который представляет собой аэротенк с 
погружным или вынесенным мембранным блоком. Процесс илоразделения осуществляется с использо-
ванием микро- или ультрафильтрационных мембран. Пермеат отводится, активный ил возвращается в 
аэротенк. Мембраны, имеющие размер пор порядка 0,02-0,5 мкм, являются абсолютным физическим 
барьером для активного ила. Это позволяет увеличить концентрацию ила в аэротенках в 2–3 раза, 
соответственно повысить окислительную мощность биореактора, а также отказаться от вторичных 
отстойников и механических фильтров доочистки, т.к. пермеат практически не содержит взвешенных 
веществ. Поскольку размер пор мембран меньше размера бактерий, происходит физическая 
дезинфекция. Для поддержания постоянной проницаемости мембран МБР оборудуются системами 
аэрации мембранных блоков, их обратной промывки и химической очистки.

Биомембранная технология в последнее десятилетие получила достаточно широкое применение на 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях Так, в списке референций за 2001-2010 гг. 
крупнейшего производителя мембран для МБР – компании General Electric приведены девятнадцать 
очистных сооружений предприятий этого профиля производительностью от 1 440 до 50 400 м3/сут. 

Повышение эффективности окисления органических загрязнений, в т. ч. биорезистентных, может быть 
достигнуто за счет применения комбинированных технологий, совмещающих процессы с активным илом 
и биопленкой, иммобилизованной на подвижных и неподвижных носителях, как инертных, так и 
обладающих сорбционной активностью. Гибридные технологии позволяют максимально использовать 
потенциальные возможности биологических, сорбционных и мембранных процессов, исключив при 
этом их недостатки.



МАКСИМАЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ (85% ВЕРОЯТНОСТИ) В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СТОЧНЫХ ВОДАХ НПЗ И НХК, ПОСТУПАЮЩИХ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ ОЧИСТКУ

Наименование                                    ОАО ННК                    ОАО НКНПЗ                   ОАО КНПЗ                    ОАО СНПЗ

ХПК, мг/л

БПК5, мг/л

БПК полн, мг/л

БПК5/БПК полн

БПК полн/ХПК

Фенолы, мг/л

Нефтепродукты, мг/л

Азот аммонийный, мг/л

БПК полн/Азот аммонийный

Фосфор фосфатов, мг/л

Сульфиды, мг/л

СПАВ анионные, мг/л

Взвешенные вещества, мг/л

245,8

81

96,1

0,84

0,37

2,5

17,8

16,8

5,7

0,25

4,12

0,77

16,8

122*

70,8

90,1

0,79

-

2,4

17,9

29,9

3

0,1

61,4

0,4

26,1

353

96,8

128

0,75

0,36

4,8

29,5

32,5

3,9

0,42

5,1

0,79

27

* ХПК выполнено по упрощенной методике

Особенностью сточных вод нефтеперерабатывающих заводов является наличие трудно окисляемых орга-
нических веществ, что выражается в низком соотношении БПКполн/ХПК, в диапазоне 0,3-0,7. Соотношение 
БПКполн/азот аммонийный изменяется в пределах от 3 до 5,7. Характерно также практически полное от-
сутствие фосфора (концентрация фосфатов в исходных сточных водах Сызранского НПЗ определена после   
введения фосфорной кислоты). Относительное содержание биогенных элементов в производственных сточ-
ных водах может быть улучшено за счет смешения с городскими сточными водами.

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МБР НА ПРИМЕРЕ НКНПЗ, МГ/Л

Показатель                                       Очищенная вода                                ЭФФ, %                                   Норматив 

pH

ХПК

БПК₅

Взвешенные вещества

N органич

N-NH₄

N-NO₂

N-NO₃

P-PO₄

Нефтепродукты

Фенолы

H₂S

Железо

Медь

Молибден

Аллюминий

Марганец

Свинец

Цинк

-

57,4

96,2

99,7

-

95,2

91,9

-

-

97,2

99,5

100

87,6

57,1

52,6

76,9

61,6

0

15,4

-

-

4,36

14,2112

-

0,64

0,044

8,40

0,401

0,07

0,0031

отс.

0,1

0,001

не уст.

0,0051

0,0021

не уст.

0

7,4

72,2

1,0

0,09

-

0,211

0,017

6,67

0,76*

0,658*

0,0021

0

0,243*

0,0176*

0,022

0,027*

0,141*

0,001

0,033

650

-

450

-

0,69

7

7,5

8

56,3

0,5

-

-

100

допустимого сброса

* выход на норматив допустимого сброса после системы доочистки 

после МБР



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

G - HCl; H - NaOCl; J - NaOH; K - антискалант; L - антивспениватель; 
M - NaHSO3; N - обратная промывка; O – биоцид.

     Очищенные сточные воды нефтеперерабатывающих предприятий должны максимально использоваться.  
Наиболее крупный потребитель – подпитка систем оборотного водоснабжения. Требования к качеству подпи-
точной воды по загрязнениям, на которые рассчитываются сооружения биологической очистки, выполнимы 
как с применением мембран, так и без них. Сдерживает повторное использование очищенных сточных вод      
повышенная, по сравнению с источником водоснабжения минерализация.  Поэтому необходимо использовать 
технологии обессоливания биологически очищенных сточных вод.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

•  уточнение параметров расчета сооружений очистки сточных вод; 
•  подтверждение выбранной схемы;

•   отработать различные режимы (по составу и производительности аналогичным получаемым на реальных 
предприятиях);

Промышленный эксперимент позволяет:

При необходимости специалисты ГК «ЭКОЛОС» проводят лабораторные и/или промышленные испытания с 
целью оптимизации работы очистных сооружений.

•  разработать методику расчета сооружений биологической очистки (как для классической технологии, так и 
для МБР) 

СООРУЖЕНИЯ ОБЕССОЛИВАНИЯ И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД



В церемонии открытия приняли участие губерна-
тор Самарской области Дмитрий Азаров и генераль-
ный директор Новокуйбышевского НПЗ Роберт Хуса-
инов. Новая установка  наиболее передовая на сего-
дняшний день технология, обеспечивающая высокую 
степень очистки и возврат воды в производственный 
цикл, что позволяет свести к минимуму потребление 
водных ресурсов. 

В  а в г у с т е  2 0 1 8  го д а  н а                     
АО «Новокуйбышевский НПЗ» 
был введен в эксплуатацию блок 
доочистки с мембранным био-
реактором на сооружениях био-
химической очистки сточных 
вод. 

Ввод инновационной техно-
логии доочистки стоков являет-
ся важным шагом в практичес-
к о й  р е а л и з а ц и и  п о л и т и к и          
НК «Роснефть» в области охра-
ны окружающей среды и окажет 
положительное воздействие на 
состояние окружающего водно-

го бассейна. 

**Volga.news

Инвестиции в реализацию проекта составили          
более 1,5 млрд рублей.**

Максимальная суточная про-
изводительность блока очистных 
сооружений - 80 тыс. м³ в сутки. 

В биореакторе применены 
комбинированные технологии, 
сочетающие преимущества био-
логического, ультрафиолетового 

и фильтрационного процессов, что позволяет обес-
печить глубокую очистку стоков от органических и ми-
неральных загрязняющих веществ, с эффективнос-
тью очистки 99%.

МБР В ПРОМЫШЛЕННОСТИ



НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ 

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СООРУЖЕНИЙ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД НОВОКУЙБЫШЕВСКОГО НПЗ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

1 – исходные сточные воды; 2 –аэротенки; 3 – лоток циркуляции иловой смеси; 4 – мембранные резервуары; 
5 – технологическое здание мембранного блока; 6 – деаэраторы; 7 – насосная станция циркуляции активного ила; 

8 – трубопровод циркуляции активного ила; 9 – третичные отстойники, выводимые из работы; 
10 – коллектор очищенных сточных вод; 11 – возврат очищенных сточных вод на повторное использование

     По состоянию на январь 2018 года мощность НПЗ 
составила 7,9 млн. т в год по первичной переработке 
нефти. Завод перерабатывает Оренбургскую нефть, 
Западносибирскую нефть, а также нефть, добывае-
мую Компанией в Самарской области («Самаранеф-
тегаз»). 

     Вторичные перерабатывающие мощности завода 
включают установки каталитического крекинга, за-
медленного коксования, каталитического рифор-
минга, изомеризации, гидроочистки керосина и диз-
ельного топлива, битумную и газофракционирую-
щую установки.

nknpz.rosneft.ru

     Реконструкция позволила исключить из технологической схемы 8 третичных отстойников; сократить пло-
щадь, занимаемую очистными сооружениями; повысить эффективность очистки по основным загрязнениям на 
50 - 90%. Введен в эксплуатацию в 2018 г. Проектная организация «ЭКОС».



КУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ 

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СООРУЖЕНИЙ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД КУЙБЫШЕВСКОГО НПЗ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

1 – городские сточные воды; 2 – здание решеток; 3 – песколовки; 4 – здание процеживателей; 
5 – блок насосной станции и реагентного хозяйства; 6 – усреднители; 7 – промсток; 

8 – блок деаэраторов-денитрификаторов; 9 – аэротенки; 10 – мембранные резервуары; 
11 – здание мембранного блока; 12 – насосная станция; 13 – трубопровод циркуляции активного ила; 

14 –биологически очищенные сточные воды; 15 – блок доочистки и обеззараживания; 16 – очищенные сточные воды; 
17 – отстойники, выводимые из работы

     В настоящее время мощность НПЗ составляет    
около 7 млн. т нефти в год. Завод перерабатывает 
нефть, добываемую Компанией в Западной Сибири 
(Юганскнефтегаз) и Самарской области (Самара-
нефтегаз). 

     Завод специализируется на выпуске высококачес-
твенного моторного топлива. Вторичные перераба-
тывающие мощности завода включают установки    
каталитического крекинга, висбрекинга, каталити-
ческого риформинга и гидроочистки, лёгкого гид-
рокрекинга и изомеризации, установку по произво-
дству водорода, установку алкилирования, блок вы-
деления бензолсодержащей фракции.

knpz.rosneft.ru

     Исключены из схемы 2 первичных, 2 вторичных и 4 третичных отстойника, сокращена площадь, занимаемая 
очистными сооружениями; сокращены платежи за негативное воздействие на окружающую среду на 50-70%.



СЫЗРАНСКИЙ НПЗ 

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СООРУЖЕНИЙ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД СЫЗРАНСКОГО НПЗ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

1 – городские сточные воды; 2 – промсток; 3 – здание решеток тонкой очистки и реагентного хозяйства; 
4 – камера смешения; 5 и 6 – 1-й и 2-й аноксидные резервуары; 7 и 8 – 1-й и 2-й аэробные резервуары; 

9 – пост-аноксидный резервуар; 10 – пост-аэробный резервуар; 11 – деаэратор; 12 – насосная станция циркуляции; 
13 – мембранные резервуары; 14 – здание мембранного блока; 15 и 16 – лотки циркуляции иловой смеси 

и активного ила; 17 – очищенная вода 

     Текущая мощность НПЗ составляет 8,5 млн. т 
нефти в год. Завод перерабатывает западносибир-
скую нефть (добываемую Юганскнефтегазом), нефть 
Оренбургских месторождений Зайкинскую и Ново-
сергиевскую, а также нефть, добываемую Компанией 
в Самарской области (Самаранефтегаз). 

     Вторичные перерабатывающие мощности завода 
включают установки каталитического риформинга, 
гидроочистки топлив, легкого гидрокрекинга, ката-
литического и термического крекинга, изомериза-
ции, битумную и газофракционную установки. Завод 
выпускает широкую номенклатуру нефтепродуктов, 
включая высококачественное моторное топливо, би-
тум.

snpz.rosneft.ru

     Благодаря реконструкции достигли концентраций загрязнений, установленных нормативом допустимого 
сброса; исключили возможность применения санкций со стороны инспектирующих и контролирующих орга-
нов. Ведется строительство. Проектная организация «ЭКОС».



АЧИНСКИЙ НПЗ 

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СООРУЖЕНИЙ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД АЧИНСКОГО НПЗ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

1, 2 – сточные воды 1-й и 2-й систем канализации; 3 – здание решеток; 4 – блок механической очистки; 
5 – здание реагентного хозяйства и компрессорная; 6 – флотаторы; 7 – аварийные резервуары; 

8 – разделочные резервуары уловленных нефтепродуктов; 9 – насосная станция при аварийных резервуарах; 
10 – биореакторы; 11 – мембранные резервуары; 12 – технологическое здание мембранного блока; 13 – блок

обессоливания и кристаллизации; 14, 15 – резервуары биологически очищенных сточных вод 1-й и 2-й систем; 
16 – блок доочистки и обеззараживания; 17 – административно-бытовой корпус; 18 – возврат очищенных сточных вод

на повторное использование; 19 – сбросной коллектор очищенных сточных вод в р. Чулым

     Мощность завода составляет 7,5 млн. т нефти в год. 
Завод перерабатывает западносибирскую нефть, по-
ставляемую по системе трубопроводов АК «Тран-
снефть». Вторичные перерабатывающие мощности 
завода включают установки каталитического рифор-
минга, изомеризации, гидроочистки реактивного и 
дизельного топлива, битумную. 

anpz.rosneft.ru

Ведется строительство. Проектная организация 
«ЭКОС».

     Единственное крупное нефтеперерабатывающее 
предприятие в Красноярском крае, играет важную 
роль на рынке нефтепродуктов прилегающих регио-
нов.



     
КОЧЕНЕВСКИЙ НПЗ

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СООРУЖЕНИЙ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД КОЧЕНЕВСКОГО НПЗ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

В 2016 году существенно увеличены произво-
дственные мощности, к примеру, глубина перера-
ботки сырья достигла 86% (средняя по России – 
79,2%).Тогда же ООО «ВПК-Ойл» и  ПАО «Сбербанк» 
подписали инвестиционное соглашение, цель кото-
рого - реализация масштабного проекта по модерни-
зации действующего производства.

vpk-oil.ru

     Коченёвский НПЗ  был запущен в 2007-м и посте-
пенно достиг объема переработки сырья в 600 тысяч 
тонн в год. В настоящее время компания завершила 
инвестиционную программу, в результате реализа-
ции которой был построен склад ГСМ емкостью 40 
000 тонн, модернизирована железнодорожная эста-
када и система электроснабжения. 





1  Подбор земельных участков для строи-
тельства канализационных очистных сооруже-
ний

 

2   
Оперативная оценка технического состояния 
существующих канализационных очистных со-
оружений

3  
Предпроектные работы (концептуальный про-
ект)

4   Разработка проектной документация, содер-
жащей в себе необходимый пакет документов 
для получения положительного заключения 
экспертизы

5   Разработка рабочей документация в полном 
объеме для проведения строительно-мон-
тажных работ

6  Разработка специальных разделов проекта

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Компания ЭКОЛОС проектирует очистные сооружения водоотведения, линейные объекты, сети, произво-
дительностью от 1 до 100 000 м³/сут. Имеющаяся разрешительная документация позволяет выполнять проекты 
очистных сооружений хозяйственно-бытовых, поверхностных и промышленных сточных вод. Специалисты про-
ектной группы выполнят все стадии проектирования по конкретному объекту: технико-экономическое обосно-
вание (ТЭО), технико-экономический расчет (ТЭР), эскизный проект (ЭП) , проект (П) , рабочий проект (РП), ра-
бочая документация (Р).

Совместно с проектной организацией «ЭКОС» бы-
ла разработана рабочая и проектная документация 
очистных сооружений биологической очистки с ис-
пользованием технологии мембранного биореакто-
ра на нефтеперерабатывающих заводах ОАО «НК 
«Роснефть»: АО «Ачинский НПЗ Восточной нефтяной 
компании», АО «Новокуйбышевский НПЗ», АО «Куй-
бышевский НПЗ» и АО «Сызранский НПЗ».

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ:



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ АУДИТЕ:

 

1

  

Анализ представленных материалов и суще-
ствующей технологической схемы очистных со-
оружений (ее соответствие проектным данным 
и современным нормативным требованиям)

2 Обследование (визуальное) очистных соору-
жений, выявление дефектов и повреждений 
по внешним признакам

3   Анализ соответствия проектных данных фак-
тическим по количественному и качественно
му составу стока

-

4   Оценка технологической эффективности рабо-
ты очистных сооружений

5

  

Оценка достаточности очистки сточных  вод с 
точки зрения нормативов допустимого сброса  
веществ и микроорганизмов в водный объект

6
  

Поиск вариантов интенсификации работы су-
ществующих сооружений, с определением воз-
можности достижения требуемой эффектив-
ности

7   

Оценка возможности изменения производи-
тельности очистных сооружений

8   
Разработка предложений (при необходимости) 
по реконструкции очистных сооружений для 
достижения требуемой степени очистки сточ-
ных вод (возможная технологическая схема 
очистки, ориентировочные данные по обору-
дованию)

9  
 Составление заключения по выполненной ра-

боте на 30–40 страниц

10   Доклад и проведение совещания с представи-
телями Заказчика

АУДИТ

     Аудит - комплексная оценка работы очистных со-
оружений и рекомендация технологической схемы 
очистки с минимальными затратами. По данным ис-
следовательского центра компании ЭКОЛОС на 
2017 год 90% существующих очистных сооружений 
были введены в эксплуатацию в 60-70 годах про-
шлого века, поэтому износ оборудования и строи-
тельных конструкций в среднем приближается к 
90%.

      Специалисты компании Эколос проводят аудит и 
выявляют проблемы, возникшие в ходе работы очис-
тных сооружений. После проведения аудита форми-
руется подробный отчет о состоянии очистных со-
оружений с описанием дефектов, которые имеются 
на текущий момент, а так же рекомендации по их 
устранению со схемой предлагаемой реконструк-
ции или поставкой нового оборудования, необходи-
мого для нормальной работы очистных сооружений 
и достижения нормативов ПДК.



КАК ПРАВИЛО, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ  ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В 3 ЭТАПА:

Включает в себя планировку участка, разработку 
грунта, рытье котлованов.  На этом этапе заливаются 
монолитные железобетонные основания под обору-
дование

 
Подготовительный

Монтажные работы и строительство зданий

На подготовленные поверхности монтируются под-
земные резервуары, на фундаменты устанавлива-
ются павильоны, наземные емкости, возводятся зда-
ния и сооружения и закладываются инженерные 
коммуникации

 

Осуществляется внутренняя отделка помещений, 
прокладываются кабели. Смонтированное оборудо-
вание комплектуется насосами, электроприборами 
и датчиками. Благоустраивается и озеленяется тер-
ритория

Заключительный 
 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

С 1991 года «Эколос» проде монстрировал свой 
профессионализм в области строительно-монтаж 
ных работ на объектах НК «Роснефть», ПАО «Лу-
койл», КОС в жилых районах России, Узбекистана, Бе-
лоруссии и Казахстана. 

Компания ЭКОЛОС выполняет строительно-
монтажные работы объектов канализации - очистных 
сооружений, насосных станций, ин женерных сетей. 
Собственный автопарк специализированной техни-
ки, инженерный отдел в составе 20 человек гаранти-
руют своевременную сдачу объекта с рабочими пара-
метрами.



КАК ПРАВИЛО, ШЕФМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
ПРЕДПОЛАГАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:

 
 

1  
 Проверка и, при необходимости, корректиров-
ка проектных решений

2  
  Выдача рекомендаций строительной органи-
зации

3
 

 
Геодезический контроль выполненных работ, в 
т.ч. подготовленных оснований

4
 

 

Руководство работами по монтажу и обвязке 
оборудования, в т.ч. технологических павильо-
нов

5
 

 
Контроль работ по закрепле нию оборудования

6
 

 

Руководство работами по подключению подво-
дящих и отводящих трубопроводов, установке 
люков превышения, прокладке воздухопрово-
дов, прокладке и подведению реагентопрово-
дов и пр.

 

7  
 
Контроль выполнения обратной засыпки и 
уплотнению грунта

8
 

 

Сдача объекта строительному надзору

ШЕФМОНТАЖ

Специалисты инженерного отдела компании 
ЭКОЛОС берут на себя ответственность за проведе-
ние работ по монтажу поставленного оборудования. 
При заказе шефмонтажа Заказчик получает техни-
ческое руководство, координацию работ на объекте 
и контроль их выполнения. Каждый этап работ будет 
документально зафиксирован. Сдача объекта проис-
ходит в соответствии с заложенными сроками, с за-
данными параметрами.

От правильности монтажа оборудования зависит 
работоспособность все го комплекса очистных со-
оружений. Следствием некачественного монтажа на 
объекте становится простой оборудования и строи-
тельной техники, дополнительные денежные расхо-
ды, потеря времени. Кроме того, возможна потеря га-
рантийных обязательств на оборудование и выход 
его из строя.



1
  

Подготовительные работы, включая организа-
ционную и инженерную подготовку, необхо-
димые для проведения пусконаладки

 

 

2    Наладочные работы, проводимые до индиви-
дуальных испытаний технологического обору-
дования (пусконаладочные работы по электро-
техническим устройствам, автоматизирован-
ным  системам управления, теплоэнергетичес-
ким и другим системам, выполнение которых 
обеспечивает проведение индивидуальных ис-
пытаний техноло гического оборудования)

3    Наладочные работы, проводимые в период ин-
дивидуальных испытаний технологического 
оборудования

4    Комплексное опробование оборудования под 
нагрузкой

5
   

Оформление рабочей и приемосдаточной до-
кументации по пусконаладочным работам

 

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Компания ЭКОЛОС направляет на пусконаладоч-
ные работы аттестованных специалистов инженер-
ного отдела, имеющих соответствующие допуски.

Пусконаладочные работы представляют собой 
комплекс работ, включающий проверку, настройку и 
испытания оборудования для обеспечения его про-
ектных параметров и режимов.

Состав работ, проводимых на этапе пусконаладки 
индивидуален и зависит от установленного оборудо-
вания, но, как правило, включает следующие виды:

Ввод объекта в эксплуатацию - заключительный 
этап запуска объекта, от которого зависит дальней-
шая работа комплекса очистных сооружений.



ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:  

1  Полное техническое обслуживание включающее годовую эксплуатацию, что подразумевает постоянное 

присутствие наших специалистов на объекте

2 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

     Для обеспечения и поддержания работоспособ-

ности очистных соору жений необходимо своевре-

менное обслуживание каждого элемента в составе 

всего комплекса. Компания ЭКОЛОС предоставляет 

услугу обслу живания, предполагающую контроль и 

оперативное исправление сбоев и неполадок, при 

их возникновении, а также проведение плановых 

технологических мероприятий. Своевременное об-

служивание комплекса очистных сооружений га-

рантирует бесперебойную работу объекта на протя-

жении в течение всего срока эксплуатации.

Годовое сервисное обслуживание очистных сооружений и устройств, которое включает порядка 4-х вы-

ездов специалистов и разовое обслуживание



ОБОРУДОВАНИЕ ЭКОЛОС

Предназначена для хранения, транспортировки различ-
ных веществ, а так же для проведения химических и теп-
ловых процессов. Широко применяется в различных ви-
дах промышленности, а так же для бытовых нужд

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ                           
     

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕСКО-НЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ
Предназначен для очистки поверхностных сточных вод 
от песка, взвешенных и плавающих веществ с селитеб-
ных территорий до норм сброса в коллектор городской 
канализации, а так же водоем рыбохозяйственного на-
значения

Установка ЛОС-Н предназначена для очистки повер-
хностных сточных вод от растворенных нефтепродуктов, 
а также от песка, грубодисперсных взвешенных веществ. 
Так же возможно использование в качестве сооружения 
механической очистки, перед сорбционными фильтрами

НЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ                           
     

     
Предназначен для подачи и  смешивания сточных вод с 
реагентами, повышающими эффективность процесса 
флотации. Обеспечивает необходимое время контакта 
реагента со сточной водой для проведения процесса коа-
гуляции

ТРУБЧАТЫЙ ФЛОКУЛЯТОР                           

УСТАНОВКА НАПОРНОЙ ФЛОТАЦИИ РЕАГЕНТНАЯ 

Предназначена для удаления из сточных вод взвешенных 
веществ, нефтепродуктов, СПАВ, жиров, масел, смол, а 
так же веществ, осаждение которых затруднено



Станция «ЛОС-МБР» предназначена для механической 
и полной биологической очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод. Предусмотренная технология позволяет 
достичь высоких показателей качества сточных вод

УСТАНОВКА МЕМБРАННОЙ ОЧИСТКИ

Канализационные насосные станции (КНС) используются 
для перекачки хозяйственно-бытовых, поверхностных и 
производственных сточных вод, когда невозможно осу-
ществить их отвод самотеком. Возможны варианты по-
ставки как с погружными, так и с «сухими» насосными аг-
регатами

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Станция полной биологической очистки ЛОС-Р-Н пред-
назначена для глубокой биологической очистки хозя-
йственно-бытовых и схожих по составу производствен-
ных сточных вод

УСТАНОВКА ПОЛНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Павильоны используются для строительства бытовок, 
складских, промышленных и служебных помещений. Так 
же в них размещается вспомогательное технологическое 
оборудование для работы очистных сооружений

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАВИЛЬОН 

Комплекс по приготовлению и дозировке реагентов 
(КРХ) предназначен для приготовления рабочих раство-
ров и реагентов с целью обработки сточных вод

КОМПЛЕКС РЕАГЕНТНОГО ХОЗЯЙСТВА








