ПРИВЕТСТВИЕ ГК «Экополимер»

Уважаемый Партнер!

В 1990 году группой инженеров была создана
научно-производственная фирма «Экополимер».
В нашей стране это было одно из первых частных
предприятий в отрасли ВКХ. Сегодня «Экополимер» это Группа компаний, состоящая из современного
инжинирингового
и
строительно-монтажного
предприятий. Общая численность персонала – более
250 человек.
Кадровый и интеллектуальный потенциал компании
– основное наше конкурентное преимущество. Это
то, что нельзя присвоить или скопировать, своего
рода инженерная школа «Экополимер», основанная
более 20 лет назад. Качество наших работ и продукции
подтверждают сертификаты ISO на инжиниринг и
производство.
НАИЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Почему
чаще всего заказчики обращаются именно
И ПРОГРЕССИВНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ
РЕШЕНИЯ
к нам? Потому что весь круг вопросов по решению
проблем очистки воды мы берем на себя. Как говорят, «делаем все под ключ». Да, говорят так уже
многие, а вот смогут ли сделать? Посмотрите наш буклет, и вы убедитесь, что это не просто лозунг, это
наш многолетний опыт реализации таких проектов. Мы открыты к сотрудничеству и готовы к работе
с Вами!

Ю. М. Мешенгиссер
Президент ГК «Экополимер», д. т. н.
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Современный инжиниринг и
управление проектами ВКХ

Сегодня мы – надежный и компетентный партнер при разработке
и реализации проектов очистки питьевых и сточных вод

5 ПРИЧИН РАБОТАТЬ С НАМИ:
25 ЛЕТ НА РЫНКЕ
ПРОЕКТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
СЕРВИС — ИЗ ПЕРВЫХ РУК
УСПЕШНО РАБОТАЕМ В 17
СТРАНАХ МИРА

ДАЕМ ГАРАНТИЮ НА
ПРОИЗВЕДЕННОЕ ОБРУДОВАНИЕ
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ВЫ — ЭКОНОМИТЕ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Группа компаний «Экополимер» выполняет все виды проектносметной документации, как отдельных сооружений, так и всего
комплекса очистных сооружений

• Обследование очистных
сооружений

• Проектная документация

• Рабочая документация
• Разработка обоснования
инвестиций

Наши проекты выполняются с применением наилучших доступных технологий в
отрасли и направлены на снижение эксплуатационных затрат и обеспечение природоохранного законодательства.
При проектировании используются современные подходы с применением САDсистем и систем 3D проектирования. Это повышает технический уровень выполняемых работ и позволяет свести к нулю возможные ошибки. Благодаря интенсификации процесса проектирования выполняем работы в сжатые сроки.

Механическая очистка

• Расчет и подбор современных решеток тонкой очистки
• Выполнение проекта установки решеток в существующие
здания и каналы

• Реконструкция существующих песколовок с повышением
их производительности

• Реконструкция первичных отстойников с использованием материалов, не поддающихся коррозии

• Возможность отказа от первичных отстойников

Биологическая очистка

• Реконструкция существующих сооружений
•
•
•
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биологической очистки с внедрением современных технологий
удаления азота и фосфора
Выравнивание гидравлической нагрузки на вторичные отстойники за
счет применения гребенчатых переливов
Принятие технических решений позволяющих проводить реконструкцию сооружений без остановки технологических процессов
Максимальное использование существующих емкостей и коммуникаций

• Авторский надзор

Обработка осадка

• Разработка оптимальной технологической схемы
•
•

обработки, обезвоживания, сушки, утилизации
осадков и шламов
Применение современного оборудования
Максимальное использование существующих зданий, сооружений и коммуникаций

Обеззараживание

• Проектирование узлов обеззараживания с применением современных методов

• Использование как существующих, так и вновь
проектируемых сооружений

Фильтровальные станции

• Подбор наиболее целесообразной конструкции скорого фильтра
под конкретную технологию очистки воды

• Эффективные дренажно-распределительные системы, включая
дренажно-распределительные системы регулируемой длины

• Системы сбора промывной воды и средства предотвращения
уноса рабочих фракций фильтрующего материала

• Подбор оптимального фильтрующего материала
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Водоподготовка

Полный спектр современных технологий и инструментов для
гарантирования соответствия питьевой воды национальным
и международным нормативным требованиям

Основные направления модернизации
сооружений водоподготовки

• Использование энергоэффективного перекачиваю•
•
•
•
•
•
•
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щего, перемешивающего и дозирующего оборудования
Внедрение автоматических систем контроля технологических параметров и качества воды, систем
управления технологическими процессами
Реализация эффективной и экономически обоснованной реагентной схемы
Применение современных дезинфекантов (гипохлорит натрия, диоксид хлора, озон), с приготовлением по месту
Оснащение сооружений осветления воды тонкослойными модулями и механическими скребковыми
системами
Модернизация фильтровальных сооружений с применением эффективных фильтрующих материалов
(инертных, ионообменных, каталитических, сорбционных) и их комбинаций
Внедрение мембранных технологий при соответствующем технико-экономическом обосновании
Реализация высокоэффективного флотационного
осветления природных маломутных высокоцветных вод

Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным
на сокращение объемов и повторное использование
промывных вод, экономически обоснованную и
экологически безопасную обработку и утилизацию осадков

Интенсификация работы сооружений и
минимизация образования промывных вод

• Замена водяной промывки скорых фильтров
•
•

на водовоздушную
Внедрение высокоэффективных скребковых
систем для сбора осадка в отстойниках
Использование блоков тонкослойного осаждения в отстойниках и осветлителях со взвешенных осадком

Обработка промывных вод и
обезвоживание осадков

• Усреднение промывных вод
• Сгущение и обезвоживание осадков
• Возврат промывных вод в процесс водоподготовки без ухудшения качества очищенной
воды
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД КОММУНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Стабильная работа очистных сооружений и
достижение нормативных показателей на сброс

Механическая очистка
Использование современных инженерных решений и новейшего высокоэффективного оборудования:

• Различные типы решеток грубой и тонкой очистки
• Аэрируемые песколовки
• Модульные установки механической очистки
• Современное оборудование при реконструкции первичных отстойников

Здание решеток, г.Новоград-Волынский

Биологическая очистка
Определение причин нарушения
работы очистных сооружений (ОС)

• Обследование ОС
• Расчеты и моделирование рабо•
•

ты ОС по современным методикам и стандартам
Определение
потенциальных
возможностей ОС
Выдача заключения

КНС, г. Новая Каховка
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Разработка технических решений по строительству и реконструкции сооружений биологической очистки.

• Математическое моделирование

• Выбор
•
•

наиболее эффективных схем очистки
Максимальное использование
существующих сооружений
Применение наилучших дос
тупных технологий

Камера переключения с щитовыми затворами,
г. Новоград-Волынский

Мы применяем технологии, повышающие энергоэффективность

Доочистка и обеззараживание сточных вод
Строительство и реконструкция блоков доочистки и обеззараживания сточных вод

• Скорые фильтры с зернистой загрузкой
• Песчаные самопромывные фильтры
• Самопромывные дисковые фильтры
• Современные методы обеззараживания сточных вод

Повышение энергоэффективности

• Замена системы аэрации
• Применение современных
•
•
•

технологических решений для удаления биогенных элементов
Установка регулируемых воздуходувок
Реализация систем управления ТП
Установки современных средств
КиП и А

Технологическая наладка сооружений:

• Наладка режима работы соору•
•

жений основного технологи
ческого оборудования
Разработка
технологического
регламента работы ОС
Обучение персонала, ввод в эксплуатацию, достижение проектных показателей ОС
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Очистка сточных и оборотных вод
промышленных предприятий
Мы сотрудничаем с предприятиями различных отраслей
промышленности: пищевая, химическая, нефтехимическая,
целлюлозно-бумажная и другие.

ЗАО «Дружба народов Нова» (АПХ «Мироновский хлебопродукт»), п. Красногвардейское,
Крым.

Запроектированы и построены локальные очистные сооружения, реконструированы биологические
очистные сооружения. Общая производительность
очистных сооружений 2400 м3/сут.
Сроки реализации: 2003-2004, 2010 г.г.
Состав сооружений: решетки тонкой очистки, трубчатый флокулятор, реагентный узел, напорные флотаторы, КИП и А.

Установка напорно-реагентной флотации,
«Дружба Народов», Крым

ЗАО «Надежда» (Группа компаний «Lesaffre Украина»), дрожжевой завод, г. Кривой Рог, Украина.

Выполнен проект станции переработки сточных вод
с использованием анаэробного биореактора, поставлено оборудование, осуществлен авторский надзор
за строительством. Производительность очистных
сооружений – 2150 м3/сут.
Срок реализации: 2006 – 2009 г.г.

ОАО «Солодовенный завод», г. Славута, Хмельницкая область, Украина.

Выполнено комплексное предпроектное обследование системы канализации завода. Проведена реконструкция сооружений биологической очистки с поставкой и монтажом системы аэрации, поставлено и
смонтировано оборудование для отстойников.
Срок реализации: 1999 – 2014 г.г.
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ЗАО «Надежда», г. Кривой Рог

Экология + Экономика = Экополимер

ПАО «Укртатнафта», г. Кременчуг, Полтавская область, Украина.

Выполнен комплекс работ «под ключ» для локальных очистных сооружений НПЗ: проект, поставка оборудования, шеф-монтаж и пуско-наладка. Производительность ЛОС составляет 7200 м3/сут.
Срок реализации: 2007 – 2008 г.г.
Состав сооружений: решетка тонкой очистки, аэрируемая песколовка, сепаратор, трубчатый флокулятор, реагентный узел, напорный флотатор, КИП и А, емкости для осадков.

ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат», г. Обухов, Киевская область, Украина.

1998–2004 г.г. – поставки трубчатой системы аэрации АКВА-ЛАЙН производства «Экополимер».
2004–2005 г.г. - реконструкция цеха механического обезвоживания скопа и осадка Трипольского промузла.
В 2004-м году запущены в эксплуатацию шнековые фильтр-прессы Rotamat RoS3 (в кол-ве 6 шт.) производства
компании Huber (Германия) для обезвоживания скопа. В 2005-м году установлены еще 2 аналогичных фильтрпресса.

ООО «Сандора» («PepsiCo Ukraine»), г. Николаев, Украина.

Выполнена поставка установки УФ-обеззараживания цеха водоподготовки для производства напитков с расходом воды 220 м3/час с монтажом, гидравлической обвязкой оборудования и запуском в эксплуатацию.

ЗАО «Карловский завод сухого молока», г. Карловка, Полтавская область, Украина.

Выполнена поставка оборудования для цеха механического обезвоживания осадка.

ОАО «Приколотнянский маслоэкстракционный
завод» (Группа «Кернел»), п. Приколотное, Харьковская область, Украина.

Выполнена поставка станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод.

ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат», п. Днепровское, Днепропетровская область,
Украина.

Проведена реконструкция сооружений биологической очистки с поставкой и монтажом системы аэрации.

ПАО «Киевский КБК», г. Обухов
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Обработка осадков и шламов
коммунальных и промышленных предприятий

Эффективное сочетание традиционных и инновационных
технологий

Основные направления работ:

• Статическое
•
•
•
•
•
•
•

и динамическое
уплотнение осадков;
Флотационное и механическое
сгущение осадков;
Анаэробное сбраживание осадков с использованием биогаза;
Механическое обезвоживание
осадков;
Термическая сушка осадков;
Дезодорация и санитарное
обеззараживание;
Переработка осадка с иловых
карт;
Когенерация тепловой и электрической энергии.

Цех мехобезвоживания, г. Николаев
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Наши критерии выбора технологии и оборудования:

• Современный
•
•
•
•
•

уровень, опыт
эксплуатации
Гибкие схемы обработки осадка
Минимальные объемы подлежащих утилизации отходов, выбросов и сбросов
Надежность, безопасность, простота эксплуатации
Сокращение площадей, отводимых под полигон
Минимизация затрат тепловой
и электрической энергии на
сушку

Продукция собственного производства

В настоящее время оборудование собственного производства ГК «Экополимер»
обслуживает более 260 миллионов человек в 17 странах мира: Венгрии, Китае,
Румынии, США, Южной Корее, Японии и другие.
Нашей продукции отдали предпочтение столицы стран СНГ:
Москва, Киев, Минск, Кишинев, Астана, Бишкек.

Аэратор трубчатый Аква-Лайн-M

Аэратор дисковый Аква-Пласт-M

Решетка реечная

Затвор щитовой

Фильтр-пресс

Дренажно-распеределительная
система

Водослив гребенчатый

Илосос

Аэратор дисковый Аква-Тор-Н

Илоскреб
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Опыт работы с международными
финансовыми структурами
г. Новая Каховка, Украина

2011 год - выполнен проект «Техническое переоснащение и реконструкция насосных станций канализации и
канализационных очистных сооружений КП «Горводоканал».
Выполнена поставка, монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию на 11 КНС.
2013 год - выполнена поставка решеток для КНС. Монтаж и ввод в эксплуатацию выполнены собственными силами.

Реконструкция КОС КП Новоград-Волынского городского совета «Производственное управление
водопроводно-канализационного хозяйства» (Украина)

В августе 2013 года заключен контракт на выполнение работ по договору (закупка, транспортировка, монтаж оборудования).
Выполнена поставка и монтаж оборудования механической очистки, аэрационной системы, воздуходувного оборудования, эрлифтов, насосного оборудования , ДРС и затворов.

ОСК г. Николаев, Украина

2015-2016 гг. - Реконструкция здания грабельной и приемной камеры очистных
сооружений канализации.
Генподрядчик: компания «Экополимер».
В данный момент выполнен проект и начата поставка оборудования.

ГП ОКОС «Курортная группа городов», г. Заостровье, Калининградской обл., Россия

Цель проекта: Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации с внедрением технологии нитри- денитрификации. Генподрядчик: консорциум «Газтрубопроводстрой» - «Экополимер-М»

Реконструкция очистных сооружений г. Вологды производительностью 120 000 м3/сут.

На площадке ОСК реализована технология нитри-денитрификации с переоборудованием первичных отстойников
в анаэробные бассейны, с установкой перемешивающего оборудования, реконструкция вторичных отстойников и
воздуходувной станции.
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Референции
Киев
В 2015 г. реконструированы 3 аэротенка с применением системы аэрации
Аква-Лайн-М, проект реконструкции
выполнен в соответствии с нашими
расчетами. За период с 1997 года по
2015 года реконструировано 90% аэротенков Бортнической станции аэрации, проектной производительностью
1 800 000 м3/сут. Выполнена поставка и
монтаж аэрационной системы на базе
аэраторов Аква-Лайн-М – 6 000 м.п. для
4-х аэротенков Бортнической станции
аэрации г. Киева.

Винница
Осуществлена поставка системы аэрации на базе трубчатых аэраторов «АкваЛайн-М» для реконструкции аэротенков
КП «Винницаоблводоканал».

Николаев
Выигран конкурс и подписан Контракт на выполнение «Реконструкции здания грабельной и приемной
камеры очистных сооружений канализации г. Николаев» «под ключ» –
проектирование, поставка и монтаж
оборудования, выполнение СМР. Источник финансирования – Европейский Инвестиционный Банк. Срок реализации –
2015–2016 гг. Начата реализация проекта реконструкции здания механической
очистки сооружений канализации г. Николаева, финансируемого Европейским
Инвестиционным Банком.

Чернигов
Выполнен проект реконструкции цеха
механического обезвоживания осадков
производительностью 21 т/сут на базе
ленточных фильтр-прессов. Выполнен
проект организации узла реагентного
осаждения фосфора с применением железосодержащего коагулянта. Период
выполнения работ 2013-2014 гг.

Одесса
Осуществлена поставка систем аэрации на базе трубчатых аэраторов «АкваЛайн-М» с выполнением монтажных
работ для реконструкции аэротенков
СБО «Северная» и «Южная». В период
с 2012 г. по 2015 г. выполнены работы
по замене системы аэрации на базе
аэраторов Аква-Лайн-М в аэротенках
станций билогической очистки «Северная» и «Южная» г. Одессы. В настоящий
момент выполняется рабочий проект
реконструкции илоуплотнителей СБО
Северная.
Южноукраинск
Ведутся плановые работы по реконструкции КОС (поставка и монтаж оборудования). В 2014 г. начаты работы
по модернизации ВОС. С 2012 г. по
2015 г. полностью реконструирована система биологической очистки
КОС г. Южноукраинска с применением аэраторов «Аква-Лайн-М». C
2014 г. ведется модернизация станции водоподготовки с применением
дренажно-распределительных систем
собственного производства.
Кировоград
Выполнен рабочий проект реконструкции цеха механического обезвоживания
осадка сточных вод очистных сооружений г. Кировограда производительностью 60 000 м3/сут.

Новоград-Волынский
Завершены работы по реконструкции
КОС г. Новоград-Волынского мощностью 10 000 м3/сутки (поставка и монтаж оборудования, выполнение СМР и
исполнительной документации, ввод
в эксплуатацию) в соответствии с Контрактом. Источник финансирования
проведенных работ – МБРР.

Краматорск
Выполнен проект реконструкции очистных сооружений канализации города
Краматорска с применением современного энергоэфективного оборудования
пос. Заостровье,
Калиниградская обл.
В рамках продолжения работ по
Контракту “Реконструкция системы
транспортировки и очистки сточных
вод в Калининградской области. Реконструкция и модернизация ОКОС”
разработан проект и завершена строительством реконструкция иловых
карт с поставкой и монтажом насосной станции. Производительность
очистных сооружений 35 000 м3/сут. В
течение 2-х лет после завершения работ по Контракту наши специалисты
будут обеспечивать сервисное и гарантийное обслуживание на объекте.
Ашхабад
Осуществлена поставка системы аэрации на базе трубчатых аэраторов «АкваЛайн-М». Производительность ОСК
300000 м3/сут. Выполнены поставка и
шеф-монтаж оборудования собственного производства для очистных сооружений канализации г. Ашхабад (Туркменистан):
- решетки для механической очистки
сточных вод от грубых примесей (14 шт.);
шнековые конвейера для транспортировки
- задержанных на решетках отбросов (2 шт);
- шнековые пресса для обезвоживания задержанных на решетках отбросов (3 шт.);
- ленточные фильтр-пресса ЭФП-ЛА-3.0 с
шириной фильтрующих полотен 3000 мм
(4 шт.) со вспомогательным оборудованием.

Китай
За период с 2012 по 2014 г. произведены отгрузки систем аэрации на 23 объекта суммарной производительностью
2,5 млн. м3/сут. За время сотрудничества
с КНР с 1999 г. нами поставлены системы аэрации на более чем 80 объектов,
суммарной производительностю более 8 млн. м3/сут. Общий обем поставок аэраторов в КНР сотавил более
200000 м.п. В течение 2015 года была
выполнена поставка аэраторов АкваЛайн-М в количестве 21000 м.п. для
канализационных очистных сооружений городов Китайской Народной Республики.
Новая Каховка
В 2013 г. выполнено «Техническое переоснащение и реконструкция насосных станций канализации и КОС», по
нашему проекту. Работа финансировалась за счет средств Международного Банка Реконструции и Развития
и включала: поставку оборудования,
СМР и пусконаладочные работы. Осуществлена поставка и ввод в эксплуатацию двух решеток для КНС за счёт
финансирования МБРР.
Крым
В 2013 г. выполнены поставки продукции производства «Экополимер»:
системы аэрации Аква-Лайн-М для
городов Симферополь, Феодосия,
Алушта, Приморский, Керчь, Евпатория и дренажно-распределительных
систем для ВОС г. Феодосия.
Вологда
В 2012 г. завершены работы по Контракту на реконструкцию очистных
сооружений канализации г. Вологда на условиях «Новой Желтой» книги ФИДИК, подписанному
в марте 2010 года Консорциумом
ЗАО «Экополимер-М» и ООО «ВСКЦентр» (лидер консорциума – ЗАО
«Экополимер-М»). Проект финансировался средствами гранта, полученного МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» от Природоохранного
партнерства «Северное Измерение».
В рамках Контракта реализована
технология нитри-денитрификации
с переоборудованием первичных отстойников в анаэробные бассейны
с установкой высокоэффективного
перемешивающего оборудования.
По Контракту выполнены изыскательские и проектные работы, поставка и монтаж технологического
оборудования, строительство новых
сетей и вторичного отстойника. Сооружения выведены на проектный
режим по новой технологической
схеме.
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