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Во все времена поселения 
людей и размещение промыш-
ленных объектов реализова-
лись в непосредственной бли-
зости от пресных водоемов, 
используемых для питьевых, 
гигиенических, сельскохозяй-
ственных и производственных 
целей. В процессе использо-
вания воды человеком она из-
меняла свои природные свой-
ства и в ряде случаев станови-
лась опасной в санитарном от-
ношении. Впоследствии с раз-
витием инженерного оборудо-
вания городов и промышлен-
ных объектов возникла необ-
ходимость в устройстве орга-
низованных способов отведе-
ния загрязненных отработав-
ших потоков воды по специаль-
ным гидротехническим соору-
жениям. Развитие производи-
тельных сил в качестве одной 
из важных проблем выдвига-
ет защиту окружающей среды 
и, в частности водных источ-
ников, от загрязнений. В число 
основных задач по защите во-
дного бассейна входят как ра-
циональное использование во-
дных ресурсов, так и очистка 
стоков до уровня требований 
к их сбросу в водные объекты. 
В настоящее время значение 
пресной воды как природно-
го сырья постоянно возраста-
ет. При использовании в быту и 
промышленности вода загряз-
няется веществами минераль-
ного и органического проис-
хождения. Такую воду принято 
называть сточной водой. В за-
висимости от происхождения 
сточных вод они могут содер-
жать токсичные вещества и воз-
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будители различных инфекци-
онных заболеваний. Важность 
и объем мероприятий по защи-
те окружающей среды возрас-
тает с каждым годом. Одним 
из таких мероприятий являет-
ся очистка сточных вод. Теперь 
уже нет необходимости объ-
яснять, что потребление воды 
непрерывно растет и соответ-
ственно растет количество об-
разующихся в результате этого 
сточных вод.

Сточные воды – это пресные 
воды, загрязненные в бытовой 
и производственной деятель-
ности человека, а также атмос-
ферная вода, отводимая с тер-
риторий населенных пунктов и 
изменившие после использо-
вания свои физико-химические 
свойства, и требующие отве-
дения. Перед сбросом в реки 
сточные воды следует очищать 
до такой степени, чтобы не от-
равить речную воду и не при-
дать ей неприятного запаха. 

Группа компаний «Эко-
лос Казахстан» – крупней-
шее международное научно-
производственное предприя-
тие по разработке, внедрению 
и производству оборудования 

для очистки и перекачки сточ-
ных вод.

Направление деятельно-
сти ГК «Эколос Казахстан» 
– это проектирование, под-
бор и производство оборудо-
вания для очистки и перекач-
ки сточных вод, строительно-
монтажные, шеф-монтажные 
и пуско-наладочные работы, 
аудит, сервисное обслужива-
ние объектов. Наше оборудо-
вание установлено на различ-
ных предприятиях промышлен-
ности, в населенных пунктах с 
численностью населения от 1 
000 и до 60 000 человек, отелях 
и ресторанах, торговых цен-
трах, коттеджных посёлках, се-
тях АЗС.

ГК «Эколос Казахстан» вхо-
дит в холдинг компаний «Эко-
лос», насчитывающий более 
1 000 сотрудников; офисы в 
каждом крупном городе Рос-
сии, представительства в Азер-
байджане, Грузии, Китае, Ин-
дии, ОАЭ, а также в ряде евро-
пейских стран; расширенную 
дилерскую сеть по всему миру; 
а также заводы в России: г. Са-
мара, г. Уссурийски Казахста-
не: г. Астана.

Рисунок 1.Рисунок 1.
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Производственная базаПроизводственная база

Производственная база в 
Астане – это завод полного 
цикла по производству очист-
ных сооружений в Казахстане. 
На данный момент производ-
ственные мощности завода со-
ставляют 2000 м2, что в денеж-
ном выражении соответствует 
более 1,5 млрд. тенге ежегод-
ной отгрузки готовой продук-
ции. 

Наличие собственной про-
изводственной площадки по-
зволило получить сертификаты 
о казахстанском содержании от 
76%, снизить транспортные и 
налоговые расходы, что суще-
ственно отразилось на сниже-
нии стоимости продукции, со-
кратить сроки производства, 

а самое главное, создать ком-
фортные условия для казах-
станских заказчиков.

С начала работы компании 
по сегодняшний день приори-
тетом развития является обе-
спечение всего комплекса услуг 
в области очистки и перекачки 
сточных вод. Нацеленность на 
решение поставленных задач 
заказчика, помимо изготовле-
ния качественного оборудова-
ния по доступной цене, являет-
ся основной философией ком-
пании.

Для очистки сточных вод ГК 
«Эколос Казахстан» производит 
высококачественный продукт, 
применяя оборудование миро-
вых лидеров. Таковым оборудо-

ванием являются: 
- Оборудование для очистки 

хозяйственно-бытовых стоков;
- Оборудование для очистки 

ливневых стоков;
-Оборудование для очистки 

промышленных стоков;
- Оборудование для пере-

качки сточных вод. 
Канализационные насо-

сные станции (КНС) применя-
ются для перекачки промыш-
ленных, хозяйственно-бытовых 
и ливневых сточных вод в тех 
случаях, когда не удается осу-
ществить их отвод самотеком 
в места сброса. Изготавлива-
емые нами КНС комплектуют-
ся насосными агрегатами про-
изводителями мирового уров-

Рисунок 2. Рисунок 3.
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ня такими как, например, Flygt, 
Grundfos, Wilo и др. (рис. 2)

Материал изготовления 
КНС – стеклопластик или ме-
талл. Комплектующие насосной 
станции выполнены из металла 
с двойным антикоррозионным 
покрытием, нержавеющей ста-
ли, полиэтилена низкого давле-
ния, что обеспечивает высокую 
прочность и малый вес, что в 
последствии обеспечивает эко-
номичность транспортировки. 

Ливневые очистные соо-
ружения (ЛОС) предназначе-
ны для очистки поверхностных 
сточных вод с селитебных тер-
риторий и территорий произ-
водственных предприятий. По 
нормативам водного законо-
дательства РК перед сбросом 
ливневых и талых сточных вод 
в водоемы, городскую или до-
ждевую канализацию требуется 
провести ряд мероприятий по 
доведению качества очищен-
ной воды до требуемых показа-
телей. 

В качестве иллюстрации на 
рис. 3 приведен один из ви-
дов ЛОС – нефтеуловитель 
типа ЛОС-Н. Он предназначен 
для улавливания минеральных 
примесей, веществ техноген-
ного происхождения из посту-
пающих сточных вод. Исполь-
зуется в качестве сооружений 
очистки поверхностных и про-
мышленных сточных вод после 
предварительной грубой меха-
нической очистки на решетках 
и песколовках и в качестве со-
оружений механической очист-

Рисунок 4.

Рисунок 5.

ки перед фильтрами. Рекомен-
дуется исполнение корпусов из 
стеклопластика при подземном 
размещении и из стали кон-
струкционной с антикоррозий-
ным покрытием, наружным уте-
плением и электрообогревом 
при наземном размещении. 

На рис. 4 еще один из ви-
дов очистного сооружения, из-
готавливаемый ГК «Эколос Ка-

захстан». Эта Станция био-
логической очистки сточных 
вод ЛОС-Р предназначена для 
очистки хозяйственно-бытовых 
или приравненных к ним по со-
ставу производственных сто-
ков, с рекомендованной про-
изводительностью от 10 до 5 
000 м3/сут (в отдельных случаях 
возможно увеличение произво-
дительности). Система обеспе-
чивает сброс воды в водоем ры-
бохозяйственного назначения, 
возможна организация сброса 
в фильтрационное поле (моди-
фикация зависит от типа грун-
тов, экологических требований 
и проекта).

Хотим также продемонстри-
ровать Жироуловитель ЛОС-Ж 
(рис. 5) – предназначен для 
устранения жира из сточных 
вод общественных и производ-
ственных помещений (ресто-
раны, кафе, столовые) и пре-
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дотвращения «зарастания» тру-
бопроводов. Жироуловитель 
представляет собой цилиндри-
ческую емкость, состоящую из 
двух камер. Сточная вода попа-
дает в первую камеру, где про-
исходит накопление большей 
части всплывающего жира, а 
также осаждение взвешенных 
веществ. Затем вода поступает 
из средней зоны первой каме-
ры во вторую камеру, где про-
исходит дополнительное от-
деление жира, после чего очи-
щенные сточные воды посту-
пают в канализационную сеть, 
либо следующую камеру.

Все вышеперечисленные 
виды очистных сооружений 

сточных вод не являются ис-
ключительными в перечне из-
готавливаемого оборудова-
ния Группой Компаний «Эко-
лос Казахстан». Это лишь ма-
лая часть того, что мы предла-
гаем для защиты мирового во-
дного бассейна и окружающей 
среды в целом. Все преимуще-
ства оборудования, изготавли-
ваемого ГК «Эколос Казахстан» 
успели оценить многие круп-
нейшие заказчики: управле-
ния ЖКХ и строительства раз-
личных областей РК, АО «КАЗ-
МУНАЙГАЗ»: Атырауский НПЗ, 
Нефте-Газо-Строительный Кон-
сорциум «КазСтройСервис», АО 
Транснациональная компания 

«КАЗХРОМ», Актюбинский за-
вод ферросплавов, BI GROUP, 
ТОО «Южный текстиль», ТОО 
«Шар-Курылыс», ТОО «Сем-
бол», ТОО «OIL CONSTRUCTION 
COMPANY» и многие другие.

В заключении представляем 
Вам изображения готовых объ-
ектов с описанием установлен-
ного оборудования и наимено-
ванием местности. Вы также 
можете оценить высокое каче-
ство оборудования и оказыва-
емых услуг ГК «Эколос Казах-
стан». Мы ответственно подхо-
дим к выполнению договорных 
обязательств, высоко оценивая 
доверие наших клиентов. 

По вопросам дополнительной информации Вы можете обратиться: 
Группа Компаний «Эколос Казахстан»
г.Астана, пр.Тәуелсіздік 41, офис 902
Телефон: +7 (7172)911 284, 8 (701) 784 98 18 
office@ecolos.kz, www.ecolos.kz

Локальные очистные сооружения произво-
дительностью 3 400 м3/сут  

в Южно-Казахстанской области, г. Жетысай

Поселковые очистные сооружения  
производительностью 2 000 м3/сут  
в Костанайской обл., с. Денисовка

Поставка канализационных насосных 
станций в количестве 18 шт.  

на объект «Строительство канализационных 
сетей в мкрн. Кайтпас-1» в ЮКО,  

г. Шымкент

Локальные очистные сооружения с 
применением технологии мембранного 

биореактора (МБР) производительностью  
7 000 м3/сут в Алматинской области,  

г. Жаркент


