
   НПО «ЭкоВодИнжиниринг» предлагает  своим клиентам 
эффективные решения в области разработки и изготовле-
ния установок по очистке промышленных и коммунальных 
сточных вод, насосных станций и систем очистки ливневых 
стоков.
   НПО «ЭкоВодИнжиниринг» разрабатывает решения для 
реализации проектов очистки cточных вод рыбоперераба-
тывающих заводов.
    Мы производим высоко эффективные очистные установ-
ки, удовлетворяющие всем расчетным критериям. Компа-
ния располагает собственным проектно-конструкторским 
бюро, производственными мощностями и сервисной служ-
бой.
  Сточные воды рыбоперерабатывающих предприятий 
содержат значительное количество слизи, чешуи, оболочек 
икры, а так же прочих органических легко разлагающихся 
загрязнений. Органические вещества в этих сточных водах 
представляют собой сложные эмульсии. Присутствие этих 
загрязнений в воде при их порче приводит к образованию 
неприятных запахов и требует своевременной переработ-
ки и утилизации. Сточные воды рыбоперерабатывающих 
предприятий относятся к  высококонцентрированным 
стокам, должны быть очищены перед сбросом в  любую 
систему водоотведения и содержат многочисленные и раз-
личные по природе загрязнения.
    Мы понимаем всю сложность задачи по очистке сточных 
вод рыбоперерабатывающих предприятий и готовы брать-
ся за ее решение используя накопленный опыт и знания. 

Áóäåì ðàäû âèäåòü Âàñ ñðåäè íàøèõ ïàðòíåðîâ.
Ñ óâàæåíèåì, äèðåêòîð «ÝêîÂîäÈíæèíèðèíã»
ßÍÓØÊÅÂÈ× Â.Â



Состав загрязнений:

БПК20 достигает до 1500 мг/л.

ХПК/БПКполн = 1,65.

Азот аммонийный 30 -40 мг/л;

Фосфор фосфатов 3 - 20 мг/л;

Взвешенные вещества 1300-1500 мг/л; 

pH 7,0-8,0

  Cточные воды образуются при разделке     
рыбы, очистке от чешуи, мойке оборудова-
ния и  помещений. В  цехах засолки икры -  
при засолке икры, замывке оборудования и 
полов. На консервных заводах и в цехах для 
копчения -  cточные воды образуются при 
мойке сырья, оборудования, тары, полов, 
при охлаждении банок консервов после 
стерилизации. Загрязнены жирами, частица-
ми крови и мяса. Кроме того, при изготовле-
нии консервных банок образуются кислые 
травильные и щелочные воды. 
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СТОЧНЫЕ ВОДЫ
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
РЫБЗАВОДА ПРОИЗВОДСТВА 
ООО НПО «ЭКОВОДИНЖИНИРИНГ» МАРКИ «ЭВИ»

Барабанное сито

Жироуловитель «ЭВИ-ЖУ»

Флотаторы «ЭВИ-УФ»

Установка рН-коррекции ЭВИ-УДР

Установки дозирования реагентов «ЭВИ-УДР»

Фильтр напорный (загрузка цеолит) «ЭВИ-ФСЗ» 

Фильтр напорный (загрузка антрацит/кварцевый песок) «ЭВИ-ФМЗ»

Фильтр напорный (загрузка активированный уголь «АГ-3») «ЭВИ-ФСЗ»

Блочно-модульные установки биологической очистки «ЭВИ-БИО»

Блочно-модульные установки (морской контейнер) очистки «ЭВИ-ПРОМ» 
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Наименование загрязняющих веществ

БПК

Нефтепродукты

Взвешенные вещества

Фосфаты

АПАВ

Степень очистки, %

40-50

90-95

90-95

80-90

50-70



ОПИСАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

   С точная вода равномерно п одается на б арабанное сито, применяемого на стадии механической 
очистки сточных вод и предназначено для непрерывного удаления твердых загрязнений. Фильтрующий 
барабан изготовлен из листовой нержавеющей стали, закрепленной вокруг треугольной рамы продоль-
ными ребрами, таким образом, барабан имеет очень жесткую и прочную конструкцию. Загрязненная 
вода поступает на внешнюю поверхность фильтра. Твердые загрязнения и взвеси удерживаются на 
поверхности сита, в то время как фильтрат поступает внутрь барабана. С помощью скребка загрязне-
ния удаляются с поверхности барабана в специальную емкость или контейнер (уточняется проектом). 
Промывка барабанного сита осуществляется горячей водой в автоматическом режиме. Подвод горячей 
воды обеспечен от электроводонагревателя. Периодичность промывки определяется при пуско-нала-
дочных работах.
  Очищенная от крупных включений сточная вода поступает на флотационную установку, работающую 
в режиме напорной флотации с применением реагентов (коагулянтов и флокулянтов).Перед флотато-
ром предусмотрен трубчатый смеситель, для эффективного смешивания реагентов со сточной водой.
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    Для интенсификации процесса очистки, перед 
флотатором, в сточную воду подается раствор 
коагулянта и раствор флокулянта (уточняется при 
пуско-наладочных работах).
   Для эффективной работы реагентов и флотаци-
онной установки в целом, необходима оптимальная 
рН-среда сточных вод, в связи с этим предусма-
триваем оборудование рН-коррекции.



ОПИСАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Преимущества флотатора

высокая степень очистки воды за счет приме-
нения компрессионной напорной флотации;

наличие механизма шламоудаления;

наличие донной системы удаления осадка;

простота конструкции и эксплуатации;

высокая надежность;

малая энергоемкость.
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    Для обслуживания и систематического наблюде-
ния з а работой очистных с ооружений требуется 
привлечение в смену 1-го оператора и 1-го сантех-
ника 5-го разряда. Для обслуживания электрообо-
рудования и  с истемы автоматизации необходимо 
привлечение на период проведения работ 1 элек-
трика 6-го разряда и 1 инженера КИП и А (возмож-
но совместительство с выполнением иных обязан-
ностей).
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география 
наших обектов



география 
наших обектов





ООО «Колхоз Октябрь», 
рыбоперерабатывающее предприятие, 
Петропавловск-Камчатский р-н., п. Соболево.

ООО «Авача» 
рыбоперерабатывающее предприятие, 
Петропавловск-Камчатский р-н. , п. Соболево.

ООО «Рыбхолкам»,   
Камчатский край, 
Усть-Большерецкий р-он, с.Запорожье

АО «Озерновский рыбоконсервный завод №55»
684110, Камчатский край, Усть-Большерецкий 
р-н, п. Озерновский, ул. Октябрьская 1а 

ООО «Камчаттралфлот»
683902, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Чавычная, д. 19

ОАО «Колхоз Октябрь»,
684202, Камчатский край, Соболевский р-н, 
с. Устьевое, ул. Октябрьская, д.4

№ 237 от 
07.01.2014г.

№ 225/14 от 
07.10.2014г.

259/16,260/1
6,263/16 от 
25.05.2016

261/16,
262/16 от 

26.10.2016г.

280-17от 
19.05.2017г.

277-17от 
27.04.2017г.

2014

2014

2016

2016

2017

2017

Проект, изготовление оборудования 
очистных сооружений производственных 
сточных вод Q= 35 м3/час.

Проект, изготовление оборудования 
очистных сооружений производственных 
сточных вод Q= 17 м3/час

«Очистные сооружения стоков от 
рыбоперерабатывающего предприятия 
Q= 16 м3/час»

Проектирование и поставка комплекта 
оборудования «Очистные сооружения 
стоков от рыбоперерабатывающего 
предприятия Q= 1200 м3/сут. 

Поставка комплекта оборудования 
«Очистные сооружения стоков от 
рыбоперерабатывающего предприятия 
Q= 10 м3/час

Поставка комплекта оборудования 
«Очистные сооружения стоков от 
рыбоперерабатывающего предприятия 
Q= 35 м3/час»
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