
Международная 

Технологическая Компания 

в сфере водоочистки

Презентация технологий и оборудования

«И все прояснится!»

ООО «Эпурамат-Рус», 121205.г.Москва,территория 
Инновационного Центра СКОЛКОВО, улица Нобеля,7

+7 499 49 069 49 (многоканальный)

Ноябрь 2019 года

www.epuramat.tech

http://www.dtbspring.ru/


О компании

 ООО«Эпурамат-Рус» было создано в 2016 году для разработки технологий и

оборудования в области водоочистки хозяйственно-бытовых и

производственных сточных вод.

 В 2019 компания году прошла экспертизы и стала резидентом кластера

«Энерготех» Инновационного Центра «СКОЛКОВО» по разработке технологий и

оборудования для очистки нефтесодержащих сточных вод с использованием

технологии экстремальной сепарации «ExSep».

 Разрабатываемое нами оборудование может применяться, как на небольших

объектах, так и на крупных очистных сооружениях, имеет контейнерное или

модульное исполнение, является энергоэффективным и автоматизированным.

 Наша профессиональная команда обладает опытом создания более 200

успешно работающих объектов водоподготовки и водоочистки различной

производительности, а также опытом управления инжиниринговым бизнесом по

созданию очистных сооружений с оборотом свыше 1 млрд. рублей.

 На данный момент мы ведем свою операционную деятельность в г. Москва

(Россия), г. Санкт-Петербург (Россия) и г. Братислава (Словакия).

 Компания сотрудничает с заказчиками и партнерами из России, Казахстана,

Узбекистана, Германии, Чехии, Греции, Филлипин, Канады и других стран.



Наши услуги

Компания оказывает следующие услуги:

 Комплексное обследование объектов

 Проведение пробной очистки воды непосредственно на 

объектах с применением портативных пилотных 

установок, забор проб и проведение экспресс-анализа 

воды

 Разработка и оформление технико-коммерческих 

предложений и предпроектных решений

 Проектные работы

 Разработка проектной документации 

 Согласование проекта в надзорных органах 

 Контроль изготовления и поставка комплектующего

оборудования и материалов:

 Фильтры, насосы и насосные станции

 Дозирующая техника, станции дозирования реагентов

 Резервуары и технические ёмкости

 Силовые щиты и шкафы управления 

 Фильтрующие загрузки и химические реагенты

 Организация шеф-монтажных и пуско-наладочных

работ
 Гарантийное и сервисное обслуживание



Технологии, используемые нами
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Мембранно-биологическая технология (МБР)
ПРОБЛЕМА!

Традиционная биологическая

очистка сточных вод в аэротенках

предназначена по сути для

удаления окисляющихся веществ,

и ее эффективность по удалению

биогенных веществ невысока, эта

технология крайне нестабильна

при изменении показателей

исходной сточной воды. Зачастую

очищенная сточная вода не

соответствует нормам

водоотведения в водоемы.

Для отделения воды от ила обычно

используются вторичные отстойники и

песчаные фильтры. Замена их модулем

мембранной ультрафильтрации позволяет

предотвратить вынос активного ила из

биореактора, сократить площадь, занимаемую

сооружениями, что существенно при

строительстве очистных сооружений как в

условиях с плотной застройкой, так и в

удаленной местности. При этом качество

очищенной сточной воды находится на

высоком уровне при строгом соответствии

нормам сброса в водоемы. Наличие зон нитри-

денитрификации в МБР-установках и

управляемых параметров процесса очистки

гарантирует снижение количества биогенных

загрязнителей до нормируемых значений по

общему и аммонийному азоту, нитратам,

нитритам, фосфору, нефтепродуктам и СПАВ . 4



Конкурентные преимущества технологии МБР

Классический аэротенк Мембранный биореактор

Низкие концентрации взвешенных веществ

в иловой смеси (3-5 г/л)

Высокие концентрации взвешенных веществ

в иловой смеси (10-20 г/л)

Малое время жизни активного ила Продолжительное время жизни активного ила

Только бактерии-флоккулянты и 

быстрорастущие бактерии

Выживают все виды бактерий

Не развиваются компонент-специфические 

бактерии

Хорошие условия для развития компонент-

специфических бактерий

Вынос активного ила Нет выноса активного ила

Качество очищенной воды на выходе 

установки нестабильное, при сбое в работе 

оборудования установки возможен залповый 

сброс загрязнений

Стабильно высокое качество очищенных 

сточных вод

Преимущества технологии МБР • меньшая площадь застройки;

• компактность - меньший объем сооружений;

• эффективность очистки;

• безотказная работа даже в условиях Крайнего Севера;

• независимость от значения илового индекса;

• процесс эксплуатации полностью автоматизирован;

• физическое обеззараживание очищенных сточных вод;

• сокращение объема отработанного ила;

• высокая скорость СМР при возведении объекта
15



ExSep® - современная технология предочистки 

сточных вод

Сточная 

вода

Осадок

Выпуск

осадка, ила

На входе-

исходная СВ

На выходе-

очищенная СВ

Предварительная очистка сточных вод от механических примесей = эффективная 

биологическая очистка СВ в МБР
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Очистные сооружения и Установки очистки хоз-бытовых 

сточных вод «Box4Water-WW»

«Box4Water-WW» – компактное и мобильное решение «под ключ», разработанное, для

децентрализованной обработки сточных вод в удаленных местах, не имеющих доступа к

системе общественной канализации

Установки очистки воды «Box4Water-WW» комплектуются модулем предочистки ExSep®, который

снижает нагрузку фильтрационного оборудования после первичного удаления загрязняющих

веществ, на мембранный блок системы MBR. В результате чего получаются очистные установки

небольших размеров при более низких инвестиционных и эксплуатационных затратах.

 В состав установки включены:

 Сетчатый фильтр 

 Резервуар усреднения и гомогенизации

 Сепаратор ExSep®

 Мембранный биореактор для осуществления 

высокоэффективного способа глубокой биологической 

очистки сточных вод

 Блок выносных мембран 

 Установка может монтироваться в обустроенном контейнере 

или модульном здании

 Стандартные 20 и 40 фут. контейнеры легко 

транспортируются  на любые расстояния

 Эксплуатация в дипазоне температур от -45°C до +45°C, при 

варианте с утеплением до -60-70°C



Области применения 

разрабатываемого оборудования и технологий

 Строительство очистных сооружений в городской черте мегаполисов.

Применение наших технологий является наиболее оптимальным предложением за

счет компактности, эффективности и главное стоимости объекта, в связи с

существенной экономией земли под застройку.

 Сельское хозяйство.

Очистные сооружения могут применяться как крупными агрохолдингами, так и

небольшими фермерскими хозяйствами для обеспечения очистки сточных вод

удаленных от основной инфраструктуры МТС и т.д. Особый потенциал продаж

установки будут иметь в южных регионах РФ и Средней Азии, а также в других водо-

дефицитных регионах, т.к. имеется возможность возврата очищенной воды в

сельскохозяйственный оборот для полива.

 Нефтегазовые, буровые и добывающие предприятия.

Установки применяются на вахтовых поселках в районах Крайнего Севера и иных

труднодоступных регионах РФ, СНГ, Канады.

 Туристические предприятия.

Установки могут массово применяться в труднодоступных районах расположения

туристических баз и отелей (Алтай, Байкал, горные районы РФ и т.д.)

 Оснащение очистными сооружениями малых городов, поселков и деревень.

(Федеральная программа РФ по развитию водохозяйственного комплекса)

 Специальное применение в районах стихийных бедствий, аварийных ситуаций и

военных действий (Минобороны, МЧС, погранслужба РФ и т.д.)



Технико-экономическая целесообразность 

применения разрабатываемых нами 

технологий водоочистки
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Очистка сточных вод с помощью разрабатываемых нами технологиям позволяет

решить следующие проблемы, присущие классическим очистным сооружениям:

Обеспечить высокую степень механической, биологической и микробиологической

очистки сточных вод, что позволяет не только отводить очищенные воды в водоемы

рыбохозяйственного значения, но и восстанавливать сточные воды для целей

технического водоснабжения и мелиорации.

Проводить реконструкцию существующих очистных сооружений с обеспечением

требуемой степени очистки при увеличении нагрузки на очистные сооружения до 3-5

раз без увеличения существующих площадей.

Размещать очистные сооружения на площадках строительства в условиях

дефицита площадей при сокращении сроков строительства объекта, что особо

актуально для строительных проектов с высокой стоимостью земли под

застройку.

Гарантировать высокое качество очищенной сточной воды в течение всего периода

эксплуатации мембранных элементов.

При штатной эксплуатации очистных сооружения с использованием МБР-технологии

штрафные санкции за нарушение норм сброса выше ПДК – практически отсутствуют,

равно как не наносится вред природе и экологическому режиму в месте сброса

очищенных сточных вод, исключается эвтрофикация водного объекта.



Наше предложение для конечных Заказчиков

Если вы заинтересованы в создании эффективных и экономичных по цене

современных систем очистки хозяйственно-бытовых или производственных

сточных вод, то мы с радостью сделаем Вам предложение с предпроектными

решениями по применения наших технологий. В рамках данного предложения

мы готовы выполнить следующие виды работ:

1. Проанализировать текущую ситуацию с очистными сооружениями на Вашем

предприятии и выдать опросные листы для подготовки технического задания (ТЗ).

2. Сделать технико-коммерческое предложение (ТКП) с предпроектными решениями

по ТХ и АТХ и стоимостью объекта «под ключ».

3. Разработать для Вас проект создания ОС хоз.бытовых вод или производственных

сточных вод.

4. Подобрать удобное для вас и лицензированное нами производство для

изготовления оборудования и осуществления шеф-монтажных работ (ШМР)

5. Выполнить авторский надзор за работой подрядчиков и поставщиков

комплектующих для производства работ необходимого качества и комплектности.

6. Провести выездные пусконаладочные работы с обучением Вашего персонала

работе на установке.

7. Предоставить постоянную сервисную поддержку объекта водоочистки.

Для начала сотрудничества просим направить запрос с пометкой «Заказ на

очистные сооружения» на: info@epuramat.ru или позвонить по телефонам:

+7(499) 49-069-49, +7(812) 425-12-45 и проконсультироваться со специалистами.

mailto:info@epuramat.ru


Текущие достижения в РФ 

 В 2017 году компанией открыт инженерно-технический центр в г. Санкт-Петербурге с

лабораторией фильтровальных элементов. Сформирован достаточный для проведения

опытно-конструкторских и пусконаладочных работ коллектив, оформлены сертификаты,

свидетельства, необходимые для проектирования очистных объектов. В 2018

 В 2017 году компанией на Байкальском Международном Экологическом Форуме был

выигран конкурс проводимый Минприроды ИО по направлению «Лучшее оборудование

для очистки сточных вод в озеро Байкал». Канализационная установка «Box4water-WW»

и экстремальный сепаратор «ExSep» были признаны оборудованием способным

достигать нормативы очистки сточных вод, установленных Приказом Правительства РФ

№63 от 05.03.2010 г.

 В 2018 году Компания прошла экспертизу научно-технического блока «Корпорации

РОСАТОМ», после чего ООО «Эпурамат-Рус» включено в базу НДТ Корпорации

«РОСАТОМ», как поставщик инновационного оборудования водоочистки для объектов

капитального строительства атомных объектов.

 В начале 2019 года была пройдена экспертиза на статус резидента Инновационного

Центра «СКОЛКОВО», а в 28 августа 2019 года было получено свидетельство резидента

№1122787.

 Компанией разработан ряд предпроектных решений для заказчиков из России, в том

числе проект по очистке карт-шламонакопителей отходов производственных сточных

ввод Байкальского ЦБК, объемом 957.600 м2, который находится на экспертизе в ВЭБ-

Инжиниринг.



Призы и награды

Компания EPURAMAT удостоена многих международных наград

18



Наше видение будущего

«Большинство людей еще не понимает, что пройдет всего лишь 5-10 лет и вся

конкурентная борьба и большинство войн в мире будут происходить не из-за нефти и

газа, а из-за недостатка воды для питья и орошения земель..»

Команда «Эпурамат-Рус» полностью согласна с этим утверждением и

каждый день работает над решением данной проблемы – применяя

современные технологии очистки воды, создавая оборудование, которое

успешно эксплуатируется на объектах в различных регионах мира.

Мы рады всем своим партнерам - заказчикам, инвесторам, поставщикам

комплектующих, которые разделяют наши ценности и приоритеты, развивая

наш совместный бизнес и меняя окружающий мир вместе с нами.

«И все прояснится!»

г.Москва, терр.Инновац.Центра «СКОЛКОВО»,ул.Нобеля,7  Тел.+7 (499) 49-069-49

г. Санкт-Петербург, ул.Заставская,23А  +7 (812) 425-12-45 

г.Братислава, Ружова Долина,6, +7(421) 903 25 55 57


