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       Научно-производственное предприятие «ЭКОНАД» основано в июне 1991 года. 

       НПП «ЭКОНАД» является единственным разработчиком и производителем универсального 

органического сорбента-биодеструктора углеводородов нефти – биопрепарата «Эконадин». 

 

      НПП «ЭКОНАД» также  разрабатывает и поставляет широкий ассортимент экологического и 

сопутствующего  оборудования: 

 Абсорбенты, биосорбенты, сорбенты – биодеструкторы для сбора нефтепродуктов; 

 Сорбирующие, биосорбирующие боны для локализации сбора нефти; 

 Скиммеры (нефте-/масло-/жироуловители, мало-/жиро-/нефтесборщики); 

 Экологические аптечки- комплекты для быстрой ликвидации нефтяных загрязнений;  

 Абсорбирующие материалы для сбора нефтяных загрязнений и протирки оборудования; 

 Абсорбирующие материалы для сбора органических и неорганических химических загрязнителей; 

 Биосорбирующие боны для проточной очистки сточных вод; 

 Боновые заграждения для предупреждения, локализации и сбора нефтяных загрязнений; 

 Фильтрующие материалы и матрицы фильтрующей загрузки для очистных сооружений; 

 Чистящие средства; 

 Распылители сорбента; 

  и многое другое.  

      Полный перечень выпускаемой нами продукции Вы можете найти на сайте www.econad.com.ua  

 

       НПП «ЭКОНАД» осуществляет доставку товаров для ликвидации аварийных разливов нефти в 

любую точку Украины и ближнего зарубежья.  

       Наша компания предоставляет гарантию на  свою продукцию сроком от 1 до 5 лет. 

       Мы всегда готовы предоставить Вам консультацию по свойствам и применению нашей продукции. 
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   Нефть - это натуральный продукт состоящий из биомассы живых 

организмов миллиарды лет назад. И, тем не менее, нефть является фактором 

риска для природных биоценозов. 
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ПАТЕНТ 

 

   

Экологические проблемы нефтяного загрязнения морской и пресной воды становятся 

глобальными, и выходят за пределы границ одной конкретной страны. 
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       НПП «ЭКОНАД» на протяжении 22 лет занимается исследованиями, направленными 

на развитие природоохранных технологий, в частности биотехнологий очистки 

окружающей среды от нефтяных загрязнений.  

   Основные цели при проведении исследований, заключаются в: 

Селекционировании авирулентных и непатогенных бактерий, которые могут активно 

производить деструкцию углеводородов нефти; 

 Изучении их основных характеристик;  

 Повышении их разрушительно-окислительных свойств; 

 Создании биотехнологий и их адаптация к загрязненной окружающей среде. 

Научные исследования. 
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   НПП «ЭКОНАД» провело масштабные исследования 

морских микроорганизмов, их реакцию на химическое 

загрязнение окружающей среды.  

   Накоплена коллекция биологически полезных 

микроорганизмов, выделенных из природных источников, 

включая бактерии деструкторы углеводородов нефти. 
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       Наши исследователи отобрали пробы морской воды для 

микробиологического изучения. 
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   Бактерии деструкторы углеводородов нефти отобраны из образцов пресной и 

морской воды, а также почвы, загрязненных нефтепродуктами. 
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    Исследователи разработали технологию иммобилизации бактерий-деструкторов на 

природном органическом носителе (верховом сфагновый торф), что послужило основой для 

разработки «Эконадиновых  биотехнологий» очистки загрязненных нефтью вод и 

восстановления загрязненных почв.  

   «Эконадиновые биотехнологии» основаны на использовании бактерий-деструкторов рода 

Pseudomonas, которые являются авирулентными и непатогенными для человека, животных и 

растений, а также гидробионтов и морской среды в целом. 
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      Биопрепарат «Эконадин».  

     Биопрепарат «Эконадин» - сорбент-биодеструктор нового 

поколения. 

     Основа - авирулентные нефтеокисляющие бактерии, 

проявляющие сорбционную и деструктивную активность по 

отношению к углеводородам нефти. 

     Носитель – органический материал, верховой сфагновый 

торф с высокой абсорбционной ёмкостью. 

      Биосорбент «Эконадин» - экологически чистый, не 

токсичный, без запаха.   

    «Эконадин» имеет светло-коричневый цвет, дисперсный 

состав с волокнистыми включениями, обладает плавучестью 

и гидрофобными свойствами.  
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Микробиологический контроль биопрепарата  «Эконадин». 
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      Преимущества биопрепарата «Эконадин».  

      Использование эконадиновой биотехнологии с 

применением биосорбента «Эконадин» в арсенале средств 

быстрого реагирования при ликвидации нефтяного 

загрязнения на транспортных объектах. 

      Задачи, которые решает «Эконадин»: 

 - ликвидация загрязнений с наименьшим экологическим 

ущербом; 

 - блокировка нефтяных загрязнений в минимальные 

сроки, локализация нефтяных пятен и предупреждение 

дальнейшего распространения нефтепродуктов; 

 - обеспечение дальнейшего восстановления природного 

баланса и стимуляция естественных самоочищающих 

функций. 
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-ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ТВЁРДЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

-ДЛЯ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД 

 

 



Схематическое описание процесса деструкции 

углеводородов нефти с помощью биосорбента 

«Эконадин».  
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Экосистема.  
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Микроорганизмы, находящиеся в водной среде, 

выполняют важную функцию поддержания 

экологического равновесия. 
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Нарушение целостности экосистемы.  
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Аварийный разлив нефтепродуктов на воде. 
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Дезактивирующее воздействие.  
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Абсорбция углеводородов нефти происходит в первые 

минуты c момента нанесения  препарата «Эконадин». 
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Возобновление кислородного обмена.  
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Первичная сорбция углеводородов нефти препаратом сопровождается 

биокаталитической трансформацией с последующей деструкцией 

нефтяного загрязнения в природных естественных условиях. 
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Процесс расщепления и окисления.  

                                                                                                                                                        НПП «ЭКОНАД» 

Продукция для ликвидации нефтяных разливов 

НПП «ЭКОНАД» Украина, 65026, г.Одесса. ул.Ланжероновская, 28, кв. 3. тел.: +38(0482) 34-96-53, (048)722-16-58   www.econad.com.ua econad@econad.com.ua 

ПРОЦЕСС 

ДЕСТРУКЦИИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ 

НЕФТИ 

 

   

Механизм действия препарата "Эконадин" при очистке воды заключается не только 

в биохимической деструкции нефти и нефтепродуктов высокоактивными 

бактериями, но и в активизации природной нефтеокисляющей микрофлоры. 
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Восстановление экосистемы.  
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Процесс окисления  углеводородов нефти до воды 

(H2O), углекислого газа (CO2) и других компонентов. 
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Применение биосорбента «Эконадин».  

                                                                                                                                                        НПП «ЭКОНАД» 

Продукция для ликвидации нефтяных разливов 

НПП «ЭКОНАД» Украина, 65026, г.Одесса. ул.Ланжероновская, 28, кв. 3. тел.: +38(0482) 34-96-53, (048)722-16-58   www.econad.com.ua econad@econad.com.ua 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ликвидация аварийных разливов нефти на 

водных объектах. 

Очистка и биоремедиация нефтезагрязнённых почв и 

грунтов. 

Восстановление песчаных пляжей после нефтяных 

разливов. Очистка песка. 

Очистка различных твёрдых поверхностей, 

металлических конструкций, бетонных и асфальтовых 

покрытий от новых и застарелых  пятен 

нефтепродуктов. 

Очистка нефтесодержащих сточных вод. 
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 Ликвидация нефтяных плёночных загрязнений на водной 

поверхности. 
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Продукция для ликвидации нефтяных разливов 
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О КОМПАНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Биотехнологический метод с использованием биопрепарата «Эконадин» 

применяется в едином комплексном решении ликвидации нефтяного разлива после 

сбора основного загрязнения  

                                  - заградительными бонами  и  

-   механическими средствами (скиммерами).  
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П 

 

   

    Разливы нефти немедленно изолируются при помощи специальных 

боновых заграждений и скиммеров «ECONAD» . 
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П 

 

   

    Биопрепарат «Эконадин» для очистки водной поверхности обладает 

сорбционными и разрушительными свойствами против углеводородов нефти. Они 

образуют непатогенные бактерии-деструкторы иммобилизованные на органический 

носитель – верховой сфагновый торф.  
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П 

 

   

   Биопрепарат «Эконадин» может быть распространен по поверхности воды 

вручную. 

   Процесс сорбции нефти проявляется с первых минут после нанесения 

«Эконадин». 

   Сорбционная активность проявляется в широком диапазоне температур. 

   Абсорбированные нефтепродукты подвергаются дальнейшей биодеструкции 

иммобилизованными микроорганизмами. 
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Биопрепарат «Эконадин» может наноситься непосредственно с борта 

судна. 
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Биопрепарат «Эконадин» может наносится на водную поверхность при 

помощи вертолёта. 
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Распылитель сорбентов. 
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Продукция для ликвидации нефтяных разливов 
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О КОМПАНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Распылитель  сорбентов «ЭКОНАД» предназначен 

для механизации работ по нанесению (распылению) 

биосорбентов, типа  «Эконадин» на водную и твёрдую 

поверхность, загрязнённую нефтью или 

нефтепродуктами. 

     Распылитель характеризуется повышенной 

автономностью и высокой производительностью,  

разработан для обеспечения максимального удобства 

оператора (пользователя). 

Как было раньше… 
Что возможно сегодня. 
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../../Распылитель/Видео/для показа/Испытания_05/P7020563.MOV
../../Распылитель/Видео/для показа/Испытания _04/P1170307.MOV


Биосорбент «Эконадин» и «Эконадиновые биотехнологии»  

запатентованы в Украине и России. 
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ПАТЕНТЫ 
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СЕРТИФИКАТЫ 

 

   

Биосорбент «Эконадин» и «Эконадиновые технологии»  

сертифицированы в Украине и России. 

http://www.econad.com.ua/
http://www.econad.com.ua/
http://www.econad.com.ua/
http://www.econad.com.ua/
http://www.econad.com.ua/
mailto:econad@econad.com.ua


Заключения на биосорбент «Эконадин». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

   

http://www.econad.com.ua/
http://www.econad.com.ua/
http://www.econad.com.ua/
http://www.econad.com.ua/
http://www.econad.com.ua/
mailto:econad@econad.com.ua


География применения «Эконадиновых технологий». 
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Логистика / доставка.  
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ЛОГИСТИКА  / 

ДОСТАВКА 

 

   

     Зарекомендовав себя, как 

поставщика высококачественной 

продукции, НПП «ЭКОНАД» 

организовало сеть своих 

представителей в Киевской, 

Днепропетровской, Донецкой и 

Львовской областях, а также в 

АР Крым. 

 

    НПП «ЭКОНАД» может доставить свою продукцию в 

сжатые сроки в любую точку Украины, благодаря настроенной 

и разветвлённой системе/сети транспортных маршрутов. 
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Конец презентации. 

 

                                                                                                                                            НПП «ЭКОНАД» 

 

Благодарим за внимание! 

НПП «ЭКОНАД» Украина, 65026, г.Одесса. ул.Ланжероновская, 28, кв. 3. тел.: (0482) 34-96-53                               www.econad.com.ua 


