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      О Компании  
     Научно-производственное предприятие «ЭКОНАД" организовано в 1991 году.   

Основные направления деятельности НПП "ЭКОНАД« - разработка и внедрение 

природоохранных биотехнологий, направленных на ликвидацию нефтяного загрязнения 

объектов окружающей среды.  
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     Результатом научно-исследовательских работ 

явилось создание микробного препарата "Эконадин" - 

сорбента и деструктора углеводородов нефти 

разработка технологий его применения.  



      Основные сферы деятельности  
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    На протяжении более чем 20 лет, НПП «ЭКОНАД» 

работает на территории Украины и стран СНГ в сфере 

защиты окружающей среды от нефтяных загрязнений, а 

также и других полютантов.  

    НПП «ЭКОНАД» разработаны экологически безопасные 

и экономически эффективные решения по: 

- ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов; 

- биоремедиации нефтезагрязнѐнных почв и грунтов; 

- восстановлению песчаных пляжей после нефтяных 

разливов; 

- биологической очистке водных объектов, 

загрязнѐнных нефтью; 

- очистке нефтесодержащих сточных вод; 

- очистке различных твѐрдых поверхностей, 

металлических конструкций, бетонных и 

асфальтовых покрытий от новых и застарелых  пятен 

нефтепродуктов.  
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      Продукция  
     НПП «ЭКОНАД» выпускает и реализует широкий 
ассортимент продукции, предназначенной для защиты 
окружающей среды от нефтяных загрязнений:   

-      сорбент-биодеструктор «Эконадин» для 
ликвидации нефтяных загрязнений и глубокой очистки 
нефтесодержащих сточных вод; 

- боны сорбирующие для сбора нефтепродуктов и 
боны с биозагрузкой для очистных сооружений 
(накопителей и усреднителей нефтесодержащих 
сточных вод, прудов отстойников и т.д.) 

- «Экологические аптечкитм» различных модификаций; 

- биоэмульгатор и диспергаторы для ликвидации 
разливов нефти на дорожных покрытиях и водных 
объектах; 

-     маты, салфетки и другие абсорбирующие 
материалы для устранения различных загрязнений; 

-    наплавные конструкции биоплато; 

-    распылитель сорбентов «Эконад». 

                                                                                              НПП «ЭКОНАД» 

     На протяжении всех лет работы НПП 

«ЭКОНАД» инвестирует средства в разработку 

новых видов продукции и технологических 

решений.  

    Среди перспективных разработок: 

- технология получения биоэмульгатора, 

продуцируемого бактериями-деструкторами; 

-  технология утилизации нефтешламов. 

- проектирование биофильтров и различных 

матриц загрузки; 

- новые типы биобонов для очистных 

сооружений; 
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      Заказчики и Потребители 

нашей продукции 
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     В настоящее время препарат "Эконадин" широко 
применяется практически на всей территории 
Украины. В 2000 - 2010 г.г. основными потребителями 
"эконадиновых" технологий стали предприятия : 

- морехозяйственного комплекса (морские торговые 
порты, речные порты, морские рыбные порты, 
судостроительные и судоремонтные заводы); 

- нефтегазового комплекса (нефтедобывающие и 
нефтеперерабатывающие предприятия) 

- сети автозаправочных станций, бункеровочные 
компании, станции технического обслуживания; 

- химической и пищевой промышленности;  

- аэропорты, железная дорога, транспортные 

компании; 
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  География применения «Эконадиновых технологий» 



      ЛОГИСТИКА  
     Благодаря высокому качеству продукции и 

хорошей репутации, НПП «ЭКОНАД» имеет 

своих представителей в Днепропетровской, 

Донецкой, Киевской, Львовской областях, а 

также в АР Крым. 
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     Через разветвленную сеть транспортных  

маршрутов НПП «ЭКОНАД» может доставить 

свою продукцию в сжатые сроки в любую точку 

Украины. 
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Конец презентации. 

 

                                                                                                                                            НПП «ЭКОНАД» 

 

Благодарим за внимание! 
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