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О компании Ecoranga group

Цель Ecoranga group – стать в области разработки инженерных,

технологических проектов лидерами, которые реализуют инновационные,

надежные, эффективные и экономичные технологические решения. Для

достижения указанных целей мы используем надежные технологические

решения. Основной целью нашей Группы является надлежащее выполнение

работ и удовлетворение потребностей заказчика.

Страны и партнеры

Компания Ecoranga group работает во многих странах мира. Мы неуклонно

растем и расширяемся, поэтому ведём поиск надежных партнеров для

долгосрочного, эффективного, взаимовыгодного и честного сотрудничества.

Надеемся, что результатом нашего сотрудничества станут не только

взаимные финансовые выгоды, но и приятное, оптимальное общение. Если

вы хотите присоединиться к нашей Группе, мы с удовольствием рассмотрим

возможности нашего сотрудничества.

Почему мы

Мы являемся командой профессиональных инженеров, которая предлагает

наиболее выигрышные и приемлемые решения, позволяющие экономить

время и средства. Для достижения целей мы используем передовые

технологии, гарантирующие качество, а также соблюдение договорных

сроков. Мы гарантируем надлежащее, своевременное, качественное

выполнение работ. Работы производятся «с нуля» и «под ключ». Мы

постоянно посещаем объекты, в срочном порядке реагируем на замечания,

пожелания. Ecoranga group характеризуется тем, что с помощью

высококлассных специалистов находит оптимальные, надежные,

инновационные технологические решения, способствующие достижению

оптимальных результатов. Для каждого технологического, инженерного

проекта мы разрабатываем предложения индивидуально, с учетом

потребностей заказчика, климатических условий, специфики местности.



В нашу группу входят

� Финансовые консультанты: предоставляют заказчику информацию о 

возможностях привлечения финансовых средств на развитие проекта 

из различных источников. Осуществляют подготовку заявок на 

получение финансирования со стороны Всемирного банка, 

Европейского банка реконструкции и развития, коммерческих банков, 

фондов ЕС и других фондов.

� Администраторы-менеджеры проектов: готовят тендерную 

документацию, осуществляют организацию закупок, представление 

документов и отчетов ответственным лицам и инстанциям, 

осуществляют технический надзор за объектом.

� Проектировщики: осуществляют разработку технико-экономического 

обоснования, выбирают технологические решения, полностью 

выполняют все проектные работы.

� Технологи: на основании предоставленных исходных данных 

подбирают технологические решения, выбирают технологическое 

оборудование, консультируют заказчика по технологическим вопросам.

� Строители: качественно и быстро выполняют строительные работы «от 

нуля и под ключ».

� Инженеры: осуществляют установку  инженерных систем различных 

типов и пуско-наладочные работы. 

� ИТ-специалисты: внедрение систем автоматики и электротехнических 

систем для управления технологическими процессами.

� Продавцы оборудования: предоставляют консультации по 

технологическому оборудованию, осуществляют продажу и поставку 

оборудования.

� Монтажники: осуществляют монтаж технологического оборудования, 

выполняют пусконаладочные работы, проводят обучение работников 

по эксплуатации оборудования.

� Сервисная группа: выполняет гарантийный и постгарантийный ремонт 

оборудования.



Услуги и продукты

Предоставляемые услуги

� Проектные работы: выполняем все проектные работы, которые

необходимы для разработки проекта. У нас работают специалисты

высокого класса – архитекторы, инженеры, технологи, которые смогут

посоветовать заказчику наиболее подходящее и предпочтительное

для него решение.

� Разработка технико-экономического обоснования: проводим полный

анализ местности, готовим предпроектные предложения, производим

расчет необходимых инвестиций в проект, выбирает наиболее

приемлемую для заказчика технологию.

� Привлечение финансов для проекта: мы ведем поиск финансового

источника для финансирования проекта, готовим заявку на получение

финансирования и гарантируем получение финансирования.

� Администрирование проекта: во время реализации проекта

осуществляем авторский надзор за работами, предоставляем услуги

технического надзора, выполняем процедуры, связанные с процессом

развития объекта.

Технологические решения и продукты

� Для улучшения качества воды: механические фильтры, фильтры для 

обезжелезивания воды, фильтры для умягчения воды, обратный 

осмос.

� Для очистки сточных вод: механические, биологические, химические 

очистные сооружения для очистки сточных вод, флотаторы, 

мембраны.

� Для обработки и переработки ила: уплотнение, обезвоживание, 

сушка, гранулирование, сбраживание, компостирование, сжигание.

� Для утилизации и переработки отходов: сортировка, 

компостирование, биосушка, ферментация, сжигание, получение 

энергии из буртов и преобразование в электроэнергию.


