
Персонал компании

Общая численность персонала компании «МАЙ ПРОЕКТ» составляет 250 специалистов

АО «МАЙ ПРОЕКТ»
А. В. Ромашко

Рациональный подход при очистке 

сточных вод крахмальных предприятий



Структура компании

Проектный 

департамент

Производственная 

компания
Маркетинговый 

департамент

АО «МАЙ ПРОЕКТ»

Строительно-монтажный 

департамент

Наши офисы:
- Москва - Красноярск - Астана (Казахстан)

- Калуга - Белгород                    - Минск (Беларусь)

- Ростов-на-Дону    - Казань - Шанхай (Китай)

Департамент 

Пуско-наладки и 

сервиса  



Структура управления

Департамент управления 

проектами

7 специалистов 

Проектный отдел

62 специалиста 

Технологический отдел

20 специалистов 

Всего 134 инженера 

Отдел пуско-наладочных 

и сервисных работ

10 специалистов 

Строительно-монтажный

отдел

35 специалистов 



География внедрений

Мы обслуживаем более 260 млн. 

специалистов в 17 странах



Завод «Экополимер», 

Калужская область

Площадь цеха 4500 м2

Персонал 60 специалистов
(конструкторы, сервисные 

инженеры, монтажники, 

сварщики, электрики и др.)

Современное 

оборудование для изготовления 

изделий из нержавеющей 

стали и полимеров



Продукция производства «Экополимер»

Россия, Калужская обл, Дзержинский р-н, п. Полотняный завод, ул. Слободка, 117a 



Технология 

очистки сточных вод 

крахмалопаточного завода

Технологические решения



Выполнение работ по аудиту

сточных вод

Отбор проб с использованием 

автоматического пробоотборника

HACH LANGE Sigma SD900
- отбор 24 отдельных проб в сутки (через 

каждый час);

- глубина всаса встроенного насоса до 8 м;

- возможность отбора проб по времени или 

пропорционально потоку;

- автоматический повтор отбора пробы в 

случае неудачной попытки;

- ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой;

- защита паролем от несанкционированного 

изменения настроек пробоотборника.



Предлагаем выполнить локальную очистку 

сточных вод в 2 этапа строительства:

I этап – физико-химическая очистка;

II этап – биологическая очистка. 

Технологические решения



Оборудование механической 

очистки: решетки

Барабанные решетки

Германия
Барабанные решетки 

(Чехия)

Барабанные решетки 

(Италия)



Наземный усреднитель
(Нержавеющая сталь или 

Glass-Fused-To-Steel)

Погружные 

насосы

Механические 

мешалки

Оборудование для усреднения

Подземный усреднитель
(Железобетон)

Бренды: 
Xylem, KSB,
Grundfos, Wilo
и т.п.



Оборудование физико-химической 

очистки: флотаторы

Напорный флотатор Huber

(Германия)

Напорный флотатор

Vodatech (Чехия)

(рекомендован

АО «МАЙ ПРОЕКТ» 

к применению)

Напорный флотатор Redox

(Нидерланды)



Станции приготовления и дозирования 

реагентов

Особенности выполнения станций приготовления и дозирования 
реагентов:

 Производительность всех станций рассчитывается на усредненный расход
с запасом 30%;

 Станции приготовления растворов флокулянтов предусматриваются
автоматические;

 В состав станций дозирования входят как рабочие, так и резервные
насосы-дозаторы;

 Исполнение всех станций приготовления и дозирования реагентов – из
коррозионностойких материалов.



Компоновка оборудования в здании ЛОС



Биологическая очистка

Проблемы:
 Высокие значения ХПК сточных вод предприятия:

11 000 – 24 000 мг/л.

 Недостижение требуемого качества очистки воды. 

перед ее сбросом при использовании стандартных 

сооружений.

 Высокое энергопотребление очистных сооружений 

при использовании классической аэробной 

биологической очистки.

 Вспухание активного ила при аэробной 

биологической очистке высококонцентрированных 

сточных вод.

 Большое количество избыточного активного ила, 

требующего добавление дорогостоящих флокулянтов

для его механического обезвоживания.

Решения:

 Применение анаэробной биологической очистки с 

эффективностью снижения ХПК от 70 до 90%.

 Достижение требуемого качества очистки воды перед ее 

сбросом.

 Меньшее энергопотребление по сравнению с 

классической аэробной биологической очисткой.

 Отсутствие вспухания активного ила при последующей 

аэробной биологической очистке.

 Меньшее количество избыточного активного ила, не 

требующее его последующей обработки.

 Получение биогаза (60% содержания метана), который 

используется в качестве  энергоносителя в системе 

отопления предприятия или  переводится в 

когенерационной установке в электроэнергию.



Преимущества анаэробной очистки

Возможность работы при высоких значениях 

ХПК (10’000-25’000 мг/л)

Малый прирост биомассы

Получение биогаза

Малая занимаемая площадь под реактор



Анаэробный реактор

Преимущества анаэробного реактора:

 Наименее возможная занимаемая площадь

 Производство биогаза

 Эффективное удаления ХПК

 Инновационный 3х-фазный сепаратор

 Повышенная стойкость к входящим взвешенным

веществам

 Автоматическая система регулирования

рециркуляции

 Снижение затрат на химикаты для нейтрализации

за счет автоматического восстановления

произведенной щелочи из очищенных стоков, с

помощью их внешней рециркуляции

 Нет выноса биомассы из реактора

 Улучшенное сопротивление потоку и разбросу

качества воды в реакторе внутренней циркуляции.

Вид анаэробного реактора



Очистка сточных вод 

в UASB-реакторе

UASB-реакторПреимущества UASB-реактора:

 Модульная система, что дает простое увеличение

производительности

 Производство биогаза

 Эффективное удаления ХПК

 Закрытая установка: нет газовых выбросов

 Стойкий к коррозии: 10 лет гарантии

 Полностью автоматизированная работа

 Доступность для осмотра и чистки всех элементов

Типовые характеристики вх. стоков

ХПК 3 000-25 000 мг/л

Нагрузка по ХПК 10-15 кг ХПК/м3/сутки



Очистка сточных вод в 

EGSB-реакторе

Типовые характеристики вх. стоков

ХПК 3 000-25 000 мг/л

Нагрузка по ХПК 15-25 кг ХПК/м3/сутки

EGSB-реактор
Преимущества EGSB-реактора:

 Меньшая по сравнению с UASB-реактором площадь в плане

под биореактор за счет большей высоты реактора

 Большая нагрузка по ХПК: в 1,5 раза выше, чем для UASB-

реактора

 Эффективное удаление ХПК

 Закрытая установка: нет газовых выбросов

 Стойкий к коррозии: 10 лет гарантии

 Полностью автоматизированная работа



Анаэробный IC реактор

Анаэробный реактор с 

внутренней рециркуляцией

1. Система перемешивания.

2. Реактор 1го уровня.

3. Сепаратор 1го уровня.

4. Газ с сепаратора.

5. Газгольдер.

6. Внутренняя 

рециркуляция.

7. Реактор 2го уровня.

8. Сепаратор 2го уровня.

Принцип работы

Реактор представляет из себя вертикальную емкость

высотой от 16-28 м и шириной 1,5-15 м.

Приток подается в нижнюю часть реактора с

использованием эффективной системы распределения и

смешивают с гранулированной анаэробной биомассой.

В нижнем отсеке реактора большая часть органических

компонентов преобразуется в метан и диоксид углерода.

Эта газовая смесь или «биогаз» собирается в сепараторе

1го уровня, что создает «газлифт», который поднимает

жидкость вверх по трубопроводу в сепаратор

жидкости/газа в верхней части реактора (газгольдер).

Через газгольдер биогаз выходит из реактора, а вода

возвращается через трубопровод обратно в нижнюю

часть системы - внутренняя циркуляция.



PAQUES

Наши партнеры

HYDROTHANE
VEOLIA

(Biothane)



Схема реализации проекта с анаэробной 

биологической очисткой

Задача от Заказчика

Обработка задачи: 

АО «МАЙ ПРОЕКТ» Разработка концепции очистки:  

PAQUES, VEOLIA, HYDROTHANE

Разработка проектной документации и 

прохождение экспертизы: АО «МАЙ ПРОЕКТ»

Поставка и монтаж технологического 

оборудования: АО «МАЙ ПРОЕКТ»
Строительство ЛОС:

АО «МАЙ ПРОЕКТ»

Выполнение пусконаладочных работ, обучение персонала и ввод в 

эксплуатацию объекта:          АО «МАЙ ПРОЕКТ»

Гарантийный и постгарантийный сервис: АО «МАЙ ПРОЕКТ»



Автоматизация ЛОС

 Работа всего оборудования предусматривается в
автоматическом режиме;

 В случае сбоев в работе оборудования система
будет в автоматическом режиме запускать
резервное оборудование;

 В случае аварии оборудования поток сточных
вод будет переправлен на байпасный
трубопровод автоматически;

 Предусматриваются следующие контрольно-
измерительные приборы: расходомеры, датчики
уровня, датчики протечки, рН-метры, датчики
мутности, автоматические пробоотборники;

 Подача реагентов в смеситель реализуется
прямо пропорционально расходу усредненных
сточных вод.



Компоновка сооружений на ситуационном 

плане



1. ООО «Каргилл», г. Ефремов, Тульская область, Россия

2. ООО «Пивоваренная компания Балтика» - «Балтика – Ростов» (компания Carlsberg), г. Ростов-на-Дону, Россия

3. ООО «Пивоваренная компания Балтика» - «Балтика – Новосибирск» (компания Carlsberg), г. Новосибирск, Россия

4. ОАО «Рубцовский молочный завод», филиал АО «Вимм-Билль-Данн» (компания PepsiCo), г. Рубцовск, Россия

5. ОАО «Манрос М» (молочный завод), филиал АО «Вимм-Билль-Данн» (компания PepsiCo), г. Омск, Россия

6. ООО «ПепсиКо Холдингс» (компания PepsiCo), г. Домодедово, Московская область, Россия

7. АО «Вимм-Билль-Данн-Напитки» (компания PepsiCo), г. Раменское, Московская область, Россия

8. ОАО «Савушкин продукт» (молочный завод), г. Брест, Республика Беларусь

9. ООО «Мираторг Запад» (АПХ «Мираторг»), г. Калининград, Россия 

10. ЗАО «Алтайский бройлер» (Группа «Приосколье»), г .Бийск, Алтайский край.

11. ООО «Тамбовская индейка» (Группа «Черкизово»), г. Первомайский, Тамбовская область, Россия

12. ЗАО «Ставропольский бройлер» (ГАП «Ресурс»), г. Благодарный, Ставропольский край, Россия

13. ОАО «Птицефабрика «Боровская», пос. Боровский, Тюменская область, Россия

14. ЗАО «Дружба народов Нова» (АПХ «Мироновский  хлебопродукт»), г. Красногвардейское,  Крым

15. ООО «Увинский мясокомбинат», г. Ува, Удмуртская республика, Россия

16. ООО «Каргилл», г. Ефремов, Тульская область, Россия 

17. ЗАО «Томмолоко», г. Томаровка, Белгородская область, Россия.

18. ООО «Ува-молоко», г. Ува, Удмуртская республика, Россия.

19. ОАО «Омский бекон» (Группа «ПРОДО»), г. Калачинск, Омская область, Россия

20. ОАО «Птицефабрика Калужская» (Группа «ПРОДО»), п. им. Льва Толстого, Калужская область, Россия

21. ЗАО «Агротек Холдинг», п. Нагорный, Камчатский край, Россия

22. ОАО «Дзержинский  мясокомбинат»,  г. Дзержинск, Нижегородская область, Россия

23. ООО «Стародубский мясоперерабатывающий комплекс», г. Стародуб, Брянская область, Россия

24. ЗАО «Вологодский мясокомбинат», г. Вологда, Россия

25. ООО «Агро-плюс», г. Изобильный, Ставропольский край, Россия.

26. ОАО «Великоновгородский мясной двор», г. Великий Новгород, Россия

27. ЗАО «Михайловский бройлер», г. Артем, Приморский край, Россия.

28. ОАО «Нижегородсахар» (Холдинг «АК Барс»), г. Сергач, Нижегородская область, Россия.

29. АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», п. Касыма Кайсенова, Уланский р-н, Казахстан

30. ТОО «Макинская птицефабрика», пос. Каменный Карьер, г. Макинск, Акмолинская обл., Казахстан.

Пищевая промышленность 

(наиболее значимые проекты)



Референц-лист сооружений

с анаэробной очисткой

1. ООО «Пивоваренная компания Балтика» - «Балтика – Ростов» (компания Carlsberg), 

г. Ростов-на-Дону, Россия

2. ООО «Пивоваренная компания Балтика» - «Балтика – Новосибирск» (компания Carlsberg), 

г. Новосибирск, Россия

3. ООО «Каргилл» (компания Cargill), г. Ефремов, Тульская область, Россия

4. ЗАО «Надежда» (дрожжевой завод), г. Кривой Рог, Украина

5. ЗАО «Группа предприятий «ОСТ», г. Черноголовка, Московская область, Россия



ООО «Каргилл», г. Ефремов, Тульская 

область, Россия. 

За период 2014-2015 гг. выполнена проектная и рабочая документация 

на 2-ю очередь Биологических очистных сооружений промышленных 

сточных вод на базе анаэробного биореактора. Это первое внедрение 

данной технологии очистки сточных вод  в Российской Федерации.

В состав блока анаэробной очистки входит:

– резервуар накопительный производственных сточных вод

– реактор «Memthane»
– установка факельная закрытого типа для сжигания биогаза 

-отделение предварительной очистки, отделение реагентного хозяйства, 

отделение ультрафильтрационных мембран реактора «Memthane», 

расположенных в производственном корпусе.

Производство биогаза и анаэробная эффективность очистки 

оптимизированы установкой второй линии анаэробной очистки (тип: 

Анаэробный мембранный биореактор (AnMBR) для обработки сточных 

вод с высокой концентрацией загрязнений и отходов.

В 2015 г. получено положительное заключение  экспертизы по 

проекту биологических очистных сооружений



Биореактор «Memthane»

(VEOLIA)

«Memthane» - это анаэробный мембранный биореактор, 

максимизирующий производство возобновляемой электроэнергии, 

одновременно обеспечивая превосходное качество очищаемой 

воды, которая может быть использована повторно в 

технологическом процессе или сброшена в канализацию.

«Memthane» - предпочтительное решение для 

сильнозагрязнённых сточных вод



Референц-лист компании PAQUES в 

крахмальной промышленности



ООО «Пивоваренная компания Балтика» (компания

Carlsberg), г.г. Ростов-на-Дону и Новосибирск

Компания «МАЙ ПРОЕКТ» в течение 2016-2017 г.г. выполнила: 

 Разработку «Проектной документации» и «Рабочей документации» на основе базового 

инжиниринга Paques для двух заводов: «Балтика-Ростов» (производительность 3800 м3/сут.) и 

«Балтика-Новосибирск» (производительность 2200 м3/сут.). 



ЗАО «Группа предприятий «ОСТ»,

Черноголовка, Московская область, Россия. 

Выполнен проект очистки

сточных вод производства

напитков с использованием

анаэробного биореактора,

поставлено оборудование,

осуществлен авторский надзор

за строительством.

Производительность очистных

сооружений – 700 м3/сут.

Срок реализации: 2003 – 2006 гг.



Строительство очистных сооружений 

дрожжевого завода ЗАО «Надежда»

2012 год - успешно завершена совместная работа 

Экополимер и голландского предприятия Biothane, 

входящего в состав корпорации Veolia, по 

внедрению анаэробного сбраживания на 

предприятии по выпуску дрожжей ЗАО «Надежда», 

принадлежащем французской корпорации Lessafre. 

Данная технология позволила решить сложную 

задачу по очистке высококонцентрированных 

стоков, которые не поддаются очистке посредством 

традиционных технологий.

Наши инженеры выполнили проектные работы и в 

настоящее время ведут авторский надзор за 

строительством объекта.

3. Рецикл отстоянной гранулированной биомассы

4. Отстойник

2. Перегородка для отделения газа

1. Гранулированная биомасса / Подача биогаза

Гранулированная 

анаэробная биомасса

Гранулированный 

взвешенный 

слой активного ила

Биогаз

Выход

Вход сточной воды



Наши реквизиты

E-mail: info@myproject.msk.ru

Http:// www.myproject.msk.ru


