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АО «Май Проект» – ведущая инжиниринговая компания России в сфере очистки 

сточных вод и водоподготовки. Компания специализируется на проектировании 

и реализации проектов строительства и реконструкции очистных сооружений 

канализации и водоснабжения, а также обработки и утилизации осадков и шламов, 

выполняет ввод объектов в эксплуатацию. На сегодняшний день «Май Проект» 

удерживает уверенное лидерство в этой отрасли, как по количеству выполненных 

и  реализованных проектов, так и по количеству полученных положительных 

заключений экспертиз.

В числе наших заказчиков – крупнейшие водоканалы страны, а также предприятия 

химической, нефтехимической, пищевой, целлюлозно-бумажной, текстильной 

и других отраслей промышленности.

Общая численность сотрудников компании – около 300 человек, более половины 

из  них – инженерный состав, в том числе Проектный отдел (более 100 чел.), 

Технологический отдел (22 чел.), Бюро ГИП (8 чел.), Отдел автоматизации систем 

управления (12 чел), Отдел пуско-наладки и сервисного обслуживания (14 чел.), 

Конструкторский департамент (9  чел.). Наши инженеры обладают многолетним 

практическим опытом, позволяющим выполнять самые сложные проекты в сжатые 

сроки.

Такая структурированность позволила нам увеличить объем работ, выполняя 

одновременно от 10 до 20 крупных проектов. Только за последние 6 лет компания 

выполнила 47 проектов строительства и реконструкции объектов водоснабжения 

и  водоотведения. Каждый год 5-6 выполненных нами проектов получают 

положительное заключение экспертизы. За период 2015-2021 гг. по нашим 

проектам построено и запущено в  эксплуатацию 28 очистных сооружений. 

Своевременное получение положительных заключений экспертиз позволяет 

заказчику рассчитывать на выделение финансирования строительства 

и реконструкции объектов.

При работе с нашей компанией заказчик получает квалифицированный 

инжиниринг и проекты с положительными заключениями экспертиз, авторский 

надзор за  строительством, услуги по монтажу и пуско-наладке оборудования, 

качественный и  оперативный сервис, гарантии и ответственность за конечный 

результат.

О КОМПАНИИ

НАШ ПРОЕКТ = ВАШ УСПЕХ
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СОВРЕМЕННЫЙ ИНЖИНИРИНГ
И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ВКХ

2021

ПОЛУЧЕНО

положительное заключение
экспертиз

41

ПОСТРОЕНО

об ектовъ
ыочистн х сооружений

28

проектов строительства и
реконструкции объектов ВиВ

47
ВЫПОЛНЕНО

Главной целью работы АО «МАЙ ПРОЕКТ» является
создание высококачественных проектных решений

в области водоснабжения и водоотведения
и их последующая реализация.
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ОТ ПРОЕКТА

АО «АЛЬМЕТЬЕВСК-ВОДОКАНАЛ»
г. Альметьевск, Республика Татарстан

Производительность: 40 000 м3/сут.
Цель проекта: строительство и полная ретехнологизация ОСК.
Сроки реализации проекта: поэтапно, в течение 4 лет.

Объём работ:
• разработка проектно-сметной документации;
• поставка комплекса технологического оборудования;
• пуско-наладочные работы;
• вывод сооружений на проектные показатели.
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ДО РЕАЛИЗАЦИИ
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ОТ ПРОЕКТА

Производительность: правобережные ОС – 150 000 м3/сут.

Производительность: левобережные ОС – 100 000 м3/сут.

Цель проекта: комплексная реконструкция правобережных и левобережных 
канализационных очистных сооружений г. Ульяновска с применением наилучших 
доступных технологий (НДТ).
Проект реализуется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» 
национального проекта «Экология».

Сроки реализации проекта: поэтапно, в течение 4 лет.

УМУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ»
г. Ульяновск
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ДО РЕАЛИЗАЦИИ
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Ген. план правобережных очистных сооружений г. Ульяновска
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ОТ ПРОЕКТА

МУП «ВОДОКАНАЛ» 
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Производительность: 94 000 м3/сут.

Цель проекта: комплексная реконструкция очистных сооружений канализации 
г. Йошкар-Олы с применением наилучших доступных технологий и приведением 
сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим 
законодательством.

Сроки реализации проекта: поэтапно, в течение 4 лет.
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ДО РЕАЛИЗАЦИИ
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ОТ ПРОЕКТА

Производительность: 
правобережные ОС – 90 000 м3/сут.

Производительность: 
левобережные ОС – 47 000 м3/сут.

Цель проекта: реконструкция 
объектов городской инфраструктуры 
г. Магнитогорска.

Сроки реализации проекта: поэтапно, 
в течение 4 лет.

МП ТРЕСТ «ВОДОКАНАЛ»
г. Магнитогорск, Челябинская обл.

Производительность: 170 000 м3/сут.

Цель проекта: реконструкция блока 
биологической очистки с внедрением 
схемы нитри-денитрификации и 
биологического удаления фосфора.

Проект реализуется в рамках федерального 
проекта «Оздоровление Волги» 
национального проекта «Экология». 

Объём работ:

• разработка проектно-сметной 
документации;

• пуско-наладочные работы;

• вывод сооружений на проектные показатели.

ООО «ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ»
г. Тверь
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ДО РЕАЛИЗАЦИИ

МУП «ГОРВОДОКАНАЛ»
г. Саров, Нижегородская обл.

Производительность: 40 000 м3/сут.

Цель проекта: реконструкция и техническое перевооружение канализационных 
очистных сооружений г. Сарова Нижегородской области.

Сроки реализации проекта: поэтапно, в течение 6 лет.
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ОТ ПРОЕКТА

АО «ОКОС»
пос. Заостровье, Калининградская обл.

Производительность: 35 000 м3/сут.

Цель проекта: реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации.

Сроки реализации проекта: 3 года.

Реконструированы:
• блок биологической очистки с внедрением технологии нитри-денитрификации;
• первичные отстойники переоборудованы в анаэробные бассейны;
• насосно-воздуходувная станция.

Новое строительство:
• здание механической очистки;
• цех механического обезвоживания осадка;
• реализована АСУ ТП.
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ДО РЕАЛИЗАЦИИ



14

ОТ ПРОЕКТА

Производительность: 50 000 м3/сут. 

Цель проекта: строительство новых 
очистных сооружений г. Ельца 
и доведение качества сточных вод до 
требований ПДК для сброса в водоем 
рыбохозяйственного значения 
I категории. Проектные решения 
должны обеспечить возможность 
проведения нового строительства без 
остановки всех существующих стадий 
очистки сточных вод, с использованием 
существующей и новой площадки ГОС.

МПП ВКХ «ОРЁЛВОДОКАНАЛ»
г. Орёл

ОГУП «ЕЛЕЦВОДОКАНАЛ»
г. Елец, Липецкая обл.



15

ДО РЕАЛИЗАЦИИ

МПП ВКХ «ОРЁЛВОДОКАНАЛ»
г. Орёл

Производительность: 133 000 м3/сут.

Цель проекта: реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) 
для обеспечения требований к качеству очистки стоков и их осадков на основе 
наилучших доступных технологий (НДТ).
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ОТ ПРОЕКТА

Производительность: 280 000 м3/сут.

Цель проекта: реконструкция сооружений биологической очистки Правобережных 
очистных сооружений г. Воронежа 
с внедрением технологии биологического 
удаления азота и фосфора. 

Срок реализации проекта: 2 года.

Объём работ:
• разработку проектно-сметной 

документации;
• поставка оборудования;
• пуско-наладку сооружений;
• вывод сооружений на проектные 

показатели.

ООО «РВК-ВОРОНЕЖ»
г. Воронеж
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ДО РЕАЛИЗАЦИИ

Производительность: 380 000 м3/сут.

Цель проекта: реконструкция сооружений аэротенков (12 секций) с внедрением 
технологии глубокого удаления биогенных элементов (азота и фосфора). 

Сроки реализации проекта: поэтапно, в течение 4 лет.

Объём работ:
• разработка проектно-сметной документации;
• поставка оборудования;
• пуско-наладочные работы;
• вывод сооружений на проектные показатели.

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
г. Набережные Челны, Республика Татарстан
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ОТ ПРОЕКТА

Производительность: 4 500 000 м3/сут.

Цель проекта: реконструкция сооружений аэротенков с внедрением технологии 
биологического удаления азота и фосфора (Люберецкая и Курьяновская станции 
аэрации); реконструкция сооружений цеха механической очистки (Люберецкая 
станция аэрации).

АО «МОСВОДОКАНАЛ»
г. Москва
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ДО РЕАЛИЗАЦИИ

ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» (КОМПАНИЯ PEPSICO)
г. Домодедово, Московская обл.

Производительность: 3 300 м3/сут.

Цель проекта: строительство локальных очистных сооружений 
на основе мембранного биореактора с высокой степенью 
автоматизации процесса очистки и достижением качества 
очищенной воды до норм сброса в сеть городской канализации 
(на 1-м этапе) и до норм сброса в водоем рыбохозяйственного 
назначения (на 2-м этапе). Снижение платы за сброс сточных вод.

Сроки реализации проекта: поэтапно, в течение 4 лет.
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ОТ ПРОЕКТА

ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ»
г. Первомайский, Тульская обл.

Производительность: 24 120 м3/сут.

Цель проекта: комплексная реконструкция биологических очистных сооружений на 
основе мембранного биореактора с предварительным двухстадийным усреднением.

Сроки реализации проекта: поэтапно, в течение 5 лет.
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ОТ ПРОЕКТА

Референс-лист
Перечень проектов строительства и реконструкции объектов ВиВ

УМУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ», 
г. Ульяновск

Выполнен проект реконструкции сооружений биологической очистки 1-ой очереди на городских очистных 
сооружениях (ГОСК). Правый берег. Получены положительные заключения экологической экспертизы и 
Главгосэкспертизы. Производительность – 60 000 м3/сут. Проект на стадии реализации.
Проект реконструкции сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации 
Левобережья (ОСКЛ). Получено положительное заключение экологической экспертизы (2021 г.).
Производительность – 100 000 м3/сут. 
Проект комплекса механической очистки сточных вод и обезвоживания осадка на очистных сооружениях 
канализации Левобережья (ОСКЛ). Производительность – 100 000 м3/сут.
Проект строительства станции ультрафиолетового обеззараживания и реконструкция сооружений 
биологической очистки 2-ой очереди на городских очистных сооружениях канализации (ГОСК). 
Производительность: БОС – 90 000 м3/сут., УФО – 150 000 м3/сут.
Проект комплекса механической очистки сточных вод и обработки осадков сточных вод на очистных 
сооружениях канализации Правобережья (ГОСК). Производительность – 150 000 м3/сут.

МУП «ВОДОКАНАЛ», 
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Проект реконструкции очистных сооружений г. Йошкар-Олы. Поставка оборудования, пуско-наладка. 
Авторский надзор. Проектная производительность комплекса ОС – 94 000 м3/сут. Получены положительные 
заключения экологической и двух государственных экспертиз по 1-3 этапам (2020-2021 г.г.).
Проект на стадии реализации.

АО «АЛЬМЕТЬЕВСК-ВОДОКАНАЛ», 
г. Альметьевск, Республика Татарстан

Проект строительства и реконструкции ОСК г. Альметьевска. Производительность – 40 000 м3/сут.
Реализована 1-я очередь реконструкции. Получено положительное заключение государственной 
экспертизы (2018 г.). Выполнены поставка оборудования, шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию.

ООО «ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ», 
г. Тверь

Проект реконструкции блока биологической очистки ОСК г. Тверь. Производительность – 170 000 м3/сут.
Получено положительное заключение государственной экспертизы (2019 г.). Проект на стадии реализации.
Проект строительства первой очереди водоочистной станции регулирования водоснабжения 
для микрорайона «Южный». Производительность – 6 000 м3/сут. 
Получено положительное заключение государственной экспертизы (2021 г.)

МУП «ГОРВОДОКАНАЛ», 
г. Саров, Нижегородская обл.

Проект реконструкции очистных сооружений г. Сарова. Получены положительные заключения экологической 
и государственной экспертиз. Проектная производительность комплекса ОС – 40 000 м3/сут.
Поставка системы аэрации, щитовых затворов, оборудования для механической очистки и отстойников.
Проект на стадии реализации.

АО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕВМАШ», 
г. Северодвинск, Архангельская обл.

Проектные работы по реконструкции очистных сооружений КОС. Получено положительное заключение 
государственной экспертизы (2018 г.). Производительность – 120 000 м3/сут. 
Проектные работы по реконструкции системы обработки осадка технологических стоков ВОС-1.
Получено положительное заключение государственной экспертизы (2018 г.). 
Производительность – 115 000 м3/сут. 
Проектные работы по реконструкции ВОС-1 и ВОС-2 по переводу с жидкого хлора на электролизный 
гипохлорит натрия (2021 г.).
Реконструкция системы реагентной обработки речной воды на ВОС-2 цеха №19 в 2015 г. (Генподряд). 
Реконструкция системы реагентной обработки речной воды на ВОС-1 в 2020 г. (Генподряд).
Реконструкция канализационных очистных сооружений в 2021 г. (Генподряд). Поставка оборудования, 
монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала для всех генподрядных работ.
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МУП «АСТРВОДОКАНАЛ», 
г. Астрахань

Проект реконструкции ОСК СОСК г. Астрахани. Производительность – 100 000 м3/сут. 
Получено положительное заключение экологической экспертизы (2020 г.) и Главгосэкспертизы (2021 г.)

МПП ВКХ «ОРЁЛВОДОКАНАЛ», 
г. Орёл

Проект реконструкции ОСК г. Орла. Получено положительное заключение экологической экспертизы (2020 г.). 
Производительность – 133 000 м3/сут.
Проект станции умягчения Окского ВЗУ. Производительность – 5 500 м3/сут.

ОГУП «ЕЛЕЦВОДОКАНАЛ», 
г. Елец, Липецкая обл.

Проект строительства очистных сооружений канализации г. Ельца. Проектная производительность
комплекса ОС – 50 000 м3/сут. Получены положительные заключения экологической экспертизы и 
Главгосэкспертизы (2020 г.). Проект на стадии реализации.

АО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ», 
г. Нижний Новгород

Реконструкция Нижегородской станции аэрации (2021 г.).  
Проектная производительность комплекса ОС – 680 000 м3/сут.
Проектные работы по модернизации аэротенков очистных сооружений с заменой системы подачи активного 
ила на Нижегородской станции аэрации (2018 г.). 
Поставка и монтаж системы аэрации в рамках проекта модернизации аэротенков.

ООО «КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ», 
г. Волгоград

Реконструкция блока аэротенков с внедрением технологии нитри-денитрификации.
Производительность блока – 200 000 м3/сут.
Проектная производительность комплекса ОС – 500 000 м3/сут.
Поставка системы аэрации, насосного и перемешивающего оборудования, авторский надзор, 
шеф-монтажные и пуско-наладочные работы.

ООО «КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ – САРАТОВ», 
г. Саратов

Выполнен раздел технологических решений проекта комплексной реконструкции городской станции аэрации. 
Получено положительное заключение государственной экспертизы (2021 г.). 
Проектная производительность комплекса ОС – 360 000 м3/сут.

МУП «ИЖВОДОКАНАЛ», 
г. Ижевск

Реконструкция цеха механической очистки (решетки, песколовки) и блока вторичных отстойников.
Проектная производительность комплекса ОС – 256 000 м3/сут.
Поставка оборудования.

ООО «РВК-ВОРОНЕЖ», 
г. Воронеж

Реконструкция аэротенков, поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы.
Проектная производительность комплекса ОС – 280 000 м3/сут.
Проект реконструкции цеха механического обезвоживания осадка производительностью более 100 тонн/сут. 
Авторский надзор.

ООО «ВОДОКАНАЛ», 
г. Мелеуз, Республика Башкортостан

Проект реконструкции биологических очистных сооружений г. Мелеуза. Производительность – 20 000 м3/сут.
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ОТ ПРОЕКТА

ОАО «ВОДОКАНАЛ», 
г. Волжск, Республика Марий Эл

Проект реконструкции очистных сооружений канализации г. Волжск. Производительность – 20 000 м3/сут.
Получено положительное заключение государственной экспертизы (2019 г.).

МП ТРЕСТ «ВОДОКАНАЛ», 
г. Магнитогорск, Челябинская обл.

Правобережные ОС:
Проект реконструкции Правобережных очистных сооружений. Авторский надзор. 
Производительность – 90 000 м3/сут.
Реконструкция здания механической очистки и аэротенков, поставка комплекса оборудования, 
пуско-наладочные работы. 
Получены положительные заключения экологической и государственной экспертиз (2019 г.).
Поставка илососов, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы.

Левобережные ОС:
Аудит сточных вод и предпроектное обследование, ТЭО. Производительность – 47 000 м3/сут.
Поставки аэрационной системы АКВА-ПРО-М. 
Поставка комплекса оборудования в цех механической очистки, пуско-наладочные работы. 

АО «МОСВОДОКАНАЛ», 
г. Москва

Реконструкция аэротенков Люберецкой и Курьяновской станций аэрации. Разработка документации, поставка и 
шеф-монтаж аэрационной системы АКВА-ТОР-Н. Производительность – 4 500 000 м3/сут.
Всего на базе дисковых мембранных аэраторов производства «Экополимер» реконструировано 23 из 26 
аэротенков Люберецкой станции аэрации и 31 из 33 аэротенков Курьяновской станции аэрации. В общей 
сложности в аэротенках Люберецкой и Курьяновской станциях аэрации установлено более 150 тыс. единиц 
аэраторов АКВА-ТОР-Н.
Комплекс мех. очистки для более чем 10 КНС: поставка, монтаж, пуско-наладка.
Комплексные поставки оборудования для объеков ТИНАО.

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», 
г. Набережные Челны, Республика Татарстан

Реконструкция аэротенков с внедрением технологии нитри-денитрификации. 
Проектная производительность комплекса ОС - 380 000 м3/сут.
Поставка насосного и перемешивающего оборудования, дисковой системы аэрации АКВА-ТОР-Н, АСУ ТП, 
монтажные и пуско-наладочные работы.

ООО «КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ», 
г. Краснодар

Проект реконструкции ОСК-2. Производительность – 275 000 м3/сут.
Проект реконструкции ОСК-1. Производительность – 400 000 м3/сут.
Поставки оборудования производства «Экополимер»: аэрационные системы, щитовые затворы, оборудование 
для механической очистки и отстойников. Проект на стадии реализации.

МУП «ВОДОКАНАЛ», 
г. Губкин, Белгородская обл.

Реконструкция аэротенков на базе аэрационной системы АКВА-ПРО-М. Производительность – 37 000 м3/сут.
Поставка решеток тонкой очистки, илососа, илоскребов производства «Экополимер», шеф-монтажные и пуско-
наладочные работы.
Поставка воздуходувного оборудования, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы.

ООО «ОРСК ВОДОКАНАЛ»,
г. Орск, Оренбургская обл.

Проект строительства и реконструкции очистных сооружений канализации г. Орска.
Проектная производительность комплекса ОС – 120 000 м3/сут.
Поставка механических решеток грубой очистки производства «Экополимер».
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ДО РЕАЛИЗАЦИИ

АО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ», 
г. Ярославль

Базовый инжиниринг проекта реконструкции комплекса сооружений биологической очистки сточных вод. 
Производительность – 96 000 м3/сут.
Проект реконструкции аэротенков 3-й очереди ОС с внедрением технологии нитри-денитрификации.
Поставка канализационных механических решеток производства «Экополимер», шеф-монтажные и пуско-
наладочные работы.
Поставка аэрационной системы АКВА-ТОР в соответствии с выполненным проектом реконструкции.

АО «ОКОС», 
пос. Заостровье, Калининградская обл.

Проект строительства и реконструкции очистных сооружений канализации для группы курортных городов 
Балтийского побережья с внедрением технологии нитри-денитрификации. 
Проектная производительность комплекса ОС – 35 000 м3/сут.
Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала. Объект запущен в 
эксплуатацию.

МУП «ВОДОКАНАЛ»,
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

Базовый инжиниринг проекта реконструкции правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 
1-й этап. 2-й пусковой комплекс. Производительность – 185 000 м3/сут.
Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка (поставка ленточных фильтр-прессов, сепараторов 
песка), шеф-монтажные и пуско-наладочные работы.
Поставки аэрационных систем АКВА-ПРО-М.

ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ», 
г. Первомайский, Тульская обл.

Проект реконструкции цеха очистки и нейтрализации промышленных сточных вод (строительство усреднителей 
сточных вод и цеха обезвоживания осадка, а также реконструкция резервных иловых карт). 
Производительность – 24 120 м3/сут.
Проект строительства новых очистных сооружений промышленно-ливневых сточных вод. В России одни из самых 
мощных очистных сооружений на базе МБР. Авторский надзор.
Поставка оборудования, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы обучение персонала.
Объект запущен в эксплуатацию.

ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» (КОМПАНИЯ PEPSICO), 
г. Домодедово, Московская обл.

Проект строительства локальных очистных сооружений с использованием технологии МБР. 
Производительность – 3 300 м3/сут.
Получено положительное заключение негосударственной экспертизы (2015 г.)
Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала.
Объект запущен в эксплуатацию.

ООО «ЦБК «КАМА», 
г. Краснокамск, Пермский край

Проект строительства новых локальных очистных сооружений промышленных стоков картонно-бумажной 
фабрики на базе технологии МББР реактора. Сброс очищенных сточных вод производится в городской коллектор.
Производительность – 16 000 м3/сут. 
Получено положительное заключение государственной экспертизы (2020 г.). 
Выполняется комплекс работ по реализации объекта: строительно-монтажные работы, поставка оборудования, 
монтажные и пуско-наладочные работы. (Генподряд).

ЗАО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ», 
г. Алексеевка, Белгородская обл.

Проект I, II этапов строительства локальных очистных сооружений промышленных стоков молочно-консервного 
комбината. Производительность – 3 000 м3/сут. 
Получено положительное заключение негосударственной экспертизы (2020 г.)
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Корпус локальных 
очистных сооружений

Первичный 
отстойник

Аэротенк

Здание решеток

Производственный 
корпус

Детальная визуализация заданий, 
сооружений, оборудования и узлов.

Любую идею можно «оживить» при помощи 
3D моделирования.

Увеличение скорости выполнения работ: 
снижение энергозатрат и финансовых 
расходов.

 

 



3D-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ 
НЕОБХОДИМЫЕ ОБЪЕКТЫ И НАГЛЯДНО ПОКАЗАТЬ 

РЕШЕНИЯ БУДУЩЕГО ПРОЕКТА

Представление об удобстве эксплуатации 
и обслуживания.

Возможность внести изменения на стадии 
проектирования.

Наличие большой базы данных с множеством 
готовых моделей и возможность работать в 
команде.
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Технический аудит сооружений
Анализ и оценка текущего состояния очистных сооружений.
Разработка оптимальных решений по очистке воды до требуемых 
показателей.

3D-проектирование
Применение трехмерного моделирования сооружений с использованием 
современных программ, исключает ошибки и дает полную визуализацию 
размещения оборудования в зданиях и сооружениях.

Поставка оборудования
При проектировании применяется современное 
оборудование ведущих мировых производителей 
с расчетом его жизненного цикла.
Основная задача — гарантированное достижение 
требуемых норм очистки.

Строительно-монтажные работы
Применение передовых архитектурных решений и строительных 
материалов. Впервые в России внедрено понятие «ретехнологизация» 
— эффективный способ модернизации очистных сооружений при 
минимальном объеме строительных работ.

Пуско-наладочные работы и сервисное обслуживание
Проведение пуско-наладочных работ всего комплекса очистных 
сооружений под нагрузкой, достижение проектных показателей. 
Оснащение очистных сооружений АСУТП. Собственное производство 
шкафов управления, разработка прикладного программного обеспечения 
и обучение персонала. Последующее сервисное обслуживание.

Математическое моделирование
Применение специальных программ 
математического моделирования ЭкоСим и GPS-X 
позволяет оценить конфигурацию аэротенков 
и необходимой системы аэрации 
с прогнозированием достижимого качества очистки.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ



info@myproject.msk.ru

www.myproject.msk.ru

+7 (495) 98-98-504


