ИННОВАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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Краткая история предприятия
ООО «КомплеСУ»
осуществляет свою деятельность
с апреля 2011 года

Затем был произведен монтаж ферментатора
(биореактора) и вспомогательного оборудования
(насосы, ж/б емкости, трубопроводы, газгольдеры и т.п.)
В июле 2011 года комплекс по переработке отходов
заработал в полном объеме и вышел
на проектную мощность

ÄÎ
На первой стадии проекта была произведена
адаптация производственного здания
(бывшие ремонтные мастерские) в п. Самородово
под заданные условия размещения оборудования.

ÏÎÑËÅ
монтаж реактора

Весной 2012 года был установлен
ШНЕКОВЫЙ СЕПАРАТОР,
предназначенный для разделения
метанового эффлюента
на жидкую и твердую фракции.
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На следующей стадии, осенью 2011 года,
были установлены два газовых котла
для отопления помещений и подогрева
биореактора. В качестве
энергоносителя используется биогаз,
получаемый в результате
метанового сбраживания.
Для выработки электрической энергии
из биогаза была смонтирована
газо-поршневая генераторная установка ABG17.

История
Следующей целью было использовать
РВСОБ-1
биогаз в качестве газомоторного
автомобильного топлива. Но предварительно
было необходимо увеличить концентрацию метана в
составе биогаза до 90%., т.е. снизить в нем
содержание СО2

ДЛЯ ЭТОГО:
1) самостоятельно была спроектирована и
изготовлена РЕГЕНЕРАТИВНАЯ ВОДЯНАЯ СИСТЕМА
ОБОГАЩЕНИЯ БИОМЕТАНА РВСОБ-1,
предназначенная для очистки биогаза
от примесей.
2) смонтирован
«БИОГАЗОВЫЙ ЗАПРАВОЧНЫЙ ПУНКТ»
и переоборудован бортовой
автомобиль ГАЗель для эксплуатации
на сжатом газе.
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Биогазовый заправчоный пункт

Грант
Министерство экономического развития,
промышленной политики
и торговли Оренбургской области

Данный этап был воплощен в жизнь во многом благодаря Правительству
Оренбургской области. В ходе реализации областной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Оренбургской
области на 2010-2015 годы и целевые установки на период до 2020 года» и в
соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от
28 февраля 2011 года №120-п «О порядке предоставления из областного
бюджета грантов хозяйствующим субъектам, осуществляющим инвестиционную
деятельность, на реализацию социально значимых инвестиционных проектов
в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности» Министерством экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области было принято решение о выделение гранта на реализацию пилотного проекта по внедрению энергоэффективного технологического комплекса
для выработки биогаза, альтернативного углеводородному газомоторному
топливу.
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Результаты работы за период с 2011 по 2015 годы
Наименование показателя

Июль 2011-2013

Июль 2013-2015

Итого

Утилизировано навоза, т

466

466

954

Переработано просроченных продуктов, т

86,8

94,5

181,3

Сокращена эмиссия метана
в атмосферу, м3/тн

25604/18358

25788/18490

51392/36848

Снижена эмиссия СО2 в атмосферу, м3/тн

4528/8952

11052/21850

15580/30802

Сокращена санитарная зона
агропромышленного предприятия, м

с 500 до 150

с 500 до 150

с 1000 до 300

Выработано биогаза, м3

35040

36840

71880

Сгенерировано электроэнергии, кВт х ч

61295

64470

125765

Выработано тепла, кВт х ч
или МДж

167360
602496

176148
638314

343508
1240810

Произведено сжатого автомобильного
биометана, м3 (до 200 кГс/см2)

800

1600

2400

Переведено на использование биометана в
качестве автомобильного топлива единиц техники, шт

2

–

–

Произведено удобрений: жидких, л
сыпучих, л

67000
19240

72000
22500

139000
41740

Подготовлено квалифицированного персонала, чел

8

8

16

Подготовлено аттестованных специалистов, чел

8

8

16

Создано рабочих мест, чел

8

9

17
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108720 м3
БИОГАЗА ЭТО...

Природный газ

65232 м3

Нефть

76104 л или 68500 т

+

Бензин

43488 л или 32268 т

+

Дрова

380520 кг или 380,5 т

Переработка

Сокращение

органических отходов

эмиссии парниковых газов

Энергетика
процессов

ПЕРЕРАБОТАНО 1135,3 Т,

УТИЛИЗИРОВАНО 67650 Т,

в том числе 954 т навоза
и 181,3 т «просрочки»

в том числе 36848 т метана
и 30802 т диоксида углерода

Выработано 71880м3 биогаза,
из них можно получить 343508 кВт х ч энергии

+

40шт
Улучшение
плодородия
Произведено биоудобрений «МИКС+»
180740л, в том числе жидких 139000л,
сыпучих 41740 л

или
СО2

95 шт
18 шт
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СH4

2515 дней

420 мешков

обеспечения теплом
и светом теплицы 200м2

для 140 дачных участков
в течение сезона

отопление
дома (150м2)
в течение 63мес

2300 ГА
посевных площадей
в течение сезона

КомлеСУ сегодня
Технологическая схема установки

НАШИ ДНИ
В настоящее время УГБ-25 работает стабильно.
Ежедневно осуществляется переработка органических отходов животноводства, получаемых из
ООО «Агрофирма «Промышленная» и некачественных продуктов питания торгового центра «Метро
Пропертиз» в г. Оренбурге
просроченные продукты с «МЕТРО»

Переработка отходов в подобном сочетании
позволила значительно улучшить
качественные и количественные характеристики
производимого биогаза.
газгольдеры МРТ-25

БИОУДОБРЕНИЕ
Экологически чистое высокоэффективное
биоудобрение «Самородово» является
продуктом биотехнической переработки
навоза крупного рогатого скота и иных
отходов органического происхождения.
«Самородово» обладает идеальным компонентным составом всех необхоодимых элементов
(азот, фосфат, калий, макро и микроэлементы) в
растворенном виде, а также активные биологические стимуляторы класса ауксинов, повышающие выход урожая в два и более раза
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Комплекс по переработке отходов и генерации биогаза «Самородово»

Наши дни
ДЕГАЗАЦИЯ ПОЛИГОНОВ
11 сентября 2015 года, наши специалисты успешно завершили работы по дегазации полигона ТБО «ВОДИНО» в Самарской области. При этом был применен инновационный метод
улучшения компонентного состава «свалочного » газа за счет применения микробиологического способа обработки имеющихся скважин. Новизна технологического решения позволила увеличить содержания метана на 10% даже при однократном применении. Способ
запатентован (патент №255143 "Способ повышения эффективности полигонов ТБО") и позволяет, как показала практика, существенно снизить капитальные затраты на подготовку газа
для его применения в качестве энергоносителя. Для полигона « Водино» это означает бесперебойное и практически бесплатное теплоснабжение бытовых помещений в холодное время года за счет применения возобновляемого источника энергии. Данные работы были проведены совместно с ЗАО « Экология-Сервис» (г. Самара) при непосредственном участии
руководителя и «локомотива» внедрения современных энергоэффективных технологий
Чупшева Владимира Георгиевича. Эффективность метода обеспечена высоким уровнем
НИОКР, выполненных нашим предприятием совместно с молодыми учеными Оренбургского
государственного университета в рамках федеральных и региональных программ. Наше
предприятие имеет все возможности, в кооперации с местными инжиниринговыми компаниями-партнерами, тиражировать данный способ на территории любых объектов, независимо от климатических условий.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА НА
ПОЛИГОНАХ СКЛАДИРОВАНИЯ
Ожидаемые результаты:
Содержание работы:
· снижение объемов обрабатываемого птичьего помета;
· Проведение предпроектных обследований по материалам
· улучшение органо-лептических характеристик птичьего помета
заказчика, определение границ участка открытого полигона
(устранение вредных запахов);
для экспериментальной обработки.
·
· Разработка методики внесения микробиологического препарата приведение характеристик обрабатываемого субстрата в
соответствии с действующим стандартом на органические удобрения
«Микс+» для обработки птичьего помета в условиях открытого
на основе птичьего помета.
полигона.
· Проведение поэтапной экспериментальной обработки птичьего
помета на выделенных участках полигона.
· Отбор проб птичьего помета, газообразований, измерение и
анализ основных показателей на каждом этапе обработки.
· Оформление результатов эксперимента в виде научно-технического отчета.
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сентябрь 2015 г

Наши награды и признания
В результате сотрудничества
с преподавателями и студентами ОГУ
были выполнены НИОКР и в результате
получены 5 патентов на изобретения

8

Стратегия развития

БИОРЕМЕДИАЦИЯ – очищение природной среды
от загрязнений при помощи биологических
методов.
При этом необходимо исходить из главного
принципа: не нанести экосистеме больший вред,
чем тот, который уже нанесен при загрязнении.
Это может быть биостимуляция аборигенной
микрофлоры путем внесения удобрений
непосредственно в загрязненную экосистему или
внесение специализированных препаратов
микроорганизмов, созданных для очистки
загрязненных экосистем.

В настоящее время закончено проведение
лабораторных испытаний и проводятся полевые.
Надеюсь, что выявленные штаммы - нефтедеструкторы составят серьезную конкуренцию
применяемым препаратам:
«Деворойл», «Ленойл», «Путидойл», «Белвитамил»,
«Нафтокс», «Биоприн».
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Создание универсального биопрепарата
(консорциума микроорганизмов, спроектированного специально для задач биоремедиации)
невозможно по ряду причин:
- нефти разных месторождений отличаются друг
от друга по фракционному и композиционному
составу;
- в практике биоремедиации приходится сталкиваться не только с нефтяными загрязнениями, но
и с загрязнениями нефтепродуктами, которые
резко отличаются по химическим свойствам от
исходной нефти;
- районы добычи, переработки и хранения нефти
и нефтепродуктов значительно отличаются друг
от друга по природно-климатическим и
гидротермическим условиям.

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ,
продолжение следует...
директор ООО «КомплеСУ»
Кокарев Николай Федорович

ООО «КомплеСУ»
г. Оренбург, ул. Сухарева, 153,
Тел.: (3532) 40-51-31, 20-48-00, 69-04-18
e-mail: office@komplesu.ru
www.komplesu.ru

