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О компании 
Компания основана Новосибирским Государственным 

Техническим Университетом для коммерциализации и продвижения 

на рынок разработок сотрудников университета в области 

водоочистки. Основным направлением деятельности Компании 

является проектирование и поставка автоматизированных систем 

водообработки и контроля состава воды.  

В 2013 году наша Компания получила статус участника 

технопарка Сколково, присоединившись к кластеру биомедицинских 

технологий. 

 

2/11 



Основные направления деятельности 

Научные исследования, 

разработка и совершенствование 

технологий водоочистки Проектирование и внедрение 

систем водоочистки на базе 

запатентованной «гибридной 

технологии» 

Производство и внедрение 

собственного оборудования 

для водообработки 

3/11 



Гибридная технология 
Продвигаемая Компанией Сибирские водные технологии, 

«Гибридная технология» предполагает раздельную обработку 

стоков различного происхождения, что позволяет сочетать 

биологические и физико-химические процессы обработки 

отдельных компонентов стока.  Результат достигается при 

использовании как серийно выпускаемых, так и несерийных 

модулей обработки сточных вод. Это делает систему дешевой. 
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Автоматизация процессов водообработки 

В соответствии с заданной программой, микроконтроллеры 

датчиков обмениваются данными с управляющим контроллером, 

который на основе полученных данных управляет потоками воды. 

Система обладает функциями измерения параметров процесса 

водообработки в режиме реального времени, самодиагностики, а 

также ведением журнала работы системы. 
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Управление процессом 
Комбинируя различные базовые модули водоочистки, можно 

добиться заданной степени очистки. Система автоматизации 

способна управлять потоками воды, перетекающими из одного 

модуля водообработки в другой, исходя как из степени очистки, так 

и из времени обработки. Также система способна осуществить 

процесс усреднения стока для оптимизации последующей 

обработки.  

Исходя из состава очищенной воды, 

система способна направить ее на 

доочистку в емкость для чистой 

воды или вернуть в исходную 

емкость для повторной обработки. 

Система обладает функцией 

самодиагностики и способна 

сигнализировать о неполадках или 

выходе из строя модуля для 

водообработки.  
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Об озонаторах  
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Одним из важных направлений деятельности Компании является производство и 

продажа озонаторов собственной Конструкции. Компания обладает своей 

запатентованной технологией получения озона. 

Озонаторы имеют широкий спектр применения от традиционных – дезинфекции 

воды и ее обезжелезивания, до снижения цветности поверхностных вод в 

процессах водоподготовки и очистки воздуха от неприятных запахов. 

 Отличие серии С от Н заключается в 

режиме управления – ручной (серия Н) или 

автоматический (серия С). При 

автоматическом управлении оператору 

необходимо задать необходимое время 

работы, включить и уйти, озонатор сам 

проведет обработку и отключится. 

Металлопластиковый композитный корпус обеспечивает высокую 

прочность при ударах (падениях) и защиту от электромагнитного 

излучения, что актуально для дорогих авто, с высоким уровнем 

компьютеризации. 



Плюсы от работы с нами 

Мы располагаемся в городе Новосибирске. У нас имеется собственная 

производственная площадка и испытательная лаборатория. Работая с 

нами, Вы получаете: 

• Гарантию на все оборудование 1 год с момента перепродажи Вами; 

• Расчеты в рублях по фиксированному прайс-листу; 

• Высокое качество, обеспечиваемое поголовным контролем каждого 

изделия; 

• Высокую адаптивность и готовность изготавливать  

озонаторы с учетом Ваших пожеланий; 

• Одно из лучших на рынке соотношений  

цены и качества. 

 

На всю линейку оборудования у нас  

оформлены разрешительные документы  

для продажи на территории стран  

таможенного союза. 
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Наш опыт: Пищевая промышленность 
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Показательным проектом в пищевой промышленности 

является внедрение оборудования, выпускаемого ООО 

«Сибирские водные технологии», в компании Чистый 

исток (Великий Новгород). 

 Компания Чистый исток занимается поставкой на рынок Новгородской 

области бутилированной воды под собственными брендами «Воданов» и 

«Архыз», а так же воды  в 18,9 л бутылях. 

Заказчиком были поставлены следующие задачи: 

1. Модернизация линии розлива воды в бутыли, 

для недопущения  микробиологического 

заражения готовой продукции; 

2. Обработка воды после мойки тары с целью ее 

последующего применения для ополаскивания 

тары. 

В июле 2014 на завод в деревне Воронино Батецкого 

района Новгородской области выехала команда проекта, 

были проведены пуско-наладочные работы.   

  Оборудование введено в эксплуатацию и  

  успешно используется Заказчиком. 



Водоочистка в поселке буровиков НГКМ 

В декабре 2014 года в поселке буровиков вахтового типа Казанского 

нефтегазоконденсатного месторождения в Томской области состоялся 

запуск водоочистного комплекса. 

В воде, применяемой на данном месторождении, наблюдались 

повышенное содержание железа, марганца и высокая перманганатная 

окисляемость.  Заказчиком были высказаны требования:  

1. Водоочистной комплекс должен поставляться в собранном виде в 

контейнере; 

2. Необходимо использовать компактные технологии, требующие 

минимальных объемов для размещения и низких эксплуатационных 

      расходов. 
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Совместно с Партнерами в 

городе Томске  была разрабо-

тана и внедрена техноло-

гическая схема, позволившая 

добиться качества воды, 

соответствующего питьевой 

без использования реагентов 

и каких-либо расходных 

материалов. 



Разработка технологий водообработки 
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Компания Сибирские водные технологии активно 

участвует в работах по разработке новых технологий 

водообработки, направленных на решение 

потребностей государственного заказчика. 

В феврале - июле 2015 года Компания занималась 

разработкой технологии снижения цветности воды для 

мэрии города Куйбышев НСО. В настоящий момент 

проект рассматривается как один из возможных путей 

модернизации станции водоочистки города. 

В ходе выполнения работы было сделано: 

- Проведен спектральный анализ загрязняющих веществ; 

- Были выявлены физико-химические процессы способные влиять 

на цветность;  

- Была разработана и апробирована установка для 

обесцвечивания воды; 

- Проведены независимые испытания (Институтом органической 

     химии СО РАН) показавшие эффективность решения. 



ООО Сибирские водные технологии 

+ 7 993 008 38 27 

A.Zhukov@water-tec.ru 

 

Ждем Ваших вопросов! 
Малое 

предприятие 

НГТУ 
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