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Про Бюро

 «Конструкторско-Технологическое Бюро «РОДНИК» создано для разработки технологий

и оборудования в области водоочистки хозяйственно-бытовых сточных вод с

использованием собственных технологических решений.

 Бюро специализируется на разработке индивидуальных технологических схем и

решений по очистке хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на базовой

технологии мембранного биореактора (МБР) с напорной фильтрацией на

погружных и выносных мембранах, используя собственные разработки и «ноу-хау».

 Разрабатываемое нами оборудование может применяться, как на небольших объектах

от 10 м3/сутки, так и на крупных очистных сооружениях 10.000 м3/сутки, имеет

контейнерное или модульное исполнение, является высокоэнергоэффективным,

автоматизированным, гарантированно удаляет из сточных вод вредные бактерии и

вирусы, включая COVID-19.

 Профессиональная команда проекта обладает опытом создания более 200 объектов

водоподготовки и водоочистки различной производительности, а также опытом

управления инжиниринговым «водным» бизнесом с оборотом 1 млрд. рублей

 «КТБ «РОДНИК» ведет операционную деятельность в г. Новосибирск и г. Санкт-

Петербург:

 Новосибирск: административный офис и бухгалтерия

 Санкт-Петербург: инженерно-технический центр и лаборатория



Наши услуги

Конструкторско-Технологическое Бюро «РОДНИК»

оказывает следующие услуги:

 Комплексное обследование объектов

 Проведение пробной очистки воды непосредственно на 

объектах с применением портативных пилотных 

установок, забор проб и проведение экспресс-анализа 

воды

 Разработка и оформление технико-коммерческих 

предложений и предпроектных решений

 Проектные работы

 Разработка проектной документации 

 Согласование проекта в надзорных органах 

 Организация шеф-монтажных и пуско-наладочных работ

 Контроль изготовления и поставка комплектующего

оборудования и материалов:

 Фильтры, насосы и насосные станции

 Дозирующая техника, станции дозирования реагентов

 Резервуары и технические ёмкости

 Силовые щиты и шкафы управления 

 Фильтрующие загрузки и химические реагенты 

 Гарантийное и сервисное обслуживание



Технологии водоочистки, которые мы 

применяем  при создании собственных 

технологических решений и оборудования

Биологическая
Ультрафиолетовое 

облучение

Классическая Мембранная Обеззараживание Физико-химическая

Мембранно-

Биологическая

Ионообменная

Сорбционная

Механическая

Ультра-

Фильтрационная

Обратный осмос

Озонирование

Хлорирование

Гидродинамическая

Электрохимическая

Флотационная

Каталитическая

Упрощенная схема работы очистного сооружения 

Сток

Механический 

модуль очистки
Биологический 

модуль очистки

Химический 

модуль очистки

Очищенная вода 

Очистное сооружение 



Мембранно-биологическая технология (МБР)

ПРОБЛЕМА! Традиционная

биологическая очистка сточных

вод в аэротенках предназначена

по сути для удаления

окисляющихся веществ, и ее

эффективность по удалению

биогенных веществ невысока, эта

технология крайне нестабильна

при изменении показателей

исходной сточной воды. Зачастую

очищенная сточная вода не

соответствует нормам

водоотведения в водоемы.РЕШЕНИЕ! Для отделения воды от ила

обычно используются вторичные отстойники и

песчаные фильтры. Замена их модулем

мембранной ультрафильтрации позволяет

предотвратить вынос активного ила из

биореактора, сократить площадь, занимаемую

сооружениями, что существенно при

строительстве очистных сооружений как в

условиях с плотной застройкой, так и в

удаленной местности. При этом качество

очищенной сточной воды находится на

высоком уровне при строгом соответствии

нормам сброса в водоемы. Наличие зон

нитри-денитрификации в МБР-установках и

управляемых параметров процесса очистки

гарантирует снижение количества биогенных

загрязнителей до нормируемых значений по

общему и аммонийному азоту, нитратам,

нитритам, фосфору, нефтепродуктам и СПАВ .



Конкурентные преимущества технологии МБР

Классический аэротенк Мембранный биореактор

Низкие концентрации взвешенных веществ

в иловой смеси (3-5 г/л)

Высокие концентрации взвешенных веществ

в иловой смеси (10-20 г/л)

Малое время жизни активного ила Продолжительное время жизни активного ила

Только бактерии-флоккулянты и 

быстрорастущие бактерии

Выживают все виды бактерий

Не развиваются компонент-специфические 

бактерии

Хорошие условия для развития компонент-

специфических бактерий

Вынос активного ила Нет выноса активного ила

Качество очищенной воды на выходе 

установки нестабильное, при сбое в работе 

оборудования установки возможен залповый 

сброс загрязнений

Стабильно высокое качество очищенных 

сточных вод

Преимущества технологии МБР • меньшая площадь застройки;

• компактность - меньший объем сооружений;

• эффективность очистки;

• безотказная работа даже в условиях Крайнего Севера;

• независимость от значения илового индекса;

• процесс эксплуатации полностью автоматизирован;

• физическое обеззараживание очищенных сточных вод;

• сокращение объема отработанного ила;

• высокая скорость СМР при возведении объекта



Сравнительный анализ технологий «аэротенк» и  МБР

на примере очистных сооружений произв-тью 450 м3 в сутки

Технология Аэротенк + вторичный отстойник Технология МБР

Площадь, м2, не более 150 80

Вероятность выноса частиц  
активного ила  

Возможен вынос ила из вторичных отстойников Вынос активного ила невозможен 

Основное оборудование
процесса

Аэротенки, вторичные отстойники, блок доочистки Мембраны ультрафильтрационные 

Эффективность очистки Не более 80% Не менее 99%

Устойчивость к сбросам Ухудшение качества очистки по ряду показателей Высокая стабильность очистки при 

флуктуации притока сточных вод

Период ПНР От двух до трех месяцев при идеальных условиях До 40 дней

Климатические условия При понижении температуры скорость роста

нитрификаторов снижается с выносом ила из

аэротенка, что приводит к снижению качества

очистки. Для обеспечения процессов нитри-

денитрификации в зимний период времени,

требуется утеплять бетонный аэротенк

Круглогодичная нитрификация даже в 

условиях холодного климата

Надежность эксплуатации Присутствие персонала при постоянном контроле за

качеством поступающей сточной воды, а также за

исправностью электрооборудования

Наличие АСУТП с удаленным доступом и 

контролем, автоматизация 100 %



Сравнение погружных и 

выносных МБР систем

Погружные 

МБР

Выносные 

МБР

Комментарии

Занимаемая площадь + +

Сроки строительства + ++ Без сложных строительных работ

Доступность элементов системы -- ++ Чистый и прямой доступ к 

элементам системы

Эффективность промывок -- ++ Автоматические обратные 

промывки, химически усиленные 

промывки и дренаж

Обслуживание - ++ Минимальные затраты на 

обслуживание

Гибкость процессов - ++ Возможность функционирования 

только части системы

Удельная производительность - +

Энергопотребление + +

Потребление реагентов -- ++ Только для заполнения модулей

Качество очищенной воды -/+ ++ Настоящая UF мембрана 0,025 

микрон

Преимущества очистных сооружений

на выносных мембранах перед подгружными



Продукция. Канализационные сооружения и мобильные 

установки для очистки хоз.бытовых сточных вод.

КОС-Р-МБР-К – контейнерная установка

«под ключ» производительностью от

10 до 125 м3/сут для децентрализованной

обработки сточных вод в удаленных

местах, не имеющих доступа к системе

общественной канализации

 В состав КОС-Р-МБР и КОС-Р-МБР-К включены:

 Сетчатые фильтры 

 Резервуары усреднения и гомогенизации

 Сепараторы 

 Мембранный биореактор для осуществления 

высокоэффективного способа глубокой биологической 

очистки сточных вод с блоком выносных мембран

 УФ обеззараживание

 Очистные сооружения и системы очистки могут  быть 

смонтированы в кап.строении, модульном здании или в 

оборудованных контейнерах.

 Эксплуатация в дипазоне температур от -45°C до +45°C, при 

варианте с утеплением до -60-70°C

 Максимальная автоматизация всех процессов

КОС-Р-МБР – канализационные очистные

сооружения производительностью от 25 до

10.000 м3/сут для обработки ХБ СВ системе

общественной канализации. Монтируется в

отдельном быстровозводимом здании, либо

в блок-боксах высокой заводской готовности.

ВАЖНО! При использовании наших очистных сооружений  на технологии мембранного 

биореактора (МБР) штрафные санкции за нарушение норм сброса выше ПДК – отсутствуют. 

Вред природе и экологическому режиму в месте сброса очищенных сточных вод –

минимален, имеется возможность повторного использования для технических нужд и 

мелиорации.



Области применения 

разрабатываемого «КТБ «РОДНИК» оборудования

 Строительство очистных сооружений в городской черте мегаполисов. Применение наших

технологий является наиболее оптимальным решением при капитальном строительстве очистных

сооружений за счет снижения стоимости стр-ва объекта (в связи с существенной экономией земли под

застройку), последующих более низких операционных затратах и гарантированной эффективности

очистки СВ.

 Сельское хозяйство. Мобильные установки КОС-Р-МБР-К «РОДНИК» могут применяться как

крупными агрохолдингами, так и небольшими фермерскими хозяйствами, удаленными от основной

канализационной инфраструктуры. Особый потенциал продаж установки имеют в южных регионах РФ и

Средней Азии, а также в других водо-дефицитных регионах, т.к. имеется возможность возврата

очищенной воды в сельскохозяйственный оборот для полива и технических нужд.

 Нефтегазовые, буровые и добывающие предприятия. Компактные и мобильные установки КОС-Р-

МБР-К «РОДНИК» для вахтовых поселков в районах Крайнего Севера и иных труднодоступных

регионах РФ и СНГ с возможностью удаленного обслуживания.

 Туристические предприятия. Наши мобильные установки могут массово применяться в

труднодоступных районах расположения туристических баз и отелей (Алтай, Байкал, Камчатка, горные

районы РФ и т.д.)

 Оснащение очистными сооружениями малых городов, поселков и деревень.

• (Федеральная программа РФ по развитию водохозяйственного комплекса)

 Специальное применение в районах стихийных бедствий при аварийных ситуациях, пожарах,

наводнениях и наступлении военных действий (Минобороны, МЧС, погранслужба РФ и т.д.)



Технико-экономическая целесообразность 

применения МБР технологий

Очистка сточных вод по технологии МБР позволяет решить следующие

проблемы, присущие классическим очистным сооружениям:

Обеспечить высокую степень механической, биологической и микробиологической

очистки сточных вод, что позволяет не только отводить очищенные воды в водоемы

рыбохозяйственного значения, но и восстанавливать сточные воды для целей технического

водоснабжения и мелиорации.

Проводить реконструкцию существующих очистных сооружений с обеспечением

требуемой степени очистки при увеличении нагрузки на очистные сооружения до 3-5 раз без

увеличения существующих площадей.

Размещать очистные сооружения на площадках строительства в условиях дефицита

площадей при сокращении сроков строительства объекта, что особо актуально для

строительных проектов с высокой стоимостью земли под застройку.

Гарантировать высокое качество очищенной сточной воды в течение всего периода

эксплуатации мембранных элементов.

При штатной эксплуатации очистных сооружения с использованием МБР-технологии

штрафные санкции за нарушение норм сброса выше ПДК – практически отсутствуют, равно

как не наносится вред природе и экологическому режиму в месте сброса очищенных

сточных вод, исключается эвтрофикация водного объекта.



Наше предложение для Заказчиков

Если вы заинтересованы в создании эффективных и экономичных по цене

современных систем очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, то мы готовы сделать

Вам предложение с предпроектными решениями по применения наших технологий. В

рамках данных работ мы готовы выполнить следующие виды работ:

1. Проанализировать текущую ситуацию с очистными сооружениями на Вашем предприятии и

выдать опросные листы для подготовки технического задания (ТЗ).

2. Сделать технико-коммерческое предложение (ТКП) с предпроектными решениями по ТХ и АТХ

и стоимостью объекта «под ключ» при капитальном строительстве или реконструкции

существующих очистных сооружений.

3. Разработать для Вас проект создания ОС хоз.бытовых сточных вод.

4. Подобрать удобное для вас и уже лицензированное нами производство для изготовления

оборудования и осуществления шеф-монтажных работ (ШМР)

5. Выполнить авторский надзор за работой подрядчиков и поставщиков комплектующих для

производства работ необходимого качества и комплектности.

6. Провести выездные пусконаладочные работы с обучением Вашего персонала работе на

установке

7. Предоставить сервисную поддержку объекта водоочистки

Для начала сотрудничества просим направить запрос с пометкой «Заказ на очистные

сооружения» на: info@dtbspring.com или позвонить по телефонам:

Сибирь, Дальний Восток и Средняя Азия +7 (383) 202-12-52 

Москва, Санкт-Петербург, Урал +7 (812) 603-72-62

mailto:info@dtbspring.com


Наше предложение для Лицензиатов

«КТБ «РОДНИК» продолжает создание сети партнеров-Лицензиатов по

взаимовыгодному партнерству в области строительству очистных сооружений и серийного

производства установок очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

Если Ваше предприятие заинтересовано в освоении нового вида продукции и способны

выполнять работы по созданию инновационных эффективных очистных сооружений и

установок, то мы готовы предложить Вам сотрудничество:

 Проинспектировать Ваше предприятия на предмет возможности выпуска разрабатываемой

нами продукции. В случае соответствия предприятия необходимым требованиям, на выгодных

условиях заключить с Вами Лицензионный договор и передать РКД необходимое для

производства нашего оборудования.

 Направлять на Ваше предприятие конечных Заказчиков по определенной области или отрасли.

 В рамках Лицензионного договора обеспечить полную авторскую поддержку производства

нашего инновационного оборудования, в том числе:

- Разрабатывать проекты создания очистных сооружений.

- Проконтролировать закуп комплектующих соответствующего качества и комплектности.

- Выполнить пусконаладочные работы и гарантировать выход очистных сооружений на

требуемые параметры.

- Обеспечить обучение сотрудников Вашего предприятия и предприятия Заказчика работе с

нашим оборудованием.

Кроме того, мы постоянно проводим различные маркетинговые мероприятия, ведем работу с

профильными государственными органами по согласованию нашего оборудования в базах НДТ и

других, проводим согласование применения оборудования в крупных компаниях и

гос.корпорациях.

Для начала сотрудничества просим направить запрос с пометкой «Запрос партнерства»

на: info@dtbspring.com или позвонить по телефонам:

Сибирь, Дальний Восток и Средняя Азия +7 (383) 202-12-52 

Москва, Санкт-Петербург, Урал +7 (812) 603-72-62

mailto:info@dtbspring.com


Текущие достижения 

Компания организована в августе 2017 года, во II квартале 2019 года была пройдена

экспертиза на статус резидента Инновационного Центра «Сколково», а в 14 октября 2019 года

было получено свидетельство резидента №1122787.

 Открыт инженерно-технический центр в г. Санкт-Петербурге рядом с лабораторией

фильтровальных элементов. Сформирован достаточный для проведения опытно-

конструкторских работ коллектив, оформляется необходимый для проектирования очистных

объектов набор разрешительной документации.

 С привлечением микрогрантов от Инновационного Центра «Сколково» реализуется проект по

созданию прототипа инновационной установки очистки хоз.бытовых сточных вод на выносных

мембранах на базе разработанной КТБ«Родник» интеллектуальной собственности.

 Проведены переговоры с потенциальными Лицензиатами, выявлен большой интерес к

диверсификации у производственных предприятий, особенно с государственным участием, в

частности предприятий ВПК, занимающихся в данный момент освоением новой гражданской

продукции.

 Заключены лицензионные договора с клиентами в России и соглашения о международном

технологическом партнерстве, в рамках которого предприятие будет разрабатывать

документацию и проекты очистных сооружений с использованием своих разработок.

 На предприятии введен режим «ноу-хау», готовятся заявки на новые изобретения в области

водоочистки, ведется разработка типовых технологических решений.



Наше видение

«Большинство людей еще не понимает, что пройдет всего лишь 5-10

лет и вся конкурентная борьба и большинство войн в мире будут

происходить не из-за нефти и газа, а из-за недостатка воды для питья

и орошения земель..»

Команда «КТБ «РОДНИК» полностью согласна с этим утверждением и каждый день

работает над решением данной проблемы – применяя современные технологии очистки

воды, создавая оборудование, которое успешно эксплуатируется на объектах в различных

регионах.

Мы рады всем своим партнерам - заказчикам, инвесторам, поставщикам

комплектующих, которые разделяют наши ценности и приоритеты, развивая наш

совместный бизнес и меняя окружающий мир вместе с нами.

«Очищая Воду - сохраняем Жизнь!»

www.dtbspring.com

Инженерно-Технический Центр: в г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, 25Е +7 (812) 603-72-62 

Административный офис: г.Новосибирск, ул. Станционная, д. 30а,оф.109, +7(383) 202-12-52

http://www.dtbspring.com/

