
PowerPoint-Präsentation

Водоснабжение и водоотведение –

сотрудничество и перспективы

Берлин, 28.03.2017 (Marshall Haus)

1



Folie 213.02.2017PowerPoint-Präsentation

• История водоснабжения и водоотведения в Германии насчитывает 

более 150 лет

• Децентрализация, инновативность, высокий уровень 

дифференциации отрасли

• Операторы являются муниципально-коммерческими структурами

• Водоснабжение является одной из самых высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей

• Отрасль имеет большой положительный опыт международного 

сотрудничества

Водоснабжение и водоотведение в Германии
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• Содействие развитию международного 

сотрудничества, внедрение современных, 

иновативных технологий на международном 

рынке водоснабжения и водоотведения. 

• Содействие решению проблем 

водообеспечения и и водоотведения в 

развивающихся странах. 

• Развитие эффективного сотрудничества 

государства, отрасли и бизнеса. 

Цели и задачи:
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• Содействие развитию инновационного 

потенциала отрасли, внедрению 

современного оборудования и технологий

• Координация и развитие

сотрудничества с потенциальными 

партнерами из других стран и продвижение 

знака качества „Made in Germany“

• Содействие развитию партнерских 

отношений в целевых регионах

Цели и задачи:

Экспорт немецких 
технологий 
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• 350 членов

• Научно-исследовательские иституты и 

ВУЗы

• Инжиниринговые и строительные 

компании, производители   

оборудования. 

• Проектные и консалтинговые 

организации

• Эксплуатационные организации 

• Организации по развитию 

междунородного сотрудничества

В состав Германского Водного Партнерства входят: 

75 % составляют 
представители мелкого и 

среднего бизнеса
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Немецкие партнеры ГВП:
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Структура ассоциации 

• Региональные форумы:

Рабочие группы по регионам и странам, 

обмен информацией по конкретным рынкам

• «Круглые столы»:

Тематические рабочие группы:

• «Инновативный подход к эксплуатации 

объектов водоснабжения и водоотведения», 

«Водоснабжение и водоотведение в 

промышленном секторе», 

«Энергосбережение в водоснабжении и 

водоотведении»

• Совместное участие в 

специализированных мероприятиях под 

эгидой ГВП (выставки, конгрессы, 

семинары, конференции)
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Целевые регионы: 



Folie 913.02.2017PowerPoint-Präsentation

Региональный форум Россия

• Руководство:

Анна Федорова, OTT System GmbH & Co.KG

Елена Зибер, LUDWIG PFEIFFER
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Региональный форум Россия

• Региональный форму включает 20 немецких предприятий и 

организаций, которые работают на российском рынке или 

планируют выход на российский рынок. 

• Фирмы-участники представлены на рынке РФ посредством  

собственных представительств, партнеров-дистрибъютеров, 

дилеров.

• В состав регионального форума входят предприятия 

различного профиля: проектные организации, операторы, 

консалтинговые и инжиниринговые компании, производители 

оборудования.
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Цели и задачи регионального форума: 

• Расширение и укрепление сотрудничества с российскими 
организациями и предприятиями отрасли

• Участие в специализированных выставках, конференциях, 

семинарах и других мероприятиях отрасли в РФ.

• Информационная поддержка немецких фирм при выходе на 

российский рынок. 
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Темы для обсуждения по предложениям участников 

рабочей группы:

• Актуальные российско-немецкие научно-исследовательские 

проекты. Условия участия.

• Анализ рынка промышленных сточных вод (по отраслям)

• Актуальные законодательные и нормативно-тарифные изменения 

отрасли 

• - Постановление Правительства РФ от 23.12.2014 «О порядке 

определения технологии в качестве наилучшей доступной 

технологии». Практические результаты применения.
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Благодарю за внимание!

German Water Partnership
Reinhardtstraße 32
10117 Berlin

Tel.: 030 300 199-1220

E-Mail: info@germanwaterpartnership.de
www.germanwaterpartnership.de


