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Наука стимулируется практическим применением, практика вдохновляется наукой. Будучи 
независимым  Институтом частного Университета Виттен / Гердеке gGmbH, мы можем работать в 
равновесии между научными услугами и исследованиями. Основное внимание уделяется поиску 
конкретных решений. Практическая значимость и научная основа дополняют друг друга в Институте 
ИЕЕМ реалистичными и инновационными  решениями.
  

Институт Инженерной Экологии и Менеджемента при Университете Виттен /Гердеке gGmbH 
((Institute of Environmental Engineering and Management, ИЕЕМ)  объединяет академические 
дисциплины «Технология» (инженерия) и «Экономика» в прикладную науку. Технология и 
экономика являются краеугольным камнем нашей работы и предпосылкой для разработки 
современных методов управления и организационных структур, с помощью которых реализуются 
технические и институциональные концепции с учетом принципов устойчивого развития.

Инициатива по связыванию традиционных областей науки исходила из технологии очистки 
сточных вод. В то же время были добавлены рабочие области, связанные с водой, отходами, 
циркулярной экономикой, экологическими технологиями и управлением (менеджементом).

Сегодня в центре внимания Института ИЕЕМ находится классическое управление водными 
ресурсами в городах (вода / сточные воды / отходы) в тесной связи с прикладной экономикой 
окружающей среды.
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Университет Виттен / Гердеке привержен концепции целостного мышления. Различные предметы 
не разделены в учении, а рассматриваются в их взаимодействии, включая практику. Врач учится у 
постели больного, каким образом медикаменты или медицинские технологии влияют на человека и 
окружающую среду. Экономист занимается не только глобальными теориями или стратегическими 
моделями, но и учится в «своей» наставнической компании, ориентированной на практическую 
деятельность, и на практике узнает, что может быть реализовано как технически, так и финансово, а 
также почему иногда многообещающие концепции управления не воплощаются в действи- 
тельность. Биологи, врачи, химики, физики и математики работают над совместными научно-
исследовательскими проектами в тесной взаимосвязи с промышленными предприятиями.

Что означает понятие «Виттен / Гердеке» для студента?

Независимо от курса обучения, все студенты обучаются «Фундаментальным Основам». Студент 
должен связать свое поле деятельности с другими направлениями, научиться вести диалог с 
инакомыслящими и проанализировать взаимоотношения в коллективе. Кроме того, он может активно 
участвовать в текущих тематических исследованиях и практически применять свои вновь 
приобретенные знания. Семестр за рубежом позволяет студентам рассматривать научные и 
социальные проблемы с новой точки зрения. Университет Виттен / Гердеке сотрудничает в области 
обучения и проведения научных исследований с Университетами в Европе и за рубежом. 
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Будучи первым частным немецким Университетом, Университет 
Виттена / Гердеке был открыт по инициативе ученых и врачей в 1983 
году с государственным одобрением. Частный Университет Виттен / 
Гердеке gGmbH понимает «свободу» в виде предоставляемой 
государством возможности для самостоятельной организации 
Университета как части интеллектуальной жизни нашего государства. 
Он чувствует себя обязанным искать «правду». Это утверждение 
отражается в его организационном эквиваленте для учителей в 
институте академии и для студентов в фундаментальном иссле- 
довании. Результатом хорошего высшего образования, к которому 
стремится каждый ВУЗ, является способность делать свое соб- 
ственное суждение и умение брать на себя социальную ответствен- 
ность.    
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Многие Университеты признали тот факт, что в науке сегодня необходимо работать междисцип- 
линарно с внедрением результатов в практику, при этом следя за социальными и экологическими 
аспектами. В этой связи частный Университет Виттен / Гердеке, в отличие от государственного 
Университета, гораздо лучше может организовать свою деятельность.

В качестве государственных служащих профессора могут заниматься предпринимательской 
деятельностью только в виде «дополнительной  работы». Хотя при этом имеется относительная  
«свобода», однако практически невозможно привлечь докторантов, студентов и преподавателей из 
других областей для выполнения данной работы. Неудивительно, что инициатива развивается 
«против системы». Институт ИЕЕМ работает в частном порядке с самого начала, что обеспечивает 
его практическую ориентированность. Кроме того, при выборе ведущих специалистов учитывается 
их стаж работы в промышленном предприятии, и, в отличие от законов, действующих для 
государственных служащих, они могут быть вознаграждены с учетом полученных результатов.

Что является приемлемым для ассистентов Института ИЕЕМ, 
действует также применительно и к профессорам. Пригла. 
шаются лица, обладающие не только научной квалификацией, 
но и, в дополнение к юридическим требованиям, имеющие 
отличные успехи в профессиональной практике.

Каждый «профессор»  является  «профессионалом». Он 
гарантирует, что его практическая работа подтверждает и 
реализует научные результаты.

Важный аспект: потенциальные клиенты из промышленности  
часто предпочитают частный Университет государственным 
органам и государственным учреждениям, поскольку они знают 
экономические ограничения своей отрасли. Даже при наличии  
штрафов возможны договоры с гарантированными по 
контракту условиями секретности и датами выполнения. На 
запросы эксперта сотрудники реагируют быстро, особенно в 
случае необходимости, напр., также в пятницу после обеда, что 
не является табу!
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Должен существовать баланс между научными 
услугами и исследованиями. Если сотрудники не 
могут найти время для исследования в дополнение к 
своим заданиям, научная основа начинает отста- 
вать от технического прогресса. С другой стороны 
Институт, который полностью воздерживается от 
активных услуг и посвящает себя только исследо- 
ваниям, быстро теряет связь с практикой.

Наука стимулирует практику   Практика оживляет науку 
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Институт ИЕЕМ при частном Университете Виттен/ Гердеке  
является некоммерческой организацией. Он работает 
свободно и независимо, а также обеспечивает самостоя- 
тельно полное покрытие всех своих инвестиционных и 
текущих расходов (!).

По этой причине сотрудники Института предоставляют 
научные услуги, такие как проведение научных исследо- 
ваний, экспертные заключения, лицензирование и развитие 
технологий.

Услуги инженерного и промышленно-финансового консал- 
тинга не могут быть осуществлены Институтом (в частности, 
по налоговым причинам). Вместе с тем, в кооперации с 
квалифицированными консалтинговыми компаниями, воз- 
можна реализация концепции для каждого конкретного 
случая.
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Многомерная методология оценки определения экономической рентабельности и экологической класси- 
фикации мер по управлению водными ресурсами стала стандартом при рассмотрении проектов планирования 
государственными органами и в процедуре лицензирования.
Постоянная ориентация на устойчивый оптимум (обязательно включающий долгосрочные экологические 
эффекты) также характеризует технически ориентированную работу. Текущие проекты касаются контроля 
утечки в водопроводных сетях путем дистанционного мониторинга, обеззараживания сточных вод, 
обезвоживания осадка, специальных концепций использования сырой воды и методов экономии пространства 
для крупномасштабных очистных сооружений.

С момента своего основания Институт Инженерной Экологии и Менеджемента (ИЕЕМ) 
при Университете Виттен / Гердеке является уникальным в своей организационной 
форме и методах работы с точки зрения последовательного сочетания инженерных и 
экономических вопросов.

 IV. Институт ИЕЕМ

Профессор Карл-Ульрих Рудольф
Директор Института ИЕЕМ

Представители Института ИЕЕМ работают в важных экспертных комитетах, таких как Международная 
ассоциация по водоснабжению и очистке сточных вод (IWA), Германская ассоциация водоснабжения, очистки 
сточных вод и отходов (DWA), Союз немецкого управления отходами (BDE) и Ассоциация немецкой 
промышленности (BDI). Кроме того, существуют совместные проекты с научными учреждениями, 
финансируемыми Всемирным банком, Европейским Сообществом, Федеральными Немецкими Министер- 
ствами (в частности, BMBF) и другими.

Под заголовком «High Brain - Lean Tech», напр., изучаются и разрабатываются финансово-экономичные 
концепции последовательного строительства очистных сооружений, в которых простые и экономичные 
строительные конструкции (предпочтительно производимые местными компаниями) сочетаются с интеллек- 
туальным управлением процессами.

Международное сотрудничество все чаще выходит на передний план как в промышленно развитых странах 
Запада (Япония, США), так и в странах с переходной экономикой (Алжир, Россия, Южная Африка, Вьетнам), но 
особенно в так называемых развивающихся странах (Армения, Йемен, Кения, Никарагуа и другие).
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Сегодня основное внимание уделяется темам классического управления водными ресурсами в городах в 
тесной связи с прикладной экономикой окружающей среды. Научно-исследовательская работа Института по 
оптимизации затрат в секторе сточных вод оказала существенное влияние на немецкую дискуссию, особенно в 
связи с так называемой «оптимизированной операцией управления», моделью управления сточными водами и 
другими формами организации (частичная модель высокого или оперативного переноса).
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вать от технического прогресса. С другой стороны 
Институт, который полностью воздерживается от 
активных услуг и посвящает себя только исследо- 
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Наука стимулирует практику   Практика оживляет науку 

III. Каким образом осуществляется
финансирование Института ИЕЕМ ?
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Институт ИЕЕМ при частном Университете Виттен/ Гердеке  
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Решающим здесь является неразрывное сочетание 
технических и экономических ноу-хау (Know-how). С 
полным пониманием инженеры и экономисты 
Института ИЕЕМ разрабатывают эффективные 
технические и экологически безопасные решения 
для водоснабжения  и санитарии, включая 
повторное использование сточных вод, а также для 
предприятий по переработке отходов.

Решающим фактором «узкого места» является не 
отсутствие дефицита финансовых средств, а, как 
правило, политическо-институционное неэффек- 
тивное управление и технико - экономические струк- 
турные ошибки, которые вызывают организа- 
ционные недостатки или неадекватное управление 
водными ресурсами, что приводит к дефициту в 
водоснабжении.

Институт ИЕЕМ занимается 

проектированием и управ - 

лением, специализирующимся в 

области водоснабжения, канали- 

зации и отходов с преподава- 

тельской и исследовательской 

деятельностью на национальном 

и международном уровне.

Океан

Орошение

Очистные сооружения
Городская местность

Водопад РунофРека

Абстракция

Очистка

9

УСТОЙЧИВЫЙ МЕНЕДЖЕМЕНТ
ВОДА И СТОЧНЫЕ ВОДЫ В МЕТРОПОЛИЯХ 

Концепт использования регионально имеющихся 
водных ресурсов

- Разработка устойчивого концепта 

 использования водных ресурсов

- Внедрение с участием водоснабжения SEDAPAL, а также 
участие местных организаций 

Метрополь Лина, Перу

-  Число жителей: 8 Млн, 

 Ежегодный прирост населения 2,1 %

- Годовой осадок: 9 мм

- Водоснабжение: Река "Римак" 

Увеличивающаяся доля использования грунтовых вод

- Наличие канализационной сети: 81 %

- Поток сточных водl:  18 м³/сек

Цели данного проекта

- Выбор инновационных технологий,    

 обещающих успех

- Внедрение и адаптация к 

 местным условиям

- Интеграция социальных и экологических  

 в технологические/экономические потребности 

BMBF-FKZ 02 LG 0512 www.uni-wh-utm.de

Witten/Herdecke gGmbH

versityuni
IEEM @



V.   Некоторые примеры нашей деятельности

www.uni-wh-utm.de

Witten/Herdecke gGmbH

versityuni
IEEM @

8

Решающим здесь является неразрывное сочетание 
технических и экономических ноу-хау (Know-how). С 
полным пониманием инженеры и экономисты 
Института ИЕЕМ разрабатывают эффективные 
технические и экологически безопасные решения 
для водоснабжения  и санитарии, включая 
повторное использование сточных вод, а также для 
предприятий по переработке отходов.

Решающим фактором «узкого места» является не 
отсутствие дефицита финансовых средств, а, как 
правило, политическо-институционное неэффек- 
тивное управление и технико - экономические струк- 
турные ошибки, которые вызывают организа- 
ционные недостатки или неадекватное управление 
водными ресурсами, что приводит к дефициту в 
водоснабжении.

Институт ИЕЕМ занимается 

проектированием и управ - 

лением, специализирующимся в 

области водоснабжения, канали- 

зации и отходов с преподава- 

тельской и исследовательской 

деятельностью на национальном 

и международном уровне.

Океан

Орошение

Очистные сооружения
Городская местность

Водопад РунофРека

Абстракция

Очистка

9

УСТОЙЧИВЫЙ МЕНЕДЖЕМЕНТ
ВОДА И СТОЧНЫЕ ВОДЫ В МЕТРОПОЛИЯХ 

Концепт использования регионально имеющихся 
водных ресурсов

- Разработка устойчивого концепта 

 использования водных ресурсов

- Внедрение с участием водоснабжения SEDAPAL, а также 
участие местных организаций 

Метрополь Лина, Перу

-  Число жителей: 8 Млн, 

 Ежегодный прирост населения 2,1 %

- Годовой осадок: 9 мм

- Водоснабжение: Река "Римак" 

Увеличивающаяся доля использования грунтовых вод

- Наличие канализационной сети: 81 %

- Поток сточных водl:  18 м³/сек

Цели данного проекта

- Выбор инновационных технологий,    

 обещающих успех

- Внедрение и адаптация к 

 местным условиям

- Интеграция социальных и экологических  

 в технологические/экономические потребности 

BMBF-FKZ 02 LG 0512 www.uni-wh-utm.de

Witten/Herdecke gGmbH

versityuni
IEEM @



10

Asia-Invest II - Проекты

Наращивание потенциала (Capacity Building) в области местных систем управления загрязнением 
и рециркуляции / очистки в сотрудничестве с местными отраслевыми ассоциациями и 
загрязняющими компаниями в секторах с самым высоким потенциалом загрязнения.

Разработка и расширение систем продаж и производства европейских экологических технологий 
для нужд азиатского рынка.

SEISME
Stimulating Environmental 

Investment by SMEs 

in Vietnam

FEMIPI
Facilitating Environmental Management 

and Investment by Polluting Industry 

in Thailand

EMACS
Environmental Modular 

Advanced Compact Systems 

in China

Наши партнеры в Азии и Европе

В Азии имеется большое количество 
быстрорастущих малых и средних пред- 
приятий с высоким потенциалом загряз- 
нения окружающей среды. Существует 
большой спрос на оптимизированные и 
экономичные системы очистки.

Европа - это центр современных экологи- 
ческих технологий. Благодаря совместному 
финансированию Европейской комиссией, 
осуществляется передача технологий и 
адаптация к местным условиям посредством 
прямой поддержки бизнеса на местах. Таким 
образом, экспорт технологий и защита 
окружающей среды реализуются при взаим- 
ной выгоде.
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Европейский Союз поддерживает эти компании при их продвижении на азиатском рынке посредством 
передачи экологических технологий. Осуществляемый Институтом ИЕЕМ анализ оценивает 
практическую применимость предлагаемых систем в существующих условиях управления водными 
ресурсами. Ключевой вопрос - анализ рынка спроса и потенциала продаж небольших систем в Азии.

Этот проект позволит более мелким европейским компаниям, занимающимся экологическими 
технологиями, выйти на азиатский рынок и создать долгосрочное азиатско-европейское партнерство в 
области экологических технологий посредством выбора соответствующих бизнес-моделей и 
производственных моделей.

PEPS-Компактные очистные сооружения 
Использование в азиатском регионе

TH/Asia Pro Eco/02 (91103)

Быстрое развитие промышленных агломераций в регионе Юго-Восточной Азии требует столь же 
возрастающего спроса на технологии и ноу-хау в области очистки сточных вод. Планирование и 
строительство центральных очистительных сооружений часто не могут быть реализованы в кратчайшие 
сроки из-за высоких инвестиционных потребностей и динамичного экономического роста. Ряд малых и 
средних европейских компаний предлагают децентрализованные мелкомасштабные системы PEPS – 
«Prefabri-cated Environmental Package Systems» (Сборные системы экологического пакета). Эти 
«небольшие очистные сооружения» являются модульными конструкциями, которые быстро и без особых 
усилий вводятся в строй.
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Исходя из этого, на основе экспериментальных данных была проанализирована оптимизация 

реинвестиционного планирования сетей водоснабжения, а также потенциалы для улучшения размеров 

систем снабжения и дополнительные выгоды. В сотрудничестве с Институтом Фраунгофера был 

осуществлен анализ затрат и выгод для использования дистанционно читаемых широкомасштабных 

счетчиков воды в сети водного снабжения, что демонстрирует экономическое использование 

дистанционного считывания для крупномасштабных сетей.

Благодаря новым техническим возможностям и резкому снижению цен в телекоммуникациях, 

телеконтактной технологии и все более дешевом и более мощном программном обеспечении необходимо 

было изучить, имеют ли дистанционно читаемые счетчики воды преимущества с точки зрения улучшения 

технического контроля или в коммерческой области.

ВОДНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
Сетевой менеджемент с дистанционным считыванием
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В рамках совместного проекта Ассоциации водо- и энергоснабжения St. Wendel GmbH (WVW), Института 

системных и инновационных исследований им. Фраунгофера, Карлсруэ, и Института Инженерной 

Экологии и Менеджемента при Университете Виттен / Гердеке (ИЕЕМ) было исследовано какой 

потенциал снижения издержек может быть достигнут за счет улучшения управления сетью на основе 

дистанционного считывания в области водоснабжения. Основное внимание было уделено 

компьютеризированной оценке данных для улучшения контроля утечки и оптимизации планирования  

повторных инвестиций. Институт ИЕЕМ изучал водно-техническую часть с упором на технологию 

постоянного мониторинга сети труб для обнаружения утечки и трещин с помощью дистанционно 

читаемых крупномасштабных  счетчиков воды.

В сельской зоне снабжения Ассоциации WVW  была продемонстрирована Пилотная установка на базе 

испытательного объекта с 17 зонами мониторинга, что приводит к снижению степени ущерба и умень- 

шению  эксплуатационных расходов за счет раннего обнаружения утечки.
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вуарах хранения

Утечка сервисного соединения до
точки подключения потребителя

Был проведен анализ современного состояния данной техники и их всемирного 
использования (в частности, США, в Германии, дистанционно читаемые счетчики 
ограничены главным образом электроэнергетическим сектором). Было исследовано 
возможное потенциальное использование дистанционно читаемых счетчиков воды  и 
произведена их количественная оценка. Это показало множество различных 
применений в области технического управления системами, а также при коммерческом 
учете вплоть до более тесного перекресного рассмотрения (вода + сточные воды) и при 
предоставлении разнообразных услуг.
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МЕТОДЫ, 
УМЕНЬШАЮЩИЕ ПОТЕРЮ ВОДЫ

BMBF-FKZ 02 WT 0354

Тестирование и адаптация методов минимизации потерь воды к конкретным условиям иранских 
городов на примере Пилотного региона в Исфахане, Иран («Программа сокращения потерь воды»).

Технические, организационные и экономические предложения должны быть также адаптированы 
для местных условий при использовании их в странах Ирана.

При поддержке Федерального Министерства Науки и Образования (BMBF) была рассмотрена 
применимость обнаружения утечки и сокращения потерь в сети в основном технологий западных 
промышленно развитых стран для засушливых развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой.
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В рамках проекта международного сотрудничества совместно с MVV Energie AG, Мангейм, и 
государственной иранской компанией по очистке воды и сточных вод Esfahan Water & Sewage 
Company была проверена практическая реализация технологий с помощью измерительных 
программ в пилотных районах города Исфахан.

Постоянное внедрение новых технологий и концепций после их реализации в рамках проекта 
сотрудничества требует принятия соответствующих организационных мер, а также учебных и 
образовательных программ местных экспертов. Были также осуществлены соответствующие меры 
для долгосрочного обеспечения качества.
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В этом проекте, финансируемом Федеральным Министерством Науки и Образования (BMBF), 
Институтом Экологической Инженерии и Менеджемента (ИЕЕМ) и Центром исследований 
развития (ZEF) были совместно разработаны методы и подходы к IWRM-модели, которые - в 
случае более поздней реализации - могут способствовать улучшению текущей ситуации с 
водоснабжением в районе проекта.
 
Проектная область - это «Mittlere Olifants» (Средний Олифант), речной бассейн между 
Преторией и границей Южной Африки на востоке до Мозамбика.

IWRM - Пилотный проект                   
"Mittlerer Olifants" (Средний Олифант) Южная Африка
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Южноафриканские организации, такие как Университет Лимпопо, Комиссия по исследованию 
водных ресурсов, Департамент водных ресурсов и лесного хозяйства, а также частная 
водопроводная компания Botjheng Water (Pty) Ltd. поддерживают осуществление проекта.

Проект разделен на четыре части: (1) моделирование речного бассейна, (2) экономический подход к 
анализу использования воды, (3) модель, которая включает в себя правовые, институциональные и 
политические рамки и будет учтена в первых двух частях и (4) пилотная реализация концепции 
франшизы в области снабжения питьевой водой для частных домашних хозяйств, с помощью 
которой будет осуществляться передача технологии от опытных поставщиков воды к местным 
ремесленным предприятиям.

Партнеры проекта рассчитывают разработать чрезвычайно эффективную IWRM - модель  
благодаря междисциплинарному сочетанию экономики, техники и экологии.

Институт ИЕЕМ отвечает за моделирование речного бассейна «Mittlerer Olifants». Эта модель, 
поддерживаемая программным обеспечением, учитывает все притоки и оттоки, чтобы 
определить, каким образом экзогенные воздействия влияют на количество воды, доступное для 
пользователей в определенных точках. Экономическая модель разработана Центром ZEF. Для 
этой цели проводятся обследования на уровне пользователей (частные домохозяйства, 
сельскохозяйственные пользователи, промышленность и т. д.). Основная цель этого модуля - 
разработать модель, которая количественно определяет экономические последствия 
альтернатив политики для повышения эффективности использования воды. Условия 
институциональных рамок исследуются обоими партнерами и интегрируются в общую модель.
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В этом проекте, финансируемом Федеральным Министерством Науки и Образования (BMBF), 
Институтом Экологической Инженерии и Менеджемента (ИЕЕМ) и Центром исследований 
развития (ZEF) были совместно разработаны методы и подходы к IWRM-модели, которые - в 
случае более поздней реализации - могут способствовать улучшению текущей ситуации с 
водоснабжением в районе проекта.
 
Проектная область - это «Mittlere Olifants» (Средний Олифант), речной бассейн между 
Преторией и границей Южной Африки на востоке до Мозамбика.

IWRM - Пилотный проект                   
"Mittlerer Olifants" (Средний Олифант) Южная Африка
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Южноафриканские организации, такие как Университет Лимпопо, Комиссия по исследованию 
водных ресурсов, Департамент водных ресурсов и лесного хозяйства, а также частная 
водопроводная компания Botjheng Water (Pty) Ltd. поддерживают осуществление проекта.

Проект разделен на четыре части: (1) моделирование речного бассейна, (2) экономический подход к 
анализу использования воды, (3) модель, которая включает в себя правовые, институциональные и 
политические рамки и будет учтена в первых двух частях и (4) пилотная реализация концепции 
франшизы в области снабжения питьевой водой для частных домашних хозяйств, с помощью 
которой будет осуществляться передача технологии от опытных поставщиков воды к местным 
ремесленным предприятиям.

Партнеры проекта рассчитывают разработать чрезвычайно эффективную IWRM - модель  
благодаря междисциплинарному сочетанию экономики, техники и экологии.

Институт ИЕЕМ отвечает за моделирование речного бассейна «Mittlerer Olifants». Эта модель, 
поддерживаемая программным обеспечением, учитывает все притоки и оттоки, чтобы 
определить, каким образом экзогенные воздействия влияют на количество воды, доступное для 
пользователей в определенных точках. Экономическая модель разработана Центром ZEF. Для 
этой цели проводятся обследования на уровне пользователей (частные домохозяйства, 
сельскохозяйственные пользователи, промышленность и т. д.). Основная цель этого модуля - 
разработать модель, которая количественно определяет экономические последствия 
альтернатив политики для повышения эффективности использования воды. Условия 
институциональных рамок исследуются обоими партнерами и интегрируются в общую модель.
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Новая система управления технологическим процессом позволит не только уменьшить 
загрязнение воды из-за сброса смешанной воды, но и улучшить работу очистных сооружений, 
контролируя количество и нагрузку притока.

В рамках экспериментального проекта определяется улучшенные возможности с точки зрения 
экологии водных ресурсов, технологии и экономики сточных вод и будет проанализирована 
переносимость созданной системы в зависимости от различных условий состояния 
канализационной сети сточных вод.

            Система управления технологическими процессами
для оптимизации функций и затрат существующих

установок для  сточных вод     KZ 5247

На примере города Эммерих-на-Рейне должна быть  разработана, конфигурирована и введена в 
строй новая адаптивная система управления процессом с практическим применением путем 
объединения инновационного управления технологическим процессом и автоматизированных 
измерительных и телеуправляющих технологий. В дополнение к комплексному рассмотрению 
сброса и очистки сточных вод, центральной отправной точкой является разработка автомати- 
зированной стратегии управления с независимой адаптацией к изменениям входных и перемен- 
ных величин, характеризующих состояние системы.

В связи с быстрыми достижениями технологий в онлайн-контроле количества и качества 
загрязнений в сточных водах, при управлении технологическими процессами и обработки 
информации, а также в интегрированных имитационных моделях для канализационных систем, 
дождевых бассейнов и очистных сооружений возникают инновационные возможности не только 
для новых, но и  для улучшения работы существующих городских канализационных систем.
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Очистительные станции промышленных и коммунальных предприятий, такие как муниципальная 
очистная станция Биттерфельд / Вулфен, предъявляют высокие технические требования для очистки 
сточных вод. Решающей является стабильность процесса, при котором качество очищенных вод 
всегда должно соответствовать законодательно установленным требуемым параметрам.
  

  - Эффективный приток сточных вод с точки зрения 
     количества  и нагрузки
   - Оптимизация подготовительных установок 
   - Ужесточение стандартов при  контроле качества
   - Расширение и адаптация технологий безопасности
   - Использование оптимальных технических
     возможностей очистных сооружений
   - Эффективная оптимизация автоматизированного
     управления  очистных сооружений и канализационной 
     системы   
   - Контроль всех технических установок

   

 • Планомерная эксплуатация и мониторинг всех 

установок очистного сооружения

 • Стандартизация аппаратного и программного 

обеспечения

 • Адаптация сигнализационной системы и диги- 

тальный  доступ к объекту

 • Постоянная обработка технических данных в 

предприятии

  •   Внедрение центральных служб

  •   Оптимизация предприятия и аварийных служб   

  •   Документация предприятия

УПРАВЛЕНИЕ  ПРОЦЕССОМ  ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ
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Проектный регион - это район 
утилизации  Ассоциации сточ 
ных вод и водных ресурсов 
«Wasserverband Wittlage» - 
WVW.

Он является частью речного 
бассейна озера Дюммер, од- 
ной из высокочувствитель- 
ных экосистем европейского 
ранга (Natura 2000, птичий 
заповедник).

В этой области не только 
туризм имеет социальное и 
экономическое значение, но 
также сельское хозяйство и 
промышленность (особенно 
пищевая промышленность, 
некоторые заводы  являются 
одними из крупнейших в 
Европе).

Менеджемент сточных вод и 
водных ресурсов для 31.150 

жителей на площади в 314 км²

www.eu-life-iwpm.de
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IWPM  - Интегрированный менеджемент по очистке сточных вод
Life-Environment демонстрационный проект

Новизна проекта IWPM - это соединение станций очистки сточных вод Бад Ессена (Bad Essen) и 
Остеркаппельна (Ostercappeln) с помощью биологически активированного напорного 
трубопровода, благодаря чему происходит оптимальное распределение гидравлических 
притоков и биогенных нагрузок между этими двумя очистными сооружениями.

Блок-схема установки очистного сооружения Бад Ессена показана на рисунке выше со всеми его 
инновационными компонентами IWPM (отмечены желтым цветом).

S2

IWPM - Общая блок-схема (Бад Ессен) 
Примечание: Представлены лишь компоненты IWPM;- обычная часть не отображена
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В рамках исследовательского проекта, финансируемого BMBF, в данном проекте основное внимание 
уделяется прудовым системам водоочистки и дезинфекции сточных вод с использованием УФ-
излучения. Полученные  результаты включены в Руководство для ориентированных на экспорт 
подходов в секторе сточных вод.

Сбор проектных и эксплуатационных параметров сточных вод

В рамках данного проекта, принимая во 
внимание международный опыт и результаты 
местных исследований, будут проанали- 
зированы подходы и опыт эксплуатации 
прудовых систем сточных вод в соответствии с 
граничными условиями конкретной страны 
(климат, количество сточных вод, пределы 
сброса, повторное использование воды и т. д.) 
и разработано соответствующее Руководство.

Но даже в развитых странах прудовые системы 
являются важным компонентом децентра-
лизованных концепций. С использованием 
инновационных технологий и комбиниро- 
ванных решений становится возможной 
эффективная эксплуатация прудов с повы- 
шенными требованиями к очищаемым сточ- 
ным водам.

Системы прудов представляют собой очень большую часть всех очистных сооружений сточных вод в 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Особенно в сельских районах, 
характеризующихся нестабильным энергоснабжением, имеющимися большими площадями и 
недорогими земляными работами - и не в последнюю очередь из-за сравнительно низких требований 
к текущим операциям, канализационные пруды представляют часто наиболее разумный вариант для 
устойчивого функционирования очистки сточных вод.
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Кроме того, в сотрудничестве с промышленным партнером 

WEDECO проводятся практические испытания для УФ-облучения 

водостоков. Цель состоит в том, чтобы зафиксировать эффек- 

тивность последующей обработки сточных вод ультра- 

фиолетовым светом для различных характеристик сточных вод.
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патогенов в прудовых системах достигается высокий уровень их 

деградации.

Основываясь на общих исследованиях методов дезинфекции 

сточных вод, в рамках данного проекта  подробно анализируются 
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системах 
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В засушливых и полузасушливых городских районах зеленые зоны могут существовать только с 

искусственным орошением, что необходимо для городского климата. Отсутствие этого во многих 

местах приводит к избыточной пыли, эрозии и паводкам. Однако, где присутствуют городские зеленые 

насаждения, их часто необходимо орошать дефицитной питьевой водой из общественного 

водоснабжения. В бедных засушливых районах  необработанные  сточные воды часто используются 

для орошения (в условиях совершенно неконтролируемого состояния даже в сельскохозяйственных 

целях) со всеми связанными с этим проблемами общественного здравоохранения и водоснабжения.

В рамках предварительного проекта, финан- 

сируемого BMBF, были впервые разработаны 

критерии применения и концепция контроли- 

руемого использования малоочищенных 

сточных вод для орошения зеленой зоны на 

примере потенциального участка в Алжире.

Выбранная многобарьерная концепция 

включает в себя три основных аспекта: 

утилизация на месте, удобство в обращении 

и обработка сточных вод в соответствии с 

требованиями.

Практическая реализация концепции осуще- 

ствляется на  технической пилотной установ- 

ке для очистки сточных вод совместно с фир- 

мой Huber AG в Объединенных Арабских 

Эмиратах. Компактная и простая опытная 

установка оснащена оборудованием для  

разделения, осаждения и дезинфекции.

 Децентрализованное использование неочищенных сточных вод из 
канализационной системы для разработки зеленых зон

BMBF-FKZ 02 WD 0417 и 02 WD 0757
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Ультрафиолетовая область Видимая часть света Инфрарот
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B

UV-AVakuum 
UV

100 200 280 315 400 780

Длина волны (nm)
Лучи низкого

давления (254 nm)
Уничтожение

микроорганизмов

Рентгеновские
лучи
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Дезинфекция сточных вод осуществляется путем ультрафио- 
летового облучения. В дополнение к Пилотной установке на месте 
были проведены эксперименты в лабораторном масштабе с 
использованием ультрафиолетовой дезинфекции малооб- 
работанных сточных вод в Германии при поддержке фирмы 
WEDECO AG.

В дополнение к практическим исследованиям Институтом ИЕЕМ 
были проведены социально-экономические исследования для 
обеспечения реализации концепции, включая анализ рыночного 
потенциала в целевом регионе.

Насос

от пыли
Задвижка
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Отбор
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область седимента
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Показатель
наполнения

Отбор пробы

УФ-Дезинфекция

Пульт управления

Двигатель,
подъемное устройство
задвижка от пыли
автоматизация по времени

автоматизацмя по времени

Циркуляционный насос 
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УФ - это очень высокий энергетический свет с длиной волны
100 - 400 нм. Прожекторы WEDECO излучают ультрафиолетовый 
свет в особенно эффективном диапазоне 254 нм.
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    Использование плавучих дисков  для         
обработки навоза в стандартных силосах

BMBF-FKZ 02 WA 9009/0
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Навоз, получаемый при интенсивном животноводстве (жидкий навоз), обычно используется в 
качестве жидкого удобрения в сельском хозяйстве. При этом однако может происходить 
нежелательное вымывание в грунтовые воды, если на единицу удобрения (DE) имеется менее 2 - 3 
гектаров пахотных земель. С использованием плавающего в жидком навозе диска возможна 
частичная очистка, состоящая из двух этапов и уменьшающая нагрузку на почву.

Отделяемый навоз используя длительное время пребывания, подвергается биологической , 

обработке. При этом применяется известная технология очистки сточных вод муниципального типа. 
Чтобы адаптироваться к изменению уровня воды в контейнере и, таким образом, обеспечить 
оптимальную глубину погружения, погружающийся корпус плавает. Микроорганизмы, которые 
осуществляют биохимическое окисление аммиака (NH4) до нитрата (NО3), оседают на поверхности 
вращающихся дисков площадью 1500 м². Необходимое поглощение кислорода происходит 
непосредственно в атмосфере во время прохождения воздуха над биологической «лужайкой». За 
нитрификацией следует денитрификация в бескислородных зонах контейнера; то есть 
восстановление нитрата до элементарного газообразного азота. Прямое использование 
атмосферного кислорода приводит к низкому потреблению энергии. При этом только легкие диски 
находятся во вращении без необходимости вдувания или перемешивания кислорода.

Описанный дисковый корпус с предварительным разделением представляет собой дешевый, 
надежный и очень удобный  метод.

Разделение сырой суспензии навоза уже удаляет часть азота с твердыми частицами. Однако, 
прежде всего, улучшаются свойства обработки и хранения отделенного навоза, который 
компостируется.
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Обработка шлама на очистных сооружениях (загущение, брожение, обезвоживание, сушка и т. д.) 
способствует образованию высококонцентрированных мутных вод, которые могут привести к 
повторному загрязнению (до 30% нагрузки азота) очистного сооружения и влиять на размер 
требуемого объема активации.

В качестве новой и особенно рентабельной альтернативы был разработан простой процесс 
предварительной обработки для снижения азотной нагрузки, в котором погружные тела с 
плавающим диском использовались в уже существующих буферных или в заброшенных очистных 
резервуарах. В зависимости от общей нагрузки на очистительную установку предварительно 
обработанная мутная вода вновь направляется на очистку.

На основе предварительных испытаний и аналогичных технологий, например. для обработки навоза, 
установлено, что, как правило, для практических случаев обычно достаточная эффективность 
составляет около 50% (устранение азота) и затраты на нее составляют около 25% ранее известных 
методов. Это открывает новые перспективы обработки осадка (шлама) на очистных сооружениях.
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непосредственно в атмосфере во время прохождения воздуха над биологической «лужайкой». За 
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восстановление нитрата до элементарного газообразного азота. Прямое использование 
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Обработка шлама на очистных сооружениях (загущение, брожение, обезвоживание, сушка и т. д.) 
способствует образованию высококонцентрированных мутных вод, которые могут привести к 
повторному загрязнению (до 30% нагрузки азота) очистного сооружения и влиять на размер 
требуемого объема активации.

В качестве новой и особенно рентабельной альтернативы был разработан простой процесс 
предварительной обработки для снижения азотной нагрузки, в котором погружные тела с 
плавающим диском использовались в уже существующих буферных или в заброшенных очистных 
резервуарах. В зависимости от общей нагрузки на очистительную установку предварительно 
обработанная мутная вода вновь направляется на очистку.

На основе предварительных испытаний и аналогичных технологий, например. для обработки навоза, 
установлено, что, как правило, для практических случаев обычно достаточная эффективность 
составляет около 50% (устранение азота) и затраты на нее составляют около 25% ранее известных 
методов. Это открывает новые перспективы обработки осадка (шлама) на очистных сооружениях.
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Дальнейшее развитие и внедрение на рынок
моделей PSP в секторе воды и сточных вод

TH/Asia Pro Eco/04 (101301)

Участие частных компаний в предоставлении услуг в государственном секторе зарекомендовало себя в  
Европе как функционирующая и выгодная система. Основанные на практике знания специализированных 
частных компаний и их бизнес-ориентация позволяют обеспечить синергический эффект частичной 
приватизации в технической и коммерческой сфере. (PSP - PrivatSector Participation)

В качестве продолжения этих существующих систем была создана франчайзинговая  
модель для водного сектора, получившая награду Всемирного банка 2006 года.

Частное обязательство в качестве 
основы для финансирования 
приносит:

  Оптимизацию затрат за счет 
целостной конкуренции

  Гарантию технико-экономи-
ческого успеха 
      

    Отсутствие гарантии в 
случае политических рисков 
(риски потенциала, риски сбора, 
форс-мажор) ...

Наше исследование сравнивает 
опыт приватизации в секторе 
водоснабжения и санитарии в 
Европе с уделением особого 
внимания его осуществимости и 
внедрения в Юго-Восточной Азии.
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В частности, так называемые 
модели операторов выглядят 
многообещающими относительно 
чисто государственного решения 
при строительстве и демонтаже 
систем сточных вод в развиваю- 
щихся странах.

Местные поставщики услуг
Local Service Providers

Опытные компании в водоснабжении
Professional Water Company

Преимущества

Недостатки

Ограниченные 
технические ноу-хау
в области 
водоснабжения

Отсутствие финансовой 
власти, краткий срок
бизнес-планирования

Профессиональный поставщик воды, 
знания «ноу-хау» имеются

Наличие финансовой
силы, среднее и долгосрочное
планирование 

Преимущества

Недостатки

Место деятельности в
загранице

Высокие трудозатраты

Место деятельности
недалеко от 
заказчика

Низкие трудозатраты
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Для поддержания высокого качества обслуживания и низких затрат необходимы устойчивое производство  
и техническое обслуживание компаниями водного сектора и соответствующей инфраструктуры. Это 
относится к компаниям как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах. Особенно в 
последнем случае решающим является не недостаток доступных технологий, а отсутствие качественной 
работы во время установки и текущего обслуживания внедряемой технологии.

Долгое время модели PSP (Private Sector Participation) представляли собой подход к 
заполнению этого пробела в «ноу-хау». Однако в последние годы общественное  
сопротивление этим моделям резко возросло. Для решения этой проблемы концепция 
франчайзинга (наиболее известная при успешной реализации McDonald's, Hilton и т. д.) 
была перенесена в водный сектор. Она предусматривает выполнение операционных и 
эксплуатационных задач местными поставщиками услуг, прошедшими обучение в 
известных предприятиях водного сектора на международном уровне. 

Экспериментальная реализация этой концепции при поддержке Всемирного банка (благодаря 
премии/награды «Development Marketplace 2006») состоялась в южноафриканской деревне 
недалеко от города Нелспрут на окраине национального парка Крюгера.

Франчайзинг - концепция 
для водного сектора
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Экономический 
дефицит воды

Небольшой дефицит
или его отсутствие

Физический 
дефицит воды

Данные отсутствуют

Не все страны мира так же богаты пресной водой, как Германия. Когда в Федеральной Земле Зауэрланд 
иногда выпадает более 1300 мм осадков в  год,  это  воспринимается некоторыми 
любящими солнце гражданами как неприятность. Если же годовой осадок составляет 
м е н е е  1 0 0  м м ,  т о  в о з н и к а ю щ а я  п р о б л е м а  м о ж е т  б ы т ь  р е ш е н а  т о л ь к о  с 
использованием современных технологий и подходящих организационных структур.

Международное управление водными ресурсами требует знания инновационных технологий, а также 
способности сочетания с недорогими решениями. Однако в большинстве стран существуют довольно 
тривиальные дефициты, приводящие к плохому санитарному состоянию, драматической деградации 
окружающей среды и низкому уровню жизни. Решающим фактором «узких мест» является не 
отсутствие финансов, а организационные недостатки в управлении водными ресурсами.

Международное управление водными ресурсами
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Ожидаемый дефицит воды в 2025 году
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Вряд ли какая-либо другая индустрия сегодня настолько
ориентирована на заграницу в своем росте, и вряд ли  
любая другая отрасль может объединить такие 
интенсивные предпринимательские возможности с 
социальными и экологически убедительными концепциями.

Необходима комбинация инженерных
«ноу-хау» и экономических знаний,  
сочетание академического опыта и 
практического применения, а также 
способность работать даже в небла- 
неблагоприятных условиях.

После того  к ак  установк а  для дозирования химик атов  
 вышла из строя (завод в Трухильо, Перу), работа осуществляется 
 вручную. Химикаты добавляются и перемешиваются  «на ощупь». 

При этом их потребление увеличивается, а качество воды ухудшается 
в сравнении с нормальном дозированием.

В тех случаях, когда экономические условия и удельные затраты 
отличаются от условий  на строительной площадке Германии, то 
и организация и технология различны. На картине показана 
реставрация набережной пруда Ньери, Кения.

Также  современная установка по очистке сточных вод в компактном исполнении - 
видимая  автоматическая щетка из нержавеющей стали - не работает в случае 
отсутствия надлежащего контроля и обслуживания. В Кисуму (Кения) на Озере
Виктория сделанные инвестиции будут потеряны, если эти недостатки в 
управлении и обслуживании не будут устранены.

Там, где господствует нищета, необходимо защищать водные 
сооружения от кражи и разрушения. Клапанная камера 
водохранилища в Кавадже, Албания, является одновременно 
холодным и влажным местом для персонала, занимающегося 
охраной труда и эксплуатацией.

По соображениям затрат нужно довольствоваться 
общественным водоснабжением на окраине Чиклайо, 
Перу, с общественными отводами (Public Standpipe, 
Piletas). Вода течет только два или три часа в день, а 
распределительный кран становится важным комму-
никационным центром.

Недавнее наводнение Эль-Ниньо и неудовлетворительное 
управление производством привели к выходу из строя 
реакционного танка после химического осаждения на 
предприятии по переработке воды в Тумбесе, Перу.

Офис одного из африканских гидротехнических сооружений. 
Фотография сделана «тайно» в обычное рабочее время. 
Только на одном из семи компьютеров были обработаны 
ежемесячные счета за воду. Отсутствие производительности 
снижает уровень заработной платы, низкая заработная плата 
снижает производительность труда... порочный круг.

Осадочный резервуар для песчаной ловушки на очистном сооружении 
в Махнии в северо-западном Алжире. Система работает (до сих пор!), 
но видимые проблемы с обслуживанием вскоре приведут к первому 
повреждению оборудования и функциональным сбоям.
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Финансирование Министерством 

Науки и Технологии  

Соц. Республики Вьетнам (MOST) 

С объемом более 10 млн. Евро проект AKIZ в настоящее 
время является крупнейшим исследовательским 
проектом Федерального Министерства BMBF в рамках 
германо-вьетнамского сотрудничества в водном секторе. 
AKIZ разрабатывает интегрированные концепции сточных 
вод для промышленных зон в странах с формирующимся 
рынком в тропиках на примере Тра Ног (Tra Noc), 
расположенного рядом с аэропортом Can Tho в дельте 
Меконга. В таких странах, как Вьетнам, до сих пор 
существует большое количество крупных промышленных 
районов, в которых в окружающую среду выделяются 
опасные вещества и спускаются вредные сточные воды.

В рамках проекта AKIZ разрабатывается концепция 

управления, которая оптимизирует децентрализованную 

предварительную обработку и центральную завер- 

шающую обработку промышленных сточных вод. 

Институт ИЕЕМ при Университете Виттена / Гердеке в 

сотрудничестве с известными промышленными и 

университетскими партнерами разрабатывает опытные 

экологически чистые установки, с помощью которых 

возможно получение энергии из сточных вод и извлечение 

ценных материалов при отсутствии образования 

токсичных веществ.

Координация
TP W1 (ИЕЕМ)

Вьетнамские
партнеры

KfW,
Централизованные

WWTP

Концепт Управления для  проекта AKIZ
TP W1 (ИЕЕМ)

UA 1 Управление твердыми отходами и загрязненными участками 
(Технический Университет, Дрезден)

UA 2 Социологические исследования (Университет Биттерфельд)
U2 3 PPP Семинары  (HS Бременхафен)

TP I2
TP W2

Устранение 
токсичных 
веществ

(Uni Stuttg.
HST)

TP I3+6
TP W3

Производство 
энергии

(LUH,
Passavant-
Roediger)

TP I4
TP W4

Извлечение 
ценных 

материалов

(TU DA,
Enviro-

Chemie)

TP I5
TP W5

Мониторинг
концепт,

лаборатория

(IEEM,
LAR)

TP I3+6
TP W6

Концепт
обработки

шлама

(TU BS,
Passavant-
Roediger)

UA = суб-контракт TP = Проектные модули I = Промышленность, W = Наука

WWTP = Очистные сооружения

Структура осуществления проекта

AKIZ

Hanoi University of Science

Faculty of Chemistry
www.hus.edu.vn
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www.akiz.de

www.lar.com

Universität

Stuttgart

VIIC

ИЕЕМ AKIZ пром. партнеры:

ИЕЕМ/AKIZ научные партнеры :

PASSAVANT ROEDI ER

1 Детоксикация сильно загрязненных промышленных сточных вод
2 Анаэробный реактор / мембранная фильтрация / производство 
биогаза
3 Экспериментальная установка переработки шлама сточных вод
4 Детальный план резервуара CW-SBR
5 Центральная станция очистки сточных вод
6 ICP в лаборатории AKIZ для определения концентрации 
металлов
7 Лаборатория - контейнер с измерительным и аналитическим  
оборудованием в Tra Noc

AKIZ office/
AKIZ Lab.

1 2 3

4

5

6

7
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Технологические элементы решения для городской 
водной инфраструктуры (UWI), Индия                 

Цель осуществляемого в рамках BMBF 
проекта «UWI India» заключается в 
разработке инновационных технологий и 
концепций обслуживания, которые могут 
способствовать решению серьезных 
проблем водоснабжения и санитарии, 
существующих в Индии из-за недостатков 
городской водной инфраструктуры.

Сравнение потребностей Индии с имею- 
щимися в Германии технологиями и 
услугами должно привести к разработке 
содержательной программы, составленной 
из отдельных элементов решения, которая 
после надлежащей адаптации к местным 
условиям способна значительно улучшить 
ситуацию на местах.

Кооперационные партнеры:

VD A

UNW-DPC

versitätun
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Основываясь на заключительном коммюнике 
индийско-германской конференции по 
устойчивому развитию в Нью-Дели в 2010 
году, в которой было определено 8 общих 
областей исследований с акцентом на 
водный сектор, совместно с представителями 
из науки, промышленности и сотрудничества 
был разработан Список наиболее важных тем 
водной проблематики («LongList»), сос- 
тоящий из 21-ой темы исследований. Данные 
темы были сравнены с текущей деятель- 
ностью Немецкого Банка KfW (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau) в Индии, в результате чего 
были отобраны 3 наиболее актуальные темы 
(«ShortList»).

Впоследствии, при участии KfW, Междуна- 
родного бюро BMBF и Института ИЕЕМ была 
проведена «Миссия по установлению 
фактов» ("Fact-Finding Mission"), в рамках 
которой были посещены различные целевые 
города для оценки местных условий и 
интереса конечных пользователей (городских 
предприятий водоснабжения и санитарии) 
для 3-х предварительно отобранных тем 
исследований.

В соответствии с целевыми приоритетами 
конечного пользователя и техническими / 
организационными условиями работы на 
местах тема исследования «WaLUE - Water 
Losses in Urban Environment» (WaLUE - 
Потери воды в городской среде) была приз- 
нана наиболее подходящей и представлена в 
виде Заявки с конкретной концепцией работы 
и финансирования.
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PUrA - Утилизация сточных вод 
в Казахстане   

Исходная ситуация: Республика Казахстан с ее от полузасушливого до засушливого климата принадлежит к 
регионам мира, в которых при постоянном росте населения, увеличении уровня загрязнения поверхностных 
вод, возникновением дополнительных проблем, связанных с водными ресурсами и изменением климата, 
следует ожидать политическую нестабильность внутри государства. Уже сейчас в засушливые периоды 
наблюдается значительная нехватка воды и, наоборот, сильные наводнения городских районов в период 
ливневых дождей. С разработкой и внедрением "Программы партнерства Зеленый мост 2013" инициировал 
Казахстан кооперативное сотрудничество с Европой. Основным источником финансирования крупных 
инвестиционных потребностей в централизованных системах водоснабжения и канализации является ЕБРР 
(EBRD, Европейский Банк Реконструкции и Развития). Однако, в отличие от городских центров пока еще не 
принято никакого решения для пригородных районов. 

Кооперационные партнеры

(голубой цвет - немецкие; оранжевый-

казахские партнеры) 
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Основными целевыми группами, которые должны быть охвачены этим проектом, являются: 

 Государственные органы (включая Министерство сельского хозяйства, ответственное за управление 
водными ресурсами)

 Городская экономика (все зависящие от воды отрасли, включая новую «зеленую индустрию» и 
пригородное сельское хозяйство)

 Муниципальная инфраструктура (в частности, предприятия водоснабжения и водоотведения, 
сельскохозяйственные ирригационные компании и будущие водные компании, поставщики технологий, 
поставщики услуг водоснабжения и т. д.)

 Ученые (Институты и Университеты в области водных ресурсов и устойчивого развития) 

 Стажеры (ученики, студенты, специалисты в области водных ресурсов, политики в области водных 
ресурсов, журналисты и т. д.)
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Устойчивое развитие: С планируемым предварительным проектом (экспертной оценкой ситуации) и 
последующими проектами местному населению должна быть предоставлена возможность повысить свой 
жизненный уровень (улучшение экологической ситуации, обеспечение бесперебойного снабжения питьевой 
водой, возникновение новых рабочих мест). Это будет способствать развитию всех трех компонент 
«устойчивого развития» (экономика, экология и социальная справедливость).

Цель данного проекта (Экспертной Оценки) 
заключается в разработке всеобъемлющей, 
технически-надежной, экологически-логичной и 
экономически-устойчивой концепции, с 
помощью которой возможно уменьшение 
проблем водоснабжения, а также решение 
проблем утилизации осадков (дождевые и 
талые воды) и сточных вод в до сих пор не 
принимаемых во внимание пригородных 
периферийных районах. Для этого необходимо 
внедрение инновационных технологий для 
хранения и накопления сточных вод, их очистки, 
локальной переработки и использования, напр., 
в качестве технической воды для орошения в 
сельском хозяйстве.

В качестве решения предлагается Пилотная 
система для комбинированного хранения 
дождевой воды и производства технической 
воды с добычей энергией из сточных вод с 
использованием многоцелевого оборудования в 
простой конструкции, но с комплексным 
дигитализированным управлением, которая 
подходит для развивающихся стран с форми- 
рующимся рынком, испытывающих нехватку 
воды. 

Пилотная система утилиза ции сточных вод и Система  контроля их качества 
(Монитори нг): (Зел еный цвет — Компоненты Немецкой стороны,  Оран жевый цвет  
— Участ ие каз ахских партнеро в) 

.

Посещение казахской делегацией немецких партнеров

           Заброшенный резервуар в парке Караганды,
           где можно будет разместить Пилотную установку
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Исходная ситуация: Республика Казахстан с ее от полузасушливого до засушливого климата принадлежит к 
регионам мира, в которых при постоянном росте населения, увеличении уровня загрязнения поверхностных 
вод, возникновением дополнительных проблем, связанных с водными ресурсами и изменением климата, 
следует ожидать политическую нестабильность внутри государства. Уже сейчас в засушливые периоды 
наблюдается значительная нехватка воды и, наоборот, сильные наводнения городских районов в период 
ливневых дождей. С разработкой и внедрением "Программы партнерства Зеленый мост 2013" инициировал 
Казахстан кооперативное сотрудничество с Европой. Основным источником финансирования крупных 
инвестиционных потребностей в централизованных системах водоснабжения и канализации является ЕБРР 
(EBRD, Европейский Банк Реконструкции и Развития). Однако, в отличие от городских центров пока еще не 
принято никакого решения для пригородных районов. 

Кооперационные партнеры

(голубой цвет - немецкие; оранжевый-

казахские партнеры) 
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Основными целевыми группами, которые должны быть охвачены этим проектом, являются: 

 Государственные органы (включая Министерство сельского хозяйства, ответственное за управление 
водными ресурсами)

 Городская экономика (все зависящие от воды отрасли, включая новую «зеленую индустрию» и 
пригородное сельское хозяйство)

 Муниципальная инфраструктура (в частности, предприятия водоснабжения и водоотведения, 
сельскохозяйственные ирригационные компании и будущие водные компании, поставщики технологий, 
поставщики услуг водоснабжения и т. д.)

 Ученые (Институты и Университеты в области водных ресурсов и устойчивого развития) 

 Стажеры (ученики, студенты, специалисты в области водных ресурсов, политики в области водных 
ресурсов, журналисты и т. д.)
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Устойчивое развитие: С планируемым предварительным проектом (экспертной оценкой ситуации) и 
последующими проектами местному населению должна быть предоставлена возможность повысить свой 
жизненный уровень (улучшение экологической ситуации, обеспечение бесперебойного снабжения питьевой 
водой, возникновение новых рабочих мест). Это будет способствать развитию всех трех компонент 
«устойчивого развития» (экономика, экология и социальная справедливость).

Цель данного проекта (Экспертной Оценки) 
заключается в разработке всеобъемлющей, 
технически-надежной, экологически-логичной и 
экономически-устойчивой концепции, с 
помощью которой возможно уменьшение 
проблем водоснабжения, а также решение 
проблем утилизации осадков (дождевые и 
талые воды) и сточных вод в до сих пор не 
принимаемых во внимание пригородных 
периферийных районах. Для этого необходимо 
внедрение инновационных технологий для 
хранения и накопления сточных вод, их очистки, 
локальной переработки и использования, напр., 
в качестве технической воды для орошения в 
сельском хозяйстве.

В качестве решения предлагается Пилотная 
система для комбинированного хранения 
дождевой воды и производства технической 
воды с добычей энергией из сточных вод с 
использованием многоцелевого оборудования в 
простой конструкции, но с комплексным 
дигитализированным управлением, которая 
подходит для развивающихся стран с форми- 
рующимся рынком, испытывающих нехватку 
воды. 

Пилотная система утилиза ции сточных вод и Система  контроля их качества 
(Монитори нг): (Зел еный цвет — Компоненты Немецкой стороны,  Оран жевый цвет  
— Участ ие каз ахских партнеро в) 

.

Посещение казахской делегацией немецких партнеров

           Заброшенный резервуар в парке Караганды,
           где можно будет разместить Пилотную установку
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На такси:
От станции S-Bochum-Langendreer 5 мин. 

От станции S-Witten-Annen Nord 5 мин.

От вокзала Witten-Hbf 10 мин.

От вокзала Bochum-Hbf 15 мин. 

От вокзала Dortmund-Hbf 20 мин.

От аэропорта Dortmund-Wickede 30 мин.

От международного аэропорта Düsseldorf 60 мин.

На общественном транспорте:

От вокзала Witten-Hbf: 

автобус 371 до остановки 

"Universität Witten-Herdecke".

Alfred-Herrhausen-Straße 44  ·  58455 Witten  ·  FRG 
Telefone: 02302/91401-0  ·  Telefax: 02302/91401-11

Email: mail@uni-wh-utm.de  ·  Internet: www.uni-wh-utm.de Witten/Herdecke 

versityuni
IEEM @
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