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PUrA
Утилизация сточных вод в пригородах /

 периферийных районах Казахстана

Посещение Германии казахскими партнерами
Берлин, Виттен, Мешеде

(20.11.17 - 24.11.17)

Цель пребывания: 

 Семинар с немецкими партнерами по сотрудничеству: HST Systemtechnik в Мешеде,
LAR Process Analyzer AG в Берлине, IEEM gGmbH в Виттене;

 Знакомство  с  инновационными  немецкими  технологиями:  посещение  центра
утилизации  «Липпенверк»  компании  Remondis  в  Луенене,  биогазовой  установки
компании AHE в Виттене и насосной фабрики WILO в Дортмунде;

 Подготовка  двух  основных  проектов  «PUrA»  и  «IWMM»*:  Заявки  должны  быть
представлены в Министерство Науки и Образования (BMBF) к концу ноября 2017
года (Программа CLIENT II, FONA);

 Укрепление  международного  сотрудничества  между  Федеративной  Республикой
Германией и Республикой Казахстан, а также с Центральной Азией 

*IWMM – Международный мониторинг и Управление водными ресурсами для Казахстана и Центральной Азии 

Казахские организации — участники проекта:
 Партнеры  проекта  PUrA:  Казахский  Агротехнический  Университет  им.  Сакена

Сейфуллина,  KAТУ,  Астана  (проф.  С.  Исенов  -  Декан  факультета  Энергетики);
Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства, КазНИИВХ, Тараз
(проф. М. Мирдадаев - заместитель генерального директора по исследованиям) 

 Государственные органы: Комитет по водным ресурсам при Министерстве сельского
хозяйства  Республики  Казахстан  (г-н  С.  Сарсекеев  -  Начальник  отдела  развития
водных сетей / водопроводов) 

 Муниципальная  инфраструктура,  в  частности  водоснабжение  и  канализация:
Караганда  СУ  Арнасы,  Очистное  сооружение  «Станция  Аэрация»  (г-жа  Г.
Джумагалиева - заведующая химической лабораторией) 

         Проведение Семинара в Берлине  20.11.2017 

Согласно разработанной Программе Семинара было произнесено  3  Приветственной речи и
сделано  5  докладов (фотографии: 1  -  3).  После  проведения  Семинара  состоялось
информационное  обозрение  компании  LAR  с  целью  ознакомления  с  наиболее  важными
измерительными системами,  которые могут  быть  в  будущем установлены в  Казахстане в
рамках  последующих  проектов.  Казахстанские  участники  проявили  большой  интерес,
особенно к инновационным технологиях для определения суммарных параметров. 
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            Фото 1: Г-н Морзаков (LAR)  делает доклад          Фото 2: Г-н Морзаков представляет новейшие технологии LAR         

                   

                                  Фото 3: Казахстанские участники проявляют большой интерес к немецким технологиям. 

            Проведение рабочего семинара в Институте ИЕЕМ, Виттен

Согласно разработанной  Программе пребывания казахские участники посетили Интститут
ИЕЕМ в Виттене 21.11.17 и 22.11.17 (фотографии 4 - 6). При этом профессором Рудольфом
был  сделан  подробный  доклад  и  представлены  основные  направления  деятельности
Института  ИЕЕМ,  а  также  успешные  международные  проекты  и  основные  партнеры  по
сотрудничеству. Каждому казахстанскому участнику был вручен Сертификат участия. 



                                              Фото 4: Проф. Рудольф открывает Рабочий Семинар в Институте ИЕЕМ, Виттен                          

                   
Фото  5:  „Дигитализация“ на примере проекта с   HST                      Фото 6: Г-жа Г. Джумагалиева (Караганда СУ, Станция  
             Systemtechnik  „Коммунальное хозяйство 4,0“ .                                    Аэрация) получает Сертификат участия.
             (информационное IT- Обучение)
.                             
                              

Встреча и обучение с немецким партнером по сотрудничеству 
HST Systemtechnik в Мешеде 

 (22.11.17 и 23.11.17)

В соответствии с Программой пребывания   состоялась рабочая встреча у немецкого партнера
по  сотрудничеству,  фирмы  HST  Systemtechnik  GmbH,  22/11/17  и  23/11/17,  с  демонстрацией
технологий,  а также обучением информационным IT-программам,  которые будут использоваться в
Казахстане  в  рамках  дальнейших  проектов  (фотографии  7  -  10).  Г-н  Мюллер-Зюган  в  своем
выступлении  объяснил  режим  работы,  а  также  особенности  запатентованной  технологии.
Техническое оборудование должно быть спроектировано очень прочно и чрезвычайно температурно-
гибко (от -50 до +50 ° C)  и тем не менее,  оснащенно комплексным цифровым управлением всей



системы «4.0». Проведено подробное обсуждение характеристик дождевого резервуара, которое будет
использоваться в  Казахстане в  будущем.  Инновационная пилотная система будет  интегрирована в
сертифицированную в Казахстане цифровую систему SCADA V10 фирмы HST Systemtechnik. 

Фото 7: Г-н Мюллер-Зюган (HST)  открывает рабочий семинар

     

Фото  8: Общая фотография участников рядом с запатентиро-     Фото 9: Посещение дождевого резервуара 23.11.17
              ванным изобретением фирмы HST  Systemtechnik
              (AWS Strahljet – в середине).



Фото 10: Подробное обсуждение функций дождевого резервуара на макете
в компании HST Systemtechnik в Мешеде. 

Знакомство с инновационными немецкими технологиями
 Биогазовая установка фирмы AHE  в Виттене (21.11.17, фото 11)

     
                   Фото 11: Казахские участиники знакомятся с биогазовой установкой фирмы  AHE

 Перерабатывающий  Центр  утилизации „Липпенверк“  фирмы Remondis  в
Люенене (22.11.17, фото 12)

                                       
Фото 12: Посещение фирмы REMONDIS 22.11.17.



 Насосная фабрика WILO в Дортмунде (22.11.17, фото 13)

                   
Фото 13: Посещение фирмы WILО 22.11.17.

Потенциал «устойчивого развития»:

   Участвующие в проекте немецкие организации и компании имеют большой опыт в области
управления  водными  ресурсами,  что  позволит  эффективно  и  рационально  использовать
общие  водные  ресурсы  центральноазиатских  государств  для  обеспечения  экологического,
социального и экономического устойчивого развития, а также безопасности и стабильности в
регионе. 

 В  настоящее  время  4  важные  научно-образовательные  организации  и  Университета
Республики Казахстан - KAТУ в Астане, KГТУ в Караганде, КазНИИВХ в Таразе и Немецко-
Казахский  Университет  в  Алматы  -  взяли  на  себя  обязательство  участвовать  в  учебно-
образовательной  деятельности  и  способствовать  повышению  квалификации  молодых
специалистов в рамках запланированных проектов. Все перечисленные учреждения проявили
большой интерес к созданию докторантуры. 

Укрепление международного сотрудничества:

      В  процессе  проведения  проектов  запланировано  расширение  международного
сотрудничества на другие местные и региональные научно-исследовательские организации и
малые  предприятия  с  целью  успешного  проведения  демонстрации  концепций  PUrA-  и
IWMM- проектов в пилотном регионе, а также для передачи разработанных инновационных
технологий в другие страны (в частности, Китай, Россию и Монголию). 

Программа Семинара в Берлине   20.11.2017

П  рограмма пребывания в Германии
   


