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Уважаемые дамы и господа!
 
Для меня большая честь приветствовать Вас в рамках нашей поездки делегации немецких
производителей оборудования и разработчиков новых технологий в сфере водоочистки
и водоподготовки для промышленных и коммунальных нужд.
 
Российско-Германская внешнеторговая палата на протяжении вот уже многих лет
поддерживает немецкие компании, заинтересованные в развитии бизнеса в российских
регионах. Интенсивное сотрудничество российского и немецкого бизнеса способствует
налаживанию и укреплению отношений между нашими странами.
 
Совместно с Федеральным министерством экономики и энергетики Германии, которое активно
развивает экспортное направление, мы организуем поездку для немецких производителей
оборудования и технологий из различных отраслей промышленности. Это не первая подобная
поездка в регионы России. Стабильно высокий интерес как представителей немецкого бизнеса,
так и российских предпринимателей, говорит нам о готовности к дальнейшему расширению
и развитию российско-германского сотрудничества.
 
 Россия – одна из наиболее обеспеченных водными ресурсами
стран. Однако в последние годы обострилась проблема качества
воды как для жилищно-коммунального хозяйства, так
и в промышленности. Кроме того, сохраняется высокая степень
загрязнения водоемов. Сброс неочищенных и недостаточно
очищенных сточных вод приводит к тому, что от 30% до 40%
населения страны регулярно пользуются водой, не
соответствующей гигиеническим нормативам.
 
29 июля 2017 года был принят, а с 1 января 2019 года вступил
в силу федеральный закон №225-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон ‹О водоснабжении и водоотведении›
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
изменяющий подход к мерам по охране водных объектов от
загрязнения.
 
Решить ряд поставленных задач и найти индивидуальные решения
по каждому из направлений поможет опыт германских компаний.
Российско-Германская внешнеторговая палата всегда готова
оказать при этом всестороннюю поддержку.
 
Желаю Вам плодотворного и приятного общения!

Маттиас Шепп
Председатель правления Российско-
Германской внешнеторговой палаты

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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2 - 7 июня 2019 г. делегация немецких компаний, работающих в области разработки новых  технологий
и производства современного оборудования для отрасли водоочистки и водоподготовки, посетит
Москву и Московскую область, города Саратов и Волгоград.
Немецкие компании работают в следующих направлениях: водоподготовка для промышленных
предприятий и коммунальных нужд, водоснабжение, канализация, анализ воды, очистка сточных вод
для производств и коммунального хозяйства и т.д.
 
Визит делегации состоится по инициативе и при поддержке Федерального министерства экономики и
энергетики Германии (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - BMWi). Одними из главных целей
Министерства являются развитие рыночной экономики и обеспечение продвижения прогрессивных
немецких технологий. Министерство ориентировано на продвижение экспорта немецкого
высококачественного оборудования в различные страны, в том числе и в Россию. Таким образом,
поездка немецкой делегации нацелена на то, чтобы способствовать выходу на российский рынок
немецких поставщиков высококачественных технологий, оборудования и услуг. Разработанная
Министерством программа по расширению присутствия немецких компаний на зарубежных рынках,
предлагает поддержку в развитии экспортной деятельности для предприятий малого и среднего
бизнеса.
 
Цель настоящей поездки делегации немецких компаний – развитие и расширение
предпринимательской активности, установление деловых контактов с российскими органами власти,
промышленными предприятиями и другими важными игроками рынка из отрасли "Водоподготовка и
водоочистка".
 
Организатором поездки является ООО «Центр информации немецкой экономики», являющийся
структурным подразделением Российско-Германской внешнеторговой палатой и работающий под
торговой маркой DEinternational. Главным партнером организатора со стороны Германии является
Германское водное общество (German Water Partnership – GWP).
 
Одними из основных пунктов поездки станут презентационные мероприятия (международные
конференции), на которых немецкие фирмы представят свои разработки и проекты, а также планы и
предложения по взаимовыгодному сотрудничеству. В свою очередь, российские предприятия,
представители органов власти, отраслевые союзы и научно-исследовательские институты получат
широкую информацию о развитии данной отрасли в Германии.
 
Программу дополнят В2В-встречи между представителями немецких фирм и руководителями
российских компаний. Также предусмотрены посещения водоканалов и промышленных предприятий в
регионах.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
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Краткая справка об отрасли
Обеспечение населения питьевой и промышленной водой, обращение со сточными водами и
дождевой водой являются главными компонентами водохозяйственной инфраструктуры, играя важную
роль в экологическом и экономическом развитии регионов. Современные перемены, такие как
изменение климата или цифровизация многих процессов, требуют инвестиций в управление водными
ресурсами и оптимизацию системы водоподготовки и водоочистки.
 
В Германии Европейская Водная Директива регламентирует порядок достижения и соблюдения
стандартов качества воды. Высокое качество водных ресурсов важно для уровня жизни населения, а
также способствует решению многих экологических вопросов. По этой причине в Германии
водоснабжение является обязательной задачей всего государственного сектора и муниципалитетов. 
 
В Германии существует около 6000 компаний, занимающихся водоснабжением. Больше половины из
них государственные (60%) и 40% частные компании. Обеспечение водными ресурсами организуется
муниципалитетом или региональными объединениями. Почти 7000 немецких компаний ежегодно
инвестируют более 4,5 миллиардов евро для обеспечения качественного и эффективного развития
отрасли водоподготовки и водоочистки. Их достижения уже используются во многих странах мира.
 
При оптимизации водной инфраструктуры достоверный анализ данных имеет очень важное значение.
За последние 20 лет эффективное и экономное использование воды значительно сократило забор
воды во всех промышленных отраслях. Новые технологические разработки, многоцелевые и
циклические системы привели к сокращению потребления воды на 30% по сравнению с 1991 годом.
Германия является лидером в эффективном использовании водных ресурсов. 
 
Растущая цифровизация общества также влияет на управление городскими водными ресурсами и
речными бассейнами. Термин «Вода 4.0» описывает использование цифровизации и автоматизации в
управлении, планировании и во всех физико-химических процессах. В сельском хозяйстве основное
внимание уделяется точечному орошению, инновациям и технологиям для контролируемого
водопользования, что также должно одновременно уменьшить загрязнение воды, а в долгосрочной
перспективе привести к ее экономии до 80%.

КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОТРАСЛИ
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Aerzener Maschinenfabrik GmbH

Reherweg 28
31855 Aerzen, Germany
Tel.: +49 5154 81 0
Fax: +49 5154 81 9191
E-Mail: info@aerzener.de
www.aerzen.com

ООО "Аэрзен РУС"
141400 Московская область, г. Химки,
квартал Клязьма, д. 1-А, офис 1
Tел.: +7 499 959 01 12 
E-Mail: info@aerzen-rus.ru
www.aerzen-rus.ru

Разработка высокоэффективных промышленных агрегатов
 
Компания AERZEN основана в 1864 году как Aerzener Maschinenfabrik. Компания создала первую в
Европе роторно-лопастную воздуходувку (1868 г.), первые турбовоздуходувки изготовили в 1911 г.,
винтовые компрессоры в 1943 г., а в 2010 г. компания запустила в производство первые в мире
роторно-лопастные компрессоры серии Delta Hybrid. Инновации AERZEN являются движущей силой
развития компрессорных технологий.
 
Сегодня AERZEN является одним из старейших и главных мировых производителей роторно-
лопастных воздуходувок, компрессоров и газометров, а также винтовых компрессоров и
турбовоздуходувок. Во многих отраслях промышленности AERZEN считается в своем сегменте
одним из лидеров. 
 
Свыше 2000 высококвалифицированных сотрудников в более чем 48 филиалах и
представительствах по всему миру развивают и улучшают компрессорные технологии. Продукция и
услуги компании AERZEN стали стандартом надежности, долговечности и качества.

Сергей Синяев
Генеральный директор
представительства в России

Соколинский Олег
Торговый представитель

КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ
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ap-Q-tec UG

Beyerbach Str. 5
65830 Kriftel, Germany
Tel.: +49 6192 922 37 67
Fax: +49 152 295 048 35
E-Mail: support@ap-Q-tec.de
www.ap-Q-tec.de

Специалист по трубопроводным и шланговым технологиям
 
ap-Q-tec - немецкая компания со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне,
специализирующаяся на технических решениях для различных отраслей промышленности:
шланговые системы, трубопроводы, решения со сжатым воздухом и технологии хранения.

Александр Петраков
Генеральный директор
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Arcade Engineering GmbH

Установки водоподготовки (сверхчистая, чистая, очищенная вода) и водоочистки,
проектирование и строительство
 
Компания Arcade Engineering GmbH разрабатывает индивидуальные решения по трём главным
процессам: рециклинг, регенерация и очистка сточных вод. Важным итогом работы является
снижение доли потребления исходной воды и последующих затрат на утилизацию сточных вод,
увеличение экологической эффективности.
 
Комбинация различных технологий, предварительное моделирование технологических процессов,
использование самого современного оборудования позволяют удовлетворять высоким
требованиям к качеству и эффективности подготовки деионизированной, технической и
деминерализованной воды, а также очистки сточных вод, особенно, в гальванотехнике и при
производстве печатных плат.

Arcade Engineering GmbH
Meissner Straße 151a
01445 Radebeul, Germany
Tel.: +49 351 79 55 50 0
Fax: +49 351 79 55 50 19
E-Mail: info@arcade-engineering.de
www.arcade-engineering.com

ООО АРКАДЕ ИНЖИНИРИНГ
125445 Москва
ул. Смольная 24А - пом. 33
Tел.: +7 495 740 25 51
E-Mail: info@arcade-engineering.ru
www.arcade-engineering.com/ru/

Олаф Дауер
Руководитель представительства 
в России

Алексей Васильев
Генеральный директор
ООО Аркаде Инжиниринг в Москве
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diamond inventics GmbH

Magnusstraße 11
12489 Berlin, Germany
Tel.: +49 30 84853902
E-Mail: hello@diamondinventics.com
www.diamondinventics.com

Разработка экспресс-тестов на основе бумаги для определения бактерий искусственных
водных системах
 
Компания предлагает инновационную технологию на основе бумаги, которая при помощи экспресс-
теста позволяет выявить наличие микроорганизмов в жидких средах в течение нескольких минут, не
применяя дорогостоящего лабораторного оборудования.
 
Первый экспресс-тест направлен на выявление бактерий рода Legionella. В ближайшем будущем
будут доступны экспресс-тесты, предназначенные для определения бактерий
рода Salmonella, Echerichiacoli и Putida.

Виталий Шербан
Отдел сбыта



 

-10-

Enviro Chemie GmbH

Проектирование и строительство очистных сооружений для очистки сточных вод
промышленных предприятий, водоподготовка, продажа реагентов
 
Компания „ЭНВИРО-ХЕМИ“ более 42 лет работает на рынке водоподготовки, очистки
промышленных сточных вод и обработки технологических растворов. У фирмы в России более
25.000 реализованных проектов и 16 лет опыта в строительстве очистных сооружений. Имеется
собственная аккредитованная лаборатория. Компания также осуществляет продажу химических
реагентов для очистки воды.

In den Leppsteinswiesen 9
64380 Rossdorf bei Darmstadt
Tel.: +49 6154 6998 0
Fax: +49 6154 6998 11
E-Mail: info@envirochemie.com
www.envirochemie.de

620026 Екатеринбург
ул. Белинского 86,
7-8 этаж, секция 7
Тел.: +7 343 278 278 0
Факс: +7 343 278 61 30
E-Mail: info@enviro-chemie.ru
www.envirochemie.ru

Павел Акулов
Руководитель направления по очистке
сточных вод представительства в России



 

-11-

Franklin Electric Europa GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 20
54516 Wittlich, Germany
Tel.: +49 6571 105 0
Fax: +49 6571 105 510
E-mail: info@franklin-electric.de
www.franklinwater.eu

Погружные и сухие насосы и электродвигатели для воды
 
Компания Franklin Electric является крупнейшим производителем погружных скважинных
электродвигателей (более 1 000 000 двигателей в год), устройств пуска и защиты для насосных
систем. Компания насчитывает более 3500 сотрудников во всем мире. Franklin Electric является
всемирным производителем, имеющим пятнадцать производственных подразделений и отделов
продаж в следующих странах: США, Мексике, Германии, Чешской республике, Италии, Испании,
Южной Африке, Японии, Австралии и Китае.
 
Компания выпускает насосного оборудования для водоснабжения и водоотведения под брендом
E-Tech by Franklin Electric. В линейку входят погружные и сухие одноступенчатые и
многоступенчатые насосные агрегаты из различных материалов (нержавеющая сталь, чугун,
бронза). 
 
Для осуществления гарантийного и постгарантийного обслуживания всей линейки продукции
имеется налаженная система поставок запчастей и авторизованных сервисных центров в разных
регионах России.

Владимир Сухоленцев
Региональный менеджер по продажам
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Производство оборудования и реагентов для анализа качества воды
 
HACH LANGE– мировой лидер в производстве оборудования и реагентов для анализа питьевой,
сточной и технологической воды.
Обладая многолетним опытом внедрения инновационных технологий в области лабораторного
анализа и промышленного контроля, HACH LANGEсоздает максимально эффективные решения
для управления технологическими процессами.
В России технологические решения фирмы успешно внедряются при очистке промышленных и
муниципальных стоков, водоподготовке и контроле процесса на энергетических предприятиях, в
нефтегазовой отрасли, производстве напитков и многих других отраслях.

Hach Lange GmbH

Hach Lange GmbH
Willstätterstr. 11
40549 Düsseldorf, Germany
Tel.: +49 800 2 08 15 97   
E-Mail: info-de@hach.com
www.de.hach.com

ООО "Хах Ланге"
109004 Москва,
ул. Станиславского, 21 стр. 3
БЦ «Фабрика Станиславского»
Тел.: +7 495 664 75 05
E-Mail: info-ru@hach.com
www.ru.hach.com

Константин Конин
Генеральный директор
представительства в России
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JUMO GmbH & Co. KG

Производство и продажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации
 
Компания JUMO является одним из ведущих производителей в области промышленных датчиков и
автоматизации. Производственная программа JUMO охватывает широкий спектр компонентов и
системных решений для измерения, регулирования, сохранения и анализа различных физических и
химических параметров, начиная от датчиков температуры, давления, средств электрохимического
анализа до систем управления и сохранения данных измерений. Эти приборы и системы находят
применение в самых различных отраслях.
 
Кроме продуктов, уже зарекомендовавших себя на рынке, компания предлагает новые
инновационные решения, такие, как цифровые аналитические сенсоры семейства JUMO digiLine. 
От объединения цифровых сенсоров в единую сеть до простой доступности всех точек измерения
через интернет. JUMO готова поставить заказчику самые современные приборы для области
водоподготовки, водоснабжения и водоотведения.

Moritz-Juchheim-Straße 1
36039 Fulda, Germany
Tel.: +49 661 6003 0
Fax: +49 661 6003 500
E-Mail: mail@jumo.net
www.jumo.de, www.jumo.net

ООО «Фирма ЮМО»
Москва, ул. Люсиновская, д.70, с.5 
Тел.: +7 495 961 32 44
Факс: +7 495 954 69 06
E-Mail: jumo@jumo.ru
www.jumo.ru

Маттиас Кремер
Руководитель отдела

Яков Суханов
Технический директор
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LEGIO.tools GmbH

Инновационные технологии очистки воды
 
Международная компания LEGIO была основана в 1999 году как поставщик услуг по химической
дезинфекции трубопроводов. Сегодня LEGIO предлагает полный спектр продуктов от
микрофильтрации до продуктов ультрафильтрации для решения проблемы загрязнения
болезнетворными бактериями, передаваемыми через воду, такими как легионеллы и
псевдомонады.
Областями применения продуктов компании являются больницы, общественные здания, детские
сады и школы, спортзалы, дома для престарелых, санитарные помещения в промышленности и
администрации и т. д. LEGIO производит различные продукты для широкого применения и
предлагает микрофильтрацию для душа и смесителей в инновационной оптике.

Райнер Хуберт Кайфель
Генеральный директор

Schlattgrabenstrasse 10
72141 Walddorfhaeslach, Germany
Tel.: +49  7127 1806 0
Fax:  +49 7127 1806 222
E-Mail: info@legio.com
www.legio.com
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OTT Hydromet GmbH

OTT Hydromet GmbH
Ludwigstraße 16
87437 Kempten, Germany
Tel.: +49 831 5617 0
E-Mail: euinfo@otthydromet.com
www.ott.com

"KNTP" LTD/ ООО «КНТП»
117403 Москва
Востряковский проезд 10Б стр.2
Тел.: +7 499 372 14 12
Факс: +7 499 372 14 12
Е-mail: info@kntp-project.ru 
www.kntp-project.ru

Тобиас Менцель
Менеджер по развитию
бизнеса в странах Европы

Производство гидрометеорологических систем
 
OTT HydroMet помогает управлять водными ресурсами природоохранным органам и
метеорологическим службам в вопросе сбора достоверных данных по погодным явлениям и
круговороту воды, а также мониторингу глобальных водных ресурсов и изменения климата. От
индивидуальных датчиков до общенациональных измерительных сетей для гидрометрических
или метеорологических применений, OTT HydroMet предлагает решения, адаптированные к
потребностям клиентов.
OTT HydroMet предлагает комплексные решения для задач гидрологических и
метеорологических измерений:
  - Датчики уровня воды для рек и подземных вод
  - Гидромеханические измерители счетчики скорости воды и системы измерения расхода воды
  - Датчики осадков и текущей погоды
  - Регистраторы данных и технологии удаленной передачи данных
  - Программные решения для гидрометеорологических приложений
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SAERTEX multiCom GmbH

Комплексные решения в области бестраншейной санации трубопроводов
 
Компания SAERTEX занимается разработкой комплексных решений в области бестраншейной
санации трубопроводов индивидуально для каждого проекта. Их реализация осуществляется на
собственных предприятиях компании, которые расположены в Германии, США, Китае (скоро и в
России) и занимаются всеми этапами производства – от отдельных стекловолоконных материалов
до готовой к установке продукции.
SAERTEX предлагает комплексные решения для санации безнапорных, напорных трубопроводов
систем водоотведения и питьевого водоснабжения, технических трубопроводов, газовых сетей и
водопропускных труб сетей Росавтодора и РЖД.

Максим Дубцов
Отдел сбыта

Евгений Дуденков
Исполнительный директор 
официального представителя
в России

Brochterbecker Damm 52
48369 Saerbeck, Germany
Tel.: +49 2574 902 400
Fax: +49 2574 902 409
E-Mail: multiCom@saertex.com
www.saertex-multicom.de

ООО «Руслайнер»
121087 Москва
Промышленный проезд 7к20В, 
офис 538
Тел.: +7 495 933-55-85
www.rus-liner.ru
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VEGA Grieshaber KG

Производитель уровнемеров и манометров для всех отраслей
промышленности: инновационное измерение
 
VEGA Grieshaber KG является мировым лидером в области измерения уровня, коммутации и
давления. Решения для сложных измерительных задач разрабатываются VEGAуже почти 60
лет. VEGA работает более чем в 80 странах мира, имея глобальную сеть дочерних предприятий
и торговых партнеров. Компания и ее продукция имеют все необходимые сертификаты и
разрешения для использования во всем мире. Это относится как к технической безопасности,
так и к качеству продукции и услуг.
VEGA поставляет измерительную технику для измерения уровня, предельного уровня и
давления – в полном соответствии с требованиями водного хозяйства и водоотведения.

Am Hohenstein 113
77761 Schiltach,
Germany
Tel.: +49 7836 50 0
Email: info@de.vega.com
www.vega.com

115280 Москва
ул. Ленинская Слобода 19, 
БЦ Омега Плаза
Тел.: +7 495 269 20 49
Е-Mail: flow@vega-rus.ru
www.vega-rus.ru

Андрей Сороко
Менеджер по продажам, 
Московское представительство
ООО "ВЕГА ИНСТРУМЕНТС"

Олег Кредышев
Заместитель директора
Самарского подразделения
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Vogelsang GmbH & Co. KG

Производство перекачивающего оборудования (насосы, измельчители, дезинтеграторы)
для эффективной очистки сточных вод
 
Компания Vogelsang GmbH разрабатывает и производит высококачественное и удобное в
обслуживании перекачивающее оборудование.
В сфере очистки сточных вод компания предлагает эффективные решения для перекачки сточных
вод, жидкостей и шламов, а также измельчения содержащихся в них твердых включений. Кроме
того, компания разрабатывает системы дезинтеграции. Ключевыми продуктами являются
роторные насосы серий VX и IQ, а также мацераторы RotaCut с интегрированным сепаратором
тяжелых включений и двухвальные измельчители XRipper для сточных вод и систем рециркуляции
метантенков.

Радик Баширов
Генеральный директор
представительства в России

Райнер Цобель
Коммерческий директор

Vogelsang GmbH & Co. KG
Holthoege 10-14
49632 Essen/Oldb., Germany
Tel.: +49 54 34 83 0
Fax: +49 54 34 83 10
E-Mail: info@vogelsang.info
www.vogelsang.info

ООО "Фогельзанг"
420098, г. Казань
ул. Островского, стр. 87, офис 414
Тел.: +7 843 567 17 28
Моб.: +7 917 250 16 07
E-Mail: info@vogelsang.ru
www.vogelsang.ru
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Российско-Германская внешнеторговая палата

Бизнес-центр «Фили Град»,
Береговой проезд, д. 5А, к.1, 17-й этаж 
121087 Москва 
Тел.: +7 495 234 49 50 
E-Mail: ahk@russland-ahk.ru
www.russland.ahk.de/ru

Российско-Германская внешнеторговая палата
(ВТП) представляет интересы немецкой
экономики в России и российской экономики в
Германии. Членами палаты являются более 800
компаний, преимущественно предприятия
малого и среднего бизнеса. ВТП является самой
крупной организацией представительства
интересов иностранного бизнеса в России.
 
ВТП осуществляет консультации и поддержку
немецких и российских компаний на протяжении
всего пути от выхода на рынок до выстраивания
и поддержания их функционирования.
Организация состоит в тесном контакте с
российскими и немецкими торговыми
ассоциациями и министерствами, представляет
интересы немецкого бизнеса во взаимодействии
с экономиками России и Германии. 

ВТП ежегодно организует более 200
мероприятий, на которых освещаются самые
актуальные экономические темы в России и
Германии.
Российско-Германская внешнеторговая
палата представлена головным офисом в
Москве, филиалом в Санкт-Петербурге и
региональными представительствами в
Уральском, Приволжском, Южном,
Сибирском и Дальневосточном федеральных
округах.
В Рамках Российско-Германской
Внешнеторговой палаты оказанием услуг
занимается ООО «Центр информации
немецкой экономики», которое действует под
маркой DEinternational.

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ
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Эдуард Бройде
Старший менеджер по работе
с корпоративными клиентами

Наталья Глотова
Специалист по работе с
клиентами

Евгения Таах
Руководитель проектов
с федеральным финансированием

КОМАНДА РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОЙ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
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Федеральное министерство экономики и энергетики Германии

Мальте Борнкамм
Руководитель департамента по охране 
климата и защите окружающей среды

Scharnhorststraße 34-37
10115 Berlin, Germany
Tel.: +49 3018 615 0
Fax: +49 3018 615 7010
E-Mail: info@bmwi.bund.de
www.bmwi.de

Федеральное министерство экономики и энергетики
Германии (нем. Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie, BMWi) – одно из министерств Германии,
отвечающее за развитие предпринимательства,
поддержку бизнеса, внедрение новых технологий в
экономику и т. д. 
Центральной задачей министерства является
создание основ для экономического процветания
Германии с участием всех граждан, а также для
современной системы экономических отношений.
В настоящее время федеральным министром
экономики и энергетики является Петер Альтмайер
(партия ХДС).

Важнейшие задачи Федерального министерства
экономики и энергетики Германии:
 
- Внедрение процессов цифровизации
- Привлечение инвестиций
- Социальная сплоченность
- Переход на альтернативные источники энергии
- Дальнейшее развитие Европы
- Мировая торговля
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Посольство Федеративной Республики Германия в Москве

119285, Москва,
ул. Мосфильмовская, д. 56
Тел.:  +7 495-937 95 00
Факс: +7 499 783 08 75
www.germania.diplo.de

Маттиас Денер
Советник Посольства
Департамент экономики и науки
(энергетика, окружающая среда, климат)

Дипломатическое представительство Германии
расположено в Москве. Послом с 2014 года
является Рюдигер фон Фритч (Rüdiger von Fritsch).
Деятельность:
- Продвижение двусторонних экономических и
торговых отношений;
- Анализ экономической ситуации в России,
развития и изменений в российской экономике,
финансовой и внешнеторговой политике;
- Изучение германо-российских торговых и
инвестиционных отношений;
- Содействие в переговорах и подписании
межправительственных соглашений, поддержка и
защита германских экономических интересов.

Отделы посольства:
- Политический департамент;
- Аппарат Атташе по вопросам обороны при
Посольстве Федеративной Республики
Германия;
- Департамент экономики и науки;
- Консульско-правовой отдел;
- Отдел культуры;
- Отдел печати и связей с общественностью;
- Рабочий штаб по работе с регионами.
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Германское водное общество

Reinhardtstraße 32
10117 Berlin, Germany
Tel.:  +49 30 300199 1220 
Fax:  +49 30 300199 3220
E-Mail: info@germanwaterpartnership.de
www.germanwaterpartnership.de

Лиза Ломанн
Референт по международным проектам

Германское водное общество (German Water Partnership e.V. (GWP) – это организация,
объединяющая около 350 частных и государственных компаний из водного сектора, а также
отраслевых ассоциаций и учреждений, занятых в различных отраслях промышленности и научно-
исследовательской деятельности. Около 75% членов организации являются малыми и средними
предприятиями. 
С момента своего основания в 2008 году GWP поддерживают пять федеральных министерств
Германии (Министерство экономики и энергетики, Министерство иностранных дел, Министерство
окружающей среды, охраны природы, и ядерной безопасности, Министерство образования и
научных исследований и Министерство экономического сотрудничества и развития).
Задача GWP – улучшать условия для развития бизнеса за рубежом, предоставляя доступ к
современным немецким технологиям и ноу-хау по всему миру. Это стимулирует инновации и
способствует решению проблем управления водными ресурсами во всем мире.
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Агентство внешнеэкономической деятельности и маркетинга 

GTAI является координационным центром внешней
торговли Германии. 
 
Мы считаем себя первопроходцами, которые
помогают немецким и другим иностранным
предприятиям в вопросах выхода на
международный рынок или локализации в
Германии.
 
Мы намерены использовать наш богатый опыт и
внушительный список достижений для поддержания
статуса надежного и компетентного партнера и
создания положительного образа немецкого
бизнеса посредством точечного взаимодействия.
 

Бизнес-центр «Фили Град»,
Береговой проезд, д. 5А, к.1, 17-й этаж 
121087 Москва
Tел.: +7 495 2344 956
Факс: +7 495 2344 957

Герит Шульце
Директор представительства в России

GTAI, будучи внешнеторговым ведомством
Германии, выполняет следующие задачи:
 
- Обеспечение успешного функционирования
немецкого среднего бизнеса на мировом
рынке;
- Укрепление экономического положения
Германии за счет привлечения иностранных
прямых инвестиций;
- Позиционирование Германии как одного из
самых привлекательных с экономической
точки зрения государства;
- Содействие интернационализации экономики
в бывших федеральных землях ГДР.




