
 

 

Визит делегации немецких компаний 
из отрасли водоподготовки и водоочистки 

Саратов (05.06.2019) - Волгоград (06.06.2019) 
 

Заявка на участие в тематических конференциях и индивидуальных переговорах: ЗАЯВКА 
 

Состав делегации  
 
 
Aerzener Maschinenfabrik GmbH 
Арценер Машиненбауфабрик ГмбХ 

  

 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 1911г., 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. 
 

Подробная информация о продукции компании на сайте:  
www.aerzen.com , www.aerzen-rus.ru  

ap-Q-tec UG   
апи-кью-тех УГ 

 

 

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. 
 

Подробная информация о продукции компании на сайте: www.ap-q-tec.de/homeru 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BGYw3nqkc06zqKKmoVxEiV05rvDj_eFFjtEcZARqEClUOFIxR1RLMUxUMDE0TVhYNFRDV09ITUpYUC4u
http://www.aerzen.com/
http://www.aerzen-rus.ru/
http://www.ap-q-tec.de/homeru


 

Arcade Engineering GmbH 
Аркаде Инжиниринг ГмбХ 

 

 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. 
 

Подробная информация о продукции компании на сайте: www.arcade-engineering.com 

diamond inventics GmbH 
Диамонд инветикс ГмбХ 

 

 

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, Echerichia coli и Putida. 
 

Подробная информация о продукции компании на сайте:  
http://diamondinventics.com/en/  

Enviro Chemie GmbH 
Енвиро Хеми ГмбХ 

 

 

Проектирование и строительство очистных сооружений для очистки сточных 
вод промышленных предприятий. Водоподготовка и 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. 
 

Подробная информация о продукции компании на сайте: www.envirochemie.ru  
Franklin Electric Europa GmbH 
Франклин Электрик Европа ГмбХ 

 

 

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 насосное оборудование 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. 
 

Подробная информация о продукции компании на сайте: http://franklinwater.eu 

http://www.arcade-engineering.com/
http://diamondinventics.com/en/
http://www.envirochemie.ru/
http://franklinwater.eu/


 

Hach Lange GmbH 
Хах Ланге ГмбХ 

  

 

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 LANGE создает 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. 
 

Подробная информация о продукции компании на сайте: https://ru.hach.com 
Huning Umwelttechnik GmbH & Co. KG 
Хунинг Умвельттехник ГмбХ & Ко. КГ 

 

 

Производство оборудования по очистке лагун, забору осадка, переработке 
осадка коммунальных и промышленных предприятий 
В группу компаний Huning входят производственные предприятия 
машиностроительной отрасли, а также сервисные компании. 
Huning Umwelttechnik GmbH предлагает комплексные решения по обработке осадков, 
уборке осадков производственных сточных вод, обезвоживании или утилизации, 
применении мобильных или стационарных устройств. 
Компания производит и предлагает к продаже широкий ассортимент новых установок 
(центрифуг, а также конвейеров) и подержанных устройств, а также сдает 
оборудование в аренду и предлагает при необходимости их ремонт. 
 

Подробная информация о продукции компании на сайте: 

www.huning-umwelttechnik.de 

JUMO GmbH & Co. KG 
Юмо ГмбХ & Ко. КГ 

 

 

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.  
 

Подробная информация о продукции компании на сайте: www.jumo.net 

https://ru.hach.com/
http://www.huning-umwelttechnik.de/
http://www.jumo.net/


 

LEGIO.tools GmbH 
ЛЕДЖИО.тулс ГмбХ 

 

 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. 
 

Подробная информация о продукции компании на сайте: www.legio.com 

OTT Hydromet GmbH 
ОТТ Гидромет ГмбХ 

 

 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 
 

Подробная информация о продукции компании на сайте: www.ott.com 

SAERTEX multiCom GmbH 
ЗАЕРТЕКС мультиКом ГмбХ 

 

 

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. 
 

Подробная информация о продукции компании на сайте: www.saertex-multicom.de 

http://www.legio.com/
http://www.ott.com/
http://www.saertex-multicom.de/index.php?lang=en


 

VEGA Grieshaber KG 
ВЕГА Гриесхабер КГ 

 

 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 
VEGA уже 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. 
 

Подробная информация о продукции компании на сайте: www.vega.com 

Vogelsang GmbH & Co. KG 
Фогельсанг ГмбХ & Ко. КГ 

 

 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. 
 

Подробная информация о продукции компании на сайте: www.vogelsang.info 
 
  

http://www.vega.com/
http://www.vogelsang.info/


 

Делегацию возглавят 
 

Федеральное министерство 
экономики и энергетики 
Германии 

Мальте Борнкамм 
Руководитель департамента по 
охране климата и защите 
окружающей среды 

Федеральное министерство 
www.bmwi.de 

Посольство Германии в Москве Маттиас Денер 
Советник Посольства 
Департамент экономики и 
науки (энергетика, окружающая 
среда, климат) 

Посольство 
www.moskau.diplo.de 

Германское водное общество 
(German Water Partnership) 

Лиза Ломанн 
Референт по международным 
проектам 

Отраслевая ассоциация, объеди-
няющая более чем 350 бизнес 
компаний и научно-исследова-
тельских организаций 
www.germanwaterpartnership.de 

Российско-Германская 
внешнеторговая палата 

Эдуард Бройде 
Департамент по 
сопровождению бизнес-
проектов 

Представление интересов 
немецкого бизнеса в России 
www.russland.ahk.de/ru/ 

 
 
 
 
 

Контакты  
 
 
По вопросам участия в мероприятии и записи на индивидуальную встречу с компанией Вы можете 
обращаться в Российско-Германскую ВТП 
 
 
Наталья Глотова 
Департамент по сопровождению бизнес-проектов 
Российско-Германская внешнеторговая палата 
 
Тел.: +7 495 234 49 50 – 2215 
E-Mail: Glotowa@DEinternational.ru 
Internet: www.deinternational.ru  
 

http://www.bmwi.de/
http://www.moskau.diplo.de/
http://www.germanwaterpartnership.de/
mailto:Glotowa@DEinternational.ru
http://www.deinternational.ru/
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