Организационная
структура:

German Water Partnership – Германское
партнерство в области  водного хозяйства

частные и
общественные
предприятия

Ваш доступ к немецким достижениям –   просто, качественно и надежно!

высшие учебные
заведения и научноисследовательские
центры

крупные союзы и учреждения
сектора водного хозяйства

Общие трудности

Немецкие достижения

Бережное обращение с водными ресурсами –
одна из главных и трудных задач современности,
с которой человечество будет иметь дело и в
будущем. Увеличение количества населения в мире
и непрерывный рост сельскохозяйственной и
промышленной деятельности требуют постоянного
эффективного обращения со всеми природными
ресурсами. По сравнению с промышленно
развитыми странами, развивающиеся и пороговые
страны, находящиеся в процессе бурного
экономического роста, в первую очередь нуждаются
в эффективных, инновационных решениях во всех
областях водного хозяйства. Водное хозяйство и
исследовательские институы Германии вносят
активный вклад в решение этой задачи.

Особым преимуществом немецкого сектора
водного хозяйства является тесное
сотрудничество специализированных
предприятий и учреждений из различных
отраслей, представляющих инновационные,
гибкие и основанные на традициях решения
по всему спектру услуг. Немецкие
предприятия, инженеры, ученые и
разработчики тесно сотрудничают в решении
различных междисциплинарных проблем и
предлагают своим клиентам индивидуально
разработанные, современные и эффективные
решения.
Наряду с высоким уровнем образования и
знанием современных технологий, в проектах
осуществляется интеграция решений в
области защиты окружающей среды и
управления водными ресурсами, что
представляет основное преимущество
немецких специалистов и является
повседневной практикой и залогом успеха в
Германии. Наши заказчики и партнеры по
всему миру могут на нас положиться.

т

в

п

ри

со

де

йс

тви

и5Ф

е д е р а л ьн ы

хм

и

с
ни

те

рс

Лучшие предприятия промышленного
обслуживания узнают Вас по этому логотипу.
Германское партнерство в области водного
хозяйства обеспечивает немецкое качество,
подбирая Вам партнеров с едиными ценностями
и целями.
Что мы ценим:
•
•
•
•
•
•

Качество
Инновации
Гибкость решений
Сотрудничество
Ответственность
Надежность деловых отношений

Совместные цели в оказании услуг
по использованию водных ресурсов
• Надежность снабжения
• Эффективность в обращении
• Постоянство в использовании
•	Развитие организационной структуры и
персонала
Для наших иностранных клиентов это означает:
высокий уровень качества инжиниринговых
услуг, целенаправленная и ориентированная
на ценности деятельность, а также передовые
технологии из одних рук.

При содействии 5 Федеральных министерств:
AA

Федеральное министерство иностранных дел

BMBF Федеральное министерство образования и науки
BMU	Федеральное министерство экологии, защиты
природы и безопасности ядерных реакторов
BMWi Федеральное министерство экономики и технологий
BMZ	Федеральное министерство по делам экономического
сотрудничества и развития

Наши девизы:

     П остоянство в использовании
Надежность снабжения
Эффективность в обращении
Развитие организационной
структуры и персонала

Отраслевой координационный центр –
Германское партнерство в области водного
хозяйства

Испытайте нас – с нами Вы найдете
подходящего партнера –
быстро, качественно и надежно!

GATEWAY TO
GERMAN WATER EXPERTISE
Портал ориентированного на экспорт
водного хозяйства Германии

– Головной офис –
German Water Partnership e. V.
Reinhardtstr. 32 · 10117 Berlin
ГЕРМАНИЯ
www.germanwaterpartnership.de
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В начале апреля 2008 года частные и общественные
предприятия, научно-исследовательские центры,
крупные союзы и учреждения сектора водного
хозяйства объединились под эгидой German Water
Partnership. Платформа активно курируется и
поддерживается пятью Федеральными
министерствами Германии. Данное объединение
дает возможность иностранным клиентам и
инвесторам получить прямой доступ к немецкому
опыту и компетентности в области водного
хозяйства. Члены Германского партнерства в
области водного хозяйства объединились с общей
целью – приносить пользу своим международным
партнерам. Германское партнерство в области
водного хозяйства выступает в качестве
отраслевого координационного центра по
предоставлению индивидуальных решений и
отличного сервиса «Made in Germany».

