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Мы работаем по 5 направлениям и 3 темам 
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Автоматизированный контроль выбросов

Контроль и учёт промышленных сбросов

Совершенствование процедуры выдачи КЭР



Утилизация осадка сточных вод – опыт Германии

✓ Адаптированный перевод Постановления об утилизации осадка 

сточных вод в Германии 

http://www.otxod.com/method_materials.php?id=80&lang=ru

✓ Информационно-аналитическая брошюра о Постановлении об 

утилизации осадка сточных вод 

http://www.otxod.com/method_materials.php?id=87&lang=ru

✓ Статья эксперта проекта И.О. Тихоновой на тему «Утилизация 

иловых осадков в экономике замкнутого цикла: опыт Германии» в 

журнале «Экология производства» 

http://www.otxod.com/method_materials.php?id=110&lang=ru

✓ Экспертный обзор о применяемом регулировании и практиках 

в области обращения с иловыми осадками в Германии 

✓ Материалы выступлений экспертов проекта 

по тематике обращения с осадком сточных вод 

http://www.good-climate.com/materials/files/180.pdf

http://www.otxod.com/method_materials.php?id=116&lang=ru

http://www.good-climate.com/materials/files/219.pdf

http://www.good-climate.com/materials/files/218.pdf
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DWA — Немецкий Союз водного хозяйства, сточных 
вод и отходов
Научно-техническая ассоциация – Неправительственная организация –
14 000 участников - 380 комитетов - 300 стандартов - 2800 почетных экспертов - 140 сотрудников
в 7 региональных офисах - 35000 участников программ обучения
http://en.dwa.de, https://en.dwa.de/en/The_DWA.html

Исследования

Стандарты Обучение

Сертификация Международный 

уровень

Участие

Сетевая 

организация

Информация

Информационный фильм
DWA (нем. язык)

http://en.dwa.de/
https://en.dwa.de/en/The_DWA.html
1-DWA-Forschung.ppt
2-DWA-Regelwerke.ppt
3-DWA-Bildung.ppt
4-DWA-Zertifizierung.ppt
5-DWA-Information.ppt
6-DWA-Netzwerke.ppt
7-DWA-Mitgliedschaft.ppt
8-DWA-Internationales.ppt
https://youtu.be/nw4j1bpccDs


Стандарты DWA по первичной обработке и 
утилизации осадков сточных вод
▪ DWA-A 280 — Осадок сточных вод малых 

установок (октябрь 2006 г.)

▪ DWA-M 302 — Разложение осадка сточных вод 
(декабрь 2016 г.)

▪ DWA-M 350 — Флокулянты (август 2014 г.)

▪ DWA-M 366 — Обезвоживание осадка сточных вод 
(февраль 2013 г.)

▪ DWA-M 368 — Стабилизация осадка сточных вод 
(июнь 2014 г.)

▪ DWA-M 379 — Сушка осадка сточных вод (проект, 
июнь 2019 г.) и ATV-DVWK-M 379 — Сушка осадка 
сточных вод (февраль 2004 г.)

▪ DWA-M 380 — Коферментация (сентябрь 2020 г.)

▪ DWA-M 381 — Уплотнение осадка сточных вод 
(октябрь 2007 г.)

▪ DWA-M 383 — Обезвоживание осадка сточных вод 
(июль 2019 г.)

▪ DWA-M 212 — Установки сбраживания (март 2020 г.)

▪ DWA-M 361 — Обработка биогаза. Планирование и 
экономическое обоснование (октябрь 2011 г.)

▪ DWA-M 363 — Обработка биогаза. Происхождение, 
подготовка и переработка (январь 2011 г.)

▪ DWA-A 216 — Энергетический контроль и анализ. 
Механизмы повышения энергоэффективности 
очистных сооружений (декабрь 2015 г.)

▪ DWA-M 386 — Термическая обработка. Сжигание 
илового осадка (декабрь 2011 г.)

▪ DWA-M 387 — Термическая обработка. Совместное 
сжигание илового осадка на угольных 
электростанциях (май 2012 г.)

▪ Темы DWA —Осадки сточных вод (декабрь 2004 г.)

▪ Темы DWA — Сбраживание осадка сточных вод 
(февраль 2015 г.)



Очистка хозяйственно-бытовых 
сточных вод

КОС Хальберштадт, население 
60.000 чел.

Наши эксперты - независимые консультанты и инженеры-проектировщики в 
области водоснабжения, водоотведения, обращения с отходами и технологий 
защиты окружающей среды, работающие по всему миру

Очистка промышленных 
сточных вод

Пивоварня, уравнительный 
резервуар и смеситель

Обращение с отходами

Механо-биологическая обработка

За последние 40 лет реализовано более 1500 проектов по всему миру



• Кожевенное производство

• Молочное производство и 
сыроварни

• Продукция из оливок и маслин

• Скотобойня

• Переработка картофеля

Флотация на стадии предварительной 
обработки, Реда-Виденбрюк, Германия

Более 700 проектов в области обращения с промышленными сточными 
водами …

• Кондитерское производство

• Производство фруктовых соков

• Обработка овощей / 
производство консервов

• Химическое промышленность 

• Бумажная промышленность 

Очистные сооружения, производство 
фруктовых соков Becker, Айслебен, Германия

• Деревообработка 

• Производство резино-
технических изделий 

• Нефть и уголь

• Текстильная промышленность

И многие другие…

Уравнительный резервуар и смеситель, 
производства мармелада Göbber, Германия 



Сотрудничество с экспертным сообществом

✓ Сотрудничество с Российской Ассоциацией Водоснабжения и 

Водоотведения (РАВВ): 

✓ участие в рабочей группе по разработке ГОСТ Р «Технические 

принципы обработки осадка сточных вод. Общие требования»

▪ предоставление комментариев к тексту первой редакции 

стандарта 

▪ проведение экспертных консультаций с разработчиками для 

представления немецкого опыта и рекомендаций 

✓ Открытое заседание технического комитета Росстандарта 343 

«Качество воды» на тему международного сотрудничества в 

области обработки осадков сточных вод, 30 июня 2021 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=XDxhpWvU1q8

✓ 13 октября 2021 г. национальный стандарт Российской Федерации 

«Технические принципы обработки осадков сточных вод. Общие 

требования» утверждён!

https://www.youtube.com/watch?v=XDxhpWvU1q8


www.giz.de https://twitter.com/giz_gmbh https://www.facebook.com/gizprofile/

irina.korolenko@giz.de

T  + 7 495 795 08 39/40

Короленко 

Ирина Александровна

Заместитель руководителя
проекта

Наши контакты

Сайт проекта
www.good-climate.com



Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ GmbH)

Проект «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 

внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) в Российской Федерации»

109004, Москва,

ул. Николоямская, д. 50, строение 1

+7 (495) 795 08 39 / 40

www.giz.de
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