Передача знаний на
благо общества

200

проектов с международным
финансированием

100

Kлиентам оказывается поддержка

70

стран

35%

в Европе

35%

в Африке

25%
в Азии

5%

в Центральной и Южной Америке

Работаем в водном секторе и
в секторе окружающей среды

Мы стремимся внести свой вклад в
позитивное долгосрочное развитие
общества путем реализации идей наших
клиентов и поиска решений их самых
насущных потребностей, проблем и задач.
Улучшение условий жизни и защита
окружающей среды являются целью
всего, что мы делаем. Мы оказываем
положительное влияние на работу
клиентов и общества в целом.

Как мы работаем
HYDROPHIL понимает, что сектора воды и окружающей среды требуют
как наличия узкой специализации, так и высокоуровневого руководства
практически для каждого проекта.

Водные ресурсы и связанные с ними сектора окружающей среды
постоянно сталкиваются с проблемами, обусловленными изменением
климата, демографическим и экономическим развитием, загрязнением
или изменением образа жизни. Это требует интеграции многих дисциплин.
Команда HYDROPHIL обладает широким кругом навыков, охватывающих
консультационные и специализированные технические услуги.
Мы разрабатываем целенаправленную политику и стратегии, успешно
проектируем инфраструктуру, будь то внедрение новых объектов или
извлечение большей выгоды из существующих, оказываем поддержку
нашим клиентам в привлечении лучших поставщиков и строительных
компаний, осуществляем надзор за строительными работами,
консультируем эксплуатационные компании в процессах реорганизации и
трансформации.
Мы ищем возможность повысить техническую, экономическую,
экологическую и социальную ценность. Мы расширяем наше мышление,
чтобы увеличить выгоды, сократить расходы, повысить эффективность,
уменьшить риск, а также улучшить устойчивость и надежность.
Мы делаем это в тесном сотрудничестве с нашими клиентами – мы
понимаем их деловую среду и потребности их конечных пользователей.
Вместе мы разрабатываем решения.

HYDROPHIL – консалтинговая и инжиниринговая
компания с главным офисом в Вене (Австрия). Мы
тесно сотрудничаем с лидерами местного рынка,
которые выделяются в своей стране особенно
высоким уровнем профессионализма.

Где мы работаем
Наша команда работает на разных континентах – в Европе, Африке, Азии
и Латинской Америке.
Мы сотрудничаем с правительствами, муниципалитетами, региональными
организациями, агентствами-донорами, многосторонними финансовыми
учреждениями и ООН - для планирования и реализации программ и проектов
в области водных ресурсов, сточных вод и окружающей среды, связанной с
водными ресурсами.

Главный офис HYDROPHIL в Вене, Австрия
Центр и точка опоры нашей глобальной
деятельности.

Афганистан Албания Ангола Армения Австрия Беларусь Босния-Герцеговина Бразилия Болгария
Буркина-Фасо Бурунди Камбоджа Кабо-Верде Хорватия Чешская Республика Демократическая Республика Конго
Египет Эритрея Эфиопия Грузия Германия Гана Гватемала Венгрия Индия Индонезия Ирак Иран
Израиль Иордания Казахстан Кения Косово Кыргызстан Лаос Лесото Ливан Северная Македония Малави
Молдова Монголия Черногория Марокко Мозамбик Непал Нигерия Никарагуа Палестина Польша Руанда
Румыния Сенегал Сербия Словакия Словения Сомали Южная Африка Испания Шри-Ланка Судан
Таджикистан Таиланд Тунис Турция Уганда Украина Танзания Узбекистан Вьетнам Замбия Зимбабве

Наши услуги
Проектный цикл представляет собой основу, используемую для разработки, подготовки, реализации и контроля за осуществлением проектов
и программ. HYDROPHIL поддерживает своих клиентов на протяжении
всего цикла, начиная с разработки основных направлений и стратегий и
заканчивая оценкой конкретных шагов в процессе развития.

Оценка проекта и
лежащих в его основе
направлений и
стратегий

Реализация,
контроль и
мониторинг
проектов

Разработка
направления и
стратегии

Идентификация
и оценка проекта

Разработка
проектов и тендеров

В рамках цикла проекта мы предоставляем следующие услуги:
Поддержка разработки
направлений и стратегий

Исследования

Всесторонняя проверка
объекта инвестирования

Инженерное
проектирование

Поддержка в
области закупок

Надзор за
стройплощадкой

Техническая помощь и
наращивание потенциала

Мониторинг и оценка

Наши области деятельности

Мы предоставляем инженерные и консультационные услуги в
девяти различных областях водного хозяйства и окружающей
среды. Для более подробной информации о нашей работе в каждой
области, пожалуйста, ознакомьтесь с успешно реализованными
проектами на следующих страницах.

Инфраструктура водоснабжения
Сточные воды и городская дренажная инфраструктура
WASH - вода, санитария и гигиена
Институциональное и корпоративное развитие
Адаптация к изменению климата
Экологическое и социальное управление
Ирригация и сельское хозяйство
стихийные бедствия
Управление водными ресурсами

ОБЛАС ТИ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ

Инфраструктура
водоснабжения

ДЕТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ТЕНДЕРЫ И
НАДЗОР ПО РАБОТАМ ПО НОВОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В УЛЦИНЕ
Место нахождения: Улцинь в Черногории
Клиент: Vodacom d.o.o.
Источник финансирования: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)
В рамках мероприятий осуществляются инвестиции в инфраструктуру водоснабжения и канализации в Улцине на сумму 18 млн. евро:
T

Детальное проектирование, включая строительство и/или
восстановление родников (общая пропускная способность
400 л/с), скважин (общая пропускная способность 350 л/с),
водохранилища (всего 6 600 м³), система SCADA, водопроводная
сеть (всего 84 км, DN150 - DN500), канализационные трубы
(всего 1,5 км), DN200 - DN1200)

T

Подготовка тендерной документации

T

Контроль над строительными работами

КЫЗЫЛ-КИЙСКИЙ ВОДНЫЙ ПРОЕКТ:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕ
НИЕМ КОНТРАКТОВ
Место нахождения: Кызыл-Кия в Кыргызстане
Клиент: Кызыл-Кия Сууканал
Источник финансирования: Европейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР)
Содействие реализации приоритетных инвестиций, включая
подготовку проектов и тендерной документации, закупку, надзор
за строительством и администрирование контрактов. включая
инвестиции:
T

Восстановление двух колодцев для грунтовых вод (70 м³/ч)

T

Замена четырех насосов на речном водозаборе (450 м³/ч)

T

Модернизация станции водоподготовки, замена фильтрующего
песка и насосов обратной промывки (200 м³/ч)

T

Строительство резервуаров для чистой воды (2 x 500 м³)

T

Замена 32,5 км существующих городских водопроводных сетей
(DN110 - DN350)

T

Тендеры и закупка машин для технического обслуживания
Иллюстрации: iStock.com/vpopovic, HYDROPHIL/A. Stoisits

Мы предлагаем инновационные и экономически эффективные
решения по проектированию, строительству и обслуживанию
городской и сельской инфраструктуры водоснабжения:
T
T
T
T

Гидравлическое моделирование
Добыча воды
Водоочистные сооружения
Насосные станции

T
T
T
T

Водохранилища
Сети
SCADA-системы
Управление, эксплуатация и
техническое обслуживание

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВОДНОГО Х
 ОЗЯЙСТВА
КИШИНЕВА - ПРОЕКТИРОВАНИЕ, АДМИ
НИСТРИРОВАНИЕ КОНТРАКТОВ И НАДЗОР ЗА
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ
Место нахождения: Кишинёв в Молдове
Клиент: S.A. Apa Canal Chisinau
Источник финансирования: Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ)
Реализация программы, включая проектирование, подготовку
тендера, закупки и выплаты. Инвестиции (в общей сложности
59 млн. евро):
T

Восстановление водопроводных (всего 190 км) и канализационных (всего 15 км) сетей

T

Насосные станции водоснабжения и водоотведения, включая
замену 26 насосов

T

Поставка инструментов для техобслуживания, оборудования
для обнаружения утечек, специализированных транспортных
средств.

T

Внедрение полной системы планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР)

T

Совершенствование существующей системы SCADA

T

Реализация существующего расширения ПСВР до 169 000 м³/сут.

T

Восстановление резервуаров (общая емкость около 150 000 м³)
и 56 скважин

ONEE ПРОЕКТ УЛУЧШЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ - МОНИТОРИНГ КРЕДИТОРА
Страна: Марокко
Бенефициар: Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE)
Клиент и источник финансирования: Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР)
Проект направлен на улучшение ситуации с питьевым водоснабжением в трех средних городах и 260 сельских общинах в регионах
Азилал, Бен-Герир и Уарзазат. От имени ЕБРР компания HYDROPHIL
осуществляла мониторинг проекта с целью обеспечения того, чтобы инвестиции на общую сумму 81 млн. евро были реализованы в
сроки и в рамках бюджета, а также в соответствии с юридическими
соглашениями по проекту. Проект включал в себя строительство
и расширение трех водоочистных станций (250 - 400 л/с), строительство сопутствующих водонасосных станций, расширение сетей
водоснабжения и обеспечение увеличенных водных ресурсов из
больших открытых резервуаров (плотина Титуана с выдерживающей способностью 270 млн. м³).
Иллюстрации: HYDROPHIL/V. Gjoka, F. Holzmann

ОБЛАС ТИ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ

Сточные воды и городская
дренажная инфраструктура

ШИБЕНИК ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
СТОЧНЫХ ВОД
Страна: Хорватия
Клиент: Sibenik Vodovod i Odvodnja d.o.o.
Источник финансирования: Европейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР)

ПОДПРОЕКТЫ БИОГАЗА СЛОНИМ
И БАРАНОВИЧИ
Страна: Беларусь
Бенефициар: Барановичские и Слонимские водоканалы
Источник финансирования: Европейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР)

Целью проекта было расширение канализационной сети на жилые
и туристические районы, подключенные к главному коллектору
для очистки на станции очистки сточных вод.

Разработка инвестиционных программ по добыче и использованию
биогаза из СОСВ Слоним (пр. кв.м. = 18 500 м³/сут) и СОСВ Барановичи (пр. кв.м. = 37 000 м³/сут), а также модернизация систем
водоснабжения и очистки сточных вод:

Услуги состояли из:

T

Базовое исследование практики управления и услуг компании

T

Финансово-экономический анализ/моделирование подпроектов
биогазовых установок, а также инвестиции в водоснабжение и
очистку сточных вод

T

Разработка долгосрочной инвестиционной программы

T

Подготовка подробной краткосрочной Приоритетной инвестиционной программы, включающей реконструкцию канализационной системы, повышение энергоэффективности СОСВ,
анаэробное сбраживание для обработки избыточного ила (1800
или 4800 кг/день), использование биогаза на когенерационных
установках.

T

Анализ институционально-правовой базы инвестиций

T

Экологическая и социальная экспертиза

T

Поддержка в создании ЦРП

T

Мониторинг плана реализации проекта

T

Оказание помощи в подготовке технических требований для
гравитационного канализационного коллектора (ок. 30 км,
DN250 - DN1200), 11 насосных станций и ок. 6,8 км напорного
канализационного трубопровода (DN400 - DN450).

T

Поддержка в области закупок

T

Поддержка в обеспечении соблюдения финансовых документов
и других соглашений

T

Надзор за договорами на выполнение работ и администрирование договоров поставки и монтажа

Иллюстрации: HYDROPHIL/J. Pichler-Stainern, iStock.com/Westhoff

HYDROPHIL разрабатывает будущие планы по развитию инфраструктуры сточных и ливневых вод в городских и сельских районах:
T
T
T
T
T

Г идравлическое моделирование дренажных и канализационных сетей
и сопутствующих сооружений
Очистные сооружения
Повторное использование сточных и дренажных вод
SCADA-системы
Управление, эксплуатация и техническое обслуживание инфраструктуры
сточных вод и городской канализации

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. АСТАНЫ
Страна: Казахстан
Бенефициар: Astana Su Arnasy
Источник финансирования: Европейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР)
Подготовка технико-экономического обоснования для водной
компании «Astana Su Arnasy»:
T

Базовое исследование (социально-экономические данные,
организационный/институциональный обзор, ключевые показатели эффективности)

T

Разработка финансовой модели, доступность и установление
тарифов Техническая оценка - водоснабжение, очистка и распределение, сбор и очистка сточных вод

T

Долгосрочный инвестиционный план и варианты институционального развития в области водоснабжения (общий объем ок.
139 млн. евро) и очистки сточных вод (общий объем ок. 126 млн.
евро) с особым акцентом на модернизацию и расширение
системы очистки сточных вод и осадков

T

Приоритетная инвестиционная программа (4,6 млн. евро), включающая реконструкцию и модернизацию просеивающей установки WWTP, аэрированного песка и жироуловителя, ограждение
первичных отстойников, улучшение вторичной седиментации
и восстановление канализационной системы (общая протяженность 5,5 км), стратегия закупок и реализации

T

Экологическая и социальная оценка

ПРОЕКТ РЕАБИЛИТАЦИИ ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ МАЙЛУУ СУУ
Страна: Кыргызстан
Клиент: Городское предприятие «Горводоканал» города Майлуу Суу
Источник финансирования: Европейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР)
Оценка и географическое картирование существующей инфраструктуры, включая подготовку системы управления активами на
основе GIS:
T

Разработка реестра активов для системы водоснабжения и
водоотведения

T

Система водоснабжения: Длина сети: 84 км, DN50 - DN600 мм;
Вместимость брутто-накопителя: 9 000 м3; Три бустерные / насосные станции: 120 м3/ч каждая; Производительность водоподготовительных станций: 15 000 м3/сут.

T

Схема сточных вод: Длина канализационной сети и коллекторов:
18 км, 100 - 500 мм; три станции подъема сточных вод: 150 м3/ч
каждая; Производительность станции очистки сточных вод: 12
000 м3/сут.

T

Оценка и анализ состояния активов

T

категоризация инфраструктурных активов

T

Разработка плана управления активами

T

Предоставление и установка аппаратного и программного
обеспечения для реестра активов на основе GIS

T

Обучение персонала политике управления активами и планированию управления активами
Иллюстрации: iStock.com/Elena Odareeva, iStock.com/wei

ОБЛАС ТИ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ

WASH – Вода, санитария
и гигиена

ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО САНИТАРИИ
В ПРИГОРОДНЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ С НИЗКИМ
УРОВНЕМ ДОХОДОВ В БИШКЕКЕ И ОШЕ
Страна: Республика Кыргызстан
Client and origin of funding: Всемирный банк
T

 ценка состояния окружающей среды, охвата, качества
О
санитарной инфраструктуры и услуг в Новостройках Бишкека
и Оша, которые не имеют доступа к базовой инфраструктуре и
муниципальным услугам

T

Обследование и анализ существующих очистных сооружений

T

Консультации с соответствующими правительственными учреждениями, неправительственными организациями и общинными
группами.

T

Оценка влияния различных будущих сценариев Определение
приоритетных мероприятий и формулирование соответствующих стратегий улучшения ситуации

T

Разработка стратегии по вмешательству

РЕФОРМЫ ВОДНОГО СЕКТОРА
КОММУНИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Страна: Кения
Клиент: Министерство водоснабжения и ирригации
Источник финансирования: Всемирный банк
Министерство водных ресурсов и ирригации (МВИ) отвечает за
разработку национальной политики и стратегии, законодательства
и координацию водохозяйственного сектора. ГИДРОФИЛ оказал
поддержку МВИ в укреплении коммуникаций в области реформы
водного сектора и наращивании потенциала сотрудников водного
сектора путем:
T

Разработка и введение в действие комплексной коммуникационной стратегии водохозяйственного сектора, интерактивного
веб-портала и системы управления информацией по реформированию водного сектора

T

Повышение эффективности вводного инструктажа по Закону о
воде 2016 года, политике и стратегиям в рамках Министерства
Иллюстрации: iStock.com/olli0815, HYDROPHIL/H. Jung

Мы оказываем поддержку в обеспечении доступа к надлежащим
и равным санитарно-гигиеническим услугам для всех:
T
T
T
T
T
T
T
T

 ASH в городских и сельских районах
W
WASH политика, стратегии и программы
Планирование объектов водоснабжения и санитарии
Обработка и утилизация шлама фекалий
Участие частного сектора в WASH секторе
информирование и обучение по вопросам гигиены
WASH Управление информационными системами
Управление, эксплуатация и техническое обслуживание
объектов водоснабжения и санитарии

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОЕКТА В ОБЛАСТИ САНИТАРИИ В Г. ЭРСААЛ
Страна: Ливан
Бенефициар: Муниципалитет города Эрсаал
Клиент и источник финансирования: Французское агентство
развития (ФАР)
Прокладка канализационной системы города Эрсаал, расположенного на северо-востоке Ливана и в 15 км от сирийской границы. В
городе расположено значительное число лагерей беженцев (около
200 лагерей):
T

Диагностика текущей ситуации с водоснабжением и санитарией
в Эрсаале

T

идентификация и определение масштабов сценариев улучшения
санитарно-гигиенических условий

T

Предварительные проекты канализационной сети

T

Консолидация процесса очистки и определение размеров
очистки сточных вод

T

Предложение об организационном и институциональном
механизме и мерах социальной поддержки

T

Подготовка проекта развития инфраструктуры, состоящего из
двух компонентов, один из которых направлен на реабилитацию
и расширение инфраструктуры, а второй - на меры социальной
поддержки

СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ WASH СЕКТОРА В РУАНДЕ
Место нахождения: Руанда
Клиент: Министерство инфраструктуры (MININFRA)
Источник финансирования: Правительство Руанды и ЮНИСЕФ
Новая информационная система управления (ИСУ) размещена в
МИНИНФРА и обслуживает информационные потребности различных заинтересованных сторон, включая местные органы власти
и партнеров по развитию в секторе водоснабжения, санитарии и
гигиены.
Услуги включают в себя:
T

Подготовительные консультации и оценки

T

Разработка системы индикаторов и ИСУ

T

Разработка программного обеспечения ИСУ и сбор данных

T

Тестирование системы, обучение и начало эксплуатации
Иллюстрации: iStock.com/kazmoat98, iStock.com/Lena Lind

ОБЛАС ТИ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ

Институционное и
корпоративное развитие
HYDROPHIL поддерживает эволюцию прочной основы
для государственных учреждений.
T
T
T
T
T
T

 еформа водного сектора и институциональное развитие
Р
Механизмы оказания помощи
Водное право и регулирование
Финансирование водного сектора
Государственно-частное партнерство и участие частного сектора
Коммуникационные стратегии и управление знаниями в водном секторе

СОЗДАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
КАНАЛИЗАЦИИ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
Страна: Узбекистан
Бенефициар: Ташкентская областная сувокава (ТОС)
Клиент и источник финансирования: Азиатский банк развития (АБР)
Компания HYDROPHIL провела институциональную оценку и разработала план наращивания потенциала для укрепления потенциала
водохозяйственной компании. Объем работ включал в себя:
T

 нституциональная оценка с целью предложить программы
И
наращивания потенциала для корпоративного развития, стандарты обслуживания, усовершенствованные системы контроля
и проверки сточных вод, усовершенствованные возможности и
механизмы для процессов принятия решений на уровне местных
сообществ.

T

Оценка ГЧП, включая оценку целесообразности ГЧП в секторе
водоснабжения и санитарии и рекомендации по оптимальным
вариантам ГЧП.

T

Оценка изменения климата, включая рекомендации в отношении
вариантов адаптации к изменению климата и смягчения его
последствий

СТРАТЕГИИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО СЕКТОРА И
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (СИСАФ)
Страна: Ливан
Клиент и источник финансирования: Европейская комиссия,
Делегация Европейского Союза в Ливане.
СИСАФ нацелена на повышение эффективности и результативности оказания услуг и финансовой устойчивости в секторах энергетики, водоснабжения и транспортной инфраструктуры Ливана.
HYDROPHIL оказывал поддержку в наращивании потенциала и
передаче ноу-хау в водном секторе в два этапа:
T

Этап 1: Разработка программ водного сектора, включая разработку отраслевой политики и стратегии, составление бюджета,
создание координационной структуры и систем мониторинга
эффективности, определение приоритетных проектов водного
сектора.

T

Этап 2: Реализация программы, включая исследования, технические проекты (реконструкция водоочистной станции Дбайе
производительностью 250 000 м3/сутки, включая оборудование
для очистки, насосы и насосные системы, электротехническое
проектирование, трубопроводы), подготовка тендерных досье,
закупка и заключение контрактов по приоритетным проектам.
Иллюстрации: iStock.com/Lukas Bischoff, iStock.com/Holam Cheung

…и поддерживает развитие современных,
эффективных систем водоснабжения и канализации:
T
T
T
T
T
T
T
T
T

 лучшение финансовых показателей
У
Повышение операционной эффективности
Улучшение экологических и социальных показателей
Корпоративные бизнес-планы
Государственные контракты на предоставление услуг
Информационные системы управления
Тарифные модели
Программы участия заинтересованных сторон
Сравнительный анализ в сфере управления сточными водами

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАЗРАБОТКА
ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ В КАЗАХСТАНЕ
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
Страна: Уганда
Клиент: Министерство водного хозяйства и окружающей среды (МВО)
Источник финансирования: Совместный фонд партнеров по развитию и Фонд партнерства правительства Уганды
Оказание поддержки в создании новых институциональных рамок и
развитии потенциала для эффективного и результативного создания
инфраструктуры водоснабжения и санитарии, в частности в малых
городах и сельских растущих районах. Это включало в себя, в частности, оказание поддержки децентрированным учреждениям МВО:
T

T

T

Реализация инфраструктурных инвестиций в малых городах и
сельских районах через региональные объекты развития водного
хозяйства и санитарии.
Обеспечение устойчивой эксплуатации и обслуживания водопроводных сетей в малых городах и сельской местности через
региональные организации.
Услуги предоставлялись долгосрочными техническими консультантами в двух областях поддержки, а именно: водоснабжение и
санитария, а также эксплуатация и техническое обслуживание

Страна: Казахстан
Бенефициар: Правительство Казахстана, особенно местные органы
власти, Министерство народного хозяйства Республики Казахстан,
Комитет по регулированию естественных монополий и защите
конкуренции (регулятор), Комитет по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и управлению земельными ресурсами.
Клиент и источник финансирования: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Поддержка Правительства Казахстана в:
T

 еализации модернизированной правовой, институциональной и
Р
методологической базы экономического регулирования водохозяйственной и канализационной инфраструктуры в Казахстане

T

Что будет способствовать экономической эффективности и
стимулирующему регулированию

T

И, скорее всего, привлечет и поддержит частные инвестиции во
всей экономике Казахстана

Поддержка Правительства Казахстана в:
Услуги городского водоснабжения и эксплуатация магистральных трубопроводов

T

T

Сбор и очистка сточных вод
Иллюстрации: W. Kling, iStock.com/Dutko

ОБЛАС ТИ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ

Адаптация к изменению
климата

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В
ГОРНЫХ РАЙОНАХ, ЗАТРОНУТЫХ ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА
Страна: Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Иран, Ирак
Клиент и источник финансирования: Продовольственная
и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
Разработка концепции подходящей программы развития в
отдельных пилотных районах с учетом необходимых изменений
в водопользовании и землепользовании в связи с воздействием
климатических изменений:
T

 нализ гидрометеорологических данных и климатических
А
моделей региона

T

Подробное описание выбранных пилотных водосборных бассейнов для исследования

T

Обзор исследований и результатов изысканий в отношении
масштабов и последствий изменения климата для доступности
воды и производства сельскохозяйственных культур в водосборных бассейнах

T

T

Сравнение доступности оросительной воды и потребностей
сельскохозяйственных культур в воде
Определение необходимых мер по адаптации к изменению
климата

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К ИЗМЕНЕНИЮ
КЛИМАТА ПУТЕМ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ВОДЫ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ В
КАРАМОДЖЕ
Страна: Уганда
Бенефициар: Министерство воды и окружающей среды
Клиент и источник финансирования: Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
Поддержка разработки приоритетного списка новых резервуаров в
долине в районах Амудат, Каабонг и Котидо с 31 участком в Карамодже. Целью консультаций было дать рекомендации по расположению и размерам предлагаемых резервуаров на основе краткого
гидрологического исследования с учетом имеющихся данных:
T

 азмеры каждого водосборного бассейна и другие соответствуР
ющие параметры(например, геология, почва, землепользование,
склоны, социально-экономические параметры и т.д.).

T

Имеющиеся гидрометрические данные по региону

T

Объем слива с водосборных бассейнов для различных гидрологических сценариев, чтобы и в засушливые годы сток был
достаточным для наполнения резервуаров.
Иллюстрации: iStock.com/anorthco, HYDROPHIL/T. Waclavicek

Мы помогаем укреплять устойчивость к изменению климата посредством
модернизации и поддержания в надлежащем состоянии инфраструктуры и
повышения эффективности управления водными ресурсами:
T
T
T
T
T
T

С тратегии в области водных ресурсов и изменения климата
Адаптация к изменению климата в муниципальном секторе водоснабжения
(водоснабжение, очистка сточных вод, городская канализация)
Адаптация к изменению климата в гидроэнергетике
Адаптация к изменению климата в сельскохозяйственном секторе
Водоресурсосберегающие технологии
Изменение климата и устойчивое землепользование

РЕАГИРОВАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
В МОЗАМБИКЕ - УСТОЙЧИВОЕ ГОРОДСКОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Страна: Мозамбик
Клиент: Национальный институт по управлению чрезвычайными
ситуациями – Мозамбик
T

T

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И УСТОЙЧИВОГО
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ
Страна: Страны операций ЕБРР, включая Египет, Турцию,
Узбекистан и Монголию.
Клиент: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Выявление и определение технологий, которые могут финансироваться за счет специальных средств, выделяемых на обеспечение
климатической устойчивости (https://ebrdgeff.com), созданных ЕБРР:

 нализ ливневых вод для города Мапуту с целью выявления
А
потенциальных точек концентрации воды по сценариям текущего и будущего климата

T

Оценка рынка

T

Проведение исследований для проверки слабых мест дренирования дождевых стоков и определения потенциальных пользователей частично обработанных дождевых стоков.

Оценка климатической уязвимости и эффективности использования ресурсов в отдельных странах

T

Выявление водохозяйственных технологий (например, капельное
орошение; очистители высокого давления) и технологий, способствующих устойчивому управлению земельными ресурсами
(например, системы «нулевой обработки почвы» для уменьшения
эрозии почвы).

T

Поддержка в создании каталога технологий, в котором перечислены лучшие в своем классе технологии от производителей со
всего мира (https://ts.ebrdgeff.com/gtc-en).

T

Рекомендации по инфраструктуре для решения проблем,
связанных с наводнениями в городах

T

Рекомендации по внедрению систем сбора, обработки и распределения дождевой воды для повторного использования, а также
по обеспечению, где это возможно, новых бизнес-возможностей
для частных инвесторов.

Иллюстрации: iStock.com/SWInsider, iStock.com/Zmaj88

ОБЛАС ТИ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ

Экологическое и
социальное управление

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
БАССЕЙНА РЕКИ АРАГВИ
Страна: Грузия
Клиент: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Стратегическая экологическая оценка (СЭО) для малых и
средних (1-13 МВт) гидроэлектростанций в зоне бассейна реки
Арагви, в том числе:
T

T

T

Всеобъемлющая программа по информированию общественности и участию заинтересованных сторон, связанная с разработкой СЭО
Разработка и оценка конкретных инвестиционных проектов
в области малых и средних гидроэлектростанций, а также их
оценка и разрешение, включая i) составление списков районов/
мест размещения, наиболее пригодных для развития, и ii) подготовку рекомендаций в отношении целенаправленного процесса
экологической экспертизы.
Выявление и количественная оценка технических/финансовых
препятствий, с которыми предстоит столкнуться, или выгод,
возникающих при разработке гидроэлектростанций.

Страна: Босния и Герцеговина
Клиент: Личный, конфиденциальный
Источник финансирования: Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft (OeKB) - Экспортное кредитное агентство
Австрии.
Гидроэнергетический проект с ожидаемой проектной мощностью
около 36 МВт в целом был запланирован как каскад с тремя
реверсивными станциями в Сербской Республике вблизи Сараево.
Задание включало проведение комплексной экспертизы инвестиционного проекта, в том числе оценку воздействия на окружающую
среду и социальную сферу (ОВОСС):
T

Исследование экологической и социальной ситуации на месте

T

Консультации с соответствующими министерствами по экологическим/социальным вопросам: Министерство градостроительства, строительства и экологии; Министерство сельского, лесного
и водного хозяйства.

T

Пересмотр ОВОСС и разрешений на строительство и эксплуатацию ГЭС на предмет соответствия политике в области охраны
окружающей среды и социальной защиты Международной
финансовой корпорации (МФК) и Руководству по эксплуатации
Всемирного банка по безопасности плотин (ОP 4.37)

T

Определение дальнейших шагов по соблюдению политики IFC
в области охраны окружающей среды и охраны труда.
Иллюстрации: iStock.com/Victoria Shelest, HYDROPHIL/M. Edthofer

HYDROPHIL поддерживает своих клиентов в предотвращении,
минимизации или смягчении негативных экологических и социальных последствий проектов в водном секторе:
T
T
T
T
T
T

 ценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСС)
О
в муниципальном водном секторе
ОВОСС в сельскохозяйственном водном секторе
ОВОСС для гидроэлектростанций
ОВОСС для проектов по защите от наводнений
Мониторинг выполнения Плана действий в области окружающей среды
и социальной сферы
Обращение с отходами

РЕАБИЛИТАЦИЯ КАЙРАККУМСКОЙ ГЭС
МОЩНОСТЬЮ 126 МВТ

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ПРИРОДЫ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Страна: Сербия
Клиент и источник финансирования: Европейская комиссия,
Делегация Европейского союза в Республике Сербия.
Это задание помогло местным властям в подготовке технических
спецификаций и технического задания (ТЗ) в областях NATURA
2000/CITES и мониторинга качества воздуха/воды:

Страна: Таджикистан
Клиент: Открытое акционерное общество Энергетическая
компания «Барки Точик».
Источник финансирования: Европейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР)
Технико-экономическое обоснование, включая оценку воздействия
на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСС) для модернизации плотины Кайраккум. Многоцелевая схема для производства
энергии и ирригации имеет площадь водохранилища 513 км2 с
общей емкостью около 3400 млн. м3. Плотина состоит из земляной
и каменной насыпной плотины (длина около 1200 м) и бетонной
плотины (длина около 130 м)..
T

Оценка общего состояния завода, плотины и водохранилища

T

Оценка текущей и будущей гидрологии, рисков, связанных с
изменением климата

T

План работ по необходимым действиям для определения
масштабов инвестиционного проекта

T

Оценка и обзор сектора охраны природы

T

Подготовка и организация семинара по планированию

T

Составление ТЗ и дополнительных документов конкурсного досье

T

T

Вклад в разработку и технические спецификации для создания
базы данных и информационной системы NATURA 2000.

Выявление поставщиков, смета расходов, тендерные и исполнительные процессы

T

Полная ОВОСС

T

Оказание помощи в проведении торгов и оценке тендерных заявок

T

T

Презентация результатов и обсуждения с бенефициаром

Численная модель, охватывающая потребности в орошении,
производстве энергии, испарении
Иллюстрации: iStock.com/Tamara528, HYDROPHIL/R. Seidelmann

ОБЛАС ТИ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ

Орошение и сельское
хозяйство

ПРОЕКТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КЛИМАТИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ И ИРРИГАЦИИ В СЕРБИИ
Период: 07/2019 - 02/2020
Страна: Сербия
Бенефициар: JVP Srbijavode
Клиент и источник финансирования: Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР)
Техническая, экологическая и социальная экспертиза двух инвестиционных проектов вблизи городов Свилайнац (орошаемая площадь
1 042 га, всего 1 916 м3 воды в год, забираемой из подземных/мелких скважин и поверхностных вод) и Неготин (орошаемая площадь
около 2 000 га, всего 4,57 м3 воды в год, забираемой из реки
Дунай, балансировочное водохранилище).
T

Т ехническая оценка; установление контрольных показателей;
оценка рисков изменения потребностей; подготовка стратегии
закупок/осуществления проектов.

T

Экономический анализ, включая анализ методов модернизации, обеспечивающих экономию воды и энергосбережение/
повышение производительности, и бизнес-модель возмещения
инвестиционных расходов

T

Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу
(ОВОСС), включая эффективность водопользования

T

Оценка устойчивости к изменению климата, особенно в том,
что касается наличия водных ресурсов.

ВОЗМОЖНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПАНИИ JUHAYNA
Страна: Египет
Бенефициар: компания Juhayna
Клиент и источник финансирования: Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР)
Компания Juhayna намеревалась расширить мощности по производству молока за счет увеличения поголовья скота и площади по
производству продуктов питания для животных в Бахариинском
оазисе:
T

Проверка имеющихся ресурсов подземных вод

T

Обзор текущего использования воды и определение экономически эффективных вариантов инвестиций для сокращения
объема воды

T

Обзор управления сточными водами и органическими отходами,
а также определение вариантов инвестирования в переработку
и повторное использование сточных вод

T

Оценка финансовой целесообразности предлагаемых инвестиций
в повышение эффективности использования водных ресурсов
Иллюстрации: iStock.com/demachi, iStock.com/yadamons

Мы добиваемся результатов в области устойчивого использования водных ресурсов в сельскохозяйственном секторе:
T
T
T
T
T
T
T
T

Агрогидрология
Водные ресурсы и орошение
Разработка и проектирование (многоцелевых) оросительных систем
Климатическая устойчивость оросительных систем
Повторное использование воды для орошения
Эффективность использования воды для орошения
Экономический анализ оросительных схем
Экологические и социальные последствия оросительных систем

УПРАВЛЕНИЕ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ В БАКА
АЛЬ-ШАРКИЯ И НАЗЛАТЕ
Страна: Палестина
Бенефициары: Муниципалитет Бака аль-Шаркия и Назлат, Палестинское управление водных ресурсов, Министерство местного
самоуправления, Министерство охраны окружающей среды,
Министерство сельского хозяйства
Клиент и источник финансирования: Программа развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН)
В технико-экономическом обосновании сравнивались различные
варианты по техническому, эксплуатационному, финансовому, социально-экономическому и экологическому уровням. Наилучшим
вариантом было строительство 25 км первичной и вторичной сети,
четырех насосных станций и очистных сооружений водно-болотного типа (1500 м³/сут; 15 000 ПЭ). В целях сведения к минимуму
экологических угроз было предложено подключиться к существующей израильской ВПВТ в Бака аль-Гарбия. Для первичной и
вторичной сети, а также для самой маленькой насосной станции
был разработан детальный проект.

МНОГОЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ ОСВОЕНИЯ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ В БАССЕЙНЕ ОЗЕРА КЁГА (УГАНДА),
РЕКИ ЯЛА (КЕНИЯ) И БАССЕЙНА РЕКИ ГУЧАМИГОРИ (КЕНИЯ)
Страна: Уганда и Кения
Клиент: Инициатива по бассейну Нила (ИБН)
Определение проекта многоцелевого управления и развития
водных ресурсов для повышения безопасности водных ресурсов и
водоснабжения, продовольственной и энергетической безопасности, уменьшения колебаний стока и ущерба от наводнений, а также
содействия улучшению средств к существованию:
T

С итуационный анализ, включая инвентаризацию ирригационных
проектов, анализ ирригационного сектора

T

Разработка многоцелевой стратегии развития водных ресурсов бассейна. В отношении орошения в стратегии выделены
технические и институциональные аспекты с целью выявления
критических соображений устойчивого развития орошения.

T

Разработка Многоцелевого плана инвестиций в водные ресурсы
бассейна, включающего определение, описание и приоритезацию
подпроектов береговой ирригации.
Иллюстрации: iStock.com/leospek, HYDROPHIL/H. Jung

ОБЛАС ТИ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ

Стихийные бедствия

ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЙ СУРЦИН И ОБРЕНОВАЦ
Страна: Сербия
Бенефициар: JVP Beogradvode
Клиент и источник финансирования: Австрийское агентство
развития (ААР)
Техническая помощь в рамках программы «Сербия - восстановление
от наводнений» для проведения тендерных работ и строительного
надзора за восстановлением комбинированных дренажных и ирригационных сетей (общая протяженность 64,34 км):
T

Наземная и аэрофотосъемка каналов, чертежи, техническая
спецификация и ведомость объемов работ

T

Разработка тендерной документации на выполнение канальных
работ и восстановление 5 водонасосных станций (всего 16 насосов с Q=105 - 800 л/с и H=4 - 6 м)

T

Разработка тендерной документации для строительного надзора

T

Поддержка конкурсных торгов (разъяснения; техническая
оценка конкурсных предложений)

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОТ НАВОДНЕНИЙ
В ПРОВИНЦИИ СОФАЛА
Страна: Мозамбик
Клиент и источник финансирования: Австрийское агентство
развития (ААР)
Подготовка стратегии для будущего участия (ААР) в целях
укрепления превентивных и трансграничных механизмов борьбы
с наводнениями в Мозамбике и Зимбабве с уделением особого
внимания бассейнам Бузи, Пунгве и Спасти:
T

Сбор и анализ исходных и дополнительных данных

T

Предварительная миссия для проведения консультаций с
заинтересованными сторонами

T

Разработка дорожной карты

T

Валидационный семинар
Иллюстрации: iStock.com/nemar74, iStock.com/golero

Мы оказываем поддержку в принятии обоснованных решений по
управлению рисками, связанными со стихийными бедствиями:
T
T
T
T
T

Г идрология и гидравлика поверхностных водоемов
Оценка и картирование рисков стихийных бедствий
Управление рисками стихийных бедствий
Защита от наводнений
Регулирование речного русла

СХЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ НАВОДНЕНИЙ ДЛЯ
ГОРОДОВ ВАЛЕВО, ПАРАЦИН И СВИЛАЙНАЦ
Страна: Сербия
Бенефициар: JVP Srbijavode
Клиент и источник финансирования: Австрийское агентство
развития (ААР)
Техническая помощь в рамках «Программы восстановления
от наводнений в Сербии» для проведения тендерных работ и
строительного надзора на 100-летний период восстановления от
наводнений в городах Валево, Парацин и Свилайнац:
T

T

Проверка имеющейся тендерной документации на качество, информативность (в т.ч. законодательные и нормативные требования, технические стандарты, соответствие требованиям охраны
окружающей среды, технические спецификации, смета).
Разработка тендерной документации на противопаводковые
работы (защита берегов, грунтовые пороги, боковые насыпи,
мобильное оборудование) общей протяженностью около 23 км.

КАРТЫ РИСКОВ ДЛЯ ПРОВИНЦИИ
БУРГЕНЛАНД, АВСТРИЯ
Страна: Австрия
Заказчик и источник финансирования: Правительство
Бургенланда, Австрия
Подготовка карт опасных зон по четырем рекам в соответствии с
RIWA-T (Technische Richtlinien für die Bundeswasserbauverwaltung),
а также соответствующих рекомендаций по составлению карт
рисков:
T

Измерение площади проекта (воздушное лазерное сканирование)

T

Создание однородной цифровой модели рельефа

T

Настройка гидравлической модели 2D (SMS / Hydro_AS-2D)

T

Расчет соответствующих оттоков HQ30, HQ100 и HQ300

T

Разработка тендерной документации для строительного надзора

T

T

Поддержка конкурсных торгов (разъяснения; техническая
оценка конкурсных предложений)

Разработка уровней воды, глубин воды, скоростей течения,
предельных сдвиговых напряжений.

T

Определение зон риска
Иллюстрации: iStock.com/nemar74, HYDROPHIL

ОБЛАС ТИ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ

Управление
водными
ресурсами

МОДЕЛИРОВАНИЯ СЦЕНАРИЕВ

1

2

3
ЕГИПЕТ
4

5
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ЮЖНЫЙ СУДАН

УГАНДА
ДР КОНГО
КЕНИЯ
РУАНДА
ТАНЗАНИЯ
БУРУНДИ

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
НИЛЬСКОГО БАССЕЙНА

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Страна: Уганда
Бенефициар: Министерство воды и окружающей среды
Клиент и источник финансирования: Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
После интенсивной работы по реализации плана внедрения системы управления водными ресурсами (СУВР) на основе водосбора
Министерство водных ресурсов и экологии приняло решение
пересмотреть стратегию, обратившись к различным разработкам
и достижениям:
T

Обзор оперативных документов, стратегий, руководящих
принципов, политики и актов

T

Пересмотр Стратегии и Плана осуществления для

T

Внедрение СУВР

T

Разработать стратегию мобилизации ресурсов и план действий
по СУВР.

T

Пересмотр и обновление Руководства по эксплуатации для
водохозяйственных зон

Страна: все страны бассейна Нила
Клиент: Инициатива по бассейну Нила, программа «Общее
видение», проект «Планирование и управление водными
ресурсами», осуществляемый под руководством UNOPS
Источник финансирования: Всемирный банк
Система поддержки принятия решений (СППР) в бассейне Нила
представляет собой совместную базу знаний, поддерживающую
аналитический потенциал и взаимодействие заинтересованных
сторон в целях совместного принятия решений в бассейне реки
Нил. Консультации повысили полезность СППР благодаря выявлению потребностей пользователей и разработке проекта СППР для
удовлетворения этих потребностей:
T

 ценка ситуации в бассейне после консультаций с заинтересоО
ванными сторонами

T

Семинары по подготовке кадров/информированию в области
применения Интегрированное управление водными ресурсами
(ИУВР), СППР

T

Разработка сетевой информационной системы по Нилу

T

Всесторонняя оценка конкретных потребностей и требований СППР

T

Подготовка проектных спецификаций

T

Разработка детального плана развития СППР
Иллюстрации: HYDROPHIL/T. Waclavicek, HYDROPHIL, iStock.com/Rainer Lesniewski

HYDROPHIL поддерживает планирование, развитие и
комплексное управление водными ресурсами:
T
T
T
T
T
T

 олитика и стратегии (интегрированного) управления водными
П
ресурсами (ИУВР)
Оценка водных ресурсов
Развитие и планирование водных ресурсов
(Трансграничное) управление речными бассейнами и
планирование водосборных бассейнов
Мониторинг и оценка в области УВР
Системы поддержки принятия решений, информационные
системы для УВР

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ НА
ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИУВР ДЛЯ БАССЕЙНА
РЕКИ МЕКОНГ
Страна: Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Таиланд
Клиент и источник финансирования: Комиссия по реке Меконг (КРМ)
Общая цель Программы ИУВР реки Меконг заключается в улучшении благоприятных рамок и потенциала для ИУВР в странах
бассейна Нижнего Меконга и усилении роли КРМ как посредника
в значительном освоении водных ресурсов, руководствуясь принципами ИУВР. Чтобы обеспечить успешную реализацию проекта
и достижение его целей, необходимо было разработать Систему
мониторинга и оценки, основанную на эффективности (система pb-M&E). Консультации заключались в разработке системы
pb-M&E, обеспечивающей индикаторы для каждой региональной
и трансграничной деятельности, а также для взаимосвязи с
национальными компонентами.

ПРОЕКТ НУСА ТЕНГГАР БАРАТ УПРАВЛЕНИЯ
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (НТБ УВР)
Страна: Индонезия
Бенефициар: правительство Индонезии
Клиент и источник финансирования: Европейская комиссия
Окончательная оценка проекта по созданию эффективной и устойчивой системы управления водными ресурсами, включая ирригацию, путем совершенствования управления и повышения прозрачности, расширения прав и возможностей заинтересованных сторон.
T

 ценка достижений проекта, документация по урокам и
О
рекомендации по будущему сотрудничеству в водном секторе
Индонезии.

T

Результатом стало совершенствование системы управления
водными ресурсами в масштабах всего бассейна, повышение
эффективности водопользования, повышение благосостояния и
доходов фермеров, а также сохранение в долгосрочной перспективе ирригационной инфраструктуры.
Иллюстрации: HYDROPHIL/R. Seidelmann, iStock/ti-ja

С чего мы начинали...
2020

Обслужили более 100 клиентов в более чем 170 проектах в 70 странах мира

2019

Начало сотрудничества с Азиатским банком развития в рамках проекта
в Узбекистане, создание филиала в Найроби, Кения

2018

Формирование новых направлений деятельности «ирригация и
сельское хозяйство» и «адаптация к изменению климата»

2014

Более 100 реализованных проектов, финансируемых из
международных источников

2012

Приобретение компании, специализирующейся на проектировании речных сооружений и защите от наводнений, начало выполнения 6-летнего задания по оказанию
технической помощи в Уганде с группой долгосрочных и краткосрочных экспертов,
работающих в министерстве водных ресурсов и охраны окружающей среды.

2011

Подготовка Национального генерального плана по водным ресурсам Албании,
проект, финансируемый Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)

2010

Начало сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития
и Африканским банком развития по проектам в Грузии и Тунисе

2005

Преобразование компании в общество с ограниченной ответственностью,
начало деятельности в Азии с финансируемым Всемирным банком проектом
в Кыргызстане

2003

Начало деятельности компании в Африке и на Ближнем Востоке для
Австрийского агентства по сотрудничеству в целях развития

2002

Создание HYDROPHIL в качестве филиала Университета природных ресурсов
и прикладных наук о жизни; инициированный г-ном Хельмутом Юнгом и г-ном
Геральдом Эдером совместно с другими научными сотрудниками университета

2000

Подготовка отделения Университета природных ресурсов и прикладных
наук о жизни (BOKU), который предлагает независимые инженерные и
консалтинговые услуги в водном секторе в развивающихся странах

1998

Разработка первой политики в водном секторе Австрийского сотрудничества в
области развития (ADC). Интенсификация сотрудничества с ADC с экспертными
услугами по закупкам товаров и услуг - по всем секторам, представление ADC
в группе экспертов по водным ресурсам Европейской Комиссии и подготовка
Австрийского обязательства по Программе Всемирного банка по воде и санитарии.

Мы страстно увлечены своим делом.
Наш успех был бы невозможен без упорного труда
и преданности делу наших сотрудников.

Наши деловые принципы и ценности
Мы работаем как команда, обеспечивая широкий спектр навыков,
знаний, точек зрения, опыта и личных качеств для каждого проекта,
который мы берем на себя. У нас единые фундаментальные
принципы и ценности бизнеса.

1

Профессиональные возможности и техническое совершенство
Мы гордимся своими профессиональными способностями. Мы ищем
сложную работу и стремимся выполнять ее наилучшим образом.

2

Индивидуальный подход

3

Уважение

4

Независимость

5

Свобода и диалог

6

Мировые связи – сотрудничество и обучение

Мы гордимся нашим индивидуальным подходом, который сочетается с
нашим непосредственным и прозрачным методом.

Мы уважаем тех, с кем работаем, общество и природу. Мы уважаем друг
друга в процессе принятия и осуществления решений.

Мы придаем большое значение нашей финансовой независимости и той
свободе, которую она дает в нашей работе. Мы предоставляем независимые
и профессиональные консультации.

Мы верим в свободу мысли и позитивный диалог. Мы сотрудничаем,
делимся своими знаниями и общаемся открыто и честно.

Мы опираемся на опыт и знания нашей обширной сети экспертов и компаний-партнеров. В водном секторе нет такого понятия, как проект «за гранью»,
поэтому мы ценим тесные рабочие отношения, построенные вокруг необходимых людей и организаций. Мы стремимся обеспечить условия для обучения.
Мы работаем в тесном сотрудничестве с другими, чтобы генерировать знания
и навыки и обмениваться ими.

Мы отправляемся туда,
где Вы находитесь.
HYDROPHIL опирается на профессиональное ноу-хау и
опыт своих сотрудников в различных странах. Мы тесно
сотрудничаем с лидерами местного рынка, которые
имеют особенно высокий уровень опыта в своей стране.

HYDROPHIL GmbH
Ул. Марияхильфер 84 M/31
A-1070 Вена, Австрия
T +43 1 996 98 00
hydrophil.at

РАЗРАБОТКА: HYDROPHIL GmbH КОНТАКТЫ: Ул. Марияхильфер 84 M/31, A-1070 Вена, Австрия, T: +43 1 996 98 00, www.hydrophil.at,
info@hydrophil.at. КОММУНИКАЦИЯ И РАЗРАБОТКА: Д-р Геральд Эдер ТЕКСТ: Д-р Мартин Эдхофер ДИЗАЙН: holzer.work ВСЕ СОДЕРЖАНИЕ этой брошюры было создано с максимальной бережностью, в меру наших знаний и веры. Если читатель обнаружит некорректную
информацию, мы очень заинтересован в его отзывах, чтобы иметь возможность немедленно вносить необходимые исправления. Тем не
СТАТУС: ИЮЛЬ 2020
менее, мы не можем взять на себя ответственность за информацию представленный в этой брошюре.

