
Профиль     института  

DME  (Deutsche  MeerwasserEntsalzung)  GmbH,  далее именуется „Институтом

опреснения воды DME“,   изучает  технологии  опреснения  воды  и  тесно

соприкасается  с  бизнесом,  наукой   и  политикой.  Долгие  годы работы и  опыт  в

области  опреснения  воды  сделали  институт центральным  обьектом  для

национальных и международных интересов в этой области.

Институт был  основан  в  2008  году  и  взял  на  себя  структуры  и  проекты

некоммерческой ассоциации «Deutsche MeerwasserEntsalzung e. V.» В 2013 году, в

связи  с   возрастающими задачами и большим количеством проектов,  «Институт

опреснения  воды  DME» отделился  от  своей  первоначальной  некоммерческой

ассоциации «Deutsche MeerwasserEntsalzung e. V.» и стал полностью независимым.

Следовтельно  был  расширен  и  переработан  спектр  услуг.  В  июне  2020  года

первоначальная некомерченская ассоциация «Deutsche MeerwasserEntsalzung e. V.»

была разпущенна и окончательно ликидирована. 

С  2004  года  предлагает  институт широкий  спектр  курсов  повышения

квалификации в виде семинаров, практикумов или внутреннего обучения по всем

аспектам опреснения воды и его технических применений. В 2014 году  объединил

институт  свои  ноу-хау  в  мульти-клиентское  исследование  «Future  Desalination

Technology»,  которое  в  поледствии   было  развито  в  информационную  службу  и

интернет-базу  данных  «DESALFACTS.COM».  Эти  услуги  дают  возможность

различным  компаниям  и  учреждениям  в  области  опреснения  получить

всестроннюю и  актуальную   информацию  во  всех  спектрах  рынка  опреснения.

Институт распространил свою деятельность во всем мире. Услугами института по

сей день пользуются клиенты из более чем 40 стран мира. Институт консультирует

банки  и  инвесторов  по  проектам  опреснения  воды,  готовит  тендерную

документацию или проводит оценки по мере необходимости.

Институт  имеет  опыт  в  сфере  проектирования  опреснительных  установок,

пилотных проектов,  а также производственных и промышленных разработок.  На

рынке  опреснения  институт организует  и  проводит  полевые  испытания

компонентов как внутри страны так и за рубежом. Благодаря  обширным контактам

и  знанию  рынка,  институт может  действовать  комплексно  и  продвигать

национальное  и  международное  сотрудничество  между  компаниями,

исследовательскими институтами и университетами.
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