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Уважаемые дамы и господа, 
 
сфера водоснабжения и утилизации сточных вод в Российской Федерации в 
ближайшие годы столкнется c большими вызовами, что не в последнюю 
очередь подтверждается цифрами, содержащимися в стратегии «Чистая 
вода». Описанные в ней планы должны вывести инфраструктуру водного 
хозяйства на качественно новый уровень. 
 
Стратегия «Чистая вода» дает шанс для дальнейшей интеграции 
инфраструктуры водоснабжения и утилизации сточных вод в программу 
германско-российского партнерства для модернизации с целью еще более 
оптимального использования потенциала тесного сотрудничества. 
 
Мы сердечно приглашаем Вас на следующее мероприятие в рамках ярмарки 
WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2013: 
 

«Водоснабжение и утилизация сточных вод – 
Актуальные тенденции на рынке Российской Федерации» 

26 апреля 2013 г., 9.30 – 12.00, Берлинская ярмарка, павильон 6.3, большой 
зал 
 
 

 
Мероприятие организовано объединением German Water Partnership e.V., 
Берлинской ярмаркой Messe Berlin GmbH и Восточным комитетом Германской 
экономики совместно с Российской ассоциацией водоснабжения и 
водоотведения (РАВВ). 
 
Российские и германские эксперты представят обзоры актуальной ситуации и 
перспективы водного хозяйства Российской Федерации, а также возможности 
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для кооперации с немецкими предприятиями. Основное внимание будет 
уделено вопросам соблюдения технических стандартов, сертификации 
продуктов, технологий и установок, а также теме тендеров. 
 
 
С этим письмом мы высылаем Вам программу мероприятия, а также 
регистрационный формуляр. Мы будем рады приветствовать Вас 26 апреля 
2013 г. в Берлине в качестве участника нашего мероприятия. 
 
С наилучшими пожеланиями 
 
 
 

   
Проф. д-р Райнер Линднер Анке Цимдарс 
исполнительный директор руководитель отдела организации 

мероприятий  
 


