
 
 

 

 

 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения 

ОАО «МосводоканалНИИпроект» 

Журнал «Наилучшие Доступные Технологии водоснабжения и водоотведения» 
 

проводят конференцию 
«Автоматизация предприятий водоснабжения и водоотведения» 

 

Москва, отель «Салют»                                 12-13 февраля 2013 г. 
 

В программе: 

 Производственные модели для АСУ ТП процессов водоподготовки, водоснабжения, 
переработки и очистки сточных вод  

 Проектирование систем автоматизации  
 Средства автоматизации, комплектующие  
 Учет ресурсов, энергосбережение  

 Информационные технологии, средства диспетчеризации 
 Интегрированные системы управления предприятием  

 Обеспечение безопасности производства и информационных потоков 

Профессиональное сообщество выделяет данные вопросы в числе приоритетных для 
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства и инжиниринговых компаний-

интеграторов, предлагающих решения для водной отрасли.  

Мероприятие проходит в рамках проекта «Наилучшие доступные технологии водоснабжения 
и водоотведения», осуществляемого Российской ассоциацией водоснабжения и 

водоотведения с 2012 г. Участниками мероприятия станут водоканалы, широкая аудитория 
отраслевых специалистов. 

Конференция позволяют проектным организациям, системным интеграторам, поставщикам 
оборудования и комплектующих проявить себя в качестве активных участников данного 
кластера и укрепить контакты с потенциальными заказчиками проектных решений для 

предприятий водоснабжения и водоотведения. 

К конференции приурочен тематический выпуск журнала «Наилучшие Доступные 

Технологии водоснабжения и водоотведения» («НДТ» 
http://raww.ru/files/file/zhurnal_ntd_2012_09.pdf ), который будет распространяться на 
конференции, а также по подписке, через рассылку руководителям организаций-членов 

РАВВ, на других мероприятиях Ассоциации в течение 2013 г. 

Предложения по выступлениям, постерным докладам, размещению публикаций и 

рекламы в журнале «НДТ», а также партнерскому участию  
просьба направлять на имя руководителя проекта «Наилучшие доступные технологии 
водоснабжения и водоотведения» Соболевской Елены Анатольевны (499)137-50-26 

sobolevskaya@raww.ru. 
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Подготовка мероприятия освещается на сайте Российской ассоциации водоснабжения и 
водоотведения http://raww.ru/node/2587. Там же размещены форма заявки на участие и 

партнерские пакеты. 
Участие в конференции: 
Регистрационный взнос – 5000 руб. 

Без регистрационного взноса, с обязательным направлением заявки могут участвовать 
организации - Члены Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, а также 

специалисты других организаций: 
 при наличии приглашения организаторов конференции; 
 при наличии приглашения Генерального партнера конференции; 

 при наличии приглашения Официальных партнеров конференции; 
 при наличии приглашения спонсоров.  

 

Заявки принимаются по телефонам:  
(495) 939-72-98, (499) 137-32-40 , (499) 137-73-76, 

Факсам: (495) 939-19-36, (499) 137-73-76. 

E-mail: info@npcpr.ru , raevsky@npcpr.ru 
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