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6-9 ноября 2012

  

Место проведения:
Украина, г. Киев, Международный выставочный центр, 
Броварской проспект 15, ст. м. „Левобережная”

  

Все дороги водного сектора ведут на выставку AQUA UKRAINE. 

  

AQUA UKRAINE -- это одобренный UFI и уже ставший традиционным ежегодный
Международный водный форум, который проводится по распоряжению Кабинета
Министров Украины с целью внедрения мировых стандартов и передовых достижений в
водном хозяйстве Украины.

      

Являясь единственным международным специализированным мероприятием в Украине
для профессионалов водной отрасли, выставка AQUA UKRAINE каждый год
гостеприимно собирает под крышей МВЦ самые современные водные технологии,
разработки, продукцию, оборудование, материалы, товары и услуги, а также лучшие умы
водной отрасли из правительственного, общественного, научного, промышленного и
делового сектора Украины, ближнего и дальнего зарубежья.    

  

Организаторы:
• Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Украины
• Министерство экологии и природных ресурсов Украины 
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• Государственное агентство водных ресурсов Украины 
• Messe Berlin GmbH 
• ООО "Международный выставочный центр"
При поддержке:
• Ассоциации "Питьевая вода Украины"
• Ассоциации "Укрводоканалэкология"

  

Водный Форум AQUA UKRAINE традиционно проводится в составе международной
специализированной выставки и ряда научно- практических конференций и семинаров.  
Специализированная выставка AQUA UKRAINE – это широкий ассортимент
отечественной и зарубежной трубной продукции, арматуры, фильтров для очистки
воды, насосов, а также другого оборудования, технологий и материалов, которые
используются в сфере водоcнабжения и водоотведения, в водоподготовке, обработке
воды и стоков, включая промышленный, коммунальный и бытовой аспекты этой
тематики.  

  

Водную выставку AQUA UKRAINE гармонически дополняет программа
научно-практических мероприятий (конференции, тематические семинары, круглые
столы), посвященных широкому кругу актуальных водных вопросов, таких как
водоподготовка, водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод, питьевая, 
бутылированная вода, инженерные сети, насосное оборудование, стратегия развития
водного хозяйства Украины, автоматизированные системы управления водным
хозяйством, охрана водных ресурсов, управление паводками и адаптация к изменениям
климата, нормативно-правовая база и гармонизация украинского водного
законодательства с европейскими директивами, реформирование
жилищно-коммунального хозяйства Украины и улучшение предоставляемых населению
жилищно-коммунальных услуг .

  

Выставка AQUA UKRAINЕ –

  

- Это демонстрация потенциала Вашего предприятия максимально широкой
профессиональной аудитории из Украины и со всех уголков мира
- Это наилучшие деловые предложения и успешные контракты
- Это весомый приоритет представленной продукции в государственных закупках 
- Это укрепление позиций и расширение сферы деятельности Вашего предприятия на
украинском рынке с выходом на международный уровень сотрудничества  
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До встречи на AQUA UKRAINE - 2012.

  

Контакты:
ООО "Международный выставочный центр"
тел.: (044) 201-11-62, 201-11-54, e-mail: aqua@iec-expo.com.ua
WASSER BERLIN/ Messe Berlin GmbH, 
тел.: +49 (30) 3038 6748, fax: +49 (30) 3038 2079, 
e-mail: wasser@messe-berlin.de
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