
Уважаемые коллеги! 

Сердечно приветствую участников всероссийской конференции «СмартКурорт 2021: 

инновационные решения для инфраструктуры и инженерных систем санаторно-

курортных учреждений и зон отдыха»! 

Туристическая отрасль находится в непростых условиях. Пандемия и сохраняющиеся 

ограничения принесли сфере услуг в целом и туротрасли в частности как отрицательные, 

так и положительные результаты. Российский туристический рынок понес огромные 

убытки и его ждет долгий период восстановления, но в то же время этот вынужденный 

глобальный эксперимент неизбежно ведет к переформатированию отрасли. 

Национальная ассоциация водоснабжения и водоотведения является некоммерческой 

организацией, созданной в целях содействия развитию сферы водоснабжения, 

теплоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и экологии. В состав Ассоциации 

входят организации водопроводно-канализационного хозяйства, научно-

исследовательские и проектные институты, предприятия, поставляющие оборудование и 

технологии из разных регионов.  

Одним из важнейших вопросов, требующих системного подхода и решения, является 

вопрос качественного водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и очистки сточных 

вод гостиниц, санаториев, домов отдыха и пансионатов, расположенных на территории 

Московской области. Ведь подмосковные санатории и дома отдыха принимают сотни 

тысяч отдыхающих Московского региона. Специалисты Ассоциации готовы оказать 

консультационное содействие руководителям объектов размещения в области права, 

экологии, техники, технологий и стандартов в сфере водопроводно-канализационного 

хозяйства. 

Проведение конференции по инженерным системам гостиниц и санаториев «СмартКурорт 

2021» в Московском регионе – знаковое событие, которое позволит установить прямые 

связи между заказчиками, поставщиками и экспертами в области водоснабжения и 

водоотведения, выбрать наилучшие технические решения на благо отдыхающих. 

Желаю всем участникам конференции активности, творческой и плодотворной работы. 

Уверена, что результаты конференции будут полезны всем участникам данной 

конференции, а предложенные рекомендации найдут свое применение в дальнейшей 

практической деятельности каждого из них. Всем крепкого здоровья и благополучия! 

 

Гафарова Светлана Анатольевна 

Президент Национальной ассоциации водоснабжения и водоотведения 
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