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Уважаемые коллеги!
В рамках реализации проекта по сооружению АЭС «Пакш-2» приглашаем
Вас принять участие в российско-венгерском семинаре по взаимодействию при
проектировании АЭС «Пакш-2», организованном по инициативе Генерального
подрядчика АЭС - АО «НИАЭП» и Генерального проектировщика АЭС - АО
«АТОМПРОЕКТ».
Целью семинара является ознакомление венгерских проектных организаций
с проектом «АЭС-2006», выбранном для реализации при строительстве АЭС
«Пакш-2», развитие двухстороннего сотрудничества и поиск потенциальных
подрядчиков по проектированию различных зданий и сооружений АЭС,
оказанию консалтинговых услуг на проектном рынке Венгрии.
Семинар состоится 23 июня в Российском центре науки и культуры по
адресу: 1062 Будапешт, ул. Андраши, 120. Начало в 9.00.
В случае Вашей заинтересованности, прошу Вас в срок до 17 июня 2015 г.
направить заявку на участие по адресу: rustrade@rustrade.hu
Приложение:
1. Программа семинара.
2. Заявка на участие.
C уважением,
Торговый представитель
Российской Федерации в Венгрии

Трофимов А.В.
+36-1-311-60-70

Л.Г.Шурыгин
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Dear Colleagues,
within the context of the Paks-2 NPP project, we would like to invite you to participate
in the Russian-Hungarian Workshop on Cooperation in the Design of Paks-2 NPP,
instigated by “NIAEP” JSC as the General Contractor of the NPP and “ATOMPROEKT”
JSC as its General Designer.
The workshop is intended to familiarize design companies with NPP-2006 project,
which has been selected for the construction of Paks-2 NPP, and also to develop bilateral
cooperation and search the Hungarian design market for potential contractors that would
design various NPP buildings and structures and provide consulting services.
The workshop will take place on June 23, 2015 in the Russian Centre for Science and
Culture at: 1062, Budapest, Andrássy út 120. Time of beginning: 9.00.
Should you be interested, please send your application for participation to
rustrade@rustrade.hu until June 17, 2015.
Attachments:
1. Workshop agenda.
2. Application for participation.
Best regards,
Trade Representative
Shurygin L.G.

