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XI Международный водный форум
AQUA UKRAINE " 2013
5%8 ноября 2013
(водоподготовка, водоснабжение, водоотведение, очистка сточных
вод, локальные водоочистные устройства, насосное и арматурное
оборудование, инженерные сети)
Организаторы:
• Министерство по вопросам жилищнокоммунального хозяйства Украины
• Министерство охраны окружающей природной среды Украины
• Государственный комитет Украины по водному хозяйству
• Messe Berlin GmbH
• ООО "Международный выставочный центр"
Место проведения: Украина, г. Киев, Международный выставочный центр, Броварской проспект 15, ст. м. „Левобережная”
Контакты: ООО "Международный выставочный центр"
тел.: (044) 2011162, 2011154, 2011166, email: aqua@iecexpo.com.ua

ХI МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

ЭНЕРГЕТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УКРАИНЫ 2013
24%26 сентября 2013
В рамках форума:

ТОПЛИВНО%ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
УКРАИНЫ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Это ключевое профессиональное мероприятие призвано служить решению практических задач по модернизации и развитию топливноэнергетического комплекса, процессам реализации инновационноинвестиционных проектов, росту деловой активности в энергетическом секторе, развитию межотраслевой и производственной кооперации, консолидации профессиональных участников рынка.
Цель Форума:
• Содействие реализации Энергетической стратегии Украины до 2030 года для обеспечения надежного и эффективного функционирования энергосистемы страны, энергетической независимости и безопасности государства
• Демонстрация достижений в топливноэнергетическом
комплексе, нацеленных на модернизацию энергетической
инфраструктуры, ее технологическое, организационное,
нормативноправовое и научное развитие
• Создание эффективной площадки для ежегодных
встреч энергетического сообщества, запуска новых проектов, ознакомления с мировыми тенденциями и перспективами развития энергетики, плодотворного диалога бизнеса и власти
XI Международная специализированная выставка:
"ЭНЕРГЕТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ
2013"
 крупнейшая отраслевая выставка достижений в сфере
производства энергетического оборудования, электро64

техники и светотехники, силовой электроники, автоматизации, информационных технологий для промышленных предприятий всех отраслей экономики.
Цель мероприятия:
• Демонстрация современных технологий и эффективных решений в области энергетики
• Создание единой бизнесплатформы для эффективного взаимодействия производителей и поставщиков энергетического и электротехнического оборудования с профильными специалистами предприятий различных отраслей и секторов украинской экономики
• Содействие внедрению инноваций, стимулированию
процессов модернизации предприятий, формированию
новых партнерских отношений, расширению производственной кооперации
• Прямое общение с представителями профильных государственных структур, ведущими специалистами и экспертами отрасли, топменеджерами крупнейших компаний
ОРГАНИЗАТОРЫ: • Министерство топлива и энергетики Украины

• ООО "Международный выставочный центр"
Место проведения: Украина, г. Киев, Международный
выставочный центр,
Броварской проспект 15, ст. м. „Левобережная”
Контакты: т/ф (+38044) 2011157, 2011167,
2011178, 2068796, 20687 97
email: nsilova@iecexpo.com.ua, tek@iecexpo.com.ua, energy@iecexpo.com.ua
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