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IFAT Africa 2017
Выставка технологий очистки воды и сточных вод,
утилизации и переработки отходов
IFAT Environmental Technology Forum Africa, премьера которого состоялась с 15 по 18 сентября 2015 в
Йоханнесбурге, завоевал крепкую позицию на рынке Африки. Премьерное мероприятия привлекло более
2000 посетителей из 42 стран, 116 участников из 13 стран, которые расположились на площади 4 500
кв.м. Выставку сопровождала высококлассная программа форума. Сейчас портфолио мероприятия
расширено и в будущем будет охватывать все сегменты, предлагаемые на выставке IFAT в Мюнхене:
вода, сточные воды, отходы и вторичная переработка. Следующая IFAT Africa, специализированная
выставка технологий очистки воды и сточных вод, утилизации и переработки отходов пройдет в
Йоханнесбурге в 2017 году.

ВАШИ ВОРОТА НА РАЗВИВАЮЩИЙСЯ РЫНОК АФРИКИ

ДАТЫ И ФАКТЫ

• Региональная программа развития водного хозяйства в

Дата:
12-14 сентября 2017

среднесрочном периоде предполагает инвестиции в размере

15 млрд.. рандов на строительство водяных резервуаров и
канализационной инфраструктуры.
• Прогнозируемый среднегодовой темп роста (CAGR) в сфере
водоснабжения в 2012-2017 гг. составит 9,8%, объем
производства к концу 2017 г. вырастет до 5,3 млрд.. долларов.
• ЮАР увеличит объем производства отходоперерабатывающей

Место проведения:
Johannesburg Expo Centre
(JEC), ЮАР
Периодичность:
Раз в 2 года
Организатор:
MMI South Africa (Pty) Ltd
Messe München

промышленности с актуальных 15,3 млрд.. рандов в год, или
0,51% от ВВП в 2012, до 1-1,5 % от ВВП.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
Только незастроенная площадь:
9 – 25 м² 166 евро/м²
26 – 99м² 154 евро/м²
НДС не включен
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РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Добыча воды и водопользование
Очистка воды и сточных вод
Водоснабжение и канализация
Защита прибрежных территорий, контроль уровня воды
Сбор, утилизация и переработка отходов
Получение энергии из отходов
Уборка и обслуживание улиц, снегоуборка
Санация старых экологических загрязнений/
рекультивация почвы
Очистка выхлопных газов, вентиляция, контроль
загрязнения воздуха
Снижение уровня шума, шумоизоляция
Измерительное, контрольное и лабораторное
оборудование
Услуги в сфере воды и утилизации
Наука, исследования, трансфер технологий

ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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ЮАР
Германия
Ботсвана
Намибия
Зимбабве
Замбия
Китай
Италия
Лесото
Мозамбик

ВХОД ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОГРАММА
IFAT Africa 2017 снова предложит посетителям
обширную техническую и научную программу,
организованную совместно с южноафриканскими и
интернациональными партнерами. Эта высококлассная
программа конференций будет центральной частью
IFAT Africa. В 2015 году в программу вошло более 60
презентаций, панельных дискуссий и лучших примеров
из практики.

Только посетители-специалисты
Бесплатный вход при прохождении
предварительной регистрации
Без регистрации вход 50 рандов.

ПОСЕТИТЕ:

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Данитта Туше, отдел маркетинга WILO Pumps ЮАР:
“Наши блокноты заполнены новыми контактами. Мы
установили много связей в ЮАР и приграничных
государствах. Мы определенно будем участвовать в
выставке в 2017 году”
Матиас Мюллер, отдел продаж Andritz, Германия
“Качество посетителей IFAT Environmental Technology
Forum Africa было очень хорошим, мы довольны. Мы
установили контакты в регионе, в том числе и в
Субсахарской Африке. Африка – правильное место для
проведения этой выставки”.
Контакт:
Верена Гёсс
e-mail: verena.goess@messe-muenchen.de
Тел.: +49 89 949 20298,
Fax: +49 89 949 9720298
Messe München GmbH, Messegelände,
81823 München, Germany

www.ifat-africa.com

Контакт в России:
Лариса Коваленко
e-mail: info@messe-muenchen.ru
тел.: +7 495 697 16 70
Факс: +7 495 697 79 89
ООО «Мессе Мюнхен Консалтинг»
Гоголевский б-р, 17, 119019, Москва
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