28-30 сентября 2016
Мумбаи, Индия

Зарегистрируйтесь сейчас!
www.ifat-india.com

IFAT India 2016
Ведущая в Индии выставка технологий очистки воды, сточных
вод, утилизации и переработки отходов
3-я выставка IFAT India заняла примерно 5 000 м2 выставочной площади и привлекла 136 участников из 11 стран.
Более 4 100 посетителей-специалистов воспользовались преимуществами этой экологической платформы для
успешного установления контактов с представителями промышленности и муниципального сектора. Участники и
посетители остались в равной степени довольны выставкой и подтвердили её большое значение для
многообещающего рынка Индии.
Воспользуйтесь IFAT India 2016 для встречи с экспертами, установления потенциальных деловых контактов и
обмена опытом!
ПРЕИМУЩЕСТВА

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

 Уникальная платформа для развития Вашего бренда и вывода новых
продуктов и технологий на экологический рынок Индии

Дата

 Высокое качество посетителей, обладающих экспертными знаниями и
опытом принятия деловых решений

28-30 сентября 2016
Место проведения

 Сопутствующая программа высокого уровня, включающая
международные, технические и научные конференции, семинары и
живые демонстрации для оптимального трансфера ноу-хау и
нетворкинга

Павильон 5
Bombay Exhibition Centre, Мумбаи

 Профессиональная организация, всемирная сеть и синергетический
эффект благодаря опыту ведущей в мире экологической выставки
IFAT в Мюнхене

Ежегодно

 Центральное местоположение в деловой столице Индии, Мумбаи

Без застройки: 205 евро (12-24 м²)
195 евро (25-54 м²)
185 евро (> 54 м²)

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

5%

Муниципальные/частные службы по уборке
города
Промышленность

6%

6%

29%

9%

Представители правительства и
государственных агентств
Торговые/сервисные компании

Периодичность проведения

Стоимость участия

Со стандартной застройкой:
244 евро (12-24 м²)
234 евро (25-36 м²)
НДС не включен

Окончание приема заявок
31 июля 2016

Энергетические компании

22%
23%

www.ifat-india.com

Эксперты, ученые, проектные/инженерные
организации
Прочее

Вход для посетителей
Только посетители-специалисты
Обязательная регистрация
Вход бесплатный.

СОПУТСВУЮЩАЯ ПРОГРАММА
IFAT India 2016 предложит посетителям обширную техническую и
научную сопутствующую программу с участием индийских и
международных экспертов из промышленности, экологических
ассоциаций и муниципального сектора, которые сообщат о
последних разработках и практических решениях.
В 2015 году в рамках 20 конференций и панельных дискуссий было
проведено более 50 презентаций. Одной из основных тем была
нехватка квалифицированных рабочих в экологическом секторе
Индии. В рамках мероприятия “Capacity Development Day”
обсуждались возможные решения по соответствующим тренингам и
повышению квалификации.
РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
 Добыча и опреснение воды
 Очистка воды и сточных вод
 Водоснабжение и канализация

 Переработка и утилизация
отходов

 Очистка воздуха и снижение
уровня шума
 Технологии и услуги по
эффективному использованию
энергии

 Получение энергии из отходов

 Измерительное, контрольное и
лабораторное оборудование

 Санация старых экологических
загрязнений/ рекультивация
почвы

 Наука, исследования

 Менеджмент и услуги в сфере
защиты окружающей среды

СТРАНЫ-УЧАСТНИКИ
Индия, Германия, Австрия, Нидерланды, Швейцария, Китай, США,
Италия, Испания, ОАЭ, Сингапур

ПОСЕТИТЕ НАС

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Г-н Нишант Такре, руководитель CMG, ION Exchange India Ltd.
“В
экологической
промышленности
произошли
положительные
изменения. Мы рады быть частью IFAT India и отдаче, которую мы
получили. На выставке мы получили замечательные возможности для
бизнеса. Мы определенно будем участвовать в следующей выставке ”.
Г-н В.Г. Сактикумар, директор Schwing Stetter India Pvt. Ltd.
“Schwing Stetter всегда придавала большое значение пониманию
потребностей клиентов. IFAT India дает нам шанс встретиться со
всеми типами клиентов международного рынка в одном месте и
пообщаться с ними лично. Именитые спикеры из различных институтов
снабжают нас техническими подробностями о продуктах на ежедневных
конференциях”.
КОНТАКТ
КОНТАКТ В ИНДИИ
Г-жа Мартина Мрозек
Email: martina.mrosek@messe-muenchen.de
india.in
Тел.: +49 89 949 20296
Messe München GmbH
“INIZIO”507 & 508, 5th Floor, Cardinal Gracias Road,
Messegelände, 81823 München, Germany
Andheri (E) Mumbai – 400 099, India

г-н Бхола Мандал
Email: bhola.mandal@mmiТел.: +91 22 4255 4700
MMI India Pvt. Ltd.,
Opp. P&G Building, Chakala,
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