выставки и конференции

Выставки в декабре 2017 г. – марте 2018 г.
Время
проведения

Название выставки

10.12.2017 – Expo-Russia Vietnam – 2017
12.12.2017
Международная промышленная выставка
http://www.zarubezhexpo.ru/
vietnam/

13.12.2017 – Энергетика. Энергоэффектив15.12.2017
ность – 2017
9-я Специализированная выставка

Место проведения

Организатор

Тематика выставки

Ханой,
Вьетнам,
MELIA’ HANOI
(44B Ly Thuong
Kiet Street)

ОАО «ЗарубежЭкспо»
Многоканальный
номер:
+7 (495) 721-32-36

Энергетика.
Машиностроение.
Транспорт.
Телекоммуникации и связи
Горнодобывающая промышленность.
Химическая промышленность.
Геология.
Сельское хозяйство.
Образование.
Высокотехнологичные и инновационные отрасли

Отель
Рэдиссон Блу
г. Челябинск,
ул. Труда, д. 179

ООО «Первое выставочное объединение»
Тел.:
+7 (3517) 55-55-10

Электроэнергетика. Теплоэнергетика. Электротехническое оборудование. Автоматизация.
Приборы учёта электрической и тепловой энергии,
газа, воды, оборудование узлов учёта тепла, средства диагностики технического состояния оборудования. Системы воздухо- и газоснабжения.
Средства охраны и безопасности труда в энергетике (безопасность эксплуатации оборудования,
средства охраны труда и спецодежда, экспертиза промбезопасности). Экология энергетики – газоочистка, водоочистка и переработка отходов

МВЦ «Крокус
Экспо»,
павильон 3,
залы 13, 14, 15

ITE Москва
Тел.:
+7 (499) 750-08-28
Факс:
+7 (499) 750-08-30

Отопительное оборудование.
Оборудование для водоснабжения.
Трубы, фитинги, арматура.
Бассейны, оборудование для бассейнов и бань.
Приборы контроля, измерения и регулирования.
Системы автоматизации. Оборудование для вентиляции и кондиционирования. Услуги по проектированию и монтажу систем отопления, водоснабжения и климатического контроля.
Проект NEW ENERGY

ОАО НВК «Узэкспоцентр»
Узбекистан,
г. Ташкент,
ул. Амира Темура, 107Б

ITE UZBEKISTAN
Тел.:
+7 (495) 664-34-80

Отопление: автоматические системы управления,
арматура и клапаны, ветряные электрогенераторы, газовые горелки и котлы, насосное оборудование, насосы.
Кондиционирование воздуха, вентиляция и холодоснабжение: вентиляция, воздуховоды, воздухораспределители, воздухоочистка, компрессоры, помпы, кондиционирование.
Фильтры и технологии очистки воды: фильтры
для воды, водоочистка, водоподача и водоподготовка, оборудование и материалы для бытовой
и промышленной водоподготовки.
Бассейны: аквапарки, бассейны и оборудования,
гидромассажные ванны, дизайн и оборудование
для ванных комнат

http://expoenergo74.ru/

06.02.2018 – Aquatherm Moscow – 2018
09.02.2018 22-я Международная выставка
систем отопления, водоснабжения, сантехники, кондиционирования, вентиляции и оборудования для бассейнов
http://www.aquatherm-moscow.ru/

28.02.2018 – Aquatherm Tashkent – 2018
02.03.2018 7-я Международная выставка
систем отопления и вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, сантехники и бассейнов
http://terra-expo.com/exhibition/
aquatherm-tashkent-201811808/#main
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