АКТУАЛЬНО / Выставки и конференции

КОНФЕРЕНЦИИ

СЕНТЯБРЬ 2018

13–14 сентября

Литейное производство сегодня и завтра
12-я Международная научно-практическая конференция
tachtech.ru

Место проведения: АНО ДПО «Техническая академия Росатома», ул. Аэродромная, д. 4, литер А, Санкт-Петербург
Организатор: ООО «ТАХТЕХ РУС», Тел./факс: (812) 708-93-10
Тема:
Общие вопросы: опыт успешно работающих литейных предприятий, концепция развития литейных производств,
энергосберегающие технологии, диагностика, сертификация и управление качеством отливок.
Сплавы: состав, свойства, области применения литейных сплавов, шихтовые материалы,
плавка и плавильное оборудование, обработка сплавов в жидком состоянии.
Формообразование: формовочные материалы, формовочное оборудование, теория и практика формообразования.
Специальные способы литья.
Термические агрегаты для литейного производства.

13–14 сентября

Рынок металлов Средней Азии
Международная конференция
asiaconf.ru

Место проведения: Казахстан, г. Алматы, Ramada Almaty ул. Батурсынова, 27B / угол с ул. Казыбек Би
Организатор: ИИС «Металлоснабжение и сбыт», Тел.: (495) 734-99-22 (многоканальный)
Тема:
«Конъюнктура рынков металлопродукции Средней Азии. Баланс поставок и потребления сортового, плоского и трубного
проката в 2018 г.».
«Продукция российских производителей для потребителей металлопродукции Средней Азии. Стратегии сбыта».
«Металлургия Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении. Текущие тенденции и перспективы развития.
Возможности для экспорта металлопродукции на российский рынок».
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25–26 сентября

Водоснабжение и водоотведение населенных
мест и промышленных предприятий:
эффективные решения и технологии
Международная выставка труб и трубной промышленности
ecwatech.ru
Место проведения: МВЦ Крокус Экспо, г. Москва
Организатор: Reed Exhibitions Russia, Тел.: (495) 937 68 61, Факс: (495) 937 68 62
Тема:
Новые требования и стандарты для водоподготовки и очистки сточных вод.
Водоподготовка.
Канализационные очистные сооружения – эффективные технологии, проектирование, эксплуатация.
Актуальные проблемы и их решения.
Обращение с осадками сточных вод коммунальных и промышленных предприятий.
Прокладка и эксплуатация сетей.

26–27 сентября

KIOGE

26-я Казахстанская Международная Технологическая Конференция «Нефть и Газ»
www.kioge.kz
Место проведения: КЦДС «Атакент», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42
Организатор: Iteca, +7 (727) 258-34-34
Тема:
Обзор становления нефтегазовой отрасли Казахстана, оценка ее текущего состояния, будущего углеводородов.
Заседания по вопросам разведки и добычи с точки зрения технологических инноваций и их экономического эффекта.
Транспортировка нефти и газа как одна из динамично развивающихся отраслей с большими перспективами.

27–28 сентября

Сервисные металлоцентры России
9-я Общероссийская конференции
smc-conf.ru

Место проведения: Отель Ривьера, пр-т Фатыха Амирхана, д. 1, г. Казань
Организатор: ИИС «Металлоснабжение и сбыт», Тел.: (495) 734-99-22 (многоканальный)
Тема:
Тренды и динамика развития сервисной металлопереработки в России. Мировой опыт работы СМЦ на рынке металлов.
Прогнозы изменения потребления на рынках сортового, фасонного и плоского проката и труб в среднесрочной перспективе,
рынки сбыта продукции СМЦ. Методы повышения конкурентоспособности сервисных металлоцентров в современных
экономических условиях.

www.valve-industry.ru
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