выставки и конференции

ECOMONDO и KEY ENERGY:
«зеленые» цели индустриального мира
С 8 по 11 ноября 2016 г. в выставочном центре Rimini Fiera уже в 20-й раз пройдут выставки
ECOMONDO и KEY ENERGY, в деловой программе которых планируется отобразить все
природоохранные вопросы, обозначенные европейскими нормативами: водоснабжение,
водоотведение, энергетика, отходы и т.д. Помимо традиционных направлений – экономика
замкнутого цикла и изменения климата – заявлены и новые: мониторинг и контроль, логистика
и транспортирование материалов.

О

рганизационный механизм
одного из крупнейших событий, который позволил достичь огромного успеха в
2015 г. и обеспечить присутствие более 100 тыс. посетителей,
снова запущен. В прошлом году помимо специалистов из Италии выставку посетило немалое количество
специалистов из других стран, в том
числе около 11 тыс. промышленных и
500 торговых представителей со всего мира. Особый интерес выставка
вызвала в бизнес-сообществах Ирана
и Китая, их визиты были организованы совместно с Министерством охраны окружающей среды.
Наряду с привычными и популярными секциями (сбор, транспортирование, утилизация и прочий сервис в
сфере обращения с отходами; производство биоматериалов, повторное
использование; водоснабжение и водоотведение, охрана атмосферного
воздуха) на этот раз будут представлены и новые направления: подъемно-транспортное оборудование, логистические решения, мониторинг и
контроль, внедрение экономики за-
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мкнутого цикла, рациональное использование энергии в промышленных условиях и функциональные решения для устойчивого развития
городской среды. Все это будет охватывать многие сферы, от политики в
контексте энергоэффективности до
экологичных офисов.
Одна из секций будет посвящена
машинам и оборудованию для подготовки и погрузки-разгрузки различных
материалов, товаров, органических и
неорганических отходов. С 2015 г. секция, посвященная обращению с отходами и подъемной технике, была объединена с секцией, посвященной переработке строительных отходов, в результате чего возник блок Inertech –
уникальный проект, включающий всю
производственную цепочку: от оборудования для обращения с бытовыми
отходами до переработки строительных материалов и их использования.
Другая секция будет посвящена
мониторингу загрязняющих веществ
в разделах «Воздух» и «Вода». Этот
проект был сформирован для решения нарастающих проблем в средиземноморском бассейне.

Деловая программа выставки,
в частности различные конференции, всегда были одним из главных
событий мероприятия. На этот раз
основное внимание будет уделено
культуре обращения с отходами,
продвижению вторичных материалов и экономике замкнутого цикла.
Как всегда, технические и научные
комитеты будут курироваться профессором Фабио Фава (ECOMONDO)
и инженером Джианни Сильвестрини (Key Energy).
ECOMONDO и KEY ENERGY будут
обогащаться и дополняться другими
значимыми событиями: KEY WIND –
ключевое событие в секторе ветряной
энергетики; проект H2R Mobility,
предлагающий новые возможности
развития автомобильной отрасли при
разработке и выпуске гибридных или
электрических моделей.
Для получения дополнительной информации и по вопросам доступа на
мероприятие просьба обращаться по
электронной почте: mrkgestero@
riminifiera.it; infovisitatori@riminifiera.it
или на веб-сайт: www.ecomondo.com
и www.keyenergy.it.

