Выставка охраны окружающей среды - «CIEPEC – 2019»
Центр Международного Делового Сотрудничества при поддержке
международной ассоциации переработчиков вторсырья - SWMA и Китайской
ассоциации природоохранной промышленности — CAEPI, организует деловой
визит руководителей предприятий и организаций России и КНР для участия в
работе крупнейшей в Азии специализированной выставки охраны окружающей
среды - «CIEPEC – 2019», которая пройдет с 12 по 14 июня 2019 года в Пекине.
Выставка демонстрирует последние достижения в области экологии и
природопользования, очистки воды, земли и воздуха, утилизации и переработки
всех видов бытовых и промышленных отходов, передовые технологии для сбора,
транспортировки, сортировки и захоронения продуктов жизнедеятельности,
инновационное оборудование и специальную технику.
CIEPEC имеет 30-летнюю историю проведения с периодичностью 2 года и
является крупным международным мероприятием. В ходе CIEPEC компании,
занимающиеся разработкой и поставкой систем для очистки воздуха и воды,
утилизацией и использованием вторичных отходов, а также разработкой
возобновляемых источников энергии обмениваются опытом, расширяют контакты,
устанавливают полезные деловые контакты.
Профили выставки:


Технологии, оборудование и услуги водоподготовки и очистки сточных вод:
очистка питьевой воды, бытовых сточных вод, промышленных сточных вод,
повторное использование сточных вод и опреснение морской воды



Технологии, оборудование и услуги предотвращения загрязнений и очистки
воздуха: десульфуризация и денитрификация дымовых газов, контроль
выбросов транспортных средств, очистка промышленных газов, сокращение
выбросов парниковых газов



Технологии, оборудование и услуги контроля шума
промышленности, на транспорте, строительстве и жизни



Технологии и оборудование по обработке и удалению твердые отходов:
технологии и оборудование утилизации и повторного использования бытового
мусора и промышленных отходов, удаление и переработка опасных и
медицинских отходов



Мониторинг окружающей среды: мониторинг дымовых газов, системы и
оборудование мониторинга качества воды, аппаратура и оборудование
мониторинга загрязнений в чрезвычайных ситуациях

и вибрации в



Экологические консалтинговые услуги



Комплексное использование ресурсов: рециклинг и повторное использование
отходов



Защита окружающей среды, рекультивация и возрождение загрязнений среды

В случае заинтересованности просьба до 18 мая 2019 года обратиться в Рабочую
группу: телефон: (495) 502-39-74, (495) 502-39-54; факс: (495) 639-91-09; e-mail:
info@ibcen.ru

