МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Современные немецкие технологии и оборудование для
химической и нефтехимической промышленности»
7 сентября 2017
ВЦ «Казанская ярмарка», главный павильон, зал «Казань»
Адрес: г. Казань, Оренбургский Тракт, д.8

9:30

Регистрация, приветственный кофе

10:00 – 10:20

Приветственное слово
Зам. Министра промышленности и торговли Республики Татарстан
Эллен фон Цитцевитц, Посольство Германии в Москве

10:20 – 10:30

Немецкое
оборудование
и
технологии
для
нефтехимической
промышленности на российском рынке
Свен Флассхофф, Союз машиностроителей Германии (VDMA)
Презентации немецких участников. Часть 1
•
CAC-Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH
Инжиниринг, создание и ввод в эксплуатацию оборудования для нефтеи газопереработки, нефтехимии и неорганической химии
.

•

EPC Engineering Consulting GmbH
Проектирование и строительство промышленных установок в области
нефтехимии, химии и полимеров

•

Leistritz Pumpen GmbH
Насосное оборудование

•

FELUWA Pumpen GmbH
Безопасное перекачивание абразивных, агрессивных и токсичных сред

•

Katronic AG&Co. kG
Измерительная техника для нефтегазовой промышленности

•

Hach Lange GmbH
Производство анализаторов воды, реагентов для них

.

10:30 – 13:00

.

.

.

.

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH
Станкостроение для нефтеперерабатывающих предприятий и других
отраслей (металлообрабатывающее оборудование)
Модератор: Свен Флассхофф, Союз машиностроителей Германии (VDMA)
•

13:00 – 13:10

Актуальный опыт реализации российско-германского проекта «Климатически
нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение наилучших доступных
технологий (НДТ) в Российской Федерации» в нефтехимической отрасли
Ирина Короленко, Немецкое Общество по международному сотрудничеству
(GIZ)

Презентации немецких участников. Часть 2
•
GEA Rus
дожимные компрессорные станции, установки подготовки газа и
холодильные установки для объектов добычи, транспортировки и
переработки нефти и газа
.

•

Tiegel GmbH
Мобильные высокомощные нагревательные и охлаждающие системы

•

TGE Gas Engineering GmbH
Обработка, хранение и транспортировка жидких газов

•

HTT energy GmbH
Газовые (дизельные), электрические термомасляные котлы,
теплоробменники, рекуперационное оборудование

•

Kloepper-Therm-Vertriebs GmbH
Электрические отопительные системы для нефтеперерабатывающей
промышленности

•

Textima Export Import GmbH
Оборудование для переработки пластмасс, резины. Инжиниринг

.

.

13:10 – 13:45

.

.

.

Chandler GmbH
Проектные перевозки, доставка грузов, таможенное оформление
Модератор: Свен Флассхофф, Союз машиностроителей Германии (VDMA)
Заключительная дискуссия и подведение итогов
Индивидуальные встречи в формате B2B немецких и российских компаний
(согласно индивидуальным планам)
Конец мероприятия
•

13:45 – 13:55
14:00 – 16:00
16:00

Контактные данные
Торгово-промышленная палата
Республики Татарстан

Российско-Германская
внешнеторговая палата

Дмитрий Шевелев
Tел.: +7 (843) 236 08 04
E-Mail: tpp15@yandex.ru

Наталья Глотова
Tел.: +7 (495) 234 49 50, доб. 2215
E-Mail: Glotowa@DEinternational.ru

Подробная информация здесь: http://russland.ahk.de/ru/2017/09/07-konferenz-petrochemie-kasan/
(он-лайн регистрация, запись на переговоры, участие бесплатное)

