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Дорогие коллеги!

Для нас большая радость и честь пригласить вас на выставку и конференцию WATEC 2017, 
которая состоится в сентябре в Тель-Авиве. 

Ровно десять лет назад в Израиле возникла идея форума WATEC, где специалисты по очистке 
и переработке воды, лидеры отрасли и новаторы со всего мира могли бы делиться своими 
представлениями о текущих и будущих тенденциях в бурной сфере водохозяйственной 
деятельности.

Израиль был выбран для проведения такого форума совершенно естественно, так как это 
одна  из первых и редких стран, которые успешно преодолели свои ограничения в области 
водных ресурсов благодаря просвещению, разумному управлению водными ресурсами и, в 
первую очередь, внедрению инновационных технологий. 

Большую часть 20-го века чистая вода и безопасная окружающая среда воспринимались как 
нечто само собой разумеющееся. Это привело к недооценке и недостаточному развитию 
отрасли водного хозяйствования, которая, безусловно, является жизненно важной для всего 
нашего существования. Сегодня все указывает на реальную необходимость гигантского шага 
вперед в области оценки водных ресурсов, понимания их влияния на окружающую среду и 
общество и нашей способности адаптироваться и сокращать имеющийся технологический 
разрыв.

На конференции в этом году мы с гордостью представляем новый, инновационный, 
всеобъемлющий и современный подход к этой старейшей проблеме: WATEC V.I.P: Vision, 
Innovation, Practice (или перспективы, инновации, практика). Наша конференция станет 
местом встречи для стратегически мыслящих деятелей, политиков, технологических 
предпринимателей, а также солидных поставщиков решений и крупных потребителей из 
различных отраслей производства. 

Основной фокус дискуссии затронет тематику цифровой эпохи: скорость и быстрота 
адаптации, “большие данные”, кибер-безопасность, прозрачность и оптимизация, которые 
являются глобальными векторами изменений, задающими направление мышления 
современной индустрии водохозяйствования. 

Мы уверены, что вы почерпнете пользу в стимулирующей и динамичной атмосфере 
конференции и выставки WATEC, которая проходит в ярком и оживленном Тель-Авиве. 

Приглашаем сделать этот гигантский шаг вместе с нами. 

Искренне ваш,

Элад Френкель 
Председатель WATECIsrael 2017

ВОДА В ЦИФРОВУЮ 
ЭПОХУ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ, 
ИННОВАЦИИ, 
ПРАКТИКА 



WATEC – это трехдневная выставка, которая проходит в Тель-Авиве в Израильском Центре 
торговых ярмарок и выставок каждые два года. Проходящая одновременно с выставкой 
профессиональная конференция сопровождается многими мероприятиями и заседаниями 
рабочих групп по вопросам очистки воды в различных отраслях промышленности.  Выставка 
проходит в одном большом главном зале, часть ее посвящена знакомству с самыми передовыми 
израильскими технологиями и представляющими их компаниями.

Во время мероприятия также состоится саммит инвесторов CleanVest. На этом специальном 
саммите будут обсуждаться вызовы, стоящие перед сообществом инвесторов. Вы познакомитесь 
с инновационными израильскими технологиями. Саммит CleanVest служит прекрасной 
возможностью познакомиться с предпринимателями, специалистами по водохозяйственной 
деятельности, инвесторами и официальными лицами, которые входят в технологическое 
сообщество Cleantech.

WATEC Israel предлагает прекрасную возможность знакомства и получения представления о 
растущих компаниях, специализирующихся на водохозяйственной деятельности, энергетике и 
охране окружающей среды, которые с целью дальнейшего развития ищут партнеров, инвесторов 
и предоставляющих профессиональные услуги экспертов.

Информация для посетителей
Часы открытия выставки
Вторник, 12 сентября 2017 г. 10:00 - 18:00
Среда, 13 сентября 2017 г. 10:00 - 18:00
Четверг, 14 сентября 2017 г. 10:00 - 17:00

Каждый раз выставка и конференция WATEC Israel привлекает тысячи 
профессионалов в области водопользования и очистки воды со всего мира, 
в том числе:

Как добраться до Тель-Авивского центра торговых ярмарок и выставок: 
На машине / такси Адрес: | Роках, 101, Тель-Авив 6121002
Поезд | Станция “Университет”, выход в сторону Тель-Авивского центра торговых ярмарок и выставок
Автобус | “Эггед”, маршрут 521 | “Дан”, маршруты 27, 28 | “Метрополин”, маршруты 47, 48, 247

Информация 
от 
организаторов

•  директоров систем сбора сточных вод;         
•  инженеров-экологов/ химиков / исследователей;     
•  генеральных директоров;           
•  представителей местных, государственных и 
 региональных регуляторных органов; 
•  официальных лиц;             
•  компаний, занимающихся водохозяйственной 
 деятельностью;     
•  студентов;

•  высокопоставленных официальных лиц, 
 государственных руководителей;
•  консультантов, региональных директоров;
•  производителей оборудования и их представителей;
•  специалистов по очистке воды и переработке 
 промышленных стоков;
•  частных и университетских исследователей;
•  директоров очистных сооружений
и многих других. 



Правительства Китая и Израиля совместно запустили пилотный проект городского 
водоснабжения Water City в городе Шоугуанге провинции Шаньдун в восточном регионе. Проект 
включает целый ряд водосберегающих технологий и системы управления водоснабжением 
этого прибрежного города. Как отметил Офир Гор, возглавляющий Торгово-инвестиционную 
миссию при посольстве Израиля в Пекине: ”Впервые в мире специалисты по водному хозяйству 
и водным ресурсам тщательно изучают город и предлагают всеобъемлющее решение водных 
проблем города в целях достижения максимальной эффективности водопользования. После 
завершения проекта город Шоугуанг существенно сократит расходы на воду и уменьшит 
потребление воды, которая при этом станет чище. В дальнейшем Шоугуанг станет моделью 
для десятков, сталкивающихся с аналогичными водными проблемами китайских городов, 
которые позже смогут внедрить подобные технологии и решения у себя”.
В рамках проекта городского водоснабжения Water City правительства Израиля и Китая 
договорились выбрать город, на примере которого можно будет продемонстрировать 
израильские технологические инновации на всех этапах: от забора воды и строительства 
системы распределения до обслуживания городского водопровода, профилактики утечек, 
очистки сточных вод и вторичного использования воды в сельском хозяйстве”.

Реки и озера Калифорнии пересыхают, глубокие водоносные горизонты быстро исчезают. 
40-миллионное население штата Калифорния уже истощает последние водные резервы и при 
этом растрачивает их с такой беспредельной интенсивностью, что иногда у них под ногами 
проваливается земля и обрушиваются подводные резервуары. Это приводит, в свою очередь, к 
разрушению мостов и повреждению оросительных каналов и транспортных путей. Конференция 
WATEC в 2015 году посвятила целое заседание изучению возможностей сотрудничества 
Израиля со штатом Калифорния,  который с января 2014 года официально признан 
находящимся в состоянии засухи. Израильские эксперты убеждены, что в целях максимизации 
мер по консервации и вторичной переработке воды штату Калифорния необходимо перенять 
израильский подход, где государство осуществляет контроль над всеми водными ресурсами. 
Специальную рабочую группу израильских и калифорнийских экспертов возглавляет Йорам 
Коэн, израильский профессор и сотрудник Института экологии и устойчивого развития при 
Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Израиль продемонстрировал, как технологии и инновации могут радикально изменить водное 
хозяйство. Израильский эксперимент, который включает переработку стоков, опреснение 
морской воды и капельное орошение, показал, что надлежащее управление водными ресурсами 
может вывести страну из состояния водного дефицита и добиться накопления водных излишков. 
Израильские технологии управления водными ресурсами могут стать средством для  решения 
водного кризиса в Непале, который сталкивается с острым  дефицитом воды и проблемами 
переработки стоков, поступающих в протекающую через столицу Непала реку Багмати.  

В то время как Непал сталкивается со сложными проблемами водной безопасности, на 
конференции Watec  была проведена дискуссия об обмене опытом между Израилем и 
сообществом предпринимателей и правительством Непала. Расширение знаний и понимание 
специфики водного хозяйства позволяют решать эти проблемы.

 

КРАТКИЙ 
ОБЗОР WATEC 
ISRAEL 2015

  высокопоставленных официальных лиц, 
 государственных руководителей;
  консультантов, региональных директоров;
  производителей оборудования и их представителей;
  специалистов по очистке воды и переработке 

 промышленных стоков;
  частных и университетских исследователей;
  директоров очистных сооружений

и многих других.  



Какова польза от участия в выставке WATEC?
Появление интереса у потенциальных покупателей!
Привлечение внимания руководителей, принимающих решения!
Конкретный результат!

Преимущества для участников выставки:

Бесплатное размещение информации о компаниях-экспонентах 
в справочнике

   Описание компании размещается в официальном каталоге, который раздается 
 посетителям выставки. Каталог используется в качестве рекламного инструмента для   
 израильских Коммерческих Атташе по всему миру.

   Публикация сведений о компании на официальном сайте WATEC.

Поддержка с помощью наших публикаций
    PR-услуги. Публикация полной, постоянно обновляемой информации и новостей в   

 преддверии и во время выставки WATEC 2017.
   Целевая электронная рассылка для всех зарегистрированных участников 

 базы данных WATEC.

Рекламная поддержка
   Привлечение интересующих вас компаний из конкретных стран. Коммерческий атташе   

 Израиля в соответствующей стране сделает все возможное, чтобы привлечь 
 интересующую вас компанию принять участие в выставке.

Налаживание контактов
   Межкорпоративное сотрудничество (В2В).
   Официальный прием в честь открытия выставки.
   Сопутствующие мероприятия и неофициальные встречи.
   Семинары для специалистов.
   Запланированные встречи с иностранными делегациями.
   Конференция WATEC. 
   Посещение объектов водного хозяйства.

Возможности для спонсоров
   В сотрудничестве с вами мы создадим уникальный спонсорский пакет, соответствующий   

 маркетинговым целям вашей компании.

 

Как максимально 
привлечь внимание 
к вашей экспозиции 
на выставке 
WATEC ISRAEL 2017?



Извлеките максимум пользы от конференции. Назначьте деловые встречи с 
местными и зарубежными коллегами!

WATEC Israel 2017 – самый обширный форум, где руководители индустрии водных 
ресурсов, ученые, инвесторы, венчурные компании, аналитики и другие эксперты 
будут определять будущее водных технологий.

Выставка WATEC Israel 2017 предоставляет идеальную возможность познакомиться 
с компаниями, работающими в области водных ресурсов, которые ищут новых 
партнеров, возможности инвестирования и профессиональные услуги. Уникальный 
интернет-сервис Chance2Meet предоставит вам прямой доступ к профилям 
других участников и поможет установить связи и назначить встречи еще до начала 
мероприятия, что позволит вам таким образом добиться максимальной пользы от 
присутствия на выставке.

Наш бесплатный интернет-планировщик  iPlanner дает возможность предварительно 
выбирать интересующие деловые встречи и затем корректировать свой выбор. 
Кроме того, вы можете представить профиль своей компании таким образом, чтобы 
привлечь партнеров, инвесторов и коллег. Все зарегистрированные стороны смогут 
подключаться к платформе и координировать ознакомительные встречи друг с 
другом в зависимости от своей специализации и индивидуальных интересов. Время 
встреч фиксируется и заносится в личный календарь каждого из участников.

Чтобы вас не обескуражили груды визитных карточек и 
нерезультативные встречи, позвольте нашим сервисам помочь вам 
извлечь максимум преимуществ из выставки WATEC Israel 2017!

Налаживание 
деловых контактов 
на выставке  
WATEC ISRAEL 2017



   Знакомьтесь с существующими решениями проблем водного хозяйства и защиты  
 окружающей среды.   

   Ищите партнеров для делового сотрудничества и совместных проектов.   
   Находите технологии для решения ваших самых насущных проблем.
   Повышайте свой общественный статус и престиж вашей торговой марки.
   Знакомьтесь с коллегами, экспертами, потенциальными покупателями и другими  

 влиятельными лицами из разных стран мира.
   Добивайтесь карьерного роста благодаря налаживанию деловых связей и   

 образованию.
   Экономьте время, участвуя в едином, эффективном в плане времени и затрат,   

 форуме для профессионалов в водной индустрии.

Инновации вдохновляют Израиль
Израиль давно играет важную роль в сфере экологически чистых технологий. Из рядовой 
страны с ограниченными природными ресурсами Израиль превратился в серьезного игрока в 
сфере глобального устойчивого развития. Использование высококвалифицированных кадров и 
обширный опыт в сфере высоких технологий позволил создать индустрию, насчитывающую 
свыше 400 компаний, сосредоточенных исключительно на технологическом развитии в сфере 
устойчивых источников воды, энергии и защиты окружающей среды. 

Сектор водохозяйственной деятельности пользуется поддержкой израильской государственной 
программы NewTech, возглавляемой Министерством экономики и ориентированной на 
разработку технологий переработки воды и энергетики. В рамках этой программы Институт 
экспорта способствует продвижению отрасли израильского водного хозяйства, что позволяет ей 
оставаться лидером на мировой арене разработок наиболее передовых технологий.

Специфика израильского водопотребления обусловила многие 
выдающиеся разработки и достижения:

    Несколько крупнейших в мире заводов по опреснению воды методом обратного осмоса   
      расположены в Израиле (Сорек и Хадера).

    Мировое лидерство в использовании очищенных стоков (около 75% сельскохозяйственного   
      водопотребления).

    Разработка одной из наиболее развитых в мире систем очистки сточных вод и установок по  
      обеззараживанию воды.

    Уникальное комплексное управление различными водными ресурсами.
    Сооружение, эксплуатация и обслуживание единственного в своём роде Всеизраильского  

      Национального Водоканала.
    Передовые технологии обеспечения стандартов качества и безопасности воды.
    Передовые технологии государственной водной безопасности. 

На выставке 
WATEC



За дополнительной информацией, пожалуйста обращайтесь:

Kenes Exhibitions®

Hayotsrim 6, Or Yehuda, Israel.

Tel: +972.74.7457493

Eva Waisler  |  ewaisler@kenes-exhibitions.com

Tel Aviv Convention Center

P.O. Box 21075, Tel Aviv 6121002, Israel

Tel: +972.3.6404641, Fax: +972.3.6404660

Tamara Bernstein  |  tamara@fairs.co.il

www.watec-israel.com

Официальная государственная поддержка:

Организаторы WATEC Israel:


