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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Саммит по промышленной арматуре IVS-2017:
определены состав Экспертного Совета и темы деловой программы
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Основные темы отдельных мероприятий, – продолжает Бранкалеони, – выбраны на основе анализа самых
современных тенденций в сфере производства и сбыта
промышленной арматуры, также учтена экономическая
и геополитическая ситуация, влияющая на развитие событий в отрасли и ее дальнейшую эволюцию.
Особое внимание, уделяемое нефтегазовой промышленности и энергетике, — отраслям глобальным
и стратегическим – подтверждает, что итальянская про-
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Интернациональный состав и высокая компетентность в самых актуальных проблемах производства
и поставок трубопроводной арматуры – вот основные достоинства Научного комитета, созданного недавно для подготовки Industrial Valve Summit (IVS) – Саммита по промышленной арматуре.
Эти важные проблемы станут основными темами
мероприятий Деловой программы Саммита, который
пройдет в Бергамо (Италия) 24 и 25 мая 2017 г.
«Цель, к которой мы стремимся, – говорит Маурицио Бранкалеони, Президент Научного комитета IVS и ассоциации Valve Campus, – повторить успех 2015 года:
как выставки и деловой программы, так и проходящих
параллельно учебных курсов, организованных ассоциацией Valve Campus.
Положительные отзывы последних месяцев и самоотверженная работа команды организаторов IVS предвещают удачу в достижении этой цели.
Я искренне рад видеть в составе Научного комитета
ведущих представителей нашей отрасли как из Италии,
так и со всего мира – это гарантия того, что подняты будут
все актуальные темы, а их обсуждение станет синергичным и продуктивным.

www.valve-industry.ru

выставки и конференции

В Экспертный Совет 2017 г. входят:


Бадер М. Аль-Жаралла (Bader M. Al-Jarallah) –
Saudi Aramco



Альберто Лени (Alberto Leni) – Saipem Romania



Карло Мапелли (Carlo Mapelli) – AIM Итальянская ассоциация металлургии



Рей Бойарчук (Ray Bojarczuk) – Exxon Mobil



Альдо Бономи (Aldo Bonomi) – Confindustria



Рон Меррик (Ron Merrick) – Fluor Enterprises



Карлос Давила (Carlos Davila) – Crane Fluid
Handling



Умберто Наварра (Umberto Navarra) – Technip
Italy



Стефано Тразатти (Stefano Trasatti) – Итальянская секция NACE (Национальная ассоциация
инженеров по коррозии), г. Милан



Александр Попа (Alexandre Popa) – ISO TC 153



Жан-Мишель Риверо (Jean-Michel Rivereau) –
Total



Марко Фортис (Marco Fortis) – Фонд Edison





Дейвид Эдвин-Скотт (David Edwin-Scott) – ESA
Европейская ассоциация по уплотнениям

Крис Варнетт (Chris Warnett) – CPLloyd
Consulting



Брайан А. Лейд (Brian A. Lade) – Syncrude
Canada

Пьерджузеппе Дзани (Piergiuseppe Zani) – ISA
Международное общество автоматизации



Эммануель Сожер (Emmanuel Sauger) – CETIM
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мышленность, в том числе арматуростроение, занимает
привилегированное место среди участников рынка, сохраняя свои лидирующие позиции».
Для мероприятий деловой программы были выбраны
следующие темы:
1. Материалы и технологии производства промышленной арматуры, защита от коррозии.
2. Приводы и системы наблюдения и контроля.
3. Характеристики и направления развития технологий
уплотнения.
4. Техническое регулирование и рекомендуемые требования.
5. Возможности для бизнеса и видение рынка.
6. Опыт конечных пользователей, локализация производства, конечная стоимость инвестирования и послепродажное обслуживание.
Вскоре Вы можете получить предложение разместить
аннотацию вашего доклада на официальном сайте мероприятия www.industrialvalvesummit.com с целью её согласования Научным комитетом.

Выставка организована в сотрудничестве с Европейской комиссией, Итальянским торговым центром ICE,
ассоциацией Confindustria Assafrica e Mediterraneo, Итальянской национальной ассоциацией инженеров по коррозии NACE и ассоциацией Valve Campus.
Для получения дополнительной информации
о Саммите IVS-2017 предлагаем вам посетить
сайт www.industrialvalvesummit.com. Саммит также
представлен в социальных сетях Twitter, Linkedin
и Youtube.
Пресс-служба IVS –
Саммита по промышленной арматуре
MGP & Partners:
Мария Грация Персико (Maria Grazia Persico)
Тел.: +39 335 6469568
Анжела Валентино (Angela Valentino)
Тел.: +39 331 6117476
press@industrialvalvesummit.com
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