Посетите глобальное мероприятие первостепенной важности по морской энергетике
Конференция по морским технологиям (OTC) – это мероприятие, на котором специалисты по энергетике собираются для
обмена идеями и мнениями, для продвижения научно-технических достижений в области морских ресурсов и экологических
вопросов. OTC собирает более 70 000 участников из более 100 стран, и более 2300 компаний-экспонентов.
Спонсорами OTC являются 13 некоммерческих организаций в энергетическом секторе, которые совместно разрабатывают
техническую программу. Выручка от проведения OTC идет непосредственно в пользу членов этих организаций.
Получите техническую информацию, которую можно применить в офисе
OTC предоставляет ключевые идеи глобальных экспертов в области технического
прогресса, безопасности и экологически ориентированных решений, а также
экономических и правовых последствий. Основные моменты программы 2017 г.:
Новости по проектам международного класса: Низкие цены на нефть создают спрос на
радикально новые, более дешевые методы, создающие благоприятную среду для
инновационных технологий. Эти достижения коренным образом изменяют то, что мы
делаем, и OTC — это сцена, на которой они демонстрируются.
Стратегии адаптации к более низким ценам на нефть: Вопросы эффективного
использования технологий и стандартизации для сокращения расходов.
Что нового в крупных морских бассейнах: В Мексике и Бразилии происходят крупные изменения, касающиеся регулирования и
разработки морских ресурсов.
Безопасность и управление рисками: Хотя переход к более низкой стоимости имеет
решающее значение для промышленности, безопасность и экологическая ответственность
остаются фундаментом успеха.
Морские возобновляемые источники энергии: Проектирование и разработка структур и
инфраструктуры морских возобновляемых источников энергии.
Цифровая революция: Пристальный взгляд на «Большие данные» и растущее значение
кибербезопасности.
Ознакомьтесь с передовыми инновациями и встретьтесь с ведущими поставщиками продуктов и услуг
На выставке ОТС Вы найдете все, что Вас интересует в морской энергетике. Выставка будет проходить в нескольких крытых и
открытых помещениях: NRG Центр, NRG Арена, ОТС Павильон и ОТС Паркуэй.
OTC и Программа Международного Покупателя
OTC имеет честь участвовать в Программе Международного Покупателя (IBP) Министерства торговли США. Через сеть офисов
Министерства торговли США в посольствах и консульствах США по всему миру, IBP приглашает делегации предварительно
отобранных иностранных покупателей и привозит их на соответствующие выставки, соединяя американские компании с
международными покупателями.
Торговые специалисты Министерства торговли США в местном посольстве или консульстве могут помочь
Вам с регистрацией на выставке, найти продукты или услуги, которые Вы хотите приобрести, и оказать
содействие в организации встреч с американскими компаниями. Найдите местные посольства или
консульства на сайте www.buyusa.gov и присоединяйтесь к делегации Программы Международного
Покупателя на OTC.

