Структура и проект деловой программы
Международной выставки рециклинга и утилизации

Moscow International Recycling Expo

Значимость выставки для бизнеса

В отраслевой выставке рециклинга и утилизации примут участие
более 1000 делегатов со всего мира, только целевая аудитория :
руководители, собственники бизнеса и специалисты.
ЗАЧЕМ НУЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
1.
Заключение контрактов с новыми контрагентами
2.
Общение с ключевыми фигурами отрасли со всего мира
3.
Знакомство с лучшими мировые экспертами и практиками
4.
Широчайшие рекламные возможности
5.
Позиционирование компании, как успешного игрока рынка
на престижной международной деловой площадке
6.
Изучение конкурентной среды и спроса
7.
Построение верной стратегии для предприятия
8.
Модернизация производства
9.
Установление деловых отношений с представителями
государственной власти и потенциальными партнёрами;
10.
Возможность внесения своих предложений в
правительственные структуры и профессиональное
сообщество;
11.
Участие в пресс-конференциях с отраслевыми и
центральными СМИ ;
12.
Укрепление рыночной позиции и бренда.













30% - Переработчики отходов производства и потребления
15% - Товаропроизводители и потребители вторичных
материальных ресурсов
10%- Государственные и частные предприятия, обладающие
вышедшим из эксплуатации имуществом, требующим демонтажа и
утилизации
10% -Трейдеры
10% -Производители и поставщики оборудования и технологий
7% - Агентства, эксперты, консалтинговые центры, спикеры
3%- Транспортные и логистические компании
5% - СМИ и пресса
10% - Министерства, ведомства, научные учреждения,
общественные организации

Черный, цветной, электронный лом
Металлургия
Утилизация техники и транспортных средств
Строительные отходы
Макулатура
Пластики
Стекло
Резина, шины
Масла и жидкости
Экологическое законодательство

Royal Radisson Hotel, МОСКВА
Кутузовский пр-т , д.2\1
Легендарный отель в центре Москвы с большими площадями, стратегически
выигрышным расположением и огромной парковкой – наилучшее место для
экспозиций: от авторской фотовыставки, до модных показов и презентаций
новинок ведущих автоконцернов.
Конгресс Парк
Грандиозный зал – безупречное полотно для демонстрации гения мысли
любой отрасли. Отдельный въезд в зал прямо с подземного паркинга
полюбился ведущим автоконцернам.
Площадь зала: 2500 м2 Вместимость (банкетная): 1000 персон
Особенности: зал трансформируется за 20 мин. на 5 звукоизолированных
секций; можно задействовать фойе 700 м. с барной стойкой - для welcome и
pre-function, отдельный въезд с подземного паркинга прямо в зал.

1 день мероприятия. Работа экспозиции выставки.
09.00 – 10.00. Регистрация, кофе.
10.00 – 12.30. Открытие выставки. Главная пленарная сессия.
Межотраслевой круглый стол по новому экологическому
законодательству.

Спикеры и эксперты: Минпромторг, Минприроды, Росприроднадзор,
НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ», РусБренд, РАТЭК, СТЕКЛОСОЮЗ, СРО Лига
переработчиков макулатуры, Ассоциация рециклинга отходов,
Росвторпласт, ведущие товаропроизводители и переработчики,
представители региональных администраций.

12.30 – 13.00. Перерыв
13.00 – 18.00. Отраслевые конференции, конгрессы , форумы
19.00 – 22.00. Вечерний прием. Концертная программа
2 день мероприятия.
09.00 – 10.00. Регистрация, кофе. Работа экспозиции выставки.
10.00 – 17.00. Работа отраслевых конференций.
18.00 – 20.00. Коктейльный прием.
3 день мероприятия. 9.00-17.00 Работа экспозиции . Конференция по
мини-заводам , тренинг по антикризисному управлению, В2В секция









13-Й Международный форум «Лом черных и цветных
металлов 2017»
2-й Евразийский Конгресс «Решения для Oтходов
Электронного и Электрического Oборудования»
Конференция «Строительные отходы: демонтаж,
утилизация, рециклинг»
Международная конференция «Рынок макулатуры»
Практический семинар «Металлургические мини-заводы»
Практический семинар по переработке ТКО
Бизнес-тренинг «Антикризисное управление»

28 марта 2017 г. Главный
пленарный зал Гостиного двора.
10.00-12.30. Открытие выставки .
Межотраслевой круглый стол по
экологическому законодательству .
Терр.схемы, эко сборы, РОП идр
12.30-13.00 Перерыв. Кофе
13.00-15.00 Международный и
российский рынок лома металлов.
15.00-15.30 Перерыв. Ланч
15.00-17.00. Стратегия развития
отрасли обращения с ломом до 2030
года. Цены,инвестиции, мощности,
экспорт, прогноз потребления и др.
Вечерний приём и Деловой ужин

29 марта 2017 г. Конференц зал
№1 Гостиного двора. Атриум.
Решения и Наилучшие Доступные
Технологии
• Наилучшие Доступные
Технологии
• Сбор и Транспортировка
• Переработка лома
• Разные категории лома
• Утилизация техники и ВЭТС
• Энергоэффективность
• Увеличение глубины переработки
• Разработка отраслевых
стандартов
• Круглый стол по обмену опытом и
решениям

28 марта 2017 г.
Законодательство и Нормативы в
сфере ОЭЭО
• Ситуация с ОЭЭО в ЕАЭС:
Страновой Отчет
• Законодательство и нормативноправовые акты
• Реализация Расширенной
Ответственности Производителя
(РОП) и Эко-Сбор
• Нормативы утилизации ОЭЭО:
Нормативы и реализация
• Сбор отходов и система возврата
• Круглый стол по обмену опытом и
решениям
Вечерний приём и Деловой ужин

29 марта 2017 г.
Решения и Наилучшие Доступные
Технологии
• Наилучшие Доступные
Технологии
• Сбор и Транспортировка
• Переработка ОЭЭО
• Разные категории ОЭЭО
• Переработка ПХБ и драгоценных
металлов
• Переработка холодильного
оборудования
• Переработка батареек
• Переработка Пластиков из ОЭЭО
• Рынок Вторичного сырья
• Круглый стол по обмену опытом и
решениям

Оператор

Организатор

30 марта 2017 г.

09.00-10.00. Регистрация, кофе
10.00-10.45. Анализ и тенденции рынка металлургии. Мини-заводы в
России и мире.
10.45-12.00. Организация строительства мини-завода
Требования к территории, энергомощностям, экологические вопросы.
Набор и обучение персонала. Стоимость строительства. Типовая DCF
модель. Технологии, инжиниринг, время запуска. Организация снабжения и
сбыта
12.00-12.30. Кофе-брейк
12.30-14.00. Case-stady «Модернизация мини-завода. Наилучшие
доступные технологии»
14.00-15.00. Обед
15.00-15.40 Маркетинг.
15.40-16.30 Круглый стол « Топ-10 ошибок при создании и организации
работы мини-завода»
16.30-18.00. Коктейль, неформальное общение

1 день Конференции. Работа экспозиции выставки.
09.00 – 10.00. Регистрация, кофе.
10.00 – 12.30. Открытие выставки. Главная пленарная сессия. Межотраслевой
круглый стол по новому экологическому законодательству.
12.30 – 13.00. Перерыв
13.00 – 15.00. 1 сессия. Строительные отходы: понятие, объем рынка,
законодательство
Вопросы к обсуждению:

Понятие, морфологический состав, источники образования строительных
отходов в частном и государственном секторе

Законодательное регулирование рынка строительных отходов

Рынок строительных отходов в России: нерудные строительные материалы,
рынок кирпича и др. в России ежегодно образуется 15-17 млн. т. строительных
отходов, 60% которых составляют кирпичные и железобетонные отходы. Темпы
роста объемов строительных отходов составляют 25% в год

Международная практика. В большинстве стран Европы уровень переработки
строительных отходов превышает в среднем 90%. Так, в Нидерландах в
повторное использование идет около 90% строительных отходов, в Бельгии 87%, в Дании - 81%, в Великобритании -45%, в Финляндии - 43%, в Австрии 41%. В целом же по странам ЕС средний уровень переработки строительных
отходов по данным за последние годы составляет 28%, причем доля вторичного
строительного сырья там быстро растет.
15.00-15.30 Перерыв. Ланч

15.30- 17.30 2 сессия. Виды деятельности по обращению со
строительным мусором.
 Демонтаж
 Транспортировка и хранение
 Утилизация и захоронение
 Рециклинг
17.30- 18.00 Экспертная дискуссия, вопросы спикерам
19.00 – 22.00. Вечерний прием.
2 день Конференции
09.00 – 10.00. Регистрация, кофе. Работа конференции и экспозиции
выставки.
10.00 – 12.30. Конференц-зал №3 4 сессия Технологии демонтажа и
переработки.
12.30-13.00 Перерыв
13.00- 15.00 Круглый стол представителей строительной отрасли и
переработчиков отходов по оптимизации взаимодействия.
18.00 – 20.00. Коктейльный прием

lom.rusmet.ru
+7-495-980-06-08
+7-916-027-34-13

