Moscow International Recycling (MIR-Expo)

Выставка-конгресс 28-30 марта 2017 г. Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д.4
Довольно брать у природы! В хозяйственной деятельности необходимо по максимуму
использовать вторичные ресурсы. В год экологии в России выставка MIR-Expo предопределяет
будущее отрасли утилизации и показывает, как выглядит низкоуглеродная экономика
будущего. Россия должна стать примером для всего мира по бережному отношению к природе.

1 день мероприятия. 28 марта 2017 г/Вт.

09.00 – 18.00. Регистрация, кофе. Работа экспозиции выставки, фотовыставки и Бизнес-клуба.
Технологические и экологические экскурсии отраслевых групп.
10.00 – 11.30. Открытие выставки и форума. Церемония награждения. Выступления официальных
лиц и специальных гостей. Пресс-конференция.
11.30 – 18.00. 13 международный форум «Лом черный и цветных металлов» и Евразийский конгресс
по утилизации электронных отходов. Конференц-залы 1 и2
14.00 – 15.00. Обед. Общение делегатов.
11.30 – 18.00. Конференции и круглые столы по тематикам рынков вторичных ресурсов: макулатура,
пластик, стекло, резина.
15.00 – 18.00. Презентации компаний и регионов в зоне выставки.
19.00 – 23.00. Вечерний прием.

2 день мероприятия. 29 марта 2017 г/Ср.

09.00 – 18.00. Регистрация, кофе. Работа экспозиции выставки, фотовыставки и Бизнес-клуба
10.00 – 14.00. Презентации компаний и регионов в зоне выставки.
11.30 – 18.00. 13 международный форум «Лом черный и цветных металлов» и Евразийский конгресс
по утилизации электронных отходов. Конференц-залы 1 и 2
14.00 – 15.00. Обед. Общение делегатов.
11.30 – 18.00. Конференции и круглые столы по тематикам рынков вторичных ресурсов: макулатура,
пластик, стекло, резина.
12.00 – 16.00. Технологические и экологические экскурсии отраслевых групп.
18.00 – 21.00. Коктейльный прием в Национальном Бизнес-клубе RUSLOM.COM

3 день мероприятия. 30 марта 2017 г/Чт.

10.00-11.00 Регистрация и приветственный кофе.
11.00-16.00 Конференция "Стратегия развития отрасли отходов производства и потребления. 100%
Рециклинг через 100 лет" .Отраслевые заседания рабочих групп и семинары.
16.30-19.30 Культурная программа и деловые поездки на предприятия.

Государство и бизнес
2017 – Год Экологии в России. С целью содействия реализации нового экологического
законодательства, развитию бизнеса в сфере переработки отходов и реализации экологической
ответственности товаропроизводителей, для проведения эффективного отраслевого диалога
бизнеса с государством, на международную деловую площадку приглашаются представители
власти.
Администрация всех регионов и органам государственной власти организатор предоставляет
застроенную выставочную площадь со стандартным оборудованием. Финансового участия со
стороны госорганизаций не требуется.
Основные разделы выставки
Отрасль утилизации сегодня: лучшие предприятия и технологии по
переработке металлолома, макулатуры, пластика, резины и стекла
Золото из мусора. Переработка бытовой и электронной техники.
Такси для мусора “Убери!”: гео-социальный сервис.
Банки будущего. Экологический расчетный счет человека.
Мусор через 100 лет: отрасль рециклинга в два раза больше отрасли производства.
Низкоуглеродная энергетика: энергия из отходов, ветряная и солнечная.
Электромобили: когда закончится нефть. Автоконцерны – эко-лидеры.
Без информационного мусора: операционные системы и ИТ-технологии.
Рекультивация промышленных земель: лучшие технологии по переработка отходов ГМК
и нефтешламов.
Качество жизни в России: чистые вода, земля и воздух.
Люди будущего. Общество устойчивого развития вместо общества потребления. Индексы
устойчивости и новаярейтинговая система.
Страны без отходов: экономика со 100%-м рециклингом.
Наука и профобразование в области экологии: ВУЗы и институты РАН.
Отраслевые ассоциации и СМИ.
Государственная политика. Стратегия. Региональные кластеры утилизации, экосборы.

Основные сервисы выставки
Ruslom club business-lounge – переговорное пространство для VIP-гостей и делегатов.
Бронируется для проведения встреч. В сервис включена еда, напитки, секретарская и техническая
поддержка, переговорные комнаты, доступ в интернет, отдельный вход и регистрация.
Туристический сервис по организации поездки на выставку. Мы поможем забронировать
гостиницу по специальным ценам, спланировать и приобрести билеты на самолет и поезд,
организуем трансфер и экскурсионную программу. А также окажем визовую поддержку
иностранным гостям.
Сервис бизнес-контактов – возможность формирования своей собственной деловой программы.
Сервис предполагает назначение и организацию встреч участникам мероприятий для проведения
переговоров. Встречи возможны как в зоне Ruslom club business-lounge, так и общих переговорных
зонах и зонах отдыха и кафе.
Технологические и экологические экскурсии отраслевых групп. В связи с многоотраслевым
составом участников и экспонентов, посетителям предлагается выбрать одну из групп для

адресного посещения стендов и знакомства с профильными компаниями. Запись проводится
заранее. Темы: технологии и оборудование для рециклинга , государственные и инвестиционные
программы регионов, утилизация транспорта , техники и оборудования . А также отраслевые
направления: отходы металлов и лома, бумаги, пластика, стекла, электротехники, резины.
Кадровый сервис. Бесплатная возможность для отраслевых работодателей
подобрать
работников из числа студентов профильных ВУЗов. Заявки и вакансии можно направлять
организатору выставки заблаговременно, а также на регистрации в период проведения
мероприятий.
Участники выставки и деловой программы
– более 1000 делегатов, 115 экспонентов из 30 стран мира.
45% - Переработчики и утилизаторы промышленных отходов.
15% - Потребители вторичного сырья.
7% - Владельцы ломофонда, товаропроизводители, промышленные предприятия, производящие
отходы, государственные и частные предприятия, производящие отходы.
7% - Министерства, ведомства, администрации регионов общественные организации
5% Экологические предприятия и службы.
5% - Трейдеры.
7% - Производители и поставщики оборудования и технологий.
5% Экологические предприятия и службы.
5% - Трейдеры.
4% - Агентства, эксперты, консалтинговые центры, спикеры.
2% -ВУЗы и научные учреждения.
3% - СМИ и пресса.
Посетители выставки – приглашенные гости, делегации и граждане – более 5000 чел.
Место проведения и схема экспозиции
Московский Гостиный Двор- один из самых красивых архитектурных памятников столицы —
расположенный в 150 м от Кремля
Правительство Москвы осуществило реконструкцию Гостиного Двора, в результате которой он
превратился в современный деловой, культурный и торговый центр со всем необходимым набором
услуг, оборудованный по международным стандартам, с концепцией «интеллектуального здания»,
Во внутреннем дворе Атриума проходят культурно- массовые мероприятия. В частности
проводится Ежегодный новогодний бал мэра, прошли концерты Монсеррат Кабалье, Хосе
Каррераса, Сиссел, выставка «Православная Русь» В комплексе проявляется своеобразная связь
времен. В окружении лепных колонн, сводов классического стиля взору предстает, мощенный
гранитом, внутренний выставочный двор, площадью около 12 000 кв.м. Он перекрыт крупнейшим в
Европе легким безопорным светопрозрачным покрытием (крытая городская площадь сопоставима
по размерам и очертаниям с Венецианской площадью Сан-Марко в Италии)

Адрес: 121099, г.Москва, ул. Ильинка, дом 4

Схема выставочной экспозиции и площадь застройки в зоне Атриума

В экспозиции предусмотрены как стандартные стенды с застройкой от 4-24 кв м., так и
стенды с индивидуальными проектами . А также зона переговорных стендов без застройки
Meeting point. Генеральным застройщиком является официальный подрядчик Гостиного
Двора - компания А3М.
В зоне выставки будут выделены отраслевые и тематические блоки. А также открытая
презентационная сцена для выступлений с докладами о достижениях бизнеса и
государства в сфере экологии, рециклинга, утилизации.

Условия участия

Moscow International Recycling (MIR-Expo)
г. Москва. Гостиный Двор, ул.Ильинка, д.4
Заполните и отправьте по факсу (495) 782-44-84
или e-mail:forum@rusmet.ru

Форма-заявка
Наименование предприятия (русск\ английск):
Почтовый адрес предприятия:
Участник (ФИО полностью, должность):
E-mail:
Сайт:
Телефон\факс:
ИНН\КПП, ОГРН, р\сч, к\сч и БИК банка-получателя
Область деятельности предприятия \ОКВЭД
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ, ЭКСПОНЕНТОВ, СПИКЕРОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Конференц-пакеты и участие в выставке:
Конференц-пакет «Делегат»
35 000 руб. до 31 октября
2016 г.
0 000 руб. до 30 ноября
2016 г.
45 000 руб. до 31 декабря
2017 г.
50 000 руб. до 28 марта
2017 г.

Экспонент
«ФОТОВЫСТАВКА »
2016 г.
 80 000 руб. до февраля
2016 г.

Экспонент выставки
"Стенд Presentation"
 200 000 руб. Стандартная застройка от
12 кв.м
 250 000 руб. Стандартная застройка от
20 кв.м
 270 000 руб. Остров с застройкой от 24
кв.м
Повышающие коэффициенты по
радиусным стендам, полуостровам и
островам

Конференц-пакет
«ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ»

СПОНСОРСКОЕ
УЧАСТИЕ

Экспонент выставки
"Стенд Meeting point"

 20 000 руб.
Предоставление материалов
Форума. Без личного участия.

 Платиновый спонсор
 Золотой спонсор
 Серебряный спонсор
 Спонсор

 100 000 руб. Расположение в зоне
Стандарт
 150 000 руб. Расположение в зоне
Бизнес
 170 000 руб. Расположение в зоне VIP

Выступить с докладом 
Выступить стратегическим
По вопросам включения
доклада в деловую программу
и партнерского участия
обращайтесь к Угловской
Марине +7(903)016-05-38

По вопросам спонсорства и
бронирования стендов
обращайтесь к Идрисову
Евгению и Тырновой Галине
+7(495) 980-06-08

От 6 кв.м. Без застройки. Ковровое
покрытие, тумба с лого, место для
размещения баннера.

Бронировать отель 

.
Выступить стратегическим партнером 

Проживание не входит в
стоимость регистрационного и
выставочного взноса. По
вопросам бронирования +7
(495) 980-06-08
forum@rusmet.ru

НДС не облагается. Не включая проживание и проезд.

Выступить информационным партнером
Информационного партнерства
обращайтесь к Воробьевой Наталье +7(495)
980-06-08

