Предварительная программа
(Версия от 24.06.2018)

Поездка делегации: технологии переработки отходов
Москва, Московская Область, Челябинск, Екатеринбург
16 - 21 сентября 2018

16 сентября 2018, воскресенье (прибытие)
Индивидуальное прибытие участников в Москву
Заселение в отель
Рекомендуемый отель: Президент-Oтель: www.president-hotel.ru/index/
Адрес: ул. Большая Якиманка 24, Москва
17 сентября 2018, понедельник
МОСКВА
8:30

Встреча участников в лобби Президент-Отеля

9:00

Встреча в Российскo-Германской ВТП, 2 этаж, большой конференц-зал
Адрес: 1 Казачий пер. 7, Дом Немецкой Экономики, Оффис Российско-Германской ВТП
Презентации участников и брифинг по теме:
«Общая экономическая ситуация и перспективы развития в промышленности переработки отходов в России»:

9:00

• Федеральное министерство экономики и энергетики Германии
• Посольство Германии в Москве
• Знакомство с участниками делегации
• Germany Trade and Invest (GTAI)
• Союз Машиностроителей Германии (VDMA)
• Гринпис России*
• Компания Ecoteam*
• Российско-Германская Внешнеторговая палата
Место проведения: Дом Немецкой Экономики, Оффис Российско-Германской ВТП

12:00

Совместный обед в ресторане Алроса
Адрес: 1 Казачий пер., 4

13:00

Поездка в метро: м. Полянка – м. Цветной Бульвар
Пешая прогулка к Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Круглый стол с региональными заинтересованными сторонами и компаниями из области технологий
утилизации и переработки отходов в Московской области на тему: «Текущая ситуация в области экологии и
переработки в России - государственная поддержка»

13:30

• Презентация немецких участников
• Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
• Администрация Московской области (департамент муниципального хозяйства)
• Министерство строительства и коммунального хозяйства Российской Федерации

Durchführer:

• Федеральная служба по надзору в сфере природопользования России (Росприроднадзор)
• Государственная ассоциация «РусРесайклинг»
• Отраслевые субъекты (региональные операторы по сбору и утилизации отходов, проектные организации,
операторы комплексов по переработке мусора, транспортные компании)
• Представители пилотных муниципалитетов Московской области (Химки, Волокамск, Мытищи и другие)
• Региональные компании из целевой отрасли
Место проведения: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, г. Москва
15:00

Нетворкинг / кофе-брейк между немецкими участниками и компаниями / организациями из области
переработки отходов в Московской области

15:45

Трансфер в Московскую область
Посещение одного из следующих объектов:
(по предварительному согласованию, в зависимости от предпочтений немецких участников) *

17:00

• Мусорный полигон Воловичи (расширяется)
• Мусорный полигон Балащича или Кутчино (рекультивация)
• Мусорный полигон Ядрово (рекультивация)
• Выбранный региональный оператор Московской области
• Транспортная компания в сфере перевозки отходов
• Предприятие по обработке отходов

19:00

Трансфер в ресторан

20:00

Совместный ужин с представителями Московской Области
Индивидуальный отъезд в гостиницу

18 сентября 2018, вторник
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСК
9:00

Встреча в лобби отеля Президент-Отель с багажом
Адрес: ул. Большая Якиманка 24, Москва

9:00

Трансфер в Московскую Область
Посещение одного из следующих объектов:
(по договоренности - посещение объектов в зависимости от предпочтений немецких участников) *

10:00

12:00

• Мусорный полигон Воловичи (расширяется)
• Мусорный полигон Балащича или Кутчино (рекультивация)
• Мусорный полигон Ядрово (рекультивация)
• Выбранный региональный оператор Московской области
• Транспортная компания в сфере перевозки отходов
• Предприятие по обработке отходов
Трансфер в аэропорт Шереметьево
Совместный вылет в Челябинск
Рекомендованный рейс: Aeroflot SU-1422 14:15-18:40 (продолжительность полета 2 часа 25 минут + 2 часа разница
во времени)

19:00

Трансфер в отель Radisson Blu
Адрес: Улица труда 179, Челябинск

19:30

Заселение в отель

20:00

Совместный ужин с представителями правительства Челябинска
Место проведения: Ресторан отеля „Пауланер“

19 сентября 2018, среда
ЧЕЛЯБИНСК, ЕКАТЕРИНБУРГ
9:00

Встреча в лобби отеля с багажом

9:00

Трансфер в Министерство экологии и природопользования Челябинской области *

9:15

Регистрация на мероприятие

9:30

Круглый стол и нетворкинг по теме: «Современныe технологии и решения в технике переработки отходов»
• Правительство Челябинской области
• Министерство экологии Челябинской области
• Федеральное министерство экономики и энергетики Германии
• Администрация Челябинской области (Департамент муниципального хозяйства)
• Презентации немецких участников перед российской специализованной аудиторией
Модерация: Свен Флассхофф, Союз Машиностроителей Германии
Место проведения: Министерство экологии Челябинской области

11:00

B2B-встречи / Нетворкинг между немецкими участниками и российскими представителями

12:30

Совместный обед с представителями Челябинской области

13:30

Трансфер на предприятие
Посещение одного из следующих объектов:
(по договоренности - посещение объектов в зависимости от предпочтений немецких участников) *

14:00

16:00

• Металлургические компании (производство стали / меди / тяжелых металлов и другие)
• Мусорный полигон Челябинской области
• Переработка отходов в Карабашском и Магнитогорском районах
• Региональный оператор Челябинской области
• Единственная компания по переработке батарей в России «Мегаполисресурс» http://eco2eco.ru/utilizaciya/battery/
Трансфер на предприятие по пути в Екатеринбург
Посещение одного из следующих объектов:
(по договоренности - посещение объектов в зависимости от предпочтений немецких участников) *

17:00

• Металлургические компании (производство стали / меди / тяжелых металлов и другие)
• Мусорный полигон Челябинской области
• Переработка отходов в Карабашском и Магнитогорском районах
• Региональный оператор Челябинской области
• Единственная компания по переработке батарей в России «Мегаполисресурс» http://eco2eco.ru/utilizaciya/battery/

19:00

Поездка на автобусе в Екатеринбург

21:00

Заселение в отель „Park Inn by Radisson“
Адрес: ул. Мамина-Сибиряка, 98, Екатеринбург

20 сентября 2018, четверг
ЕКАТЕРИНБУРГ
8:00

Встреча в лобби отеля

9:00

Трансфер к территории выставки

10:00

Презентация / Симпозиум в рамках выставки «Утилизация»
• Губернатор Свердловской области
• Министерство экологии Свердловской области
• Федеральное министерство экономики и энергетики Германии
• Администрация Свердловской области (департамент муниципального хозяйства)
• Презентации немецких участников перед российской специализированной аудиторией
Место проведения: Екатеринбургский выставочный центр http://en.grandexpoural.com/

12:00

Кофе-Брейк с закусками

12:30

Пребывание на выставке немецких участников / Б2Б встречи за столами (с баннерами)

15:00

Индивидуальный осмотр выставки „Утилизация“

16:00

Трансфер на предприятие
Посещение одного из следующих объектов:
(по договоренности - посещение объектов в зависимости от предпочтений немецких участников) *

16:30

• Промышленное предприятие (металлургическое производство, теплоснабжение и прочие)
• Полигон региона (например, в районе Кучкардара, Нижнеуральска, Серова и др.)
• Новое строительство установок по сжиганию отходов
• Выбранный региональный оператор Свердловской области
• Особая экономическая зона "Титановая Долина"

18:00

Транфсер в отель

19:00

Совместный ужин с Генеральным консулом Германии в Екатеринбурге, Стефаном Кайлем *

21 сентября 2018, пятница (отбытие)
ЕКАТЕРИНБУРГ
9:00

Встреча в лобби отеля с багажом

9:15

Трансфер на предприятие
Посещение одного из следующих объектов:
(по договоренности - посещение объектов в зависимости от предпочтений немецких участников) *

10:00

• Промышленное предприятие (металлургическое производство, теплоснабжение и прочие)
• Полигон региона (например, в районе Кучкардара, Нижнеуральска, Серова и др.)
• Новое строительство установок по сжиганию отходов
• Выбранный региональный оператор Свердловской области
• Особая экономическая зона "Титановая Долина"

12:30

Совместый обед

13:30

Заключительная встреча по итогам поездки, отзывы участников делегации

14:00

Культурная программа

16:30

Трансфер в аэропорт
Индивидуальный вылет участников
Рекомендованный рейс: Aeroflot SU -1413 18:55-19:20 (длительность полета 2 часа 35 минут – 2 часа часа разница
во времени с Москвой)

*уточняется/на согласовании

