ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ – ЗЕЛЕНЫЙ! ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ
Долгожданная выставка ВэйстТэк пройдет 8 – 10 сентября в Крокус Экспо
Пресс-релиз

26 августа 2020, Москва

В сентябре состоится первое, и единственное на рынке в 2020 году, офлайнмероприятие в сфере управления отходами, природоохранных технологий,
экологии и возобновляемой энергетики. С 8 по 10 сентября 2020 в Крокус Экспо
на выставке ВэйстТэк будут представлены высокотехнологичные и новые решения и
соберутся профессионалы отрасли.
ВэйстТэк – выставка и форум экспертов и флагманов индустрии обращения с
отходами, где активное участие принимают производители и поставщики, российские
госструктуры, деловое сообщество и общественные организации. Здесь ведется
работа с проблемами сектора управления отходами: сбора, транспортировки,
переработки, утилизации, повторного использования отходов.
Непростая глобальная ситуация, всеобщая самоизоляция и неизбежное увеличение
количества отходов подняли множество вопросов, которые профессионалам
предстоит обсудить и решить на выставке. ВэйстТэк - это отличная возможность
наконец встретиться с партнерами и поставщиками и оптимизировать бизнес в
текущих условиях. Здесь Вы сможете найти более эффективные решения и
выгодные предложения, решить накопившиеся вопросы и задачи.
Участники и их технологии
Среди мировых лидеров рынка, участвующих в выставке, – производители,
операторы и дистрибьюторы оборудования и технологий: ООО «Хартия»,
«ЭКОМАШГРУПП», «СТАЛЬБАУ», «Владимирский автоцентр Камаз», «Луидор»,
«ЭкоРосСтрой», Дарекс Про, «Технотрейд», OPRA Turbines, PROSHOP, а также
кластеры – официальные павильоны Италии и Германии.
Голландская компания OPRA Turbines представит газовые турбины OP16 высокоэффективное, современное и вместе с тем простое решение, которое можно
адаптировать к потребностям предприятия – она обеспечит максимальную гибкость
использования топлива и низкий уровень выброса загрязняющих веществ.
На стенде компании «Дарекс Про» будет представлено оборудование для
переработки (измельчения) различных видов отходов: одновальный и двухвальный
шредер, линия по переработке шин, мобильный измельчитель и установка для резки
КГШ.
Компания PROSHOP продемонстрирует решения для утилизации различного рода
отходов. Будут представлены прессы Orwak и компостер для органических отходов
Oklin.
Премьеры этого года

8 сентября посетителей ВэйстТэк ожидает премьера этого года – Международная
экологическая премия EcwaTech & WasteTech Awards EWA. Здесь будут
определены и награждены эко-лидеры в шести представленных номинациях! Вход
на церемонию награждения свободный.
Конкурс «Увидимся на ВэйстТэк»! Каждый четверг с 13 августа у подписчиков
страницы ВэйстТэк в Instagram @wastetechshow есть возможность выиграть
полезные эко-подарки, такие как стаканы, бутылки и шопперы, а на самом ВэйстТэк
2020 — побороться за смартфон, беспроводные наушники и электронную книгу!
Мероприятие пройдет 9 сентября.
«Сортируй правильно» - на ВэйстТэк научат правильно сортировать мусор, 8, 9 и
10 сентября на выставке пройдет мероприятие, на котором всем посетителям
предложат на время отсортировать различные предметы. Активность пройдет при
поддержке организации «Зеленая вышка», работающей на базе Высшей Школы
Экономики, а также генерального партнера ВэйстТэк – ООО «Хартии».
Экспертиза и векторы развития отрасли
Профессиональные дискуссии, обмен инновациями и мнениями, знания и
информация из первых уст отраслевого сообщества – в деловой программе
ВэйстТэк:
 Пленарное заседание «Гармонизация промышленной и экологической
политики. Технологический прорыв в экологическом машиностроении» с
участием Министерства природных ресурсов и экологии и Министерства
промышленности и торговли РФ
 Круглый стол «Новые возможности обращения с отходами производства и
потребления как драйвер развития региона»;
 III конференция «Системы управления в обращении с отходами:
экологические, правовые и технологические решения» #WASTETECHCONF
 Практический семинар «Актуальные вопросы утилизации изношенных шин
и использования продукции их переработки».
Безопасное посещение выставки
Здоровье участников и посетителей выставки является для нас важнейшим
приоритетом. Для этого на ВэйстТэк будет организована программа для посетителей,
которую мы специально разработали и назвали «Чистый результат». На площадке
будут тщательно соблюдены все рекомендации правительства Москвы, а также
введены дополнительные меры безопасности.
И, конечно, нам важно, чтобы каждый посетитель, каждый участник выставки
беспрепятственно получил максимум информации и все нужные ответы на любые
вопросы. Для этого приглашаем вас регистрироваться онлайн – это поможет
избежать скопления людей на входе и стойках регистрации.
Получите ваш бесплатный бейдж

Не пропуcтить нужные мероприятия, контакты и материалы помогут онлайнсервисы и мобильное приложение Reed Click.
До встречи на ВэйстТэк 8-10 сентября в Крокус Экспо! Мы очень рады, что сможем
увидеться с вами лично. Будет содержательно и интересно,
Поддержка проекта
Благодарим наших уважаемых медиапартнеров за поддержку и продвижение
ВэйстТэк: Журналы «Экология производства», «ТБО», «Полимерные материалы»,
«Основные средства», "ВВВ", «Грузовой транспорт и спецтехника», «Справочник
эколога», «Цемент и его применение», «Энергетика и промышленность России»,
RRR, «Эковестник», «Прогресс технологий», «Техсовет», порталы «Отходы.ру»,
cable.ru, компании «ТКО Информ», «Ассоциация Менеджеров Проектный Альянс»,
организации «Раздельный сбор», «Зеленый патруль», Сколково и проект "GreenTech
Startup Booster".
КОНЕЦ ПРЕСС-РЕЛИЗА
Контакт для медиа
Эльвира Исмагилова
Менеджер по маркетингу
elvira.ismagilova@reedexpo.ru
+7 925 086 24 45
+7 495 937 68 61 (243)
www.waste-tech.ru
_________________
Организатором WasteTech является Reed Exhibitions – мировой лидер в организации
мероприятий.
Ежегодно более 500 выставок, организованных подразделениями Reed Exhibitions в 43
индустриях, проходят в 30 странах и объединяют свыше 7 млн участников. Более 3700
сотрудников в 40 офисах работают по всему миру. Уникальная сеть офисов
международных продаж обеспечивает поддержку экспонентов на экспортных рынках.

