Деловой тур в Индию с 6 по 11 февраля 2020 года
с посещение отраслевой конференции
Ассоциация по переработке материалов Индии приглашает членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
принять участие в 7-й Международной Индийской конференции по переработке материалов (7th International
Indian Material Recycling Conference), которая пройдет с 7 по 9 февраля 2020 года в Индии, в стенах отеля
Hyatt Regency Gurgaon, одном из крупнейших пятизвездочных конференц-отелей в Дели. В рамках делового
тура с 6 по 11 Февраля 2020 года также посетим ломозаготовительные и ломоперерабатывающие площадки
и завод электропечей.

Конференция позволит получить более глубокое представление об индустрии вторичной переработки
материалов в Индии, включая черный и цветной лом, бумагу, пластик, электронные отходы, шины, стекло.
Ожидается, что конференция примет более 1500 делегатов, включая 400 иностранных представителей.
Предварительная программа Конференции:
Пятница, 7 февраля 2020 г.
7:00 – 9:00 Завтрак в отеле
10:00 – 16:00 Посещение завода электропечей
19:00 – Ужин
Суббота, 8 февраля 2020 г.
7:00 – 9:00 Завтрак в отеле
8:00 - 17:00 Часы работы стойки регистрации
10:00 - 22:30 Торжественное открытие конференции и приветственное обращение президента
10:30 - 23:30 Выступление почетных гостей и спикеров
11:30 - 11:50 Кофе-брейк
11:50 - 13:30 Презентация ключевых представителей торговли и промышленности
13:30 - 14:30 Обед
14:30 - 16:30 Панельные дискуссии и секционные заседания
18:30 - Гала ужин
Воскресенье, 9 февраля 2020 г.
7:00 – 8:00 Завтрак
8:30 - 13:30 Посещение площадки
13:30 - 14:30 Обед
14:30 - 16:00 Неформальное общение и закрытие конференции
19:00 - 22:00 Неформальное общение и вечерний ужин
Понедельник, 10 февраля 2020 г.
7:00 - 8:30 - Завтрак в отеле
9:00 - 20:00 - Экскурсионная программа
20.30 - 22.00 – Ужин
Стоимость участия:

 2480 у.е. (для членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»)
 2800 у.е. (для сторонних организаций)
Полная программа 5 дней \ 4 ночи
• Посещения предприятий, площадок и конференции 7th International Indian Material Recycling
Conference
• Группу в поездке сопровождают переводчики (русский - английский).
• Внутренние трансферы на автобусе, включая встречу в а\п.

•
•
•
•

Проживание в отеле Hyatt Regency Gurgaon, Дели (4 ночи)
Питание по программе (завтраки, ланчи или ужины, вода)
Экскурсионные сборы и обслуживание
Визовая поддержка (помощь в получении электронной визы)

Не включено: услуги визового агентства и консульские сборы, стоимость авиа билетов, а также
дополнительные расходы, связанные с личной страховкой и дополнительными услугами отелей (доп.заказ
питания, бар, прачечная, такси)
Рекомендуемые рейсы:
МОСКВА — ДЕЛИ — МОСКВА
Вылет из Москвы 6 февраля 2020 г. в 19:50 – прилет в Дели 7 февраля 2020 г. 04:25, рейс SU-232 (Прямой)
Вылет из Дели 11 февраля 2020 г. в 05:50 – прилет в Москву 11 февраля в 10:05, рейс SU-233 (Прямой)

Подробная информация +7 (499) 490 49 28
Сайт мероприятия www.mrai.org.in/imrc

