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БИЗНЕС-МИССИЯ в Индии в сфере ломопереработки и металлургии. 

Индийская международная конференция по переработке материалов 

IMRC2023    1-7 февраля 2023 

О Конференции  

Ассоциация рециклинга Индии провела уже 10 конференций, которые в среднем посетили 1600+ 

делегатов (в том числе 450 иностранных участников). MRAI организует свою 10-ю Международную 

конференцию по переработке материалов #IMRC2023 (2) 3 и 4 февраля 2023 года в Grand Hyatt 

Kochi, Болгатти, штат Керала. 

Мероприятие будет сосредоточено на том, чтобы собрать индийских и международных 

переработчиков для налаживания партнерства, демонстрации деловых интересов, технологий, 

услуг,  инноваций, обсуждения перспектив развития отрасли и экономики в целом.  

Ожидается, что 2000 делегатов и 79 экспонентов, представляющих Recycling Fraternity, 

примут участие в 10-м IMRC-2023.  

 

Справка о Material Recycling Association of India 

Основанная в 2011 году как Ассоциация по переработке металлов Индии, отраслевая организация 

металлургической промышленности превратилась в полноценную торговую организацию при 

поддержке правительства страны, которое поручило ей распространить свои усилия и на сферу 

вторичной переработки, не ограничиваясь только металлургическим сектором. Сегодня MRAI 

насчитывает более 1200 членов, занимающихся переработкой товаров, включая металлы (как 

черные, так и цветные), пластик, бумагу, отходы и электронные отходы, шины и резину, стекло, 

автомобили, строительство и демонтаж, водоочистку. 

Список подтвержденных участников индийской конференции IMRC2023 предоставляется по 

запросу Ассоциацией НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (партнер MRAI на основании соглашения о 

сотрудничестве) 
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Проект программы бизнес-миссии 
01 февраля 2023 г. СР                                   КОЧИН 

 

1 рейс из Мск 

08:45-3:30  

2 рейс из Мск 

22:45-14:00 

 

БИЛЕТОВ 

МАЛО!!! 

 

 

 

В связи с особенностями 

пропускного режима и 

загруженностью аэропортов в 

Индии процедура выхода из 

терминала после прилета может 

составлять до 1,5 ч.  

 

04:30 – 05:30 

14:00 -15:00 

 

Трансферы в отель The Gateway Marine Drive, 

Ernakulam  

 

 

Отель расположен в самом центре 

самого оживленного коммерческого 

района Эрнакулама. К услугам 

гостей роскошные номера с 

лучшими удобствами, а также 

круглосуточное эффективное 

обслуживание. Вы можете 

наслаждаться доступом к новейшим 

бизнес-услугам, а также 

живописным видом на заводи и 

нетронутую гавань Кочина. Один из 

лучших 5-звездочных отелей в 

Эрнакуламе , это место, где бизнес 

встречается с удовольствием.  
Marine Drive, Эрнакулам, Керала, 

682011, Индия  

05:30 – 10:00 

15:00 - 15:30 

Заселение в отель, завтрак группы1 рейса 

Заселение 

 

15:30-16:30 Ланч, оглашение регламента бизнес-миссии   

18:00-18:30 Трансфер в Grand Hyatt на острове Болгатти, Кочи  

18:30 – 20:30 Приветственный коктейль для участников 

конференции IMRC2023 

IMRC2023 

https://imrc.mrai.org.in/index.html 

20:30-21:00 Возвращение в отель The Gateway Marine Drive, 

Ernakulam 

 

02 февряля 2023 г. ЧТ                                              КОЧИ 

7:30 – 9:00 Завтрак в отеле  

9:00 – 09:30 Трансфер на конференцию в Grand Hyatt на 

острове Болгатти, Кочи 

 

9:30 – 16:00 Участие в деловой программе конференции 

 

 

16:00 - 18:30 Индивидуальные переговоры\ Экскурсия с  заездом 

в отель для подготовки к вечернему приему для 

желающих 

 

19:00 – 21:00 Вечерний прием  

03 февраля  2023 г. ПТ                                    КОЧИ 

7:30 – 09:00 Завтрак в отеле  

10:00- 14:00 Участие в конференции, индивидуальные 

переговоры 

 

14:00 – 15:00 Обед в отеле  

15:00 – 18:00 Посещение предприятий по направлениям 

специализации  

 

 

19:00 – 21:00 Деловой ужин 

 

 

04 февраля  2022 г.  СББ                                      КОЧИ-МУМБАИ 

https://imrc.mrai.org.in/index.html
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07:30 - 8:30 Завтрак в отеле   

09:00-10:30 Экскурсия или свободное время  

10:30-11:00 Выселение из отеля  

11:00-12:00 Трансфер в аэропорт  

13:55-16:05 

 

Перелет в Мумбаи 

16:05-17:30  Трансфер в отель Тадж  Махал   

17:30 – 18:30 Заселение в отель The Taj Mahal Tower Mumbai 
 

Величественный отель The Taj Mahal Tower Mumbai, 

построенный в 1973 году, расположен напротив 

монумента Ворота Индии и обращен на Аравийское 

море. Архитектурный ансамбль отеля составляют 

гармонично контрастирующие между собой здание The 

Tower и здание The Taj Mahal Palace с арочными 

балконами и недавно отремонтированными номерами.  
 

18:30-20:00 Ужин в отеле  

05 февраля 2022 г. ВС                                МУМБАИ 

7.30-10.30 Завтрак в отеле  

10:30-:18:00 Экскурсионный день  

Пещеры Элефанты с выездом из города  

или обзорный тур по основным 

достопримечательностям Мумбаи с музеем  

 

 

Сядьте на паром до острова, чтобы 

исследовать более 1500 лет истории. 

Исследуйте объект Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Узнайте об 

индуистских и буддийских 

практиках, глядя на потрясающие 

статуи божеств. 

 
18:00-19:30 Ужин в отеле  

06 февраля 2023 г. ПН              МУМБАИ 

7.30-08.30 Завтрак в отеле  

08:30 – 10:00 Трансфер на предприятие  

10.00 - 12.00 

 

Визит на металлургическое предприятие\ визит на 

ломоперерабатывающее предприятие 

  

 

14:00-15:00 Обед  



 
 

4 
  

15:00 – 17:00 Презентация и круглый стол в офисе MTC Group 

company in Mumbai 
 

Краткая статистика группы МТС 
● 2,2 миллиона тонн - совокупный годовой объем 

торговли товарами 

● 4 (Вертикали бизнеса) 

● Операции на 4 континентах 

● 5500 + сотрудников 

● 18 складов / 

перерабатывающих 

площадок, 12 офисов по всему миру  

401-404. Navkar Complex, Opp. 

Andheri Court, Court Ln, Andheri 

East, Mumbai, Maharashtra 400069 

 

17:00 – 17:30 Возвращение в отель, свободное время   

07 февраля 2023 г. ВТ           МУМБАИ 

07:30 – 10:30 Завтрак в отеле  

11:30 – 12:30 Выселение из отеля  

12.30 - 13.30 Трансфер в аэропорт  

Перелет в 

Мск 

15.35-00.35  

С пересадкой в Дубаи 

19:30-21:00  Ужин в отеле  

 

Условия участия:   

При оплате до 25 декабря – 357 000 руб 

При оплате до 25 января – 435 000 руб 

Входит проживание 6 ночей (7 суток в случае раннего заселения) и питание, внутренние 

трансферы, включая автобус, паромы и авиаперелет, делегатский взнос на участие в 

конференции, перевод, технические визиты на предприятия и круглые столы, 

экскурсионное обслуживание и билеты на объекты, визовая поддержка 

Не входит международный перелет из России и обратно, страховка 


