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Специальный проект “Recyc l ing Solut ions”

Основные категории продуктов

 Смесители

 Измельчители / дробилки

 Сортировочное оборудование

 Моечное оборудование

 Грануляторы

 Линии компаундирования

 Заводы по переработке отходов

 Прочее оборудование для предварительной  

 обработки и переработки

 Переработка сырья / рециклят

Присоединись к выставочной площадке «Recycling Solutions»!
Концепция экономики замкнутого цикла – когда 
ресурсы повторно вовлекаются в оборот после этапа 
утилизации, в последнее время набирает популяр-
ность. Пластики могут быть на 100% переработаны 
после использования и вновь задействованы в про-
изводстве упаковки, одежды, обуви, спортивного 
инвентаря и много другого. Важнейшая задача – нала-
дить сбор и переработку пластиков, тем самым умень-
шая количество отходов и сохраняя ценное сырье.

Во всем мире ведется поиск решений для эффектив-
ной переработки пластмассовых изделий. Рециклинг 
и утилизация отходов постепенно распространяются 
на российском рынке, что превращает Россию в пер-
спективный рынок в области переработки.

Российское правительство признало необходимость 
в модернизации системы управления отходами. 
В настоящее время муниципалитеты обязаны стро-
ить современную инфраструктуру сбора, сортиров-
ки и переработки, а также инвестировать средства 

в очистные сооружения. Тем самым, происходит сти-
мулирование спроса на оборудование для перера-
ботки, что открывает глобальные возможности для 
международного бизнеса в России. 

Мы продолжаем систематически изучать пер-
спективы развития сегмента рационального об-
ращения с отходами, а это означает, что в рамках 
INTERPLASTICA 2021 продолжит свою работу специ-
альный проект Recycling Solutions на выставочной 
площадке в зале 8.1.

Насыщенная программа конференции, концентра-
ция компаний по переработке отходов в одном зале 
и уникальный дизайн особенно привлекут внимание 
посетителей.

Движение в сторону циркулярной экономики – важ-
ный и необходимый шаг как для России, так и всего 
мира.

Воспользуйтесь дополнительными возможностями 
и станьте частью «Recycling Solutions»!



Специальный проект “Recyc l ing Solut ions”
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