Пресс-релиз

ECOMONDO И KEY ENERGY: ОДНОВРЕМЕННО СОСТОЯТСЯ ДВА ВАЖНЕЙШИХ
СОБЫТИЯ
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ
Мощный импульс развитию упаковочной отрасли, текстильной промышленности, модной
индустрии, строительству и автомобилестроению и особое внимание возобновляемым
источникам энергии, а именно энергии ветра, солнечной фотоэнергетике, и системам
накопления.
В рамках программы, организованной Italian Exhibition Group, реализуется также проект
Circular Smart City
Выставочный комплекс Римини (Fiera di Rimini), 6-9 ноября 2018
Римини, 21 марта 2018. Два направления: циркулярная экономика и развитие возобновляемой энергии. Именно
грандиозным изменениям, происходящим в настоящее время в зеленой экономике, будут посвящены экспозиции
Ecomondo и Key Energy, которые организует с 6 по 9 ноября текущего года в выставочном комплексе Римини Italian
Exhibition Group. Выставка приобретает все более интернациональный характер и отличается все более деловым
подходом. Центральной темой 22-ой Международной выставки Ecomondo станет циркулярная экономика, которая
еще несколько лет тому назад воспринималась как теоретическое построение, а сегодня реализуется на практике в
промышленно развитых странах, благодаря введению ряда нормативов и финансированию ее развития. 12-ая
Выставка Key Energy утверждает себя в качестве катализатора и двигателя бизнеса в таких отраслях стратегического
значения, как возобновляемая энергия и энергоэффективность.
Две крупнейшие экспозиции одновременно разместятся на выставочной площади 129.000 м2 и объединят более
1.300 предприятий. Уже в прошлом году число посетителей составило 116.000 человек, из которых 90.000 –
квалифицированные байеры.
В рамках выставки планируется провести более 200 мероприятий: встреч и семинаров по самым актуальным темам
современности с тем, чтобы в обоих направлениях (циркулярной экономики и возобновляемой энергии) определить
новые вызовы, европейские и итальянские нормативы (начиная с полного пакета законов о циркулярной экономики
Европы и заканчивая Европейской стратегией сокращения пластиковых отходов), а также самые передовые case
history и примеры хорошей производственной практики. Особое внимание будет уделено Национальной
энергетической стратегии (SEN) со всеми ее ответвлениями.
Большую поддержку оказывают высокопрофильные научные комитеты, возглавляемые профессором Фабио Фава
(Ecomondo) и инженером Джанни Сильвестрини (Key Energy), которые являются самыми опытными экспертами в
соответствующих отраслях в Италии и за рубежом. Комитеты ведут тесное сотрудничество с главными ассоциациями,
представляющими всю промышленность Италии и Европы (список в приложении). Ключевые мероприятия
направлены на определение последних тенденций, в их стратегическом и прикладном аспектах, в различных
отраслях промышленности, в том числе, в области Marin Litter (морской мусор), восстановления производственных
площадок и регенерации земель. Основную аудиторию мероприятий составят специалисты и предприниматели,
участвующие в выставках Ecomondo и Key Energy. Предположительно число их превысит 20.000 человек.
В разработке деловой программы, направленной на предвосхищение и продвижение различных процессов,
принимают совместное участие лидеры таких отраслей, как переработка и утилизация отходов, полный цикл
биоэкономики, возобновляемая энергия и энергоэффективнсть, ревитализация городского пространства и smart cities.
В обозримом будущем неотложными становятся вопросы экодизайна и проектирования производственных,
социальных и экономических систем с учетом экологического фактора.
ECOMONDO
На выставке Ecomondo, главной площадке, где представлен полный цикл переработки отходов (отрасль в Европе,
общий годовой оборот которой составляет 155 миллиардов Евро), в центре внимания находится биоэкономика:

лучшие промышленные достижения, инновационные материалы, биорафинирование, биометан. На инновационной
экспозиции будут представлены промышленные предприятия и услуги, новым девизом которых стал экодизайн.
Будут подробно исследоваться новые подходы к реализации модели циркулярной экономики в упаковочной
отрасли (packaging), текстильной промышленности, модной индустрии, строительстве, автомобилестроении.
Недавно принятая Европейская стратегия по сокращению пластиковых отходов станет отправной точкой в выборе
темы для обсуждения в рамках очередной выставки. Global Water Expo представит наиболее интересные
европейские предприятия, которые специализируются на управлении и оптимизации водных ресурсов. Расширится
экспозиция, посвященная мелиорации земель и очистным технологиям, перепрофилированию промышленных и
портовых зон.
На повестки дня и другие темы: предупреждение и управление гидрогеологическими рисками, обработка и очистка
воздуха indoor и outdoor, мониторинг выбросов газа.
В рамках открытия Ecomondo пройдет заседание Генеральных Штатов Зеленой Экономики, которые продвигает
Генеральный Совет Green Economy.
KEY ENERGY
По прошествии тринадцати лет с момента вступления в силу Протокола Киото, а также заключения Парижского
соглашения о климате – главного ориентира для политики сокращения выбросов CO2 и принятия Европейским
Парламентом программы постепенной декарбонизации энергетики к 2050 году сложились новые условия, которые
станут новым вызовом для Key Energy, Международной выставки возобновляемой энергии для Средиземноморского
региона.
В Италии для выполнения к 2030 году задачи по увеличению доли энергии из возобновляемых источников до 57% в
общем объеме производства электроэнергии, определенной в Национальной энергетической стратегии, будет
необходимо удвоить объемы ветряной энергии и утроить объемы солнечной фотоэлектрической энергии.
В 2017 году открылись новые экспозиции Key Solar и Key Storage, при поддержке отраслевых ассоциаций (Federazione
Anie Rinnovabili, Italia Solare), что обусловило огромный интерес к солнечной энергетике и системам накопления
энергии, которые станут главной темой Key Energy в этом году. В экспозиции Key Efficiency, организованной при
поддержке Национального Агентства новых технологий, энергии и устойчивого экономического развития (ENEA),
будут представлены технологии, системы и решения для рационального использования ресурсов. Соглашение с
Национальной ассоциацией энергии ветра (ANEV) предусматривает поддержку в организации экспозиции Key Wind,
главными действующими лицами которой станут специалисты и разработчики технологий для ветрогенераторов
малой, средней и большой мощности, onshore и off-shore, а также все предприятия полного цикла ветроэнергетики.
УСТОЙЧИВЫЙ ГОРОД: CIRCULAR SMART CITY
Urban innovation, Mobility innovation и Digital innovation станут главными пунктами маршрута по Устойчивому городу,
в рамках специального проекта, предназначенного для государственных администраций, технического персонала и
предприятий по оказанию услуг, которые вовлечены в планирование и реализацию Smart Cities. В павильонах, на
основании полученного опыта, будет предложена модель идеального города, реализация которого станет
возможной уже в ближайшем будущем.
В центре внимания также устойчивый общественный транспорт с нулевым выхлопом, полный пакет зеленых
технологий для интермодальных городских перевозок, ревитализация городского пространства, услуги, car sharing,
bike sharing и управление парком транспортных средств (fleet management).

ВНИМАНИЕ НА ECOMONDO И KEY ENERGY 2018
Квалификация: международная выставка; Организатор: Italian Exhibition Group SpA; периодичность: один раз в год;
номер выставки: 22-ая выставка Ecomondo и 12-ая выставка Key Energy; вход: для специалистов и для широкой
публики; часы работы: 9-18; green & technology group exhibitions director: Патриция Чекки; group brand manager:
Алессандра Астольфи; brand manager Ecomondo и Key Energy: Мауро Делле Фратте; информация для экспонентов:
тел. 0541.744302; mail: ecomondo@iegexpo.it; websites: www.ecomondo.com; www.keyenergy.it facebook:
www.facebook.com/EcomondoRimini; twitter: http://twitter.com/Ecomondo; hashtag ufficiale: #ecomondo

PRESS CONTACT ITALIAN EXHIBITION GROUP
head of media & corporate communication: Элизабетта Витали;
press office manager: Марко Форчеллини
Media Consultant ECOMONDO И KEY ENERGY: SMART Comunicazione
Чезаре Тревизани 335.7216314 ctrevisani@smartcomunicazione.com
Летиция Бенедеттини 337.1009889 lbenedettini@smartcomunicazione.com
Анна Градара 349.1761753 anna.gradara@gmail.com

