Положение
о целевой комплексной программе
«Национальный бизнес-клуб RUSLOM.COM»
УТВЕРЖДЕНО
19 апреля 2016 г.,
Решением Очередного Общего собрания членов
НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
г. Москва Гостиный двор, ул.Ильинка д.4

Целевая комплексная программа «Национальный бизнес-клуб RUSLOM.COM», далее по
тексту – Программа, инициируется
Некоммерческим партнерством
«Национальная
саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов,
утилизации транспортных средств» (НП НСРО «РУСЛОМ КОМ»), далее по тексту – Партнерство,
с целью содействия повышению эффективности и качества предпринимательской деятельности в
отрасли ломопереработки; установления и продвижения цивилизованных методов ведения бизнеса;
создания международной деловой профессиональной площадки для обмена опытом, поиска
деловых партнеров, обсуждения и реализации поставленных задач при взаимодействии и
содействии представителей государственной власти, общественных организаций и партнеров;
формирования корпоративной культуры отраслевого сообщества ломопереработчиков, как членов
Партнерства, так и прочих благонадежных участников рынка лома и смежных отраслей из России
и зарубежных стран.
1. Задачи Программы:
- создание отраслевой международной площадки для обмена идеями, опытом, укрепления бизнеса
путем коллективного решения бизнес-задач бизнес-практиками;
- содействие развитию бизнеса и инвестиционной привлекательности проектов в отрасли
ломопереработки и смежных отраслях презентации;
- создание условий для проведения переговоров, встреч, профессиональных консультаций членов
Партнерства, игроков рынка лома и смежных отраслей, участников Программы;
- содействие формированию и консолидации цивилизованной бизнес-среды;
- содействие созданию корпоративной культуры отрасли;
- повышение делового имиджа и расширение сферы профессиональных контактов участников
Программы на российском и мировом рынках.
2. Участники Программы:
- члены Партнерства,
- юридические и\или физические лица, не являющиеся членами Партнерства, осуществляющие
целевое финансирование Программы,

по которым дирекцией Партнерства одобрено участие в Программе на основании предоставленных
заявки на участие в Программе и комплекта удостоверяющих документов, предусмотренных
настоящим Положением (только для юридических лиц, не являющихся членами Партнерства, и для
физических лиц).
Решение дирекции Партнерства об одобрении/отказе в участии в Программе оформляется и
предоставляется заявителю по e-mail, указанному в анкете, в форме уведомления в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты получения заявки на участие в Программе.
В случае принятия положительного решения между Партнерством и заявителем, не
являющимся членом Партнерства, заключается договор целевого финансирования Программы,
участнику выдается подтверждающий сертификат и клубная карта.
Дирекция Партнерства оставляет за собой право отказа заявителю в участии в Программе
без указания причин.
Участие в Программе предусматривает право участников Программы принимать
непосредственное участие в решении задач, предусмотренных Программой, с использованием
ресурсов Партнерства, указанных в п.5 Положения.
3. Участники Проектов:
- юридические и\или физические лица, не являющиеся членами Партнерства, осуществляющие
целевое финансирование одного (нескольких) Проектов, указанных в плане деловых и культурных
мероприятий, на основании договора о целевом финансировании мероприятия.
4. Отраслевой состав участников Программы:
металлургия, деятельность по обращению с отходами лома черных и цветных металлов и иными
вторичными ресурсами, продажа лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов,
электронного лома, промышленная утилизация транспортных средств, машин и оборудования,
военной техники, производство и продажа оборудования для переработки вторичных ресурсов и
отходов, логистика и грузоперевозки, инвестиционные фонды, финансово-банковские структуры,
центры лицензирования и сертификации, IT , юридические и аудиторские компании и др.
организации, планирующие развитие бизнеса в сфере обращения вторичных ресурсов и
металлургии.
5. Комплекс ресурсов Партнерства для решения задач Программы:

-

-

проведение мероприятий на базе офиса Партнерства по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д.4,
(вход с Хрустального переулка д.1), в том числе:
возможность организации деловых переговоров и встреч в переговорных комнатах с
беспроводным доступом в Интернет, оснащенных презентационным оборудованием (по
предварительному согласованию с Партнерством);
возможность пользования рабочим пространством и зоной отдыха в бизнес-зале;
возможность пользования индивидуальной почтовой ячейкой для временного хранения
документов и вещей;
секретарская и техническая поддержка участников Программы, включая доступ в интернет;
информационно-аналитическая поддержка участников Программы;
возможность участия по согласованию с Партнерством в партнерских программах, в т. ч.
международных деловых поездках, программе повышения квалификации и получение
дополнительного образования по индивидуальной программе для ТОП-менеджеров
промышленных предприятий и др.
деловые и клубные мероприятия, проводимые в соответствии с планом мероприятий.

6. План деловых и культурных мероприятий на 2016 г.
6.1.
Ежедневно, по рабочим дням. Организация и проведение деловых переговоров и
работа клуба по адресу: г. Москва, Хрустальный переулок, дом.1, Гостинный двор.

Ежемесячно. Выступление аналитиков НП НСРО РУСЛОМ.КОМ и приглашённых
экспертов. Прогноз рынков лома и металлов.

6.2.

6.3. Проекты:

Май 2016
Бизнес-семинар по электронному лому.
Деловая поездка на выставку по промышленной утилизации в Мюнхене. Германия.
Июнь 2016
Семинар по бухучёту и праву на рынке лома.
Семинар по безопасности ломоперерабатывающего предприятия.
Клубное мероприятие. Празднование годовщины НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
Июль 2016
Круглый стол по цветному лому: алюминий, медь, свинец, никель, титан.
Межотраслевое заседание «Интеграционные процессы бизнеса на рынке вторичного сырья».
Клубное мероприятие. Празднование Дня металлурга.
Август 2016
Конференция по логистике лома и металлов
Конференция «Электронная торговля ломом и металлами»
Круглый стол по финансам и инвестициям в отрасли ломопереработки и металлургии
Сентябрь 2016
Международная конференция «Встреча поставщиков, покупателей и потребителей лома и
металлов»
Семинар Экология ломопереработки и металлургии.
Октябрь 2016
Семинар по качеству лома и оборудованию по переработке сырья.
Конференция по промышленной утилизации: транспортные средства, машины и
оборудование, военная техника.
Ноябрь 2016
Семинар «Законодательное регулирование и нормативная база: ключевые положения и
изменения 2016-2017».
Деловой обед с поставщиками оборудования и технологий для рынка лома.
Декабрь 2016
Семинар «Кадровое обеспечение и повышение квалификации на рынке лома». Выдача
свидетельств о повышении квалификации.
Подведение итогов реализации Программы в 2016 году и Новогодний приём.

Допускается вносить изменения и дополнения в действующий план деловых и культурных
мероприятий с учетом предложений участников Программы.
Ежегодно утверждается новый план деловых и культурных мероприятий Программы.
7. Источники и порядок целевого финансирования Программы:
Источниками финансирования Программы являются:
- членские взносы (вступительные и ежемесячные) и добровольные взносы членов Партнерства;
- средства целевого финансирования (целевые взносы) юридических лиц, не являющихся членами
Партнерства и физических лиц (в соответствии с п.11.4 Устава Партнерства).
Члены Партнерства вправе направлять на финансирование Программы добровольные взносы
на основании заключенных с Партнерством договоров целевого финансирования Программы.
Физические лица и юридические лица, не являющиеся членами Партнерства, осуществляют
целевое финансирование Программы на основании договора целевого финансирования Программы
(далее – Договор) в следующем порядке:
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора юридическое (физическое)
лицо перечисляет Партнерству единовременный целевой взнос в сумме, определенной в Договоре,
но не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей,
- в течение 3 (трех) календарных месяцев с даты подписания Договора перечисляется
ежегодный целевой взнос в сумме, определенной в Договоре, но не менее 150 000 (Ста пятидесяти
тысяч) рублей - для юридического лица и не менее 120 000 (Ста двадцати тысяч) рублей - для
физического лица. Допускается согласование сторонами Договора закрепление индивидуального
графика платежей в пределах вышеуказанного срока.
8. Дополнительные источники и порядок целевого финансирования Проектов:
Наряду с целевым финансированием Программы, осуществляемым участниками Программы,
допускается привлечение дополнительных источников целевого финансирования Проектов,
включенных в план деловых и культурных мероприятий, которое может осуществляться
участниками Проектов исключительно на условиях, определяемых Договорами целевого
финансирования мероприятий, заключенных с Партнерством. Регламенты, регулирующие
взаимодействие Партнерства и участников Программы в решении задач Программы в рамках
настоящего Положения, на участников Проектов не распространяются.
9. Срок действия Программы:
-дата начала реализации Программы – дата утверждения Программы Общим собранием членов
Партнерства;
-дата окончания реализации Программы - дата решения Общего собрания членов Партнерства о
закрытии Программы.
Период действия Программы определяется целесообразностью и финансовой возможностью ее
проведения.
Ежегодно Дирекция Партнерства обязана отчитываться перед участниками Программы о
достижении целей и решении поставленных задач, а также об использовании целевых средств,
направленных на финансирование Программы, за отчетный период – календарный год.

Контактные данные для связи: тел +7 (495)980-06-08 и почте sro@ruslom.com
«СОГЛАСОВАНО»
Директор НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

В.В.Ковшевный

