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ФЕВРАЛЬСКИЙ ЛОМ
14 февраля 2017г. Награждение победителей
премии «Лучшие на рынке лома».
Ренессанс Монарх

28-30 марта 2017 г. Москва, Гостиный Двор
MOSCOW INTERNATIONAL RECYCLING EXHIBITION
13-й Международный форум «Лом черных и цветных металлов 2017»

Организатор НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Россия | Москва | Гостиный двор, Хрустальный переулок, д. 1 7 495 9800608| www.r.uslom.com/
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12 декабря 2016 г.
Итоговое годовое заседание членов НП НСРО
«РУСЛОМ.КОМ»
Вручение новых свидетельств членам СРО
Вручение дипломов партнерам
Выступления Президиума, дирекции и почетных гостей
***
Рассмотрение итогов года по отрасли по обращению с
отходами производства и потребления
Законодательные изменения
Экологический сбор, утилизационный сбор
Реализация инициатив
***

2008. Marriott International. All Rights Reserved.

Утверждение ключевых направлений работы на 2017 г
Работа с госорганами
Работа с банками
Работа с отраслевыми компаниями в России и за
рубежом
Работа СРО в регионах, график мероприятий
***
Праздничный фуршет

TM

мероприятия Ренессанс Монарх

HOTEL
HOTEL
NAME
NAME
HERE
HERE
123 123
MainMain
Street
Street
| City
| City
| State
| State
33345
33345
210.000.0088
210.000.0088
| www.marriott.com
| www.marriott.com

завтрак

кофе-паузы

обед

фуршет

ужин

напитки

ОБОРУДОВАНИЕ

конференц пакет

ФЕВРАЛЬСКИЙ ЛОМ 2017
Церемония награждения победителей 4-й
ежегодной премии «Лучшие на рынке лома»
14 февраля 2017 г. Ренессанс Москва Монарх Центр
Рекламная экспозиция в фойе отеля и зале заседаний
Оборудование, услуги, партнерские стенды
***
Пленарное заседание
Стратегия развития деятельности по обращению с
ломом и отходами металлов до 2030 г.
Экологический сбор
***
Церемония награждения победителей премии
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«Лучшие на рынке лома»
Итоги общероссийского рейтинга предприятий сферы
обращения с ломом и отходами металлов 2016
***
Межотраслевой круглый стол по повышению
эффективности работы отрасли обращения с
отходами производства и потребления.
Итоговая резолюция.
Вечерний прием
ГОСТИНИЦА РЕНЕССАНС МОСКВА МОНАРХ ЦЕНТР
Россия | Москва | Ленинградский проспект 31А стр. 1
7 495 995 0009 | www.renaissancehotels.com/mowbr
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Международная выставка рециклинга и утилизации
Moscow International Recycling Exhibition и

13-й международный форум "Лом черных и цветных металлов 2017"
28-30 марта 2017 г. Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д.4

2008. Marriott International. All Rights Reserved.









В деловой программе:
13-й международный форум "Лом черных и цветных металлов 2017"
Евразийский конгресс по переработке электроотходов
Международная конференция по рынку макулатуры
Межотраслевой круглый стол товаропроизводителей и переработчиков по экосборам
Практический семинар по утилизации строительного мусора
Пленарные заседания по рециклингу пластика, стекла, резины, текстиля, масел и химии
Торжественная церемония открытия с участием официальных лиц, награждение
лидеров общероссийского рейтинга переработчиков отходов производства и
потребления, подписание международных меморандумов и соглашений и многое
другое

Основные разделы выставки
•
Отрасль утилизации сегодня: лучшие предприятия и технологии по переработке
металлолома, макулатуры, пластика, резины, стекла, строительного мусора, текстиля
•
Металлизированное сырье, брикеты
•
Золото из мусора. Переработка бытовой и электронной техники.
•
Такси для мусора «Убери!»: гео-социальный сервис.
•
Банки будущего. Экологический расчетный счет человека.
•
Мусор через 100 лет: отрасль рециклинга в два раза больше отрасли производства.
•
Низкоуглеродная энергетика: энергия из отходов, ветряная и солнечная.
•
Электромобили: когда закончится нефть. Автоконцерны – эко-лидеры.
•
Рекультивация промышленных земель: лучшие технологии по переработке отходов
ГМК и нефтешламов
•
Страны без отходов: экономика со 100%-м рециклингом.
•
Наука и профобразование в области экологии: ВУЗы и институты РАН.
•
Отраслевые ассоциации и СМИ.
•
Государственная политика. Стратегия. Региональные кластеры утилизации, экосборы
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Условия участия и регистрация на мероприятия в
оргкомитете НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
по тел . +7 495-9800608
По эл.почте sro@ruslom.com и ruslom@ruslom.com

2008. Marriott International. All Rights Reserved.

Сайт www.ruslom.com
•

Вход на мероприятия по приглашениям.

•

Представителей компаний- членов НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
приглашения будут направлены дирекцией СРО

•

Гостям и партнерам от сторонних организаций для регистрации и
получения приглашения следует направить запрос в оргкомитет

•

Компании, желающие забронировать рекламный стол , просим заранее
согласовать условия предоставления услуги.

•

По вопросу участия в деловой программе с докладом, а также
вопросам партнерства просьба обращаться к Угловской Марине
m.uglovskaya@ruslom.com

•

По вопросам спонсорства , рекламы и бронирования
стендов к Идрисову Евгению sro@ruslom.com

•

СМИ и информационное партнерство
–Воробьева Наталья

Адрес местонахождения НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
Россия, Москва, Гостиный двор, Хрустальный пер. д.1
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