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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МЕТАЛЛА
3-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ФОТОВЫСТАВКА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ

- Демонстрация жизненного
цикла металла, его важной роли
в нашей жизни и экологии
- Популяризация раздельного
сбора отходов гражданами и
возврата металлолома в
хозяйственный оборот
-Содействие в обеспечении
сырьевой безопасности
металлургии и минимизация
экологического ущерба,
наносимого отходами металлов
при попадании в окружающую
среду
- Возрождение традиции СССР
по агитации к сбору лома,
воспитание патриотизма и
экологического поведения,
-Реализация поручений
Президента и Правительства в
сфере экологии и металлургии
-Содействие в реализации
действующего экологического
законодательства

ДАТА И МЕСТО
28 июня -28 июля 2018 г.
Красная Пресня (парк в ЦАО г.
Москвы, входит в 5 лучших
парков столицы)

Примеры организации
отраслевой фотовыставки

SRO@RUSLOM.COM










ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИИ
НАША ИСТОРИЯ: СБОР МЕТАЛЛОЛОМА В СССР
ПОМОЩЬ ЭКОЛОГИИ.ВОЛОНТЕРЫ РОССИИ
ПОЧЕТНЫЕ РАБОТНИКИ ВТОРМЕТА
ПРОИЗВОДСТВО: ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МЕТАЛЛА
УТИЛИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОБОРУДОВАНИЯ,
ТЕХНИКИ
МЕТАЛЛОЛОМ КАК ИСКУССТВО: ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗ ЛОМА
ВИДЕОФИЛЬМЫ 3D О РЕЦИКЛИНГЕ

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
2018 ГОД В РОССИИ ОБЯЪВЛЕН ГОДОМ ВОЛОНТЕРСТВА.
ФОТОВЫСТАВКА ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВЕННЫМ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ
МЕРОПРИЯТИЕМ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ К ВОПРОСАМ
ЭКОЛОГИИ И РОЛИ ОТРАСЛИ УТИЛИЗАЦИИ В ИХ РЕШЕНИИ. А ТАКЖЕ
НЕОБХОДИМОСТИ УЧАСТИЯ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА В ЗАБОТЕ ОБ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
 Организаторами выступают ведущие отраслевые ассоциации
России в области металлургии и ломозаготовки НП НСРО
«РУСЛОМ.КОМ» и «Русская Сталь». Участие принимают
профильные международные ассоциации
 Представлены как проекты для граждан, которые помогут
реализовать право добровольца в сфере экологии, так и
крупные инвестиционные технологические проекты для
промышленного сектора
 Фотовыставка проходит в Москве
 На торжественном открытии предусмотрено участие
представителей органов власти, почетных гостей, лидеров
отрасли

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Что будет на мероприятии

Первая уличная фотовыставка, посвященная сбору лома со времен СССР
Торжественное открытие с участием Мэрии Москвы и министерств.
Развлекательные мероприятия в зоне фотовыставки
Концерт на острове парка Красная Пресня 28 июня 2018 г.

Интерактивный формат и видео 3 D,
Более 100 уникальных фото и Арт-объекты
Народный конкурс фоторабот и Арт-объектов

Аккредитация СМИ, широкое информационное освещение мероприятия
Зона для фото и интервью с экспертами, лаунж зона
Тематические фотосессии для всех желающих с размещением фоторепортажа

АНОНС
С 28 июня по 28 июля 2018 года в парке на Красной Пресне пройдет третья международная
фотовыставка «Вторая жизнь металла», которая посвящена проведению Года волонтерства и
празднованию Дня металлурга в России. Мероприятие состоится при поддержке и участии Мэрии
г.Москвы, министерств и ведомств, Ассоциации «Русская Сталь». Организатором выступает НП
НСРО «РУСЛОМ.КОМ» - национальная саморегулируемая организация ломопереработчиков. В
экспозиции будет представлено более ста уникальных фоторабот и Арт-объекты из металла и
вторсырья. Экспонаты представлены российскими металлургами и ломозаготовителями, а
также иностранными партнерами из Японии, Индии, Европы.
В связи с реальной угрозой мусорного коллапса и необходимостью ресурсосбережения в России,
пристальное внимание государства и общественности обращено на мероприятия по охране
окружающей среды.
В частности, реализуется новое экологическое законодательство,
дополнившее Федеральный закон 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Власть и
бизнес ведут диалог о расширенной экологической ответственности товаропроизводителей,
необходимости максимальной переработки полезных фракций отходов, деятельности
экотехнопарков, региональных операторов, выполнении нормативов утилизации.
2017 был объявлен Годом Экологии в России, 2018-му присвоен значимый статус Года
волонтерства. Деятельность добровольцев по возврату вторичных ресурсов в хозяйственный оборот
активно развивалась в СССР. Ежегодно пионеры, домохозяйки, рабочие сдавали более 47 млн тонн
металлолома, собирали также макулатуру, текстиль, стеклотару. Сегодня показатели сбора от
физических лиц сократились минимум втрое по ряду причин. Основные из которыхприостановление государственной программы заготовки вторсырья для нужд промышленности,
введение налога на доходы физических лиц от сдачи лома и отходов металлов, отсутствие
системной информационной и агитационной работы с населением.
НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» совместно с Ассоциацией «Русская Сталь» реализуют ряд проектов
по экологии и содействию обеспечению сырьевой безопасности металлургии.
Необходимыми мерами отраслевое сообщество считает
 развитие государственной программы утилизации вышедших из эксплуатации
транспортных средств, техники, электроники, оборудования и иных товаров
 отмену НДФЛ для граждан, сдающих лом металлов и иные вторичные ресурсы
 проведение информационной работы с населением для вовлечения в раздельный сбор
отходов
По первым двум задачам Ассоциации находятся в постоянном диалоге и органами власти, внесены
соответствующие законодательные инициативы.
Информационная работа с гражданами также активно ведется, НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
поддерживает школьные и студенческие проекты
по экологии, реализует технические и
финансовые проекты для физических лиц-сдатчиков лома. Фотовыставка ранее проводилась в
закрытом формате на отраслевом форуме, в 2018 году было принято решение представить
уникальные фото работы и арт-объекты из лома общественности. Фотовыставка пройдет в
нескольких городах России, а также планируется демонстрация экспозиции в Японии, Индии и в
Европе. В течение месяца одна из центральных аллей парка «Красная Пресня» г. Москвы будет по
праву считаться фото музеем. В программе торжественного открытия, которое состоится 28 июня
2018 г., церемония красной ленты с участием почетных гостей и официальных лиц,
развлекательные анимационные мероприятия, народный конкурс на лучшие фото и скульптуры,
просмотр видео в очках виртуальной реальности для лучшего знакомства с отраслью, вечерний
концерт, награждения, сюрпризы и многое другое.
/НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Угловская М.Н./ Источник https://ruslom.com/

