
Москва 28 июня – 28 июля 2018г
Парк «Красная Пресня»

Международная фотовыставка
"Вторая жизнь металла"

https://ruslom.com



Организаторы

https://ruslom.com

При поддержке Мэрии Москвы  

При участии Министерства природных
ресурсов и экологии РФ 

 и Министерства промышленности и
торговли РФ



  Цели и задачи выставки 

https://ruslom.com

Содействие в обеспечении сырьевой безопасности металлургии
и минимизация экологического ущерба, наносимого отходами
металлов окружающей среде 

Содействие в реализации действующего экологического
законодательства и привлечение внимания к актуальным
вопросам отрасли  

Реализация поручений Президента и
Правительства в сфере экологии и
металлургии 

Популяризация раздельного сбора отходов
гражданами и возврата металлолома в
хозяйственный оборот 



Более 150 предприятий металлургии и отрасли
обращения с ломом РФ предоставили фото для
отбора на участие в выставке.   

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» включило в
экспозицию собственную уникальную  базу 
фотографий с предприятий всего мира, сделанных во
время деловых визитов  

•  Международные отраслевые ассоциации направили    
  оргкомитету около 30-ти фото на тему заготовки лома и
   других вторичных ресурсов  
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Состав участников выставки 
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Разделы экспозиции. Фото и не только.  
Международный опыт

(фото из фонда
иностранных
партнеров)

Объектив в прошлое или как
это было в СССР..

 Гордость отрасли (в лицах)

Вторая жизнь
металлолома

И многое другое... 

Из жизни металлурга 
         Лом - как          
        искусство        
   (арт - объекты из

   металла )
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Площадка выставки  

В непосредственной близости находятся Правительство
РФ и Правительство Москвы, Центральный выставочный
комплекс "Экспоцентр", Центр Международной Торговли

Парк "Красная Пресня" расположен в центре Москвы и
входит в ТОП - 5 лучших городских парков столицы



парк принимает
более 500

посетителей в день

Общая площадь
парка 16 Га
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Регламент открытия Выставки и
концерта в День металлурга

28 июня 2018

Торжественное открытие выставки официальными лицами, участие
представителей отраслевых и федеральных СМИ и приветствие от лидеров
отрасли. Насыщенная развлекательная программа и вечерний коктейль

Мажоретки Очки виртуальной 
 реальности 

"Ожившие" статуи ... дополнительно в

программе чеканка 

памятны
х монет,

раздача сувенирного

печенья, ф
ото с

металлизированны
ми

арт-объектами...
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с 15.00 до 17.00

с 17 до 19.00

Торжественное вручение дипломов участникам
фотовыставки. Праздничный концерт 



ОРГКОМИТЕТ
+7-495-980-06-08 
+7-964-64-88-01-8

V.MOROZOVA@RUSLOM.COM

https://ruslom.com

До скорой встречи!


