


Уважаемые партнеры! 

В настоящее время отрасль обращения с отходами производства 

и потребления находится под пристальным вниманием государства, 

разрабатываются меры по стимулированию. Активно внедряются 

экологические программы, такие как «Национальный проект Эколо-

гия», «Чистая Страна», Расширенная экологическая ответственность 

товаропроизводителей и импортеров товаров, Наилучшие доступ-

ные технологии. Реализуются Указы Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина в сфере экологии и защиты окружающей среды. 

2019 год станет наиболее активным в части обновления техноло-

гических и имущественных фондов перерабатывающих предприятий. Отрасли обращения с ломом и 

отходами металлов отведена одна из ключевых ролей. Ломозаготовительная сеть является феде-

ральной и насчитывает свыше 7500 оборудованных и лицензированных производственных площа-

док, на которых стали эффективно развиваться смежные направления. Многие переработчики лома, 

обладая достаточными компетенциями, внедряют рециклинг пластика, электронных отходов, шин, 

резины, макулатуры. Рынок вторичного сырья быстрорастущий и перспективный, вторресурсы во-

влекаются во вторичных оборот внутри страны и идут на экспорт. Россия занимает 5 место в мире 

по экспорту лома черных металлов и наращивает поставки по электронным ломам. 

В связи с диверсификацией у российских предприятий появился повышенный спрос на закупку 

нового оборудования для утилизации и рециклинга. НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» совместно с 

Русмет и иностранными партнерами регулярно проводит деловые поездки в разные страны для 

ознакомления с технологическим опытом. Только в 2018 г. делегации и России посетили Японию, 

Китай, Европу, Сингапур. 

Для масштабного ознакомления игроков рынка лома и отходов с новинками оборудования мы 

ежегодно проводим выставку по вторсырью, где свои продукты презентуют производители и по-

ставщики технологий и услуг из 30 стран мира. 

19-22 марта 2019 г. в Конгресс парка Ройал Рэдиссон 5* состоится выставка Moscow Internation-

al Recycling Expo. 

Для экспонентов предоставляется уникальная возможность заявить о себе на самой статусной 

отраслевой площадке России, где ежегодно присутствует более 1000 делегатов- лидеров рынка, 

представители органов власти, общественных организаций, профильных союзов, СМИ. 

Традиционно именно это мероприятие дает максимальный объем экспертной информации и 

новинок, поэтому используется ключевыми игроками для построения стратегии на предстоящий 

год. Данный факт обуславливает высокий процент сделок, заключаемых непосредственно на вы-

ставке согласно опросу участников. 

Будем рады сделать Ваш бизнес частью стратегии обращения с отходами и улучшения эколо-
гии в России! 

Директор НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

                            В.В. Ковшевный 

Официальные приветствия 



Уважаемые участники и гости! 

 

От имени Департамента металлургии и материалов Мини-

стерства промышленности и торговли Российской Федерации и от 

себя лично приветствую Вас на 15-ом Международном форуме 

«Лом черных и цветных металлов» и 4-м Евразийском Конгрессе 

«Решения для отходов электронного и электротехнического обору-

дования» в Москве. 

Переработка лома и отходов черных и цветных металлов яв-

ляется значимой отраслью российской экономики, поскольку она обеспечивает отечественные 

металлургические предприятия необходимым сырьем для дальнейшего производства конечной 

продукции. Так, доля лома черных металлов в себестоимости российской стали составляет от 21 

% при кислородно-конвертерном способе производства и до 65-80% при электросталеплавиль-

ном. 

Форум-выставка предоставляет отличную возможность увидеть самые последние дости-

жения в ломозаготовительной отрасли. 

Учитывая, что в Международном форуме принимают участие как ведущие российские, 

так и зарубежные компании в области черной и цветной металлургии, машиностроения и метал-

лообработки, в том числе из стран Европейского Союза, Японии, Индии и Китая, приятно отме-

тить, что большой интерес у посетителей и участников Форума традиционно вызывают экспози-

ции российских компаний, которые в последние годы ведут активную инвестиционную политику 

в области стимулирования переработки вторичных ресурсов. 

В настоящий момент перерабатывающие российские компании способны удовлетворять 

потребности внутреннего рынка. Более того, российская продукция успешно конкурирует на гло-

бальном рынке с продукцией зарубежных компаний, что является результатом внедрения новей-

шего оборудования и современных технологий в процесс переработки вторичных ресурсов, а 

также груда и таланта людей, которые работают на перерабатывающих предприятиях. 

Уверен, что участники мероприятий смогут обменяться опытом, наметить совместные 

проекты и заключить взаимовыгодные контракты на площадках Международного Форума и 

Евразийского Конгресса. 

Желаю вам новых успехов в развитии отрасли переработки вторичных ресурсов и инте-

ресного общения! 

 

Директор Департамента металлургии и материалов  

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

 П.В. Серватинский 

     

  



 

19-22 Марта  

19-22 Марта 2019 года в Москве состоится крупнейший в Европе ежегодный  форум с вы-

ставкой по вторсырью “Moscow International Recycling Expo”. В 2018 году по данным элек-

тронной регистрации приняли участие 825 делегатов из 30 стран мира.  Мероприятие является 

значимым событием для отрасли рециклинга и приобретает все больший масштаб и вес с учетом 

государственных экологических задач и роста рынка. В деловой программе 15-й международ-

ный форум «Лом черных и цветных металлов» и 4-й Евразийский Конгресс «Решения для 

отходов электронного и электротехнического оборудования» 

В деловой программе: 

 15-й международный форум «Лом черных и 

цветных металлов» 

 4-й Евразийский Конгресс по обращению с 

отходами электронного и электротехнического 

оборудования 

 Ежегодная конференция по утилизации транс-

портных средств, техники и оборудования 

 Круглый стол по взаимодействию с банков-

ским сектором. Банковские продукты. 

 Круглый стол по наилучшим доступным тех-

нологиям (НДТ) 

 Круглый стол по переработке пластика 

2019 



ДЕНЬ 1: Вторник, 19 марта 2019 г  

Radisson Royal Hotel Moscow, Банкетный зал 

15-й международный форум «Лом черных и 

цветных металлов» 

08.30-10.00   Приветственный кофе. Регистрация в 

фойе Банкетного зала    гостиницы Украина  

10.00-13.00   Рынок лома черных металлов 

13.00-14.00   Ланч, фуршет 

14.00-17.00   Рынок лома  цветных металлов 

17.00-20.00   Коктейльный прием 

Монтаж выставочной экспозиции в Конгресс 

парке отеля 

ДЕНЬ 2: Среда, 20 марта 2019 г.  

Radisson Royal Hotel Moscow, Конгресс парк 

Официальное открытие  выставки по вторсы-

рью Moscow International Recycling Expo  и 4-й 

Евразийского Конгресса «Решения для 

Oтходов Электронного и Электротехническо-

го Oборудования» 

 

08.00-10.00 Приветственный кофе. Регистрация в 

зоне фойе Конгресс парка 

10.00-11.30   Церемония открытия 

11.30-12.30  Посещение стендов спонсоров офи-

циальной делегацией, трансляция презентаций 

компаний   со стендов (экраны во всех зонах вы-

ставки+ главная сцена) 

12.30-14.00 1 сессия. Государст венная полит и-

ка в области обращения с отходами производства 

и потребления. Законодательство на рынке лома. 

Выступления представителей власти 

14.00-15.00   Ланч, фуршет 

15.00-16.30 2 сессия. Лом черных, цвет ных, дра-

гоценных и редкоземельных металлов. Техноло-

гии переработки. Наилучшие доступные техноло-

гии. 

16.30-17.30 3 сессия. Презентации банков-

партнеров. Решения для рынка лома 

17.30-18.00 Перерыв, приготовления к вечернему 

приему 

18.00-23.00 Церемония награждения,  вечерний 

прием, концерт  

ДЕНЬ 3: Четверг 21 марта 2019 г.  

Radisson Royal Hotel Moscow, Конгресс парк 

Выставка по вторсырью Moscow International 

Recycling Expo  и 4-й Евразийский Конгресс 

«Решения для Oтходов Электронного и Электро-

технического Oборудования» 

10.00-11.00  Круглый стол «Отходы электронного и 

электротехнического оборудования в 

Евразии» (ОЭЭО) 

11.00-12.30  4 сессия. От чет ы ст ран Евразии по 

обращению с ОЭЭО 

12.30-13.00  Перерыв, кофе. Общение на выставке. 

13.00-14.00 5 сессия. Технологии переработки для 

ОЭЭО 

14.00-14.30  Перерыв, ланч, фуршет. Общение на 

выставке 

14.30-16.00 6 сессия. Технологии переработ ки для 

ОЭЭО 

16.00-16.15  Перерыв. Кофе. Общение на выставке  

16.15-17.30   Рециклинг пластика 

17.30-19.00  Интерактив. Коктейль в зоне выставки 

 

ДЕНЬ 4: Пятница, 22 марта 2019 г. 

Radisson Royal Hotel Moscow, Конгресс парк 

 

Выставка по вторсырью Moscow International 

Recycling Expo  и 

Конференция «Утилизация транспортных 

средств, техники и оборудования» 

 

10.00-12.30   Круглый стол «Рециклинг транспорт-

ных средств: машины, поезда, самоле-

ты, корабли, электротранспорт» 

12.30-13.00   Перерыв. Кофе. Тесло-шоу 

13.00-14.00   7 сессия. Рециклинг резины и шин  

14.00-15.00   8 сессия. Рециклинг военной т ехники 

15.00-15.30 Перерыв. Кофе. Награждение победите-

лей квеста 

15.00-16.00 9 сессия. Рециклинг сельскохозяй-

ственной техники 

16.00-17.00   Подведение итогов закрытие выставки 

13.00-15.00  Экологический квест для студентов и 

участников выставки. 

Программа деловых мероприятий 19-22 Марта 2019 

15-й международный форум «Лом черных и цветных металлов», Выставка по вторсырью 

Moscow International Recycling Expo, 4-й Евразийский Конгресс «Решения для Oтходов Элек-

тронного и Электротехнического Oборудования», Конференция «Утилизация транспортных 

средств, техники и оборудования» 



Место проведения 

О 
тель «Рэдиссон Ройал, Москва» Конгресс Парк 

121248, Россия, Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1 

Организаторы совместно с гостиницей Украина подготовили специальное предложе-

ние для делегатов мероприятия: Премиальный пакет «Royal делегат» по системе «все включено». 

Участие во всех деловых и культурных мероприятиях выставки и форума на лучшей конгресс 

площадке Европы, а также проживание и отдых в самом роскошном пятизвездочнике России. Про-

живание в номерах single или double по спец. ценам и скидка на конференц-пакет. Предложение 

ограничено. 

Гостиница «Рэдиссон Ройал, Москва» находится в центре российской столицы, в излучине 

Москвы-реки, на пересечении Кутузовского проспекта и Нового Арбата – самых престижных 

транспортных магистралей города. 

Здание гостиницы расположено напротив Дома Правительства Российской Федерации (также 

известного, как «Белый Дом»), в непосредственной близости от Министерства иностранных дел 

РФ, Центра международной торговли, ЦВК «Экспоцентр», бизнес-центра «Москва-Сити» и по-

сольств различных государств. В нескольких минутах езды располагаются главные достопримеча-

тельности столицы – Красная Площадь, Кремль, Большой Театр, Государственная Третьяковская 

Галерея и многие другие. 

 

По вопросам бронирования 

и  приобретения  

премиального пакета  

обращаться к  

Тырновой Галине  

+7 (495) 980-06-08. 

 



Стоимость размещения для 

делегатов выставки и фору-

ма: 

14 500 р - Одноместное раз-

мещение с завтраком, без 

учета НДС. 

17 500 р - Двухместное раз-

мещение  c  завтраком, без 

учета НДС. 

Copyright © 1957–2018 Гостиница «Рэдиссон 

Ройал, Москва» 

121248, Россия, Москва, Кутузовский проспект, 

2/1, стр. 1 

Телефон: +7 (495) 221 55 55  

e-mail: info@ukraina-hotel.ru   

mailto:info@ukraina-hotel.ru;
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Целевая аудитория. 1000 делегатов – только профильные посетители без случайных гостей- ру-

ководители предприятий, начальники финансовых, правовых, коммерческих, технических служб, 

представители органов власти. Международные общественные организации и профильные ассо-

циации. 

Технические возможности- 2500 кв м площади в новом Конгресс Парке отеля Ройал Рэдиссон 

5*, признанного лучшим бизнес отелем в Европе. Просторная зона верхнего фойе (900 кв м) с 

возможностью размещения экспозиции. 

Партнерские и рекламные возможности Стоимость, руб. 

Рекламный стол в зоне верхнего фойе 
Стол, стулья, место размещения баннера, розетка, корзина 
Участие 2 делегатов 

110 000,00 

Полноцветный рекламный блок А4 в буклете мероприятия (макет предо-
ставляет партнер) 

20 000,00 

Ролл-ап в зонах регистрации (предоставляет заказчик) 25 000,00 

Ролл-ап в зоне президиума на сцене в каждом из залов (предоставляет 
заказчик) 

45 000,00 

Ролл-ап в зоне регистрации +ролл-ап в зоне президиума 60 000,00 

Включение презентации и видеоролика на электронном носителе   в раз-
даточный материал (материал предоставляет заказчик) 

45 000,00 

Вложение печатных материалов заказчика в пакет делегатов 35 000,00 

Размещение рекламных материалов заказчика в зоне регистрации 
(буклетница или стол) 

25 000,00 

Партнерские и рекламные возможности 

мероприятия 



MIR-EXPO 2018 



Спонсорские пакеты 

 

Генеральный спонсор 1,5 млн.руб. (стенд от 35 кв.м, 20 делегатов, предоставление перего-

ворной комнаты, рекламная компания, выступления, приветствия, VIP- зона, личный переводчик 

по запросу, организация переговоров, трансферы бизнес-класса, предоставление номера в Ройал 

Рэдиссон и др. привилегии) 

Платиновый спонсор 950 000 руб. (стенд 28 кв.м, 10 делегатов, предоставление переговорной 

комнаты, рекламная кампания, выступления, приветствия, VIP- зона экспозиции, личный пере-

водчик по запросу, организация переговоров, трансферы бизнес-класса, предоставление номера в 

Ройал Рэдиссон и др. привилегии) 

Золотой спонсор 850 000 руб. (стенд 24 кв.м, 8 делегатов, предоставление переговорной ком-

наты, рекламная кампания, выступления, приветствия, VIP- зона, личный переводчик по запросу, 

организация переговоров, VIP- зона экспозиции, трансферы бизнес-класса, предоставление номе-

ра в Ройал Рэдиссон  и др. привилегии) 

Серебряный спонсор 600 000 руб. (стенд 20 кв.м, 6 делегатов, рекламная кампания, выступле-

ния, приветствия, VIP- зона, личный переводчик, организация переговоров, VIP- зона экспози-

ции, трансферы бизнес-класса и др. привилегии) 

Бронзовый спонсор 500 000 руб. (стенд 16 кв.м, 5 делегатов, рекламная компания, выступле-

ния, приветствия, VIP- зона, организация переговоров, VIP- зона экспозиции, трансферы бизнес-

класса, и др. привилегии) 

Спонсор 400 000 руб.  (стенд 12 кв.м, 4 делегата, рекламная компания, выступления, привет-

ствия, организация переговоров, VIP- зона экспозиции, трансферы бизнес-класса, и др. привиле-

гии) 

Спонсор кофе-брейков 350 000 руб (стенд 6 кв.м, 4 делегата, рекламная компания, вы-

ступления, приветствия, VIP- зона, организация переговоров, VIP- зона экспозиции, трансферы 

бизнес-класса, и др. привилегии) 



Делегатские пакеты 

Пакет «VIP делегат» Участие во всех мероприятиях 19-22 марта 2019 г.: Форум Лом 2019, 4

-й Конгресс ОЭЭО, консультационные семинары ФНС и Минфин, выставка MIR-Expo, 

культурная программа – 115 000, 00 руб. 4-х дневная программа 

Пакет  «Премиум  делегат» Участие в Форуме Лом 2019 и выставке 19-22 марта 2019 г. 4-х 

дневная программа, выставка MIR-Expo, культурная программа, питание, материалы  

65000,00  Без участия в 4-м Конгрессе ОЭЭО 

Пакет  «Стандарт»  Участие в открытии, деловой и культурной программе выставки 

MIR-Expo 20-22 марта 2019 г.  3-х дневная программа, питание, материалы - 50000,00  

Пакет «Семинар по НДС» Посещение выставки MIR-Expo, совещания по НДС и консульта-

ционного семинара 22 марта 2019 г. 1-дневная программа, питание – 25000,00 

(количество билетов 40) 

Пакет «Семинар по утилизационным и экологическим сборам» Посещение выставки 

MIR-Expo, совещания по НДС и консультационного семинара 22 марта 2019 г. 1-дневная 

программа, питание - 25 000,00 (количество билетов -40) 

Пакет «Экспонент»  Посещение выставки  MIR-EXPO 21-22 марта 2019 г. – 15000,00  

2-х дневная деловая программа, питание, материалы 

Пакет «Экспонент лайт» Посещение выставки  MIR-EXPO 22 марта 2019 г. – 5000,00               

2-дневная деловая программа, питание, материалы 

Условия участия экспонентов выставки  

В пакет входит стандартная застройка (стены, ковер, ресепшн, стол, стулья, надпись на фризе, 
освещение, корзина, розетка). Типы стендов – линейный, полуостров, остров 

Стенд с застройкой в VIP-зоне, лого и информация в каталоге, на сайте и в печатных ма-
териалах 

35 кв.м - 550 000 руб. (6 участников, 10 пригласительных на выставку) 

28 кв.м - 490 000 руб. (5 участников, 7 пригласительных на выставку) 

24 кв.м - 450 000 руб. (4 участника, 6 пригласительных на выставку) 

20 кв.м - 410 000 руб. (4 участника, 6 пригласительных на выставку) 
Стенд с застройкой, печать информации в каталоге, размещение лого на сайте и в матери-
алах 

16 кв.м - 370 000 руб. (4 участника, 5 пригласительных на выставку) 

12 кв.м - 350 000 руб. (4 участника, 4 пригласительных на выставку) 

10 кв.м - 320 000 руб. (3 участника, 3 пригласительных на выставку) 

9 кв.м - 300 000 руб. (3 участника, 3 пригласительных на выставку) 

8 кв.м - 285 000 руб. (3 участника, 3 пригласительных на выставку) 

6 кв.м - 250 000 руб. (3 участника, 2 пригласительных на выставку) 
Стенд без застройки в зоне экспозиции, стол, стулья, место для баннера, розетка, корзина, 
размещение лого на сайте и в материалах 

6 кв.м - 195 000 руб. (2 участника, 2 пригласительных на выставку) 
Стенд без застройки в зоне регистрации, стол, стулья, место для баннера, розетка, корзи-

на, размещение лого на сайте и в материалах 
4 кв.м - 110 000 руб. (2 участника, 2 пригласительных на выставку) 
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Свяжитесь с нами: 
Технический организатор 
Общество с ограниченной ответственностью «Русмет 
Ивентс» 
Юридический адрес: Россия, 119049, г. Москва, Коровий 
вал, д.7,  стр. 1, оф. 45  
+7 (495) 980-06-08 
lom@rusmet.ru  
Посетите наши веб-сайты:  
www.rusmet.ru, www.mir-expo.com 

45% - Ломопереработчики и утилизаторы лома и от-
ходов металлов. 
15% - Потребители лома и отходов металлов- метал-
лургические заводы. 
10% - Владельцы ломофонда-государственные и 
частные предприятия. 
10% - Трейдеры. 
7% - Производители и поставщики оборудования и 
технологий. 
4% - Агентства, эксперты, консалтинговые центры, 
спикеры. 
2% - Транспортные и логистические компании. 


