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ФОРУМ –ВЫСТАВКА ИННОВАЦИЙ МАРКЕТИНГ И 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В 

ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ЛОМОМ И ОТХОДАМИ 

МЕТАЛЛОВ 

АНОНС  

Рынок лома металлов и утилизации в настоящее время проходит 

трансформацию в сфере цифровизации, автоматизации бизнес-

процессов, а также оптимизацию и гармонизацию в области 

госрегулирования.   24-25 августа 2021 г. в Radisson Collection 

Hotel, Moscow (г-ца Украина) при поддержке Агентства 

инноваций г. Москвы, при участии профильных ведомств, 

ведущих банков, металлургов и ломозаготовителей, 

поставщиков цифровых решений, технологий и оборудования, 

состоится форум-выставка инноваций «МАРКЕТИНГ И 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ 

С ЛОМОМ И ОТХОДАМИ МЕТАЛЛОВ». Программа мероприятий 

организована с целью обсуждения высокотехнологичных 

разработок, способствующих решению актуальных задач 

отрасли обращения с ломом и отходами черных, цветных и 

драгоценных металлов, и построения эффективного 

взаимодействия между городскими структурами, ключевыми 

участниками рынка и субъектами малого и среднего 

предпринимательства. В рамках программы запланировано 

проведение выставки высокотехнологичных продуктов, питч-

сессии по представлению инноваций, дискуссии по обсуждению 

трендов отрасли. 

На площадке форума будет проведен созыв внеочередного 

Общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», 

а также курс повышения квалификации РЭУ им. Г.В. 

Плеханова «Практика применения антимонопольного 

законодательства в черной металлургии по 

производственно-логистической цепочке от металлолома 

до металлопроката», состоящий из 16 академических часов 

лекционных и практических занятий. По итогам курса проводится 

аттестация с выдачей диплома. В программе запланирована 

поездка на новый комплекс переработки отходов 

«Храброво» РТ Инвест (Ростех) с посещением легендарного 

военного музея Бородино на обратном пути. 

Организатор и 

тех.оператор 

Рейтинговое 

агентство Русмет  

При поддержке и 

участии  

Ассоциации НСРО 

РУСЛОМ.КОМ , 

Агентства инноваций 

г. Москвы  

Проекта «Зеленая 

Москва» 

ППК РЭО 

Деловой России 

 Минпромторга РФ 

Минприроды РФ 

 РТ Инвест 

Формат: выставка 

инноваций, оффлайн 

пленарные заседания 

и презентации, 

онлайн подключения, 

дискуссии, общее 

собрание членов 

Ассоциации, деловая 

поездка 

 

Место проведения  

2/1 Кутузовский 

проспект. 1, Москва. 

Отель Radisson 

Collection Hotel, 

Moscow 

 



  

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 24-25 АВГУСТА 2021 Г. 

24 августа 2021  

Radisson Collection Hotel, Moscow 

Время Фойе  
Выставка, зона питания , 
зал Лето 

Банкетный зал 
Общее собрание, форум 

Зал Библиотека 
Курс повышения 
квалификации РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

9.00-10.00 Регистрация участников 
форума, студентов курса и 
членов Ассоциации НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ».   
 
Начало работы выставки 
отраслевых инноваций. 

 1 день курса. Специфика 
рынков металлургического 
сырья и готовой 
металлопродукции, их 
влияние на смежные 
товарные рынки. Описание 
антимонопольных рисков, 
связанных с 
осуществлением 
хозяйственной 
деятельности на товарных 
рынках металлургического 
сырья и металлопроката. 

10.00-11.30 Выставка инноваций 
Демонстрация принципа 
действия цифровых и 
технических продуктов, 
возможность 
тестирования решений в 
режиме реального 
времени, возможность 
прямого общения с 
разработчиками 
инноваций. 

Внеочередное Общее 
собрание членов 
Ассоциации НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ». 
Вопрос повестки 
Актуализация Плана 
деятельности 
Ассоциации НСРО 
"РУСЛОМ.КОМ" по 
стратегическим 
направлениям развития в 
связи с формированием в 
Правительстве РФ нового 
проекта Перечня 
первоочередных 
мероприятий по 
совершенствованию 
нормативно правового 
регулирования отрасли 
по обращению с ломом и 
отходами черных и 
цветных металлов. * 
повестка рассылается 
членам комитета 
дополнительно 
 
 

Антимонопольные риски -
антиконкурентные 
соглашения и 
согласованные действия. 
Запрещенная координация 
деятельности на товарных 
рынках. Судебная практика 
и разъяснения ФАС России. 
 
 
 

11.30-12.00 Кофе-брейк   

12.00-13.30 Выставка инноваций в 
фойе 
 
 
 

Церемония открытия. 
Стратегическая сессия с 
участием официальных 
лиц, представителей 
бизнеса. Стратегия 
цифровой 
трансформации отрасли 
экологии 2021 
(Минприроды РФ). 
Проекты Зеленой Москвы 
(мэрия) 

Практика применения 
антимонопольного 
законодательства при 
установлении 
злоупотребления 
доминирующим 
положением. Судебная 
практика и разъяснения 
ФАС России. 



  

13.30-13.45 Кофе-брейк   

13.45-15.00 Выставка инноваций в 
фойе  
 

Финансово-банковская 
питч-сессия. 
Презентации наиболее 
перспективных к 
внедрению цифровых 
банковских услуг с 
разбором практических 
кейсов и бизнес-моделей 
интеграции в 
существующие процессы 
потенциальных 
заказчиков 

Рынки сырья и готовой 
продукции черной 
металлургии. Практика 
применения 
антимонопольного 
законодательства при 
установлении 
злоупотребления 
доминирующим 
положением. Судебная 
практика и разъяснения 
ФАС России. 

15.00-15.15 Кофе-брейк   

15.15-16.30 Выставка инноваций в 
фойе  
 
Зал Лето Заседание  
комитета по экономике, 
страхованию и 
финансовым рискам 
Ассоциации НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» * 
повестка рассылается 
членам комитета 
дополнительно 
 

Питч-сессия маркетинг 
и технологии.  
Презентации наиболее 
перспективных к 
внедрению 
маркетинговых цифровых 
инструментов с разбором 
практических кейсов и 
бизнес-моделей 
интеграции в 
существующие процессы 
потенциальных 
заказчиков. 

Виды санкций за 
нарушение 
антимонопольного 
законодательства. 

16.30-18.00 Выставка инноваций 
 

Научно-практический 
семинар НИФИ Минфина 
РФ и Комитета по 
переработке отходов и 
вторичным ресурсам 
«Деловой России» 
«Климатическая повестка 
и «зеленая» экономика 
как инструмент 
модернизации экономики 
на новой технологической 
основе: глобальные 
тренды и национальные 
решения. Опережать, 
реагировать или 
игнорировать?».* анонс 
см.далее 

Рассмотрение проектов по 
утилизации для пилотных 
тестирований в Москве и 
Московской области. 
Консультации по мерам 
поддержки Департамента 
предпринимательства и 
инновационного развития 
города Москвы 

18.30-21.30 Вечерний прием с круизом на корабле флотилии Radisson по приглашениям.  
Причал «Гостиница «Украина» набережная Тараса Шевченко ст. м.: Киевская 

 

25 августа 2021 

Курс повышения квалификации РЭУ им. Г.В. Плеханова  
В Radisson Collection Hotel, Moscow 

время Фойе Зал Библиотека  

9.30-10.00 
 

Сбор студентов курса  
приветственный кофе 

2 день курса. Описание и применение методических 
подходов, позволяющих снизить   антимонопольные 
риски при осуществлении хозяйственной деятельности. 

10.00-11.30  Институт антимонопольного комплаенса (ФЗ № 33-ФЗ 
от 01.03.2020).  

11.30-11.45 Кофе-брейк  

11.45-13.00  Порядок обращения в антимонопольный орган за 
защитой своих прав. 



  

13.00-14.00 Перерыв Ланч  

14.00-15.30  Процесс рассмотрения дел о нарушении 
антимонопольного законодательства. Обжалование 
решений и предписаний антимонопольного органа в 
суде. 

15.30-15.45 Кофе-брейк  

15.45-17.30  Описание методических подходов, позволяющих 
снизить антимонопольные риски при осуществлении 
деятельности на рынках металлургического сырья. 

17.30-18.30  Аттестация в форме тестирования 

18.30-20.30 Коктейльный прием 

 
Автобусная поездка на КПО «Храброво» РТ Инвест (Ростех) 

время Мероприятие Описание  

9.30-10.00 
 

Сбор группы в лобби 
отеля Radisson Collection 
Hotel, Moscow 

Поездка на автобусе. Можно багаж взять с собой, либо 
оставить на хранении в отеле, куда мы вернемся 
вечером 

10.00-12.00 Трансфер на КПО 
«Храброво», Можайское ш 

Группу сопровождает гид. В поездке доступны напитки, 
закуски. 

12.00-13.30 Экскурсия на объекте 
 
 «Храброво»: самый 
высокотехнологичный 
комплекс «РТ-Инвест» 
 

 
 
 

Старт пусконаладочных работ в Храброво был дан в 
декабре 2020 года, в марте комплекс вышел на 
проектную мощность, ежегодно КПО может принимать 
450 тысяч тонн отходов в год.  Инвестиции составили 4 
млрд.руб. 
Специалисты "РТ-Инвест" покажут этапы сортировки 
вторичных материальных ресурсов. Из всего объема 
отходов, которые поступают на комплекс из 13 
подмосковных округов, 20% отбирают "полезных" 
фракций. Потом они отправляются на переработку для 
производства новых товаров. 
Пункт въезда мусоровозов на комплекс осуществляется 
через рамки радиационного и весового контроля, в цехе 
сортировки из отходов выделяют бумагу, картон, 
полимеры, цветные и черные металлы, алюминий и 
стекло. На комплексе "Храброво" впервые внедрен 
автоматический отбор органических отходов в 
виброгрохоте. Мелкие фракции, до 70 миллиметров, 
отсеиваются и попадают напрямую в цех 
компостирования. Линия прессования оснащена 
накопительными ячейками и работает без участия 
погрузчика. С 2021 г. производятся работы с 
электронным ломом, сортируются платы и др. полезные 
компоненты. 
Особое внимание уделяется участку дегазации, 
расположенному на теле старого полигона. Сейчас из 
нее ежедневно извлекают метан, углекислый газ, 
примеси азота и сероводорода безопасным для 
окружающей среды способом. 

13.30-15.00 Трансфер, обед Московская обл., 
Можайский р-он, д. Бородино 

15.00-16.30 Экскурсия 
 

Государственный 
Бородинский военно-
исторический музей-

заповедник 
 

Музей-заповедник «Бородинское поле» — мемориал 
двух Отечественных войн, старейший в мире музей из 
созданных на полях сражений. На территории музея-
заповедника в 110 км2 расположены более 200 
памятников и памятных мест. В музее развернуты шесть 
постоянно действующих экспозиций. В фондах хранятся 
богатейшие коллекции археологии, печатной графики 1-
й половины XIX века, редкой книги. В 2007 году музей 
был удостоен премии ЮНЕСКО за сохранение и 
управление культурным ландшафтом. В 2017 году 



  

 

музей-заповедник признан лучшим музеем военной 
истории. 
Посещение памятных мест Бородинского поля на 
транспорте заказчика, Главной экспозиции «Славься 
ввек, Бородино!» и трёх экспозиций из четырёх на 
выбор:«Военная галерея Бородинского 
поля»,«Бородино в годы Великой Отечественной 
войны», «Дома-музея игумении Марии (Тучковой)», 
«Герои романа “Война и мир” на Бородинском поле» 
 

16.45-18.30 Трансфер в отель Radisson Collection Hotel, Moscow 

18.30-20.30 Коктейльный прием в отеле  

 

Анонс. НИФИ СОВМЕСТНО С ДЕЛОВОЙ РОССИЕЙ и АССОЦИАЦИЕЙ НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

ПРОВЕДЕТ СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОБЛЕМЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И «ЗЕЛЕНОЙ» 

ЭКОНОМИКИ  

24 августа 2021 года 16.30-18.00 в Radisson Collection Hotel, Moscow  Научно-

исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации (НИФИ 

Минфина России) совместно с Комитетом по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой 

России» и Ассоциацией НСРО «РУСЛОМ.КОМ» проведет в онлайн и оффлайн формате научно-

практический семинар «Климатическая повестка и «зеленая» экономика как инструмент 

модернизации экономики на новой технологической основе: глобальные тренды и национальные 

решения. Опережать, реагировать или игнорировать?». 

В рамках мероприятия эксперты обсудят международный опыт в области формирования 

механизмов климатического финансирования с целью модернизации национальных экономик, ключевые 

тренды развития «зеленой» экономики и «зеленую» трансформацию бизнеса в современных условиях, 

новые формирующиеся тренды.  

Обсуждаемые вопросы: 

- «зеленая» экономика: тренд времени или средство конкурентной борьбы компаний и государств; 

- «зеленая» трансформация бизнеса в современных условиях: как выжить и победить; 

- климатическое финансирование: кто оплатит расходы на борьбу с изменением климата и 

адаптацию к последствиям изменения климата. 

Для членов генерального совета, комитетов и региональных отделений «Деловой России», 

членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»   участие в семинаре без дополнительного финансирования. 

С целью формирования повестки по запросу предпринимательского сообщества, просим направлять 

предложения по адресу: startseva@nifi.ru . 

Вместе с тем, НИФИ Минфина России проводит исследование, направленное на выявление 

позиции предприятий промышленности, энергетики, транспорта, финансового сектора и других отраслей 

в отношении «зеленой» экономики и принципов устойчивого развития, интенсивно внедряемых в 

национальную политику страны с глобального уровня. Данное исследование необходимо в целях 

разработки мер, позволяющих использовать глобальный тренд на устойчивое развитие и «зеленую» 

экономику на благо развития национальной экономики и защиту ее реального сектора. Просим 

руководителей частных несырьевых компаний, которые добиваются лидирующих позиций в своих 

отраслях, принять участие в опросе, который преследует цель - разработать эффективные решения, 

выгодные как государству, так и бизнесу. Будем признательны за обратную связь. 

Заполненные анкеты (приложение) просим направить по адресу rakov@nifi.ru  до 15 августа 2021 г. 
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Схема     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Благодарим наших 

постоянных спонсоров и партнеров! 

  

 

 



  

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ 2021 

Пакет «Стандарт»  
24-25 августа   2 дня участия  
 
 45 000 руб. за   1 делегата 
  без регистрационного 
взноса 1 делегату от члена 
Ассоциации НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ»*  
Посещение выставки, участие 
во всех деловых и культурных 
мероприятиях программы, 
экскурсия,питание, вечерний 
круиз, материалы выставки, 
фото и видео отчет по итогам, 
перевод 

Пакет «VIP»  
24-25 августа   2 дня участия 
 
  100 000 руб. за 1 делегата  
Участие во всех деловых и 
культурных мероприятиях 
программы, кофе-брейки, 
обеды, нетворкинг коктейль и 
вечерний круиз, проживание в 
номере стандарт 2 ночи, 
трансфер на экскурсию, из\до 
а\п или ж\д, 2 рекламные  опции 
на выбор (кроме рекламного 
стола) 

Пакет «Деловая поездка»  
25 августа 1 день участия 
Экскурсия и коктейльный 
прием 
 
  15 000 руб. за   1 делегата 
  без регистрационного 
взноса член Ассоциации НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ»  
Автобусная экскурсия на 
производство и туристический 
объект. Вечерний коктейль, 
нетворкинг. Материалы 
выставки, фото и видео отчет. 

Пакет «Курс повышения 
квалификации»  
24-25 августа   2 дня участия 
 
  35 000 руб. за   1 делегата 
 
Доступ на мероприятия 
форума-выставки, лекции и 
практикумы по программе 
курса, питание, вечерний 
круиз, нетворкинг коктейль, 
аттестация и выдача диплома, 
материалы курса, форума-
выставки, фото и видео отчет 
по итогам 
 
 

 Пакет «METAL CRUISE»  
24 августа  
  
 
  15 000 руб. за   1 делегата 
 
Деловая и культурная  
программа, вечерний прием и 
путешествие по историческому 
центру Москвы на круизной 
яхте ройал класса 
 
 
Количество мест ограничено!  

 Пакет «Экспонент» 
Стенд+делегация+презентация 
24-25 августа   2 дня участия 
 
   180 000 руб. 3 делегата 
   250 000 руб. 5 делегатов 
   300 000 руб. 7 делегатов 
 
Стенд без застройки в зоне 
выставки- стол, стулья, место 
для баннера, розетка, корзина, 
кофе-брейки, обеды, коктейль и 
вечерний круиз, реклама на 
сайте и в каталоге, видео и фото 
отчет.  
Количество залов ограничено! 

Созыв Общего собрания членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»  
24 августа 10.00-11.30 
 
  только члены Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 
 
В собрании принимают участие руководители или представители по доверенности. 
Повестка направляется дополнительно. Возможно личное участие с присутствием в зале заседания, 
либо по видеоконференцсвязи 

 

 

Скидка за каждого дополнительного делегата 5% . 
Скидки постоянным клиентам РА РУСМЕТ  
 
Спец условия на участие в мероприятиях форума 
членам Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 
предоставляются только при отсутствии текущей 
задолженности по членским взносам. 
 
Скидки при бронировании до 10 августа- 10%  
 
Стоимость конференц-пакетов не включает 
проживание и проезд делегатов. НДС не облагается 

 
 
 



  

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
Целевая аудитория. Только профильные посетители без случайных гостей. Руководители 
ломозаготовительных предприятий и заводов, начальники финансовых, правовых, коммерческих, 
технических служб, представители органов власти. Международные общественные организации и 
профильные ассоциации. 
 
Технические возможности- 2000 кв м площади в роскошном конгресс-отеле Radisson Collection Hotel, 
Moscow  5* (г-ца Украина). Просторная красивая экспо зона в респектабельном фойе для регистрации и 
размещения стендов,  основной зал заседаний 500 кв м с дизайнерским интерьером и новейшими 
технологиями без колонн, конференц-залы, переговорные комнаты и лаунж-зоны. Свободный доступ 
Wi-Fi. Мультимедиа-проекторы, экраны. Системы синхронного перевода, аудио- и видеоконференций. 
Опция видео протоколирования и трансляции. Климат-контроль, система ускоренной циркуляции с 
фильтрацией воздуха, удобная мебель, наземная парковка, подземный паркинг. 

Рекламные возможности * Стоимость, руб. 

Полноцветный рекламный блок А4 в буклете мероприятия (макет 
предоставляет 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 
раздаточный 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 

NEW Съемка, монтаж индивидуального видеоролика до 5 мин на 
мероприятии и его продвижение после мероприятия (не менее 1000 
просмотров в месяц) 80 000,00 

 

□  Золотой Спонсор 850 000 руб. стенд, 12 делегатов, реклама в каталоге и на сайте мероприятия, 

выступления, приветствия, организация переговоров, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, 

предоставление номера в г-це Украина  (2 ночи, 2 номера) + ВСЕ услуги из перечня рекламных 

возможностей* 

□  Серебряный Спонсор 550 000 руб. стенд, 10 делегатов, реклама в каталоге и на сайте 

мероприятия, выступления, приветствия, организация переговоров, трансфер аэропорт-отель-

аэропорт, предоставление номера в г-це Украина  (2 ночи, 1 номер) +7 услуг на выбор из перечня 

рекламных возможностей* 

□  Бронзовый Спонсор 450 000 руб. стенд, 8 делегатов, реклама в каталоге и на сайте мероприятия , 

выступления, приветствия, организация переговоров, трансферы бизнес-класса, и др. привилегии, 

предоставление номера в г-це Украина  (2 ночи, 1 номер) +6  услуг на выбор из перечня рекламных 

возможностей* 

□  Спонсор 400 000 руб.  стенд, 7 делегатов, реклама в каталоге и на сайте мероприятия, 

выступления, приветствия, организация переговоров, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, и др. 

привилегии + 4 услуги на выбор из перечня рекламных возможностей* 

□  Спонсор кофе-брейков 350 000 руб. стенд 6 делегатов, рекламная кампания, выступления, 

приветствия, организация переговоров, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, и др. привилегии+ 5 услуг 

на выбор из перечня рекламных возможностей* 



  

Обращение Партнера и соорганизатора  

Поддержите Ассоциацию НСРО «РУСЛОМ.КОМ»,  

потому что она поддерживает ВАС. 

Члены Ассоциации могут не платить регистрационные взносы за участие представителей в выставке. 

Однако могут сделать взнос целевого финансирования на организацию мероприятий. Эти целевые 

средства будут использованы только для покрытия организационных расходов и улучшение качества 

мероприятий. Любые излишки средств от мероприятия реинвестируются в развитие Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ», в том числе, решение политических задач, исследовательские работы, 

финансирование работы комиссий и комитетов, улучшение членского сервиса. Посещая отраслевые 

мероприятия при организации Ассоциации, вы поддерживаете будущее российской и международной 

индустрии переработки вторичных ресурсов. 

Обращение организатора  

Рейтинговое агентство Русмет благодарит всех постоянных участников за доверие, 

поддержку и открытие отзывы, которые помогают нам делать мероприятия лучше. 

Опрос мнений по итогам  
выставки MIR-Expo 2021 

Да 
% от ответов 

Нет 
% от ответов 

Понравилось ли место проведения 81 19 

Соответствует ли уровень 
организации вашим ожиданиям 91 9 
Получили ли вы ожидаемый 
результат от коммуникации с 
участниками 86 14 

Полезен ли представленный 
контент, выступления   спикеров 90,5 9,5 
Есть ли темы, которым надо 
дополнительно уделить внимание в 
программе 26 74 

Пожелания и 
рекомендации 

участников 

-Все отлично, продолжайте в том же духе! 
-Классное мероприятие, отличная организация! 
-Из-за того, что выставка и форум в одном месте немного шумно, гул, 
общаются на стендах и выступления одновременно, параллельные сессии 
не послушаешь, приходится выбирать что-то одно, хотя интересно все. 
- Все понравилось, спасибо, хотелось бы видеть представителей заводов. 
- Интересуют темы катализаторы, маркетинг, менеджмент, финансы, 
законодательство. 
- Площадка понравилась, аудитория целевая. 
- Коммуникации с участниками были интересны и эффективны, как мы 
ожидали. 
 - Все устроило, хотим выразить благодарность организаторам выставки и 
данного мероприятия. 
- Удалось пообщаться с тем, с кем было нужно. Также удалось 
познакомиться с другими коллегами. 
- Понравилась организация выступлений. 
- Желаем держать такой же уровень. 
- Тема введения ГИИС  актуальная сейчас, интересна ...не в полной мере 
освещена тема ценообразования, лома драгоценных металлов. 
- Превосходно! 

 



  

ПРАЗДНИК ОБЩЕНИЯ 

Вечерний прием RA Rusmet  METAL CRUISE 2021  

24 августа 18.30-21.30 

   
Деловая и развлекательная 

программа, и путешествие по 

историческому центру Москвы на 

круизной яхте Ройал класса 

флотилии Radisson 5* По 

приглашениям и предварительной 

регистрации. Причал «Гостиница 

«Украина» набережная Тараса 

Шевченко ст. м.: Киевская 
Проект программы вечера 

18.00-18.30 Посадка на корабль по 

пригласительным, велком коктейль, 

начало работы медиа-гостиной (интервью, съемка) 

18.30-19.00 Отплытие, открытие программы вечера. Приветствия спонсоров, организаторов, партнеров 

19.00-19.30 Фильм о рынке лома «Лица и события отрасли» 

19.30 -20.30 Музыкальный\развлекательный блок 

20.30-20.50 Фотосессия, блиц-интервью гостей с обращением к коллегам  

20.50-21.30 Музыкальный блок 

21.30-22.00 Прибытие на причал. 

        

На борту 

планируется съемка 

видеоматериала 

для нового 

отраслевого 

фильма. Участвуют 

все гости круиза. 

 

 

 



  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Radisson Collection Hotel, Moscow 

Специальные цены для делегатов ! Уточняйте условия в оргкомитете. 

 

  
метро «Киевская», Кутузовский проспект, 2/1 стр. 1, 33-ий этаж Radisson Collection Hotel, 

Moscow (г-ца “Украина”) 



  

Смотровая площадка 
Смотровая площадка на 33 этаже гостиницы - 
одна из самых высоких и живописных 
обзорных точек города Москвы. С высоты 120 
метров перед вами открывается панорама 360° 
на исторический центр столицы и 
футуристические башни Москва-Сити, золотые 
купола Храма Христа Спасителя, плавный изгиб 
Москвы-реки, Белый дом и Новоарбатский 
мост, комплекс Киевского вокзала, зеленые 
просторы Воробьевых гор и другие 
примечательные ракурсы. 
 

График работы: 
  Круглогодично 
  С 12:00 – для индивидуальных гостей 
  С 12:00 до 17:00 – для групп 

Свободное посещение: 
  Гости отеля «Рэдиссон Коллекшен Москва» (по карте-ключу) 
  Гости ресторана BUONO, MERCEDES BAR, караоке ТРУБАДУР и ресторана ROMANTIC 
  Дети до 6 лет, ветераны ВОВ и пенсионеры 
  По карте Moscow City Pass 

Платное посещение (в стоимость входит 1 напиток на выбор: минеральная вода, сок, чай или 
кофе): 

  Взрослый билет - 1000 рублей 
  Детский билет (от 6 до 14 лет) - 500 рублей 
  Оплата в ресторане BUONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

КОНТАКТЫ Организационный комитет  

Организатор Рейтинговое агентство «Русмет» +7 (495) 980-06-08 https://rusmet.ru/  
Тырнова Галина 
89647995118 g.tyrnova@rusmet.ru  
 

Сопровождение договоров, регистрация и 
консультирование ключевых клиентов, спонсоров, 
экспонентов.  

Зеленин Андрей  
89166988609 zelenin_an@mail.ru 
Гагарин Михаил 
89053125316  gagarin@rusmet.ru  

Вопросы деловой программы, согласование экспертов, 
согласование выступлений спонсоров в программе, 
взаимодействие с госорганами 

Белла Кошман office@rusmet.ru  
89169222357 b.koshman@rusmet.ru  
Нестерова Анастасия 
89774242539  a.nesterova@rusmet.ru  

Регистрация на курс РЭУ Плеханова. Регистрация и 
консультирование российских и иностранных делегатов. 
Визовая поддержка. Вопросы рекламы, проживания, 
трансферов для делегатов пакета категории VIP.  

Монина Анна  
89670331188  lom@rusmet.ru  

Регистрация на курс РЭУ Плеханова. Документационное 
обеспечение участников (счета, договоры, акты) 

Морозова Валерия 
89646488018  lom@rusmet.ru  

Общие организационные вопросы, взаимодействие с 
подрядчиками 

Гонозов Андрей  89687311649 
lom@rusmet.ru  

Техническое сопровождение мероприятия  

 

Партнер деловой программы, соорганизатор Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ»  

+7 499 490-49-28 https://ruslom.com/  

Ковшевный Виктор 
89037207402 sro@ruslom.com  
Угловская Марина 
89030273413 
m.uglovskaya@ruslom.com  

Формирование и утверждение деловой программы, 
повестки созыва. Организация созыва Общего собрания, 
обеспечение участия членов Ассоциации в выставке. 
Подтверждение списков членов Ассоциации на льготное 
участие в выставке 

Камиля Загриева 
89779064626 k.zagrieva@ruslom.com  

Регистрация на курс РЭУ Плеханова. Работа с 
иностранными спикерами, членами Ассоциации, клиентами. 
Визовая поддержка. Счетная комиссия  

Гончарук Елена  
89787277748   
e.goncharuk@ruslom.com  

Информирование и регистрация членов Ассоциации на 
мероприятия, формирование кворума. Финансовый 
контроль при подтверждении списков на льготное участие в 
выставке, счетная комиссия. 

Мартынова Юлия 
89853038137   
ym@ruslom.com  

Информирование и регистрация членов Ассоциации на 
мероприятия, формирование кворума. Финансовый 
контроль при подтверждении списков на льготное участие в 
выставке, счетная комиссия. Регистрация на курс РЭУ 
Плеханова. 

Кондратьев Алексей 
89033635393 a.kondratiev@ruslom.com  

Аккредитация, взаимодействие с иностранными и 
российскими СМИ, прессой. Релизы, интервью 
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Курс повышения квалификации РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

     Практика применения антимонопольного законодательства  

       в черной металлургии по производственно-логистической цепочке 

от металлолома до металлопроката.  

(16 академ.часов) 

 
 

  

1 День. Специфика рынков металлургического сырья и готовой металлопродукции, 
их влияние на смежные товарные рынки. Описание антимонопольных рисков, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности на товарных рынках 
металлургического сырья и металлопроката. 

10.00.-11.30. Антимонопольные риски - антиконкурентные соглашения 
и согласованные действия. Запрещенная координация 
деятельности на товарных рынках. Судебная практика 
и разъяснения ФАС России. 

o Правовое регулирование антиконкурентных соглашений. 

o Подходы антимонопольного органа к доказыванию картельных 
соглашений.  

o Проведение антимонопольным органом внеплановых выездных 
проверок. 

o Ответственность за заключение картельных соглашений 
(административная и уголовная). 

o Запрет на осуществление координации деятельности 
хозяйствующих субъектов.  

o Запрет на осуществление хозяйствующими субъектами 
согласованных действий. Практика выдачи предостережений. 

 

12.00–13.30.  Практика применения антимонопольного законодательства при 
установлении злоупотребления доминирующим положением. 
Судебная практика и разъяснения ФАС России. 

o Этапы проведения анализа состоянии конкуренции на рынках 
металлургического сырья и металлопроката. Описание подходов 
антимонопольного органа к установлению индивидуального 
доминирующего положения хозяйствующих субъектов на товарных 
рынках. 

o Подходы ФАС России к определению границ товарного рынка 
(взаимозаменяемость товаров, продуктовые и географические границы 
рынка, временной интервал исследования и т.п.).  

o Примеры индивидуального доминирующего положения на товарных 
рынках. 

  



  

o Описание подходов антимонопольного органа к установлению 
«коллективного» доминирования. Количественные и качественные 
критерии. 

o Примеры коллективного доминирования на рынках металлургической 
продукции. 

13.45-15.00. Рынки сырья и готовой продукции черной металлургии. Практика 
применения антимонопольного законодательства при установлении 
злоупотребления доминирующим положением. Судебная практика 
и разъяснения ФАС России.  

o Объёмы рынка и динамика цен на рынках металлургического сырья и 
металлопроката. Текущие тенденции и прогнозы. Факторы, влияющие на 
рынки металлов. Взаимосвязь с условиями функционирования смежных 
товарных рынков. Отраслевой подход при определении границ товарных 
рынков. (Директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевный В.В.) 

o Антимонопольные риски – злоупотребление доминирующим положением 
на товарных рынках металлургического сырья и металлопроката. 
Примеры недобросовестных практик злоупотребления доминирующим 
положением. Частные случаи злоупотребления доминирующим 
положением: установление монопольно низких или монопольно высоких 
цен; изъятие товаров из обращения; навязывание невыгодных условий 
договора и дополнительных товаров и услуг; создание дискриминационных 
условий; нарушение порядка ценообразования; создание совместных 
предприятий.  

o Институт предупреждения. Случаи и примеры выдачи предупреждения о 
прекращении злоупотребления доминирующим положением. 

 

15.15 – 16.30 Виды санкций за нарушение антимонопольного законодательства. 

o Разновидности административного наказания. Смягчающие и отягчающие 
вину обстоятельства. 

o Практик расчёта и применения оборотных штрафов. 
o Основания для выдачи предписания. Разновидности предписаний 

(структурные, поведенческие предписания и предписания о перечислении 
дохода в бюджет).  

o Предписания о заключении, изменении и расторжении договоров 
и их значение для других аналогичных договоров нарушителя.  

2 День.  Описание и применение методических подходов, позволяющих снизить   
антимонопольные риски при осуществлении хозяйственной деятельности. 

10. 00 – 11.30. Институт антимонопольного комплаенса (ФЗ № 33-ФЗ от01.03.2020).  

o Структура и функционирование системы антимонопольного комплаенса. 
Примеры действующих систем в компаниях. 

o Этапы построения карты рисков и составление дорожной карты.  
o Согласование системы антимонопольного комплаенса в ФАС России 

(получение заключения). 
o Преимущества внедрения системы антимонопольного комплаенса.  

11.45-13.00. Порядок обращения в антимонопольный орган за защитой своих прав. 



  

o Рекомендации по составлению и подаче заявления о нарушении 
антимонопольного законодательства. Юридическая поддержка заявителя.  

o Выбор между административными и судебными способами защиты.  
o Обжалование решений и предписаний территориальных антимонопольных 

органов в Апелляционной коллегии ФАС России. Примеры из 
антимонопольной практики. 

14.00-15.30. Процесс рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 
законодательства. Обжалование решений и предписаний 
антимонопольного органа в суде. 

o Ключевые этапы рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 
законодательства. Сроки рассмотрения дел. 

o Права и обязанности лиц, участвующих в деле о нарушении 
антимонопольного законодательства.  

o Пределы полномочий комиссии антимонопольного органа в ходе 
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства.  

o Порядок взаимодействия с антимонопольным органом при получении 
запросов о предоставлении информации.  

o Обжалование решений и предписаний антимонопольного органа в судебном 
порядке. Сроки, основания, приостановление действия актов 
антимонопольного органа. 

15.45- 17.30. Описание методических подходов, позволяющих снизить 
антимонопольные риски при осуществлении деятельности на рынках 
металлургического сырья. 

o Особенности и примеры разработок ценовых индексов, политик 
ценообразования, торгово-сбытовых политик. (Член Совета директоров 
Рейтингового агентства «Русмет» Гагарин М.В. Содокладчик ) 

o Особенности и примеры подготовки экономических заключений в рамках 
возбужденных дел о нарушении антимонопольного законодательства. 
Судебная и административная практика. 

o Примеры подготовки экономических заключений при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях. Судебная и административная 
практика. 

 

 

 


