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PR-инструменты Ассоциации

Работа со СМИ
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Печатные СМИ ТВ Радио Мероприятия для прессы

Мониторниг публикаций, сюжетов, источников, тональности, PR-индексов



Форумы, круглые столы, выставки и др. Международные мероприятия Туры на предприятия Премия «Лучшие на рынке лома»

PR-инструменты Ассоциации
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Интернет

Официальный сайт и пресс-
релизы

Telegram-канал Рассылки Социальные сети

Деловые мероприятия и специальные проекты



Сводные данные

Пресс-релизы 61

Посты/релизы Telegram (оригинальный контент) 62

Интервью 74

Материалы прессы 190

Сводные данные по количеству материалов за 2021 год
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*См. также прилагаемый список публикаций, релизов и др. материалов 



Основные события
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*По данным аналитической системы СКАН Интерфакс

СЮЖЕТ Значение

1.Стоимость бытовой техники может вырасти из-за запрета экспорта лома
драгметаллов
2.К лету цены на новостройки в РФ могут вырасти еще на 7%

42
39

3.Над лом 26

4.Девелоперы предупредили о росте цен на новостройки на 7% 16

5.Металлурги обсудили перспективы развития отрасли в России 11

6.Эксперты оценили решение повысить в России пошлины на вывоз 
металлолома

10

7.Эксперты считают новую методику расчета экосбора толчком для развития 
переработки в России

10

8.«Коммерсантъ» узнал об идее Минпромторга повторно повысить экспортную 
пошлину на лом

8

9.СРО "РУСЛОМ.КОМ" определилась с новой УК 8

10.Цены на металлы не упадут после ввода экспортных пошлин 7



Тональность публикаций

7
*По данным аналитической 

системы СКАН Интерфакс



Динамика публикаций на сайте Ассоциации
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*По данным аналитической 

системы СКАН Интерфакс



Топ источников
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*По данным аналитической 

системы СКАН Интерфакс



Категории источников

10
*По данным аналитической 

системы СКАН Интерфакс



Уровни источников
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*По данным аналитической 

системы СКАН Интерфакс



Регионы источников
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*По данным аналитической 

системы СКАН Интерфакс



PR-индексы
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Индекс заметности показывает 
качественные характеристики присутствия 
в медиаполе, учитывая влиятельность 
СМИ и роль компании в публикации.

Индекс прямой речи (от СКАН Интерфакс) 
показывает, насколько материалы прямой 
речи компании (в форме пресс-релиза, 
новости) заинтересовали СМИ и был 
использован как основа для новостного 
сюжета. 

Например, если индекс держится на 
уровне 100%, то, скорее всего, вы не ушли 
дальше стандартного поля - ваш пресс-
релиз напечатали, но он не стал основой 
для новостного сюжета. Если Индекс 
пополз вниз – это хорошо: стали 
появляться публикации, в котором пресс-
релиз живет новой жизнью – его 
использовали как новостной повод. 
Журналисты берут отдельные важные для 
источников фрагменты, ссылаются на вас.

Периоды Упоминания Индекс 
заметности

Индекс прямой 
речи

01.01.2021-
25.11.2021

1008 85932 59%

01.01.2020-
31.12.2020

467 24004 68%

*По данным аналитической 

системы СКАН Интерфакс



PR-кампания  против повышения пошлин на экспорт лома

• Материалы с изложением позиции Ассоциации и 
ломозаготовительного сообщества публиковались в ведущих деловых и 
отраслевых СМИ и на сайте Ассоциации в формате статей, интервью и 
цитат, телевизионных сюжетов, собственных пресс-релизов. Наиболее 
заметные и постоянные публикации по теме были инициированы 
Ассоциацией в ключевых деловых и общественно-политических СМИ: 
Коммерсант, Ведомости, Известия, Российская газета, ТАСС, Интерфакс, 
РБК и т.д. Позицию сообщества и Ассоциации против повышения 
пошлин регулярно освещали в своих сюжетах ведущие телеканалы, 
среди них – РенТВ, ОТР.

• На базе Известия-РенТВ была организована пресс-конференция, 
посвященная повышению пошлин на экспорт лома и круглые столы с 
участием представителей власти и масс-медиа, включая мероприятие 
для экспортеров, проведенное совместно с Администрацией Санкт-
Петербурга в здании Правительства города. 

В 2021 году ассоциация вела активную PR-кампанию в СМИ, 
направленную против повышения пошлин на экспорт металлолома.
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PR-кампания против запрета 
экспорта лома драгметаллов
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*См. также прилагаемый мониторинг публикаций о 

запрете экспорта лома драгметаллов 22 – 29 ноября 2021.

Материалы не входят в представленный аналитический 

мониторинг СКАН Интерфакс.

• Материалы и позиция Ассоциации были опубликованы в СМИ, 
включая: ТАСС, Форбс, RT, Журнал Эксперт, Ведомости, 
Известия, Рамблер.Финансы, Журнал Компания, Газета.Ру.

• Общий объем материалов составил 42 публикации (отчет 
доступен в виде приложения).

В конце ноября Ассоциация успешно организовала ряд 
публикаций в СМИ против запрета экспорта лома драгметаллов



Деловые мероприятия – мероприятия для прессы
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27 мая в пресс-центре МИЦ «Известия» была организована 
пресс-конференция, посвященная последствиям увеличения 
вывозных таможенных пошлин на лом и отходы черных 
металлов.

По результатам мероприятия на сайте Ассоциации написан и 
опубликован пресс-релиз, вышли материалы СМИ.

Спикеры: 
• Ковшевный Виктор Викторович, директор Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ»; 
• Стечкевич Дмитрий Любомирович, Член президиума Ассоциации 

НСРО «РУСЛОМ.КОМ», учредитель АО «ПСКОВВТОРМЕТ»; 
• Луговой Андрей Константинович, депутат Государственной думы РФ;
• Валуев Николай Сергеевич, депутат Государственной думы РФ, 

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и 
охране окружающей среды; 

• Гагарин Михаил Викторович, директор по развитию рейтингового 
агентства «Русмет»;

• Дворецкий Владимир Яковлевич, Председатель ассоциации 
«Республиканский союз промышленников вторичной металлургии» 
Республики Казахстан.

Пресс-конференция в пресс-центре МИЦ «Известия» против 
мер по повышению пошлин на экспорт лома



Деловые мероприятия – мероприятия для прессы
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Выступление Директора Ассоциации В.В. Ковшевного на 

круглом столе ТАСС «Экология — новая ответственность 

бизнеса» в рамках форума «ИННОПРОМ-2021»

Мероприятие и выступление 
Директора Ассоциации освещались 
в эфире программы ВЕСТИ Урал,
Российской газете и др. СМИ

По результатам мероприятия на сайте Ассоциации написан и 
опубликован пресс-релиз, вышли материалы СМИ.



Деловые мероприятия для профессионалов отрасли с PR/GR-эффектом
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Круглый стол по экспорту металлолома в Санкт-Петербурге

23 сентября в Санкт-Петербурге в Смольном состоялся 
круглый стол на тему «Новые аспекты регулирования и 
контроля в сфере экспорта лома металлов. Мониторинг 
динамики рынка в условиях повышенных экспортных 
пошлин». 

Мероприятие прошло с участием представителей СРО 
«РУСЛОМ.КОМ», Минпромторга и Правительства Санкт-
Петербурга.

По результатам мероприятия на сайте Ассоциации написан и 
опубликован пресс-релиз, вышли материалы СМИ.

Мероприятие освещалось в эфире 
телеканала ОТР-Общественное 
телевидение России, в местных и 
отраслевых СМИ
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Участие Ассоциации в заседании комитета Деловой России 
по переработке отходов и вторичным ресурсам и 
посещение площадки ПК «Вторалюминпродукт»

17 июня состоялось выездное заседание комитета по 
переработке отходов и вторичным ресурсам 
Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия». 

Представители Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», 
принимавшие участие в заседании, представили свое 
видение мер по повышению эффективности построения 
экономики замкнутого цикла.

По результатам мероприятия на сайте Ассоциации написан и 
опубликован пресс-релиз, вышли материалы СМИ.

Мероприятие освещалось 
отраслевыми СМИ, такими 
как Металлоснабжение и 
сбыт и Все о СРО

Деловые мероприятия для профессионалов отрасли с PR/GR-эффектом
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Деловые мероприятия для профессионалов отрасли с PR/GR-эффектом

Деловая поездка в Венгрию. Обмен опытом в сфере 
металлургии, обращения с ломом и отходами, практик 
рециклинга.

С 10 по 14 октября 2021 г. Ассоциация и рейтинговое агентство 
«Русмет» и осуществили для профессионалов 
ломозаготовительной отрасли деловую поездку в Венгрию по 
обмену опытом в сфере металлургии, обращения с ломом и 
отходами, практик рециклинга.

• По результатам мероприятия на сайте Ассоциации написан 
и опубликован пресс-релиз, вышли материалы СМИ. 

• Информация об организованной Ассоциацией деловой 
поездке также вошла в пресс-релиз Российского союза 
промышленников и предпринимателей и, позднее, 
протокол XIV заседания Российско-Венгерской 
межправительственной комиссии по экономическому 
сотрудничеству, состоявшегося в г. Обнинске 26 ноября 
2021.

https://rspp.ru/events/news/podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-rspp-i-torgovo-promyshlennoy-palatoy-vengrii-61a6094f0cfc1/?sphrase_id=192326
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Форум собрал представителей международного сообщества 
переработчиков — более 450 предпринимателей из 41 
страны, представляющих около 300 компаний.

• По результатам поездки на сайте Ассоциации написан и 
опубликован пресс-релиз на русском и английском 
языках.

• Также представителями Ассоциации была достигнута 
договорённость об очном выступлении президента BIR
Тома Бёрда на форуме MIR-Expo 2022 в Москве, 
партнёром которого выступает Ассоциация. Выступление 
Тома Бёрда привлечет дополнительное внимание 
международных и российских СМИ к мероприятию.

Представители Ассоциации приняли участие в Глобальном 
трейдинговом форуме, организованном Международным 
бюро рециклинга (BIR)

Том Бёрд – президент Международного бюро рециклинга (BIR), 
единственной глобальной федерации отрасли вторичной 
переработки отходов. Основана в 1948 году, представлена в 70 
странах, имеет 730 международных членов, из которых 39 —
национальные рециклинговые ассоциации, остальные — около 700 
компаний.

Деловые мероприятия для профессионалов отрасли с PR/GR-эффектом



Серия выступлений Директора Ассоциации в эфире радио «Эхо Москвы»
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Серия выступлений Директора Ассоциации В.В. Ковшевного в формате 
дискуссии в эфире радио «Эхо Москвы» с освещением актуальным тем 
и проблем ломозаготовительной отрасли.

• Первое интервью вышло в эфир 02 декабря 2021
• Планируется 2 выступления в месяц на до окончания текущего года



Упоминания в англоязычных СМИ
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03 Nov 2021 Russian scrap association opposes raising scrap export duties Kallanish Commodities

25 Oct 2021 Russian scrap collection shrinks on export restrictions Argus

09 Jul 2021 Russian duties will not reduce prices: scrap association Kallanish Commodities

21 Jun 2021 Russian scrap association opposes EAEU’s complete export ban Kallanish Commodities

03 Jun 2021 EAEU considers complete ferrous scrap export ban Kallanish Commodities

26 May 2021 Russia to approve €70 t minimum scrap export duty Kallanish Commodities

26 May 2021 Russia likely to raise scrap export duty to €70/t Argus

28 Apr 2021 Russia mulls further scrap export restrictions Argus

14 Apr 2021 Russian export duties will harm steel industry: association Kallanish Commodities

17 Feb 2021 CIS scrap exports remain under pressure of restrictions Argus

15 Feb 2021 Russia could tighten scrap export restrictions further: officials Kallanish Commodities

12 Feb 2021 Russian scrap association urges steelmakers to oppose duties Kallanish Commodities

26 January 2021 Russian scrap export ban talk intensifies Argus

Упоминание Ассоциации в материалах англоязычных СМИ: всего 13 статей в специализированных изданиях.



Telegram-канал РУСЛОМ.КОМ
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Телеграм-канал РУСЛОМ был запущен в августе 2021 года и к декабрю 2021 
набрал 290 подписчиков.

На канал подписаны представители отрасли, СМИ, модераторы других ТГ-каналов.

Для наполнения канала используются следующие источники контента:

Мониторинг актуальных новостей

Репосты новостей из СМИ и других телеграм-каналов по 
теме металлургии, сырьевых рынков, госрегулирования, 
экологии, изменения климата. 

Инсайды

В канале публикуется информация об обсуждениях на 
закрытых совещаниях регуляторов и другие отраслевые 
данные, которые еще не стали публичными. 

Отраслевая экспертиза 

В канале публикуются экспертные комментарии и 
рыночная аналитика. 

Инфоповоды

В канале подробно освещаются инфоповоды 
РУСЛОМ.КОМ (например, MIRExpo) и позиция по 
актуальным отраслевым вопросам (например, 
экспортные пошлины).



Активность в социальных сетях
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246 подписчиков в Instagram 319 подписчиков в Twitter 252 подписчика в TikTok



АССОЦИАЦИЯ НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

119180, г. Москва, 2-й Казачий переулок, д. 11, стр. 1 

Тел. +7 (495) 980-06-08

Исполнитель Алексей Кондратьев

Директор по связям с общественностью

+7-903-363-53-93

a.kondratiev@ruslom.com
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