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Бизнес-миссия и обучение в сфере рециклинга, металлургии и 

ломозаготовки в Сербии, Венгрии и Австрии 
  

5-15 сентября 2022 г. 

(4)5 сентября 2022 г. ПН                                       СЕРБИЯ       БЕЛГРАД 

 

23:35 - 05:50 

 

 

 

 
 

 

Перелет из РФ в Сербию 

(Москва – Сочи - Белград) 

Безвизовый режим 

Без ковидных ограничений 

 

 

 

 

06:30 – 07:00 

 

Трансфер в отель Metropol Palace, a Luxury Collection 

Hotel, Belgrade. 

Отель Metropol Palace, a Luxury 

Collection с рестораном на 

крыше и лобби-баром 

расположен всего в 400 метрах 

от центра Белграда. К услугам 
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Адрес: Bulevar kralja Aleksandra 69, Палилула, 11000 

Белград, Сербия 

гостей элегантные номера с 

бесплатным Wi-Fi 

Спа-центр отеля занимает 

площадь более 1 200 кв.м. В 

спа-центре к услугам гостей 25-

метровый бассейн, сауна, 

гидромассажная ванна, паровая 

баня, тренажерный зал и зона 

отдыха. Рядом с отелем можно 

посетить здание парламента и 

церковь Святого Марка. 

Прогулка до пешеходной улицы 

князя Михаила с 

многочисленными магазинами, 

Белградской крепости и 

богемного квартала Скадарлия 

занимает 15 минут. 

07:00 – 08:00 Заселение в отель  

08:00 – 10:00 Завтрак в отеле, свободное время  

11:00 – 11:30 Трансфер  

11:30 – 14:30 Экскурсия во дворце и участие в экологическом проекте 

«Посадка памятных деревьев в Королевском комплексе» 

Посадив дерево в Королевском комплексе, вы станете 

частью прекрасного Королевского парка, который дарит 

гармонию и покой каждому человеку, вошедшему в 

Королевский комплекс, зная при этом, что ваше любезный 

вклад улучшит окружающую среду и будет 

способствовать сохранению природы, спасению лес 

Королевского парка и быть посвященным тому, кого вы 

назначите. 

Вы в то же время станете частью этого прекрасного места, 

а также будете помогать лесовосстановлению, чествуя, 

увековечивая память и/или прославляя человека или 

компанию, которую вы выберете. 

https://royalfamily.org/royal-

compound-tree-planting/ 

 
 

 

14:30–15:30 Обед в национальном ресторане  

15:30- 17:30 Экскурсии по городу по местам культурно-исторического 

наследия 

Знакомство с городом начнется там, где он зародился — в 

крепости на высоком берегу в месте слияния двух рек 

Савы и Дуная. Это душа города и эпицентр истории, 

любимое место белградцев и гостей. Поднявшись на 

стены, вы оцените красоту этого места. А гид расскажет, 

какие тайны хранят эти древние стены. Затем можно 

отправиться в центральную современную часть города. 

Достаточно перейти дорогу — и вы сразу попадаете в 

знаменитый «круг двойки».  

 
 

18:00-19:00 Ужин в отеле  

С 19:00  Свободное время  

6 сентября 2022 г. ВТ                                               БЕЛГРАД 

7:30 - 08:30 Завтрак в отеле  

09:00 -11:00 Трансфер в г. Севойно на предприятия (200 км)  

11:00 - 12:30 Sevojno Copper Mill, Prvomajska, Севојно, Сербия 

Медный прокатный завод «VBS-Севойно», 72 года 

Металлопродукция (медь): 

прокатные изделия, медь для 

электротехники (шины, 

профили, проволока, трубы), 

тонкостенные трубы (медь, 

латунь), трубы для систем 

кондиционирования, мягкие 

латунные трубы для полировки 

и гальванизации, латунные 

https://royalfamily.org/royal-compound-tree-planting/
https://royalfamily.org/royal-compound-tree-planting/
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http://www.vbs.co.rs/en/index.html  

 

изделия (профилированная 

труба, прутья, профили), 

проволока. 

  

12:30 - 14:00 Impol Seval Aluminium Mill, Prvomajska, Севојно, Сербия 

https://www.impol.rs/ru/  

 

Алюминиевый прокатный завод «IMPOL-Seval» 

металлопродукция (алюминий): горячекатаные и 

холоднокатаные листы и полосы, алюминиевый профиль 

стандартных типоразмеров и по индивидуальным запросам 

заказчиков, кровельные материалы (в т.ч. различных 

цветов), рельефные алюминиевые плиты проступи – 

квинтет, дует 

 

    

Дополнительное 

подразделение технологий 

Проектирование и 

производство комплектующих, 

узлов, машин и оборудования. 

Проектирование и 

производство комплектующих, 

узлов, машин и оборудования. 

На оснащенной гидравлической 

испытательной станции 

осуществление монтажа 

гидравлических труб и шлангов 

высокого давления, выявление 

дефектов и обслуживание всех 

видов гидравлических 

комплектующих и 

оборудования, гибка 

гидравлических труб. 

Выполнение всех видов 

электромашинного ремонта, 

существующего оборудования 

и монтаж нового оборудования 

и устройств. 

 

14:15 – 15:30 Обед  

15:30 - 15:45 Трансфер на Guli Guli  

15:45 - 17:30  Guli Guli\ ГУЛИ ГУЛИ д.о.о. была основана в 1990 году 

как семейный бизнес. В настоящее время Guli Guli doo 

является ведущей компанией по переработке лома 

черных и цветных металлов в Сербии и европейским 

поставщиком лома и переработанных черных и цветных 

металлов.  

Благодаря высокому контролю качества GULI GULI doo 

является экспортно-ориентированной компанией и 

продолжает позиционировать себя как надежный партнер 

на международных рынках металлолома. Некоторые из 

наиболее распространенных металлолома: медь, латунь, 

алюминий, цинк, нержавеющая сталь, свинец 

 

 

17:30- 19:30 Трансфер в отель, свободное время  

19:30-20:30 Ужин  

7 сентября 2022 г. СР                                               БЕЛГРАД 

7:30 – 09:00 Завтрак в отеле  

09:00 – 09:30 Трансфер на предприятие  

09:30 – 10:45 Посещение предприятия и круглый стол по переработке 

электронного лома, 

Презентация в офисе Компании E-Reciklaza 

Вопросы повестки: 

• Организация сортировки и сбора ОЭЭО 

• Логистика и финансирование 

Компания перерабатывает 

15.000 тонн электронных 

отходов в год - все категории 

электронных и электрических 

отходов 

http://www.vbs.co.rs/en/index.html
https://www.impol.rs/ru/
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• Сбыт 

• Технологии рециклинга холодильников, 

телевизоров, батареек и иной  бытовой техники и 

электроники 

• Извлечение драг ломов и РЗМ 

https://www.ereciklaza.com/ 

Компания E-Reciklaza, 

запущенная в 2010 году, стала 

крупнейшим предприятием по 

переработке WEEE во всем 

Балканском регионе.  

E-Reciklaza имеет опыт 

обращения с отходами по всему 

миру 

10:30 – 11:00 Трансфер в отель  

12:00-13:00 Официальная церемония открытия выставки 

«EXPO-RUSSIA SERBIA 2022» и 6-го Белградского 

бизнес-форума. Работа выставки и биржи контактов в 

формате b2b встречи. Зал выставки. 

 

 

 Возможно размещение 

рекламных материалов на 

коллективном стенде 

Ассоциации, с возможностью 

выступления и презентацией 

своей компании с 

организацией b2b 

нетворкинга. 

13:30 – 13:45 Подписание соглашения с Recyclers Association of Serbia 

на стенде RUSLOM.COM 

https://reciklerisrbije.com/about-us/ 

 

14:00 - 15:00 Обед  

15:00 - 18:00 Работа B2B на стенде  

18:00 – 20:30 Вечерний прием  

8 сентября 2022 г. ЧТ                                               БЕЛГРАД 

07:30 – 09:30 Завтрак в отеле  

9:30 – 11:30 Посещение площадки  

11:30 – 12:00  Работа выставки. Встречи/нетворкинг B2B  

12:30 - 14:30 Круглый стол «ESG-стратегия как ключ к формированию 

устойчивых деловых отношений и партнерств на 

международном уровне» 

 

Ассоциация НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» 

Тема «Рынок металлов и 

металлургического сырья: 

экономика замкнутого цикла, 

финансы и логистика» 

14:30 – 15:00 Трансфер  

15:00 – 17:00 В гости к сербским 

виноделам.  

Дегустация в одном 

из винных подвалов 

в ресторанном 

комплексе недалеко 

от центра Белграда. 

Вы познакомитесь с 

винами, которые 

производят из 

собственного 

урожая, выращенного на склонах Шумадинского 

виногорья, или сербской Тосканы. И откроете место, где 

культура, традиция и новые технологии объединяются для 

достижения единой цели — удовольствия от создания 

отличных вин. 

 

Вы узнаете о давней истории 

виноделия на сербской земле, 

уходящий к началу нашей эры и 

первым древнеримским 

виноградникам. Поговорим о 

том, как, несмотря на огромные 

препятствия, сохранилась 

традиция возделывания 

виноградной лозы. О главных 

винодельческих регионах 

Сербии и месте виноградарства 

в жизни их обитателей. 

17:00 – 18:30 Пешеходная экскурсия с гидом, покупка сувениров, 

возвращение в отель  

 

9 сентября 2022 г. ПТ                                              БЕЛГРАД 

7.30 - 08.30 Завтрак в отеле, выселение для вылетающих в этот день  

08:30-10:30 Трансфер на завод   

https://www.ereciklaza.com/
https://reciklerisrbije.com/about-us/
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10:30-12:30 

 
Hesteel Group сербский промышленный концерн по 

производству стали, базирующийся в городе Белград. Он 

работает в селе Радинац (сталелитейный завод, горячей и 

холодной прокатки) 

 

HBIS Group — китайская 

сталелитейная группа, один из 

крупнейших в мире 

производителей стали. Штаб-

квартира расположена в городе 

Шицзячжуан, 

административном центре 

провинции Хэбэй. Помимо КНР 

подразделения группы 

работают в Сербии (HBIS 

Serbia), 

Северной Македонии (Makstil), 

ЮАР (Palabora Mining Company 

и DSP), Австралии (Wheelarra), 

США (Kreher Steel) и 

Швейцарии (DITH)[2]; также 

HBIS контролирует 

швейцарскую 

металлургическую и торговую 

группу Duferco. В списке 

крупнейших компаний мира 

Fortune Global 500 за 2021 год 

заняла 200-е место/ 

12:30 – 13:40 Трансфер 

 
 

13:40 – 14:40 Обед в Kafana Stil Адрес: Ridan Bb, Голубац, 

Сербия, 12223 

14:40 – 17:30 Из Белграда (140 км): тур по Голубацкой крепости и 

ущелью Железных ворот. Крепость считается одним из 

красивейших замков на протяжении всей 2 850-

километровой длины Дуная: от его истока до места 

впадения в Черное море.  

Продолжите путешествие к крупнейшему расширению 

Дуная, знаменитым Железным Воротам. Следующая 

остановка -древнее поселение Лепенски-Вир обнаружили в 

1965 году. 

Посетив музей с артефактами, отправляйтесь в уникальный 

традиционный ресторан с великолепным видом на Дунай и 

насладитесь обедом из типичных блюд Восточной Сербии.  

Golubac Fortress | Golubac Fortress (tvrdjavagolubackigrad.rs)  

 

17:30 – 19:30 Трансфер в отель   

19:30 - 20:30 Ужин  

20:30 – 21:00 Трансфер из отеля в аэропорт части группы  

https://tvrdjavagolubackigrad.rs/eng/#tickets
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23:40 – 03:15 

(00:40 –14:30) 

Вылет в Москву 

 
 

10 сентября 2022 г. СБ                             БЕЛГРАД - БУДАПЕШТ  

7:00 – 8:00 Завтрак в отеле, выселение  

08:00 – 12:00 Трансфер в Будапешт  

12:00 - 13:00 Заселение в отель  Mirage Medic Hotel, Адрес: 1068 Будапешт, Dózsa György út 88., Венгрия 

 

     
14:00-16:30 Деловой обед, круглый стол в отеле 

16:30-19:30 Посещение площадок (по предварительному согласованию) 

17:00- 20:00 Посещение купален Сечени SZÉCHENYI THERMAL 

BATH 

 

Курорты Сечени и Узода — крупнейший 

бальнеологический комплекс в Европе, лечебная вода 

которого выходит на поверхность при температуре 76 °C с 

глубины 1246 метров из второго по глубине колодца в 

Будапеште. Благодаря постоянным улучшениям, гости 

теперь могут выбирать из 21 бассейна, а благодаря 

подготовке к зиме открытых бассейнов, плавание на 

открытом воздухе также возможно в более прохладные 

месяцы. С 1982 года на курорте работает дневной 

стационар, способный принимать 178 пациентов в день. 

Адрес: Széchenyi Thermal Bath 

and Swimming Pool 

H-1146 Budapest, Állatkerti körút 

9-11 

 

С 20:00  Свободное время в городе 

 

Вылет делегатов из Москвы в Зальцбург 

 
11 сентября 2022 г. ВС                             КЁССЕН, АВСТРИЯ 

07:00 – 09:00 

 

Завтрак в отеле, выселение 

 

 

09:00-11:00 Пешеходная экскурсия с гидом по центру города \или 

купальни 

 

11:00-14:00 Трансфер  

14:00-14:45 Обед  

15:00 – 16:30 Посещение предприятия Starlinger & Co Gesellschaft 

m.b.H. в Вене 
Адрес: Sonnenuhrgasse 4 

1060 Vienna 
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Технология переработки Starlinger предлагает ряд 

инновационных машинных решений для эффективной 

переработки различных пластиков, таких как PE и PP, PET, 

PA, PS, PLA, PMMA, и многих других 

Austria 

 

 

16:30 – 20:30 Трансфер в Кёссен Время в пути ~ 4 часа 

20:30 – 21:00 Заселение в Hotel ZUM STERNENHOF**** 

  
Отель Zum Sternenhof расположен в коммуне Кёссен, в 2 

км от горнолыжных подъемников. К услугам гостей 

крытый бассейн, спа-салон и ресторан. 

Адрес: Kaltenbach 1, 6345 

Кёссен, Австрия 

 

На территории и в окрестностях 

можно заняться различными 

видами активного отдыха, 

включая лыжный спорт, 

велосипедные прогулки и 

пешие походы. 

 

21:30 – 22.30 Ужин в отеле  

С 20:00 Свободное время 

 

 

12 сентября 2022 г. ПН                              КЁССЕН, АВСТРИЯ 

07:00 - 08:30 Завтрак в отеле  

08:30 – 09:00 Трансфер до офиса SEDA  

09:00 – 14:00  Обучение в офисе, с перерывом на обед 

Курс E-Recycling 

 

 
 

 

14:00 – 15:00 Обед в Crudo e Cotto 

  

Адрес: Waidach 5, 6345 Kössen, 

Австрия 

15:00 – 15:45 Трансфер на площадку TD Ebenhaussen 

 
15:45 – 16:45 Посещение площадки  

16:45 – 17:45 Трансфер в отель  

18:00 – 20:00 Ужин в отеле  

https://crudoecotto.order.dish.co/menus
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13 сентября 2022 г. ВТ                          КЁССЕН, АВСТРИЯ 

07:00 - 08:30 Завтрак в отеле  

08:30 – 09:00 Трансфер до офиса SEDA  

09:00 – 13:00  Обучение в офисе, с перерывом на обед 

 

 
13.00-13.30 Канатная дорога Унтербергхорнбан, Кёссен  

13:30 – 15:00 Обед в горах 

https://www.untersbergbahn.at/en/informations-

links/restaurants/restaurant-mountain-topstation  

 
15:00-16:00 Прогулка в горах\параглайдинг 

https://www.untersbergbahn.at/  

Last Up- and Downhill 5:00 PM 

Last Downhill 5:30 PM 

16:30 – 19:30 РАФТИНГ в Кессене или прогулка по паломнической 

церкви  Марии Клобенштейн (Wallfahrtskirche Maria 

Klobenstein 

 

Адрес: Klobensteinerstraße 73, 

A-6345 Kössen Контактное 

лицо: Pfarramt Kössen Dorf 8 A-

6345 Kössen, Тироль/Австрия 

Тел.: ++43/(0)5375/6244 

 

Легенда повествует о женщине, 

которая во время похода по 

долине была застигнута 

врасплох оползнем, и когда она 

отчаянно молилась Богородице, 

камень, как говорят, раскололся 

и таким образом спас ее от 

смерти. 

 

18:30 – 19:00 Трансфер в отель  

19:00 – 20:00 Ужин в отеле  

14 сентября 2022 г.   СР                          КЁССЕН, АВСТРИЯ 

07:00 - 09:30 Завтрак в отеле  

09:30 – 10:30 Трансфер на площадку  

10:30 – 12:00 Посещение площадки  

12:00 – 13:00 Трансфер   

13:00 – 15:30  Экскурсия в крепость Куфштайна Замок Куфштайн — 

средневековый замок, 

расположенный на территории 

тирольского города Куфштайн, 

в одноимённом округе. 

Расположен на горе 

Festungsberg на скале высотой 

90 м над городом; является 

одним из наиболее масштабных 

средневековых зданий в 

регионе 

https://www.untersbergbahn.at/en/informations-links/restaurants/restaurant-mountain-topstation
https://www.untersbergbahn.at/en/informations-links/restaurants/restaurant-mountain-topstation
https://www.untersbergbahn.at/
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https://www.festung.kufstein.at/de

/eintrittspreise-1.html  

15:30 - 16:30 Экскурсия на завод и в музей стекла 

 

Покупка традиционных 

сувениров 

17:00 – 20:00 Традиционный тирольский ужин в ресторане Kufstein 

Auracher Lochl 

 

Деревенские залы 

исторического ресторана 

тирольской и венской кухни, 

настоящий СТЕЙК –хаус, 

уникальный бридж-ресторан, 

хорошо укомплектованный 

ВИННЫЙ ПОГРЕБ для 

идеального сопровождения 

тематической трапезы. 

20:00 – 22:00    Прогулка. Возвращение в отель 

 

 

15 сентября 2022 г.      ЧТ                          КЁССЕН, АВСТРИЯ 

07:00 - 10:30 Завтрак в отеле, выселение  

10:30 – 11:30 Трансфер на площадку 

 

 

11:30 – 14:00 Посещение площадки Andritz 

 

Ближайшая в Германии: 

Bahnhofstraße 28, 83410 Laufen, 

Германия (1 час в пути) 

14:15 – 16:00 Обед в ресторане немецкой кухни Gasthaus Lederer 

 

Адрес: Laufener Str. 25, 83416 

Saaldorf-Surheim, Германия 

http://jalogisch.bayern/  

https://www.festung.kufstein.at/de/eintrittspreise-1.html
https://www.festung.kufstein.at/de/eintrittspreise-1.html
http://jalogisch.bayern/
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16:00 – 16:40 Трансфер в аэропорт Зальцбурга  

18:55 – 04:55 

 

 

Вылет в Москву 
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