
ПЕРВЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛОМОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ОТРАСЛИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В МОСКВЕ 
 
05 октября 2015 года, Москва. – Национальное отраслевое объединение «РУСЛОМ.КОМ» 
представит в начале следующего года первый общероссийский отраслевой рейтинг предприятий 
ломоперерабатывающей промышленности. Рейтинг формируется с целью выявления лидеров и 
надежных компаний среди игроков рынка. Кроме того, новый инструмент позволит выявить 
лидеров среди российских субъектов по предоставлению государственной поддержки и 
формированию благоприятного инвестиционного климата для развития предпринимательства в 
сфере обращения с ломом черных и цветных металлов. 
 
Данные рейтинга будут впервые представлены в ходе международной встречи мировых лидеров 
ломоперерабатывающей отрасли - XII международного форума «Лом черных и цветных 
металлов», который состоится 29 февраля - 1 марта 2016 г. в Москве. Уже сейчас предприятия 
США, Германии, Италии, Испании, Франции, Дании, Англии, Швеции, Нидерландов, Литвы, 
Эстонии, Турции, Китая, Казахстана, Украины подтвердили свое участие в мероприятии. 
 
В текущих условиях кризиса, санкций и политической напряженности выход предприятий на 
новые рынки, поиск клиентов, построение  прогнозов и создание бизнес стратегии значительно 
осложнено. Существующих источников информации в виде публикаций СМИ и данных 
информагентств недостаточно для формирования реальной картины о потребностях мировых 
рынков и тенденциях развития отраслей. По-настоящему эффективным инструментом является 
только живое общение с партнерами из разных стран на открытых деловых площадках. 
 
География представленности делегаций из России: Москва, Самара, Ростов-на-Дону, 
Махачкала, Находка, Белогорск, Екатеринбург, Люберцы, Калининград, Калуга, Ижевск, Санкт- 
Петербург, Волгоград, Таганрог, Владивосток, Тула, Набережные Челны, Новокузнецк, Саратов, 
Казань, Тамбов, Брянск, Балашиха, Липецк, Нижний Тагил, Челябинск, Свердловск и многие 
другие города и регионы.  
 
Государственное участие в форуме, содействие в формировании региональных делегаций, а 
также готовность к активному взаимодействию с ломопереработчиками подтвердили следующие 
органы государственной власти в регионах:  

 Комитет по промышленности и инновациям г. Санкт-Петербурга 

 Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области  

 Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области 

 Правительство Воронежской области 

 Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 

 Администрация Владимирской области, Департамент развития предпринимательства, 
торговли и сферы услуг 

 Администрация Костромской области 

 Правительство Калининградской области 

 Администрация Курской области 

 Правительство Орловской области, Департамент экономического развития и 
инвестиционной деятельности 

 Министерство экономического развития Иркутской области  



 Комитет промышленности и торговли Волгоградской области 

 Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия 

 Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл 

 Министерство промышленности и науки Свердловской области 

 Министерство промышленности и энергетики Кировской области 

 Министерство экономического развития Вологодской области 

 Министерство промышленной политики и торговли Оренбургской области  

На основании рейтинга, открытого голосования, работы секретариата Форума и комиссии 
Национальной саморегулируемой организации ломопереработчиков и утилизаторов 
транспортных средств «РУСЛОМ.КОМ» будет проведен отбор победителей из числа 
номинантов Четвертой отраслевой премии «Лучшие на рынке лома». Торжественное 
награждение состоится на Форуме при участии официальных лиц, представителей власти и 
ключевых игроков рынка. 

Также в деловой и культурной программе мероприятия:  

 Отраслевая инвестиционная выставка LOM-EXPO. 
 Фотовыставка LOM-ART. 
 Выступления лидеров рынка, ФОИВов, администраций регионов, иностранных 

партнеров, ведущих экспертов ломоперерабатывающей и металлургической отрасли. 
 Круглые столы, конференции и дискуссии. 
 Торжественный прием и развлекательная программа. 
 Деловая поездка на отраслевые предприятия. 
 Работа Медиа-центра с участием иностранных и отечественных отраслевых и 

центральных СМИ. 

Регистрация отрыта на официальном сайте мероприятия http://lom.rusmet.ru/ ,   

Секретариат Форума тел. +7 (495) 782-44-84 и эл.почта lom@rusmet.ru, ruslom@ruslom.com 

Организаторы RUSMET и НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

 

 НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» является единственным в России официальным 
отраслевым объединением переработчиков лома, имеющим статус национальной 
саморегулируемой организации. Зарегистрирована Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации  по г. Москве 14 июня 2012 г. учетный № 7714034537. 
Участниками Партнерства являются металлургические комбинаты и независимые компании – 
лидеры государственных программ утилизации и обновления парка 2010-2011, 2014 гг: НЛМК, 
Металлоинвест, Северсталь, ОМК, группа ЧТПЗ, Транслом (РЖД), ПППО (Автоваз) и 
независимые ломозаготовители. Члены НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» обладают 100% шредерных 
мощностей России (13 шредеров) и 65% рынка по объему потребления стального лома в России. 
http://ruslom.com/  

 Информационно-аналитическая компания Rusmet создана на базе Московского 
института стали и сплавов в 1997 году и имеет 18-летний опыт в выполнении НИР для 
Минпромторга России, проведении исследований для крупных металлургических и 



нефтехимических холдингов, таких как Северсталь, ММК, Arcelor, УГМК, Vallurec&Mannesman, 
Металлоинвест, Норильский Никель. Одной из значимых для государства работ является НИР 
“Стратегия развития цветной металлургии на 2014-2020 г.г. и на период до 2030 года”. Ежегодно 
Rusmet организует и проводит деловые мероприятия для металлургов и предприятий смежных 
отраслей в России, Китае, Турции, Ю.Корее, США и странах ЕС. http://www.rusmet.ru/  


