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Уважаемые коллеги! 

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» при поддержке ADFT e.V. (Akademie der führenden 
Technologien e.V.) предлагает Вам принять участие в деловой поездке в Германию , 
которая состоится с 29 мая по 4 июня 2016 года в период проведения 19-й 
Международной выставки IFAT 2016, Мюнхен. 
 Выставка посвящена вопросам ресурсосбережения, переработке, промышленной 
утилизации и экологии.  Традиционно в экспозиции широко представлен раздел 
заготовки и переработки лома черных и цветных металлов.  
В работе выставки принимают участия крупнейшие производители  погрузочной 
техники и оборудования для переработки  лома, такие как Метсо-Линдеманн, Даниелли-
Акрос-Хеншель, Либхер, Терекс-Фукс. А также компании, которые известны на мировой 
арене, но  пока не представлены на российском  рынке: производственные, научно-
исследовательские, инжиниринговые и консалтинговые компании, предлагающие новые 
процессы и технологии переработки, как металлов, так и других видов отходов, 
например электронного лома.  
Кроме участия делегации в  выставке  в программе деловой поездки предполагается 
посещение перерабатывающих предприятий с целью обмена опытом и ознакомления с 
работой новейшего оборудования и технологий. В их числе специальное подразделение 
концерна БМВ, на котором отрабатываются технологии утилизации автомобилей. 
Предлагаемые к посещению предприятия расположены не только в Баварии, но и в 
федеральной земле Баден-Вюртемберг районы Штутгарта и Карлсруэ. 
В период поездки делегатов сопровождают переводчики и представители оргкомитета с 
российской и германской принимающей стороны. 
 
Условия участия в деловой программе: 1600 евро-для членов НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» и членов Бизнес-клуба RUSLOM.COM. 1800 евро - для сторонних 
организаций. Предоставляются скидки при участии 2-х и более делегатов. 
Перелет и проживание оплачиваются дополнительно. 
 
Подробная информация и регистрация на сайте ruslom.com  
Контактный  тел +7 495 980-06-08 , моб. +7 967 201 94 42 почта для заявок 
sro@ruslom.com. 
Оргкомитет принимает пожелания по программе поездки и посещения выставки, 
запросы на организацию  индивидуальных встреч и посещение предприятий.  В этой 
связи рекомендуем Вам не откладывать свое обращение к нам и просим заранее 
направлять запросы для  своевременного согласования с немецкими коллегами и 
формирования максимально эффективного плана мероприятия.  
Если у Вас нет действующей шенгенской визы на время поездки, мы готовы 
предоставить необходимы документы для ее ооткрытия 

С уважением, 
Директор  
НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»             В.В. Ковшевный  


