13–14 апреля 2021 года, в Москве состоится «16-й международный форум «Лом
черных и цветных металлов» и выставка по вторсырью MoscowInternationalRecyclingExpo.
Местопроведения –отельHyattRegencyMoscow – PetrovskyPark 5* по адресу:
Ленинградский пр., д. 36.
Ежегодно в мероприятии принимают участие порядка 1 000 лидеров рынка по
обращению с ломом и отходами производства и потребления, металлургии и смежных
отраслей со всего мира. Среди участников: представители органов власти, в том числе
Госдумы РФ, Минпромторга РФ, Минприроды РФ, Минфина РФ, Минэкономразвития
РФ, ФАС, ФНС, а также представители российских и международных организаций, таких
как: ЕАЭС, BIR, EURiC, Деловая Россия и признанные отраслевые экспертные
организации Argus, Platts, RA Rusmet и др.
Прошедший год бросил вызов всей мировой экономике. Реалии и условия рынка
в период пандемии сформировали новые тенденции, с которыми теперь нам предстоит
работать. Металлургический сектор в России один из первых показал положительную
динамику и вышел из кризиса. Но из-за государственных ограниченийв зоне риска
оказалась заготовка лома металлов.
В ходе мероприятия поднимутся наиболее острые и волнующие отрасль вопросы:
реальные причины роста цен, госрегулирование экспорта в отношении металлов
и металлургического сырья, усиление контроля со стороны ФНС РФ, ЦБ РФ и банков,
а также вопросы реализации отраслевых инициатив.
Игроки рынка совместно с профильными ассоциациями подготовили предложения
в органы власти. В рамках деловой программы форума будут рассмотрены:
• перечень первоочередных мер по повышению эффективности рынка лома (часть
мер из этого перечня уже активно реализуется), одобренный Заместителем
Председателя Правительства РФ Борисовым Ю.И.;
• законопроект о безналичных расчетах с физическими лицами за лом, который был
внесён Депутатом Госдумы РФ Луговым А.К. 10 марта 2021;
• законопроект об отмене НДФЛ для граждан-сдатчиков лома и вторсырья, который
курирует Депутат Госдумы РФ Канаев А.В. Законопроект находится на
рассмотрении и финальном одобрении Правительства РФ;
• важные законодательные изменения в сфереэкологии, в том числе разработка и
утверждение новых алгоритмовв подъеме судов и очистке акваторий, стратегия
развития инфраструктуры для минимизации экологического ущерба, новая
концепция РОП и климатическая повестка, финансовая поддержка переработчиков
и др. Инициативы продвигаются Заместителем Председателя Правительства РФ
Абрамченко В.В.
Удаленный режим работы продемонстрировал нам не только важность
антикризисных инструментов и ценность личного общения, но и необходимость
автоматизации и цифровизации всех бизнес-процессов. Для многих компаний 2020 год
стал отправной точкой внедрения технических решений и обновления мощностей.
На выставке MoscowInternationalRecyclingExpo будут представлен передовой
технологический опыт разных стран, собраны лучшие предложения для рециклинга
и утилизации, банковские продукты, решения для логистики, безопасности и многое
другое.

Также в программе мероприятия:
• уникальная аналитика по рынкам черных и цветных металлов и ломов;
• реальные предложения по господдержке и развитию бизнеса;
• 5-й Евразийский Конгресс «Решения для ОЭЭО» (электронный лом
и отходы);
• 2-й Евразийский Конгресс «Решения для САПС» (утилизация транспорта
и техники);
• тренинги и консультации в сфере маркетинга, безопасности, по работе
с законом о банкротстве;
• лекции от экспертов-практиков Минфин, ФНС, ФССП для финансовых
и бухгалтерских служб;
• круглые столы по утилизации батареек, работе с банками, лицензированию и
КНД и др.;
• национальная премия «Лучшие на рынке лома».
Мероприятие традиционно поддерживают партнеры и соорганизаторы: рейтинговое
агентство Русмет и швейцарская компания Smart Resources, которые обогащают
программу знаниями о новейших технологиях и знакомят с передовым международным
опытом в сфере рециклинга.
Зарегистрированным делегатам, экспонентам выставки и членам Ассоциации НСРО
«РУСЛОМ.КОМ» предоставляется возможность специальных условий на проживание
в отеле. Все участники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
С нетерпением ожидаем встречи с Вами!
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