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ВЫСТАВКА                                                  

MOSCOW INTERNATIONAL 

RECYCLING EXPO 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 12-14 АПРЕЛЯ 2022 

Выставка MIR-Expo проводится в уникальном формате нон-стоп 

нетворкинга. Интеграция деловой программы и экспозиции 

позволяет максимально эффективно работать на деловой 

площадке, совмещая теорию с практикой и общением. 

17-й международный форум «Лом черных и 

цветных металлов». Статусная деловая площадка  для 

ломовиков со всей России и 30 стран мира для обмена 

передовым опытом, решения отраслевых проблем и получения 

самой актуальной аналитики и стратегической  информации о 

рынках лома, металлов, вторсырья, экологии. Ежегодно в нашей 

стране образуется 45 млн.тонн лома, однако собирается лишь 30 

млн.тонн. Необходимо стимулировать не только заготовку, но и 

глубину извлечения лома, повышать качество. 

6-й Евразийский Конгресс по переработке  

отходов электронного и электротехнического 

оборудования (ОЭЭО). Конгресс проходит при 

поддержке швейцарских партнеров  SMART RESOURCES и не 

имеет аналогов в нашей стране. ЕАЭС является новым и 

быстрорастущим рынком переработки, который генерирует 

1’500’000 т электронного лома ежегодно, что оценивается в 

400’000’000 Евро. Конгресс открывает возможности работы с 

новейшими иностранными практиками и технологиями, которые 

представляют ведущие мировые эксперты в сфере E-scrap   

3-й Евразийский Конгресс по утилизации 

отходов транспортных средств Самолетов, 

Автомобилей, Поездов и Судов (САПС) - это новая 

платформа для систематизации и решения задач по утилизации. 

Утилизация ВЭТС входит в перечень первоочередных мер по 

развитию ломозаготовки в России. В нашей стране более 60 млн. 

автовладельцев, миллионы предприятий владеют автопарками. 

Потенциал дополнительного сбора только черного лома от 

автоутилизации - 2 млн.тонн в год,а еще есть аккумуляторы, 

пластик, резина.  Это значительный источник вторичных 

ресурсов с высокой стоимостью, которая оценивается более, чем 

10’000’000’000 млн Евро в год. 

https://mir-expo.com/   https://eweees.ru/  

АНОНС 

ВЫСТАВКИ 

Место проведения 

события  2022 – 

отель Hyatt Regency 

Moscow – Petrovsky 

Park 5* (Москва, 

Ленинградский пр., 

д. 36). Ежегодно в 

мероприятии 

принимают участие 

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, Мэрии Москвы, 

Минпромторга, 

Минприроды, 

Минфина, 

Минэкономразвития, 

ФАС, ФНС, а также 

представители 

российских и 

международных 

организаций, таких 

как: ЕАЭС, BIR, 

EURiC, Деловая 

Россия, Ассоциация 

НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» и 

признанные 

отраслевые 

экспертные 

организации Argus, 

Platts, SMART 

RESOURCES, RA 

Rusmet и многие др. 

 

https://mir-expo.com/
https://eweees.ru/
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Регламент Все мероприятия проводятся в Hyatt Regency Moscow  Petrovsky Park 5* 

12 апреля 

Протокольные мероприятия, экскурсия, 

монтаж 

REGENCY 

BALLROOM 

BRIDGE Чернышев Васильев Болошев 

Монтаж стендов V V    

Регистрация экспонентов   V    

Общее собрание РУСЛОМ.КОМ, заседания 

Комитетов 

   V V 

Поездка на производственный объект Автобусная экскурсия на деловой и туристический объекты 

Приветственный коктейль    V  

13 апреля 

Политика, аналитика, технологии 

Стратегическая сессия, открытие V     

Сессия Лом черных и цветных металлов V     

Сессия Отходы электронного и 

электротехнического оборудования  

V     

Сессия Утилизация транспортных средств  V     

Семинар по контрольно-надзорной 

деятельности и лицензированию на рынке 

лома  

   V  

Питч-сессии Цифровая и техническая 

трансформация  

 V    

Деловые переговоры и заседания (по 

графику и запросу) 

  V  V 

Вечерний прием  

World Rock-n-roll Day 

 V    

14 апреля 

Финансы, банки, инвестиции, субсидии, налоги, господдержка 

Пактикум. Инструкция по работе с ЦБ и 

банками для рынков металлов и лома. 

Профилактика блокировки счета и попадания 

в рисковые списки 

V     

Круглый стол. Возможности утилизаторов при 

работе с утилизационным и экологическим 

сборами. Инструкция по работе с РОП 

V     

Круглый стол Углеродный налог и ESG-

практики. Зеленое финансирование 

V     

Семинар Актуальные вопросы налоговой 

политики и практики на рынке металлов и 

лома. Новое в ФСБУ, НДС, НП, проверках 

  V   

Питч-сессии Цифровая и техническая 

трансформация 

V V    

Деловые переговоры и заседания (по 

графику и запросу) 

   V V 

Организационные и тех. пространства      

Регистрационные стойки  Фойе 1 эт Атриум 2 

эт 

Атриум 2 эт   

Кофе-брейки и обеды Фойе 2 эт 2 эт    

Выставка, зоны экспозиции V V V V  
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Схема  https://mir-expo.com/  https://eweees.ru/  

 

https://mir-expo.com/
https://eweees.ru/
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Благодарим  

постоянных спонсоров и партнеров! 
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РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ 

АКЦИЯ «Early Bird» Скидки при раннем 

бронировании: 5%- до декабря, 3%- до 

февраля https://mir-expo.com/  

Пакет «Стандарт»  
12-13-14 апреля  
3 дня участия 
 
 65 000 руб. за   1 делегата 
  без регистрационного 
взноса 1 делегату от члена 
Ассоциации НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ»  
Посещение выставки, участие 
во всех деловых и культурных 
мероприятиях программы, 
питание, вечерний прием, 
материалы выставки, фото и 
видео отчет по итогам, 
перевод 

Пакет «VIP»  
12-13-14 апреля 3 дня участия 
 
  125 000 руб. за 1 делегата  
Участие во всех деловых и 
культурных мероприятиях 
программы, кофе-брейки, 
обеды, нетворкинг коктейль и 
вечерний прием, проживание в 
номере стандарт 2 ночи, 
трансфер на экскурсию, из\до 
а\п или ж\д, 2 рекламные  опции 
на выбор, предоставление 
бейджа при заселении в отель  

Пакет «Welcome» 12 апреля 
Экскурсия и коктейльный 
прием 
1 день участия 
 
  15 000 руб. за   1 делегата 
  без регистрационного 
взноса член Ассоциации НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ»  
Автобусная экскурсия на 
производство и туристический 
объект. Вечерний коктейль, 
нетворкинг. Спец цена на 
проживание в отеле. Заседание 
общего собрания и комитетов 
для членов Ассоциации 

Пакет «Семинар 2+ вечерний 
прием» 14 апреля  
Актуальные вопросы 
налоговой политики и практики 
на рынке металлов и лома. 
Новое в ФСБУ, НДС, НП, 
проверках 
 
1 день участия 
 
  25 000 руб. за   1 делегата 
 без регистрационного 
взноса 1 делегату от члена 
Ассоциации НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» (при 
отсутствии текущей 
задолженности по членским 
взносам по состоянию на 1 
апреля) 
 
 

 Пакет «Welcome +Семинар 1»  
12-13 апреля  
Семинар по контрольно-
надзорной деятельности и 
лицензированию на рынке лома   
 
2 дня участия 
 
  45 000 руб. за   1 делегата 
13 апреля -посещение выставки, 
участие в стратегической сессии 
открытия, семинаре, вечернем 
приеме. 12 апреля - экскурсия на 
производство и тур. объект, 
нетворкинг коктейль и вечерний 
прием. Питание (кофе-брейки, 
обеды по программе) 
Количество коммерческих мест 
ограничено в связи с квотой для 
представителей 
лицензирующих и 
контролирующих госорганов!  

 Пакет «Бизнес-зал» 
10 делегатов + аренда зала  
 
   500 000 руб.  
 
Предоставление зала  
на 1 день (8 часов), либо с 
разбивкой на 2 дня (по 4 часа), 
 для организации переговоров, 
заседаний по индивидуальной 
программе, с возможностью 
регистрации до 10 делегатов по 
программе стандарт (3-х 
дневное участие) 
Оборудование зала: экран для 
демонстрации презентаций и 
онлайн подключений, интернет, 
ручки, блокноты, вода. 
Сопровождение менеджера-
куратора. 
Доступны алы вместимостью 10-
40 чел. Количество залов 
ограничено! 

 

 

Скидка за каждого дополнительного делегата 5% . 
Скидки постоянным клиентам РА РУСМЕТ  
Спец условия членам Ассоциации НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» предоставляются только при 
отсутствии текущей задолженности по членским взносам 
по состоянию на 1 апреля) 
Скидки при раннем бронировании: 10%- до октября, 5%- 
до декабря, 3%- до февраля 
Стоимость конференц-пакетов не включает проживание 
и проезд делегатов. НДС не облагается 

https://mir-expo.com/
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РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСПОНЕНТОВ И 
СПОНСОРОВ   

В пакет участия экспонента выставки входит стандартная застройка стенда (стены, ковер, ресепшн, стол, 

стулья, надпись на фризе, освещение, корзина, розетка), кофе-брейки, обеды, коктейли и фуршеты, 

предусмотренные программой мероприятий, в том числе канцелярские принадлежности, минеральная 

вода, индивидуальный бейдж для каждого делегата экспонента, реклама на сайте и в каталоге, видео и 

фото отчет. Типы стендов – линейный, полуостров, остров 

 

Бизнес зал & expo - до 70 кв. м – индивидуально. Зал до 80 кв м с мебелью и техникой для 

переговоров, возможностью брендирования и экспонирования товаров и услуг, а обслуживание 

официантов, кофе/чай и десерты, вода. Отдельный ресепшн на входе Участие 5 чел во всех 

мероприятиях программы. Гости могут приходить в бизнес зал без ограничений и платной регистрации 

на форум по приглашению экспонента (без доступа на деловую программу и питания) 

 18 кв.м – 490 000 руб. Стандартный стенд с застройкой (10 участников)  

 15 кв.м – 450 000 руб. Стандартный стенд с застройкой (9 участников)  

 12 кв.м – 410 000 руб. Стандартный стенд с застройкой (8 участников) 

 10 кв.м – 370 000 руб. Стандартный стенд с застройкой (7 участников) 

 8 кв.м – 330 000 руб. Стандартный стенд с застройкой (6 участников) 

 6 кв.м – 290 000 руб. Стенд с застройкой (4 участника)  

 4 кв.м – 180 000 руб. Рекламный стол в зоне выставки и атриума (стенд без застройки в зоне 

выставки, стол, стулья, место для баннера, розетка, корзина, 3 участника, печать информации в каталоге, 

размещение лого на сайте и в печатных материалах) 

 В стоимость не включены проживание и проезд. НДС не облагается 
Дополнительный пригласительный билет 10 000,00 для гостей экспонентов на 3 дня 

  Генеральный Спонсор 1,5 млн. руб. стенд от 18 кв. м, 20 делегатов, предоставление переговорной 

комнаты, рекламная кампания, выступления, приветствия, личный переводчик по запросу, организация 

переговоров, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, предоставление номера в Хаятт Ридженси Москва 

Петровский Парк (2 ночи, 3 номера) и др. привилегии 

  Золотой Спонсор 950 000 руб. стенд 15 кв. м, 15 делегатов, предоставление переговорной 

комнаты, рекламная кампания, выступления, приветствия, личный переводчик по запросу, организация 

переговоров, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, предоставление номера в Хаятт Ридженси Москва 

Петровский Парк (2 ночи, 2 номера) и др. привилегии 

  Серебряный Спонсор 650 000 руб. стенд 12 кв. м, 10 делегатов, рекламная кампания, 

выступления, приветствия, личный переводчик, организация переговоров, трансфер аэропорт-отель-

аэропорт, предоставление номера в Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк (2 ночи, 1 номер) 

  Бронзовый Спонсор 550 000 руб. стенд 10 кв. м, 8 делегатов, рекламная кампания, выступления, 

приветствия, организация переговоров, трансферы бизнес-класса, и др. привилегии, предоставление 

номера в Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк (2 ночи, 1 номер) 

  Спонсор 450 000 руб.  стенд 10 кв. м, 7 делегатов, рекламная кампания, выступления, приветствия, 

организация переговоров, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, и др. привилегии 

  Спонсор кофе-брейков 350 000 руб. стенд 8 кв. м, 6 делегатов, рекламная кампания, выступления, 

приветствия, организация переговоров, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, и др. привилегии 
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Обращение Партнера и соорганизатора  

Поддержите Ассоциацию НСРО «РУСЛОМ.КОМ»,  

потому что она поддерживает ВАС. 

Члены Ассоциации могут не платить регистрационные взносы за участие представителей в выставке. 

Однако могут сделать внос целевого финансирования на организацию мероприятий. Эти целевые 

средства будут использованы только для покрытия организационных расходов и улучшение качества 

мероприятий. Любые излишки средств от мероприятия реинвестируются в развитие Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ», в том числе, решение политических задач, исследовательские работы, 

финансирование работы комиссий и комитетов, улучшение членского сервиса. Посещая отраслевые 

мероприятия при организации Ассоциации, вы поддерживаете будущее российской и международной 

индустрии переработки вторичных ресурсов. 

Обращение организатора  

Рейтинговое агентство Русмет благодарит всех постоянных участников за доверие, 

поддержку и открытие отзывы, которые помогают нам делать мероприятия лучше. 

Опрос мнений по итогам  
MIR-Expo 2021 

Да 
% от ответов 

Нет 
% от ответов 

Понравилось ли место проведения 81 19 

Соответствует ли уровень 
организации вашим ожиданиям 91 9 
Получили ли вы ожидаемый 
результат от коммуникации с 
участниками 86 14 

Полезен ли представленный 
контент, выступления   спикеров 90,5 9,5 
Есть ли темы, которым надо 
дополнительно уделить внимание в 
программе 26 74 

П
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-Все отлично, продолжайте в том же духе! 
-Классное мероприятие, отличная организация! 
-Из-за того, что выставка и форум в одном месте немного шумно, гул, 
общаются на стендах и выступления одновременно, параллельные сессии 
не послушаешь, приходится выбирать что-то одно, хотя интересно все. 
- Все понравилось, спасибо, хотелось бы видеть представителей заводов. 
- Интересуют темы катализаторы, маркетинг, менеджмент, финансы, 
законодательство. 
- Площадка понравилась, аудитория целевая. 
- Коммуникации с участниками были интересны и эффективны, как мы 
ожидали. 
 - Все устроило, хотим выразить благодарность организаторам выставки и 
данного мероприятия. 
- Удалось пообщаться с тем, с кем было нужно. Также удалось 
познакомиться с другими коллегами. 
- Понравилась организация выступлений. 
- Желаем держать такой же уровень. 
- Тема введения ГИИС  актуальная сейчас, интересна ...не в полной мере 
освещена тема ценообразования, лома драгоценных металлов. 
- Превосходно! 
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ПРАЗДНИК ОБЩЕНИЯ 

Тематика мероприятия и вечернего приема в 2022 г. посвящена 

Всемирному дню рок-н-ролла 

13 апреля- World Rock-n-roll Day 
 

Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day) — праздник единомышленников, для 

которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни. 

Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой 

для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли (Bill Haley) записал 

сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое 

быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов 

обществу и традициям. 

Среди основателей направления был и легендарный Элвис Пресли, ставший кумиром 

подростков и молодежи. Ливерпульская четверка своими композициями запустила в мир 

эпидемию «битломании». В 1964 году появились «Rolling Stones», в 1970-е годы родился 

психоделический рок, яркими представителями которого явились группы «Pink Floyd», «Deep 

Purple», «Led Zeppelin», «Black Sabbath». 

Русский рок зародился в СССР во второй половине 20 века под влиянием западной музыки. 

Волна битломании, докатившаяся до СССР, привела к созданию практически в каждой школе 

своей рок-группы. Некоторые из этих коллективов потом стали главными лицами сцены 1970-

х, в их числе знаменитая «Машина времени». Но распространение рок-н-ролла сдерживалось 

советской политикой культурной цензуры. 

Несмотря на это, к началу 1980-х годов в СССР сформировалось полноценное рок-движение. 

«Оттепель» родила группы в стиле «нью-вэйв» — «Кино», «Алиса», «АукцЫон», 

«Оберманекен», «Странные игры» и другие. В 1985 году была открыта Московская рок-

лаборатория, позволившая столичным группам легализовать свою деятельность. 

Популярность приходит к группам «Наутилус Помпилиус», «Зоопарк» и «Бригада С». 

 

        

 

https://www.calend.ru/day/4-13/
https://www.calend.ru/day/4-12/
https://www.calend.ru/persons/316/
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Специальные цены для делегатов ! Уточняйте условия в оргкомитете. 

Новый бизнес-отель премиум-класса Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park 5* 

отражает современный дух динамичного мегаполиса: в нем гармонично сочетаются 

классические элементы дизайна и современные произведения искусства, просторные залы и 

изобилие света, превосходная кухня и безупречный сервис.  Отель предлагает широкий выбор 

услуг по организации и проведению мероприятий любого формата, а профессиональная 

команда отеля обеспечивает высокий уровень организации и качество предоставленных услуг. 

Современные многофункциональные залы общей площадью 3 500 кв. метров оснащены 

аудиовизуальным оборудованием последнего поколения и подходят как для камерных 

переговоров и презентаций, так и для крупных конференций. 

  

Ленинградский  

Ленинградский пр-т 36 строение 33,  

Москва, Россия, 125167 https://www.hyatt.com/ 

 

https://www.hyatt.com/
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КОНТАКТЫ Организационный комитет  

Организатор Рейтинговое агентство «Русмет» +7 (495) 980-06-08 https://rusmet.ru/  
Тырнова Галина 

89647995118 g.tyrnova@rusmet.ru  

 

Сопровождение договоров, консультирование ключевых 

клиентов, спонсоров, экспонентов. Бронирование стендов, 

заказ рекламы, услуги по пакету «Бизнес-зал» 

Зеленин Андрей  

89166988609 zelenin_an@mail.ru 

Гагарин Михаил 

89053125316  gagarin@rusmet.ru  

Вопросы деловой программы, согласование экспертов, 

согласование выступлений спонсоров в программе, 

взаимодействие с госорганами 

Белла Кошман office@rusmet.ru  

89169222357 b.koshman@rusmet.ru  

Нестерова Анастасия 

89774242539  a.nesterova@rusmet.ru  

Регистрация и консультирование российских и 

иностранных делегатов. Визовая поддержка. Вопросы 

рекламы, проживания, трансферов для делегатов пакета 

категории VIP 

Монина Анна  

89855880683 lom@rusmet.ru  

Документационное обеспечение участников (счета, 

договоры, акты) 

Морозова Валерия 

89646488018  lom@rusmet.ru  

Общие организационные вопросы, взаимодействие с 

подрядчиками 

Гонозов Андрей  89687311649 

lom@rusmet.ru  

Техническое сопровождение мероприятия  

 

Партнер деловой программы, соорганизатор Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ»  

+7 499 490-49-28 https://ruslom.com/  

Ковшевный Виктор 

89037207402 sro@ruslom.com  

Угловская Марина 

89030273413 

m.uglovskaya@ruslom.com  

Формирование и утверждение деловой программы, 

повестки созыва. Организация созыва Общего собрания, 

обеспечение участия членов Ассоциации в выставке. 

Подтверждение списков членов Ассоциации на льготное 

участие в выставке 

Камиля Загриева 

89779064626 k.zagrieva@ruslom.com  

Работа с иностранными спикерами, членами Ассоциации, 

клиентами. Визовая поддержка. Счетная комиссия  

Гончарук Елена  

89787277748   

e.goncharuk@ruslom.com  

Информирование и регистрация членов Ассоциации на 

мероприятия, формирование кворума. Финансовый 

контроль при подтверждении списков на льготное участие в 

выставке, счетная комиссия. 

Мартынова Юлия 

89853038137   

ym@ruslom.com  

Информирование и регистрация членов Ассоциации на 

мероприятия, формирование кворума. Финансовый 

контроль при подтверждении списков на льготное участие в 

выставке, счетная комиссия. 

Кондратьев Алексей 

89033635393 a.kondratiev@ruslom.com  

Аккредитация, взаимодействие с иностранными и 

российскими СМИ, прессой. Релизы, интервью 

Соорганизатор SMART RESOURCES, Швейцария  https://eweees.ru/  

Виктор ХЕФЕЛИ 
vh@eweees.ru 
vh@smartresources.ch  
WhatsApp / Тел.: +41 79 237 15 24 

Деловая программа конгресса EWEEES. Сопровождение 

договоров, консультирование ключевых клиентов, 

спонсоров, экспонентов, Европа, иностранные государства. 

Бронирование стендов, рекламные услуги.  

Анна АММАНН  

aa@EWEEES.ru  
aa@smartresources.ch  
WhatsApp / Тел.:  
+41 79 292 18 80    +7 968 739 21 45 

Деловая программа конгресса. EWEEES. Сопровождение 

договоров, консультирование ключевых клиентов, 

спонсоров, экспонентов, Россия, ЕАЭС. Бронирование 

стендов, рекламные услуги. 

 

https://rusmet.ru/
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