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«Лом черных и цветных металлов»

ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА
MOSCOW INTERNATIONAL
RECYCLING EXPO
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 05-07 АПРЕЛЯ 2023
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.

Основным экспертным событием традиционно является
международный форум «Лом черных и цветных
металлов», который пройдет в 18-й раз. Статусная деловая
площадка для ломовиков со всей России и разных стран мира
для обмена передовым опытом, решения отраслевых проблем и
получения самой актуальной аналитики и стратегической
информации о рынках лома черных,цветных и драгоценных
металлов, вторсырья, экологии. Ежегодно в нашей стране
образуется 49 млн.тонн лома, однако собирается менее 30
млн.тонн. Необходимо стимулировать не только заготовку, но и
глубину извлечения лома, повышать качество.
ЕАЭС является новым и быстрорастущим рынком переработки,
который генерирует 1’500’000 т электронного лома ежегодно, что
оценивается в 400’000’000 Евро. При этом необходимо
расширение рынков сбыта, наращивание потребления и
модернизации мощностей.
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. Кроме того, необходимо
стимулировать сбор трудноизвлекаемого лома через программы
очистки акваторий, демонтажа зданий, заготовки в сложных
климатических зонах.
Для достижения этих целей нужны прозрачные условия ведения
бизнеса в равных конкурентных условиях, инвестиционный
климат для развития технологической базы и инфораструктуры и
взвешенные государственные решения в сфере регулирования.
Об этих и многих других актуальных вопросах пойдет речь на
полях выставки и форума. https://mir-expo.com/

АНОНС
ВЫСТАВКИ
Место проведения
события 2023 –
Центр
международной
торговли на Красной
пресне в Москве.
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 SMART
RESOURCES, RA
Rusmet и многие др.
https://mir-expo.com/
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Регламент\архитектура программы
Все мероприятия проводятся в ЦМТ\ Краун Плаза 5*

05 апреля СРЕДА
Форум Лом черных и цветных металлов,
монтаж экспозиции, приветственный ужин
Монтаж стендов

Конгреcс
- зал
2 этаж
V

Работа бонусной промо экспозиции в зоне
регистрации и форума NEW!!
Регистрация экспонентов и делегатов

Фойе
1и2
этажа
V

Селигер
1 этаж

V

V

Валдай
1 этаж

Прессзал
2 этаж

V

V

Форум Лом черных и цветных металлов

V

Кофе-брейки, обед

V

Приветственный тематический ужин для
Ресторан в ЦМТ
участников форума и экспонентов
06 апреля ЧЕТВЕРГ
Официальное открытие выставки, стратегическая сессия, презентации и тематические сессии
Выставка, работа экспозиции,
V
V
регистрация. Презентации, питч-сессии
Стратегическая сессия, официальное
открытие
Круглый стол. Лома и отходы
V
V
V
драгоценных и редкоземельных
металлов, электронный лом.
Протокольные мероприятия Ассоциации
V
НСРО РУСЛОМ.КОМ
Семинар по КНД и лицензированию на
V
рынке лома (Минпромторг и субъекты РФ)
Чемпионат Metal Cup
V
Шоу-программы на главной сцене
Деловые переговоры и заседания (по
графику и запросу)
Вечерний прием

Амфитеат
р 2 этаж

V

V
V
Переговорные залы А, В, С- ВИП
ЦМТ

07 апреля ПЯТНИЦА
Экономика замкнутого цикла, экологические реформы и диверсификация ломозаготовительного
бизнеса. Молодежный день
Пленарная сессия. Экономика замкнутого
V
цикла. Ломозаготовка, как драйвер
экологических реформ и реализации РОП.
Круглый стол. Пути диверсификации
V
ломозаготовительного бизнеса
Круглый стол молодых амбассадоров .
V
Чемпионат Metal Cup
Дискуссионная сессия Экспорт
V
Питч-сессии Цифровая и техническая
трансформация
Деловые переговоры и заседания (по
графику и запросу)
Организационные и тех. пространства

V
Переговорные залы А, В, С- ВИП

Кофе-брейки

Инфо
стойки
V

V

Выставка, зоны экспозиции, регистрация

V

V

V
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Схема экспозиции https://mir-expo.com/

Благодарим
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постоянных спонсоров и партнеров!

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ
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АКЦИЯ «Early Bird» Скидки при раннем
бронировании: 10%- до октября, 5%- до
декабря, 3%- до февраля https://mir-expo.com/
Пакет «Стандарт»
5-6-7 апреля
3 дня участия

Пакет «VIP»
5-6-7 апреля
3 дня участия с проживанием

!!! Пакет «Посетитель
выставки»
6-7 апреля 2 дня участия

 45 000 руб. за 1 делегата
 50% скидка
регистрационного взноса 1
делегату от члена Ассоциации
НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
Посещение выставки, участие во
всех деловых и культурных
мероприятиях программы, кофебрейки с открытым баром,
приветственный ужин и вечерний
прием, материалы выставки,
фото и видео отчет по итогам,
перевод
Пакет «Посетитель выставки +
Вечерний прием»
6-7 апреля
2 дня участия

 125 000 руб. за 1 делегата
Доступ в ВИП-зал.Участие во
всех деловых и культурных
мероприятиях программы, кофебрейки с открытым баром,
приветственный ужин 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

 3 500 руб. за 1 делегата
 без регистрационного
взноса член Ассоциации
НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
Посещение выставочной
экспозиции, деловая
программа в конгресс-зале,
кофе-брейки с открытым
баром

Пакет «Делегация»
5-6-7 апреля

Пакет «Бизнес-зал»
10 делегатов + аренда зала
5-6-7 апреля
3 дня участия
 500 000 руб.
Предоставление зала
на 3 дня (8 часов),
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 менеджеракуратора.
Доступны алы вместимостью
10-70 чел. Количество залов
ограничено!

 7 500 руб. за 1 делегата
Посещение
выставочной
экспозиции 2 дня, деловая
программа
в
конгресс-зале,
вечерний прием

3 дня участия
 220 500 руб. за 10 делегатов
Доступ в ВИП-зал. Посещение
выставки, участие во всех
деловых и культурных
мероприятиях программы,
питание, приветственный ужин и
вечерний прием, материалы
выставки, фото и видео отчет по
итогам, перевод

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 конца
октября, 5%- до декабря, 3%- до февраля
Стоимость конференц-пакетов не включает проживание
и проезд делегатов. НДС не облагается
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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 с открытым баром, обед, 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. Все экспоненты имеют
доступ в ВИП-зал.
20 кв.м – 490 000 руб. Стандартный стенд с застройкой (10 участников)
18 кв.м – 450 000 руб. Стандартный стенд с застройкой (9 участников)
15 кв.м – 410 000 руб. Стандартный стенд с застройкой (8 участников)
12 кв.м – 370 000 руб. Стандартный стенд с застройкой (7 участников)
9 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 фойе выставки и регистрации (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 24 кв. м, 20 делегатов, предоставление переговорной
комнаты, рекламная кампания, выступления, приветствия, личный переводчик по запросу, организация
переговоров, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, предоставление номера в Краун Плаза Москва (2 ночи,
3 номера) и др. привилегии
 Золотой Спонсор 950 000 руб. стенд 20 кв. м, 15 делегатов, предоставление переговорной
комнаты, рекламная кампания, выступления, приветствия, личный переводчик по запросу, организация
переговоров, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, предоставление номера в Краун Плаза Москва (2
ночи, 2 номера) и др. привилегии
 Серебряный Спонсор 650 000 руб. стенд 18 кв. м, 10 делегатов, рекламная кампания,
выступления, приветствия, личный переводчик, организация переговоров, трансфер аэропорт-отельаэропорт, предоставление номера в в Краун Плаза Москва (2 ночи, 1 номер)
 Бронзовый Спонсор 550 000 руб. стенд 15 кв. м, 8 делегатов, рекламная кампания, выступления,
приветствия, организация переговоров, трансферы бизнес-класса, и др. привилегии, предоставление
номера в в Краун Плаза Москва (2 ночи, 1 номер)
 Спонсор 450 000 руб. стенд 12 кв. м, 7 делегатов, рекламная кампания, выступления, приветствия,
организация переговоров, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, и др. привилегии
 Спонсор кофе-брейков 350 000 руб. стенд 9 кв. м, 6 делегатов, рекламная кампания, выступления,
приветствия, организация переговоров, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, и др. привилегии

Для всех экспонентов предусмотрен бонус - комплементарный
промо стенд (рекламный стол) в день проведения форума «Лом
черных и цветных металлов» 5 апреля в зоне регистрации или
зале заседания. А также появился пакет «посетитель выставки»
для увеличения количества посетителей и повышения
эффективности вашей работы на мероприятии NEW!!
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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
Понравилось ли место проведения
Соответствует ли уровень
организации вашим ожиданиям
Получили ли вы ожидаемый
результат от коммуникации с
участниками

Пожелания и рекомендации
участников

Полезен ли представленный
контент, выступления спикеров
Есть ли темы, которым надо
дополнительно уделить внимание в
программе

Да
% от ответов

Нет
% от ответов

81

19

91

9

86

14

90,5

9,5

26

74

-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 ужина 5 апреля посвящена открытой авторской кухне с
участием шеф-повара ЦМТ, а также дегустации вин и более
крепких напитков с сомелье

6 апреля- вечерний прием в стиле
кинофестиваля о ломе и металлах
Многие видели документальные и художественные фильмы о металлах и металлургах,
но не все знают, что металлолом тоже является темой и даже главным героем кино и
анимации. Мы решили посвятить сценарий нашего вечера кинофестивалю с акцентом
на отраслевые сюжеты. Делегаты выставки станут звездным бомондом и тоже
поучаствуют в съемках Итак, ждем Вас. Камера, мотор!
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Специальные цены для делегатов! Уточняйте условия в оргкомитете.
Центр международной торговли Москвы (ЦМТ)\ World Trade Center Moscow расположен в
центре Москвы, в непосредственной близости от Кремля, Дома Правительства Российской
Федерации и здания Правительства Москвы.
World Trade Center Moscow - специализированный Конгресс-центр, предназначенный для
проведения мероприятий практически любого масштаба и характера, в том числе самых
значительных и ответственных: конгрессов, конференций, выставок, симпозиумов, деловых
встреч, презентаций, специальных акции, банкетов, шоу. ЦМТ - член Ассоциации центров
международной торговли (WTCA), Международной ассоциации конгрессов и конференций
(ICCA), Международной ассоциации конгресс-центров (AIPC), Российского Союза выставок и
ярмарок (РСВЯ)
ЦМТ находится в формирующемся деловом центре города, недалеко от Третьего
транспортного кольца, рядом с выставочным комплексом «Экспоцентр» и бизнес-комплексом
Москва-Сити. Ближайшие станции метро – «Улица 1905 года», «Выставочная», «Шелепиха».

Краснопресненская наб., 12, Москва
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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
Зеленин Андрей
89166988609 zelenin_an@mail.ru
Белла Кошман office@rusmet.ru
89169222357 b.koshman@rusmet.ru
Нестерова Анастасия
89774242539 a.nesterova@rusmet.ru
Гонозов Андрей 89687311649
lom@rusmet.ru

Сопровождение договоров, консультирование ключевых
клиентов, спонсоров, экспонентов. Бронирование стендов,
заказ рекламы, услуги по пакету «Бизнес-зал»
Вопросы деловой программы, согласование экспертов,
согласование выступлений спонсоров в программе,
взаимодействие с госорганами
Регистрация и консультирование российских и
иностранных делегатов. Визовая поддержка. Вопросы
рекламы, проживания, трансферов для делегатов пакета
категории VIP
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
Камиля Загриева
89779064626 k.zagrieva@ruslom.com
Гончарук Елена
89787277748
e.goncharuk@ruslom.com
Мартынова Юлия
89853038137
ym@ruslom.com
Кондратьев Алексей
89033635393 a.kondratiev@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
Работа с иностранными спикерами, членами Ассоциации,
клиентами. Визовая поддержка. Счетная комиссия
Информирование и регистрация членов Ассоциации на
мероприятия, формирование кворума. Финансовый
контроль при подтверждении списков на льготное участие в
выставке, счетная комиссия.
Информирование и регистрация членов Ассоциации на
мероприятия, формирование кворума. Финансовый
контроль при подтверждении списков на льготное участие в
выставке, счетная комиссия.
Аккредитация, взаимодействие с иностранными и
российскими СМИ, прессой. Релизы, интервью
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