
 

 
 

Версия от 01 марта 2023 / в процессе актуализации 

ПРОГРАММА 

выставки по вторсырью Moscow International Recycling Expo 2023 
и МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА “ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ-2023» 

Сроки проведения:                                                                           5-7 апреля 2023 года 
 

Место проведения:                                                                          WORLD TRADE CENTER 5* 

                                                                                                г. Москва, Краснопресненская наб., 12 

1 ДЕНЬ. 5 АПРЕЛЯ 2023 (среда) ФОРУМ «ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ» 

АНАЛИТИКА и ИНФОРМАЦИЯ ЗАЛ ЛАДОГА  

Монтаж выставочной экспозиции в КОНГРЕСС-ЗАЛЕ и ФОЙЕ 2 этажа 

Экскурсия для иностранных гостей мероприятия по 

достопримечательностям Москвы (язык англ) 

Сбор в лобби отеля Plaza Garden  

 

14:30-17:30 

Регистрация делегатов. Приветственный кофе\чай\игристое 
 

09:30-10:30 

Аналитическая сессия. Рынок лома черных и цветных металлов в России 

и в мире. Зал ЛАДОГА 

В фокусе обсуждения на сессии: 

-Анализ объемных и ценовых показателей рынка лома черных и цветных 

металлов за период 2010-2022 гг  

-Прогноз рынка лома черных и цветных металлов на период 2023-2030 гг 

-Тенденции рынков стали, меди, ферросплавов 

-Индексы цен на лом и металлы: аналитический инструмент бизнес стратегии 

и минимизация правовых рисков  

-Вызовы и возможности: влияние санкций, переориентация рынков сбыта, 

информационное и технологическое импортозамещение, экологические 

тренды  

-Поставщики лома черных металлов - рейтинг лидеров в РФ 

-Поставщики лома меди – рейтинг лидеров в РФ 
УЧАСТНИКИ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ:  

АССОЦИАЦИЯ НСРО РУСЛОМ.КОМ, АССОЦИАЦИЯ РУССКАЯ СТАЛЬ, АССОЦИАЦИЯ 

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, МЕТАЛЛПЛЕЙС 

 

10:00-12:00 

Кофе-брейк с игристым 
 

12:00-12:30 

Круглый стол. Аналитика рынка лома драгоценных и редкоземельных 

металлов, электронного лома.  Утилизация свинцовых аккумуляторов, 

литиевых батарей и иных источников питания. Залы Селигер, Валдай 

Актуальные вопросы: 

-Анализ ценовых и объемных показателей рынка лома и отходов драгоценных 

металлов в России, прогноз с учетом ограничений, введенных на внутреннем и 

внешнем рынках 

-Тенденции законодательства в сфере обращения с ЛОДМ 

- Источники образования РЗМ. Извлечение драгоценных редкоземельных 

металлов из вторичного сырья, катализаторов и электроники. Технологии 

кафедры МИСиС 

-Международные тенденции в рециклинге отходов электронного и 

электротехнического оборудования 

 

12:30-14:30 



 

-Вызовы в сфере эксплуатации и переработки литиевых, свинцовых и др  

типов батарей и источников энергии. Европейский опыт развития 

инфраструктуры, разработки стандартов 

- Поставщики ЛОДМ - рейтинг лидеров в РФ 

-Поставщики лома свинца - рейтинг лидеров в РФ 
ПАРТНЕРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ: МИСиС, АССОЦИАЦИЯ НСРО РУСЛОМ.КОМ,  

АБ РЕШЕНИЕ, LiBA(Швейцария) 

Обед 
 

14:30-15:30 

Конференция. Рынок алюминия: сырьевое обеспечение и рынки сбыта. 

Переход к низкоуглеродной модели. Залы Селигер, Валдай 

Актуальные темы: 

-Тенденция перехода производителей алюминия на вторичное сырье  

-Баланс спроса и предложения первичного и вторичного сырья 

-Анализ проблематики падения ломосбора алюминия в 2022 г.  

-Информационное импортозамещение в сфере ценовых индексов, 

отстраивание от валютного курса 

-Поставщики лома алюминия- рейтинг лидеров в РФ  
ПАРТНЕРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ 

НСРО РУСЛОМ.КОМ, АССОЦИАЦИЯ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ 

 

15:30-17:30 

Заседание Комитета по защите прав членов СРО и правовым рискам 

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»  

Председатель Лев Семенович Лиокумович (ООО "Вторчермет НЛМК") 

 
ПЕРЕГОВОРНЫЙ ЗАЛ В ЗОНЕ ЛАДОГИ 2 этаж, 7 подъезд ЦМТ 

 

15:30-17:30 

Велком-фуршет 
 

17:30-20:30 

2 ДЕНЬ. 6 АПРЕЛЯ 2023 г. (четверг) 

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, УСЛУГИ 

Амфитеатр, Конгресс-зал, Пресс-зал 

Регистрация участников  

Стойка регистрации 1 на 1 этаже фойе залов Валдай и Селигер, 4 подъезд 

Стойка регистрации 2 на 2 этаже в фойе Конгресс-зала (вход со стороны отеля 

Plaza Garden) 

 

с 09:00 

Приветственный кофе-брейк с игристым, Конгресс-зал (зона экспозиции, 2 

этаж) 

 

09:00-10:00 

Анонс деловой программы на сцене в Конгресс-зале, интерактив, 

выступление артистов, свободный микрофон. 

 

09:30-10:00 

Конференция «Лом нержавеющих и специальных сталей» ПРЕСС-ЗАЛ 

Телемост сессий РА Русмет и Металлоснабжение и сбыт (Москва-  

Екатеринбургом) 

-Рынок нержавеющих и специальных сталей в России, производство и 

потребление. Прогноз рынка в РФ. 

-Рынок лома нержавеющих и специальных сталей в России, производство и 

потребление. Баланс внутреннего и внешнего рынков.  

-Ломообразование и сырьевая обеспеченность производителей нержавеющих 

и специальных сталей. 

- Особенности экспорта лома нержавейки. 

-Ценообразование и индексы цен. 

-Международный рынок лома нержавеющих и специальных сталей. Страны-

лидеры по импорту и экспорту. Прогноз рынка. 

-Технологическая модернизация в условиях санкций. 

-Рейтинги лидеров по потреблению и поставкам лома нержавеющих сталей в 

РФ 

 

10:00-12:00 

 



 

 

 

ПАРТНЕРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ: Златоустовский 

электрометаллургический завод, АССОЦИАЦИЯ НСРО РУСЛОМ.КОМ, 

Металлоснабжение и сбыт. 
 

СЦЕНА ЭКСПОЗИЦИИ В КОНГРЕСС ЗАЛЕ 

Заседания Комиссии по экологии и природопользованию  Совета ТПП РФ 

по развитию экономики замкнутого цикла и экологии на тему: 

«Специальное регулирование обращения с отходами I-II классов 

опасности разных статусов (отходы населения, лом и отходы цветных 

металлов, отходы РОП)» 

 

Модератор заседания: Беляева Наталья Сергеевна, Председатель Комиссии 

по экологии и природопользованию, генеральный директор ООО «Дельфи» 

 

 
 

 

10:00-12:00 

 

ЛЕКТОРИЙ В ЗОНЕ ФОЙЕ 2 ЭТАЖА 

 

 



 

Семинар для бухгалтеров, финансовых директоров. 

Актуальные вопросы налогообложения и практика 

применения. Тенденции законодательства 
 1 лекция 

 
11.30-12.00 перерыв, кофе\чай 

2 лекция 

 
 

Кофе-брейк с игристым, экспозиция Конгресс-зала, 2 этаж 

 
12:00-12:30 

 

Питч-сессия, презентация технологий и услуг, презентации экспонентов 
Сцена Конгресс-зала 2 этаж 

 
12:00-12:20 

 

Стратегическая сессия. Госрегулирование. Вызовы и возможности 

развития металлургии, отрасли обращения с ломом и отходами металлов 

в новых экономических условиях. Амфитеатр, 2 этаж 

Выступления и приветствия представителей органов власти, профильных 

ассоциаций, партнеров, спонсоров 

-Реформы в отраслевом законодательстве  

-Тенденции госрегулирования в отношении отрасли обращения с ломом и 

отходами металлов, металлургии в России 

-Меры господдержки  

-Ограничительные и протекционистские меры   

-Работа в условиях международных санкций  

-Реализация законодательных инициатив отраслевого сообщества 

-Региональные отраслевые проекты  

-Вручение дипломов и наград 
УЧАСТНИКИ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ: ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ, МИНПРОМТОРГ, 

МИНЭКОНМРАЗВИТИЯ, МИНПРИРОДЫ, ТПП РФ, ДЕЛОВАЯ РОССИЯ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОФИЛЬНЫЕ МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА, АССОЦИАЦИЯ НСРО РУСЛОМ.КОМ, 

АССОЦИАЦИЯ РУССКАЯ СТАЛЬ 

 

12:30-14:30 

 

Кофе-брейк, открытый бар. Конгресс-зал, 2 этаж 

 

Фуршет (для делегатов с бейджами VIP), Конференц-зал А, 2 этаж 

 14:30-15:00 

 

 



 

 

 

 

Питч-сессия по технологиям, презентации экспонентов 
 

14.30-15.00 

ЛЕКТОРИЙ В ЗОНЕ ФОЙЕ 2 ЭТАЖА 

Практикум «Цифровая и техническая трансформация», ведут бизнес-

тренеры КРАФТ МАЙНД 

15.00-16.00 Организация (бизнес) как система - цифровой организационный 

макет (мини-лекция + мастер-класс) 

16.00-17.00 Расстановка сил в проектах трансформации (ценность, рабочие 

операции, люди) (мини-лекция + мастер-класс) 

17.00-17.45 Управление организационной трансформацией через цифровой 

организационный макет (мастер-класс) 

17.45-18.00 Вопросы и ответы  

 

15.00-18.00 

Конференция «Внешнеторговая деятельность и логистика: металлы, 

металлопродукция и металлургическое сырье. Экспорт лома из России». 

Сцена в Конгресс-зале, 2 этаж 

Вопросы к обсуждению: 

-Ограничения экспорта лома в России: тарифные квоты и порты убытия 

-Влияние международных санкций на логистику товаров металлургического 

сектора. 

-Налаживание новых экспортно-импортных логистических потоков 

-Проблемы переориентации лома металлов на внутренний рынок в условиях 

ограничений экспорта. 

-Предложения специализированных логистических, транспортных компаний и 

сервисов. 

-Обеспеченность ж\д вагонами, кораблями, автопарком. Проблема 

обеспечения безопасности грузов на дорогах. 

 

15:00-17:00 

 Круглый стол для исполнительных органов субъектов РФ и 

юридических служб компаний «Реформа контрольно-надзорной 

деятельности, лицензирование в отрасли обращения с ломом и отходами 

металлов», Пресс-зал, 2 этаж 

Ключевые темы: 

-Ключевые изменения в нормативной и правовой базе в сфере контроля и 

надзора за деятельностью по обращению с ломом и отходами черных и 

цветных металлов. 

- Разграничение бизнес-процессов ломозаготовителей и утилизаторов, и 

госконтроля за организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

обращения с ломом и отходами металлов. 

- Совместная работа отраслевых саморегулируемых организаций с 

контрольно-надзорными органами регионов РФ в части проверки на 

соответствие лицензионным требованиям, минимизации незаконного оборота 

лома, профилактики правонарушений, сокращения влияния нелегального 

сектора.  

- Плановые и внеплановые проверки и профилактические визиты на 

ломозаготовительные пункты.  

- Лицензирование на новых присоединенных территориях. 

-Работа с Типовым облачным решением по автоматизации контрольной 

(надзорной) деятельности (ТОР КНД) 

- Работа ломозаготовительных предприятий с предостережениями 

Росприроднадзора 

- Работа с новыми ГОСТ на лом и отходы металлов. 

- Особенности оформления ПСА 

 

 

15:00-17:30 

 

 



 

-Особенности оформления операций с ломом свинца 
УЧАСТНИКИ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ: МИНПРОМТОРГ РФ, МИНЭКОНМРАЗВИТИЯ 

РФ, МИНЦИФРЫ  РФ, МИНПРИРОДЫ РФ И РОСПРИРОДНАДЗОР, РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОФИЛЬНЫЕ МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА, АССОЦИАЦИЯ НСРО РУСЛОМ.КОМ, 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ДЕЛЬФИ, АДВОКАТСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ВОЙЦЕХОВСКОГО 

С.В. 

Фотосессия, запись роликов, открытый микрофон, выступления 

артистов, сцена Конгресс-зала, 2 эт 

 
17:00 -18:30 

Открытый алкогольный бар, Конгресс-зал, 2 эт 
 

17:00 -18:30 

Иммерсивный спектакль-экскурсия в историческом здании ЦМТ 

Сбор в фойе у регистрации на 1 этаже. По предварительной записи! Группы не 

более 20 чел 

 1 группа 15.00-

16.00 

2 группа 16.30-

17.30 

3 группа 18.00-

19.00 

Вечерний прием (банкетный зал в ЦМТ) 
 

19:00 – 24:00 

3 ДЕНЬ. 7 АПРЕЛЯ 2023 г. (пятница) 

Конгресс-зал, Пресс-зал 

Регистрация участников  

Стойка регистрации 1 на 1 этаже фойе залов Валдай и Селигер, 4 подъезд 

Стойка регистрации 2 на 2 этаже в фойе Конгресс-зала (вход со стороны отеля 

Plaza Garden) 

Приветственный кофе-чай\игристое 

 

С 09:30 

ЛЕКТОРИЙ В ЗОНЕ ФОЙЕ 2 ЭТАЖА 

Семинар для бухгалтеров, финансовых директоров.  

2 часть. Актуальные вопросы налогообложения и практика 

применения. Тенденции законодательства 
Лекция 3 

 
12:00-12:15 Перерыв, кофе\чай 

 

 Лекция 4 

 

 

10:30 – 13:15 

 

Круглый стол «Трудноизлекаемый лом: демонтажи, утилизация ВЭТС и 

техники, лом в Арктической зоне и акваториях». Сцена Конгресс-зал, 2 эт 

Вопросы сессии: 

- Понятие и виды трудноизвлекаемого лома (ТИЛ), себестоимость заготовки и 

переработки. 

 

10:30 – 12:00 



 

 

 

-Удаление лом акваторий и труднодоступных регионов. Особенности 

деятельности в арктической зоне. 

-Демонтаж зданий и сооружений. Извлечение лома из строительных отходов.  

-Утилизация ВЭТС. Проблемы нормативной и ресурсной базы, целевого 

расходования утилизационного сбора. Обеспеченность технологиями и 

инфраструктурой 
УЧАСТНИКИ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ: МИНПРИРОДЫ РФ, МИНСТРОЙ РФ, 

МИНПРОМТОРГ РФ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА, 

АССОЦИАЦИЯ НСРО РУСЛОМ.КОМ, ТРАНСЛОМ, АЛЕКСАНДР ГРАДЪ, 

СНОССТРОЙИНВЕСТ, ТПП РФ 

Заседание Комитета по экономике, страхованию и финансовым рискам 

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

Председатель Кобенко Александр Владимирович (Акрон Холдинг) 

 

11:00 – 12:00 

Кофе-брейк\открытый бар Конгресс-зал, 2 эт 

 

 

12:00 – 12:15 

Сессия «Реализация закона о безналичных расчетах с физическими 

лицами за лом». Сцена Конгресс-зала, 2 эт 

 
12:15 – 13:15 

Конференция «Вызовы и возможности рынка угля». 1 сессия, Пресс-зал, 2 

этаж 

-Государственное регулирование и тенденции законодательства 

-Биржевая торговля углем: готовность угольных предприятий  

-Обзоры рынка угля в России и мире  

-ВЭД в угольной сфере России в условиях санкций 
УЧАСТНИКИ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ: МИНЭНЕРГО РФ, МИНТРАНС РФ, ФАС, 

АССОЦИАЦИЯ НСРО РУСЛОМ.КОМ, РА РУСМЕТ, БИРЖА 

 

10:30 – 12:15 

Питч-сессия, презентации технологий и услуг  

Кофе-брейк\открытый бар Конгресс-зал, 2 эт 

Фуршет (для делегатов с бейджами VIP), Конференц-зал А, 2 этаж 

 

13:15 – 13:30 

Конференция. «Вызовы и возможности рынка угля».  

2 сессия, Пресс-зал, 2 этаж 

-Информационное импортозамещение на угольном рынка России 

-Биржевые и внебиржевые независимые индексы цен 

-Проблемные вопросы и новые возможности логистики угля 
УЧАСТНИКИ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ: МИНЭНЕРГО РФ, МИНТРАНС РФ, ФАС, 

АССОЦИАЦИЯ НСРО РУСЛОМ.КОМ, РА РУСМЕТ, БИРЖА 

 

12:15 – 13:15 

 

Круглый стол «Импортозамещение и технологии» 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И УЧАСТИИ: ВОИР и АНО «ЦСИ». Сцена Конгресс-зала, 2 эт 

 
13:30 – 14:30 

Очередное общее собрание членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», 

Пресс-зал 2 этаж 

Повестка дня с комплектом документом голосования направляется членам 

СРО дополнительно  

 

13:30 – 14:30 

Сессия по экопросвещению и работе с молодежью. Популяризация отрасли 

обращения с ломом и отходами металлов. Конгресс-зал, 2 эт 
УЧАСТНИКИ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ: МИНПРИРОДЫ РФ, ДЕЛОВАЯ РОССИЯ, 

АССОЦИАЦИЯ НСРО РУСЛОМ.КОМ, ТПП РФ, МИНОБРАЗОВАНИЯ , ВУЗы 

 

   14:30- 15:30 

Экологическая викторина с награждением. Конгресс-зал, 2 эт 
 

   15:30 - 16:30 

Вручение дипломов экспонентам, экспертам, спикерам, молодым 

специалистам 

Закрытие деловой программы выставки Конгресс-зал, 2 эт 

 

   16:30- 17:00 



 

Иммерсивный спектакль-экскурсия в историческом здании ЦМТ 

Сбор в фойе у регистрации на 1 этаже. По предварительной записи! Группы не 

более 20 чел 

 1 группа 17.00-

18.00 

2 группа 18.30-

19.30 

 

 


