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Спонсорское предложение по поддержке
международного форума и выставки по вторсырью
“Moscow International Recycling Expo -2018”
Уважаемые партнеры!
Предлагаем Вам стать спонсором уникального события, являющегося статусной
деловой площадкой для ежегодной встречи металлургов, ломопереработчиков,
органов власти, а также поставщиков технологий и услуг - партнеров отрасли из 30
стран мира.
26-29 марта 2018 году в Москве состоится крупнейший в Европе ежегодный форум с
выставкой по вторсырью “Moscow International Recycling Expo”. Целевую аудиторию
мероприятия составляют руководители и собственники компаний-лидеров рынка, каждый
год на площадке выставки проходит заключение международных сделок и соглашений. В
текущий период событие приобретает все больший масштаб с учетом государственных
экологических задач и реформ, направленных на ресурсосбережение, развитие отрасли
рециклинга и защиту окружающей среды.
В 2017 г. Выставка была согласована в перечне официальных мероприятий года экологии
в России.
В деловой программе запланировано проведение 14-го международного форума «Лом
черных и цветных металлов» (Россия) и 3-го Евразийского Конгресса «Решения для
отходов электронного и электротехнического оборудования» (Швейцария), которые
традиционно посещают все профильные предприятия отрасли для формирования
стратегии работы на предстоящий год и долгосрочную перспективу. Докладчиками
выступают ведущие российкие эксперты и признанные практики из Америки, Европы,
Индии, Японии, Китая, Австралии, предоставляющие последние аналитические данные по
мировым рынкам.
Проводится более 10 специализированных круглых столов и семинаров по направлениям
работы с финансово-банковским сектором, логистике, страхованию, технологиям и др.
Для спонсоров и партнеров организуются отдельные деловые мероприятия и рекламные
кампании: презентации, переговоры, тематические сессии, участие в торжественном
открытии и церемонии награждения, промо мероприятия, концертная программа и многое
другое
Место проведения- 5* отель Royal Radisson Hotel Moscow , признанный лучшим конгресс
отелем Европы в своем классе. На территории 2500 кв м нового Конгресс парка будет
размещена выставочная экспозиция, 2 больших зала вместимостью до 1500 человек,
фотовыставка, 5 конференц-залов, VIP-переговорная для спонсоров и гостей с банкетным
обслуживанием и хостес, фуршетные и лаунж зоны.

Для содействия развитию Вашего бизнеса и позиционирования бренда в высоком
статусе мы рады будем предоставить следующие спонсорские привелегии: стенд со
стандартной застройкой и оборудованием в спонсорской зоне, участие делегации
компании во всх деловых и культурных мероприятиях, презентации, промо акции,участие
в церемонии награждения, VIP- зона, организация переговоров и услуги перевода,
предоставление номера в Ройал Рэдиссон на период проведения выставки, парковочные
места и др. привелегии. Стоимость спонсорских пакетов от 350 тыс до 1,5 млн руб.
(Приложение к письму)
График мероприятий выставки- 2018
26 марта
8.00 - 24.00 Застройка выставочной экспозиции в Конгресс-Парке
10.00-18.00 Регистрация участников мероприятий в отеле Ройал Рэдиссон, зал Библиотека.
Заселение делегатов
12.00-18.00 Обучающий курс по рециклингу электронных отходов в конференц-зале
Библиотека отеля Ройал Рэдиссон
19.00- 21.00 Приветственный коктейль в отеле Ройал Рэдиссон. Вход по приглашениям.
27 марта
8.30-10.30 Регистрация участников. Приветственный кофе. Начало работы выставочной
экспозиции
10.00-10.30 Официальное открытие.
10.30-12.00 Пленарная сессия с участием представителей международных союзов, органов
власти
12.00-12.30 Кофе-пауза. Интервью и фотоссессии на стендах экспонентов
12.30-14.00 Деловые мероприятия. Отраслевые совещания, переговоры.
14.00-15.00 Обед
15.00-17.30 Деловые мероприятия. Отраслевые совещания, переговоры
19.00- 24.00 Вечерний прием. Церемония награждения. Вручение удостоверений МИСиС
слушателям курса ОЭЭО. Концерт.
28 марта
10.00-11.00 Регистрация. Приветственный кофе
11.00-12.30 Деловые мероприятия. Отраслевые совещания, переговоры
12.00-12.30 Кофе-пауза. Интервью и фотоссессии на стендах экспонентов
12.30-14.00 Деловые мероприятия. Отраслевые совещания, переговоры.
14.00-15.00 Обед
15.00-17.30 Деловые мероприятия. Отраслевые совещания, переговоры
17.30- 19.00 Коктейль.
29 марта Выставка открыта для посетителей по предварительной регистрации.
10.00-11.00 Регистрация. Приветственный кофе.
11.00-12.30 Федеральное совещание по НДС на металлолом. №335-ФЗ Итоги 1
квартала2018 г. Зал Конгресса
12.30-13.00 Перерыв. Кофе-пауза
13.00-16.00 Консультационный семинар по НДС на лом . Зал Конгресса
11.00-16.00 Выступления экспонентов, презентации инноваций и научных проектов.
Отраслевые совещания.Зал МИР
10.00-17.00 Обучение по курсу управления отходами по доп. регистрации (Конференцкласс)
16.00-17.00 Вручение дипломов экспонентам. Закрытие выставки
Фотоотчет 2017 https://flic.kr/s/aHskX91E97

По вопросам деловой программы и спонсорства: Угловская Марина +7(916) 027-34-13
sro@ruslom.com
https://mir-expo.com/ http://ruslom.com/

Спонсорские пакеты
Генеральный спонсор 1,5 млн.руб. (стенд от 30 кв.м, 10 делегатов, выступления,
приветствия,участие в церемониях открытия и награждаения VIP- зона и регистрация , личный
переводчик, организация переговоров, трансферы бизнес-класса, предоставление номера в Ройал
Рэдиссон не период проведения мероприятия. По запросу организация круглого стола с
приглашением заинтересованных компаний. Упоминание в релизах меропряития, публикация
статей на сайтах мероприятия, публикаци интервью, размещение интервью или сюжета га сайтах
мероприятия. Работа промо менеджера с реламными материалами на площадке, печать логотипа
и информации с указанием статуса в материалах мероприятия и размещение на сайте. Размещение
баннерной рекламы и статей в течение 3 месяцев на сайтах )
Платиновый спонсор 950 000 руб. (стенд 24 кв.м, 7 делегатов, рекламная компания, выступления,
приветствия, участие в церемониях открытия и награждаения, VIP- зона и регистрация , личный
переводчик, организация переговоров, VIP- зона, трансферы бизнес-класса, предоставление
номера в Ройал Рэдиссон Упоминание в релизах меропряития, публикация статей на сайтах
мероприятия, публикаци интервью, размещение интервью или сюжета на сайтах мероприятия.
Работа промо менеджера с рекламными материалами на площадке, печать логотипа и информации
с указанием статуса в материалах мероприятия и размещение на сайте. Размещение баннерной
рекламы и статей в течение 3 месяцев на сайтах)
Золотой спонсор 850 000 руб. (стенд 20 кв.м, 5 делегатов, выступления, приветствия, VIP- зона и
регистрация, переводчик по запросу на переговоры, организация переговоров, трансферы бизнескласса, предоставление номера в Ройал Рэдиссон. Упоминание в релизах меропряития,
публикация статей на сайтах мероприятия, публикаци интервью, размещение интервью или
сюжета на сайтах мероприятия. Работа промо менеджера с рекламными материалами на площадке,
печать логотипа и информации с указанием статуса в материалах мероприятия и размещение на
сайте. Размещение баннерной рекламы и статей в течение 2 месяцев на сайтах)
Серебряный спонсор 600 000 руб. (стенд 16 кв.м, 4 делегата, рекламная компания, выступления,
приветствия, VIP- зона и регистрация, переводчик на переговоры по запросу, организация
переговоров, трансферы бизнес-класса, предоставление номера в Ройал Рэдиссон )
Бронзовый спонсор 500 000 руб. (стенд 12 кв.м, 3 делегата, рекламная компания, выступления,
приветствия, VIP- зона и регистрация, организация переговоров, VIP- зона, трансферы бизнескласса, предоставление номера в Ройал Рэдиссон)
Спонсор 350 000 руб. (стенд 6 кв.м, 3 делегата, рекламная компания, выступления, приветствия,
VIP- зона, организация переговоров, VIP- зона и регистрация, трансферы бизнес-класса)

Типы и размеры стендов. Предложение для экспонентов В стоимость входит
стандартная застройка линейного, полуостровного линейного, полуостровного радиусного или
островного стендов. Размеры стендов 6, 12, 16, 24 и 30 кв.м
30 кв.м - 495 000 руб. (стенд с застройкой в VIP-зоне, 4 участника, печать информации в каталоге,
размещение лого на сайте и в печатных материалах)
24 кв.м - 450 000 руб. (стенд с застройкой в VIP-зоне, 4 участника, печать информации в каталоге,
размещение лого на сайте и в печатных материалах)
16 кв.м - 385 000 руб. (стенд с застройкой, 3 участника, печать информации в каталоге, размещение
лого на сайте и в печатных материалах)
12 кв.м - 330 000 руб. (стенд с застройкой, 3 участника, печать информации в каталоге, размещение
лого на сайте и в печатных материалах)
6 кв.м - 195 000 руб. (стенд с застройкой, 2 участника, печать информации в каталоге, размещение
лого на сайте и в печатных материалах)

