Ковшевный Виктор Викторович
Обращение к участникам
Международный форум «Лом черных и цветных металлов» проводится в
Москве уже 16 лет. За это время мероприятие стало легендой рынка и
ожидаемым отраслевым событием, совмещающим серьезную работу и
праздник общения.
Первый форум по лому в Москве собрал в гостинице МИР 30-31 марта 2004
года около 200 участников. Тогда было любопытно смотреть на
припаркованные колоритные внедорожники, приехавшие с разных уголков
России. На глазах происходило перерождение рынка – многие стали
воспринимать себя единым отраслевым сообществом. Было в участниках
нечто такое, что отличало от всех остальных – это дух свободы, дух вольницы.
Кто-то говорит, что рынок лома — “понятийный“. Невозможно выжить на
рынке лома без вольницы, невозможно без выполнения договоренностей.
Несмотря на то, что договора при резком изменении цен массово шли в
корзину, на рынке из старожилов остались те, кто умеет держать слово. Пусть
чувство единства сначала было еще неуверенное, главное, что появилось оно
именно тогда, 16 лет назад.
Несмотря на то, что все друг друга знали, ощущался голод в общении, поэтому
непрерывно стоял гул в коридорах – это участники конференции общались
друг с другом. В последующие годы все уже привыкли к двум параллельным
конференциям. Первая – это доклады и выступления, вторая – деловые
переговоры и просто встречи старых друзей. Постепенно количество
делегатов росло, расширялась география стран, менялся и формат
мероприятия. Форум был дополнен отраслевой выставкой Moscow
International Recycling Expo (MIR-Expo), которая ежегодно стала собирать
более 1000 делегатов из тридцати стран.
Чем отличается эта выставка от прочих?
-В-первую очередь составом участников и уровнем деловой программы. Это
только целевая аудитория, только эксклюзивные предложения и ведущие
мировые эксперты рынка. Вы можете потратить месяцы и годы, чтобы
посетить всех лидеров рынка, налаживая партнерство и продвигая бизнес.
Либо раз в год посетить нашу выставку. Согласитесь, не каждый день можно
подойти к руководителю отдела закупок металлургического холдинга или
даже крупной ломозаготовительной компании, или получить прямой доступ к
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японской компании с оборотом с десятки миллиардов долларов. В-среднем,
один делегат проводит 50 встреч и раздает 80-200 визиток за 2-3 дня
мероприятия.
Во-вторых, мы «выжимаем» максимум из формата networking. Больше
никаких компромиссов между участием в сессиях и работой на стенде. Мы
создаем для вас уникальное выставочное пространство - open space, в которое
интегрирована деловая программа. Экспоненты и делегаты могут быть
слушателями докладов, не покидая стенда, всегда находиться в гуще событий
и не пропустить интересную презентацию.
И конечно никто не отменял статуса и престижа. Назначать встречу на своем
стенде особенно приятно, если он расположен на площадке лучшего конгрессотеля Европы Radisson Collection Hotel, Moscow 5*, являющегося легендой
luxury – сервиса.
Выставка MIR-Expo состоится 24-25 марта 2020 г.
В программе:
• XVI ежегодный форума “Лом черных и цветных металлов”,
• 5-й Евразийский Конгресс «Решения для ОЭЭО» (электронный лом и
отходы)
• 2-й Евразийский Конгресс «Решения для САПС» (утилизация
транспорта и техники)
• Премия «Лучшие на рынке лома»
• Коуч-сессии от известных бизнес-тренеров
• Лекции от экспертов Минфин, ФНС, ФССП и других органов власти
• Пресс-конференции с участием ведущих СМИ
Нас традиционно поддерживают партнеры и соорганизаторы из Швейцарии,
Smart Resources, которые обогащают программу знаниями о новейших
технологиях и знакомят с передовым международным опытом в сфере
рециклинга.
С нетерпением ожидаем встречи с Вами!
Сайт форума: http://lom.rusmet.ru, сайт выставки http://mir-expo.com
Телефон Оргкомитета +7 (495) 980-06-08
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