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ПРЕСС-АНОНС
Фотовыставка «Лом-Арт» на Новом Арбате.
/Rusmet.ru и Ruslom.com/ Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие
отраслевой
фотовыставке «Лом-Арт», которая состоится в Здании Правительства Москвы 29 февраля – 01 марта
2016 г.
В течение двух дней работы международного форума и отраслевой выставки «Лом черных и
цветных металлов 2016» делегаты и гости мероприятия смогут посетить интересную фотоэкспозицию,
позволяющую заглянуть в жизнь ломоперерабатывающих и металлургических предприятий, биографии и
лица простых людей, чей ежедневный нелегкий труд обеспечивает страну металлом.
В проекте примут участие представители ведущих ломозаготовительных компаний и заводов из
России и стран мира.
Уникальность выставки заключается в том, что в ней представлены истории ломовиков о
ломовиках, ведь авторами фоторабот являются сами сотрудники предприятий–участников. Поэтому
каждый кадр – это отдельный глубокий мир, фрагмент жизни рабочего человека и открытая книга целой
отрасли.
На торжественное открытие экспозиции приглашены представители органов государственной
власти, ведущие игроки рынка и общественные организации. Международный форум является крупнейшей
в Европе отраслевой деловой площадкой, которую ежегодно посещают более 600 делегатов из 30 стран
мира.
Участие поможет больше рассказать об уникальности Вашей компании, достижениях и событиях, а также
творческом потенциале и таланте. По результатам выставки пройдет награждение участников.
Разделы фотовыставки







Лица металлургии (портреты заслуженных работников и молодых специалистов, суровых
сталеваров и хрупких дам на производстве, истории больших коллективов и др.)
Путешествие металла (все о перевозках металлолома и металлопродукции: погрузка в портах, ж\д
и автоперевозки, экспорт-импорт и т.п.)
Вторая жизнь металла (собственно все о ломе и утилизации: площадки, оборудование, процесс
переработки, результаты )
Металлургические производства (все о металлургических заводах, в том числе мини-заводах,
инновациях, продукции и т.п.)
Металл как искусство (художественные работы из металла, скульптуры из лома, и др.)
Горячее сердце металла (все о добрых делах металлургов, благотворительных акциях, программах
помощи и культурно-массовых мероприятиях)

Предложенные разделы не ограничивают тематику работ. В экспозиции могут быть размещены
фотографии, мини-скульптуры, картины, коллажи, организованы показы короткометражных роликов и
фильмов.
Материалы
для
выставки
просим
направлять
в
элекронной
форме.
Базовые требования: макет в формате TIFF, масштаб 1:1 (без дополнительных нахлестов, припусков,
полей и т.д.), четко в размер. Цветовая схема CMYK. 150точек/дюйм Вес – не больше 150 МБ.
Предварительная аккредитация обязательна до 10 февраля 2016 г.
Заявки принимаются по тел. +7 (495) 782-44-84 и электронной почте ruslom@ruslom.com.
А также на официальном сайте мероприятия http://lom.rusmet.ru/

