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Отрасль обращения с ломом
Рейтинги федеральных округов

По результатам анализа данных баз в 2016 году в
структуре отгрузки из Федеральных округов
России определились следующие лидеры :
1 место - Центральный федеральный округ – 4 122,8
тыс тонн лома. 2 место - Приволжский федеральный
округ – 3 732,0 тыс тонн лома. 3 место - Сибирский
федеральный округ- 3146,0 тыс тонн лома. 4 местоУральский федеральный округ- 2882,7 тыс тонн лома
5 место- Северо Западный федеральный округ-730,6
тыс тонн лома
Также определились 25 лидеров среди предприятий
отрасли по данному показателю.
Награждение победителей в этой и других
отраслевых номинациях состоится 28 марта 2017 г.

В гостинице Рэдиссон Ройал, Россия, Москва,
Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1.
НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» +7 (495)980-06-08
sro@ruslom.com. Подробно на сайте lom.rusmet.ru

.
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В-одиночку, как раньше, выжить
на рынке невозможно. О новом
экологическом законодательстве
для ломопереработчиков
/Rusmet.ru, Ковшевный Виктор/ Типичный портрет
ломовика – схватить свой кусок, и к себе в нору
скорей. Пока никто не заметил, ведь кусок всегда
хорошо делится на один. Прошли годы, теперь
такая модель поведения нежизнеспособна. Мышей не
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только хватают по-одиночке и съедают. Еще
теряется возможность получения дополнительной
доходности за счет экосборов и утилизационных
сборов.
У ломопереработчиков - хорошие перспективы, если
они будут диверсифицировать свой бизнес. Рынок
всего вторсырья вырастет в ближайшие годы в 3 раза.
Переработчик будущего имеет как минимум тричетыре
специализации.
Например,
металл,
электронный лом, макулатура и пластик. Здесь
Россия идет по пути развитых стран.
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За счет чего же вырастет рынок? За счет ввода в действие нового экологического законодательства и
организации потока экологических платежей в сторону переработчиков.
Всего есть два типа платежей. Первый тип. Это утилизационные сборы, которые платят автопроизводители c 1
сентября 2014 на иномарки, и с 1 января 2014 – на все автомобили. Второй тип. Это экосборы по 36 товарным
группам. Первые выплаты начнутся в апреле 2017. Любопытный факт, что согласно опросам, проведенным в
феврале, 70% производителей, которые должны платить экосборы, ничего о них не знают.

Еще один любопытный факт: механизм компенсации
затрат на утилизацию транспортных средств не был
востребован в 2013-2016. Ежегодно выделяемые 10-12
млрд.руб. в расходной части бюджета остались
невостребованными. Механизм компенсации затрат на
утилизацию ВЭТС представлен в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г.
№520 «Об утверждении правил предоставления субсидий
из
федерального
бюджета
организациям
и
предпринимателям на возмещение затрат в связи с
осуществлением ими деятельности по обращению с
отходами, образовавшимися в результате утраты
колесными транспортными средствами и шасси, в
отношении которых уплачен утилизационный сбор , своих
потребительских свойств» (в ред. Постановления
Правительства
от
26.12.2013
N
1291).
У правил есть недостаток – компенсация затрат касается
только
автомобилей,
по
которым
оплачены
утилизационные сборы. Этот недостаток лечит время.
Аварии и другие обстоятельства приводят к тому, что уже
в 2016 году количество выбывших из эксплуатации

автомобилей в переводе на утилизационные деньги
составило 300 млн.рублей. Это те деньги, которые могли
получить переработчики лома. Но не получили. Из-за
“мышиной
позиции”
действовать
по-одиночке.
Справедливости ради стоит сказать, что еще в 2014 году в
Интернет создана единая база утилизации ВЭТС, в
которую в режиме реального времени заполняют акты по
утилизации такие игроки как ММК (Профит), НЛМК
(Вторчермет НЛМК), ОМК (ОМК- Экометалл) и другие
крупные игроки рынка. Поэтому главная битва за
утилизационные деньги еще впереди – труды не пропадут
даром.
По экосборам потребуется интеграция с Единой
государственной информационной системой учета отходов
и использования товаров (ЕГИСУОИТ). Администратором
экосборов и информационной системы является
Росприроднадзор cогласно постановлению № 1520 от
30/10/2015 и со статьей 24.3 пунктом 1 статьи 24.4 458-ФЗ .
Именно поэтому, на ближайшем форуме по лому 28-30
марта 2017 в Москве проходит сразу 10 тематических
конференций и круглых столов по основным сегментам
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рынков вторсырья: металлолом, электронный лом (при
поддержке Посольства Швейцарии), макулатура, пластик,
стекло,
утилизация
ВЭТС.
Все
с
участием
Росприроднадзора.
Особое
внимание
–
самому
перспективному рынку – электронному лому. Здесь
примут активное участие сами производители, которые
должны платить экосборы и Ассоциации РАТЭК и
РосБрэнд. В этот раз форум несет в себе большую
образовательную функцию – за три дня полное
погружение
в
новое
законодательство.
И, о главном. На рынке так много проблем, что до
фантастических перспектив рынка нужно элементарно
дожить. О проблемах нельзя молчать, иначе они и дальше
будут расти, превращая нас всех в рабов. Законодатели
подкидывают работу – уже не раз Ассоциации
ломопереработчиков
РУСЛОМ.КОМ
приходится
обосновывать , какие губительные последствия для рынка
будут в случае запрета экспорта лома. При чем, не только
для самих ломовиков, для заводов тоже, потому что в
случае даже временного ограничения экспорта, сразу

несколько
стран
готовы
инициировать
новые
антидемпинговые расследования в отношении российских
металлургов. Прогадают все, кроме китайцев.

Жил-был рынок лома…

Изменения, которые произошли на российском рынке лома
черных металлов, можно охарактеризовать одним словом –
профицит. Что же привело к этой ситуации?

/Rusmet.ru, Ковшевный Виктор/ 28-30 марта 2017 проходит
13-й ежегодный форум “Лом черных и цветных металлов”.
За 13 лет так много изменилось, и так много добавилось
проблем, что скоро можно будет рассказывать детям
сказки “Жил-был рынок лома…”
1. Ситуация на российском рынке лома черных
металлов по состоянию на 01 февраля 2017года.
Экспертное мнение независимых переработчиков.

2017-й год – особенный из-за начала действия нового
законодательства.
Поэтому
объединение
переработчиков вторсырья, количество участников
форума по лому имеет большое значение. Это тот
самый случай, когда можно проголосовать ногами:
прийти и отдать голос будущему рынку.
Или остаться в своей норе, ругаясь про себя, что
деньги
опять
растащили.
Сайт форума: http://lom.rusmet.ru, телефон +7-4959800608.

Совершенно неожиданно для всех участников
рынка, американские поставщики лома черных
металлов во второй половине января обвалили
цены реализации на заводы в Турции, в результате
чего буквально за две недели цена упала с 290 до
230 долларов, или в рублевом эквиваленте
примерно на 3500 рублей. Это привело к
необходимости, с одной стороны, снижения
закупочных цен экспортерами лома в Санкт-
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Петербурге и Ростове-на-Дону, а с другой
стороны, переориентацией потоков экспортного
лома на внутренний рынок. С учетом
средневзвешенного объема заготовки, этот поток
можно оценить примерно от 100 до 150 тысяч
тонн в месяц.
С 01 января 2017 года группа НЛМК полностью
отказалась от поставок на сторону продукции
Стойленского ГОКа, и весь объем окатышей
полностью направили на собственные нужды. С
учетом этого, а также дополнительной закупкой у
Металлинвеста ГБЖ, заводы группы НЛМК
пересмотрели планы по закупке лома на февраль
месяц и ввели ограничения по объемам поставки
от поставщиков, в среднем планы по закупке лома
на заводы в Калуге и Новолипецке были снижены
в 3 (ТРИ) раза. Дополнительно на принятие такого
решения повлияли хорошие складские запасы
лома. Это привело к образованию избыточного
объема, который металлоломщики попытались
предложить к покупке другим заводам.
Абинский ЭМЗ. В феврале месяце на заводе
остановлена печь, проводятся работы по еѐ замене
на новую. Завод полностью прекратил закупки
лома, поставщики, коорые ехали в этом
направлении,
переориентировались
на
Новороссметалл.
Избыточное
предложение
привело к снижение цен на лом, на это
наложилось непростое финансовое состояние
завода в текущем моменте – просрочка платежей и
нехватка денежных ресурсов. Ряд поставщиков
вынужден был остановить поставки лома из-за
невозможности получения оплаты за него.
Группа ТМК. Данные заводы в целом
характеризуются плохой платежной дисциплиной,
ситуация с оплатами в январе привела к тому, что
ключевой поставщик заводов группы ТМК
вынужден был остановить поставки лома. Это
следующий объем лома, который предлагается
рынку.
Белорусский металлургический завод. Объемы
потребления
лома
на
заводе
остались
неизменными, планы не корректировались.
Однако оплаты, просрочка по которым достигает
года, не делают этот завод интересным с точки
зрения нормальной работы.
ОМК. Планы по заводу не корректировались, с
точки зрения платежной дисциплины завод
зарекомендовал себя как надежный партнер.
Однако, учитывая общую ситуация с избытком
лома, завод согласует поставки лома только из
определенных областей, от покупок лома из более
отдаленных регионов завод отказывается.
Северсталь. Ситуация аналогичная ОМК. Сейчас
завод имеет возможность выбирать, от кого
осуществлять покупки лома, и активно использует
еѐ.

ММК. Завод покупает лом абсолютно в рамках
установленных планов, дополнительные объемы
не нужны. С конца февраля они запускают
стоящую на ремонте доменную печь, что сразу
резко снизит потребность завода в закупках лома.
Учитывая все факторы, заводы ведут постоянное
снижение цен, по общим регионам (центр)
снижение идет равномерное, по остальным
областям заводы либо отказываются от поставок,
либо резко обваливают цены.
Резюмируя:
1.

Первая
основная
проблема
неплатежеспособность заводов.

–

2.

Вторая проблема – введение лимитирования на
объемы поставляемого лома.

3.

Третья проблема – падение экспорта.

Как итог – образование на рынке избыточного объема
лома, который ломосборщики не имеют возможности
реализовать.
2. Глобальные проблемы на законодательном уровне
В Год экологии проблемы растут, как снежный ком.
Cтавится под вопрос существование всей отрасли.
Наличные и закрытие счетов, НДФЛ, новые требования к
ККМ, новый таможенный кодекс, споры с ФТС, изменение
профилей риска. В дополнение депутаты, связанные с
крупнейшими должниками ломопереработчикам, через
день придумывают инициативы то о запрете экспорта
лома,
то
о
возврате
НДС.
Без объяснения причин Банк за один день может
заблокировать счета переработчика металлолома или
повысить процент за снятие наличных. Эта проблема
появилась в 2015, но в последнее время становится
непреодолимой и ведѐт к тотальному разрушению отрасли
переработчиков вторичного сырья. Такие же проблемы
есть у сельхозпроизводителей, а вскоре начнутся у других
переработчиков
вторсырья.
В основе сложившейся ситуации лежит Закон о
противодействии
отмыванию
и
финансированию
терроризма . Этот закон заставляет автоматически
относить ломопереработчиков к высокорискованным
компаниям. Между тем, 80% поступлений лома
обеспечивают физлица, поэтому даже у добросовестных
компаний доля наличных денег в обороте высокая.
Позиция банков вполне объяснима: руководство несет
уголовную ответственность, если факт обналичивания
будет
установлен.
Для соблюдения действующего законодательства и
недопущения уничтожения отрасли перерабртчиков. А за
ней, по цепочке, и создания крайне неблагоприятной
ситуации в других отраслях промышленности найдено
несколько решений. Переход на пластиковые карты не
решает проблему, карты также быстро блокируют.
Предлагается наделить функциями государственного
агента НП НСРО «Руслом.ком», как организацию,
ведущую реестр добросовестных участников рынка и
имеющей все возможности для предоставленю банкам
достоверных данных о клиентах этой отрасли. За годы
отработан
мехаизм
отслеживания
соответствия
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материальных и финансовых потоков, что банкам и нужно.
В настоящее время в рестр входит уже более 3000
компаний.
Существует понимание, что рынку нужны все компании: и
большие, и маленькие. Главное – честность, одинаковые и
справедливые условия.
3. Что нового на ломовом форуме? Новые рынки для
переработчиков
Форум
рассказывает
не
только
о
проблемах.
Переработчикам требуются осваивать новые рынки. Это
макулатура, пластик… На форуме пройдет 10 разных
тематических конференций – доступ у делегатов есть ко
всем
мероприятиям.
Самым интересным является рынок электронного лома.
Потому что в ближайшие 10 лет вырастет в 70 раз! Не
говоря о том, что уже сегодня Япония готова скупать все
объемы от российских переработчиков. В рамках
традиционного форума переработчиков лома первые два
дня, 28-29 марта 2017, проходит 2-ой Евразийский
Конгресс «Решения для Oтходов Электро- и
Электротехнического Оборудования» при поддержке
AURUBIS и патронаже Посольства Швейцарии.
Организаторы: SMART RESOURCES, РУСЛОМ.КОМ.
Конгресс представит наилучшие доступные технологий
(НДТ) из Японии и Швейцарии и других стран,
являющихся лидерами по переработке отходов. Деловая
программа представляет практическую значимость, в связи
с тем, что согласно 458-ФЗ с текущего года начали
действовать нормативы утилизации в отношении
производителей и импортеров электронной техники.
Стремительно формируется новый рынок c потенциалом
роста до 100 млрд.руб./год.
Основные темы
Конгресса: реализация законодательства о нормативах
утилизации электронной и бытовой техники; Что выберут

производители: экосборы или оплату за утилизацию
переработчикам? Ситуация в сфере ОЭЭО в ЕАЭС;
Переработка ПХБ; Сбор ОЭЭО, гео-социальный сервис
“УБЕРИ!”; 2 Круглых стола на темы: Межотраслевой
круглый стол по экологическим сборам и расширенной
ответственности производителей (РОП); Платежная
экологическая система: снижение рисков производителей
и импортеров.
4. 30 марта 2017 г в рамках форума проходит
Международный
практический
семинар
«Металлургические
мини-заводы
и
электросталеплавильные производства» .
Семинар поможет потенциальным инвесторам избежать
повторения типовых ошибок, а существующим заводам улучшить свою работу. Это управление рисками потерь от
операций с металлоломом – сегодня заводы в России
теряют до 3500 руб.на 1 тонну. Это рентабельность Минизаводы vs. Комбинаты – интересная ситуация, в связи с
тем, что резко выросли цены на коксующийся уголь, из-за
чего выросли цены на чугун, а значит - выросла
привлекательность лома. Это case-stady «Модернизация
мини-завода. Наилучшие доступные технологии» - очень
интересная тема, в связи с тем, что в России давно назрела
тема строительства мощностей по производству
спецсталей.
5. Формат участия в форуме
Мероприятие впервые пройдет три дня. Очень насыщенная
программа, поэтому ряд сессий идет параллельно друг
другу. Организаторы приветствуют делегации, для
которых – специальные условия участия. Официальный
сайт: http://lom.rusmet.ru . Телефон оргкомитета +7-495980-0608

Вонь отсюда!
Председатель комитета по природопользованию и экологии, член президиума генерального совета «Деловой России»
Ильдар Неверов
Цель этой заметки проста: обозначить проблемы на пути предпринимательства в экологии широкими мазками, но в то же
время показать, как их решить, как перестать сокрушаться, что все плохо и мы утонем в мусорных потоках уже “вчера“.
Название в императивном наклонении - несколько агрессивно не без умысла.
Именно такие слова, пусть завуалированные в сложные обороты речи мы
слышим от финансистов, инвесторов, банков, фондов.
Начнем с утверждения, что greenfield за счет классического кредитования
российской банковской системы в экологии сегодня невозможен. Предприятие
по переработке отходов – это не магазин розничной торговли, не поликлиника,
не автосалон, не доходный дом, а именно такие проекты банки умеют
кредитовать; а сложный технологический процесс по переработке и утилизации
отходов, который регулируется размытым и запоздалым по сравнению с
технологиями переработки законодательством.
Доходная часть такого проекта зачастую непонятна банку. Расчет основных показателей финансовой модели упирается в
непрозрачность стоимости вторичного сырья, в недоразвитую систему взаиморасчетов между участниками рынка (да, еще
есть сделки “чемодан – товар – чемодан”), защищенность инвестиций слабая, так как такое предприятие зависит, как правило,
от благосклонности региональной, часто меняющейся власти.
Предприятия, уже работающие в данной отрасли, предпочитают не показывать доходы, вследствие чего до кредитования в
системообразующих банках им далеко, не говоря об инвестиционных компаниях и их интересе к отрасли.
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Все новые проекты, созданные малым и средним бизнесом, в своем подавляющем большинстве – за счет собственных средств
или с привлечением коммерческого кредита.
Отдельное внимание следует уделить иностранцам, которые массово приходят в нашу страну для захвата, как им кажется,
«пустующей ниши». Им ласкают слух рассказы о многомиллионных контрактах по вывозу твердых бытовых отходов из
мегаполисов, отсутствии должной технической базы, масштабных государственных планах в области окружающей среды. Но
если иностранные компании не всегда могут выстроить инвестиции в более цивилизованные секторы нашей экономики, то что
говорить о мусорной отрасли, из которой по схожему сценарию «иностранцы» уходят их России.
Получается замкнутый круг: своих денег у нас хватает на что-то специфическое, очень российское, западных денег в отрасль
не предвидится, банковский капитал привлечь по объективным обстоятельствам не получается.
Казалось бы, программы поддержки малого и среднего бизнеса могли бы работать в такой важной отрасли, как переработка
отходов, производство вторичного сырья. Это не так, к сожалению, ни твердые коммунальные отходы, ни промышленные
отходы не были до недавних пор включены в программы финансирования по линии Корпорации МСП и Фонда развития
промышленности.
Более того, в инструкциях Банка России, к примеру, операции с таким видом вторсырья, как лом и отходы вторичных
металлов, признаны высокорискованными в части отмывания доходов, добытых нелегальным путем.
Счета компаний, занимающихся металлоломом, в крупных банках закрываются, лимиты на снятие наличных аннулируются,
по практически каждой сделке работает финансовый мониторинг.
Потеряла всякий практический смысл работа надзорных органов за доходами физических лиц от операций с вторичным
сырьем. И сборщикам такого сырья тяжело выполнить все требования к сдаче «вторички», и потребителям также приходится
делать лишнюю работу по контролю за сдатчиками – физическими лицами, и НДФЛ, который, к сожалению, не приходит в
бюджет страны.
Переработчики от мала до велика выступили с инициативой убрать НДФЛ по операциям с отходами вторичного
использования. Как позитивно было наблюдать оздоровление отрасли после отмены НДС на металлолом и макулатуру.
Выше приведены далеко не все проблемы отходоперерабатывающей отрасли, лишь малая их часть, теперь же необходимо
предложить решения, чтобы очередная заметка называлась “Мусорный пожар залили деньгами”, а не аллегорично “Вонь
отсюда!”.
Коммерческим банкам – вникнуть в суть того, что предлагает сейчас перерабатывающая отрасль. Если отделить зерна от
плевел, то коммерческие банки могли бы получить надежных заемщиков в лице вновь образуемых предприятий, которые
займут существенные ниши в своих областях. Более того, за проекты, которые “выстрелят”, будет идти конкуренция среди
банков. В ближайшие годы темп развития отрасли переработки отходов будет очень динамичным.
Банку России необходимо принять меры по поиску иных мер контроля за процессами по отмыванию доходов, полученных
нелегальным путем. Эти доходы сегодня отнюдь не в мусорной отрасли. Ее прозрачность и зарегулированность, начиная с
2017 года, серьезно отличается от прошлых периодов. Сигналы, исходящие от Банка России в отношении финансирования
российской банковской системы отходоперерабатывающей отрасли, неконструктивны. Диалога с Банком России у отрасли
нет; попытки отраслевого СРО установить контакты ни чем позитивным не закончились.
Иностранным инвестиционным фондам лучше ничего не делать. Как не было их в нашей отрасли, так и не надо. Экономика
имеет достаточно своих средств, чтобы выстроить отечественную систему по переработке мусора.
Частным инвесторам пора бы уже перестать делать заведомо убыточные проекты, уйти от иллюзий пиролиза – производства
топлива, электроэнергии, сбора и переработки автопокрышек как самостоятельного бизнеса, а нужно концентрироваться на
развитии экотехнопарков – центров современных технологий по обращению с коммунальными и промышленными отходами.
Надо читать Протоколы заседаний Комитета по природопользованию и экологии «Деловой России», как руководство к
действию, и все будет хорошо.

