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28 июня 2017 г. состоялось очередное Общее Собрание
членов национального объединения ломопереработчиков
В 2017 г. Национальной саморегулируемой организации РУСЛОМ.КОМ исполнилось 5 лет. Итоги работы и новые задачи
обсуждались на очередном Общем собрании членов, которое состоялось в г.Москве в главном офисе КИВИ Банка 28 июня.
Отчет о деятельности профессионального объединения представили Директор Ковшевный Виктор Викторович и Президент
Володькин Владимир Владимирович. За период 2012-2017 гг членами организации стали более 115 лидеров отрасли обращения
с ломом металлов, которым принадлежит 100% шредерных мощностей и 70% рынка потребления лома в России. Высокая
степень консолидации дает возможность принятия эффективных стратегических решений развития отрасли и защиты прав
членов РУСЛОМ.КОМ. С учетом вступления в силу нового экологического законодательства и увеличения сфер деятельности
СРО, был принят ряд решений по внесению дополнений и изменений в структуру, Устав и задачи.
С целью приведения Устава в соответствие с действующим законодательством, а также расширения отраслевого
состава членов утверждено новое наименование на русском и английском языках:

National Recycling Association
Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
Одним из ключевых решений Общего Собрания стало не только переизбрание Президиума, но и
значительный рост численного состава коллегиального органа управления. Теперь решения будут
приниматься при участии 25 членов Президиума, а не 5, как было ранее.
Важным событием явилось формирование специализированного совещательного органа АссоциацииНаблюдательного Совета- в который вошли ведущие российские и иностранные эксперты, общественные
деятели и представители органов власти. Функции данного органа направлены на повышении эффективности
реализации отраслевых задач и уставных целей Ассоциации.
Большое внимание было уделено обсуждению реализации отраслевых инициатив и мер поддержки
предпринимателей. Отрасль переработки вторичного сырья является высокотехнологичной и требует
инвестиций. Согласно Поручениям Президента России, данным в 2016 Госсовету по вопросам «Об
экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» развитие мусоросжигания и
захоронение лома с 2017г. в стране запрещено, и сама металлоломная отрасль отнесена государством к
приоритетным направлениям. Однако, отечественные банки
не только держат высокие ставки по
обслуживанию и готовы давать кредиты ломовикам не менее, чем по 20%, но и нередко закрывают расчетные
счета, считая сектор рисковым даже при наличии мощностей и активов. Мировой опыт утверждает, что
обрабатывающая промышленность может развиваться, когда процент по кредиту не превышает 10-12%, а
инновационный технологичный сектор, когда 3-4%.
Для оптимизации взаимодействия с банками была утверждена редакция Целевой комплексной программы
Ассоциации. А также рассмотрен проект, предложенный в рамках участия в программе КИВИ Банком.
Проект предполагает предоставление сервиса для членов Ассоциации по организации безналичных расчетов с
гражданами-ломосдатчиками посредством выдачи отраслевых карт. Обсуждение и подготовка проекта были
начаты в январе 2017 года, 1 июня были запущены первые тестовые операции. Заинтересованность в участии
выразили многие члены Ассоциации, несколько компаний подали документы и начали реализацию пилотных
проектов на пунктах заготовки лома.
Как ломозаготовители, так и банки выразили уверенность, что реализации подобных проектов безусловно
будет содействовать отмена НДФЛ на сдачу гражданами вторичного сырья, так как это простимулирует
граждан быть открытыми к идентификации личности. Введение обязательного саморегулирования в отрасли т
поможет исключить участие в программах нелегитимных игроков, что сократит риски банков и повысит
прозрачность и эффективность рынка.
С целью развития международного сотрудничества и содействия в диверсификации бизнеса членов
Ассоциации были рассмотрены предложения по открытию иностранных представительств Ассоциации НСРО
«РУСЛОМ.КОМ» в странах Восточной Европы, Казахстане и Киргизии.
Также значимым событием для организации стало подписание соглашения с Московским институтом стали и
сплавов, который будет проводить специально созданные для
РУСЛОМ.КОМ курсы повышения
квалификации и дополнительного профессионального образования с выдачей свидетельств об образовании в
области обращения с ломом и отходами металлов.

Итоги июня 2017 г. на
рынке лома черных
металлов
/Ruslom.com к.т.н. А.Чижиков/
Согласно оперативным данным, отгрузка лома
черных металлов в июне 2017 г. оценивается на
уровне 1380 тыс.т., что на -189,0 тыс.т. или -12,0%
меньше предыдущего месяца.
С начала года отгрузка лома черных металлов жд
транспортом в адрес металлургических предприятий
РФ, без учета импорта, оценивается 7,2 млн.т., что
+0,3 млн.т. или +1,6% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Планы металлургических предприятий, по закупке
лома
черных
металлов
отгружаемого
жд
транспортом, в июне выполнили не все предприятия.

Недобрали металлолома такие предприятия как
Северсталь (около 9 тыс.т.) и предприятия группы
НЛМК (примерно 18 тыс.т.). При общей
потребности отечественных предприятий в объеме
1,76 млн.т. металлолома всего в адрес предприятий
было недопоставлено порядка 378 тыс.т. или 21,6 %
от планируемого объема.
С учетом невыполнения плана закупки сырья в
июне, и как следствии некотором снижении
производственным запасов лома, ожидается, что
июле металлургическими предприятиями и их
дочерними структурами будет приобретено порядка
2,3 млн.т. лома черных металлов, в том числе
отгрузка железнодорожным транспортом ожидается
на уровне 1,8 млн.т., остальной за счет поставок
прочими видами транспорта.
Источник : http://ruslom.com/
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1 июля 2017 г. вступают в
силу изменения в регламент
исполнения функций
государственного
экологического надзора.
Вступает в силу Приказ Минприроды России
от 13.04.2017 г. N 178 “О внесении изменений в
Приказ Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 29 июня
2012
г. N
191
“Об
утверждении
Административного регламента исполнения
Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования государственной функции
по
осуществлению
федерального
государственного экологического надзора” и
признании утратившими силу некоторых
приказов Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации” (далее –
Приказ Минприроды России от 13.04.2017 г. N
178, Приказ Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 29.06.2012
г. N 191 и Административный регламент,
соответственно).

30 июня 2017 г.

Согласно предыдущей редакции Приказа
Минприроды России от 29.06.2012 г. N 191,
внесение изменений в ежегодный план
допускалось
в
случае
невозможности
проведения этой проверки только в связи с (п.31
Административного регламента):
–ликвидацией
или
юридического лица;

реорганизацией

–прекращением юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем
деятельности;
–наступлением обстоятельств непреодолимой
силы.
Внесены изменения в отношении требований к
предоставлению запрашиваемой документации
юридических лиц Росприроднадзором.

Приказом Минприроды России от 13.04.2017 г.
N 178, были дополнены правила внесения
изменений в годовой план проверок в рамках
государственного экологического надзора.

Согласно п.37 Приложения к Приказу
Минприроды России от 13.04.2017 г. N 178
юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель
вправе
предоставлять
запрашиваемые документы в электронной
форме.

Согласно дополнениям, внесение изменений в
годовой план проведения плановых проверок
допускается в следующих случаях:

Ранней редакцией Приказа Минприроды России
от 29.06.2012 N 191 такая возможность не была
предусмотрена.

– в связи с прекращением или аннулированием
действия лицензии;

Также были внесены и другие изменения в
Административный регламент.

– в связи с реорганизацией юридического лица;

Ознакомившись
с
текстом
Приказа
Минприроды России от 13.04.2017 г. N 178, вы
сможете определить свои права и обязанности, а
также права и обязанности Росприроднадзора в
рамках
проведения
государственного
экологического надзора.

–в связи с изменением категории объектов,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую
среду,
а
также
уровня
государственного экологического надзора и
другие случаи.

Тем самым вы сможете обезопасить себя от
возможных неправомерных действий со
стороны надзорных органов.
Источник: http://www.cntd.ru/
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Глава Минприроды России
Сергей Донской рассказал,
как избавить страну от
полигонов для отходов в
интервью «Российской газете»

Когда в России начнется раздельный сбор
мусора, что сейчас тормозит развитие
мусороперерабатывающей индустрии и как
будут решаться проблемы с самыми крупными
свалками страны? На эти и другие вопросы
«Российской
газете»
ответил
Министр
природных ресурсов и экологии РФ Сергей
Донской.
Сергей Ефимович, когда же начнется
раздельный сбор мусора по всей стране? Что
показали эксперименты?
Сергей Донской: Случаи раздельного сбора
пока единичны. И вовсе не потому, что сознание
россиян «не доросло» до раздельного сбора
мусора. Просто инфраструктура для этого еще
не развита, недостаточно предприятий, готовых
перерабатывать раздельный мусор.
Мы подготовили законопроект о раздельном
сборе мусора в системе ЖКХ, то есть в жилом
фонде. Он уже согласован с правительством и в
ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Он не обязывает предприятия жилищного
комплекса собирать мусор раздельно, но дает им
такое право.
И
позволяет
оборудовать
специальные
площадки для раздельного сбора и хранения
бытовых отходов.
Более
того,
мы
хотим
предусмотреть
возможность дополнительного экономического
стимула, чтобы при раздельном сборе мусора
люди не платили за такую коммунальную
услугу, как сортировка, которую будет
осуществлять региональный оператор.

30 июня 2017 г.

А почему нельзя обязать собирать мусор
раздельно? В этом случае дело быстрее бы
пошло.
Сергей Донской: По закону, за сбор, хранение
и переработку мусора отвечают региональные
власти. И мы должны стимулировать их это
делать. Тем более что в одних регионах
раздельный сбор мусора и его переработка жизненная необходимость. А в других - нет.
Особенно
это
касается
малочисленных
регионов.
Уже
подготовлено
соответствующее
постановление правительства. Мы считаем, что
запрет на захоронение - это стимул для
переработки. Лом цветных и черных металлов
сегодня и так востребован, он перерабатывается.
Есть большой спрос на полученную продукцию,
и отправлять ее на полигоны - преступление.
Деление отбросов
Интересно. А почему для раздельного сбора
мусора нужен отдельный законопроект? Его
же сейчас не запрещено так собирать?
Сергей Донской: В законе об отходах
производства должен быть указан вид
деятельности, который называется "раздельное
хранение, раздельный сбор". Ровно это мы и
делаем.
Раздельный сбор отходов - это не самоцель, а
условие, которое позволяет их перерабатывать.
В итоге мы хотим, чтобы перерабатывалось как
минимум 80 процентов отходов, то, что при
текущих условиях можно переработать.
Что сейчас мешает предприятиям их
перерабатывать?
Сергей Донской: Как ни парадоксально - им не
хватает отходов, чтобы рассчитать экономику,
спланировать работу, иметь гарантии того, что
каждый день будет поступать ровно столько
отходов, сколько нужно, чтобы загрузить
предприятие, чтобы оно было экономически
успешным и получало прибыль.
Если начнется раздельный сбор и появятся
ограничения на захоронение отдельных видов
мусора, у таких предприятий возникнут новые
возможности
для
развития.
Поскольку
захоронить отходы нельзя, то их нужно
переработать,
соответственно,
появляется
источник ресурсов, и бизнес сможет наладить
их переработку. В территориальной схеме по
обращению
с
отходами
подробно
прописывается вся картина по источникам и
месту образования, в каком количестве, куда
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транспортируется, где они могут сортироваться
и перерабатываться. Поэтому мы не считаем,
что нужно увеличивать тариф для населения по
вывозу мусора. Эта деятельность может быть
рентабельна при существующих тарифах,
поскольку региональный оператор получит
ресурсы по минимальной цене.
Насорили пять миллиардов
А сколько всего в стране сейчас накоплено
мусора и где сейчас самые "горячие точки"?
Сергей Донской: В России пока очень высокий
уровень образования отходов производства и
потребления - около 5 миллиардов тонн. Более
90 процентов этого объема - отходы от добычи и
обогащения сырья. Уровень же утилизации и
обезвреживания всех видов отходов составляет
чуть более 50 процентов.
Следует сказать, что объем использования
отходов из отвалов горных пород за последний
год увеличился на 10 процентов, до 54. Иначе
обстоит дело с твердыми коммунальными
отходами, и эта проблема больше всего волнует
граждан. В 2014 году образовалось почти 71
миллион тонн твердых коммунальных отходов
(ТКО), из которых только 7,5 процента было
вовлечено в хозяйственный оборот. Остальные
объемы направлены на захоронение. Причем
объем переработки снизился почти вдвое с 2010
года - до 7,5 процента. Для сравнения: в 80-е
годы прошлого века в Советском Союзе
перерабатывалось до 60 процентов бумаги, до
50 процентов текстиля, свыше 30 процентов
шин. Сейчас показатели переработки бумаги и
резины составляют соответственно 36 и 10
процентов.
Острее всего ситуация в Подмосковье, где
накапливаются бытовые отходы не только этого
региона, но и Москвы, в Крыму, где нет
хороших полигонов. Здесь не хватает
инфраструктуры для размещения отходов,
образующихся в московском мегаполисе. Нет
готовых полигонов, которые могли бы
принимать такой объем. Есть проект нового
полигона в Орехово-Зуеве, но он пока на
бумаге. А в связи с закрытием Кучинского
полигона перераспределять потоки отходов
нужно уже сейчас.
Сейчас есть системное решение проблемы
Подмосковья, оно состоит из двух частей.
Первая - это строительство заводов по
термическому обезвреживанию отходов с
выработкой электроэнергии. Вторая - это
транспортировка
московских
отходов
в
отдаленные от населенных пунктов места.

30 июня 2017 г.

Строительство заводов в Подмосковье когда
ждать?
Сергей Донской: Сейчас идет выбор площадок
для них. Кроме того, прежде чем их поставить,
будет проведена государственная экологическая
экспертиза,
которая
в
том
числе
предусматривает проведение общественных
слушаний. Впоследствии такие заводы появятся
и в других регионах. Это будут современные
комплексные предприятия, которые будут
сортировать мусор прежде, чем бросить его в
"топку", чтобы туда не попали отходы,
сжигание которых может нанести вред
окружающей среде и людям, при этом заводы
будут оборудованы современными системами
газоочистки. Такие заводы работают и строятся
в Европе. Последний пример - проект
строительства завода в Осло.
Некоторые
общественные
экологические
организации говорят о том, что в Евросоюзе
существует запрет на сжигание мусора в
соответствии с одной из директив, но это миф.
Любая страна, и Россия в том числе, смотрит на
отходы как на источник дополнительного сырья,
из которого можно произвести новую
продукцию.
Деньги из мусора
Насколько я знаю, в этом году в России
должна была заработать расширенная
ответственность
производителей
и
импортеров. Заработала?
Сергей Донской: Да, закон работает, и в этом
году
впервые
предприятия
оплачивают
экологический сбор. Смысл закона в том, что
отходы образуются от той продукции, которая в
стране
производится,
поэтому
мы
сформулировали требования к отечественным и
иностранным производителям.
На свалки могут запретить возить картон,
бумагу, резину и металлолом
В соответствии с ними любой продукт, который
может стать со временем отходом (например,
тара), должен перерабатываться. Если этого не
происходит, компания, которая его производит,
должна отчислять экологический сбор в пользу
государства. А оно в дальнейшем должно
направлять эти средства целевым образом на
инвестиционные программы по строительству
мощностей по переработке отходов.
Сейчас этот закон не работает в полную силу,
его нормы расширяются прогрессивно. Пока
нормативы переработки для предприятий
установлены невысокие. Постепенно мы
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предлагаем их увеличивать и расширять группу
товаров и саму ставку платы.
Помимо
бытовых
отходов,
есть
промышленные. С ними что делать?
Сергей Донской: Вы правы, 90 процентов
образующихся
в
стране
отходов
промышленные.
В
том
числе
от
горнодобывающего сектора.
Горняки добывают руду, чтобы извлечь
полезные ископаемые, оставляя отвалы породы,
в которых остается сырье - на момент добычи
технологически трудно или дорого его извлечь.
Но со временем появляются технологии, и
отвалы становятся месторождениями. Мы
разработали и уже представили в правительство
законопроект по вовлечению в оборот
техногенных месторождений, это значительно
стимулирует
инвестиции
в
переработку
промышленных отходов.
Генеральная уборка
С законными свалками все понятно. А
сколько у нас несанкционированных? И
когда они уже исчезнут?
Сергей Донской: Накопленные свалки будут
рекультивироваться в рамках приоритетного
проекта правительства "Чистая страна", по мере
развития системы сортировки и переработки,
институт в кавычках складирования отходов
будет уходить в прошлое.
Плюс к этому граждане в ближайшее время
получат действенный инструмент борьбы с
несанкционированными свалками. Мы вводим в
эксплуатацию, пока в тестовом режиме, систему
электронного общественного контроля "Наша
природа". Информационная система прошла
регистрацию в Минкомсвязи России. Она уже
внедряется на Байкале - в Иркутской области.
Бизнесу не хватает мусора, чтобы строить
заводы по его переработке
В дальнейшем до конца 2017 года география
будет расширена еще на 8 "пилотных" регионов
- Ленинградскую, Ярославскую, Курганскую,
Волгоградскую области, Республики Саха
(Якутия), Чувашия, Бурятия и Ставропольский
край.
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А
до
2020
года
мы
рассчитываем
распространить действие системы на всю
территорию страны. Тем самым в России
создается эффективная система общественного
экологического контроля с использованием
современных средств связи и айти-технологий.
При этом важно сказать, что работа новой
системы предусматривает интеграцию со всеми
уже действующими в целом ряде регионов
аналогичными информационными ресурсами, в
том числе системой ОНФ "Генеральная уборка".
Как это будет работать?
Сергей Донской: Это система участия граждан
в раскрытии правонарушений в сфере экологии
через
их
фотофиксацию
с
помощью
разработанного
Минприроды
России
мобильного приложения и интернет-портала.
Администрирует
ее
Росприроднадзор,
а
региональные и муниципальные органы власти
должны реагировать на фото-свидетельства
нарушений и сообщения граждан, поступающие
в систему.
Система предполагает прозрачную процедуру
приема заявки и работы над ней вплоть до
устранения нарушения. Фактически и заявитель,
и любой другой гражданин может видеть,
насколько
эффективно
органы
власти
принимают предусмотренные законом меры для
ликвидации свалок и привлечения нарушителей
к
ответственности.
Сегодня
существует
общественный запрос на подобные изменения
законодательства,
мы
считаем
их
своевременными.
Источник:Российская газета
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В Совете Федерации с 6 июля 2017 г. начинается сбор батареек и
мобильных телефонов для утилизации

Акцию поддержала Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил
Щетинин отметил: «Теперь сенаторы, сотрудники аппарата СФ смогут лично принять самое активное
участие в природоохранных акциях, утилизации опасных для окружающей среды батареек,
аккумуляторов и других токсичных бытовых отходов».
Напомним, ранее Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в рамках мероприятий
Года экологии поручил организовать на территории Министерства сбор и временное хранение опасных
бытовых отходов. Минприроды России, таким образом, поддержало Всероссийский природоохранный
социальный проект «Экобокс». Глава Минприроды России также направил телеграмму главам регионов
с предложением установить у зданий органов региональной власти пункты сбора опасных отходов с
целью реализации пункта 46 плана основных мероприятий по проведению в 2017 г. в Российской
Федерации Года экологии. Ранее аналогичная телеграмма была направлена в федеральные
министерства и ведомства.
Как отмечал С.Донской, стимулирование переработки отходов является приоритетным направлением
государственной политики: «Важно, чтобы постепенно раздельный сбор входил в повседневную
практику россиян, и начинать необходимо с наиболее опасных бытовых отходов, захоронение которых
приводит к существенному загрязнению окружающей среды».
Для ознакомления граждан Общественная палата РФ при поддержке Минприроды России создала карту
на которой размещены объекты народной карты сбора вторсырья.
Источник:
Пресс-служба Минприроды России

