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19 февраля 2018 г. в г. Екатеринбурге состоялся консультационный семинар по 

реализации Федерального закона №335-ФЗ от 27.11.2017г. в части налогового 

агентирования по НДС на операции с ломом металлов В продолжение деловой 

программы 20 февраля 2018 г. в отеле Double Tree by Hilton Hotel Ekaterinburg City 

Centre прошло заседание Президиума НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ», посвященное 

вопросам уставной деятельности и отчету по реализации программ. Состоялось 

посещение ломозаготовительного предприятия Новолипецкого металлургического 

комбината. 

 

В ходе консультационного семинара были рассмотрены следующие практические вопросы: 

– получение разъяснений профильных органов государственной власти и отраслевых экспертов 

касательно принятых поправок в НК РФ;  

– представление методологии по работе с НДС на лом и иными положениями №335-ФЗ от 27.11.2017, 

вступившего в силу 01 января 2018 г. для специалистов, бухгалтеров и руководителей с целью 

минимизации рисков переходного периода;  

– проведение практического блока ответов на вопросы слушателей. Формирование письменного 

методического материала для пользования»  

Семинар провели лекторы и эксперты рынка: 

-Заместитель начальника отдела Департамента налоговой и таможенной политики Министерства 

финансов РФ Елена Вихляева  

-Генеральный директор юридической компании «Дельфи» Наталья Беляева 



- Рыков Артем - корпоративный юрист в сфере финансового и налогового законодательства, охраны 

окружающей среды. Ранее сотрудник прокуратуры Свердловской области по надзору в сфере 

финансового и налогового законодательства. 

Напомним, что с 1 января 2018 года вступили в силу положения Законопроекта №274631-7, 

внесенного Министерством финансов России, и отменено действие пп.25 п.2 ст.149 НК РФ, в части 

освобождения операций по реализации лома и отходов черных и цветных металлов от обложения 

НДС. Изменения затронули как операции на внутреннем рынке, так и международные экспортно-

импортные операции. Семинар не ограничился лишь правовой коллизией и разъяснениями 

отчетностью по НДС.  

В ходе заседания президиума НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» также обсуждался вопрос НДС. Было 

рекомендовано проводить мониторинг состояния рынка в связи с введением данной налоговой нормы. 

Показателями, которые требуют анализа, были определены цена на лом, объем заготовки по регионам, 

тенденция к выдаче новых лицензий на право работы с ломом и отходами металлов. 

Кроме того, был согласован отчет, представленный 

дирекцией национальной саморегулируемой организации 

по итогам деятельности в 2017 г. И определены новые 

стратегические и оперативные задачи. 

В ходе заседания выступил Председатель Евразийского 

Конгресса по обращению с электронными и 

электротехническими отходами доктор Виктор Хэфели, 

который обратил внимание на швейцарский опыт 

рециклинга и необходимость оптимизации отрасли 

утилизации в Российской Федерации. 

В продолжение деловой программы представители НП 

НСРО «РУСЛОМ.КОМ» посетили ломозаготовительное 

предприятие завода НЛМК в Екатеринбурге и ознакомились с работой цехов, спецификой 

переработки лома и организации работы на одном из крупнейших отраслевых производств России. 

По итогам мероприятий в Свердловской области директор 

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевный В.В., дал 

подробное интервью о рынке лома металлов 

представителям региональных СМИ. 

/Угловская М.Н. НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»/ 

Источник ruslom.com 
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1 марта 2018 г. в г. Владивостоке 

состоялся учредительный съезд 

Межрегионального 

Дальневосточного профсоюза 

работников предприятий по 

переработке металлических 



В марте 2018 года на рынке лома состоялось 

социально значимое отраслевое событие- создан 

Межрегиональный Дальневосточный профсоюз 

работников предприятий по переработке 

металлических отходов. В съезде приняло 

участие 28 членов, являющихся работниками 

ломозаготовительных и ломоперерабатывающих 

предприятий  Дальнего Востока. 

 Идею поддержали работники компаний ООО 

«Металл Торг Восток», ООО «УМИТЕКС» - 

Сахалин, ООО «Гефест». Участие в учредительном 

заседании по приглашению организаторов приняли 

представители НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

Основными целями Профсоюза заявлены   

представительство и защита социально-трудовых 

прав и интересов членов Профсоюза. А также 

осуществление профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства в указанной сфере; 

взаимодействие с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, 

объединениями (союзами, ассоциациями) и 

организациями по развитию санаторно-курортного 

лечения, учреждений отдыха, туризма, массовой 

физической культуры и спорта для членов 

Профсоюза и их семей. И другие значимые задачи 

По единогласному решению участников съезда 

Председателем Межрегионального Профсоюза 

избрана Татьяна Костикова. Также утвержден 

Председатель и состав Центрального Комитета 

Профсоюза, коллегиальный исполнительный орган 

– Президиум ЦК, контрольно-ревизионная 

комиссия.  

Следующим этапом организационной деятельности 

предполагается  утверждение в Минюсте России 

пакета документов для регистрации 

Общероссийского Профсоюза работников сферы 

обращения с ломом и отходами производства и 

потребления, учредительный съезд которого 

прошел в рамках ежегодной выставки по вторсырью 

Moscow International Recycling Expo 29 марта 2018 

г. в Конгресс Парке отеля Ройал Рэдиссон. 
/Саттаров Л.А. НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»/ 

Источник ruslom.com
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2 марта 2018 г. в пресс центре «МИА Россия сегодня» представители 

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» приняли участие в пресс-конференции 

по вопросам сырьевой безопасности металлургии и проблемам 

экспорта. 

 
 

Пресс-конференция «Сырьевая и экономическая безопасность в металлургии и ломоперерабатывающей 

отрасли» прошла при участии СМИ, представителей власти, общественных организаций и бизнеса. 

Участники рынка и эксперты считают, что металлургия и ломоперерабатыващая отрасль стоят перед 

масштабным кризисом, вызванным ограничениями экспорта лома черных и цветных металлов. В ходе 

мероприятия была обсуждена ситуация в области сбора и переработки лома, рассмотрены меры по 

ограничению, а в перспективе и запрету экспорта металлолома через порты Дальнего Востока, предложены 

механизмы активизации государственной поддержки отрасли. В частности, заводу рекомендованы 



механизмы квотирования поставок лома, финансовых гарантий, работы на давальческом сырье. 

Ломозаготовителями региона представлены графики поставок лома на Амурметалл.  

 

 

Спикерами выступили: 

— директор Национальной саморегулируемой организации переработчиков лома и отходов черных и 

цветных металлов, руководитель международной группы по проекту «Устойчивое развитие ГМК экономик 

АТЭС» Виктор КОВШЕВНЫЙ; 

— первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Валерий РАШКИН; 

— член Комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Денис 

ПАРФЕНОВ; 

— представитель Профсоюза ломозаготовителей и ломопереработчиков Татьяна КОСТИКОВА; 

— председатель Совета директоров НП «Центрвторцветмет» Игорь ПЛЕШИВЦЕВ; 

— исполнительный директор Национальной саморегулируемой организации переработчиков лома Марина 

УГЛОВСКАЯ. 

Источник https://ruslom.com/ 
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Ежегодная выставки по вторсырью Moscow International Recycling 

Expo, 14-го международного  форума  “Лом черных и цветных 

металлов”,  

3-го Евразийского Конгресса «Решения для отходов электронного и 

электротехнического оборудования» 26-29 марта 2018 г. 

 
Москва, 31 марта 2018 г. 

    /Rusmet.ru/ 26-29 марта 2018 г. в Конгресс-парке отеля Ройал Рэдиссон Москва состоялись 

знаковые мероприятия в сфере обращения с ломом и отходами производства и потребления. На 

деловой площадке международной выставки по вторсырью Moscow International Recycling Expo для 

обмена опытом, поиска новых партнеров и заключения контрактов встретились свыше 1000 

профессионалов отрасли из 32 стран мира.  

    Приняли участие и направили официальные обращения делегатам выставки органы 

государственной власти и общественные организации: Министерство промышленности и торговли 

России, Министерство природных ресурсов и экологии России, Департамент Мэрии Москвы по 

экологии, ЮНИДО России, Деловая Россия, Общественная Палата РФ. 

 Почетными гостями и экспертами стали международные профильные ассоциации и союзы  BDSV ( 

Германия), EuRIC (Брюссель).   

    Поддержку оказали профильные ВУЗы страны НИТУ МИСиС, РУДН, РГСУ, организовав курсы 

повышения квалификации и направив делегации на мероприятие. 

   Организатором выступила ГК Русмет, обладающая 20-летним опытом работы в сфере аналитики, 

информации и проведения конгрессно-выставочных мероприятий. Соорганизаторами стали 

швейцарская компания Smart Recourses и национальное объединение ломопереработчиков НП 

НСРО «РУСЛОМ.КОМ».  

    В деловой программе выставки состоялись 14-й международный  форум  “Лом черных и цветных 

металлов”, 3-й Евразийский Конгресса «Решения для отходов электронного и электротехнического 

оборудования» 

Большой вклад в проведение ежегодного отраслевого события вкладывают постоянные партнеры и 

спонсоры. Генеральным спонсором выступила компания ООО «Макс-ИнТрейд» (Россия). Золотой 

спонсор выставки - АО «Корпорация Экополис». Серебряные спонсоры ООО «Уни-Блок» (Россия) 

и Advanced Material Japan Corporation (Япония). Спонсоры – MTB RECYCLING (Франция), Metso 

Recycling, (СНГ,Германия), ООО «ХуаХун-Русь» (Китая, Россия), ГК «НОВАМЕТ» (Россия). 

Спонсор кофе-брейков Vrobal Energy and Resources PTE LTD (Сингапур) 

 



Открыл деловую программу мероприятий курс повышения квалификации «Обращение с отходами 

электронного и электротехнического оборудования», проводимый совместно с НИТУ МИСиС  26 

марта 2018 г. в зале Библиотека  

Профессор НИТУ МИСиС Дмитрий Еланский подробно осветил тенденции  и состояние рынка 

бытовой и электронной техники в России, отметил потенциал экспорта и внутренней переработки, 

среднедушевое образование ОЭЭО в стране. 

 Продолжил лекцию Доктор Виктор Хэфели, Старший консультант Министерства экологии  

Швейцарии. В его презентации подробно были даны мировые лучшие практики по обращению с 

электронными отходами, определение стандартов для рециклинга промышленных отходов, 

методики извлечения ценных материалов и утилизации опасных компонентов ОЭЭО. Рассмотрены 

наилучшие доступные технологии утилизации для различных категорий отходов и многие другие 

практические вопросы. 

Особенности реализации бизнеса в правовом поле и применение рекомендованных лекторами 

практик с учетом действующего российского законодательства представила в своем докладе 

Генеральный директор ООО «Дельфи» Наталья Беляева. Ключевые темы презентации - 

государственная политика в области обращения с ОЭЭО, контрольно-надзорные процедуры, 

разрешительная деятельность, трансграничное перемещение отходов, ОЭЭО как отход и как 

продукция, экологические платежи и отчетность.  

По итогам курсов слушателям были представлены тесты для прохождения электронной 

аккредитации и дополнительные информационные материалы по теме. Всего с начала проведения 

данного курса в МИСиС прошло обучение и было аккредитовано более 50 специалистов по ОЭЭО. 

Завершился день приветственным коктейлем для делегатов выставки в Колонном зале Ройал 

Рэдиссон. 

В официальном открытии выставки 27 марта 2018 г. приняли участие организаторы, почетные 

гости, спонсоры и официальные лица- представители органов власти и общественных организаций.  

Председатель выставки по вторсырью MIR-Expo и форума «Лом черных и цветных металлов», 

директор НП НСРО “РУСЛОМ.КОМ” Виктор  Ковшевный и Председатель Конгресса ОЭЭО, 

владелец Smart Resources, д-р Виктор Хефели выступили с приветственными словами и открыли 

мероприятия. 

 

 
 

Далее делегатов приветствовали  

 Советник посольства Швейцарии и руководитель отдела экономики, финансов, науки России 

Альберто Грофф 

 Заместитель директора Департамента металлургии и материалов Министерства 

промышленности и торговли РФ Роман Куприн 

 Начальник 15 отдела Управления «П» ГУЭБиПК МВД России Андрей Ошкин  

 Президент BDSV e.V.  Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling und 

Entsorgungsunternehmen e. V. Федерация ломоперерабатывающих предприятий Германии 

Mr.Andreas Schwenter  

 Генеральный cекретарь EuRIC (Европейская Конфедерация отходоперерабатывающéй 

промышленности), Брюссель Mr. Emmanuel Katrakis  

 Заместитель генерального директора завода Jiangsu HUAHONG Technology (Китай) 

Господин  Гу Жуйхуа  

 Исполнительный директор Ассоциации «Русская Сталь» Алексей Сентюрин.  



  

Участие в торжественном открытии традиционно принимают спонсоры события. Также в ходе 

деловой программы были представлены  презентации компаний-спонсоров MIR-Expo 2018 

Учредитель ООО «Макс-ИнТрейд», г.Москва Максим Белопотапов, Коммерческий Директор АО 

«Корпорация Экополис» Владимир Зотов, Генеральный директор ООО «Уни-Блок» Сергей 

Курносов, Сергей Бабушкин Директор Metso Recycling, СНГ, Германия,   

  Президент Advanced Material Japan Corporation Япония, член Президиума НП НСРО «РУСЛОМ. 

КОМ» Mr. Shigeo Nakamura, Представитель MTB RECYCLING, Франция Татьяна Алексеева, 

генеральный директор компании Vrobal Energy and 

Resources PTE LTD 

  Ryan Gopalan Сингапур, Генеральный директор 

ООО "ХуаХун-Русь" Тэн Юе, Председатель совета 

директоров ГК «НОВАМЕТ», г.Екатеринбург Илья 

Тарасов. 

    

После открытия деловую программу начала сессия 

о государственной политике в области обращения с 

отходами.   

Спикерами стали лидеры мнений и отраслевые 

эксперты.  

Зотов Владимир Витальевич Коммерческий Директор АО 

«Корпорация Экополис», г. Москва, выступил с актуальным 

докладом «Развитие отрасли обращения с электронными и 

электротехническими отходами в России»,  

Директор Центра международного промышленного 

сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации Сергей 

Коротков, Президент Ассоциации РАТЭК Онищук Александр, Генеральный директор 

Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), Москва Господин Шауфф Франк. 

 

Далее последовали выступления международных экспертов о тенденциях мировых рынков лома и 

металлов, вторичного сырья: 

Генеральный cекретарь EuRIC (Европейская Конфедерация отходоперерабатывающéй 

промышленности), Брюссель Mr. Emmanuel Katrakis, тема: «Европейский рынок лома. Тенденции 

и итоги. Сотрудничество Венгрии и России», 

 Представитель Metkim Metal Makina Kimya San. ve Dis Tic. Ltd. Sti Mr. Selim Argun  выступил на 

тему: «Рынок стального лома Турции и его влияние на мировые рынки. Сотрудничество России и 

Турции». 

Президент BDSV e.V. - Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling und Entsorgungsunternehmen e. V. 

Федерация ломоперерабатывающих предприятий Германии Mr. Andreas Schwenter выступил на 

тему: «Стальной лом в циклической экономике. Сотрудничество России и Германии»  

Емкую и информативную презентацию об утилизации автомобилей  представил Mr.Sebastian 

Raubinger из департамента международного маркетинга  немецкой компании SEDA 

Umwelttechnik GmbH, Свое предложение спикер сформулировал в обращении к игрокам рынка: «Не 

инвестируйте деньги в непрофессиональные технологии рециклинга» 

Также в программе были рассмотрены темы сотрудничества компаний из России на 

международных рынках лома в Японии, Сингапуре, Китае, Франции, Венгрии и др. 

 

Вторую половину дня открыла  Пресс конференция «Баланс рынка лома в России. К чему 

приведет запрет экспорта? Битва за лом на внутреннем и внешнем рынках», модератором 

которой выступил директор НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевный Виктор. 

Спикерами пресс-конференции стали члены Президиума НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»:  

Генеральный директор ООО «МеталлТорг-Восток» Алексей Митрофанов Генеральный директор 

ОАО «Псковвтормет» Дмитрий Стечкевич  

Генеральный директор ООО «Ферратек-Юг» Дмитрий Агарков 



Генеральный директор ООО «ЛЕВЕЛ» Виталий Неклюдов.  

Участие принял Депутат Государственной Думы Сергей Фургал.  

Дискуссия коснулась ряда актуальных тем баланса внутреннего и внешнего рынков лома. 

Спикерами были отмечены риски, которые последуют для сырьевой безопасности заводов, 

социально-экономической стабильности регионов и внешнеторговым отношениям при введении 

ограничений и падении объема экспорта лома в России. 

Виталий Неклюдов отметил, что экспорт является необходимым инструментом для 

финансирования хозяйственной деятельности ломозаготовителей в период сезонного снижения 

спроса на закупку лома от отечественных заводов-потребителей и содействует минимизации 

финансовых рисков при задержке оплат от российских покупателей. В качестве примера спикер 

привел проблемную ситуацию Ростовского электрометаллургического завода, который 

систематически не производит оплату за поставки.  

Агарков Дмитрий прокомментировал, что  внутренний рынок изначально более привлекателен для 

ломозаготовителей, особенно при условии достижения взаимных гарантий  и своевременной 

оплаты со стороны заводов. 

Виктор Ковшевный отметил, что мировой рынок вторсырья составляет 320 млрд долларов, при 

этом более 20% от этого объема составляют экспортно-импортные потоки. Рынок является 

глобальным, развитые страны стараются заработать на мусоре, поэтому любые ограничения рынка 

ведут к его деградации.  Россия находится на 5 месте в мире по экспорту лома черных металлов, 

ежегодно экспортируется 10-13% от общего объема заготовки лома в стране. Валютная выручка от 

экспорта по году составляет более 700 млн долларов, что положительно сказывается на пополнении 

государственного бюджета. Также он обратил внимание, что в ряде регионов сбор лома является 

фактически единственным способом заработка и выживания для граждан, а заготовители-

экспортеры работодателями. Снижение финансирования сбора и заготовки лома может лишить 

работы тысячи людей. 

По мнению Дмитрия Стечкевича, для сохранения позиций на внешних рынках следует сокращать 

административные барьеры со стороны государства,  оптимизировать нормативно-правовую базу 

для предотвращения  расширительного толкования таможенными органами законодательства. 

Подобная нормативная коллизия сложилась в связи с необоснованным включением таможенной 

пошлины в таможенную стоимость товара для целей расчета таможенных платежей. Вследствие 

чего экспортерам лома были предъявлены штрафы на десятки и даже сотни миллионов рублей, а 

также возбуждена уголовная ответственность без состава преступления и умысла правонарушений. 

Решением может быть внесение уточняющих дополнений в Правила определения таможенной 

стоимости товаров, вывозимых с территории Российской Федерации. С такой инициативой НП 

НСРО «РУСЛОМ.КОМ» обратилось в Минпромторг РФ, Минфин РФ, а также в Правительство 

России. 

 

      Депутат Государственной Думы Сергей Фургал обратил внимание, что он обеспокоен  

возможными спекуляциями со стороны экспортеров лома. А также отметил, что экспортеры , по его 

мнению, не являются ломозаготовителями, и эти категории игроков рынка стоит разделять. Вместе 

с тем он отметил, что знает о ситуации с возможным ограничением экспорта через определение 

ограниченного перечня разрешенных мест (портов) убытия лома с территории России на Дальнем 

Востоке для обеспечения сырьевого обеспечения завода Амурметалл, поддерживает данный 

подход, но при этом, по его словам, к самому заводу и инициации такой меры государственной 

поддержки отношения не имеет. В заключение выступления Сергей Фургал  пообещал содействие в 

организации конструктивного диалога между новыми собственниками завода и 

ломозаготовителями- экспортерами дальневосточного региона 

       Напомним, что завод Амурметалл обратился в органы государственной власти за поддержкой. 

В качестве мер обсуждались специальные условия по обеспечению энергией, тарифы на ж/д 

перевозку, а также временное ограничение экспорта лома с портов Дальнего Востока через 

определение ограниченного списка мест убытия, к которым фактически отсутствуют транспортные 

подъезды и необходимая для доставки лома инфраструктура. Инициатива поступила в органы 

Федеральной власти от Минвостокразвития России.  

       Алексей Митрофанов пояснил, что экспортеры лома Дальнего Востока выработали 

консолидированную позицию при привлечении НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ», и именно они 

подняли отрасль ломозаготовки за последние 20 лет на Дальнем Востоке и в связи с данной 



неопределенностью, существует риск уменьшения инвестиции Дальнего Востока введением 

ограничения экспорта. 

После вопросов делегатов и СМИ по теме экспорта программу продолжили выступления 

отраслевых экспертов из смежных сфер бизнеса.  

О прогнозе влиянии расширенной ответственности производителя медных кабелей на рынок 

рассказали Вице-президент Ассоциации "Электрокабель" Максим Третьяков и Генеральный 

директор ассоциации Наталья Сахарова 

          Член совета директоров ООО «Алмаз» Александр Пьявкин выступил с  презентацией по  

новой технологической отраслевой  платформе, созданной для проведения и поддержки 

безналичных платежей для граждан – ломосдатчиков. Данный программный продукт планируется 

реализовать совместно с членами НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» с целью минимизации риска 

закрытия счетов в обслуживающих банках ломозаготовителям, оптимизации учета и увеличения 

эффективности при работе с физическими лицами.  

 

     Презентовала итоги внедрения отраслевого банковского решения для игроков рынка лома 

представитель АО КИВИ Банк Анна Кузнецова. Данный проект стартовал 1 июня 2017 года, к 

программе подключилось 10 компаний рынка лома из разных регионов страны, выдано более 2000 

отраслевых карточек физическим лицам-сдатчикам лома. 

 

       О биржевом товарном рынке, электронных площадках и аукционах как дополнительных 

возможностей для работы доложил Генеральный директор  

ООО «Родэкс» Дмитрий Филимонов. Также спикер рассказал о международном опыте  

перспективах создания биржи для лома в России. 

 

           В деловой программе 3-го Евразийского Конгресса по решениям для электронных и 

электротехнических отходов прошел актуальный круглый стол по расширенной ответственности 

товаропроизводителей электронной техники и оборудования. Крупнейшие компании, такие как 

Panasonic и Samsung, уточнили что требуется увеличивать объемы сбора и сортировки электронных 

отходов в России. Переработчики ОЭЭО рекомендовали повысить нормативы утилизации, 

приблизив их к международным, для экономической целесообразности и эффективности 

утилизации в рамках договоров по РОП. Модераторами выступили Председатель Конгресса д-р 

Виктор Хэфели и проф. Дмитрий Еланский МИСиС. 

     
Деловую программу сменили вечерние мероприятия: Церемония награждения победителей премии 

«Лучшие на рынке лома», гала ужин и рок вечеринка с участием английской группы October Sun. 

 В торжественной обстановке  было вручено 45 наград лидерам рынка лома – лучшим среди 

равных в своей отрасли. Поздравляем победителей! 

 

ОАО «Псковвтормет», ООО "УНИ-БЛОК", 

ООО "МЕТЛАЙН ТРЕЙД", ООО 

"МЕТАЛИКА", ОАО "Вторчермет НЛМК", 

ООО ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ", ПАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат», 

ООО «ФЕРРАТЕК-Юг», Холдинг «Юг-Мет», 

ООО «Интерметтрейд», ООО "ИмпэксТрейд", 

ООО «Орис Пром», ООО «УМИТЭКС», ООО 

«Сибирьвтормет», ООО «Гефест ДВ», ООО 

«СиЛом», Группа Компаний Мета, ООО 

«Металлоломная Компания «ОМК-

ЭкоМеталл», ООО «СГМК», АО КИВИ 

БАНК, ООО "Абинский ЭМЗ", ЗАО 



"ФЕРРУМ", ООО Промышленная компания «Металлинвест» Омск ; ООО "Эко-Эксперт". 

 

  Самого большого количества призов удостоен AKRON Holding. Успехи компании были отмечены 

по номинациям: ломопереработка, экспорт, утилизация ВЭТС и техники, утилизация электронного 

лома, потребление лома, развитие сети, на защите экологии, качество лома, успешная 

маркетинговая стратегия, инновационный подход, развитие международного сотрудничества, 

кадровый потенциал, помощь и благотворительность, региональный и федеральный лидер рынка. 

 

  28 марта 2018 г. на 14-м международном форуме «Лом черных и цветных металлов» состоялся 

отраслевой круглый стол с участием представителей металлургических заводов. Модераторами 

выступили Заместитель директора АО "Профит" Дмитрий Степанов и директор НП НСРО 

РУСЛОМ.КОМ Виктор Ковшевный. 

В президиуме свои места заняли признанные эксперты и лидеры мнений металлургической и 

ломоперерабатывающей отраслей: 

 Коммерческий директор ООО "УралМетКом" Дмитрий Сидоренко  

 Коммерческий директор ООО "ОМК-Экометалл" Роман Резников 

 Генеральный директор ООО "СГМК - Трейд" Денис Краев   

 Исполнительный директор ООО "ЗапСибРуда" Павел Власов  

 Директор по снабжению металлоломом ООО "УК "МЕЧЕЛ-Сталь" Сергей Лобанов  

 Заместитель Генерального директора ООО "МЕТА"  Виталий Пособин  

 

Одним из самых обсуждаемых вопросов заседания стала волатильность цен на лом черных 

металлов.  Эксперты прогнозируют повышение цен до уровня 20 000 руб. за тонну, что выше 

показателей предыдущего года почти в два раза. 

Участники обсудили тему оптимизации поставок, ценообразования, планирования запасов лома для 

нужд металлургов. Были рассмотрены и прокомментированы вопросы из зала касательно 

финансовой платежной дисциплины некоторых заводов. Были выработаны предложения по 

повышению эффективности взаимодействия металлургов и поставщиков лома  в 2018 г. 

В продолжение обсуждения темы ограничения экспорта лома с портов  Дальнего Востока для целей 

поддержки обеспечения сырьем Амурметалла, являющегося монополистом региона, заводы 

отвечали на вопросы о целесообразности для них закупки лома у компаний - ломозаготовителей  

Дальневосточного региона. Все спикеры отметили, что с учетом логистики и тенденций цен на 

рынке в настоящее время такие закупки для них не рентабельны. 

 

Новым форматом деловой программы форума стала сессия «Завтрашний день переработчика 

вторсырья. Криптовалюты и Блокчейн в отрасли утилизации и реализации РОП в России». 

Ломозаготовительная и металлургическая отрасль являются высоко технологичными и нуждаются в 

цифровизации процессов. 

 Представители нескольких секторов экономики обсуждали старт отраслевого проекта Material Coin 

и новой технологии блокчейн. Проект предполагает направлен на стимулирование раздельного 

сбора отходов гражданами и увеличение вовлечения вторичного  сырья в хозяйственный оборот, 

учета всей цепочки жизненного цикла товара от производства до момента утилизации, 

формирование прозрачного рынка и отчетности перед государственными органами. Для оплаты 

физическим лицам за сданный лом или иной вторичный ресурс, не потребуются обычные деньги, 

достаточно будет использовать одну из новых криптовалют, созданных специально для целей 

циклической экономики. 

Вводная и важная часть реализации инициативы о формировании мирового бизнес-сообщества с 

высокой степенью доверия друг к другу была озвучена руководителем ГК «МАГЛЮГ» Германом 

Лалаяном. 

Директор НП НСРО РУСЛОМ.КОМ Виктор Ковшевный, сформулировал понятие   Блокчейн с 

точки зрения нового типа международной ассоциации переработчиков вторсырья.  

Также спикер отметил, что на Москву и область приходится около 25% всех ТКО России, 43-50% в 

составе ТКО- пищевые отходы, не подлежащие повторному использованию.  Прочие фракции 

являются перерабатываемыми - это стекло, пластики (пластмассы и полиэтилен), металлы, 

электронные и электротехнические отходы, макулатура, резина, текстиль. Для вовлечения в 

переработку необходима сортировка.  

 



В таблице приведены расчетные данные по прогнозируемому доходу за год от вовлечения во 

вторичный оборот ресурсов, извлеченных из мусора (по г. Москве) 

 

 

ТКО вес 

ед 

измерения 

ср.цена, 

тыс.руб. млн.руб. 

металлы (черные и цветные)  200 тыс.т 15 3000 

пластики 1 млн т 30 30000 

макулатура 4 млн т 9 36000 

электротехнические отходы (крупная 

бытовая техника) 300 тыс.т 8 2400 

электронные отходы (печатные платы) 5 тыс.т 400 2000 

 

Отдельной позицией здесь идет сбор черных и цветных ломов, который составляет около 3,5 млн т, 

который приносит больше 40 млрд.руб. 

«Совокупный доход от вторсырья в Московском регионе может превысить более 120 млрд.руб. 

ежегодно. Но надо понимать, что это не чистый доход, есть большие затраты на сбор и сортировку, 

заготовку вторсырья. Поэтому правильнее говорить о вкладе отрасли в экономику региона, о новых 

рабочих местах и конечно – общем экологическом эффекте – объем мусора, который отправляется 

на полигон может быть снижен в 2 раза! Сейчас главный вопрос – это создание инфраструктуры 

раздельного мусора. Это не раздельные баки на улице. Логистика должна быть такая, чтобы отходы 

попадали напрямую от жителя столичного региона к переработчику. На помощь придут 

современные технологии, такие как блокчейн. Весь путь мусора будет прозрачен. Благодаря 

программам утилизации потребители получат большие скидки, переработчики – вторсырье, а 

производители и импортеры – содействие в выполнении обязательств по реализации расширенной 

ответственности. Это единственный путь, когда в цепочке циклической экономики у каждой 

группы создается свой интерес и своя мотивация, чтобы раздельный сбор мусора заработал»,- 

поясняет Ковшевный Виктор. 

Член Президиума НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ», Генеральный директор Advanced Materials Japan Г-

н Шигео Накамура презентовал перспективы мировых рынков вторичного сырья и 

спрогнозировал влияние на рынки новой криптовалюты, а также представил свой экспертный 

взгляд на реализацию проекта MaterialCoin с проекцией на японский опыт в области криптовалют. 

Спикер обратил внимание, что в Японии перерабатывается свыше 40% электронных отходов, при 

том, что 10 лет назад это показатель по стране не превышал 10%. 

Выступление о практическом опыте и перспективах России в технологиях блокчейна провел 

старший консультант Департамента инновационного консалтинга лаборатории Blockchain Делойт, 

СНГ Кирилл Железнов. 

Представитель Магнитогорского металлургического завода, Председатель Наблюдательного Совета 

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Андрей Антонов обратился к делегатам по каналу конференц связи. 

Он отметил, что ММК давно следит за тенденциями и развитием криптовалют в металлургическом 

секторе и готова поддерживать отраслевые проекты. По мнению специалистов завода спрос на лом 

будет гарантировано стабильно расти во всем мире и новые механизмы будут востребованы.  

Советник по проектной деятельности НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Сергей Арямов выступил на 

тему создания экосистемы мировой экономики с применением механизма саморегулирования.  

Далее о применении блокчейн-технологий в цикле переработки вторсырья рассказал COO Outchain 

Ltd. (London based company) Виктор Брызгалов.  

Коллега  из Финляндии, основатель и руководитель Finnish Pro Consulting Oy Иван Калишевич 

сделал доклад об инвестиционной платформе MaterialCoin,  потенциальных выгодах для каждой 

группы участников – потребители, переработчики вторсырья, производители.    

О законодательстве в сфере обращения криптовалют и платформе MaterialCoin, как об объекте 

правоотношений рассказал юрист АО “Российский аукционный дом” Андрей Зеленин.  

Детали функционирования технической и программной архитектуры экологической платформы 

MaterialCoin пояснил Генеральный директор ООО «Кальвера» Владимир Алякритский.  

 



Делегаты задали ряд вопросов спикерам и подтвердили заинтересованность в реализации данной 

отраслевой  инициативы.  Проект был поддержан ломовиками. По мнению бизнеса крайне важно 

использовать все возможности, включая цифровые, для целей легализации отрасли утилизации и 

достижения честной конкуренции, а также увеличения сбора вторичного сырья без рисков для 

ломосдатчиков и ломозаготовителей. 

 

Традиционно на выставке по вторсырью и форуме представляется последняя аналитическая 

информация по рынкам лома металлов. В сессии, посвященной внутреннему и мировому рынкам 

лома и утилизации приняли участие российские и зарубежные спикеры. 

Выступил с интересным докладом по влиянию турецкого рынка лома, перспективам экспорта и 

импорта, ценообразования и прогнозами о последствиях санкций на металлургический сектор 

руководитель аналитического направления ООО «Транслом»  Дмитрий Пятков 

Специалист Департамента металлургии и материалов Минпромторга России Андрей Савельев  

сделал  доклад по ключевым вопросам лицензирования и стратегии обращения с черным ломом.  

Содержательная и актуальная презентация о цикличности процессов была представлена главным 

аналитиком в сфере металлургии по СНГ компания Metals & Mining Intelligence Дмитрием 

Федотовым. 
Заместитель начальника управления продуктом Департамента эквайринга ПАО «ВТБ Банк» 

Александр Трунилин и Директор по продажам АО «МОБИ.ДЕНЬГИ» Александр Евдокимов 

обратили внимание на  меры по усилению регулирования Центробанка России в отношении 

операций с наличными средствами.  

Основатель Центра налоговой и корпоративной безопасности «Комплаенс решения», налоговый 

эксперт Иван Кузнецов рассказал о нестандартных решениях в налоговой оптимизации для 

ломовиков. 

Mr. Martin Dörner, Ventilatorenfabrik Oelde GmbH, Germany поделился с участниками Форума  

новой разработанной системой обеспыливания шредера сухим способом.  

Представитель ТК «Метснаб» Андрей Кораблин проинформировал о потенциале использования 

металлургических шлаков в различных отраслях экономики России на примере передового опыта 

Европы.  

Коллеги из ФГБУ ФНАЦ ВИМ Валерий Герасимов и Владимир Игнатов представили 

Концепцию формирования системы утилизации техники, оборудования и транспортных средств.  

Представитель экологического факультета РУДН Мария Рождественская затронула 

специализированную тему переработки автомобилей с гибридным двигателем. 

Также в программе состоялся круглый стол по рынку вторичного свинца. Модераторами выступили 

Президент ЗАО «Агроприбор» Герман Лалаян и  Директор НП НСРО РУСЛОМ.КОМ Виктор 

Ковшевный. В ходе дискуссии обсуждались вопросы законодательства, логистики, объемов сырья 

и потребления свинца. А также перспективы работы с иностранными партнерами.  

  В рамках программы 3-го Евразийского Конгресса «Решения для отходов электронного и 

электротехнического оборудования» прошли презентации технологий утилизации батареек, 

холодильников, бытовой техники, представленные практиками иностранных компаний. 

 

В третий день мероприятия, 29 марта 2018 г., на главной сцене прошел Предпринимательский 

форум. Ключевой вопрос обсуждения- реализация Федерального закона № 335-ФЗ от 27.11.2017. в 

части НДС на операции с ломом металлов. 

Открыл сессию представитель по делам ЕС, HOSZ (Ассоциация переработчиков Венгрии), член 

правления, EuRIC Mr.Jeffrey D. Kimball Он рассказал о 

международном опыте работы с НДС и без НДС на рынке лома.   

  

Заместитель начальника отдела НДС Управления налогообложения 

юридических лиц ФНС России Ирина Персикова представила тезисы 

по тексту закона и ключевых положениях работы с международными 

контрактами в новых условиях. 

О проблеме хищений при операциях с ломом металлов, в т.ч. связанных 

с схемами по НДС, предупредил Начальник 15 отдела Управления «П» 

ГУЭБиПК МВД России Андрей Ошкин. Спикер предложил 

совместную работу и мониторинг по влиянию воздействия нового 

законодательства на рынок лома. 



Разъяснения по методологии и применении закона по налоговому агентрованию по НДС на 

операции с ломом представила Генеральный директор ООО «Дельфи», Заместитель Председателя 

Комитета по природопользованию и экологии Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» Наталья Беляева 

Интерес делегатов вызвало выступление Технического директора ООО «Меткомплекс» Вячеслав 

Клинго. Он рассказал о произошедших изменениях на рынке вторичного алюминия и дал прогноз 

по возможным последствиям от реализации Федерального закона №335-ФЗ в 2018-2019гг для 

отрасли.  

После совещания состоялся практический семинар «Отдельные вопросы применения НДС в 

отношении операций по внешнеэкономической деятельности. НДС при импорте и экспорте 

лома и отходов металлов»,  

 

Представитель ФНС РФ Ирина Персикова сфокусировала свою лекцию на следующих актуальных 

практических темах: 

1. Экспорт сырьевых и не сырьевых товаров. 

2. Особенности документального подтверждения нулевой ставки НДС при 

экспорте товаров. На что обратить внимание. 

3. Возможность представления электронных реестров документов для 

подтверждения нулевой ставки НДС, в том числе при экспорте товаров. Нормативное 

регулирование. Когда можно представить реестры. Особенности отдельных реестров 

(примеры). Истребование документов при представлении реестров. Планируемые изменения. 

4. Особенности экспорта во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС и его 

документального подтверждения. Преимущества представления перечней заявлений о ввозе 

товаров и уплате косвенных налогов, в том числе в электронном виде. Возможность 

проверки поступления Заявлений от импортеров. Планируемые изменения. 

5. О применении НДС при экспорте и импорте лома и отходов черных и цветных 

металлов, включая импорт с территории государств-членов ЕАЭС. 

6. Об отдельных вопросах применения НДС в отношении импортных операций с 

территории государств третьих стран. Импорт товаров с территории государств-членов 

ЕАЭС. Документальное подтверждение. Право на налоговый вычет при импортных 

операциях. Особенности отражения вычетов по импортным операциям в книге покупок. 

7. Новации при осуществлении экспортно-импортных операций в 2018 году. 

Комментарии к Федеральному закону № 350-ФЗ (особенности применения НДС в 

отношении товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта; в отношении услуг по 

предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров. О 

возможности отказа от применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров (выполнении 

работ, оказании услуг). Отражение операций в налоговой декларации по НДС. О новых 

кодах операций.) 

 

В зале выставочной экспозиции в это время проходил 

Экологический квест «Миссия невыполнима. 

Спасти MIR». Участие в прохождении квеста приняли 

студенты РГСУ и РУДН, а также сами экспоненты и 

делегаты. По итогам было вручено 30 призов 

представителям команд. Награды торжественно 

вручили представители ОА КИВИ БАНК. Поздравляем 

с успешным решением сложных задач   и благодарим за 

активную экологическую позицию! 

 



 
 

 

Также третий день выставки отмечен важным отраслевым событием. 29 марта 2018 г. состоялась 

Учредительная конференция Общероссийского Профсоюза работников сферы сбора, 

утилизации и обработки отходов и вторичного сырья. 

Председатель Межрегионального Дальневосточного профсоюза работников сферы сбора, 

утилизации и обработки металлических отходов 

Татьяна Костикова провела конференцию, 

доведя до ее участников цели и задачи нового 

Профсоюза, Устав и приоритетные направления 

деятельности которого были единогласно 

утверждены с присвоением статуса 

Общероссийский профсоюз работников сферы 

сбора, утилизации и обработки отходов и 

вторичного сырья.   

Участники конференции обменялись мнениями и 

опытом о возможных механизмах по защите 

социально-трудовых прав и интересов 

работников отрасли переработки отходов и вторичного сырья, обозначили совместные шаги по 

реализации вопросов повестки дня, целей и задач отраслевого Профсоюза. 

По итогам мероприятий делегатами был отмечен высокий уровень организации и значимости 

проведения отраслевой выставки по вторсырью Moscow International Recycling Expo для развития 

рециклинга и решения экологических задач в стране. Также были сформулированы предложения   к 

деловой программе предстоящих 15-го международного  форума  “Лом черных и цветных 

металлов” и 4-го Евразийского Конгресса «Решения для отходов электронного и 

электротехнического оборудования» . 

До новых встреч в марте 2019 г. в Конгресс парке гостиницы Ройал Рэдиссон! 
 

/НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевный В.В., Угловская М.Н., Саттаров Л.А./ 

_________________________________________________________________________

__ 

4 апреля 2018 г. представители НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» приняли участие в 

отраслевой Конференции: Экологическая модернизация производственно-

промышленного сектора экономики России. 
 

    Основная тема мероприятия была посвящена 

экологии и экономике в добывающей и 

перерабатывающей промышленности, а также 

взаимосвязи инвестиционной 

привлекательности сектора экономики от 

внедрения новых технологий, помогающих 

снизить негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Подробно рассматривались отечественные и 

зарубежные «зеленые» практики, включая 

безусловную пользу рециклинга отходов, 

контроль загрязнений атмосферы, воды и почв. 

В рамках конференции подведены итоги 



прошедшего Года экологии; сформулированы 

современные экологические тенденции; 

проанализированы текущее состояние и 

перспективы внедрения экологически 

ориентированных моделей в экономику; 

представлен взгляд государства, бизнеса и 

финансовых институтов на текущие проблемы; 

реализован диалог между всеми участниками 

по вопросам экологического развития РФ. 

В этой связи темами дня стали: 

- «Экологическая открытость» компаний и 

субъектов РФ как конкурентное преимущество 

на мировых рынках. 

-«Зеленые» приоритеты и внедрение 

экологически ориентированных моделей в 

экономику, государственные программы и 

стратегии, стимулирующие меры 

Правительства. 

- Совершенствование законодательной базы и 

нормативно-правовых актов как трамплин для 

перехода к практическим действиям. Планы на 

2018-2019 годы. 

-Риски ужесточения экологического 

законодательства с учетом международных 

обязательств Российской Федерации. 

-Программы повышения экологической 

эффективности промышленных компаний: 

источники финансирования, эффективность 

использования государственной поддержки.

 

17 апреля 2018 года в Торгово-

промышленной палате Российской 

Федерации состоялась при участии 

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

V Международная конференция 

«Практическое саморегулирование».   
 

Конференция является эффективной 

межотраслевой дискуссионной площадкой, где 

ежегодно обсуждаются итоги взаимодействия 

органов и структур государства с 

профессиональными и предпринимательскими 

объединениями, участие традиционно 

принимают более 60 саморегулируемых 

организаций.  

 В 2018 году предполагается завершить 

длящуюся несколько лет работу по 

модернизации федерального законодательства 

о саморегулировании. Для этих целей в начале 

января 2018 г. при Минэкономразвития России 

была создана межведомственная Рабочая 

группа, в состав которой вошли представители 

крупнейших объединений предпринимателей, 

государственных органов и тех министерств, 

чья деятельность прямо связана с 

необходимостью совершенствования  

механизма взаимодействия с 

саморегулируемыми организациями внутри 

отраслей.  Результатом деятельности Рабочей 

группы в 2018 году станет подготовка итоговой 

редакции законопроекта о внесении изменений 

в Федеральный Закон №315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» и 

инициирование его дальнейшего прохождение 

в Государственной Думе.  

 

В рамках V Международной Конференции 

«Практическое Саморегулирование» 

проводился Национальный конкурс 

«Практическое саморегулирование – 2017». В 

конкурсе за первенство поборолись более 100 

СРО по следующим номинациям: 

• «Лучший журналист, освещавший вопросы 

саморегулирования и профессионального 

регулирования»; 

• «Лучшее СМИ, освещавшее вопросы 

саморегулирования и профессионального 

регулирования»; 

• «Лучший сайт саморегулируемой 

организации»; 

• «Лучшая PR-служба саморегулируемой 

организации»; 

• «Лучшая SMM - стратегия в сфере 

саморегулирования»  

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» заявилось в 

номинации: «Лучший сайт саморегулируемой 

организации», результаты и итоги работы 

Комиссии будут известны в течение месяца. 

 
Также национальное объединение 

ломопереработчиков примет активное участие 

в заседаниях Рабочей группы и   работе над 

проектом изменений в 315-ФЗ.

Источник https://ruslom.com/ 


