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Организационная работа 
по консолидации отрасли в РУСЛОМ.КОМ

Год
Количество 

членов СРО на 

начало года

Количество 

принятых 

членов СРО

Количество 

выбывших 

членов СРО

Количество 

членов СРО на 

конец года

2012 0 30 - 30

2013 30 6 3 33

2014 33 7 - 40

2015 40 26 - 66

2016 66 39 4 101

2017 101 35 17 119

2018 119 6 - 125

СПРАВКА

за период 2012 г. - 2018 г. (февраль)

о динамике численности членов НП НСРО "РУСЛОМ.КОМ"

14629 2

Количество 
действительных 
членов СРО 

119

(май)

В НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» консолидировано 75% рынка потребления лома металлов в России



Отраслевые рейтинги
В 2017 г. составлены федеральный и региональные рейтинги

грузоотправителей, а также экспортеров и потребителей лома. По итогам

2016 г. награждено 35 победителей рейтингов

Подготовлен рейтинг за 2017 г. Итоги подведены 27 марта 2018 г. на

церемонии награждения в рамках форума «Лом черных и цветных

металлов»

Рейтинг жд-грузоотправителей лома черных металлов

в 2017 г. Российская Федерация



Отраслевые рейтинги РУСЛОМ.КОМ
Региональные рейтинги 2017 г.



Отраслевые рейтинги РУСЛОМ.КОМ
Ж\д отгрузка лома черных металлов в 2017 г. Российская Федерация. Потребители

ЖД отгрузка 2016 2017
изм. тыс. 

т .
изм. %

Общий итог, тыс.т. 16 066,6 17 069,8 1 003,2 6,2

ОАО "ММК" 2 369,9 2 529,2 159,4 6,7

ЗАО "НСММЗ" 1 444,2 1 641,7 197,4 13,7

ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" 1 292,4 1 640,2 347,8 26,9

ОАО "НЛМК" 1 383,7 1 502,2 118,6 8,6

ОАО "БМЗ" 1 230,7 1 339,8 109,1 8,9

ООО "НЛМК - Калуга" 1 291,8 1 279,8 -12,1 -0,9 

ОАО "Северсталь" 819,1 1 093,1 274,0 33,5

ООО "ОМК-Сталь" 616,9 710,8 94,0 15,2

ОАО "ПНТЗ" 584,7 539,7 -45,0 -7,7 

ОАО "ВТЗ" 632,5 533,8 -98,7 -15,6 

ОАО "СТЗ" 553,0 468,4 -84,6 -15,3 

ЗАО "Северсталь-СЗБ" 415,1 370,1 -45,1 -10,9 

ОАО "Уральская Сталь" 191,0 369,7 178,8 93,6

ОАО "Тагмет" 216,0 333,6 117,6 54,4

ООО "Абинский ЭМЗ" 281,3 313,1 31,9 11,3

ОАО "АМЕТ" 191,2 190,6 -0,6 -0,3 

ОАО "НТМК" 144,7 133,9 -10,9 -7,5 

Северные порты 213,2 122,2 -91,0 -42,7 

ОАО "ИЖСТАЛЬ" 61,3 107,8 46,5 76,0

Южные порты 235,5 93,0 -142,4 -60,5 

ОАО "ОЭМК" 170,7 76,3 -94,5 -55,3 

ОАО "Мечел" 49,4 44,8 -4,6 -9,4 

ЗАО ВМЗ "КО" 15,2 38,7 23,4 153,6

ОАО "РЭМЗ" 31,5 0,2 -31,3 -99,2 

ЗАО "Волга-ФЭСТ" 17,0 0,0 -17,0 -100,0 

Прочие 1 614,6 1 597,1 -17,5 -1,1 



Отраслевые рейтинги
Ж\д отгрузка лома черных металлов в 2016-2017 гг. Российская Федерация. Отправители

2016 2017

Общий итог, тыс. тонн 1 383,7 1 502,2

ООО "ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЦЕНТР" 221,3 238,2

ООО "Вторчермет НЛМК Поволжье" 131,7 159,9

ООО "Вторчермет НЛМК Волга" 140,7 94,6

ООО "Вторчермет НЛМК Юг" 71,7 83,3

ОАО " Вторчермет" 37,9 70,3

ООО "ПО Татвторчермет" 59,5 67,4

ООО "Втормет-Брянск" 62,3 63,2

ООО "Втормет НЛМК Черноземье" 56,4 59,4

ОАО "ЧУВАШВТОРМЕТ" 43,7 52,1

ООО "Вторчермет НЛМК Запад" 26,3 46,3

ООО "Первая Заготовительная Компания" 64,8 42,2

ООО "ПППО" 45,8 39,6

ООО "Вторчермет НЛМК Республика" 29,7 37,9

ООО "Вторчермет НЛМК Пермь" 0,0 29,4

ООО "СтройМетЭкостандарт" 0,0 25,9

ООО "Вторчермет НЛМК Север" 25,3 25,6

ООО "Шротт" 11,1 25,5

ООО ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ" 0,0 24,5

ООО "Вторчермет НЛМК Восток" 8,8 24,1

ООО "ЮМК" 6,8 19,5

ООО "Вторчермет НЛМК Башкортостан" 2,2 14,8

ООО "МЕТТОРГ" 13,1 11,9

ООО "Арт- Маркет" 3,9 10,7

ООО "Рэйл Про" 12,3 10,4

ООО "ПРОМТЕХНОСЕТЬ" 8,9 10,0

ООО "Вологдаметтрейд" 0,0 8,9

ГОК ОАО "СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК" 12,9 8,2

ООО "Техлайн" 0,0 7,7

ОАО  "Южный речной порт" 12,5 7,2

ООО "ВКМ" 0,0 6,8

ООО "ВТОРЧЕРМЕТ-С" 9,1 6,8

ООО "ЧЕРМЕТ-РЕЗЕРВ" 2,7 6,6

ООО "ЭкоСталь" 12,6 6,5



1.Законодательные инициативы.

1.1 Отмена НДФЛ с доходов от сдачи лома

1.2 Унификация таможенного законодательства, действующего

в отношении экспортеров лома

1.3 Техническое регулирование и стратегия обращения с

отходами. Участие в Научно-техническом совете при

Минпромторге РФ

1.4 Экологическое законодательство. Экспертное участие в

рабочих группах при Минпромторге РФ и Минэкономразвития

РФ, Минфин РФ, ФНС РФ.

Реализация целевых программ



1.Законодательные инициативы.

1.1 Отмена НДФЛ с доходов от сдачи лома

Получены позиции от ведомств. Минфин придерживается позиции

налогового агентирования по НДФЛ, в связи с чем разработаны правовые и

экономические обоснования нецелесообразности для отрасли обращения с

ломом

В 2017 г. Создана совместная рабочая группа Русской Стали и НП

НСРО «РУСЛОМ.КОМ» по реализации инициативы. Проведено 4

совещания, доработан пакет законопроекта для подачи в Гос. Думу.

Дополнительно НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» разработано 3

дополнительных альтернативных предложения по отмене НДФЛ,

которые утверждены к правовой проработке Рабочей группой.

Аналогичный законопроект по отмене НДФЛ на макулатуру поступил в

Гос.Думу на 1 чтение

Реализация целевых программ



1.4 Техническое регулирование и стратегия обращения с

отходами. Участие в Нучно-техническом совете при

Минпромторге РФ

25 января 2018 г. Премьер-министр Дмитрий Медведев

подписал Стратегию развития промышленности по

переработке, утилизации и обезвреживанию отходов

производства на период до 2030 года. При создании

документа в тексте учтен ряд предложений НП НСРО

«РУСЛОМ.КОМ» в части стимулирования раздельного сбора

отходов, необходимости стимулирования рынка оээо и др.

Экспертные заседания проводились на базе Минпромторга.

Работа в рамках НТС продолжается, членство СРО

подтверждено.

Реализация целевой программы 
«Законодательный инициативы»



Унификация таможенного законодательства, действующего в

отношении экспортеров лома
В целях исключения правовой неопределенности и обеспечения единообразного толкования

норм о порядке определения таможенной стоимости вывозимых товаров является

целесообразной разработка и инициирование внесения в Правила определения таможенной

стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства

РФ от 06.03.2012 №191, уточняющих формулировок

1.Изложить пункт 19 Правил в следующей редакции

«При определении таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) товаров не

производятся дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной или

подлежащей уплате, кроме дополнительных начислений, предусмотренных пунктом 17

настоящих Правил, в том числе дополнительно не начисляются:

а) расходы по перевозке (транспортировке) товаров, осуществляемой для их вывоза с

таможенной территории Российской Федерации и расходы по последующей перевозке

(транспортировке);

б) пошлины, налоги и сборы, взимаемые в Российской Федерации в связи с вывозом

товаров при условии, что они выделены из цены, фактически уплаченной или

подлежащей уплате, заявлены декларантом и подтверждены им документально».

2. Уточнение применения Перечня стратегически важных товаров (Постановление от

13.09.2012 №923)

Реализация целевых программ



1.5. Экологическое законодательство. Минприроды РФ

Реализация целевой программы 
«Законодательный инициативы»

-Работа по повышению

нормативов утилизации

(реализация РОП) совместно

с Минпромторгом, ОНФ и

профильными союзами

-Работа по расчету новых

ставок экологического сбора

по запросу Минприроды



Целевая программа «Взаимодействие 

с финансово-банковским сектором»

Программа принята в СРО в связи с усилением мер в

отношении ломозаготовителей со стороны банков и

проверки соответствия требованиям Федерального

закона "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001

N 115-ФЗ

Направлены обращения в ЦБ РФ, проведены рабочие встречи,

представлены аналитические справки по рынку лома и достигнуты

договоренности об информационно-аналитическом обмене. А также

содействие проведению мер со стороны СРО по повышению прозрачности

отрасли.

Запущен банковский платежный проект с целью предоставления сервиса

физическим лицам для безналичных расчетов за лом металлов

посредством использования отраслевых карт БАНКА КИВИ (АО),

выданных ломосдатчикам банковскими платежными агентами-членами

СРО. Проект нашел одобрение в ЦБ РФ



Программные продукты

• База данных «Утилизация транспортных средств» актуализирована в

соответствии с изменениями нормативной базы и интегрирована на

обновленный сайт СРО

•

• Новая версия сайта http://ruslom.com/ запущена в июле 2017 г. и

продолжает оптимизироваться

• Разработан проект интеграции электронного сервиса «Такси для

мусора», банковского сервиса для безналичных расчетов за вторсырье

с применением блокчейн

Цифровизация и электронные сервисы

http://ruslom.com/


Целевая программа «Разработка и проведение курсов

повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников отрасли обращения с ломом и

отходами металлов, отходами электронного и

электротехнического оборудования»

Разработано четыре учебные программы курсов дополнительного

профессионального образования на базе НИТУ «МИСиС» по 16

академических часов каждая.

В августе 2017 года проведено два курса повышения квалификации

«Обращение с ломом и отходами металлов» и «Обращение с

электронными и электротехническими отходами». Обучение

успешно прошли более 40 человек, которым по итогам тестирования

выданы удостоверения об успешном прохождении курсов. По данной

программе обучения доступен дистанционный курс, открыта запись на

курс 250 академических часов.

В октябре 2017 г. утверждены учебные программы

-дополнительная профессиональная программа повышения

квалификации «Утилизация вышедших из эксплуатации

транспортных средств и техники»

-дополнительная профессиональная программа повышения

квалификации «Обращение с отходами 1-5 класса опасности».

- Дистанционный курс консультационного семинара «НДС на лом.

Реализация Федерального закона №335-ФЗ»



Проведение ежегодного отраслевого форума и 
выставки с 15-летней историей

Выставка Moscow International Recycling Expo

и 14-й международный форум «Лом черных и

цветных металлов 2018» проведены 26-29

марта 2017 г.

Участие приняло 850 делегатов из 30 стран.

Работала выставочная экспозиция.

В деловой программе впервые прошел

Евразийский конгресс по ОЭЭО

Состоялась церемония награждения

победителей премии «Лучшие на рынке лома»

Место проведения: Royal Radisson Hotel, 

Москва, Кутузовский пр. 2\1

Moscow International Recycling Expo 

19-22 марта 2019 году



Деловые мероприятия. Партнерство. Обмен опытом

Международное сотрудничество

BDSV ГерманияSmart Resources Швейцария

Сингапур VrobalAMJ Япония



Предпринимательский форум 20 декабря 2017 г.

Год Экологии в Российской Федерации металлурги и ломозаготовители

завершили масштабным форумом, который состоялся 20 декабря 2017 г.

в Московском институте стали и сплавов. Ключевой темой стал

Федеральный закон №335-ФЗ. Документ принят 27 ноября 2017 г. и внес

существенные поправки в Налоговый Кодекс РФ, включая введение

налогового агентирования по НДС на рынке лома черных и цветных

металлов. Форум организован НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ», при

поддержке НИТУ МИСиС», Ассоциации «Русская Сталь» и Деловой

России.



В 2017 году выпущено 10 номеров издания

Газета «ЛОМОВИК» Отраслевой вестник СРО


