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ЛОМОГРАФИЯ 

28 июня в московском парке «Красная Пресня» 

открылась международная фотовыставка «Вторая 

жизнь металла». Организаторами выступили портал 

Rusmet, НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и компания «Русская 

сталь». Мероприятие, приуроченное ко Дню 

металлурга, прошло при поддержке мэрии Москвы, 

а также при участии министерства природных 

ресурсов и экологии РФ, Минпромторга России, 

лидеров отрасли.

Ф О Т О В Ы С Т А В К А  В  М О С К В Е Оргкомитет выставки отобрал лучшие работы из
полученных от более, чем 150 российских
предприятий металлургии и отрасли обращения с
ломом. Международные отраслевые ассоциации
также направили оргкомитету около 30 фоторабот на
тему заготовки лома и других вторичных ресурсов.

Кроме того, объединение «РУСЛОМ.КОМ» включило
в экспозицию часть собственной уникальной базы
фотографий предприятий разных стран, сделанных
представителями НСРО в рамках деловых визитов. 

Организаторы подготовили в день открытия
фотовыставки для гостей обширную
развлекательную программу: выступление
мажореток и «оживших» статуй, фотозону с
металлическими арт-объектами, концерт. 

«Ч Е Р Е З Т АКИ Е МЕР ОП РИЯ ТИЯ МЫ ХО ТИМ  

ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ЭК СП Е Р Т О В И ШИРОКОЙ
АУДИ Т О РИИ К АК Т УАЛЬНЫМ ВОПРО САМ
О Т Р А СЛИ , ПР ЕДС Т АВИ Т Ь В Е С Ь П Р ОЦ Е С С
ОБ РАЩЕНИЯ ЛОМА – О Т СБО Р А ДО  

П Е Р Е Р АБО Т КИ И ПОЛУЧ ЕНИЯ НОВОЙ  

ПРОДУКЦИИ , А Т АКЖЕ ПОПУЛЯРИЗИ Р ОВА Т Ь  

Р А ЗДЕЛЬНЫЙ СБО Р О ТХОДОВ Г Р АЖДАНАМИ И
ВОЗВ РА Т МЕ Т АЛЛОЛОМА В ХОЗЯЙС Т В ЕННЫЙ
ОБО Р О Т " , - О ТМЕ ТИЛ ДИР ЕК Т О Р Н С Р О
« Р У СЛОМ .КОМ »  ВИК Т О Р  КОВШЕВНЫЙ .
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2017 был объявлен Годом Экологии в

России, 2018-му присвоен значимый

статус Года волонтерства.  

В связи с реальной угрозой мусорного

коллапса и необходимостью

ресурсосбережения в России,

пристальное внимание государства и

общественности обращено на

мероприятия по охране окружающей

среды. 

В частности, реализуется новое

экологическое законодательство,

дополнившее Федеральный закон 89-

ФЗ «Об отходах производства и

потребления».  

Власть и бизнес ведут диалог о

расширенной экологической

ответственности

товаропроизводителей,

необходимости максимальной

переработки полезных фракций

отходов, деятельности эко

технопарков, региональных

операторов, выполнении нормативов

утилизации. 

Фотовыставка “Вторая жизнь 

металла” – экспозиция о 

будущем, потому что 

рассказывает о циклической 

экономике, в которой нет 

мусора. Все отходы являются 

сырьем для производства 

новых товаров.
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РАСШИРЕНИЕ 
ГРАНИЦ 

РОССИЙСКО -ЯПОНСКОЕ  ПАРТНЕРСТВО  

В  СТАЛЕЛИТЕЙНОЙ  ОТРАСЛИ

В официальной части визита приняли участие: Mr. 

Ogawa, Nippon Yakin,  Mr. Yu Gennadiy, Мицуи Москва, 

Hieda Yuki,  Мицуи. 

Основной целью визита  и темой дискуссии было 

обеспечение японской сталепромышленной компании 

Nippon Yakin никелесодержащими металлическими 

отходами и никелевыми катализаторами. 

Японские специалисты познакомились с технологией 

переработки чёрных и цветных ломов и проявили 

заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве. 

После посещения промышленных предприятий, 

японские партнеры осмотрели материалы 3-й 

отраслевой  выставки «Вторая жизнь металла»,  

проходившей в парке «Красная Пресня» с 28 июня по 

28 июля. Делегаты отметили информативность и 

креативность экспозиций. 

24-25 июля  японская делегация посетила в

Москве и Московской области пять крупных

компаний,  занимающихся переработкой

чёрного и цветного лома, которые входят в  

НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

НОВОСТИ ЛОМОВИК 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

В  ЦЕНТРЕ  МЕЖДУНАРОДНОЙ  ТОРГОВЛИ  В
МОСКВЕ  ПРОШЛА  ОЧЕРЕДНАЯ  ОБЩАЯ  ВСТРЕЧА

ЧЛЕНОВ  НП  НСРО  «РУСЛОМ .КОМ » .

В рамках собрания были внесены предложения в 

порядок проведения ежегодного отраслевого 

конкурса «Лучшие на рынке лома». 

Участники собрания утвердили положение о Целевой 

комплексной программе «Повышение эффективности 

внешнеторговых отношений и развитие экспорта лома 

и отходов черных и цветных металлов с территории 

Российской Федерации». 

По итогам встречи также было принято решение о 

необходимости формирования в августе плана 

мероприятий по устранению пробелов в нормативной 

базе и рисков ломозаготовителей, связанных с 

перегрузами автомобилей при транспортировке лома 

металлов. 

Среди основных вопросов встречи были: 

утверждение отчета по результатам 

деятельности Партнерства по итогам первого 

полугодия 2018 г. и итогам 2017 г.; предложения 

по запрету расчета наличными денежными 

средствами с физическими лицами при приемке 

лома металлов; инициатива по корректному 

расчету экспортного паритета цены лома черных 

металлов для рынка РФ и др. Участники также 

ознакомились с новыми партнерскими 

проектами и программами и согласовали 

членство НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в 

международных ассоциациях и союзах - в 

дивизионах «черный лом» и «цветной лом» EuRIC 

и в дивизионе «черный лом» BIR.   

СОБЫТИЕ ЛОМОВИК 
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Согласно выступлению члена президиума НП НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ», председателя совета директоров ООО 

«Ферратек-Юг» Дмитрия Агаркова обращение 

наличных денежных средств при расчете с 

физическими лицами не выгодно для компаний 

отрасли обращения с ломом металлов по ряду причин. 

Для подтверждения операций при работе с наличными 

от компании налоговыми органами и банками 

запрашивается зачастую избыточное количество 

документов, которые нужно подготовить в 

установленном порядке в очень краткий срок, что 

значительно повышает нагрузку на финансовые и 

бухгалтерские службы предприятия и снижает их 

эффективность при выполнении оперативной работы. 

При невыполнении в установленный срок требований 

проверяющих органов о предоставлении документов, 

налогоплательщик несет ответственность в виде 

штрафа и блокировки банковских счетов, что 

вызывает экономические потери и правовые риски 

предприятия. Кроме того, прием лома и отходов 

цветных металлов осуществляется на основании 

письменного заявления лица, сдающего лом и отходы, 

при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. В заявлении указываются ФИО, данные 

документа, удостоверяющего личность упомянутого 

лица, место нахождения (проживания), сведения о 

сдаваемых ломе и отходах цветных металлов, 

основание возникновения права собственности на 

сдаваемые лом и отходы цветных металлов, дата и 

подпись заявителя. Однако, при проведении выездных 

и камеральных налоговых проверок в ходе 

проведенных допросов в большинстве случаев 

физические лица отрицают факт сдачи металлолома в 

адрес общества. Тогда, налоговыми органами 

проводится почерковедческая экспертиза подписей, 

обозначенных в приемо-сдаточных актах. Инспекция 

делает вывод о непричастности этих физических лиц к 

сдаче лома и налагает штрафные санкции на 

ломозаготовителя.   

СОБЫТИЕ ЛОМОВИК 
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Президент НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ». Владимир 

Володькин прокомментировал, что считает 

целесообразным дополнительную проработку 

данного вопроса и предложил рассмотрение варианта 

сохранения лимита денежных средств для физических 

лиц, возможных к наличному расчету за лом, при 

преимущественном переходе на безналичный расчет. 

Генеральный директор ООО «Левел», член президиума 

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виталий Неклюдов поддержал 

позицию Дмитрия Агаркова: «Единственный и 

правильный путь - прекращение выплаты наличных 

денег частникам, полный запрет на «кэш».  Он также 

рассказал о других аспектах вопроса: «Проблема на 

законодательном уровне: выплата на банковские 

карты физических лиц приравнивается к наличным 

деньгам. Разрешение выплат каких-либо сумм 

 частным лицам - это путь для продолжения 

деятельности по обналичиванию денежных средств 

неблагонадежными игроками рынка. Запрет на оплату 

«живыми деньгами» частным лицам полностью 

очистит рынок от мелкого перекупа и от нелегальных 

ломозаготовительных площадок». 

Кроме того, Виталий Неклюдов выступил за отмену 

лицензий в сфере обращения с ломом металлов ввиду 

неэффективности лицензионных мер и требований. 

«Карта не является безналичным расчетом. Запрет 

хождения наличными денежными средствами 

положительно отразится на тех компаниях, которые 

соблюдают законодательство», - отметил генеральный 

директор ОАО «Псковвтормет» , член президиума НП 

НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Дмитрий Стечкевич. Он 

предложил «РУСЛОМ.КОМ» подготовить обращение к 

депутатам о внесении изменений в федеральное 

законодательство по взаимодействию с кредитными 

организациями. 

СОБЫТИЕ ЛОМОВИК 

Кроме того, поступило предложение о внесении 

изменений в действующее законодательство по 

вопросу процедуры лицензирования, а именно, 

получение лицензии после предъявления площадки, а 

также после вступления в отраслевую 

саморегулируемую организацию (СРО). «В частности, 

эффективным будет взаимодействие СРО с МВД в 

части борьбы с «серыми» компаниями.  Именно, на 

этом этапе убираются «серые» компании, которые 

работают с металлом», - считает Стечкевич. 

Также спикер поделился опытом работы компании при 

взаимодействии с физическими лицами и обратил 

внимание на необходимость наличия паспортов при 

совершении сделок. Кроме того, при приемке 

металлолома применяется фото фиксация и 

видеосъёмка физлиц. В штате компа-нии работают 

АТИ – сотрудники. Обработка персональных данных 

осуществляется на основании федерального 

законодательства.   

Представитель ГК Akron Holding, члена президиума НП 

НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Андрей Смирнов поделился 

положительным опытом приемки металлолома в 

Киргизии через патентную систему. Стоимость данного 

патента составляет примерно 6 млн рублей в год. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ 
РАЗВИТИЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ  В  ДФО  ИЛИ

ОГРАНИЧЕНИЕ  ВСЕЙ  ОТРАСЛИ

Предприятия-экспортеры лома не обнаружили в 

опубликованном Правительством 22 мая списке 

морских портов Дальнего Востока трех ключевых 

точек вывоза стали, которые не только предоставляют

местным жителям рабочие места, но и платят налоги в 

бюджет. По таможенным данным, которые приводит 

ФАС, в 2012–2017 гг. экспорт черного лома с Дальнего 

Востока составлял до 1 млн тонн. Есть обоснованные 

опасения, что за 180 дней ограничений эта цифра 

может существенно снизиться, а доля 

переработанного металла существенно не увеличится 

из-за недостаточных мощностей местных 

предприятий. 

Постановление Правительства направлено на 

поддержку единственного дальневосточного 

металлургического завода «Амурметалл», что может 

стать основой для нарушения антимонопольного 

законодательства. Подобное ограничение также 

противоречит нормам ВТО. Вопрос с дефицитом сырья 

для завода можно решить путем введения 

квотирования для ломозаготовителей, которое  

С июля 2018 г. на полгода запрещен экспорт 

лома черных металлов через порты во 

Владивостоке, Находке и Ванино — основные 

каналы его отправки в Азию, в основном в 

Южную Корею. Такая ситуация сложилась 

после подписания постановления 

Правительства РФ № 584 от 19 мая 2018 г. «Об 

определении в Дальневосточном 

федеральном округе пунктов пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации для убытия из Российской 

Федерации за пределы таможенной 

территории Евразийского экономического 

союза отдельных категорий товаров». 

АНАЛИТИКА ЛОМОВИК 
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Предшествовавший документу законопроект, 

разработанный Минвостокразвития по большому 

счету не проходил широкой экспертной отраслевой 

оценки. Между тем, власти Хабаровского края и 

представители Минпромторга ранее объясняли, что 

ограничение экспорта лома нужно для поддержки 

завода

«Амурметалл». Предприятие до 2009 г. принадлежало 

депутату Александру Шишкину, потом за долги было 

передано ВЭБу и после банкротства выкуплено 

хабаровской группой «Торэкс».  

Учитывая необходимость развития, как в рамках идеи 

роста Дальнего Востока, так и, например, с учетом 

рейтинга инвестиционной привлекательности, 

который ведет АСИ, представители компании в начале 

года заявили, что уже в 2018 г. планируют выплавить 

700 тыс. тонн стали, но сколько будет произведено 

проката, а сколько заготовки, не уточнялось. В планах 

«Торэкса» также создание на базе «Амурметалла» 

крупного металлургического производства совместно 

с китайскими инвесторами, против чего выступают 

крупные российские металлурги. 

На данный момент руководство завода ведет 

переговоры не с российскими ломозаготовителями, а 

с китайской компанией Debang Guangdong 

International. Как сообщила пресс-служба 

министерства по развитию Дальнего Востока, они 

намерены совместно модернизировать и увеличивать 

мощности «Амурметалла».  

«Владелец электрометаллургического завода 

«Амурметалл» и компания Debang Guangdong,

представляющая интересы консорциума китайских 

инвесторов, планировавших реализовать проект по 

созданию металлургического кластера на территории 

Дальнего Востока, уже подписали соглашение о 

намерениях. В его рамках стороны намерены начать 

реализацию данного проекта в рамках уже имеющихся 

мощностей завода «Амурметалл» с последующей 

модернизацией завода и увеличением объемов 

производства готовой продукции. В планах 

консорциума в десятилетней перспективе – выйти на 

производство 30 млн. тонн металлопродукции в год, 

обеспечить работу производственно-сбытовой 

цепочки, которая включит в себя добычу сырья, 

непрерывное плавильное производство, производство 

конечной продукции из стали и сбыт за рубежом», – 

сообщалось в пресс-релизе.  

Представители завода также планируют ежегодные 

отчисления в бюджет РФ порядка 2 млрд рублей, что по 

их словам, - еще один шаг в направлении укрепления 

несырьевого экспорта из РФ. Как тогда правильно 

будет назвать потенциально экспортное 

сотрудничество «Амурметалла» с китайскими 

компаниями?  

предложили в отраслевом объединении

«РУСЛОМ.КОМ», а не ограничений, которые могут 

повлиять не только на долю экспорта черных 

металлов, но и цветных (учитывая дополнительную 

нагрузку в сфере проверок экспортеров).

АНАЛИТИКА ЛОМОВИК 

Эксперты предупреждают, что 

вследствие ограничения 

экспорта лома его заготовка 

упадет как минимум в два 

раза из-за монополизации 

рынка и падения цен.
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В марте директор «Амурметалла» Сергей Кузнецов 

заявил в интервью ИАА «Восток России», что «Самое 

главное – сразу правильно определиться с понятиями 

«ломосдатчик», «ломозаготовитель» и «экспортер». 

Ломосдатчики и ломозаготовители – это люди и 

компании, работающие на земле, которые на 

ежедневной основе ведут тяжелую работу по сбору и 

заготовке лома черных металлов. Экспортеров же 

можно сравнить со спекулянтами. Они зарабатывают 

исключительно на разнице в цене. Покупают лом 

подешевле, но продают его уже по высокой цене. 

Продают за границу – комбинатам из Южной Кореи, 

который на самом деле финансируются 

американским компаниями». В таком случае в 

условиях глобальной экономики не совсем понятно, 

чем отличается экспорт в Южную Корею, от планов 

завода экспортировать в Китай.  

«Лом также покупают «Евраз», ММК и другие 

металлургические комбинаты», – говорят в «Восточно-

Сибирской металлургической компании» (входит в ООО 

«ЕвразХолдинг»). Подтверждают эту информацию 

источник и в другой специализированной компании –

«СГМК-Трейд», которая поставляет лом черных 

металлов на заводы Сибири и Урала. По данным ОАО 

«РЖД», в 2017 году в адрес других металлургических 

комбинатов с территории Дальнего Востока было 

направлено порядка 700 тыс. тонн лома (по 

информации ИАА «Восток России»). Между тем, по 

данным НП «НСРО «Руслом.ком»» (объединяет свыше 

160 ломозаготовителей) этим компаниям логистически 

не очень выгодно приобретение лома с Дальнего 

Востока и закупаемые объемы не покрывают 

собранный лом. Остающийся профицит вынужденно 

остается на свалках. 

«Годовой сбор лома в ДФО превышает 1,5 млн тонн, а 

«Амурметаллу» на этой территории требуется всего 

700 тыс. тонн. Таким потенциальным покупателям 

лома, как «Евраз» и ММК, вывозить сырье из региона

слишком дорого: железнодорожные тарифы на 

перевозку очень высоки, а расстояния – огромны», -

отмечает директор «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный. 

От подобных административных ограничений может 

пострадать и сам завод. Руководство отмечает, что 

готово покупать лом по рыночным ценам, но сами 

цены не озвучивает. По информации от ломосдатчиков 

закупочные цены сейчас приемлемы, но после 

вступления в силу ограничений могут быть снижены 

заводом-покупателем лома и уже не позволят честно 

конкурировать с теми, что предлагают другие 

предприятия, в т.ч. иностранные. «Невозможно 

заставлять поставлять лом по ценам ниже затрат, 

поэтому люди просто уйдут из этого бизнеса, и завод 

«Амурметалл» сам в результате останется без сырья. 

Результатом подобных ограничений станут также 

сокращение сбора лома и наполнение им 

несанкционированных свалок, что приведет к 

серьезному экологическому ущербу. В России сегодня 

уже более 110 тыс. несанкционирован- ных свалок, на 

которых захоронено более 250 млн тонн металлов», -

рассказал Виктор Ковшевный. 

В условиях глобального рынка собранный лом 

многим будет выгоднее отправить за границу, не 

смотря на ограничения и сложную логистику. 

«Ситуация с коммодитиз такова, что если мы, скажем 

захотим поставить свинец в Японию, Сингапур или 

Турцию, то затраты по логистике будет примерно 

одного порядка. На мой взгляд, бизнес сделал все, 

чтобы эти границы фактически стерлись», - отметил 

Ковшевный. 

Кроме того, дальневосточные компании надеются на 

привычное прохождение таможенных процедур 

лома прямо на судах без выгрузки в портах Камчатки 

и Сахалина, что экономило бы порядка 40 долларов 

на тонну сырья. Выгрузка, по словам отраслевых 

экспертов, станет обязательной, а названные порты   

АНАЛИТИКА ЛОМОВИК 
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из списка открытых для экспорта, не обладают 

необходимой для этого инфраструктурой, что 

фактически означает запрет на их использование для 

любых компаний, вывозящих из страны лом черных 

металлов.  

Отдельные опасения возникают у экспертов при 

анализе возможных последствий для российских 

производителей стали со стороны ВТО в случае 

доказанного факта запрета экспорта лома. По 

косвенным причинам (а не таким, как запрет экспорта 

лома), на ряде рынков против российских 

производителей в 2016-2018 гг. уже вводились 

компенсационные пошлины в пределах 5-50 %, в 

зависимости от предприятия. Для продукции

«Амурметалла», в результате расследования ВТО 

пошлина на рынках Азии может составить от 40 %, а 

для других производителей – от 5 %, что сведет на нет 

экономические задачи принятого постановления.  

Характер временных ограничений создан, видимо, как 

раз для того, чтобы не привлекать внимание 

международного сообщества к нарушению правил ВТО. 

Каждая страна может применять временные меры до 

180 дней по ограничению рынков, чтобы не быть 

вовлеченной в международные разбирательства. По 

лому металлов Россия при вступлении в ВТО в 2012 

году взяла на себя обязательства по снятию любых 

ограничений, что позволило в 2018 г. снизить 

экспортные пошлины на лом черных металлов втрое

(до 5 %), а для цветных металлов в четыре раза (10 %).  

На совещании в правительстве РФ, где принималось 

решение в пользу ограничения вывоза лома, 

представители завода заявили, что при полном 

обеспечении завода ломом черных металлов, завод 

сможет уже в 2018 году принять на работу еще 1200 

сотрудников. Вопрос в том, сможет ли завод 

предложить работу 40 тыс. людей, потенциально  

попадающих в группу риска при ограничении экспорта. 

Ломопереработчики активно выступали против 

ограничения экспорта еще на стадии законопроекта. 

Директор НП «НСРО «РУСЛОМ.КОМ»» Виктор 

Ковшевный отметил, что ограничение на Дальнем 

Востоке, по сути, будет противоречить нормам ВТО, и 

подобная попытка в 2010 г. была оспорена в суде. 

Порты, через которые будет разрешен вывоз черных 

металлов в 2018 г., не обладают железнодорожной 

инфраструктурой и находятся далеко от основных мест 

сбора лома, а постановление на полгода ставит 

ломопереработчиков в зависимость от «Амурметалла». 

По данным

«РУСЛОМ.КОМ», сейчас «Амурметалл» может 

выпускать всего около 250-300 тыс. тонн арматуры, 

где бОльшая часть производства приходится на 

квадратную заготовку. Она экспортируется в Южную 

Корею по сути, как сырье, но с чуть большей 

добавленной стоимостью. 

АНАЛИТИКА ЛОМОВИК 

Временные ограничения на экспорт лома 

вводились и сроком почти на год – в 2008, 

на полгода – в 2010. В июне 2015 г. лом 

черных металлов был признан товаром, 

существенно важным для внутреннего 

рынка. Это дает право федеральным 

органам власти в исключительных 

случаях безапелляционно вводить 

ограничения на его экспорт. Уже тогда 

отраслевой бизнес выступали против 

ограничительных меры, неся убытки.
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«Руслом.ком» опубликовали открытое письмо 

Дмитрию Медедеву, где дали анализ возможных 

негативных последствий вступления в силу 

постановления в формате обсуждавшегося 

законопроекта. 

«Этот проект предусматривает введение запрета на 

экспорт лома черных металлов через все основные 

пункты пропуска в Дальневосточном ФО, которые в 

настоящее время обеспечивают более 98%

экспортных поставок из этого региона.  

Предполагаемое сохранение возможности экспорта 

через пункты пропуска на Камчатке и других 

удаленных регионов с учетом логистических затрат не 

изменяет сути предлагаемых административных 

ограничений —установление на огромной территории 

монопольного положения единственного возможного 

покупателя металлолома — завода «Амурметалл» — 

путем введения запрета поставок лома 

альтернативным экспортным покупателям. Введение 

таких административных нерыночных барьеров 

нанесет удар по сотням предприятий малого бизнеса, 

остановит инвестиции и развитие рынка в этом 

регионе, а также приведет к росту социальной 

напряженности», - говорится в обращении. 

АНАЛИТИКА ЛОМОВИК 

- падение объемов заготовки лома в 2 paзa из-за снижения цен вследствие монополизации рынка; 

- сокращение 40 тыс. рабочих мест в ДФО (в отрасли переработки лома работает 7 тыс. человек, а 
количество ломосдатчиков составляет 75 тыс. Больше всего пострадают бедные слои населения, у 
которых сбор лома является единственным источником существования. Особенно сильно среди 
регионов федерального округа ограничения повлияют на Сахалинскую область, где ограничение 
пунктов убытия лома означает фактически запрет на сбор лома из-за дорогой логистики. Металл 
будет ржаветь на свалках, влияя на экологию); 

- пересмотр программ модернизации крупных предприятий (лом сдают также и 
государственные компании‚ такие как РЖД; для них реализация устаревшего оборудования — 
источник средств для закупки новых технологий. Упавшие цены на лом могут отсрочить замену 
устаревшего оборудования); 

- снижение валового регионального продукта на 12 млрд. руб., снижение валютной выручки на 
270 млн. долл. США, падение налоговых и таможенных платежей более, чем на 1 млрд. руб. из-за 
сокращения сбора металлолома;  

- ограничение экспорта лома противоречит правилам ВТО, поэтому может вызвать волну 
компенсационных и других ограничительных мер на внешних рынках металлопродукции. И хотя 
прямым выгодоприобретателем является только один завод Амурметалл, ответные 
ограничительные меры могут затронуть все российские металлургические компании; 

- введение предлагаемого административного барьера приведет к искажению конкурентной 
среды на внутреннем рынке черного металлопроката: когда только один российский 
производитель получает ценовые преференции при закупке сырья. 

По мнению экспертов объединения ломопереработчиков,
основными последствиями при ограничении экспорта лома 
на Дальнем Востоке станут: 
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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин рассказал, 

что в ответ на его запрос в Правительство о проекте 

постановления, согласно которому экспорт лома 

черных металлов на Дальнем Востоке будет 

осуществляться только через одну фирму –

«Амурметалл», что противоречит конкуренции на 

рынке сбыта лома, он получил неоднозначный ответ: 

«По мнению Минвостокразвития России, реализация 

мер, указанных в проекте постановления, позволит 

переориентировать экспортные поставки отходов и 

лома черных металлов… в адрес единственного на 

Дальнем Востоке электрометаллургического 

предприятия «Амурметалл», что в краткосрочной 

перспективе может оказать позитивное влияние на 

восстановление его финансово-экономического 

положения, поскольку будет способствовать 

снижению издержек предприятия на основной вид 

сырья».  

«Это из пришедшего мне ответа Правительства. Здесь 

сконцентрировано всё: и экономическая 

безграмотность, и упор на решение краткосрочных 

задач в ущерб среднесрочным и долгосрочным, и 

наплевательское отношение к обычным людям, а также 

малому и среднему бизнесу, который в данной сфере 

на Дальнем Востоке обречен на быстрое вымирание», -

отметил депутат. 

Между тем, в Минпромторге при рассмотрении 

проекта постановления отметили, что «в 

пояснительной записке проекта постановления 

представляется целесообразным наиболее полно 

обосновать необходимость введения указанной 

таможенной меры, а также необходимость 

определения указанных в проекте постановления 

пунктов пропуска через Государственную границу РФ 

для убытия из РФ отдельных категорий товаров». 

По мнению Рашкина, вводимые меры негативно 

отразятся не только на ломосдатчиках и 

ломозаготовителях в регионе, но и на самом  

«Амурметалле», который снова может оказаться 

предприятием-банкротом, по отрасли сбора и 

транспортировки лома в ДВФО будет нанесен 

серьезный удар, результатом которого станет рост 

безработицы и социальной напряженности. По данным 

депутата в сложной ситуации могут оказаться около 

40 тыс. человек, работающих в отрасли. 

«Я надеюсь, что политическое руководство страны, 

способное повлиять на решение Правительства, 

сделает это – во избежание краха отрасли 

металлургии на Дальнем Востоке», - заключил депутат. 

АНАЛИТИКА ЛОМОВИК 
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Ставка - ноль 

13 июня Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о
применении нулевой ставки НДС для компаний, реализующих государству драгоценные
металлы, полученные из лома и отходов без лицензии на недропользование.

Такую ставку они смогут
применять при продаже
драгметаллов Государственному
фонду драгоценных металлов и
драгоценных камней РФ, фондам
драгоценных металлов и
драгоценных камней субъектов
РФ, Банку России, иным банкам. 

Принятие поправок
потребовалось в связи с
двойственным толкованием
Налогового Кодекса РФ при
применении нулевой ставки НДС к
производителям драгоценных
металлов из лома и отходов.
Налоговики считают, что такая
ставка сейчас распространяется
лишь на недропользователей,
одновременно осуществляющих
добычу и производство
драгоценных металлов, и
имеющих лицензию на право
пользования участками недр. 

С одной стороны, извлечение
драгоценных металлов из лома и
отходов, содержащих
драгоценные металлы признается
законодателем в качестве
производства драгоценных
металлов и подлежит
налогообложению по налоговой
ставке 0% (в соответствии с
подпунктом 6 пункта 1 статьи 164
НК РФ).  С другой стороны, такую
ставку налога вправе применять
лишь те лица, которые могут быть
признаны субъектами добычи и
производства драгоценных
металлов в соответствии с
законодательством (то есть,
прежде всего, имеющие лицензию
на право недропользования). Все
остальные, принимающие участие
в добыче или производстве
драгоценных металлов, без
лицензии этого права не имеют.
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Таким образом, нарушается
принцип равенства
налогообложения, закрепленный
в статье 3 НК РФ. Кроме того, в
России законодательством не
предусмотрена выдача лицензии
на производство драгоценных
металлов из лома и отходов. 
По мнению разработчиков
законопроекта, его принятие
исключит возможность
произвольного толкования
применения нулевой ставки НДС к
субъектам производства
драгоценных металлов из лома и
отходов. 
Законопроект был внесен в
Госдуму депутатами от «Единой
России» Татьяной Алексеевой и
Еленой Паниной. Ко второму
чтению к законопроекту
поступило 7 поправок, 3 из
которых были приняты.  

В случае принятия
соответствующего закона
документ вступит в силу по
истечении одного месяца со дня
его официального опубликования
и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по налогу на
добавленную стоимость.
Изменения должны будут
коснуться Налогового кодекса РФ
(в статью 164 НК РФ, которая
касается нулевой ставки НДС по
драгметаллам).

«Полученные при переработке лома и отходов драгметаллы обычно продают
Гохрану, либо банкам в виде готовых слитков. Приобретая таким образом
драгоценные металлы, государство, как покупатель, по закону платит НДС,
что вызывает дополнительную финансовую нагрузку на банки и фонды.
Принятие законопроекта позволит эти расходы с государства снять. Что
касается бизнеса, то нагрузка в целом осталась прежней. Считаю, что нужно
совсем убрать НДС с рынка лома, так как в действующем законодательстве,
много двойных трактовок, что признают и сами налоговые органы. Мы
ожидаем, что масштаб проблем вскроется ближайшей осенью. Плюсы от
принятого ранее закона ощущают на себе только ряд крупных игроков на
рынке вторичного алюминия, которые вынуждены были работать под
постоянным гнетом проверок и обвинений в хищениях НДС. Для них агентский
НДС - это политика, а не экономика. Политика, которая позволяет работать,
но при возросших издержках на всех игроков рынка».  

 Директор «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный
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 Законодательством РФ не
предусмотрена выдача лицензии
на производство драгметаллов из
лома и отходов.
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БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ

НОВАЯ  ЭЛЕКТРОННАЯ  СИСТЕМА  ОПЛАТЫ
ЛОМА  В  РОССИИ

Большинство россиян знают бренд QIWI и имеют опыт 

моментальной оплаты в терминалах. Многие ценят QIWI 

за быстроту и удобство при совершении ежедневных 

платежей. Теперь и у ломозаготовителей появилось 

высокотехнологичное решение – карты QIWI Visa, 

позволяющие оперативно проводить расчеты с 

поставщиками с минимальной ценой транзакции. 

Эмитирует карты КИВИ Банк, который входит в Группу 

QIWI и является партнером НП «НСРО «РУСЛОМ.КОМ». 

 Банк обладает готовым, работающим и 

высокотехнологичным решением, позволяющим 

подключать неограниченное количество пользователей 

и обрабатывать очень большое количество транзакций.

Решение КИВИ Банка для Ассоциации «РУСЛОМ.КОМ» 

включает в себя возможность получать неименные 

банковские карты, выдавать их своим поставщикам-

физическим лицам, а также зачислять на эти карты 

денежные средства в оплату за вторсырье. Для выдачи 

карты нужны паспорт и мобильный телефон. Процесс 

занимает несколько минут. Один человек может иметь 

до 5 карт.  Лимит единовременного остатка на всех 5-

ти картах – 3 млн рублей. 

QIWI предоставляет переработчику доступ в свою 

систему через онлайн-интерфейс клиента. Наладить 

взаимодействие с QIWI можно всего за несколько дней 

при условии подтверждения благонадежности от

«РУСЛОМ.КОМ». Техническая поддержка со стороны 

QIWI работает в режиме 24/7.  Решением уже активно 

пользуются свыше 3 тыс. физлиц.  

Подробности:  

Кузнецова Анна 

Тел.: +7 (495) 783-59-59, доб.: 7942 

Moб.: +7 (964) 797 -71-23 

E-mail: а.kuznetsova@qiwi.com 

Почему получать деньги за вторсырье на 

банковские карты – это быстрее, удобнее и, 

главное, безопаснее? Новое решение от QIWI и 

«РУСЛОМ.КОМ» набирает популярность у 

ломозаготовителей по всей России.

НОВОСТИ ЛОМОВИК 
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С Р О ,  Н О В А Ц И И ,  П Р О Б Л Е МЫ О Т Р А С Л И 

игроки в
ассоциации 

- Сегодня в «РУСЛОМ.КОМ» входят 149 компаний. 

Это – заготовители и переработчики лома 

черных, цветных, драгоценных металлов, 

электронного лома, отходов металлургии, 

утилизаторы ВЭТС, военной, строительной, 

сельскохозяйственной, транспортной техники и 

оборудования, экспортеры и импортеры лома, 

являющихся лидерами рынка и государственных 

программ. 

Члены НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» обладают 100%

шредерных мощностей России и 75% рынка по 

объему потребления стального лома в России. 

Высокая степень объединения рынка достигнута 

СРО и позволяет формировать сильную 

консолидированную позицию бизнеса при 

взаимодействии с органами власти и иными 

организациями для решения проблем отрасли и 

ее развития. 

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» сегодня 

единственное официальное 

отраслевое объединение 

переработчиков лома в России, 

имеющее статус национальной 

саморегулируемой организации. За 

шесть лет работы СРО не только 

удалось консолидировать 

существенную долю игроков рынка, 

но и реализовать ряд полезных 

инициатив и программ. О работе 

объединения рассказывает директор 

Виктор Ковшевный.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ

- Виктор Викторович, кто входит в СРО и каких
совокупных показателей удалось достичь за
время работы организации? 

Áåñåäîâàëà ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÀËÈÍÈÍÀ
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- Миссией «РУСЛОМ.КОМ» стало сплочение 

отрасли, формирование отраслевой идеологии, 

активное участие в законотворческой 

деятельности, переход к полному  рециклингу 

экономики и обеспечение на этой основе 

экономической безопасности страны. 

«РУСЛОМ.КОМ» объединяет в профессиональное 

сообщество благонадежных игроков рынков 

лома и иных вторичных материальных ресурсов 

для выработки консолидированной позиции и 

принятия стратегических отраслевых решений, 

развивает саморегулирование рынка, создание 

правил и стандартов, ведет мониторинг 

исполнения членами СРО отраслевых стандартов. 

Среди основных задач «РУСЛОМ.КОМ»: 

формирование эффективного отраслевого 

диалога бизнеса и государства, оптимизация 

законодательства в области обращения с  

Суммарные совокупные отраслевые 

показатели предприятий-членов СРО: 

география – 60 регионов, все 

Федеральные округа России, Япония, 

Китай;

в отрасли заняты 42 тыс. человек;

ежегодный размер отчисляемых в 

государственный бюджет налогов, 

сборов и пошлин - 15 млрд. руб.

заготовительная сеть - 7 тыс. 

оборудованных и лицензированных 

площадок;

объем заготовки лома черных 

металлов – более 15 млн. тонн в год;

объем заготовки лома цветных 

металлов – более 600 тыс. тонн в год;

объем экспорта – более 2 млн. т в год.

- В чем основная миссия «РУСЛОМ.КОМ»? 

ÈÍÒÅÐÂÜÞ
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Черный неконтролируемый рынок есть в любом 

государстве, и даже в самых промышленно 

развитых странах его доля может составлять 20 

%. Поэтому еще одна важная задача ассоциаций 

–противостояние черному рынку. Компании

черного рынка не заинтересованы в таком 

объединении, они не платят налоги. Возникают 

парадоксальные ситуации, когда у них есть своя 

площадка по приему вторсырья, но поскольку ее 

нет по документам, от ее не могут проверить 

контролирующие органы. У таких компаний нет 

лицензий, постоянного персонала, и их 

рентабельность при этом велика.  

Сейчас для небольших компаний в нашей сфере 

практически нет никакой поддержки со стороны 

государства. Новые компании негласно 

считаются подконтрольными местной полиции. 

На рынке сложилась ситуация, когда решение 

любого вопроса, - это предмет личных 

отношений. Более того, за рынком лома даже 

закрепилось название «высоко понятийный». 

Поэтому третья задача ассоциаций – помочь 

честным компаниям быть прибыльными, не 

смотря на сегодняшние неравные позиции. 

отходами, содействие внедрению наилучших 
доступных технологий в области обращения с 
ломом металлов и отходами производства и 
потребления, а также повышение 
прозрачности, конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности отрасли.

Ю

- СРО помогает выстроить эффективный GR, а 

могут ли участники «РУСЛОМ.КОМ» 

рассчитывать на юридическую поддержку, 

дополнительную базу отраслевых знаний?

- Вы объединяете компании с самыми разными
задачами в отрасли. Что можно назвать основой
для их консолидированной работы?

- Важна общая идея. Объединяться только ради 
решения коммерческих интересов сегодня 
нецелесообразно, потому что сразу же возникает 
вопрос – кто главный, и он мешает совместной 
эффективной работе компаний на благо отрасли 
и каждой из них в отдельности, разделяя людей. 
Пожалуй, приведу такую аналогию. Если каждая 
компания, например, представляет собой 
самолет: бумажный, военный, пассажирский они 
по-своему выстраивают свои стратегии, но ни 
один из них не полетит, если не будет атмосферы. 
В нашем понимании любая профессиональная 
ассоциация создает эту атмосферу, в которой 
компании могут вести свою деятельность. Сюда 
входят правила, которые действуют на рынке, 
взаимоотношения с государством, обществом.

-Такая стратегия работает исключительно в 

России или зарубежные объединения тоже 

используют ее?

- Если говорить о зарубежном опыте, то 
ассоциации еще регулируют вертикальную и 
горизонтальную конкуренцию, влияют на 
экологическое законодательство, как например, 
EuRIC.

- Эксперты часто отмечают, что у европейских
ассоциаций по переработке вторсырья есть такие
же проблемы, как и в России. Чиновники и
общество считают их криминальными. Как
сломать этот стереотип?

- Да, у них аналогичная ситуация. Проблема 
любого рынка в том, что всегда есть доля 
черного рынка и белого.

- «РУСЛОМ.КОМ» содействует развитию 
предпринимательской деятельности, защите 
прав членов СРО и минимизация правовых, 
экономических, репутационных и иных рисков 
ведения бизнеса, предоставляет услуги 
мониторинга, информационно-аналитическое 
обеспечение, ведет отраслевые рейтинги и 
статистику рынков лома металлов и отходов.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ
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Для удобства программа была интегрирована на 

обновленный в 2017 году сайт www.ruslom.com, 

доступ стал возможен из личного кабинета с 

сайта. Также скорректированы шаблоны 

отчетных документов в связи с вступлением 10 

июля 2017 г. в силу нового приказа МВД 

касательно необходимости получения справки по 

утилизации при снятии с учета ВЭТС. 

В 2017 году мы приняли участие в 58 деловых 

мероприятиях, включая совещания в органах 

власти, заседаниях Научно-технического совета 

и рабочей группы по разработке Стратегии 

развития отрасли обращения с отходами 

производства и потребления Минпромторга РФ.  

С целью обмена опытом и налаживания 

международных отношений посетили 

предприятия и деловые мероприятия в Японии, 

Германии, Швейцарии, Австрии, Казахстане, где 

прошли круглые столы и презентации нашей 

работы. 

29 июня в  Москве прошло очередное общее 

собрание участников объединения, где будут 

обсуждаться отраслевые вопросы, среди 

которых введение ограничений на экспорт лома 

на Дальнем Востоке. 

Кроме того, объединение проводит научно-
исследовательские работы, ведет 
образовательные программы для повышения 
квалификации и развития кадрового и научного 
потенциала отрасли, например, такие как: 
«Обращение с ломом и отходами металлов», 
«Деятельность по обращению с электронными и 
электротехническими отходами», «Обращение с 
отходами I-V классов опасности» в партнерстве с 
ИНОБР МИСиС и европейскими экспертами 
институтов рециклинга.

Ю

- Какие основные отраслевые мероприятия стали
площадками по обмену опытом в России?

- Среди отраслевых законодательных инициатив 
«РУСЛОМ.КОМ»: введение обязательного 
саморегулирования в отрасли обращения с 
ломом и отходами металлов, отмена НДФЛ на 
сдачу физическими лицами вторичных ресурсов, 
создание комплексной программы утилизации 
ВЭТС, оборудования и техники, создание единой 
системы электронной торговли ломом и отходами 
металлов, оптимизация таможенного 
законодательства в части экспорта лома 
металлов, модернизация Единой государственной 
системы учета отходов и товаров, содействие в 
реализации нового экологического 
законодательства, разработка предложений к 
стратегии отрасли обращения с отходами 
(Стратегия ПППО до 2030 г.). 

«РУСЛОМ.КОМ» также принимает участие в 
реализации таких целевых программ, как:
«Повышение эффективности взаимодействия 
предприятий отрасли обращения с ломом и 
отходами металлов с организациями финансово-
банковской сферы» при участии ведущих банков; 
геосоциального сервиса для граждан «Такси для 
мусора»; «НИР Стандарты отрасли обращения с 
ломом и отходами металлов, электронного и 
электротехнического оборудования»; 
«Общероссийский рейтинг лидеров отрасли 
обращения с ломом и отходами металлов».  
Также продолжаем работу с базой данных
«Утилизация транспортных средств».

- Какие законодательные инициативы удалось
уже реализовать?

- Ежегодно ими становятся крупнейший в России 
и Европе международный форум «Лом черных и 
цветных металлов» и выставка Moscow 
International Recycling Expo. В прошлом году в 
форуме, например, приняли участие 825 
делегатов из 30 стран мира. По итогам была 
принята итоговая резолюция, включающая 
предложения по эффективной реализации 
действующего законодательства.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ
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физическими лицами за лом с целью 

минимизации рисков ломозаготовителей и 

стимулированию прозрачности рынка. Запущен 

пилотный проект по выдаче карт с КИВИ Банком 

(АО). 

Совместно с компаний «АЛМАЗ» при поддержке 

ПАО ВТБ разработано эффективное и надежное 

решение, позволяющее предприятиям-

ломозаготовителям быстро и безопасно 

осуществлять безналичные платежи физическим 

лицам за принятый лом на карты любых 

российских банков с минимальной стоимостью 

транзакции. В основе решения лежит 

специализированный аппаратно-программный 

комплекс – АРМ «Касса», обеспечивающий 

проведение платежей безналичным способом. 

Его использование не изменяет технологические 

процессы приема лома, а дополняет их.  

В рамках деловой программы заключен ряд 
международных контрактов. Также важной 
площадкой стал Предпринимательский форум с 
участием более 600 делегатов. Мероприятие 
было посвящено поправкам Минфина в части 
возврата на рынок лома НДС. В рамках форума 
прошел консультационный семинар по НДС и 
круглый стол по проблемам толкования 
таможенного законодательства в отношении 
экспортеров лома, рабочее совещание по 
вопросам экспорта лома при участии 
Минпромторга РФ. Следующий форум пройдет в 
Москве в марте 2019 г. 

Ю

- Мы продолжаем подготовку к внедрению 
нового проекта - электронной платформы и 
системы по привлечению граждан к сдаче 
вторичных ресурсов, где запланирован не 
имеющий аналогов стимулирующий алгоритм 
для пользователей, включающий существенные 
бонусы за сданный лом.  

Сформированы предложения по внесению 
необходимых поправок в нормативно-правовую 
базу, а также по реализации программы на базе 
блокчейн. Разработана концепция внедрения, 
которая представляется потенциальным 
инвесторам, в том числе иностранным 
партнерам.  

В части реализации целевой программы по 
взаимодействию с финансово-банковским 
сектором проведены рабочие встречи с 
Центральным Банком РФ и ведущими 
российскими банками в Москве и регионах. 

Проводились разъяснения по работе отрасли 
обращения с ломом, принципам движения 
товарно-материальных потоков, проблем работы 
с физическими лицами. Достигнуты 
договоренности по обмену данными касательно 
аналитических справок, подтверждения 
легитимности игроков отрасли-членов СРО. 
Начаты программы по безналичному расчету с  

- Расскажите о вашем отраслевом онлайн-
проекте и новациях в области безналичных 

платежей физлицам за сданный лом.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ
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СЫРЬЕВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПОДПИСАН   МЕМОРАНДУМ  О  ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

МЕЖДУ  АБИНСКИМ
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ  ЗАВОДОМ  И  НП

НСРО  «РУСЛОМ .КОМ »

 отдела маркетинга  ОАО «Псковвтормет» Петр 

Тарасов, директор ООО «Акрон Юг» Илья Качапин, 

заместитель директора департамента сбыта ЛЧМ и 

ВЭД ГК Akron Holding Дмитрий Казаков, коммерческий 

директор ООО «ФЕРРАТЕК-Юг» Максим Герасимов, 

генеральный директор ООО «ЛЕВЕЛ» Виталий 

Неклюдов, коммерческий директор Холдинга «Юг- 

Мет» Максим Герасимов, представитель «ТрансЛом» 

Роман Владимирович Мельчаков (по телефонной 

связи), директор НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор 

Ковшевный, исполнительный директор НП НСРО 

"РУСЛОМ.КОМ" Марина Угловская. 

Из состава участников была сформирована рабочая 

группа по вопросам сырьегового обеспечения, 

достигнуты договорённости по поставкам, 

согласованы положения меморандума о 

взаимодействии, а также определены направления 

ежеквартального мониторинга рынка лома. 

Было отмечено, что для стабильных поставок на ООО 

«АЭМЗ» нет необходимости введения ограничений или 

квотирования экспорта лома металлов. 

11 июля в Абинске состоялось совещание по

вопросу сырьевого обеспечения ООО «АЭМЗ»

компаниями-участниками НП

НСРО«РУСЛОМ.КОМ». Ранее руководство

завода  обратилось в органы власти с

запросом о содействии в стабилизации

поставок лома. Минпромторг России

обеспечил площадку для диалога

поставщиков лома и ООО «АЭМЗ». По

результатам принято решение о подписании

меморандума о взаимодействии между

членами НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и заводом,

а также согласования условий и графика

поставок лома.

НОВОСТИ ЛОМОВИК 

В обсуждении приняли участие: генеральный директор 

ООО «ИмпэксТрейд» Василий Гаврилюк, представитель 

ООО «ИНМЕТ» Андрей Балашев, генеральный директор 

ОАО «Псковвтормет» Дмитрий Стечкевич, менеджер 
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Участники встречи осмотрели территорию и 
современное оборудование на "Абинском 
электрометаллургическом заводе" 
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СТАВКИ ЭКО- 
СБОРА 

ПОЗИЦИЯ  НП  НСРО  «РУСЛОМ .КОМ »  О  СТАВКАХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  СБОРА   НА  ГРУППЫ

ТОВАРОВ ,  СОДЕРЖАЩИХ  МЕТАЛЛ

и электротехническое оборудование,  элементы 

питания, что не отвечает текущим условиям рынка и не 

является эффективным. Такой размер ставок 

экологического сбора при  действующих нормативах 

утилизации, установленных  на уровне 5-20% , не будет

являться  стимулирующей мерой для развития отрасли 

утилизации отходов и мотивировать 

перерабатывающий сектор и раздельный сбор 

отходов. 

С целью эффективной реализации действующего 

экологического законодательства в Российской 

Федерации необходимо существенно повышать ставки 

экологического сбора  по всем видам отходов. 

Например, при стоимости реализации лома и отходов 

черных металлов  12000-20000 руб. за тонну, 

действующая ставка экологического сбора на бочки и 

аналогичные емкости из черных металлов – 2423, 00 

руб. за тонну .  Очевидно, что размер ставки не 

отражает реальных затрат и не покрывает стоимости 

сбора, заготовки, обработки, транспортирования и 

утилизации данного вида товара, вышедшего из 

В «РУСЛОМ.КОМ» сформирована позиция  и

предложения по итогам рассмотрения проекта

постановления Правительства Российской

Федерации «О внесении изменений в

постановление Правительства Российской

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 284 «Об

установлении ставок экологического сбора по

каждой группе товаров, подлежащих

утилизации после утраты ими

потребительских свойств, уплачиваемого

производителями, импортерами товаров,

которые не обеспечивают самостоятельную

утилизацию отходов от использования

товаров».

ИНИЦИАТИВЫ ЛОМОВИК 

В новом проекте постановления без изменений 

оставлены ставки экологического сбора по группам 

товаров, представленным в разделах № 29-48 , а 

также по прочим разделам, содержащим  электронное 

25



эксплуатации и потерявшего свои потребительские 

свойства. Затраты на утилизацию на предприятии по 

переработке  превышают  44 200,00 руб. за каждую 

тонну таких бочек. 

Транспортировка  до места утилизации за тонну 

отхода в среднем составляет 52000 руб., Это означает, 

что  себестоимость транспортировки, например, 

 жестяной банки объемом 0,2 л. по группе товаров № 

30  превысит 0,4 руб. 

В случае с отходами электронного и 

электротехнического оборудования  (электронного 

лома), вошедшими в новый перечень групп товаров 

под № 32,33, и 3541, затраты значительно выше из-за 

сложности технологий утилизации и повышенного 

класса опасности. 

Ниже представлен расчет удельного объема ставки 

экологического сбора на единицу продукции группы 

№ 38 (аккумуляторы свинцовые): доля экологического 

сбора на утилизацию одного аккумулятора весом от 6 

до 25 кг., при действующем нормативе утилизации в 

10% и ставке в 2025 руб./тн., составляет около 12 руб.: 

(0,006*2025*1). В то время как транспортные расходы 

до места утилизации  составляют не менее  150 руб. 

Таким образом, ставка эко-сбора должна быть не ниже 

15000,00 руб. за одну тонну свинцовых аккумуляторов. 

Таким образом  ставки экологического 

сбора на изделия, содержащие металлы, 

по группам должны быть следующие: 

группы № 29-31 "Тара металлическая, 

бочки", - не менее 52 500 руб./тн.;

группы  № 32-36 "Техника бытовая 

электронная" -не менее 33 476 руб./тн.;

группы № 37-39 "Элементы первичные, 

аккумуляторы" – не менее 40 650 

руб./тн.;

группы  № 40 «Провода и кабели 

электронные и электрические» -не 

менее 12 000 руб./тн.;

группы № 42-45 «Приборы бытовые 

электрические и неэлектрические»- не 

менее 30 100 руб./тн.;

группы № 48-49 «Упаковка 

металлическая и полимерная» не 

менее- 35 200 руб./тн. 

ИНИЦИАТИВЫ ЛОМОВИК 
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Более 40 лучших 
специалистов отрасли 
приняли участие во   
II Международном конкурсе 
«Лучший по профессии» 
среди 
ломоперерабатывающих 
предприятий РФ и СНГ, 
который прошел 5 июля в 
Смоленске. 

Участниками выступили 
сотрудники таких 
предприятий как ОАО 
«ПСКОВТОРМЕТ», ООО 
«СЕВЕРСТАЛЬ-ВТОРЧЕРМЕТ», 
ООО «МК ОМК-ЭКОМЕТАЛЛ», 
ОАО «ЧЕЛЯБВТОРМЕТ», ООО 
«ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК», ГО 
«БЕЛВТОРМЕТ». 

Организатор мероприятия - 
ООО «Торговый Дом БМЗ» 
пригласил представителей 
НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» быть 
почетными гостями 
конкурса. 

Представители НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ»  вручили 
участникам и 
организаторам памятные 
призы. 
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