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Кому нужен металлолом

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
В.Маяковский

Металлолом нужен в черной и цветной
металлургии, спецметаллургии,
машиностроении в литейных цехах.
60% - минимальный уровень доли
металлолома по весу в выпуске
конечной металлопродукции в мире.

Армата делают в Нижнем Тагиле из металла завода
“Красный Октябрь”, произведенного из металлолома.

Плакат. Автор: Караченцов
П.Я. Год: 1941

Металлолом: что изменилось после распада CCCР
Сбор лома в РСФСР и России, млн.т

60

Россия сегодня

1990

30
2016

Объемы сбора металлолома упали в 2 раза. В 1990 году на
территории РСФСР собиралось 60 млн.т. металлолома, сейчас – только
30. Для справки: 147,9 млн. граждан было в РСФСР в 1990, 146,5 млн.
граждан - в России 2016 года.

Как было в СССР
В СССР велся активный сбор
макулатуры и металлолома.
Вторсырье в основном сдавали
пионеры. За выполнение планов
школы получали премии.
Гражданам выдавались талоны на
дефицитные товары. Появились
лозунги “Сдал 20 кг – купил книгу ”.
Работа Правительства Советского
Союза велась по двум
направлениям: 1) стимулирование
граждан к сдаче вторсырья; 2)
увеличение доли вторсырья при
производстве новой продукции.

Страны Запада сегодня
Объемы сбора металлолома и других
видов вторсырья выросли в 2 раза.

Металлургические предприятия 80% стали
делают из металлолома, уровень вовлечения
макулатуры при производстве бумаги и картона
вырос до 67-80% (сегодня в России – не более
20%).

Как было в 1970-е
На Западе стартовали идеи циклической
экономики и устойчивого развития –
стимулирование вовлечения вторсырья в
хозяйственный оборот. Для этого там убрали
лишние налоги и стали вводить директивы об
обязательных госзакупках продукции из
вторсырья. Далее стали вводить на
законодательном уровне Расширенную
ответственность производителя в виде экосборов
или премии/оплаты/гранты переработчикам
согласно объемам переработанного вторсырья.

Лом в денежном выражении составляет 90% от ВМР
бумага
пластик

эл.техника
резина аккумуляторы

ВЭТС

аккумуляторы
2%

др. (текстиль,
нефтепродукты
, стекло...)

ВЭТС
8%

80%

вторсырья сдают
физические лица

эл.техника
15%
резина
2%

2016

2025

300 тыс. новых
рабочих мест

бумага
4%
пластик
3%
металл

металл
62%

С 2016 идет
переход на
безналичную
оплату

др. (текстиль,
нефтепродукты
, стекло...)
4%

Таблица. Относительная доля вторичных материальных ресурсов в денежном выражении
Наименование ВМР

2016

2025

Потенциал роста в абс.показ-х

металл
др. (текстиль, нефтепродукты, стекло...)
пластик
бумага
резина
эл. и бытовая техника
аккумуляторы
ВЭТС, тыс.ед.
ВСЕГО
Общий размер рынка ВМР

89,4 %
1,0 %
3,2 %
1,9 %
0,3 %
0,7 %
3,4 %
0,2 %
100%
1 трлн.руб

62,0 %
4,4 %
3,4 %
4,0 %
2,0 %
14,5 %
1,7 %
8,0 %
100%
3,5 трлн.руб.

в 2,3 раза
в 14,9 раз
в 3,6 раза
в 7,1 раза
в 22,4 раза
в 69,7 раз
в 1,7 раза
в 134,5 раза
в 3,4 раза

Ассоциация переработчиков лома и ВЭТС учреждена в 2012
Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации
транспортных средств НП НСРО РУСЛОМ.КОМ учреждена 26 апреля 2012 года в Екатеринбурге. Регистрация в Минюсте РФ, ФНС и
Федеральном реестре саморегулируемых организаций. Участниками Ассоциации являются как металлургические заводы, так и
независимые компании – лидеры государственных программ утилизации и обновления парка 2010-2011, 2014-2016 гг: НЛМК,
Металлоинвест, Северсталь, ОМК, Транслом (РЖД), Хетек, ПППО (Автоваз), Орис Пром, и др. Это 100% шредерных мощностей
России (14 шредеров). Участники системы мониторинга утилизации – Профит (ММК) и МЕТА (группа ЧТПЗ).

От Калининграда до Владивостока
МИССИЯ: ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ОТРАСЛЬ УТИЛИЗАЦИИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1997, учреждение металлургического портала Rusmet.ru;
2003, ежегодные контракты с Минпромторгом РФ по мониторингу рынка металлов;
С 2004 - ежегодные форумы по лому, 400-600 участников, 30 стран;
2006, учреждение Ассоциации “Вторичные ресурсы”;
2008, отмена НДС для черного и цветного лома;
2012, Екатеринбург, учреждение НП НСРО “РУСЛОМ.КОМ”;
2013, Ежедневный мониторинг отгрузок лома с предоставлением базы жд;
2013, НИР “Стратегия развития ломозаготовительной отрасли до 2025 года;
2014, Отмена 294 приказа об укрытии щитами вагонов с ломом;
2014, НИР “Стратегия развития металлургии до 2030”;
2014, Всероссийская система мониторинга утилизации транспортных средств;
2015, Стратегия создания отрасли утилизации транспортных средств до 2030.
2016, НИР “Металлургия через 100 лет”, ФЭО отмены НДФЛ на лом, экосборы

20 лет!

Руслом создан на базе
информационно-аналитической
компании Русмет (МИСиС).
100 отраслевых конференций и
семинаров в России, ЕС, Японии,
ОАЭ, Турции, Китае, США и
Иране. Лучший мировой опыт.
12 отраслевых НИР.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Чёрные металлы
Цветные металлы
Утилизация ТС
Утилизация аккумуляторов
Утилизация шин
Утилизация судов
Утилизация вагонов
Электронный лом
Утилизация военной техники

Участники НП НСРО РУСЛОМ.КОМ
Единственная в России саморегулируемая организация переработчиков лома и
отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств,
основана в 2012 году. Официальными членами являются 105 компаний и
холдингов, среди которых крупнейшие потребители лома, независимые
ломопереработчики, крупнейшие экспортеры лома. Объем рынка в России:
стальной лом (70%), вторичный алюминий (45%), утилизация жд-вагонов (90%),
утилизация ВЭТС (100%), аккумуляторы (44%).

Задача НП НСРО РУСЛОМ.КОМ –
сделать рынок лома устойчивым

• Регулирование горизонтальной и
вертикальной конкуренции;
• Разработка стандартов;
• Защита участников рынка лома;
• Законотворческие инициативы.

Из 118 открытых элементов
периодической таблицы
Менделеева 96 составляют
металлы

НП НСРО РУСЛОМ.КОМ – это отраслевой регулятор
Инициативы

•
•
•
•

Отмена НДФЛ
Единая электронная торговая
площадка вторсырья
Переход на безналичные
системы расчетов
Образовательные программы

Российский рынок лома
черных и цветных металлов

5000 компаний
10000 площадок
400-800 млрд.руб.

ИНИЦИАТИВЫ

Члены НП НСРО РУСЛОМ.КОМ берут на себя
добровольную расширенную ответственность
переработчика вторсырья

Переработчик
имеет рейтинг

Переработчик
состоит в СРО

Переработчик
загружает
данные в
Федеральную
базу утилизации

Разработана экспертная система МЕТРУС для расчета и
обновления рейтингов переработчиков вторсырья

Технология БЛОКЧЕЙН

Рейтинги и рэнкинги
переработчиков
вторсырья

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Фонд вторсырья
Сдатчики вторсырья
Персонал
Себестоимость
Технологии
Стандарты
Логистика
Цены
Потребители
Экосборы/законы
Финансы
Управление

Фонд вторсырья (в России и в наблюдаемом регионе);
Сдатчики вторсырья (количественный и качественный состав);
Персонал (штатное расписание, квалификация);
Себестоимость (экономические показатели переработки);
Технологии (количественный и качественный состав оборудования, производственных
площадок, пунктов приема вторсырья);
Стандарты (наличие/отсутствие профстандартов);
Логистика (оценка жд и автопоставок);
Цены (текущая ценовая ситуация, закупочные цены потребителей вторсырья);
Потребители (реестр потребителей вторсырья);
Экосборы (законодательная среда на федеральном и региональном уровне, наличие в
регионе схем по уклонению от экологических сборов);
Финансы (финансовая устойчивость, соотношение наличных и безналичных платежей,
уровень налоговых сборов);
Управление (опыт, профуровень и деловая репутация руководителей);

Параметры для
расчета
рейтингов
компаний на
ежеквартальной
основе
Обновление рейтингов на
ежеквартальной основе для
подтверждения возможностей
переработчика для
проведения работ по
утилизации. С целью
недопущения фиктивных
договоров на утилизацию

В экспертной системе МЕТРУС более 500 экспертов в области
переработки вторсырья и более 70000 экспертов из других
отраслей
Версия для ПК и мобильных устройств всех
операционных систем
Программа по мониторингу
и расчету индексов
устойчивого развития
отрасли ломопереработки в
России. Программа дает
возможность оценки
состояния отрасли в текущем
экономическом периоде,
сравнивать показатели с
предыдущими годами и
прогнозировать развитие
отрасли как в краткосрочной
перспективе, так и
долгосрочном периоде, не
менее чем 30 лет.

Технология БЛОКЧЕЙН

Устойчивость ломозаготовительной отрасли
Значение индекса

75
65
55

Индекс устойчивости (реальный)
Индекс устойчивости (идеальный)

45
35
25
15

2005 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2020 г

Необходимо уйти от высокого риска и угрозы дефолта к умеренному риску и
достаточной кредитоспособности отрасли
Инвестиционный рейтинг ломозаготовительной отрасли
Год
Реальность
Идеал

2005 г
BB
BB

2010 г
B
BB-

2011 г
B
BB+

2012 г
BBB+

2013 г
CCC+
BBB-

2014 г
CCC+
BBB

2020 г
CCCBBB+

(Идеал – сценарий для отрасли, если бы стали делать все, что нужно с 2005 года)
В 2009 году методика была представлена Ковшевным В.В. на горно-металлургической конференции по устойчивому развитию экономик АТЭС в
Сингапуре в Национальном докладе от России (Минпроторг РФ). Приняло участие 19 стран. В работу по методике включились 11 стран. По
результатам обсуждения она легла в основу итогового доклада АТЭС по устойчивому развитию в металлургии и прошла ододбрение ETCOTECH, в
2010 передана в Комиссию ООН по устойчивому развитию.

Федеральная база утилизации НП НСРО РУСЛОМ.КОМ
Реестр переработчиков вторсырья (пунктов приема), актов об утилизации ВЭТС, актов о переработке/
утилизации электронного лома и товаров, в отношении которых введены экосборы.
Проводится доработка модуля для мониторинга материальных потоков черного и цветного ломов
Реальный акт об утилизации с уникальным номером
Вход в базу, разные права доступа
База по ВЭТС
действует с
09/2014

Реестр утилизаторов и пунктов приема

контроль легальной утилизации ВЭТС

Реестр актов об утилизации

Отмена НДФЛ с доходов
физических лицломосдатчиков , полученных
от сдачи вторичного сырья и
лома черных и цветных
металлов.

Данная мера снимает административные и
налоговые барьеры и стимулирует граждан сдавать
металлолом в легальные пункты приема, а не
взаимодействовать с теневым сектором.
Увеличивается ломосбор, обеспечивается честная
конкуренция, ФНС не штрафует предприятия при
проверках работы с физлицами. Решается
проблема самозанятости населения и улучшения
экологической обстановки во всех регионах России.
Петиция Председателю правительства Д.А.
Медведеву подписана 632 представителями
отрасли.

НДФЛ или аналога для сдатчиков вторсырья в
развитых странах ЕС нет.
2016

LT 0%

NL
0%

PL
0%

DE
0%

BE
0%

CZ
0%

FR
0%

SK 19%

AU
0%

CH 0%

IT
0%

SLO
HR
32,86% 12-40%

HU 4%

Данные
EuRIC
18 стран в лице
национальных ассоциации
5 500 компания по
утилизации различных видов
отходов
300 000 рабочих мест
150 миллионов тонн в год
черных металлов, цветных
металлов, макулатуры, и
других видов отходов
95 млрд EUR годовой оборот

RO
16 %

BG 10%

Отмена лицензирования при
введении обязательного
саморегулирования в сфере
деятельности по обращению с ломом
черных и цветных
металлов в России

Формирование эффективной системы
регулирования и контроля деятельности
предприятий на рынке лома. лицензию может
купить любой недобросовестный
предприниматель, не обладающий
производственными мощностями по
переработке лома. Только бизнес может
формировать стандарты для эффективной работы
отрасли, зная экономические механизмы и
технологические производственные процессы.

Создание отраслевой электронной торговой
площадки для проведения торгов по продаже
и закупке лома черных и цветных металлов.
Цель- стимулирование развития легального
рынка лома, обеспечение прозрачности
операций, снижение риска заключения
сделок с недобросовестными поставщиками
и покупателями, создание единого
интернет-ресурса для размещения заказа
государственными и коммерческими
предприятиями - владельцами
металлофонда и получения заказов
надежными легальными предприятиями ломопереработчиками.

Ежегодный форум Moscow Interna•onal Recycling Expo (MIR-Expo)
Лом черных и цветных металлов: 825 делегатов из 30 стран

Заседание 28 марта 2017

Награждения лидеров рынка

Эллен фон Цитцевитц, Советник Посольства энергетика,
окружающая среда, климат. Департамент экономики и
науки Посольства Германии в Москве

На форуме MIR-Expo представлены лучшие технологии и
происходит обмен опытом между странами

О НСРО “РУСЛОМ.КОМ” говорят и цитируют

Крупнейшая телерадиокомпания Японии NHK сопровождает
делегацию РУСЛОМ, обмен опытом по утилизации ВЭТС,
сентябрь 2016

Директор НП НСРО “РУСЛОМ.КОМ” Виктор Ковшевный на
РБК-ТВ о пошлинах на российскую сталь, февраль 2016

Циклическая экономика: ломопереработчики – звено жизненного
цикла продукции и вспомогательная отрасль для металлургов.
Сырьевая и
экологическая
безопасность,
Сокращение выбросов
и энергозатрат

ломопереработчики

Для физлиц:
вовлечение в процесс
сбора мусора. Для
юрлиц: учет
металлофонда

Производители
полуфабрикатов
(металлурги)
Al, Cu, Zn,
…, 9%

Увеличение доли
вторсырья до 80-90%

Сталь,
91%
Расширенная ответственность
производителя по 458-ФЗ:
переработчики вторсырья получают
плату за утилизацию от производителей
электронной и бытовой техники уже с
2017.

Потребители

Высокотехнологичные
производства
(машиностроители,
автопроизводители,
производители
электроники)
Программы
утилизации: новое
взамен на старое со
скидкой

•
•
•
•
•

выигрывают все
Потребителям – скидки!
Производителям – спрос!
Утилизаторам – объем работы!
Металлургам – металлолом!
Государству – рабочие места!

В России формируется отрасль обращения с
отходами: с 2025 вклад в ВВП больше, чем нефть

Саморегулирование в сырьевом секторе экономики:
правовое поле для устойчивого природопользования
инвестиции

законы и
Рациональное недропользование:стандарты
государственное регулирование рынка
первичных и вторичных ресурсов
Национальная саморегулируемая организация вторичных ресурсов разрабатывает и
контролирует выполнение отраслевых стандартов и влияет на законы – создается правовое
поле, в котором сырьевым компаниям и инвесторам выгодно работать, а гражданам России –
удобно и выгодно сдавать вторсырье на переработку.

Нет – удушающим налогам! Да – легальным компаниям!

