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В 2017 году НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» отметило 5-летний юбилей. За этот
период заявление о вступлении в состав саморегулируемой организации
подано 160 компаниями. В 2017 году вступило 39 компаний отрасли,
исключено по решению Общего собрания 11 предприятий.
География присутствия СРО – все Федеральные округа России. Отраслевой
состав – 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.
Составлены рейтинги лидеров отрасли. В составе – лидеры рынка –
независимые ломозаготовители и дочерние предприятия металлургических
заводов.
В январе-феврале 2017 г. составлен ежегодный отраслевой рейтинг. В марте
2017 года на 5-й церемонии награждения Национальной премии «Лучшие на
рынке лома» награждены 35 номинантов, включая победителей ежегодного
рейтинга регионального и федерального масштаба, а также вручены
специальные дипломы за вклад в развитие отрасли обращения с отходами. В
рамках работы с органами государственной власти в 2017 году направлено
более 150 обращений, сформировано 77 информационно-аналитических
справок и свыше 50 ответов по запросам министерств и ведомств.
В части реализации законодательной инициативы по отмене НДФЛ на сдачу
гражданами лома создана совместная рабочая группа с Ассоциацией Русская
Сталь, проведена корректировка и дополнение пакета документов к подаче
законопроекта в органы власти.
Инициировано более 15 публикаций в СМИ, а также выступления в
телевизионном эфире и на деловых мероприятиях (Минпромторг РФ,
Аналитический центр при Правительстве, Общественная Палата РФ,
тематические выставки). Направлены обращения в органы власти.
Законопроект планируется представить к чтению в Государственную Думу
весной 2018 года.
Проведено обучение сорока слушателей-представителей бизнеса согласно
целевой образовательной программе НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» по курсам
повышения квалификации. Выданы квалификационные дипломы НИТУ
МИСиС по направлениям «Обращение с ломом и отходами металлов»,
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«Обращение с отходами электронного и электротехнического оборудования».
Подготовлены программы обучения по утилизации и обращению с отходами
1-5 класса опасности.
28-30 марта 2017 года проведена выставка Moscow International Recycling Expo
и 13-й международный форум «Лом черных и цветных металлов 2017».
Участие приняло 825 делегатов из 30 стран мира. По итогам приняты
документы по каждому из мероприятий деловой программы, и итоговая
резолюция, включающая предложения по эффективной реализации
действующего законодательства. Заключены международные контракты.
20 декабря 2017 г. состоялся Предпринимательский форум с участием более
600 делегатов. Мероприятие было посвящено поправкам Минфина в части
возврата на рынок лома НДС. Также в рамках форума прошли
консультационный семинар по НДС, круглый стол по проблемам
расширительного толкования таможенного законодательства, применяемого в
отношении экспортеров лома, рабочее совещание по вопросам экспорта лома
при участии Минпромторга РФ.
За 2017 было принято участие с докладами и выступлениями в 58 деловых
мероприятиях, включая совещания в органах власти. Принято участие в
заседаниях Научно-технического совета (НТС) и рабочей группы по
разработке Стратегии развития отрасли обращения с отходами производства и
потребления Минпромторга РФ. Даны предложения в текст Стратегии. С
целью обмена опытом и налаживания международных отношений были
посещены предприятия и деловые мероприятия в Японии, Германии,
Швейцарии, Австрии, Казахстане. Проведены круглые столы и презентации.
Продолжена работа с базой данных «Утилизация транспортных средств», и
проведены мероприятия по ее совершенствованию с учетом изменений
действующего законодательства. Для удобства программа была интегрирована
на обновленный в 2017 году сайт 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.
Также продолжается подготовка к внедрению отраслевого проекта «Убери»электронной платформы и система по привлечению граждан к сдаче
вторичных ресурсов.
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.
Проведены шаги по популяризации, информированию органов власти,
граждан, предпринимателей о целях и задачах проекта. Запущена электронная
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версия корпоративного издания ЛОМОВИК. По итогам 2017 г. сформировано
10 номеров газеты. В части реализации целевой программы по
взаимодействию с финансово-банковским сектором проведены рабочие
встречи с Центральным Банком РФ, ведущими банками России 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 физическими лицами за
лом с целью минимизации рисков ломозаготовителей и стимулированию
прозрачности рынка. Запущен пилотный проект по выдаче карт с КИВИ
Банком (АО).
В 2017 году, как и в предыдущие годы, успешно пройдена обязательная
аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности. Ежеквартально
в Росреестр подавались отчеты о составе членов СРО и соответствии их
деятельности действующему законодательству. В Минюст РФ подготовлен
ежегодный отчет о целевом использовании денежных средств. В июне 2017
года внесены изменения в структуру органов управления и коллегиальных
органов НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ». Был избран новый Президиум в составе
25 человек, назначены члены Наблюдательного совета и специализированных
комитетов. Очередное заседание Общего собрания членов НП НСРО
«РУСЛОМ.КОМ» запланировано на февраль 2018 г. В повестке обсуждение
программы и ключевых задач на предстоящий год.

