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Уважаемые партнеры, приглашаем Вас принять участие в онлайн конференции 
 

«Утилизация транспортных средств в России-2020 г.» 
 

Формат –видеоконференцсвязь, zoom 
 

Дата и время проведения – 08 июля 2020, среда. 11.00-13.30  Мск 
 

Участие бесплатное  
 

Организатором деловой программы является ООО «Рейтинговое агентство Русмет», Партнером - 

Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и SEDA  
 

                                                     ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 

10:45-

11:00 

Регистрация участников. Подключение  

11:00-

11:30 

Ковшевный Виктор 

Викторович  

Директор Ассоциации 

НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

Тема «Актуальные проблемы и меры оптимизации 

системы утилизации ВЭТС в России» 

-Итоги утилизации ВЭТС в России прошлых 

периодов. Каков был эффект от реализации 

госпрограммы 

-Мировые тенденции в сфере утилизации ВЭТС 

-Потенциал развития сырьевой базы и технологий для 

утилизации ВЭТС в РФ 

-Пилотные проекты, как инструмент перезапуска 

программы утилизации ВЭТС в РФ 

11:30-

11:45 

Приветствия 

представителей 

Минпромторга РФ и МВД 

РФ 

 

11:45-

12:15 

Rainer Dagn 

Генеральный директор 

SEDA-Umwelttechnik 

GmbH 

Тема «Технические и цифровые решения для 

реализации пилотных проектов по утилизации 

транспортных средств в России» 

12:15-

12:45 

Беляева Наталья 

Сергеевна  

 Генеральный директор 

ООО«Дельфи», 

Заместители 

председателя комитета 

по переработке отходов и 

вторичным ресурсам, 

помощник депутата 

Государственной Думы 

Российской Федерации 

Валуева Н.С. 

Тема «Условия получения утилизаторами субсидий 

и иных мер господдержки. Перечень 

разрешительной документации и требований к 

организации»  

Комментарий к правилам предоставления субсидий из 

федерального бюджета организациям и 

индивидуальным предпринимателям на возмещение 

затрат в связи с осуществлением ими деятельности по 

обращению с отходами, образовавшимися в результате 

утраты колесными транспортными средствами и 

шасси, в отношении которых уплачен 

утилизационный сбор, своих потребительских 
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свойств, в том числе части этих затрат, связанных с 

созданием мощностей и инфраструктуры, которые 

необходимы для осуществления такой деятельности в 

рамках подпрограммы "Автомобильная 

промышленность" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» 

12:45-

13:15 

Водовозов Александр 

Александрович 

Заместитель начальника 

Управления 

налогообложения 

юридических лиц ФНС 

России 

Тема «Порядок исчисления и уплаты 

утилизационного сбора. Отдельные вопросы в 

судебной практике. Комментарии к новому 

законопроекту Минфина РФ» 

13:15-

13:30 

Вопросы  

 

 

Предварительно принимаются вопросы участников к докладчикам. Участие бесплатное. 

 

Регистрация для членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» +7 (499)490-49-28 

sro@ruslom.com 

 

Регистрация для сторонних организаций у организатора ООО «РА Русмет» lom@rusmet.ru   

+ 7(495) 980-06-08 
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