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ЭКСПОРТ ЛОМА 

  

 Пресс-конференция  

Последствия повышения экспортных пошлин  

 

   

 

В пресс-центре МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция, в ходе 

которой обсуждались последствия увеличения вывозных таможенных 

пошлин на лом и отходы черных металлов. Участие в мероприятии 

приняли многие эксперты, в том числе председатель Ассоциации 

«Республиканский союз промышленников вторичной металлургии» 

Республики Казахстан Владимир Дворецкий. 

 

Дворецкий напомнил, что в 2013 году по просьбе металлургов был введен 

практически четырехлетний запрет на экспорт лома из Казахстана. 

«Россия — единственная страна, которая осталась открытой и куда 

Казахстан грузил примерно 0,2 млн т в год. Через два года после этого 

запрета ломосбор в Казахстане уменьшился в три раза. Производство 

стали из лома уменьшилось в два раза. Ущерб отрасли за все четыре года 

превысил 400 млрд тенге», — сказал эксперт. 

 

Он отметил, что все факты и цифры являются общепризнанными. 

«То есть ущерб, нанесенный стране, он очевиден», — сказал он. 

 

 



Директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный в ходе 

своего выступления заявил, что Ассоциация не поддерживает введение 

ограничений в сфере внешнеторговых отношений и просит органы 

власти не допустить ужесточения тарифных и нетарифных мер 

регулирования. 

Участвовавший в пресс-конференции депутат Госдумы Андрей Луговой 

отметил, что текущие решения принимаются из-за глобального 

манипулирования цифрами. Так, по данным Минпромторга, 

дополнительный доход от реализации меры составил 697,9 млн рублей, 

однако расчет выполнен неверно. Он не учитывает, что экспорт упал в 

четыре раза. Таким образом, бюджет недополучил 1,4 млрд рублей в 

виде выпадающего дохода. 

Также участие в пресс-конференции принял депутат Госдумы Николай 

Валуев. Он обратил внимание участников на то, что лом является не 

только ценным сырьем для металлургии, но и опасным отходом, 

требующим своевременного удаления — он может быть радиоактивным, 

взрывоопасным, загрязненным химическими веществами. 

«Накопление металлолома, особенно вне оборудованных мест, угрожает 

жизни и здоровью граждан и наносит вред окружающей среде», — сказал 

он. 

Кроме того, участие в пресс-конференции приняли член президиума 

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», учредитель АО «ПСКОВВТОРМЕТ» 

Дмитрий Стечкевич и директор по развитию рейтингового агентства 

«Русмет» Михаил Гагарин. 

26 мая в Минпромторге сообщили, что правительственная подкомиссия 

по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным 

мерам во внешней торговле приняла решение повысить минимальную 

экспортную пошлину на лом и отходы черных металлов с €45 до €70 за т. 

Решение вступит в силу в течение 30 дней после подписания 

соответствующего постановления правительства. 

Источник: «МИЦ «Известия» 

 

 

 

 

Рынку лома требуется поддержка, а не пошлины 

На прошлой неделе стало известно, что для 

экспортируемого из России лома черных 

металлов планируют увеличить пошлину. Вдвое 

- до 90 евро за тонну.    

https://iz.ru/


Причина – якобы нехватка и высокая стоимость 

этого сырья для отечественных металлургических 

комбинатов и как следствие рост цен на арматуру и 

металлоконструкции, а за ними – на строительство и 

жилье. Повышение пошлины рассматривается как 

ограничительная мера, чтобы большее количество 

лома оставалось на внутреннем рынке. Тем временем 

новая пошлина станет вовсе не ограничительной, а 

заградительной. До 30 января 2021 года она 

составляла 5%, но не менее 5 евро за тонну, с 

30.01.2021 года ее процентная составляющая осталась 

прежней, а специфическую на 180 дней подняли аж 

в 9 раз – до 45 евро за тонну. И вот теперь она 

рискует подскочить и вовсе до 90 евро, то есть по 

отношению к началу января – в 18 раз. При том, что 

ВТО вообще выступает за отмену экспортных 

пошлин. 

Пошлина в 45 евро, кстати, за три с лишним месяца 

действия не оказала ожидаемого влияния на цены на 

металл на внутреннем рынке, поскольку они 

определяются в основном внешними ценами, а не 

стоимостью сырья. Даже с точки зрения объемов 

экспорта. 1% от всего экспорта черных металлов 

составляет металлолом с февраля 2021. Даже если 

полностью закрыть этот один процент, то как это 

повлияет на цены? 

В целом в феврале-апреле экспорт лома сократился 

в 4 раза от уровня 2020 года (194 тысячи тонн против 

796 тысячи тонн), продемонстрировав рекордное 

падение за последние 20 лет. И если при 

существующей пошлине экспорт просто не выгоден, 

то при ставке в 90 евро он станет откровенно 

убыточным. По мнению экспертов, это значительно 

ухудшит состояние экспорториентированных 

компаний. После повышения ставки в январе им 

уже пришлось сократить 2300 рабочих мест. По 

мнению чиновников, из-за увеличения экспортной 

пошлины на вывоз лома в бюджет поступило 

дополнительно почти 698 миллионов рублей. 

Однако, по оценке специалистов Ассоциации 

«Руслом.ком», из-за снижения объемов экспорта 

казна недополучила почти 800 миллионов рублей 

таможенных платежей и 602 миллиона рублей 

налогов. Не будем плюсовать к этим минусам 

падение валютной выручки. 

По данным «Руслома», в России ежегодно 

образуется минимум 45 млн тонн лома, еще около 

250 млн тонн лома черных металлов находится на 

несанкционированных свалках, загрязняя 

окружающую среду. Внутреннее потребление 

металлургическими комбинатами в 2020 году 

составило всего 20 миллионов тонн вторичного 

сырья: о каком дефиците лома в стране вообще идет 

речь? Что мешает по нормальной ставке пошлины 

вывозить его излишки в страны, которые в нем 

откровенно нуждаются? При этом экспорт дает 

ломозаготовителям устойчивость для работы на 

внутреннем рынке: оборотные средства для работы с 

российскими заводами. 

Возможное повышение пошлины может принести 

еще один негативный эффект, который сегодня не 

слишком очевиден: ответные санкции от мирового 

сообщества, для которых удвоение пошлины может 

выглядеть как попытка ограничения торговли и 

субсидирование металлургического экспорта. И 

введя повышенную пошлину на полгода, наша 

страна рискует ощутить ответные меры уже на срок 

до 5 лет. 

В Ассоциации «Руслом» отмечают еще одну 

нестыковку. На экспорт с 30 января 2021 года (с 



момента ввода пошлины в 45 евро), идет чуть более 

2,5% от общего объема ломосбора, тогда как 

металлопроката – 35-50% в зависимости от типа 

продукции. При этом, вывозные пошлины вводятся 

для лома. В такой ситуации крупные 

ломозаготовители могут установить у себя 

мощности по переработке металлолома по 80-110 

тыс.т, как в Индии, и производить, в частности, 

несложную стальную заготовку и арматуру и 

отправлять ее на внутренний рынок и на экспорт. 

Это будет вполне легальный способ обойти 

пошлины – именно по такому пути много лет назад 

пошли участники рынка лома цветных металлов. 

Теперь количество избыточных мощностей 

превышает объемы ломосбора в 3 раза. Поэтому 

появление на рынке большого количества мелких 

«металлургов» точно не поспособствует его 

стабильности, считают эксперты. 

В Ассоциации «Руслом» призывают к 

конструктивному диалогу между отраслью и 

регуляторами и более глубокому анализу рыночных 

данных, которые говорят о том, что новые пошлины 

только подорвут состояние тысяч компаний-

ломозаготовителей, но никак не помогут снизить 

цену металлоконструкций. 

 

 

 

КОММЕНТАРИЙ  Андрей Зеленин, генеральный 

директор РА «РУСМЕТ»: - Размер пошлины, 

который определяет “точку убыточности” для 

экспортера, определяется так: цена в стране-

импортере минус расходы на фрахт, страховку, 

перевалку и т.д., минус цена на лом на внутреннем 

рынке. Экспортные цены очень волатильны: 

например, на 18 мая рассчитанный по этой формуле 

размер пошлины составляет 39 евро, а на 24 мая – 49. 

А в марте-апреле были периоды, когда размер 

предельной пошлины был отрицательным, то есть 

экспортерам надо было бы доплачивать, чтобы 

экспорт был рентабельным. При этом данные 

Лондонской биржи говорят о скором спаде цен. 

Таким образом, на ближайшие 6 месяцев 

предельный размер пошлины не должен превышать 

49 евро за 1 т. 

Иван Петровский 

Источник ГАЗЕТА "НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ  

https://newizv.ru/  

 

 

 

 

 

Колонна тракторов, сделанных из 

металлолома, который собран 

комсомольцами, фото с 

https://ru.wikipedia.org / 

https://newizv.ru/
https://ru.wikipedia.org/
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4. 

 

Отраслевые 

события 

весны 

2021 

  

Дайджест ключевых событий РУСЛОМ.КОМ  

Март 2021 г.  
03-04 марта 2021 года 

Отраслевой  курс повышения квалификации  «Баланс 

рынков металла и металлургического сырья. 

Ценообразование и ценовые индексы» с выдачей 

удостоверения РЭУ им. Плеханова по итогам аттестации 

прошли более 40 студентов –членов Ассоциации. Курс 

включал 18 академический часов лекций и практических 

занятий. Лекторами выступили представители ФАС 

России, Минпромторга России, Деловой России, 

Ассоциации НСРО РУСЛОМ.КОМ, РСПП, Рейтингового 

агентства Русмет и  РЭУ им. Плеханова.  Программа и 

пост релиз https://ruslom.com/kurs-povysheniya-kvalifikatsii-balans-

rynkov-metalla-i-metallurgicheskogo-syrya-tsenoobrazovanie-i-tsenovye-

indeksy/ 

4 марта  состоялось Очередное Общее собрание 

членов Ассоциации, на котором было  утверждено три 

вопроса повестки 

1. Смета доходов и расходов  Ассоциации на 2021 г,  

 

 

 

2. Новая редакция Инструкции о порядке приема 

соискателей в состав членов Ассоциации 

3. Победитель конкурса на право заключения договора 

доверительного управления компесационным фондом  

Ассоциации Протокол заседания https://ruslom.com/wp-

content/uploads/2021/03/protokol-2021-03-04.pdf  

https://ruslom.com/assotsiatsiya-nsro-ruslom-kom-vybrala-novuyu-

upravlyayuschuyu-kompaniyu-sredstvami-kompensatsionnogo-fonda-

sootvetstvuyuschee-reshenie-prinyato-na-ocherednom-obschem-sobranii-

chlenov-4-marta-2021-g/   

11 марта 2021 г.  

1.Консультация с экспертом.  

Mr Jeffrey D. Kimball, Коммерческий директорLoacker 

Kft., (Венгрия) по запросу Комитета по стандартизации, 

науке и образованию представил данные об опыте 

регулирования, применения нормативной базы и 

стандартизации в странах Евросоюза 

2.Рабочая онлайн встреча «Реформирование ндс на 

рынке меди». Участники Ассоциация электрокабель, 

Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

https://ruslom.com/kurs-povysheniya-kvalifikatsii-balans-rynkov-metalla-i-metallurgicheskogo-syrya-tsenoobrazovanie-i-tsenovye-indeksy/
https://ruslom.com/kurs-povysheniya-kvalifikatsii-balans-rynkov-metalla-i-metallurgicheskogo-syrya-tsenoobrazovanie-i-tsenovye-indeksy/
https://ruslom.com/kurs-povysheniya-kvalifikatsii-balans-rynkov-metalla-i-metallurgicheskogo-syrya-tsenoobrazovanie-i-tsenovye-indeksy/
https://ruslom.com/wp-content/uploads/2021/03/protokol-2021-03-04.pdf
https://ruslom.com/wp-content/uploads/2021/03/protokol-2021-03-04.pdf
https://ruslom.com/assotsiatsiya-nsro-ruslom-kom-vybrala-novuyu-upravlyayuschuyu-kompaniyu-sredstvami-kompensatsionnogo-fonda-sootvetstvuyuschee-reshenie-prinyato-na-ocherednom-obschem-sobranii-chlenov-4-marta-2021-g/
https://ruslom.com/assotsiatsiya-nsro-ruslom-kom-vybrala-novuyu-upravlyayuschuyu-kompaniyu-sredstvami-kompensatsionnogo-fonda-sootvetstvuyuschee-reshenie-prinyato-na-ocherednom-obschem-sobranii-chlenov-4-marta-2021-g/
https://ruslom.com/assotsiatsiya-nsro-ruslom-kom-vybrala-novuyu-upravlyayuschuyu-kompaniyu-sredstvami-kompensatsionnogo-fonda-sootvetstvuyuschee-reshenie-prinyato-na-ocherednom-obschem-sobranii-chlenov-4-marta-2021-g/
https://ruslom.com/assotsiatsiya-nsro-ruslom-kom-vybrala-novuyu-upravlyayuschuyu-kompaniyu-sredstvami-kompensatsionnogo-fonda-sootvetstvuyuschee-reshenie-prinyato-na-ocherednom-obschem-sobranii-chlenov-4-marta-2021-g/


12 марта 2021 г.  

Онлайн совещание по распространению агентского 

НДС на цветные лома и полуфабрикаты. Участники: 

ФНС РФ, Дирекция , члены Ассоциации и Комитет по 

экономике, страхованию и финансовым рискам 

 

15 марта 2021г.  

Рабочее онлайн совещание Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ», РА «РУСМЕТ», Smart Resources 

(Швейцария) по вопросу проведения Международной 

выставки по вторсырью MIR Expo, заседаний Комитетов и 

Общего собрания Ассоциации в рамках выставки. 

16 марта 2021г.  

Рабочее онлайн совещание Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ», РА «РУСМЕТ», ООО «Дельфи» по 

подготовке предложений в органы власти по проблемам 

земельных отношений и избыточных требований при 

выдаче лицензий на рынке лома. По итогам подготовлена 

справка 

18 марта 2021г.  

Global Recycling Day- Всемирный день вторичной 

переработки. Ежегодно «Седьмой ресурс» (вторсырье) 

сокращает выбросы CO2 более чем на 700 миллионов 

тонн, и, по прогнозам, к 2030 году эта цифра увеличится 

до 1 миллиарда тонн. Миссия Global Recycling Day, 

сформулированная Global Recycling Foundation, несет 

двойную идею: 

1.Сказать мировым лидерам, что переработка слишком 

важна, чтобы не стать глобальной проблемой, и что 

срочно необходим общий, единый подход к переработке. 

2.Просить людей по всей планете думать о 

потребляемых  товарах, как о потенциальных 

вторичных  ресурсах, а не об отходах  — до тех пор, пока 

этого не произойдет, значимость товаров вторичной 

переработки не будет признана и оценена по 

достоинству. Полный текст статьи о событии 

https://ruslom.com/18-marta-2021g-global-recycling-day-vsemirnyy-den-

vtorichnoy-pererabotki/ 

22 марта 2021г.  

Рабочее онлайн совещание Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» и экспертов по подготовке к 

отраслевому совещанию у Заместителя председателя 

правительства РФ Ю.И.Борисова 

23 марта 2021г.  

Заседание с участием директора и членов  

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в очном 

отраслевом совещании у Заместителя председателя 

правительства РФ Ю.И.Борисова. По итогам заседания 

ведомствам и экспертам даны поручения , в т.ч. по 

мониторингу цен на металлы и металлургическое сырье с  

сроком отчетности май-июнь 2021 г. 

26 марта 2021г.  

Рабочее онлайн совещание  «Наличные и 

безналичные расчёты в ломозаготовительной 

отрасли, развитие банковской инфраструктуры», с 

участием  представителей Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» , РА «РУСМЕТ» и Банка Тинькофф 

29 марта 2021г.  

1.Рабочее онлайн совещание  с участием  директора 

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»  Обсуждение 

экспортного потенциала ломозаготовительной 

отрасли . 

2.Онлайн совещание по распространению агентского 

НДС на цветные лома и полуфабрикаты. Участники: 

ФНС РФ, Дирекция , члены Ассоциации и Комитет по 

экономике, страхованию и финансовым рискам 

Ассоциации 

31 марта 2021г.  

Рабочее совещание  Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ», РА «РУСМЕТ» и др. экспертов по 

обмену информацией о  ценовых индексах на лом 

металлов в регионах РФ  для целей мониторинга 

рыночной ситуации 

 

 

 

https://ruslom.com/18-marta-2021g-global-recycling-day-vsemirnyy-den-vtorichnoy-pererabotki/
https://ruslom.com/18-marta-2021g-global-recycling-day-vsemirnyy-den-vtorichnoy-pererabotki/


Апрель 2021 г. 

02 апреля 2021 г.  

Рабочее онлайн совещание Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ», РА «РУСМЕТ», Smart Resources 

(Швейцария) по вопросу проведения Международной 

выставки по вторсырью MIR Expo, заседаний Комитетов и 

Общего собрания Ассоциации в рамках выставки. 

08 апреля  2021г.  

1.Заседание  Комитета по защите прав членов СРО и 

правовым рискам Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ 

«Подготовка к совещанию 12 апреля. Вопросы 

земельного законодательства, двойное 

лицензирование, РОП»  

2.Совместное совещание Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ», Smart Resources (Швейцария), РА 

РУСМЕТ, представителей департамента Мэрии Москвы и 

А гентства Инноваций г. Москвы «Инновации в сфере 

экологии. Утилизационный кластер г. Москвы» 

12 апреля 2021г. Хаятт Ридженси Москва 

1.Заседание Комитета по защите прав членов СРО и 

правовым рискамАссоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ 

«Вопросы земельного законодательства, двойное 

лицензирование, РОП».  

2. Заседание Контрольной Комиссии Ассоциации, 

корректировка и согласование графика плановых 

проверок на 2021 г., обзор тенденций и изменений в 

законодательстве о КНД. Хаятт Ридженси Москва 

3. Заседание Президиума Ассоциации.  

13 апреля  2021г. Хаятт Ридженси Москва 

1.Открытие Международной выставки по вторсырью MIR 

Expo Пост релиз и программа https://ruslom.com/forum-lom-

chernyh-i-tsvetnyh-metallov-i-vystavka-mir-expo-2021-sostoyalis-v-moskve/  

2. Работа 16-го форума «Лом черных и цветных металлов»  

3. Семинар для представителей лицензирующих органов 

субъектов РФ  и правовых служб организаций.   Новые 

тенденции в контрольно-надзорной и разрешительной 

деятельности в области обращения с ломом и металлами. 

Апрель 2021 г. 

14 апреля 2021 г.  Хаятт Ридженси Москва 

1.Работа экспозиции Международной выставки по 

вторсырью MIR Expo и 5-й Евразийский Конгресс по 

отходам электронного и электротехнического 

оборудования и отраслевые семинары и 2-й Евразийский 

Конгресс по утилизации отходов транспортных средств 

Самолетов, Автомобилей, Поездов и Судов (САПС) 

4. Семинар «Актуальные вопросы налоговой политики и 

практики на рынке металлов и лома. Новое в ФСБУ, НДС, 

НП, проверках» 

5. Проведение Общего собрания Ассоциации . 

Утверждение бухгатерской отчетности за 2020 г. 

6. Рабочая группа по рынку драгоценных ломов 

7. Заседание Комитета по экономике, страхованию и 

финансовым рискам  

19 апреля  2021г.  

Ассоциация поздравила коллег и партнеров с   Днем 

ломоперабатывающей отрасли. История 

централизованного сбора и вторичной переработки 

черных металлов  в России, по данным имеющихся  

документов, началась  99 лет назад. В Постановлении 

Совета Труда и Обороны СССР от 19 апреля 1922 г. 

отмечалось: «….Утвердить состоявшееся соглашение пяти 

ведомств: НКВТ, ВСНХ, Реввоенсовета, НКПС и НКЗ под 

наименованием «Металлургторг», предложить другим 

ведомствам для удовлетворения их потребностей в 

металлургическом ломе вступать преимущественно с 

«Металлургторгом» в договорные отношения». 

https://ruslom.com/den-lomoperabatyvayuschey-otrasli-19-

aprelya/  

21 апреля  2021г.  

Онлайн рабочее совещание  представителей Ассоциации 

НСРО «РУСЛОМ.КОМ, Совета промышленных 

предприятий вторичной цветной металлургии 

«Агентский НДС на вторичный алюминий. Итоги 

реализации и необходимость дальнейшего 

реформирования» 

 

https://ruslom.com/forum-lom-chernyh-i-tsvetnyh-metallov-i-vystavka-mir-expo-2021-sostoyalis-v-moskve/
https://ruslom.com/forum-lom-chernyh-i-tsvetnyh-metallov-i-vystavka-mir-expo-2021-sostoyalis-v-moskve/
https://ruslom.com/den-lomoperabatyvayuschey-otrasli-19-aprelya/
https://ruslom.com/den-lomoperabatyvayuschey-otrasli-19-aprelya/


 

 

Май 2021 

11 мая 2021г.  

22 апреля 2021г.  

Участие директора Ассоциации и членов Комитета по 

стандартизации, науке и образованию в научно-

практической сессии «Металлургия ЕАЭС: 

инновационное развитие и перспективные 

технологии» на площадке Евразийской экономической 

комиссии 

27 апреля  2021г.  

Рабочее совещание Комитета по стандартизации, науке и 

образованию по вопросу написания НИР  

 

 

2.Участие директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 



Рабочее онлайн  Комитета по защите прав членов СРО и 

правовым рискам Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ 

«Формирование отзыва на законопроект по 

безналичным расчётам» 

12 мая 2021г.  

Участие представителей Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ  в рабочем совещании с экспертами по 

вопросу утилизации затонувших судов  

13 мая 2021г.  

Участие представителей Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ в совещании с Минпромторгом РФ по 

теме «Формирование отзыва на законопроект по 

безналичным расчётам»  

17 мая  2021г.  

Консультации с приглашенным экспертом членов 

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»  по вопросам 

законодательства и проблем в сфере лицензирования 

обращения с ломами драгоценных металлов и оээо 

18 мая  2021г.  

Участие членов  Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в 

онлайн рабочем совещании по повышению экспортных 

пошлин. Формирование позиции на основании 

представленных аналитических данных. 

19 мая  2021г.  

Участие директора Ассоциации Ковшевного В.В. и членов  

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в заседании 

Подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному 

регулированию, защитным мерам во внешней торговле 

правительственной комиссии по экономическому 

развитию и интеграции по вопросу возможного роста 

вывозных пошлин на лом черных металлов. 

24 мая  2021г.  

1.Рабочая онлайн встреча Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» с  ТКБ Инвестмент Партнерс по 

вопросам выявления направлений сотрудничества 

Ковшевного В.В в рабочей группе по вопросу роста 

пошлин на экспорт лома Минпромторга РФ 

https://ruslom.com/tamozhennaya-podkomissiya-obsudit-v-

pyatnitsu-predlozhenie-o-povyshenii-eksportnoy-poshliny-

na-lom/  

26 мая  2021г.  

Участие директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в 

заседании Подкомиссии по таможенно-тарифному и 

нетарифному регулированию, защитным мерам во 

внешней торговле правительственной комиссии по 

экономическому развитию и интеграции по вопросу 

возможного роста вывозных пошлин на лом черных 

металлов. https://ruslom.com/podkomissiya-po-

tamozhenno-tarifnomu-i-netarifnomu-regulirovaniyu-

skorrektirovala-eksportnye-poshliny-na-lom-chernyh-

metallov/  

27 мая  2021г.  

Участие директора Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в 

пресс-конференции МИЦ Известия по вопросу 

возможного роста вывозных пошлин на лом черных 

металлов. https://ruslom.com/v-press-tsentre-mits-izvestiya-

sostoyalas-press-konferentsiya-posvyaschennaya-

povysheniyu-poshlin-na-eksport-loma/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ruslom.com/tamozhennaya-podkomissiya-obsudit-v-pyatnitsu-predlozhenie-o-povyshenii-eksportnoy-poshliny-na-lom/
https://ruslom.com/tamozhennaya-podkomissiya-obsudit-v-pyatnitsu-predlozhenie-o-povyshenii-eksportnoy-poshliny-na-lom/
https://ruslom.com/tamozhennaya-podkomissiya-obsudit-v-pyatnitsu-predlozhenie-o-povyshenii-eksportnoy-poshliny-na-lom/
https://ruslom.com/podkomissiya-po-tamozhenno-tarifnomu-i-netarifnomu-regulirovaniyu-skorrektirovala-eksportnye-poshliny-na-lom-chernyh-metallov/
https://ruslom.com/podkomissiya-po-tamozhenno-tarifnomu-i-netarifnomu-regulirovaniyu-skorrektirovala-eksportnye-poshliny-na-lom-chernyh-metallov/
https://ruslom.com/podkomissiya-po-tamozhenno-tarifnomu-i-netarifnomu-regulirovaniyu-skorrektirovala-eksportnye-poshliny-na-lom-chernyh-metallov/
https://ruslom.com/podkomissiya-po-tamozhenno-tarifnomu-i-netarifnomu-regulirovaniyu-skorrektirovala-eksportnye-poshliny-na-lom-chernyh-metallov/
https://ruslom.com/v-press-tsentre-mits-izvestiya-sostoyalas-press-konferentsiya-posvyaschennaya-povysheniyu-poshlin-na-eksport-loma/
https://ruslom.com/v-press-tsentre-mits-izvestiya-sostoyalas-press-konferentsiya-posvyaschennaya-povysheniyu-poshlin-na-eksport-loma/
https://ruslom.com/v-press-tsentre-mits-izvestiya-sostoyalas-press-konferentsiya-posvyaschennaya-povysheniyu-poshlin-na-eksport-loma/
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В Екатеринбурге в 

июле 2021 состоится 

открытое выездное 

заседание 

Президиума 

Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» 
 

Выездное заседание Президиума Ассоциации 

планируется провести в расширенном составе с 

участием приглашенных лиц - ломозаготовителей и 

металлургического бизнеса Свердловского и соседних 

регионов. А также представителей профильных органов 

власти. 

Цель- консолидация отрасли обращения с ломом и 

отходами металлов, участие в диалоге бизнеса и власти. 

Задача- информирование предпринимательского 

сообщества и региональных госорганов по следующим 

основным направлениям: 

-основные отраслевые тенденции рынков лома и металлов в 

России и за рубежом; 

-предложения бизнеса и власти по повышению 

эффективности рынка лома и металлов, достижение 

безусловного обеспечения металлургов сырьем; 

 -участие Ассоциации в реализации отраслевых инициатив; 

- возможности, выгоды и условия членства в Ассоциации. 

 

Вопросы для обсуждения  

1. Освещение позиции Ассоциации по повышению 

экспортных пошлин на вывоз лома черных металлов. 

Предпосылки введения ограничительных мер, 

прогнозы, итоги реализации предыдущих 

ограничений. 

2. Обсуждение отзыва (заключения) в Минпромторг 

РФ на проект Плана мероприятий по развитию 

отрасли обращения с отходами и ломом металлов в 

рамках ЕАЭС на период 2021-2025 гг. Реализация 

плана. 

3. Статус законопроекта № 1126562-7 «О внесении 

изменений в статью 13.1 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления», 

предусматривающего введение обязательных 

безналичных расчетов за сдаваемый физическими 

лицами лом, внесенного 10 марта 2021 года в 

Государственную Думу Российской Федерации. 

Готовность банковской инфраструктуры к реализации 

в регионах РФ. 

4. Статус законопроекта об отмене НДФЛ на доходы 

граждан от сдачи лома металлов. 

5. Хартия отрасли обращения с ломом и отходами 

металлов - это совместная политика отраслевого 

бизнес сообщества по противодействию незаконным 

действиям в сфере обращения с ломом и отходами 

металлов. Цели, задачи, миссия. Присоединение к 

Хартии заинтересованных участников рынка 

лома и металлов планируется в рамках 

официальной церемонии подписаний на 

выставке ИННОПРОМ 

6. Обзор экологических тенденций.  Сокращение СО2, 

РОП, утилизационный сбор. 

7. Информирование о новых технологических 

проектах на рынке лома и в сфере утилизации. 

 

Дирекция Ассоциации НСРО "РУСЛОМ.КОМ"   

+7 (499)490-49-28   sro@ruslom.com 

mailto:sro@ruslom.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Андрей Константинович, расскажите, пожалуйста, 

какие законодательные инициативы выдвигаются в 

настоящий момент по регулированию 

ломозаготовительной отрасли? 

- Я как член комитета Государственной Думы по 

безопасности и противодействию коррупции, прежде всего, 

обращаю внимание на законодательные инициативы, 

которые помогут отрасли выйти из тени. К сожалению, в 

ломозаготовительной отрасли так сложилось исторически, 

что в ней существует слишком много проблем, связанных с 

различного рода «серыми» схемами при обналичивании 

денежных средств, также как и c уклонением от уплаты 

налогов. Поэтому все инициативы, с которыми я работаю, 

связаны в той или иной степени с тем, чтобы помочь отрасли 

«обелиться» и стать более прозрачной, учитывая, что 

металлолом является стратегическим сырьем для 

металлургических предприятий.  

На сегодняшний день у нас внесены и готовятся к внесению 

несколько законопроектов. Один из них — перевод физлиц, 

сдающих лом, на безналичные платежи. Им мы занимается 

не один год, но надеемся в этом году принять. Эта 

инициатива поддерживается всей отраслью, поскольку она 

поможет сделать её более прозрачной и прекратить разного 

рода схемы по обналичиванию денежных средств через 

ломозаготовительные компании. Такими схемами  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

занимаются недобросовестные игроки, для которых 

бизнес заключается не в сборе металлолома и не 

дальнейшей его сдаче на металлургические 

комбинаты, а именно в обналичивании. Законопроект 

уже внесен и в мае мы ждем отзывы. Более того, уже 

было два положительных отзыва от Правительства.  

Следующее, что мы обсуждаем — это освобождение 

физических лиц, сдающих металлолом, от НДФЛ. 

Статистика показывает, что на практике в бюджет 

денег не поступает, кроме того, этих же физлиц и их 

паспортные данные недобросовестные 

предприниматели используют для обналичивания. 

На сегодняшний день, мы готовим письмо в Минфин 

и просим его получить позицию регионов по поводу 

отмены этого налога, потому что НДФЛ идет в 

региональный бюджет.  

Следующая важная инициатива касается рынка 

цветных металлов. К сожалению, система уплаты 

НДС в отрасли цветных металлов несет в себе 

множество «серых» схем и, по сути дела, уклонение от 

уплаты налогов. Поэтому мы рассматриваем 

законопроект, тесно работаем с Минфином и 

Федеральной Налоговой Службой, уже по уточнению 

текстовки о введении так называемого агентского  

В этом случае, существует так называемый 

профессиональный налог – можно 



НДС при работе с цветными металлами. Несколько лет 

назад такого рода агентский НДС был внесен в алюминиевую 

отрасль, где показал себя весьма эффективно. Надеюсь, что 

внесение нашей законодательной инициативы позволит всем 

добросовестным игрокам играть по понятным правилам как 

для отрасли, так и для государства. 

- Что изменит отмена НДФЛ для физических лиц в части 

транспарентности рынка цветных металлов? 

- Значительная часть людей, сдающих металлолом — это те, 

кто сдает бытовой лом, которым они пользуются дома. Но 

мы все прекрасно знаем, что существуют люди, для которых 

сбор металлолома — это жизненная необходимость.  

Отмена НДФЛ позволит людям более открыто заниматься 

такого рода деятельностью. Небольшой шаг в этом 

направлении мы уже сделали без внесения каких-либо 

законов, а исключительно на ведомственных согласованиях. 

Мы добились того, что теперь люди, сдающие металлолом, 

могут пользоваться преференциями самозанятых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зарегистрироваться в ФНС посредством интернета и 

платить налог в 4%. Однако и там существуют 

ограничения: в принципе, по НДФЛ для физлиц 

существует ограничение около 300 тыс. рублей; 

профессиональный налог – 3 млн. рублей. Если мы 

освобождаем физлиц-ломозаготовителей от НДФЛ, 

то это позволит людям комфортно заниматься своей 

деятельностью.  

- Но тем не менее, мы все равно их выводим из 

серой зоны? 

- Конечно, мы их выведем. Сейчас для всех существует 

налог в 13%. Его всегда критиковали: «давайте 

поднимем больше» или «сделаем меньше». Но опыт 

показал, что, если для менталитета российских 

граждан этот налог адекватный, они его будут платить 

обязательно.  Интервью размещено на сайте 

ruslom.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Александр Владимирович, Вы пришли с инициативой 

подписания отраслевой Хартии, расскажите, 

пожалуйста, что даст подписание хартии участникам 

отрасли? 

- Идея подписания хартии в том, чтобы все игроки 

находились в одинаковом правовом поле. Это необходимо, 

чтобы устранить перекосы рынка, которые мы сегодня 

наблюдаем. Часть игроков пытается использовать 

определенные схемы, экономить на налогах - тем самым, они 

ломают рынок. В этом случае рынок смещается в «серую» 

зону. Наша задача - при участии крупных игроков, таких как 

компания «Акрон холдинг», установить единые правила 

игры для всех.  

Сейчас идет работа по нескольким направлениям, которые 

прорабатываются с Министерством промышленности и 

торговли и с ФНС. Во-первых, это перевод платежей при 

сдаче лома физлицами в безналичный формат. Во-вторых, 

это отмена НДФЛ, что позволит снять большой пул 

вопросов, возникающих у ФНС к ломозаготовителям. 

Нередко, когда налоговая проверяет сделки предыдущих 

периодов, часть «физиков» отказывается от проведенных 

операций. Это обусловлено необходимостью уплаты НДФЛ с 

этих сделок. И, в-третьих, изменение механизма уплаты 

НДС. Весь прошлый год мы формировали доказательную 

базу, работали с коллегами из ФНС, демонстрировали, как  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работает европейский рынок. Пришло время перейти 

на агентскую схему не только при ломозаготовке, но и 

при производстве полуфабрикатов. Это позволит 

значительно увеличить объем НДС, уплачиваемый в 

бюджет, и уйти от серых схем.  

Яркий пример - коллеги из алюминиевой 

ассоциации, которые работают на вторичном 

алюминии.  С 2018 г. агентский НДС начал 

применяться на полуфабрикат из алюминия, и мы 

видим, что рынок кардинально изменился. Да, рынок 

имеет небольшую доходность. Это, к сожалению, 

сегодняшняя специфика переработчиков. Мы 

предполагаем, что то же самое будет и по другим 

цветным металлам. Это медь, латунь, свинец и, 

возможно, ферросплавы. Доходность будет 

небольшой, но рынок станет прозрачным. Все будут 

платить НДС и работать по единым правилам.  

Скорее всего, рынок скорректирует закупочную цену 

лома, потому что она очень высока. Именно такая 

высокая цена выгодна компаниям, которые не платят 

налоги, но не выгодна тем, кто играет полностью в 

«белую», потому что мы работаем в убыток. 



- Скажите, подписание Хартии как-то отразится на 

экологической повестке, которая тоже очень остро 

стоит перед отраслью? 

-  В целом, перед Хартией не стоит такой задачи. Наверное, 

здесь будут немного другие механизмы. Когда мы говорим 

про циклическую экономику, то видим тренд на экологию, 

декарбонизацию. Но это вообще отдельная тема, требующая 

отдельного обсуждения. Мое мнение, пока что резко 

отличается от того, что транслируется в деловых 

обсуждениях и на официальном уровне. Сейчас мы слепо 

следуем тем правилам, которые предлагают нам 

европейские партнеры. Но это, скорее, запретительные меры 

для той продукции, которую мы производим и будем 

дальше экспортировать. Именно она будет облагаться 

большим налогом и будет становиться все менее 

конкурентоспособной.  

Еще раз отмечу, что Хартия решает вопрос именно 

прозрачности правил игры и ухода от «серых» схем. Все 

коллеги, работающие в отрасли, должны одинаково платить 

налоги.  

Конечно, параллельно мы обсуждаем еще ряд вопросов, 

например, внедрение автоматизированной 

информационной системы. Она позволит в режиме онлайн 

видеть баланс лома и полностью движение металлов. 

Проверяющим-контролирующим органам не придется 

доказывать, откуда появился тот или иной металл, 

действительно ли нам его привезли и сдали. Баланс лома — 

задача, которую мы можем параллельно решать в рамках 

Хартии. 

Хартия хорошо себя зарекомендовала как инструмент в 

других отраслях, и поэтому мы пытаемся реализовать ее у 

себя. 

- Если говорить про сегодняшний Форум - о каких еще 

вызовах и решениях говорилось? Чем можете 

поделиться, со своей точки зрения? 

- Много вопросов посвящено «регуляторике». 

Металлургическая и металлозаготовительная отрасль очень  

 

интересны регуляторам. На нас проводятся 

определенные эксперименты. Мы не всегда согласны с 

мнением регулятора и часто спорим. Хорошо, что 

есть диалог. Нас где-то слышат, а где-то нет - 

возможно, иногда мы недостаточно 

аргументированно выражаем свою точку зрения. 

Нельзя дискриминировать, дискредитировать одну 

отрасль за счет другой. Доходность металлургов по 

официальной финансовой отчетности превышает 

20%. Ни одному ломозаготовителю такая доходность 

и не снилась. Мы, заготовители, работаем совершенно 

в другом диапазоне — это 3-6%, и сталкиваемся с 

другими ограничениями.  

Если мы пройдем этот путь с хартией, с 

реформированием НДС, с отменой НДФЛ, с 

переходом на безналичный расчет, то будем более 

прозрачны и понятны для регуляторов. Надеюсь, что 

с этим придет понимание того, что мы такая же 

отрасль, как металлургическая. К нам нужно такое же 

внимание и отношение, и такие же меры поддержки.  

Сегодня мы видим, что есть много инструментов, 

созданных в стране: с автопроизводителей собирается 

утилизационный сбор, собираются экологические 

сборы в рамках расширенной ответственности 

производителей и т.д. Все эти «кубышки» на 

государственном уровне пополняются, но, к 

сожалению, наша отрасль не может рассчитывать на 

эти деньги. Ни в части создания инфраструктуры, ни 

поддержания процентной ставки, я уже не говорю 

про прямые субсидии. Поэтому мы видим большую 

недофинансированность нашей индустрии - с одной 

стороны; с другой стороны, видим большой 

потенциал. Это огромный рынок, который интересен 

для инвесторов и внутри страны, и за ее пределами. Я 

уверен, что, расшив узкие места, мы получим очень 

хорошую прибавку к ВВП страны. Мы откроем очень 

большие возможности. 

 



И концепция расширенной ответственности производителя, 

подписанная в прошлом году, даже в том формате, который 

у нас есть, даст очень большой толчок к развитию индустрии. 

У нас появятся новые заводы по переработке не только 

металла, но и других фракций. 

- Если крупный бизнес, как вы сказали, готов 

подписывать Хартию, что Вы могли бы сказать про 

малый и средний бизнес? 

- Компании, работающие полностью в правовом поле, 

готовы подписывать. Хартия полностью поддержана 

ассоциацией «РУСЛОМ.КОМ», сейчас обсуждаем ее с 

ассоциацией «Электрокабель». Думаю, что коллеги тоже 

поддержат, как и «алюминщики». Для металлургов это тоже 

будет правильным шагом. Сегодня они получают 

определенные разрывы в цепочках НДС, и для них это 

большой дискомфорт и большие налоговые риски. Работая с 

нами, они будут видеть эту информацию гораздо раньше, 

чем налоговая придет на проверку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью с Александром Кобенко, членом совета 

директоров АО «АКРОН ХОЛДИНГ», главой Комитета по 

переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой 

России»  

 

 

Это дает возможность устранить разрывы со своими 

контрагентами в порядке такого информационного 

обмена. Я считаю, что это большой плюс для всех 

игроков, работающих в «белом» поле. 

- Имеет ли сегодня бизнес возможность 

выстраивать диалог с регулятором, не имея такого 

инструмента, как ассоциации и другие 

объединения? 

- Я думаю, что нет. С нами разговаривают, конечно, 

по-разному. Когда ты приходишь как отдельная 

компания, все думают, что ты пришел со своими 

интересами. Другое дело, когда ты аккумулируешь 

интересы сотен компаний. Это совершенно другая 

история. Только что мы провели совещание с ФНС, и 

они понимают, что мы выражаем мнение не одной 

компании, например, Акрон Холдинг, а мнение 

рынка в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Александр Сергеевич, насколько ломозаготовительная  

отрасль, с Вашей точки зрения, готова к новым 

экологическим требованиям? 

- По моим оценкам, отрасль не готова совершенно. Не готова 

не только отрасль. У нас в принципе Российская Федерация 

не очень готова к тому, что делать с утилизацией твердых 

бытовых отходов. Например, в части, касающейся батареек. 

Даже если мы говорим об обычных бытовых батарейках, 

речь идет о том, что куда-то исчезает ежегодно двадцать 

тысяч тонн. Что такое двадцать тысяч тонн? Это примерно 

миллиард батареек. А одна батарейка – это 20 квадратных 

метров испорченной, отравленной земли. Это 

приблизительная статистика. Представьте себе, что будет с 

миллиардом батареек, если на каждую уходит такое 

количество почвы, которую мы уничтожаем. В настоящий 

момент, только два завода (Ярославское предприятие и 

Челябинское предприятие) могут провести полный цикл по 

утилизации батареек. Но это лишь 1.7% того, что мы имеем 

на российском рынке. Тот же самый прогрессивный и 

технологичный Китай научился справляться, наверное, с 

одной третью всех батареек, которые они используют в быту. 

У представителей власти и экспертного сообщества о 

существовали различные предложения относительно 

необходимости штрафовать население, которое пытается 

утилизировать батарейки вместе с ТБО. Однако мы 

отчетливо понимаем, что до того, как создана должная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
инфраструктура, сложно принимать решение о том, 

чтобы штрафовать население. В Германии штрафы 

могут доходить до полутора тысяч евро, и за этим 

стараются следить достаточно жестко. Какой же 

подход может существовать у нас? По всей видимости, 

инфраструктура в ближайшие годы создана не будет, 

как бы мы ни хотели этого. 

 

- Какова перспектива, по Вашему мнению, на 

ближайшие годы? 

- Я оцениваю перспективу в 4-5 лет. Какие-то 

небольшие пилотные проекты будут, разумеется, 

возникать. Однако сказать, что в Российской 

Федерации вопрос решен, я думаю, в ближайшую 

пятилетнюю перспективу мы не сможем. Во многих 

магазинах мы видим пункты приема батареек, 

которыми пользуются далеко не все. Но почему не 

пойти с бизнесом в формат государственно-частного 

партнерства? Например, дать каждому магазину 

возможность освободиться от части налогов при сдаче 

определённого объема батареек. Те же школьники, 

простимулированные финансово, будут собирать эти 

батарейки. Пока мы не создадим мотивационную 

систему, мы не сдвинемся с мертвой точки. 

 

- Нужны превентивные меры? 



- Такая инициатива, с Вашей точки зрения, должна идти 

от бизнеса, от общества или все-таки от государства? 

 - Я думаю, что перспективен такой формат, как 

государственно-частное партнерство. Безусловно, государство 

должно выйти с предложением к бизнесу. Если государство 

предложит бизнесу определённые дополнительные 

возможности, бизнес будет заинтересован. Следующим 

возникнет вопрос логистики, так как транспортно-

логистическая составляющая всегда является затратной. 

Поэтому без принятия решения о том, что это должен быть 

национальный проект, выделены федеральные средства для 

его субсидирования, мы не продвинемся вперед.  

Если переходить к экологической составляющей в 

транспорте, например, 767 распоряжение правительства 

фактически не выполнено. К 2020 году мы должны были 

перевести города-миллионники на 50% на газомоторное 

топливо, полумиллионники на 30%, стотысячники на 10%. 

Что было сделано? Ничего. Те, от кого зависел перевод 

транспорта на новый вид топлива, ссылались на отсутствие 

инфраструктуры. А те, от кого зависит инфраструктура, не 

видели смысла в ее создании, в то время как никто не 

перевел транспорт на данный вид топлива. В 2020 году 

правительство проанализировало ошибки и приняло 

подпрограмму, в рамках которой выделено почти 20 

миллиардов рублей не эти цели. 60% выделяется из бюджета 

в качестве субсидирования тем, кто переводит транспорт на 

газомоторное топливо. Дополнительно 30% субсидии 

выделяется дочерним предприятием Газпрома – «Газпром 

газомоторное топливо». Потребителю останется заплатить 

10%. Я считаю, что это должно дать хороший толчок, ведь 

метан в три-четыре раза дешевле, чем бензин. Мы можем, 

конечно, не принимать программы, не развивать 

газомоторное топливо, но представьте количество выбросов 

от дизельных и бензиновых автобусов. Объем измеряется в 

десятках тысяч тонн от одного автобуса. Может быть, не 

ликвидировать последствия, а минимизировать их на 

начальном уровне?  

-Александр Сергеевич, с Вашей точки зрения, роль 

- Да, нужны превентивные меры. Это позволит 

сохранить средства в бюджете на решение других 

проблем. Важно сказать об электротранспорте: 

Департамент транспорта Москвы принял решение 

развивать это направление. Электробусы 

используются в Москве уже три года. Я считаю, что 

это следование тренду, но куда утилизировать 

батареи? Сейчас практически все крупные концерны 

выпускают электрокары. Но куда дальше пойдут эти 

батареи? В Российской Федерации пока нет ответа на 

этот вопрос. Нормативной базы не существует. 

Законодательная база не может опережать 

технологии. Мы должны понять, что есть технология, 

а затем вносить изменения в законодательство и 

нормативно-правовую базу. 

- Значит, даже если мы будем обращаться к 

успешным международным практикам, на 

территории нашей страны… 

- Хотелось бы, чтобы эти международные практики 

воплощались на территории Российской Федерации. 

Но мы понимаем, что не каждое европейское 

государство, не каждый производитель технологии 

готов ее передать или продать. Возможно, они будут 

готовы работать только на условиях «наша 

инвестиция – их технология».  Но это делает нас 

заложниками ситуации. Мы должны создавать свою 

базу и свои решения для того, чтобы не оказаться на 

последних местах. Пока мы внедряем электробусы и 

планируем масштабировать этот опыт в других 

субъектах Российской Федерации, весь мир уже 

говорит о переходе на водородное топливо. В Москве 

тоже прорабатываются такие возможности. Но 

Москва — один из немногих субъектов, способных 

финансировать подобные проекты. 

 

 

 

Собираю мнения о том, что необходимо 



отраслевых форумов заключается в достижении 

устойчивого развития? 

 - Роль форумов переоценить крайне сложно. Это очень 

хорошая площадка, где бизнес может услышать 

профессиональное сообщество, а власть может услышать 

бизнес. Я стараюсь участвовать в этих мероприятиях, 

выслушиваю идеи, критику в адрес Государственной Думы, 

Правительства Российской Федерации.  

усовершенствовать с точки зрения законодательства и 

нормативно-правовых актов. В ходе диалогов с 

профессиональным сообществом мы находим 

препятствующие развитию законы и НПА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Расскажите об инициативе россиян в плане 

переработки и утилизации отходов: пластика, бумаги, 

металла, стекла. 

- Вначале расскажу о тех инициативах предпринимателей, 

которые уже находятся в проработке и частично 

реализуются. Я надеюсь, эти проекты удастся реализовать 

вместе с правительством Москвы на базе городских структур. 

Ну и, разумеется, есть инициативы со стороны 

изобретателей, предлагающих технические решения. 

Большинство из них далеки от реализации, но заложенные в 

них идеи весьма оригинальны. 

В последнее время мы видим рост интереса со стороны 

предпринимательского сообщества к социальному 

предпринимательству. Недавно мы активно участвовали в 

инициативах Департамента природопользования города 

Москвы. Организовывались акселераторы для команд, у 

которых были идеи по переработке различных типов 

отходов в полезные продукты. Один из проектов мы 

пилотируем уже на третьей площадке. Суть проекта в 

переработке отходов пищевого производства в компост. В 

отличие от традиционного производства, занимающего 

несколько месяцев, процесс сжат до нескольких дней. На 

выходе мы получаем удобрение, которое дальше может быть 

использовано для сельского хозяйства, либо для 

поддержания состояния зеленых насаждений Москвы. В 

целом, это одно из наиболее перспективных и не сложных с 

точки зрения внедрения в городскую среду направлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Другой серьезный вопрос связан с пластиком. По данному 

материалу есть большое количество проектов общественного 

плана с очень низкой или почти отсутствующей формой 

монетизации. Но в некоторых случаях они позволяют 

поддерживать самоокупаемость. Суть в том, что пластик 

собирается и перерабатывается в новую продукцию, 

например, в письменные принадлежности. Это 

действительно один из трендов. Мы видим, что это малые 

предприятия, где низкий порог входа для покупки 

оборудования.  Основная проблема связана с первым звеном 

цепи - со сбором и очисткой. Если этим не занимаются 

обычные жители, то процесс выходит очень дорогим. Сейчас 

помощь предпринимателям оказывают некоммерческие 

организации. Понимая важность этого вопроса, они берут на 

себя функцию по сбору. Но городу крайне важно 

форсировать вопрос обучения горожан правильному 

обращению с отходами. 

Также мы видим, что в крупный бизнес заходят предприятия 

по переработке металлолома  и бытовых приборов. Это 

сопряжено с огромным пластом сложных задач. Утилизация 

пластика из бытовых приборов — весьма затратная статья, 

поскольку возможно переплавить лишь небольшое 

количество его видов. Кроме того, извлечение ценных 

металлов требует существенные объемы ручного труда. 

Отдельная тема — медицинские отходы. Это в большей 

степени вопрос безопасности, а не бизнеса. Утилизация 

отходов определенных классов требует особых мер, таких как 

стерилизация, сжигание. Очевидно, что в настоящее время 

это вопрос не малого и среднего бизнеса. В большей степени 

задача относится к крупному бизнесу и самому государству. 

- Компания, которая занимается производством, 

изначально должна думать, как ту упаковку, которую 

она производит, утилизировать, собирать у населения и 

перерабатывать – организовать замкнутый цикл 

переработки этой продукции. 

 

промышленных отходов, которые сейчас тоже в 

большом количестве образуются от нефтяных, угольных 

-Да, крупные бизнес-ретейлеры активно занялись 

этим вопросом. Есть практика, когда они предлагают 

использовать многоразовую упаковку. Покупатель 

приобретает данную упаковку и впоследствии может 

экономить на ее стоимости. Но это применимо не для 

всех товаров. В современных магазинах большинство 

товаров в своей стандартной фасовке. Это связано с 

особенностями логистики и хранения.  

Тренд многоразовых упаковок только стартовал, 

поэтому, процент от общего объема товара весьма 

низок. 

-Во время пандемии все находились дома. И 

каждый оставил после себя «углеродный след». 

Потребляли продукты, люди выбрасывали 

упаковки. Как научить население правильно 

выбрасывать мусор? Инициатива должна идти 

сверху? 

-Мы анализировали практику разных стран. Единого 

ответа для всех нет. В этом процессе участвуют много 

разных игроков. Нет сценария, когда это только 

государство и путь жёстких штрафов. Везде в этом 

процессе участвуют общественные организации, 

ассоциации и сознательные граждане. Кроме того, 

задействован и крупный бизнес, который 

стимулирует покупателей к правильному поведения.  

Государство, разумеется, должно нести 

просветительскую и стимулирующую функцию. 

Стоит отметить, что в этом заинтересованы и 

компании, которые непосредственно занимаются 

утилизацией. Их трудозатраты существенно 

снижаются, если на входе они получают уже высокой 

степени отсортированное сырье. Поэтому в ряде 

стран они запускают свои просветительские 

программы для обучения граждан.   

- Возвращаюсь к вопросу про пилотные проекты. 

Существует ли компания или инициативы, 

которые не только занимаются утилизацией 

пищевых и твердых бытовых отходов, но и  



предприятий, промышленных компаний? 

- Безусловно, это тоже один из важных приоритетов. Но 

стоит отметить,  что для Москвы промышленные отходы - 

это вопрос второго уровня. Хотя промышленность, без 

сомнения, присутствует в городе, бытовые отходы, с точки 

зрения общего объема, превалируют. 

По промышленным отходам у нас работают не пилотные 

проекты отдельных технологий, а целые технологические 

программы. Например, рассмотрим ТЭЦ, работающие на 

угле. Они формируют огромные золоотвалы, это 

территории, непригодные для строительства. Но, с другой 

стороны, это ценное сырье. Задача состоит не в утилизации, 

а в выстраивании производственного процесса для его 

использования. В этом направлении движутся 

промышленные предприятия, пытаясь включить все свои 

попутные отходы в другие технологические 

производственные бизнес-циклы. Мы активно участвуем в 

этом. 

- Насколько московский опыт важен, чтобы 

масштабировать интересные пилотные проекты на 

территории других регионов? 

- Опыт, безусловно, важен - даже для понимания, какие из 

проектов не работают. Но это вопрос проб и ошибок. В 

зависимости от специфики региона, структура отходов, 

типов рекультивации и работа с территорией сильно 

отличается. 

Наша позиция – открытость: пилотные площадки, которые 

мы реализуем, находятся не только в Москве. Даже сейчас 

мы рассматриваем возможность использования 

международных пилотных площадок с другими крупными 

агломерациями. Вопросы переработки отходов и зеленая 

энергетика являются для них ключевыми. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

По вопросам обратной связи и 

предоставления информации в бюллетень 

просим обращаться по контактам ниже. 
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