
 

ПРОГРАММА 

Круглый стол и деловая поездка 

Новые аспекты регулирования и контроля в сфере экспорта лома 

металлов. Мониторинг динамики рынка в условиях повышенных 

экспортных пошлин 
 

Сроки проведения:                                                          22-23 сентября 2021 года 
 

Место проведения:                            Администрации Правительства Санкт-Петербурга 

22 сентября 2021 г.  

Прибытие участников мероприятия, размещение в гостинице 

Смольнинская 

  

 

13:40 - 14:30  

Посещение делегацией Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

офиса Интервторресурс  

 
15:00 - 16:30 

Деловой ужин 
 

17:00 - 19:30 

23 сентября 2021 г. 

Круглый стол Новые аспекты регулирования и контроля в сфере 

экспорта лома металлов. Мониторинг динамики рынка в 

условиях повышенных экспортных пошлин 

 

11:30 – 14:00 

1.Вступительные слова. Меры государственной поддержки 

бизнеса, планы по развитию внешнеэкономической деятельности, 

экспортных возможностей Санкт-Петербурга  

  

 

11:30 – 11:50 

Докладчик: 

 

 

 

 

 

 

Содокладчики: 

Абубакаров Арби Абусаидович, Заместитель 

председателя Комитета -начальник управления 

внешнеэкономического сотрудничества 

 

Варягина Анна Михайловна, Начальник Управления 

развития экспортной деятельности 

 

Представитель Комитета по промышленной 

политике, инвестициям и торговле Санкт-

Петербурга 

2. Итоги мониторинга динамики рынков металлов и лома в 

условиях повышенных экспортных пошлин в России. Показатели 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

11:50 – 12:05 

Докладчик: 
Ковшевный Виктор Викторович 

Директор Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

3.Доклады представителей металлургического и 

ломозаготовительного бизнеса. Как ограничения повлияли на 

развитие проектов, инвестиционный климат, динамику рабочих 

мест и    размер отчислений в бюджет. 

 

12:05 - 12:35 

Докладчики: 
Шевчук Наталья Владимировна Генеральный 

директор ООО «Металика»  



 

Стечкевич Дмитрий Любомирович Генеральный 

директор АО «ПСКОВВТОРМЕТ» 

Малых Александр Николаевич Учредитель ГК 

Интервторресурс 

4. Новые аспекты регулирования и государственного контроля в 

сфере обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов. 

Проект изменений в положение о лицензировании, в т.ч. в части 

требований к земельным участкам и оборудованию.  

 

12:35 – 12:50 
Докладчик: 

 

 

 

 

 

Савельев Андрей Андреевич, Начальник отдела 

развития цветной металлургии Департамента 

металлургии и материалов 

Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации (он-лайн) 

5. Лицензирование деятельности в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области: количество лицензиатов, подача через 

цифровые сервисы, основные поводы отказов, возможности 

обжалования решения и рекомендации соискателям лицензий.  

 

 

12:50 – 13:05 

Докладчик: 
Подзноев Александр Федорович, Начальник Отдела 

оформления и выдачи лицензий 

6. Вопросы «двойного» лицензирования и отказы в 

выдаче\переоформлении лицензий на обращение с ломом и 

отходами черных и цветных металлов по причине несоответствия 

требованиям земельного законодательства. Разграничение 

функций контроля контрольно-надзорными органами. 

 

13:05 – 13:20 

Докладчик: 

Беляева Наталья Сергеевна, Генеральный директор 

юридической компании «Дельфи», помощник 

депутата ГД РФ Николая Валуева, заместитель 

председателя комитета по переработке отходов и 

вторичным ресурсам «Деловой России» 

7. Статус земельных участков для ведения деятельности по 

обращению с ломом и отходами черных и цветных металлов. 

Особенности согласований в Санкт-Петербурге и Ленинрадской 

области, рекомендации предпринимателям. 

 

13:20 – 13:30 

Докладчик: 

 

Представитель Комитета имущественных 

отношений 

8. Снижение углеродного следа при вовлечении лома металлов в 

металлургический процесс, повышение качества вторичного 

сырья  

 

     13:30 - 13:45 

Докладчик: 
Сафонов Антон Валерьевич 

Зам. директора ООО «МегаРекс» 

 

Вопросы спикерам, закрытие заседания  
 

     13:45 - 14:00 

Экскурсия и фотосессия в здании Правительства Санкт-

Петербурга 

 
14:00 - 14:40 

Обед в ГУП БИЗНЕС- КОМПЛЕКС "СМОЛЬНИНСКИЙ" Правительства Санкт-

Петербурга 

 


