
п/н Наименование Комитета ФИО представителей Комитета
Цели создания и деятельности 

Комитета

Орган управления, 

назначающий  и 

освобождающий от 

должности Председателья 

Комитета

Периодичность 

проведения заседаний 

Комитетов 

Ответсвенный 

сотрудник  

Ассоциации

1.

Комитет по защите прав членов СРО и 

правовым рискам 

Председатель: Лиокумович Лев Семенович – Начальник отдела правового обеспечения 

ломозаготовительного комплекса ПАО «НМЛК».

1. Беляева Наталья Сергеевна

Помощник депутата ГД РФ Валуева НС, Генеральный директор ООО "Дельфи", Зам. 

председателя комитета по вторичным ресурсам Деловой России

2. Угловская Марина Николаевна 

Исполнительный директор Ассоциации НСРО Руслом.Ком

3. Малых Анна Николаевна Юрист компании "Интервторресурс»

(специалист по проблемам экспорта). 

4. Щенников Андрей Владимирович-юрист "СГМК-Трейд" (Группа ЕВРАЗ).

5. Вайсберг Андрей Петрович-Начальник юридической службы ООО "Транслом". 

6. Шрайбер Андрей Викторович -Начальник департамента по взаимодействию с органами 

государственной власти ООО «ТрансЛом».  

7. Вершулите Анна Антанасовна  - ООО «Алмаз»

8. Кулик Евгений Валерьевич - ООО «Евромет»

9. Томкина Юлия Николаевна -Юрист ООО «ГК «УралМетПром»

Защита и представительство законных 

интересов членов Ассоциации в 

государственных, коммерческих, 

профессиональных и общественных 

организациях, оптимизация существующей 

нормативной базы и содействие в 

выполнении членами Ассоциации норм 

государственно-правового регулирования и 

федерального законодательства в сфере 

экологии, области обращения с ломом 

металлов и отходами производства и 

потребления, Решений Общего собрания и 

Президиума Ассоциации.

 Президиум Ассоциации

В соответствии с Планом 

работы Комитета, но не 

реже одного раза в 6 

(шесть) месяцев.

Юрова Е.Н.

2.
Комитет по стандартизации, науке и 

образованию

Председатель: Колдаев Сергей Васильевич- заместитель генерального директора по работе с 

органами государственной власти и общественными объединениями ООО «ТрансЛом»                              

Члены комитета: 

В настоящее время идет актулизация состава членов Комитета.

Развитие науки и образования, 

исследовательской и инновационной 

деятельности, направленных на освоение 

современных технологий в отрасли 

обращения с ломом и отходами металлов, а 

также иными вторичными ресурсами, 

отходами производства и потребления.

 Президиум Ассоциации

в соответствии с Планом 

работы Комитета, но не 

реже одного раза в 3 (три) 

месяца.

Юрова Е.Н.

3.
Комитет по экономике, страхованию и 

финансовым рискам 

Председатель: Кобенко Александр Владимирович - член совета директоров Акрон Холдинг 

Члены комитета:

1. Угловская Марина Николаевна – исполнительный директор НСРО ассоциации 

«РУСЛОМ.КОМ»

2. Давлеткужин Тимур Раилевич – директор АО «Петромакс»

3. Карлыханов Алексей Александрович – директор «Акрон Скрап Урал» 

4. Михайлов Максим Александрович – менеджер по бизнесу редкоземельных металлов Advanced 

Material Japan Corporation, Япония

5. Колдаев Сергей Васильевич – заместитель генерального директора по работе с органами 

государственной власти и общественными объединениями ООО «ТрансЛом»

Эксперты комитета:

6. Сиротинина Оксана – руководитель проектов КИВИ Банк (АО) 

7. Корнев Александр Владимирович – генеральный директор ООО «АЛМАЗ»

Координатор комитета:

8. Тарабрикова Маргарита Александровна – заместитель руководителя департамента по 

взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями ГК 

«АКРОН ХОЛДИНГ»

Экономическая безопасность, страхование 

ассоциации и ее членов, разработка  в 

пределах своей компетенции предложений, 

направленных на реализацию решений 

Общего собрания, Президиума и Президента 

Ассоциации; запрашивать и получать 

необходимую информацию от структурных 

подразделений, должностных лиц и 

Комитетов Ассоциации, участвовать в работе 

Комитетов других профильных организаций, 

представлять для обсуждения материалы и 

выступать с докладами на совместных 

заседаниях с целью выработки единых 

позиций и решений по вопросам 

саморегулирования.

На основании анализа деятельности 

Ассоциации и практики деятельности других 

Партнерств разрабатывать методические 

рекомендации, положения и иные документы 

для членов саморегулируемых организаций 

по вопросам их профессиональной 

деятельности.

 Президиум Ассоциации

в соответствии с Планом 

работы Комитета, но не 

реже одного раза в 3 (три) 

месяца.

Юрова Е.Н.

СПЕЦИАЛЬЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ



4.

Комитет по информационно-

аналитической поддержке и 

мониторингу– информационно-

аналитическое сопровождение, 

обеспечение информационной 

открытости

Председатель: Егоров Александр Игоревич, ООО «ТрансЛом»                                                            

Члены комитета: В 2023 году планируется набор членов в Комитет и формирование плана 

деятельности 

Организация информационно-

аналитического сопровождения и поддержки 

деятельности членов Ассоциации, 

обеспечение информационной открытости их 

деятельности;  осуществление контроля за 

предпринимательской и профессиональной 

деятельностью членов Ассоциации в части 

соблюдения ими требований стандартов и 

правил Ассоциации в области обращения с 

ломом и отходами металлов, а также иными 

вторичными ресурсами и отходами 

производства и потребления условий 

членства в Ассоциации посредством 

мониторинга.

 Президиум Ассоциации

в соответствии с 

Графиком, утвержденным 

Президентом и 

Директором Ассоциации, 

но не реже одного раза в 6 

(шесть) месяцев

Юрова Е.Н.

5.

Комитет по развитию отрасли и 

поддержке предпринимательской 

деятельности

Председатель: Шаруда Александр Николаевич, ООО «Вторалюминпродукт»

Соблюдение общественных интересов 

предприятий малого, среднего и крупного 

предпринимательства в области обращения 

с ломом и отходами металлов, содействия 

развитию благоприятных условий для 

деятельности субъектов 

предпринимательства в целях 

формирования конкурентной среды в 

области обращения с ломом и отходами 

металлов, иных вторичных ресурсов и 

отходов производства и потребления

 Президиум Ассоциации

в соответствии с Планом 

работы Комитета, но не 

реже одного раза в 3 (три) 

месяца

Юрова Е.Н.



6.
Комитет по обращению с ломом и 

отходами драгоценных металлов

Председатель: Штерн Анна Анатольевна - ООО «Евромет»

Члены комитета: 1. Дворовой Виктор Сергеевич – коммерческий директор ООО «Аксайская  

металлургическая компания» Производственный холдинг «ЮГ-МЕТ»

   2. Уродовская Наталья Феликсовна - ПХ «ЮГ-МЕТ»

   3. Скрипник Алексей Константинович - ПХ « ЮГ-МЕТ»

   4. Беляева Наталья Сергеевна -генеральный директор ООО « Дельфи»

   5. Кулик Евгений Валерьевич – генеральный директор ООО «Евромет»

   6.  Ожигова Светлана Алексеевна – президент АО «СИБПРОЕКТ»

   7.  Душкина Раися Амильевна АО «СИБПРОЕКТ»

   8. Колдаев Сергей Васильевич - Заместитель генерального директора по   взаимодействию с 

органами государственной власти и общественными организациями ООО «ТрансЛом»;

    9. Зоткин Марк Игоревич - Заместитель генерального директора по цветным и драгоценным 

металлам ООО «ТрансЛом»;

   10. Шуктуев Александр Владимирович - Начальник отдела по работе с ломом и отходами 

драгоценных металлов ООО «ТрансЛом»;

    11. Сергей Владимирович Куцый – заместитель генерального директора, ООО «ПК 

«ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ» (часть АКРОН Холдинг)

   12. Балашев Игорь Владимирович- ООО «Интерметтрейд» 

   13. Минаев Сергей Владимирович, - ООО «Интерметтрейд» 

  14.  Гаврилова Людмила Александровна, - ООО «Интерметтрейд» 

 Создание благоприятных условий для 

деятельности субъектов в области 

обращения с ломом и отходами драг 

металлов.

 Президиум Ассоциации

в соответствии с Планом 

работы Комитета, но не 

реже одного раза в 6 

(шесть) месяцев.

Юрова Е.Н.

7. Контрольная комиссия

Председатель: Антонов Андрей Юрьевич, ООО «ТрансЛом»

Члены комитета: 

1. Бурганов Павел Равильевич- Ассоциация НСРО "РУСЛОМ.КОМ"

2. Гончарук Елена Валериевна- Ассоциация НСРО "РУСЛОМ.КОМ"

3. Коростелев Денис Николаевич - ООО «Металика»

4. Артемов Борис Леонидович - ООО «Интерметтрейд»

5. Антипин Евгений Владимирович - ООО «ГК «УралМетПром»

6. Кандыбин Алексей Владимирович - ООО «Волгометальянс»

7. Могутин Валерий Валерьевич - ООО «ТМК-С»

8. Абдикеев Жанат Саткенович - ООО ПК «Металлинвест»                                                                          

9. Дмитриенко Елена Николаевна - ООО «ГрандРесурс»                                                                          

10. Туровец Виталий Витальевич - ООО ТД «Металлрезерв»

11. Стецула Елена Олеговна - ООО «ТехКомплект»

12.  Медведев Максим Юрьевич - ООО ТД «БалтЭксКом»

Соблюдение членами Ассоциации 

действующего законодательства в области 

саморегулирования, в сфере обращения с 

ломом и отходами производства и 

потребления, содействие достижению 

уставных целей и задач Ассоциации, 

реализации прав и исполнения обязанностей 

членами Ассоциации, решений её органов;

 Президиум Ассоциации
не реже одного раза в 6 

(шесть) месяцев.
Гончарук Е.В.

8. Ревизионная комиссия Председатель: Лапин Дмитрий Николаевич, ООО "Вторчермет НЛМК"

Обеспечение  соответствия деятельности 

саморегулируемой организации и его 

органов управления требованиям, 

установленным законодательством 

Российской Федерации, Уставом, 

внутренними локальными документами 

саморегулируемой организации. 

Общее собрание членов 

Ассоциации 

не реже одного раза в 6 

(шесть) месяцев.
Юрова Е.Н.



9. Дисциплинарный комитет 

Председатель: Латухин Игорь Сергеевич, ООО «ТрансЛом»

Рассмотрение жалоб на действия 

(бездействия) членов Ассоциации и дела о 

нарушении его членами требований за 

нарушение федеральных законов и 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области обращения с ломом 

металлов, отходами производства и 

потребления, стандартов осуществления 

отраслевой деятельности и правил 

профессиональной этики.

Президиум Ассоциации
не реже одного раза в 6 

(шесть) месяцев.
Гончарук Е.В.

10

Комитет по обращению с отходами 

строительства, сноса (демонтажа) 

зданий и сооружений

В 2023 году планируется утверждение председателя Комитета  и набор членов в Комитет

Предотвращение вредного воздействия 

отходов производства и потребления на 

здоровье человека и окружающую среду на 

территории Российской Федерации, 

уменьшения количества отходов и 

вовлечения их в хозяйственный оборот, 

направлен на установление единых норм и 

требований к организации деятельности по 

обращению с отходами строительства, сноса 

(демонтажа) зданий и сооружений на 

территории Российской Федерации

Президиум Ассоциации

в соответствии с Планом 

работы Комитета, но не 

реже одного раза в 6 

(шесть) месяцев

Юрова Е.Н.


