
 
 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
АССОЦИЦИИ НСРО «РУСЛОМ.КОМ» В МОРДОВИИ 

                       
               РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ЛОМА ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ  
 
                                                      Mercure Saransk Center 4* 

20 апреля 2023 г. (четверг) 
Регистрация участников  
Приветственный кофе-брейк в фойе  

  10:15 - 11:15 

 
Вступительные слова                                                                                          11:15 – 12:00 

• Савельев Андрей Андреевич, Начальник отдела развития черной металлургии, 
трубной промышленности и металлоконструкций Департамента металлургии и 
материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

• Анохин Александр Александрович, Первый заместитель министра Министерства 
экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия. 

• Володькин Владимир Владимирович, Президент Ассоциации НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» 

• Ковшевный Виктор Викторович, Директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 
• Представители членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», компании Республики 

Мордовия  
Вручение свидетельств о присвоенных рейтингах лидерам Республики Мордовия 

1. Тенденции государственного регулирования отрасли 
обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов. 
Внутренний рынок, экспорт, меры поддержки  

 

12:00 – 12:20 
 

Докладчик: 

Савельев Андрей Андреевич  
Начальник отдела развития черной 
металлургии, трубной промышленности 
и металлоконструкций Департамента 
металлургии и материалов 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации. 
 

 

2.Контрольно-надзорная деятельность в отрасли обращения с ломом и отходами черных 
и цветных металлов в Республике Мордовия. Рекомендации по итогам проверок, 
профилактические мероприятия 

Докладчик: 

Фирсова Дарья Николаевна, Начальник 
отдела регулирования алкогольного рынка 
и лицензирования Министерства 
экономики, торговли и 
предпринимательства Республики 
Мордовия 

 

12:20 – 12:40 

3.Рынок лома черных и цветных металлов в России и мире.  Ломофонд и ломозаготовка 
в Республике Мордовия 

Докладчик: 
 

Ковшевный Виктор Викторович 
Директор Ассоциация НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» 

 
12:40 – 13:10 

Кофе-брейк в фойе   13:10 - 13.30 



4. Минимизация правовых рисков ломозаготовителей при работе 
с ломами черных, цветных и драгоценных металлов 

 

13:30 - 14:00 
Докладчики (онлайн): 

Беляева Наталья Сергеевна Генеральный 
директор Юридической компании 
Дельфи, эксперт Комитета по 
переработке отходов и вторичным 
ресурсам Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 
 
 Штерн Анна Анатольевна 
Руководитель практики законопроектной 
деятельности Адвокатского бюро 
"Решение", Председатель Комитета по 
ломам драгоценных металлов в 
Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

5. Услуги для рынка лома, цифровизация, обновление мощностей 
и развитие технологической базы ломозаготовки в новых 
условиях.  

 

14:00 – 15:05 
 
 Докладчики: 

14:00-14:15 Провоторов Владимир 
Алексеевич, 
Директор по развитию Таурус Моторс 
Тема: Повышение экономической и 
технологической эффективности 
ломозаготовительного предприятия в 
новых условиях 
 
14:15-14:25 Гагарин Михаил 
Генеральный директор Отраслевой ЭТП 
Индастриал маркет (онлайн) 
Тема: Повышение эффективности 
торгово-закупочных процедур в сфере 
оборота лома посредством работы на 
специализированной электронной 
торговой площадке 
 
14:25 – 14:35 Гронская Кристина 
Викторовна Руководитель направления 
по отрасли обращения с ломом и 
отходами металлов Рейтингового 
агентства «Русмет» 
Тема: Информационное 
импортозамещение в сфере ценовых 
индексов на металлургическое сырье. 
 
14:35-14:50 Михайлова Светлана 
(онлайн), менеджер по работе с 
ключевыми клиентами SEDA International  
Тема: Утилизация транспортных 
средств, как направление 
диверсификации бизнеса. Рециклинг 
электротранспорта 
  
14:50-15:05 Шипицин Егор Игоревич 



 
 
 

Учредитель ЧОО "БУЛЬДОГ" 
Тема: Минимизация правовых, 
экономических, кадровых, 
производственных рисков и 
повышение эффективности 
ломозаготовительного бизнеса при 
привлечении услуг 
специализированного охранного 
предприятия  

6. Отраслевая сессия 
Готовность банковской инфраструктуры к переходу на 
преимущественно безналичные расчеты с физическими лицами 

 
15:05 -16:00 

 
Коктейльный прием.  

 16:00 – 18:00 

21 апреля 2023 г. (пятница) 
Сбор группы делегатов  12:00 – 12:15 

Трансфер на предприятие  12:15 – 12:45  
Посещение производственных  предприятий 
 

 12:45 – 15:45 

 
Анонсы мероприятия, репортажные публикации 
и обновление программы на официальном 
телеграмм канале Ассоциации НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ»  https://t.me/ruslomcom    
 
и сайте https://ruslom.com / 
 
 
 

Условия участия и регистрация. 
Участие без дополнительного финансирования для членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», а также для 
компаний\делегатов, приглашенных профильными органами власти Мордовии 
По вопросам регистрации, делегатского участия и размещения презентационных столов:  
Гончарук Елена e.goncharuk@ruslom.com +7 (991) 610-71-31; +7 (978) 727-77-48, 
Мартынова Юлия +7 (499) 490-49-28 
Пресс-служба Кондратьев Алексей  +7 (903) 363-5393 a.kondratiev@ruslom.com 
 Место проведения Коммунистическая улица, 37, Саранск 
Современный четырехзведочный отель Mercure Саранск Центр – 

идеальное решение для бизнеса и 
отдыха. Стильный дизайн и 
исключительный сервис 
удовлетворят желания каждого 
гостя. Отель удачно расположен в 
культурном и деловом центре 
города, в паре минут ходьбы от 
Кафедрального Собора Св. 
Феодора Ушакова и Площади 
Тысячелетия. Международный 
Аэропорт находится в 7 км от 

отеля, а Ж/Д вокзал – в 2 км. 115 комфортных номеров. К услугам гостей 6 конференц-залов и современный бизнес-
центр. Фитнес-зал, финская сауна, турецкий хамам и массажный кабинет предоставляют гостям отеля возможность 
уделить внимание своему здоровью.  
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