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ГЛАВНОЕ 

2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 

     

    

 

Уважаемые партнеры, дорогие друзья! 
 

Поздравляем Вас с наступающим 2017 годом! 

Желаем благополучия, успехов в достижении 
намеченных целей, здоровья, счастья и 
процветания. 
 

2017 – Год Экологии в России и перемен в отрасли 
ломопереработки и рециклинга вторичных 
материальных ресурсов (ВМР). Именно сейчас  
предприятиям, как переработчикам, так и 
товаропроизводителям важно выбрать верную 
стратегию ведения бизнеса в условиях  нового 
экологического законодательства. С учетом 

значимости предстоящих изменений НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» пригласил к участию в итоговом 
заседании 2016 г. не только   ломовиков и 
металлургов, но и ведущих игроков смежных 
отраслей- макулатура, пластик, стекло, резина.       
Также участие приняли международные эксперты и 
ведущие ассоциации товаропроизводителей, с 
которыми переработчикам предстоит активно 
сотрудничать начиная с 2017 года.  

Результатом межотраслевого диалога стал обмен 
практическим опытом и подписание коллективного 
обращения в ФОИВы с предложениями по 
повышению эффективности реализации 
экологического законодательства.  

Фотоотчет  http://ruslom.com/sobranie_lom_121216.php 
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Банки блокируют 
счета сборщиков 
вторсырья 

  /Vedomosti.ru / Их подозревают 
в обналичивании, но страдают 
добросовестные компании.  Без 
объяснения причин банк за один 
день может заблокировать 
счета переработчика 
металлолома или повысить 
процент за снятие наличных, 
рассказывает директор НП 
НСРО «Руслом.ком» Виктор 
Ковшевный.       Проблемы есть, 
подтверждает исполнительный 
директор Лиги переработчиков 
макулатуры Максим Новиков, 
они возникли еще в 2015 г. 

Закон о противодействии 
отмыванию и финансированию 
терроризма вынуждает банки 
относить переработчиков лома к 
высокорисковым компаниям: 
80% лома собирает население, 
поэтому даже у добросовестных 
компаний доля наличных в 
обороте высока, объясняет 
Ковшевный. 99% поставщиков 
макулатуры – компании, но, если 
контролирующие органы 
находят в цепочке гражданина, у 
них возникают подозрения, 
рассказывает Новиков. Банкам 
приходится заказывать больше 
наличности для таких клиентов, 
а это вызывает подозрения ЦБ, 
объясняет президент НП «Клуб 
банковских бухгалтеров» 
Кирилл Парфенов, многие 

предпочитают не связываться с 
такими клиентами. 

Переработчики лома часто 
работают с наличными, 
недобросовестные клиенты 
могут использовать их как 
площадку для обналичивания 
денег, говорит представитель 
Сбербанка. Чтобы убедиться в 
реальности бизнеса, клиента 
просят предоставить 
дополнительную информацию и 
документы, решение 
принимается по каждой 
конкретной ситуации, отмечает 
он. В «ВТБ 24» к 
переработчикам лома 
применяется та же процедура 
оценки, что и к другим клиентам, 
говорит его представитель: если 
банк считает, что деятельность 
сомнительна, ему откажут в 
открытии счета вне зависимости 
от вида бизнеса. 

Если факт обналичивания был 
установлен, руководитель 
компании несет уголовную 
ответственность, говорит 
Ковшевный, иногда схемы 
действительно используются. 
Например, недобросовестный 
заготовщик заказывает деньги 
якобы для расчетов с 
привозящими лом людьми, сам 
закупает гораздо меньше, а 
остальные деньги продает на 
черном рынке, описывает схему 
партнер Tertychny Agabalyan 
Иван Тертычный: на счет 
переработчика придет перевод от 
якобы оптового покупателя 

лома. Такие проблемы 
возникают у всех компаний, 
которые ведут массовые расчеты 
с населением, например у 
заготовщиков ягод и грибов, 
знает он. 

Для переработчиков лома нужен 
реестр участников рынка, 
убежден Ковшевный. 
«Руслом.ком» его ведет, в нем 
уже 3000 компаний, а к концу 
года будут все (на рынке лома 
черных и цветных металлов 
работает 5000 компаний, по 
данным «Руслом.ком», он 
оценивается в 400–600 млрд 
руб.), рассчитывает он. Ни одна 
сторона пока не обращалась с 
предложением признать реестр 
официальным, но Минприроды 
заинтересовано в развитии 
отрасли, говорит представитель 
министерства: «Если обращение 
поступит и явных недостатков не 
будет, мы готовы его 
поддержать». Представитель ЦБ 
не ответил в понедельник 
вечером на запрос 
«Ведомостей». 

Список добросовестных 
переработчиков вряд ли 
поможет, скептичен Парфенов. У 
ЦБ нет гарантии, что компания в 
реестре не превратится в 
«обнальщика», объясняет он: 
решить проблему можно, 
отказавшись от использования 
наличных, переводя деньги на 
карты населению, но пока это 
малореалистично. 
 

   С целью недопущения закрытия счетов благонадежных 
ломопереработчиков НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 
сформировало перечень из состава членов Партнерства и 
при учете рейтингов основных участников рынка лома для 
представления в Центробанк и Росфинмониторинг. Также 
национальным объединением ломопеработчиков проведен 
мониторинг среди 5000 организаций рынка лома и 
составлен рейтинг ключевых обслуживающих банков. 
Лидером по количеству клиентов из сферы вторичной 
металлургии является Сбербанк, второе место в рейтинге 
принадлежит Альфа-банку, третьим признан Газпромбанк. 
Всего в данный независимый отраслевой рейтинг вошло 30 
ключевых банков. http://ruslom.com 
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Влияние ассоциаций на 
развитие мировой 
промышленности 

/Rusmet.ru Ruslom.com Ковшевный В.В./ 
Промышленные революции IXX века произошли в 
тех странах,  где образовались предшественники 
современных ассоциаций со статусом 
саморегулирования отрасли (СРО)- ремесленные 
гильдии. Это были профессиональные союзы,  
которые создавали стандарты на продукцию, что 
позволяло контролировать качество и впоследствии - 
организовать конвейерное производство, значительно 
снижая себестоимость. 

Действующие стандарты должны постоянно 
совершенствоваться при участии бизнес сообщества, 
т.к. изменения законодательства, вносимые 

государством, не могут успеть за потребностями 
развития рынка. Отто фон Бисмарк, Первый канцлер 
Германской империи, передал вопрос нормативного 
регулирования технологичных отраслей 
профессиональным  ассоциациям, «чтобы было кого 
сажать». Индустриализацию Германии тогда 
тормозили некомпетентные действия чиновников  

С тех пор, в развитых странах мира промышленность 
работает по правилам и стандартам, разработанным 
отраслевыми ассоциациями. Ассоциации выполняют 
роль отраслевых регуляторов горизонтальной и 
вертикальной конкуренции, осуществляют 
профессиональное образование работников, 
взаимодействие с государством и 

обществом, привлечение финансирования, влияние 
на отраслевое законодательство. 

Некоторые примеры отрасли утилизации 

Германия. Ассоциация переработчиков лома 
металлов BDSV (Bundesvereinigung Deutscher 

Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen) 

объединяет более 400 компаний. Чтобы открыть 
новый пункт по приему и переработке лома, нужно 
получить одобрение Ассоциации, которая 
рассматривает вопрос, как со стороны соблюдения 
экологических норм, так и со стороны экономики – 

будет ли нанесен ущерб действующим членам. 

Япония. Ассоциация переработчиков автомобильной 
техники Японии объединяет 200 компаний, 
занимающихся утилизацией автомобилей. 
Ассоциация распределяет между членами денежные 
средства, которые перечисляются 
автопроизводителями на утилизацию автомобильной 
техники. Поэтому ведется контроль за утилизацией и 
оказывается содействие в информационном и 
организационном плане. Для участников Ассоциация 
действует единый прайс-лист на продукцию и услуги, 
таким образом, исключается возникновение спорных 
ситуаций среди участников Ассоциации. 

США. Институт переработки лома (ISRI) является 
ассоциацией и объединяет более 1600 компаний, 
которые занимаются переработкой как металлолома 
бумаги, электроники, резины, пластмасс, стекла и 
текстиля. Ассоциация отвечает за соблюдение 
стандартов переработки и ведет статистику 
утилизации.

 

5-я Национальная премия «Лучшие на рынке лома»- 2017 

 

 

 

Ежегодная церемония вручения Премии состоится 14 февраля 2017 г. в 
отеле Ренессанс Москва Монарх Центр при участии более 300 отраслевых 

компаний. Награды получат лидеры рынка лома федерального и 
регионального рейтингов НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ». А также победители  
специальных номинаций.   

Впервые  награждение победителей Первого национального конкурса 
RUSLOM.COM "Лучшие на рынке лома" состоялось в 2013 году в отеле Ройял 
Рэдиссон в рамках 9 международного Форума "Лом черных и цветных 
металлов". Задача конкурса — улучшение имиджа отрасли, снятие 
криминального «ореола», исторически сопровождающего деятельность 
отраслевых лидеров, укрепление престижа профессий в ломопереработке, 
поощрение всех форм цивилизованного развития ломозаготовительного бизнеса 
в России. Среди компаний-победителей: Вторчемет НЛМК, Северсталь-

Вторчермет, ОМК-Экометалл, Интертранс, Орис Пром, Независимая 
транспортная компания, ПК Втормет, Хетек, Транслом, Левел, ИмпексТрейд, 
Металика, СГМК-Трейд и многие другие. Подробно на http://ruslom.com  

 

http://ruslom.com/
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О ситуации на 
российском 
рынке лома 
черных 
металлов по 
итогам 35 
декады 2016 г. 
 
/Rusmet.ru Ruslom.com к.т.н. 
Чижиков А. Г. д.т.н. Семин А. 
Е./ 

 Согласно данным ОАО «РЖД» 
за 35 декад 2016 г. отгрузка 
лома черных составила 15 521 

тыс.т., что на +139,8 тыс. т. 
(+0,9 %) больше показателей 
аналогичного периода прошлого 
года. В том числе во 
внутригосударственном 
направлении отгрузка лома 
черных металлов составила 
13 807,7 тыс. т., что на 
+0,1 тыс. т. или +1,0 % больше 
чем за 35 декад 2015 г. В 
экспортном направлении 
железнодорожным 
транспортом было отгружено 
1206,6 тыс.т., что на -

0,2 тыс.т. или -15,5% меньше 
показателей прошлого года. 

За рассматриваемый 
период увеличение отгрузки в 
свой адрес осуществили такие 
предприятия как ОАО «ММК» 
(+463,7 тыс.т. или +25,2 %), 

ООО «НЛМК-Калуга» (+273,2 

тыс.т. или +27,5 %), ОАО 
«Уральская Сталь» (+150,4 

тыс.т. или +522,2 %). 

Максимальное снижение 
отгрузки с территории РФ 
пришлось такие предприятия как 
ОАО «БМЗ» (-191,6 тыс.т. или -

13,9%), ОАО «Евраз-ЗСМК» (-
130,3 тыс.т. или -9,5%), ОАО 
«Северсталь» (-64,6 тыс.т. или -

7,5%) 

Увеличение отгрузки в 
адрес потребителей произошло у 
следующих областей: 
Челябинская обл. (+197,1 тыс.т. 
или +29,4%), ХМАО (+116,7 

тыс.т. или +23,3%), 

Астраханская обл. (+70,4 тыс.т. 
или +43,1%). Максимальное 
снижение отгрузки пришлось на 
Московскую область (-165,7 

тыс.т. или -11,6%), Самарскою 
обл. (-119,1 тыс.т. или -21,5%), 

Ярославскую обл. (-49,2 тыс.т. 
или -31,0%). 

Ценовая ситуация. Ранняя 
зима, а с ней и обильные 

атмосферные осадки, не 
позволили в полной мере 
сформировать зимний запас у 
некоторых ключевых игроков 
российского рынка металлолома. 
Продолжающие снегопады в 
Центральном и Уральском 
регионе РФ, а также увеличение 
спроса со стороны потребителей 
на внешнем рынке сводят на нет 
усилия металлургов по 
увеличению закупки 
металлолома за счет увеличения 
закупочных цен. По состоянию 
на 20 декабря 2016 г. 
подавляющее большинство 
сталеплавильных предприятий 
не смогли преодолеть отставание 
от плана закупки лома черных 
металлов, несмотря на высокую 
закупочную цену. 

Средневзвешенная 
закупочная цена ключевых 
игроков Центрального региона 
РФ находится на уровне 14,8 
тыс. руб./т., в Уральском регионе 
– 14,4 тыс.руб./т. Учитывая, что 
крупнейший потребитель 
металлолома, производящий 
закупку как в Центральном, так и 
в Уральском регионе РФ 
анонсировал очередное 
увеличение закупочных цен в 
свой адрес, следует ожидать 
продолжения ценового ралли. 

 

 

Сравнительная динамика отгрузки лома черных металлов жд транспортом (подекадно) 
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Изменение отгрузки металлолома в адрес некоторых потребителей 

 

 
 
 

Изменение отгрузки металлолома из некоторых областей РФ 
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Сравнительная динамика средневзвешенных закупочных цен в Центральном и Уральском регионах РФ. 

 

    

 

 

Структура динамики цен и отгрузки лома черных металлов ключевых игроков рынка 
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Рейтинговое импортозамещение 
Мировые инвестиции в год по данным ООН в 2015 
году составили 1,8 трлн. долларов. США забрали 
себе 380 млрд., Китай - 211 млрд., России досталось 
менее 10 млрд….  Во многом это происходит 
потому, что весь рынок рейтинговых услуг 
принадлежит «большой тройке» рейтинговых 
компаний из США: Standard&Poors, Moody's и Fitch.   

Виктор Сергеев, Парламентская Газета, №46 
(2768), 9-15 декабря 2016 

Идея об отказе от услуг западных рейтинговых 
агентств обсуждается в России не первый год. 
Сотрудничать с мировым финансовым капиталом по 
правилам, которые придуманы не у нас, в условиях 
санкционной войны означает давать заведомое 
преимущество конкурентам.  Мировые рейтинговые 
агентства, являющиеся частными компаниями, 
глубоко интегрированными в мировую финансовую 
систему, которая сейчас и на уровне бирж, и на 
уровне торговли пытается загнать Россию в 
финансовую ловушку. Чтобы понять 
бессмысленность этих агентств, достаточно взглянуть 
на то, какие рейтинги они присваивают Украине, и 
сравнить с их же рейтингами для России. 

В моменты глобальной перестройки мировых 
отношений происходит и глобальная переориентация 
векторов развития и приоритетов. В том числе и в 
сфере инвестиций. Ошибочная оценка происходящих 
событий приводит к «американским горкам» на 
сырьевых рынках. В результате чего в 2015-16 годах 
цены на сырье упали к 20-ти летнему минимуму. 
Мировые рейтинговые агентства являются 
инструментом управления  миром, обосновывая 
инвестиции в страны, отрасли и компании Если это 
не брать в расчет, то не удастся сократить отток 
капитала, который во многом носит фиктивный 
характер, и изменить недоверие со стороны 
инвесторов, которые вынуждены ориентироваться на 

западные рейтинги. Возникающий конфликт 
интересов при выставлении рейтингов по 
корпоративным займам и облигациям, обусловлен 
тем, что сами компании, выпускающие облигации, и 
оплачивают эти рейтинги. И поэтому, не 
удивительно, что ―большая тройка‖ проглядела 
ипотечный кризис 2007 года и последующие дефолты 
крупных игроков.  

Рейтинговые компании из «большой тройки» были 
созданы более 100 лет назад и сегодняшний 
глобальный переход на другой уровень построения 
мирового сосуществования требует и нового  

принципиального, справедливого  подхода в 
распределении мировых инвестиций. Старый 
принцип ―деньги ради денег‖ изжил себя. Теперь 

необходимо строить экономику исходя из интереса 
каждого живущего на земле человека, а не только 
финансовой элиты. В разгаре 4-я индустриальная 
революция, с актуальными  идеями стопроцентного 
рециклинга и  низкоуглеродной экономики, которая 
полностью соответствует концепции устойчивого 
развития, активно обсуждаемой мировым 
сообществом с 70-х годов прошлого века. 

В России сегодня многие признанные лучшими 
инвестиционные проекты нередко превращаются в  

«металлолом». На старте, обычно все хорошо, на 
финише – гигантские потери. На фоне гигантских 
вложений в проекты-пустышки, критически важные 
для России заводы задыхаются без денег. Что 
приводит к отставанию России на десятки лет даже 
от стран Юго-Восточной Азии. Например, от Китая 
по уровню роботизации мы отстаем в 49 раз, а по 
уровню автоутилизации – в 23 раза. Очевидно, что 
назрело время кардинально менять ситуацию и 

инвестировать нужно в проекты, которые 
соответствуют принципам устойчивого развития. А 
это требует создание новых рейтингов, созданных в 
России. "У нас есть свои российские инструменты 
со спецификой. Например, мы собираемся развивать 
секьюритизацию кредитов малому и среднему 
бизнесу. Есть какие-то особенности. Международные 
рейтинговые агентства не всегда берутся 
рейтинговать такого рода инструменты", — заявила 
глава Центробанка Эльвира Набиуллина в прошлом 
году на встрече с президентом Путиным. 

Российское бизнес-сообщество уже несколько лет 
широко обсуждает создание национальной системы 
рейтингов. Еще семь лет назад Олег Цвигун, 

занимающий сегодня пост старшего вице-

президента государственной корпорации "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)", утверждал, что эту задачу 
можно решить с использованием методики индексов 
устойчивости, разработанной в России. «В основе 
расчетов индексов устойчивости лежат законы 
термодинамики необратимых процессов, - поясняет 
Олег Борисович. - Главный критерий в оценке – 

устойчивое развитие, которое учитывает 
экономические, экологические и социальные 
параметры. После переработки больших объемов 
информации на выходе получаем данные по 
устойчивому развитию в цифрах. Теперь, прошлый 
год можно сравнить с текущим, или с тем, что 
случится через год или 30 лет. Можно сравнивать 
отрасли разных стран, сравнивать страны времен 
СССР и современную Россию». Впервые эта 
методика была представлена в 2009 году в 
Сингапуре на конференции АТЭС по устойчивому 
развитию. Индексы тогда так и назвали по 
именам авторов: индексы Цвигуна-Ковшевного.  
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«С использованием методики индексов устойчивости 
необходимо создать фабрику по производству 
рейтингов - объясняет соавтор методики, директор 
Центра ―Интеллектуальные ресурсы‖ НИТУ 
―МИСиС‖ Виктор Ковшевный. –  Это рейтинговое 
интернет-агентство, где большинство рабочих мест – 

виртуальные. В созданном мировом мозге роль 
рецепторов выполняют эксперты, а роль нейронов 
играют отраслевые шаблоны, по которым  система 
рассчитывает индексы устойчивости. Весь процесс 
превращается в конвейер по производству рейтингов. 
Там, где раньше для создания экспертного 
заключения требовались годы, сегодня потребуются 
считанные час». 

В своем тринадцатом по счету послании 
Федеральному собранию Владимир Путин 
отметил, что Россия должна запустить масштабную 
систему развития цифровой экономики, ориентируясь 
на отечественные разработки. «В ее реализации 
будем опираться на российские компании, научные 
исследовательские и инжиниринговые центры 

страны. Это вопрос национальной безопасности, 
технологической независимости России, нашего 
общего будущего», – пояснил президент. Эта задача 
делает актуальным скорейшее 
создание рейтингового интернет - агентства, которое 
может стать одним из фундаментов для 
строительства цифровой экономики. Необходимо  

уже сегодня начать внедрять отечественную 
методику и предложить ее остальному миру. Иначе 
завтра может быть поздно, и мы снова будем жить 
по иноземным лекалам. Рейтинговое агентство 
S&P(США) недавно стало продвигать устойчивое 
инвестирование и составлять индексы устойчивости 
Dow Jones Sustainability Indices(DJSI).         
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          Moscow International Recycling Exhibition 

 

2017 – Год Экологии в России. С целью утверждения действенных механизмов 
реализации нового экологического законодательства, содействия развитию бизнеса в 
сфере переработки отходов и реализации экологической ответственности 
товаропроизводителей и граждан,  а также для проведения эффективного отраслевого 
диалога бизнеса с государством, создана международная деловая площадка Moscow 

International Recycling Exhibition (MIR-Expo). Всего ожидается более 100 
экспонентов, 1000 делегатов из 30 стран мира. 
 

Основные разделы выставки 
 Отрасль утилизации сегодня: лучшие предприятия и технологии по 

переработке металлолома, макулатуры, пластика, резины, стекла, 
строительного мусора, текстиля 

 Металлизированное сырье, брикеты 

 Золото из мусора. Переработка бытовой и электронной техники. 
 Такси для мусора «Убери!»: гео-социальный сервис. 
 Банки будущего. Экологический расчетный счет человека. 
 Рекультивация промышленных земель: лучшие технологии по переработке 

отходов ГМК и нефтешламов 

 Страны без отходов: экономика со 100%-м рециклингом. 
 Наука и профобразование в области экологии: ВУЗы и институты РАН. 
 Государственная политика. Стратегия. Экосборы и др 
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Дорогие друзья! 

 

  Поздравляем Вас с Новым 2017 годом! 
Пусть наступающий год принесет много  

приятных событий и счастливых моментов, 
откроет новые перспективы  

и воплотит в жизнь поставленные задачи!  
Желаем крепкого здоровья, удачи и любви  

Вам и Вашим близким!  
Хорошего настроения и исполнения самых  

заветных желаний в канун Нового года! 
 

 

С наилучшими пожеланиями, 
Коллектив  

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

 

 
                                 Немного юмора  

 
          Частушки про лом 

 

На "Магнитке", на Урале 

Лом нам как-то отгружали. 
Был битком забит вагон, 
А доехал-нет 5 тонн. 
______________________ 

Эх, квадрат, труба, чугун, 
Трубы обсадные. 
На жд застрял втормет- 

Тарифы ломовые! 
_______________________ 

Нынче спрос на сталь упал, 
Рынок в кризис подкачал.  
Хоть за нал, хоть за безнал, 

               Ничего я не продал 

                ______________________ 

За забором показались 

ФНС с полицией - 
Зря НДФЛ отмену - 

                Я не поддержал петицией! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


