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ГЛАВНОЕ 

Ломовое событие 2017 года  
в Radisson Royal Hotel  Moscow  

       

Крупнейшее в Европе отраслевое событие, 13-й 
международный форум «Лом черных и цветных 
металлов 2017», пройдет в лучшем в Европе 
конгресс отеле и самом роскошном 
пятизвездочнике России -   Radisson Royal Hotel 

Moscow (гостиница «Украина») 
 
  28-30 марта 2017 г. наша статусная деловая 
площадка объединит не только ломовиков из разных 
стран, но и представителей крупнейших компаний 
сферы обращения с макулатурой, электронными 
отходами,  вторичным пластиком, маслами, стеклом, 
шинами  и другими видами вторичных материальных 
ресурсов и ТКО. В новом Конгресс парке гостиницы 
Украина  на площади более 2500 кв метров в течение 
трех дней будет работать экспозиция международной 

выставки рециклинга и утилизации  Moscow 

International Recycling Expo. В программу включено 
свыше 12 конференций и деловых мероприятий.  
 

Пройдет пятая торжественная церемония 
национальной премии «Лучшие на рынке лома». А 
также состоятся награждения по специальным 
номинациям игроков рынка обращения с отходами и 
смежных отраслей. 
Оргкомитет обращает внимание на смену адреса 
проведения! Рэдиссон Ройал, Россия, Москва, 
Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1. 

По вопросам регистрации: сайт lom.rusmet.ru          

+7 (495)980-06-08 sro@ruslom.com   и  lom@rusmet.ru 

mailto:sro@ruslom.com
mailto:lom@rusmet.ru
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Отгрузки металлолома ж\д 
транспортом в 2016 г. 

/Rusmet.ru Ruslom.com к.т.н. Чижиков А. Г./ По 
оперативным данным в 2016 г. суммарная погрузка 
на сети ОАО «Российские железные дороги», 
относительно предыдущего периода, увеличилась на 
+0,1 млрд.т. или +0,6% до 1,22 млрд.т. 

Ожидается, что по итогам 2016 г. выплавка жидкой 
стали на предприятиях РФ составит 70,4 млн.т., 
сократившись в сравнении с прошлым годом на -1,2 

млн.т. или на -0,3 %. Следует отметить, что погрузка 

черных металлов железнодорожным транспортом за 
этот же период уменьшилась на -0,4 млн.т. или -0,5%, 

до 71,0 млн.т., при увеличении отгрузки лома черных 
металлов на +0,1 млн.т. или +0,6% до 15,5 млн.т., 
руды железной и марганцевой на +0,5 млн.т. или +0,5 
% до 109,5 млн.т. 

В 2016 г. отгрузка лома черных металлов, 
относительно предыдущего года, во 
внутригосударственном направлении увеличилась на 
+292,7 тыс.т. или на +2,1 % до 1 4280,8 тыс.т., в 
экспортном направлении произошло уменьшение на -
205,3 тыс.т. или -14,1 % до 1 251,3 тыс.т. 

Рисунок 1 Сравнение динамики выплавки стали российскими предприятиями и отгрузки металлолома 

 

Рисунок 2- Структура и динамика отгрузок лома черных металлов железнодорожным транспортом за 

период 1998-2016 гг. 
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Рисунок 3 - Сравнение динамики общей погрузки по сети ОАО «РЖД» и отгрузки металлолома 
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Крупнейшие операторы по перевозке лома черных металлов в 2016 г. 

 

Оператор тыс.т. % 

АО "ПГК" 5 335 34,34 

АО "НПК" 3 907 25,16 

АО "ФГК" 1 782 11,47 

АО "НефтеТрансСервис" 729 4,69 

ТГК 561 3,61 

ООО "ТПК "Юг Поволжья" 512 3,30 

ООО "ТФМ-Оператор" 445 2,87 

ООО "РФЛ" 233 1,50 

РФ Логистика 216 1,39 

ЗАО "РТХ-Логистик" 212 1,37 

ОАО "ПСКОВВТОРМЕТ" 147 0,94 

Прочие 1 453 9,35 

Итого 15 533 100,00 
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Мнения экспертов о новом 
законодательстве и роли 
отраслевых ассоциаций.  

 
Ковшевный 
Виктор Директор 
НП НСРО 
РУСЛОМ.КОМ 

 

 

 

 

«Хочу поговорить о новой 
проблеме. Наши экспортеры 
столкнулись с ситуацией, когда в 
кабинетах таможни, черный лом 
превращается в алюминий. 
Естественно фактически это 
завязано  на дополнительное 
обеспечение, на дополнительные 
проблемы у экспортеров и на 
заморозку средств на полгода, 
минимум. Что хочется сказать, 
фактически с этого года у нас 
начинает действовать новое 

экологическое законодательство. 
Получается, что с одной стороны 
есть закон, а по факту, закон не 
работает. Поэтому, очень важно 
объединиться ассоциациям 
вторсырья, для построения 
отраслевой «конституции» под 
названием «Утилизация» …» 

 
 

Володькин 
Владимир 
Президент НП 
НСРО 
РУСЛОМ.КОМ  

 

 

 

 

«Нашей организации четыре 
года. В настоящее время мы 
являемся признанной на 
региональном и федеральном 
уровне,  организацией, которая 
защищает интересы 
ломоперерабатывающей отрасли. 
Основными вопросами 
прошедшего года были вопросы 
законотворчества, изменение 
законодательства в пользу 
отмены НДФЛ, вопросы, 
связанные с банковским 
кризисом. Проводились 

различные мероприятия, на 
которых члены ассоциации 
получали информацию о 
состоянии рынка и его прогнозы, 
и прочее. Год выдался тяжелым, 
ломозаготовка в стране падает, 
но, тем не менее, отрасль 
живет..» 

 

 
 

Онищук 
Александр 

Директор 
Ассоциация 

РАТЭК 

 

 

 

«Судьба свела нас вместе год 
назад законом об отходах, и 
впереди у нас общая дорога, 
общий путь, по которому мы 
будем идти. Наши члены 
приняли решение создать 
отдельную организацию, 
ассоциацию, которая будет 
заниматься всеми 
мероприятиями для достижения 
норматива утилизации и 
отчитываться перед 
государством за своих членов. 
Это норма, которую нам 
позволяет закон. Мы сейчас 
находимся на финальной стадии 
учреждения этой ассоциации, 
туда войдут более десяти 
крупнейших производителей 

бытовой техники. Мы полагаем, 
что эта ассоциация в следующем 
году, будет одной из 
крупнейших заказчиков услуг 
переработчиков, сборщиков, 
утилизаторов, операторов на 
рынке отходов электронного 
лома. Мы открыты для 
контактов…» 

 
Осипов 
Виктор 
Президент 
Стеклосоюз 
России 

 

 

 

 

 

 

 «Мы совместно с 
представителями других 
отраслей единодушны в 
следующем: необходимо, чтобы 
законы работали, чтобы 
экологический сбор не 
превратился в очередной налог. 
Эти моменты не могут не 
беспокоит бизнес сообщество…» 

 
Кондратьев 
Денис 

Член 
наблюдательн
ого совета 

СРО 
Ассоциация 
Лига 
переработчик
ов 
макулатуры 

 

«Совместно с ассоциацией НП 
НСРО РУСЛОМ.КОМ мы 
несколько лет работаем на одной 
проблемой – отмена НДФЛ. Как 
только это произойдет, объемы 
собираемости лома и 
макулатуры, а так же других 
вторичных ресурсов, на которые 
будет отменен НДФЛ, в разы 
увеличатся. Только совместными 
усилиями и оказанием 
комплексных услуг по 
переработке вторичных 
ресурсов, можно добиться 
хорошего уровня 
рентабельности…» 

 
                          

Константин 
Рзаев  
Президент 

Ассоциация 
вторичных 
пластмасс 
РосВторПласт 

 

 

 

«За 12 лет мы прошли путь от 
небольшого предприятия до 
крупнейшего в отрасли. Почти 
25 тысячи тонн пластмассы в 
год, мы даем вторую жизнь, для 
нас это больше чем бизнес, мы 
чувствуем свое предназначение. 
Мы показываем пример того, что 
в этом рынке можно создать 
крупное предприятие. Если 
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говорить о том, чего не хватает, 
это объемов сырья. Что бы оно 
появилось, приходится 
предпринимать много усилий, 
которые не всегда 
вознаграждаются коммерчески, 
но все это необходимо 
продолжать дальше, во всех 
отраслях, потому что это еще и 
социально направленные 
усилия..». 

 
Захаров Сергей 
Председатель 
комитета по 
промышленнос
ти 

Торгов-

промышленная 
палата 
Московской 
области 

«Закон принимается для того 
чтобы стимулировать 
промышленность по переработке 

отходов, но пока получается 
наоборот. Обязанность возникла 
и производители вынуждены 
платить непосредственно в 
бюджет вместо того, чтобы 
направлять средства на развитие 
отрасли переработки. Это 
говорит о несовершенстве 
законодательства. Важно 
объединить усилия 
производителей и 
переработчиков, совместным 
фронтом выступить в 
регулировании и внесении 
изменений в законодательство..» 

 
 

Доктор Виктор 
Хэфели 

Председатель 
Международног
о конгресса 
переработки 
электроотходов  
Smart Resources 

 

 

 

«Исходя из опыта Швейцарии, 
безусловно ассоциации и союзы 
важны, потому что в них 
сосредотачиваются знания и 
опыт. Так для России, где 
отрасль отходов набирает оборот 

это так же очень важно. Наличие 
таких крепких ассоциаций как 
НП НСРО РУСЛОМ.КОМ., 

безусловно очень важный фактор 
развития этого рынка, и в 
частности в том, что касается 
координации позиций между 
предприятиями, входящими в эту 
организацию и органами власти. 
Я сам вхожу в правление 
нескольких ассоциаций в 
Швейцарии, знаю, что их 
деятельность, в общем, 

достаточно эффективна, и 
оценивается высоко в 
экспертном сообществе. Потому 
я всецело поддерживаю такие 
инициативы в России. Вообще 
это вопрос эффективности 
использования ресурсов, вопрос 
затрат и финансов, но в 
долгосрочных планах важна 
другая задача, задача сохранения 
природных ресурсов…» 

 
Шевчук 
Наталья 
Генеральный 
директор 

ООО 
Металика 

 

 

 

 

 

«Благодарим за работу в 
прошедшем году ассоциацию. 
Виктор Викторович лично 
выезжал в регионы, от 
Владивостока до Санкт-

Петербурга, помогал нам, 
металлистам, справляться с 
проблемами отрасли. Спасибо 
большое за работу.  
Каждый год проблемы одни и те 
же. Классические проблемы 
экспорта, проблемы 
корректировки таможенной 
стоимости, нехватка 
металлолома. Если не будет 
государственного 
регулирования, такого как на 
сегодняшний день, возможно 
увеличение и экспорта и вообще 
ломосбора. Отрасль убивают 
административные 
ограничения..» 

 

 

Суровицкая 
Ирина 

Начальник 
отдела 
маркетинга 

ООО 
ВторЦветМет-

Нижний 
Новгород 

«Наша компания, в настоящий 
момент, лидер на рынке 
заготовки ломами цветных 
металлов в Нижегородской 
области. В прошлом году мы 
столкнулись с проблемой 
замедления оборота денег, с 
кассовыми разрывами 
активностью конкурентов, но мы 
с оптимизмом смотрим в 
будущее и справимся с нашими 
сложностями. Необходимо 
совместно с другими 
участниками отрасли и с 
помощью ассоциации, 
организовать встречи с банками, 
требуется доказать, что отрасль 
нормальная и благонадежная, как 
и другие отрасли народного 
хозяйства. Необходимо 
проводить разъяснительную 
работу…» 

 
 

Балашов Игорь 
Генеральный 
директор 
Интерметтрейд 

Казань 

 

 

 

 

 

«В прошедшем году компания 
нарастила объемы, расширила 
географию и запустила 
несколько новых направлений. В 
год экологии надеемся на 
прорыв. Ждем, что заработает 
система экологических сборов, и 
они будут правильно 
распределяться и средства 
дойдут до адресата…» 
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Цыденов 
Андрей 

Генеральный 
директор 

АО Завод 
алюминиевых 
Сплавов 
Подольск 

 

 

«Весь рынок в ожидании того, 

как изменится законодательство. 
Оно к сожалению не меняется и 
государство не желает услышать, 
что надо изменить климат в 
стране в сторону предприятий, 
занимающихся переработкой. 
Объемы, как мы отмечаем по 
отгрузке на экспорт и на 
внутренние предприятия, в 
принципе сохраняются на 
прежнем уровне, это говорит о 
том, что и сырьевая база тоже 
остается на прежнем уровне. 
Пока не урегулирован вопрос 
ценообразования, опять же, 
потому что не доработана 
законодательная база…» 

 
Филимонов 
Дмитрий 

Генеральный 
директор ООО 
«РОДЭКС» 

 

 

 

 

 

«Наша компания осуществляет 
торговлю ломами черных и 
цветных металлов, в том числе с 
содержанием драгоценных 
металлов. Совместно с 
ассоциацией мы намерены 
активно развивать тему 
электронной торговли ломами. В 
планах организовать рабочую 
группу с ассоциацией и 
входящими в нее участниками, 
которая позволит совместно с 
государственными органами 
выработать единую позицию по 
электронной торговле таким 
образом, что бы было интересно 
удобно и понятно всем…» 

Шахов Олег 
Зам.директора 
НП НСРО 
РУСЛОМ.КОМ  

 

 

 

 

 

«Всем представителям 
перерабатывающей отрасли, 
переработчикам лома, стекла, 
макулатуры и другим, 
необходимо объединиться, для 
того, что бы выработать правила 
общения между друг другом и 
органами власти. Необходимо 
говорить о законодательстве, 
которое поможет сделать нашу 
планету чище, переработку 
глубже, а людей труда более 
счастливыми. Благодаря 
взаимодействию с органами 
государственной власти банками, 
появляется большее понимание 
отрасли, понимание 
необходимости углублять 
переработку, и что бля этого 
нужно создавать условия, 
издавать законы…» 

 
 

 

 

 

 

Яковлева Вера  
Эксклюзивный 
представитель 
в России и 
странах СНГ 

Компания BHS-

Sonthofen 

GmbH  

 

 

«Наша компания лидер в мире, в 
производстве оборудования по 
переработке твердых бытовых 
строительных отходов. Мы 
надеемся в будущем объединить 
наши усилия, для того чтобы 
этот бизнес успешно развивался 
на территории Российской 
Федерации, для решения общих 
проблем, таких как получение 
лицензии, вывоз, с поддержкой 
административных ресурсов и 
привлечение инвесторов…» 

 
 

 

 

 

Кузнецов 

Андрей 

Генеральный 
директор 

ООО САЛЕМ 
ЭХИТУС 
РУССЛАНД 

 

 

 

«Мы являемся представителями 
Бельгийского завода Лефорт, 
производящего стационарные и 
мобильные пресс-ножницы. В 
прошедшем году были 
сложности с поставками 
оборудования покупателям и с 
сервисным обеспечением. 
Проблемы эти достаточно 
серьезные. Делаем все, что в 
наших силах, но нам необходимо 
получать обратную связь от 
партнеров для работы…» 

 

 

 
Полную версию интервью  с 
экспертами можно найти на 
сайте НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ»  ruslom.com 
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Как таможня и банки мешают 
переработчикам лома 
 

 Экспортѐры российского лома жалуются на 
проблемы с таможней из-за профилей риска и 
экспортных пошлин. Ситуацию усугубляют банки, 
которые в любую минуту могут закрыть счета 
ломопереработчиков или ограничить снятие 
наличных средств высокими процентами. О 
проблемах на рынке металлолома рассказал директор 
НП НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. 
Профили риска 
– Там, где происходит приѐмка, на таможенных 
пунктах, всѐ без проблем: там люди – специалисты, 
могут чѐтко определить, что является каким ломом. А 
дальше происходят чудеса. Например, в Балтийской 
таможне, в которой не видят лома, говорят: «Мы не 
уверены, что этот тот самый лом, который вы 
декларируете. Допустим, это алюминиевый или 
нержавеющий, из спецсталей». Дальше берутся 
пробы, и всѐ это разбирательство обычно 
растягивается на полгода, – рассказывает Виктор 
Ковшевный, директор некоммерческого партнерства 
«Национальная саморегулируемая организация 
переработчиков лома и отходов чѐрных и цветных 
металлов, утилизации транспортных средств 
«Руслом.ком». 
Если у компании уже стоит судно под погрузкой, то 
оно вынуждено заплатить по профилю риска по 
максимальной ставке – как будто это алюминиевый 
лом, а там, по словам Виктора Ковшевного, «ставка 
пошлины просто дикая». 
– Алюминиевый лом стоит в разы больше, чем 
чѐрный лом. Естественно, там и ставка в разы 
больше, чем у чѐрного лома. В итоге получается, что 
экспортѐры нередко вынуждены заплатить в два-

три раза больше, чем стоимость всей партии лома, 
– отмечает участник рынка. 
Эти деньги им потом вернутся, если экспертиза 
подтвердит, что они сдавали то, что декларировали. 
Но в лучшем случае вернутся через полгода. 
Проблема с профилями риска актуальна, особенно 
для Санкт-Петербурга, отмечает собеседник. 
Экспортные пошлины 
Другая проблема с таможней связана с экспортными 
пошлинами. В России, в отличие от многих других 
стран, к примеру, США и Японии, установлены 
пошлины на вывоз лома. Это большая нагрузка для 
переработчиков, поэтому пошлину обычно платит 
покупатель. 
– Раньше, когда заключались контракты, зарубежные 
покупатели брали на себя расходы на экспортные 
пошлины. В контрактах так и прописывали, что 
оплата пошлины осуществляется за счѐт покупателя. 
Сейчас, по новому таможенному закону, оплачивать 
пошлины могут только российские компании. 

Поэтому зарубежные заказчики стали указывать в 
договорах, что поручают экспортѐрам оплату 
таможенные пошлины, и переводить им деньги для 
оплаты. Таможня говорит, что стоимость лома в 
связи с этим – это уже не та цена, которую компании 
указали в контракте, а стоимость груза плюс 
таможенная пошлина. И доначисляет таможенные 
пошлины за три года. В итоге наши компании 
становятся неконкурентоспособными на внешних 
рынках. Это проблема, которая разворачивается 
буквально на глазах, – рассказывает Виктор 
Ковшевный. 
Со штрафами и пенями – это сотни миллионов 
рублей. Многие компании из-за этого вынуждены 
просто закрыться. 
– По нашим обязательствам в ВТО, эти пошлины и 
так должны прийти к нулю, а у нас сейчас начинают 
придираться к тому, что они у нас якобы не так 
подсчитаны, что фактически подводит компании к 
банкротству, – отмечает директор НП НСРО 
«Руслом.ком». 
Эксперт: слабый рубль помог малым и средним 
экспортѐрам 

Экспорт лома ограничивать нельзя, считает эксперт, 
потому что это позволяет обновить предприятиям 
свои станки, оборудование и стать более 
конкурентоспособными. Когда ранее Россия 
принимала ограничения по экспорту лома, 
освободившиеся ниши всегда занимали США. По 
сути, это добровольная сдача позиций. Ещѐ в 2004 
Россия разделяла первое место с США, а сегодня 
отстаѐт в 4 раза. 
– Мы сравнивали время декларирования: если у нас на 
это уходит минимум 10 дней, то в США – нашем 
главном конкуренте по лому – на это уходит не более 
двух часов, – добавляет собеседник. 

Между тем, спрос на российский лом и цветной 
металл за рубежом высокий. Связано с это, прежде 
всего, с экологией: в развитых странах постепенно 
отказываются от грязной металлургии в пользу более 
чистой электрометаллургии, которая в тысячи раз 
меньше загрязняет воздух и окружающую среду и 
энергоэффективнее на 20-99% в зависимости от вида 
металлов. И российское сырьѐ здесь приходится 
очень кстати. Например, только одна Япония готова 
закупать разных металлов в четыре раза больше, чем 
Россия может поставить. 
Банки и наличка 
Не меньше проблем у переработчиков лома и с 
банками, которые могут внезапно закрыть счета 
компаний и тем самым парализовать их деятельность. 
– Делается это всѐ в рамках 115-го Федерального 
закона «О противодействии финансированию 
терроризма». Считается, что компании, которые 
работают на вторсырье, и в частности, на переработке 
лома, могут незаконно обналичивать деньги, – 

поясняет Виктор Ковшевный. 

http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/economics/business/39215-kogda-slabyy-publy-v-pomoshty.html
http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/economics/business/39215-kogda-slabyy-publy-v-pomoshty.html
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Проблема в том, что на рынке металлолома очень 
много наличных средств – предприятия 
расплачиваются наличкой с населением за собранный 
лом – и недобросовестные участники рынка 
используют это для обналичивания денежных 
средств. Так, к примеру, несколько лет назад были 
задержаны менеджер «Интеркоммерцбанка» Антон 
Чернухин, владелец строительной компании 
«Континент» Кирилл Рогожкин и ещѐ семь человек, 
которые за три года под видом скупки у населения 
металлолома, золотых и серебряных монет 
обналичили и вывели за рубеж 26 миллиардов 
рублей. 
Желание банков подстраховаться вполне понятно: 
руководство банков несѐт уголовную 
ответственность в случае установления факта 
обналичивания. Но страдают из-за этого всего и 
легальные переработчики. 
– Проблема с банками началась с декабря 2015 года: 
тогда стали блокировать счета. Реальный пример: 
компании 20 лет, а банк говорит, что закрывает счета 
и прекращает обслуживание, а за этой компанией – 

500 человек персонала, есть производственные 
мощности, – рассказывает Виктор Ковшевный. – От 
этого не застрахованы даже крупные компании. В 
декабре прошлого года закрыли счета компании, у 
которой оборот в год – миллион тонн лома, а это 10 
миллиардов рублей в год. 
Другая мера, к которой прибегают банки, чтобы 
защитить себя – повышение процента за снятие 
наличных. 
– Средняя рентабельность легального 
переработчика составляет 2%. Если банки ставят 
заградительный тариф в 3-10% при достижении 
определѐнных показателей, например, миллиона 
рублей в месяц, это делает невозможным ведение 
бизнеса, – говорит директор «Руслом.ком». 
Налог на доходы физлиц 
Основной объѐм лома  в России – 80% – идѐт от 
населения (что неудивительно, поскольку 
металлопотребление у населения выросло, а в 
промышленности, наоборот, сократилось). По закону, 
если человек в год заработал на сдаче лома до 250 
тысяч рублей, то ему не нужно платить НДФЛ. Если 
же свыше этой суммы, то он обязан заплатить 
государству 13% с дохода. Но физлиц, которые 
выручают за металлолом более четверти миллиона 
рублей в год и при этом декларируют свой доход, 
мало, поэтому государство на НДФЛ особо не 
зарабатывает – речь идѐт о двух миллионах рублей в 
год – а вот у переработчиков из-за этого налога 
большие проблемы. 
– Налоговая начинает проверять обоснованность 
расходов компании. 80% сдатчиков у переработчиков 
– это обычно физические лица. Налоговики берут 
контакты тех людей, кто сдал вторсырьѐ, и начинают 
им звонить. Практически по всей России люди ведут 

себя одинаково: как только раздается звонок, и 
выясняется, что это налоговая служба, граждане тут 
же говорят, что они ни при чѐм, ничего не знают и 
ничего не сдавали. Они делают один, два, три звонка, 
и в 99,9% случаях люди отказываются признавать, 
что они сдавали этот лом. Отказываются, потому не 
декларировали свой доход. А, по закону, даже если 
человек сдал лома меньше, чем на 250 тысяч рублей в 
год, он всѐ равно должен отчитаться перед налоговой, 
– объясняет Виктор Ковшевный. 
– Если физические лица не подтверждают, что они 
сдавали лом, то компаниям доначисляют налог за 
необоснованные затраты в размере 20% от прибыли 
за три года, что фактически приводит к 
банкротству, – говорит директор отраслевой 
организации. 
Некоторые компании даже стали записывать на 
видео, как люди сдают им лом, но это всѐ равно не 
принимается как доказательная база. Только отмена 
НДФЛ при сдаче лома решила бы эту проблему, 
отмечает эксперт. А проблему с банками помог бы 
решить единый реестр переработчиков металлолома, 
который бы позволил отслеживать все денежные и 
материальные потоки предприятий и отсеивать 
нелегальные компании. При введении обязательного 
саморегулирования на рынке для компании 
нарушение правил или закона означало бы потерю 
бизнеса навсегда. Именно поэтому такие меры более 
действенны, чем традиционное лицензирование с 
разными требованиями в каждом регионе России, 
поясняет собеседник. 
Чѐрный рынок 
Российский рынок лома с учѐтом автоутилизации и 
электронного лома оценивается примерно в 1 
триллион рублей. По оценке организации 
«Руслом.ком», в России – около 10 тысяч компаний, 
которые собирают и перерабатывают лом, и половина 
из них – работают нелегально. Это много, учитывая, 
что в развитых странах доля чѐрного рынка на уровне 
15-20%. 

– У них нет затрат ни на лицензии, ни на 
обеспечительные и природоохранные меры. 
Например, чтобы принять аккумулятор, требуются 
определѐнные ѐмкости для работы с опасными 
отходами. Каждая площадка должна быть 
забетонирована. У нелегального пункта нет таких 
расходов, как у легального переработчика. И самое 
главное – нет проверок. Во многих крупных 
компаниях уже держат специальную комнату и 
одного или два человека в штате только для того, 
чтобы работать с этими проверками. В среднем 
крупная компания получает двадцать проверок в год, 
– объясняет Виктор Ковшевный. 
Чем будет больше запретительных мер, тем будет 
больше нелегалов, отмечает эксперт. 
– В Москве было много жалоб на нелегалов, в итоге 
Собянин сделал так, что получение лицензий в 
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Москве стало невозможным, даже через суд. Всѐ это 
в итоге привело к тому, что легальные компании 
закрылись, а две тысячи нелегальных компаний 
только по цветному лому открылось, – рассказывает 
он. 
–  Рынок лома выживет при любых условиях, вопрос 
только в том,  какой он будет. Если эти условия буду 

разумные, то большую часть рынка будут составлять 
белые компании, а если будут только одни 
запретительные меры, то рынок лома станет 
полностью чѐрным, – добавляет директор НП НСРО 
«Руслом.ком» Виктор Ковшевный.

  Пример сырьевого потенциала, по данным НП НСРО «Руслом.ком» 
 

Запрет на захоронение отходов не 
вступил в силу с 2017 года 

Постановление правительства еще не готово. 

/vedomosti.ru/ 

Постановление правительства о запрете захоронения 
отходов, в состав которых входят полезные 
компоненты, еще не принято, сообщил «Ведомостям» 
представитель Минприроды. Проект должен был 
стать частью реформы отрасли обращения с 
отходами. 
Документ забуксовал на стадии межведомственных 
согласований, уточнил представитель Минприроды, 
ранее говоривший, что проект внесен в 
правительство. Минприроды рассчитывает, что 
проект окажется в правительстве до конца января, 
будет принят до конца I квартала и вступит в силу с 
момента опубликования, заметил он. Запрет может 
быть отложен на полгода, а может и на год-полтора, 
полагает председатель совета директоров группы 
компаний «Экотехнологии» Константин Рзаев. 
В России ежегодно образуется около 5 млрд т 
отходов, из которых около 56 млн т – твердые 
коммунальные (ТКО), по данным Минпромторга. 
Только 45% отходов используется или 
обезвреживается, а из ТКО захоранивается 85–93%. 

Вводить запрет на захоронение отходов планируется 
в три этапа: в 2017 г. должны были начать с лома 

цветных и черных металлов и продукции, 
содержащей ртуть. Затем распространить его на 
макулатуру, шины и закончить несортированными 
отходами – с 2024 г. Эти отходы – вторичные 
материальные ресурсы, на которые есть спрос, 
говорится в проекте пояснительной записки. 
Запрет мог бы стать серьезным стимулом для 
наращивания мощностей по сортировке ТКО и 
рециклингу, замечает Рзаев. Но причин больше 
собирать и больше перерабатывать уже достаточно – 

требования по расширенной ответственности 
производителей и импортеров, нормативы 
утилизации и размеры сбора уже известны и 
вступили в силу, замечает он. 
Для макулатуры задержка не принципиальна – запрет 
на ее захоронение должен был вступить в силу с 2018 
г. и, вероятно, так и будет, рассказывает 
исполнительный директор Лиги переработчиков 
макулатуры Максим Новиков. Запрет подтолкнет 
рост сбора макулатуры, пока в России ее дефицит: 
несмотря на то что образуется 15 млн т в год, из 
которых 12 млн пригодны для переработки, 
собирается всего 3,5 млн. А нужно сейчас 4 млн т, 
еще 350 000 т понадобится запускающимся 
переработчикам с 2017 г., объясняет Новиков. 
Существующие мусоросортировочные мощности, 
даже с учетом неэксплуатируемых, способны 
пропустить через себя не более 5% образующихся в 
России ТКО, как в этой ситуации уже сегодня можно 
говорить о запрете, рассуждает Рзаев. 
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Проект деловой программы 28-30 марта 2017г 

 Международная выставка рециклинга и утилизации  
 MOSCOW INTERNATIONAL RECYCLING EXPO 

 

                                           

1 день мероприятия. 28   марта 2017 г. Вторник 

08.30 – 22.00 Регистрация, кофе. Работа экспозиции выставки и конференций  
9.30 – 10.15 Открытие выставки и форума  
10.15 – 11.30 Главное пленарное заседание. Межотраслевой круглый стол по экологическим сборам и РОП. Центральный зал. 
11.30 - 12.00 Перерыв. Кофе-брейк 

12.00 - 18.00  

 13-й международный форум «Лом черных и цветных металлов». Секция 1 

 2-й Евразийский Конгресс «Решения для Oтходов Электронного и Электрического 

 Oборудования». Секция 2 

 Международная конференция по рынку макулатуры. Конференц зал 3. 

 Конференция «Строительные отходы: демонтаж, утилизация, переработка» 

 Конференция «Управление ТКО», банкетный зал гостиницы «Украина» 

13.30 – 14.30 Обед. Общение делегатов на выставке 

18.00 – 19.00 Общение на выставке  
19.00 – 22.00 Вечерний прием. Церемония награждения 

2 день мероприятия. 29   марта 2017 г. Среда 

8.30 – 10.30  Регистрация, кофе. Работа экспозиции выставки и форума. 
9.30 - 17.00 Конференции 

 13-й международный форум «Лом черных и цветных металлов». Секция 1 

 2-й Евразийский Конгресс «Решения для Oтходов Электронного и Электрического Oборудования». Секция 2 

 Международная конференция по рынку макулатуры. Конференц зал 3. 

 Конференция «Строительные отходы: демонтаж, утилизация, переработка» 

13.30 – 14.30  Перерыв. Обед 

17.00 – 19.00. Коктейль. Общение делегатов на выставке 

3 день мероприятия. 30   марта 2017 г. Четверг 

10.00 - 11.00 Регистрация и приветственный кофе 

11.00 - 16.00 Параллельные конференции 

 Конференция «Мини металлургические заводы». Конференц зал, секция 2 

 Конференция по логистике сырьевых грузов. Конференц зал 3 

 В2В секция. Презентации экспонентов на главной сцене выставки. Зона конференц зала, секция 1 

13.00 -14.00 Перерыв. Ланч 

18.00 Закрытие выставки. Коктейль. 
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Проект деловой программы  28-30 марта 2017г.   

  13 международный форум  
 «Лом черных и цветных металлов 2017»    

   

По вопросам регистрации: сайт lom.rusmet.ru          +7 (495)980-06-08 sro@ruslom.com   и  lom@rusmet.ru 

 

 

 

1 день мероприятия. 28   марта 2017 г. Вторник 

09.00 – 18.00 Регистрация, кофе. Работа экспозиции выставки и форума 

9.30 – 10.15 Открытие выставки и форума  
10.15 – 11.30 1 сессия. Главное пленарное заседание. Межотраслевой круглый стол по экологическим сборам и РОП 

11.30 - 12.00 Перерыв. Кофе-брейк 

12.00 – 13.30 2 сессия. Аналитика и прогнозы. Международный и российский рынок лома черных, цветных, редких и 
драгоценных металлов 

13.30 – 14.30 Обед. Общение делегатов 

14.30 – 16.30 3 сессия. Законодательное регулирование  рынка лома  
16.30 – 19.00 Общение на выставке  
19.00 – 22.00 Вечерний прием. Церемония награждения 

2 день мероприятия. 29   марта 2017 г. Среда 

9.00 – 10.30  Регистрация, кофе. Работа экспозиции выставки и форума. 
10.30 – 11.30  4 сессия. Технологии на рынке лома. Блиц-выступления поставщиков и производителей оборудования 

11.30 – 12.00  Перерыв. Кофе-брейк 

12.00 – 13.30  5 сессия. Финансы, инвестиции, взаимодействие с банками на рынке лома 

13.30 – 14.30  Перерыв. Обед 

14.30 – 16.00  6 сессия. Экспорт, импорт лома. Работа с таможней Внешнеторговые операции 

16.00 – 19.00. Коктейль. Общение делегатов на выставке 

3 день мероприятия. 30   марта 2017 г. Четверг 

10.00 - 11.00 Регистрация и приветственный кофе 

11.00 - 18.00 Параллельные конференции 

 Конференция «Мини металлургические заводы». Конференц зал, секция 2 

 Конференция по логистике ТКО и вторичных материальных ресурсов. Конференц зал 3 

 В2В секция. Презентации экспонентов на главной сцене выставки. Зона конференц зала, секция 1 

13.00 -14.00 Перерыв. Ланч 

18.00 Закрытие форума и выставки. Подведение итогов. 

mailto:sro@ruslom.com
mailto:lom@rusmet.ru
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Путин поручил изменить закон, чтобы стимулировать переработку отходов 
К процессу переработки планируется привлечь малый бизнес 

 

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/.  
 

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить законодательную базу, для того чтобы стимулировать бизнес 
и граждан активнее заниматься переработкой отходов. 
Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, утвержденном главой государства по итогам заседания 
Госсовета по вопросу "Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений". 
Согласно сообщению на официальном сайте Кремля, президент поручил "внести в законодательство РФ 
изменения, направленные на стимулирование деятельности по переработке отходов производства и потребления". 
Путин потребовал при этом предусмотреть "участие малого бизнеса и населения в деятельности по сортировке, 
переработке отходов, ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, гармонизацию 
законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в целях выработки единых подходов к классификации отходов, 
гармонизацию законодательства в области обращения с отходами и законодательства, регулирующего перевозки 
грузов, в части, касающейся транспортирования отходов". 
Сроки выполнения поручения - 1 июня. 
Кроме того, Путин поручил "разработать при участии ведущих предпринимательских объединений и представить 
предложения о применении "зеленых" финансовых инструментов российскими институтами развития и 
публичными компаниями, о стимулировании внедрения российскими институтами развития и организациями 
практики экологически устойчивого развития, о применении публичными компаниями, государственными 
организациями, корпорациями и компаниями с госучастием добровольных механизмов экологической 
ответственности, а также о раскрытии публичными компаниями, госорганизациями, корпорациями и компаниями с 

http://kremlin.ru/
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госучастием предусмотренной международными стандартами нефинансовой отчетности в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности". 
Этот пункт должен быть выполнен к 1 мая. 
Снижение вредных выбросов 

Президент также поручил подготовить изменения в законы для снижения вредных выбросов. Путин считает 
важным при этом предусмотреть "разработку и утверждение порядка выполнения сводных расчетов загрязнения 
атмосферного воздуха и их применения при нормировании выбросов вредных веществ, включая использование 
системы квотирования таких выбросов, разработку и утверждение критериев формирования предприятиями плана 
мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, а 
также особенности проведения проверок природопользователей в период неблагоприятных метеорологических 
условий". 
Поручение президента предписано выполнить к 1 октября. 
Использование ГЛОНАСС 

Президент поручил предусмотреть возможность использования системы "ЭРА-ГЛОНАСС" при транспортировке 
опасных грузов и отходов (I и II класса опасности). 
В поручении подчеркнуто, что необходимо предусмотреть использование "ЭРЫ-ГЛОНАСС" "в целях получения, 
обработки и передачи навигационной информации при транспортировании отходов и опасных грузов, а также 
систем контроля приема отходов на объектах, используемых для их обработки, обезвреживания, утилизации, 
размещения". Кроме того, Путин потребовал предусмотреть "повышение требований к обращению с отходами I и 
II класса опасности, обратив особое внимание на отходы животноводства". Президент предписал доложить ему о 
выполнении этих пунктов к 1 декабря. 
Путин также поручил Генеральной прокуратуре РФ "провести проверку соблюдения положений законодательства 
РФ в части, касающейся безопасного обращения с отходами I и II класса опасности". Это поручение должно быть 
выполнено до 1 июля.  
Изменение образовательных стандартов 

Президент поручил до 1 сентября представить предложения о целесообразности включения в образовательные 
стандарты экологической проблематики.  
"Представить предложения о включении в федеральные государственные образовательные стандарты требований 
к освоению базовых знаний в области охраны окружающей среды и устойчивого развития, в том числе с учетом 
современных приоритетов мирового сообщества, прежде всего Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, Парижского соглашения, принятого 12 декабря 2015 г., и обязательств Российской Федерации 
в области противодействия изменению климата и сохранения благоприятной окружающей среды", - говорится в 
сообщении. 
Развитие экологически чистого транспорта 

Путин также призвал регионы содействовать развитию экологически чистого транспорта. "Рекомендовать органам 
исполнительной власти субъектов РФ реализовать меры по стимулированию использования экологически чистого 
транспорта в целях снижения выбросов вредных веществ при эксплуатации транспортных средств в населенных 
пунктах с высоким уровнем загрязнения воздуха, включая создание необходимой инфраструктуры, обеспечение 
приоритетного движения и парковки экологически чистого транспорта, внедрение современных систем 
управления пассажирским транспортом", - говорится в документе. 
Путин поручил представить ему доклад по этому поручению до 1 июля. 


