ПРЕСС-РЕЛИЗ
05.10.2021
30 сентября - 2 октября 2021 года компания «Таурус Моторс», при поддержке группы
компаний PALFINGER, «Интерметтрейд», «Транслом», НСРО «РУСЛОМ.COM» и РА «Русмет»
провела форум «ЗИЛАНТ 2021» в г. Казань.
Формат форума предоставил возможность прямого диалога бизнеса и представителей власти,
а также возможность личных встреч с первыми лицами металлургических заводов-потребителей
металлолома и региональными трейдерами.
В рамках форума были затронуты следующие актуальные вопросы, затрагивающие сферу
ломозаготовки и переработки:
1. Прогноз мировых цен и прогноз цен внутреннего рынка на лом черных и цветных металлов.
2. Посткризисные тенденции рынка металлов, руды и лома: экономические и
производственные показатели, государственная политика в РФ и мире.
3. Актуальные вопросы отраслевого законодательства.
4. Новые аспекты КНД и лицензирования на рынке лома, поправки
в нормативную базу.
5. Влияние экспорта и импорта на цены.
6. Ценовые «качели» на металлопродукцию.
7. Спорные вопросы радиационного контроля металлолома.
8. Особенности взаимодействия с РЖД при транспортировке лома.
9. Минимизация рисков работы с банками и ЦБ РФ по 115-Ф3. Развитие банковских сервисов и
услуг для ломозаготовителей и металлургов.
10. Технические и технологические новинки оборудования для переработки лома.

Официальное открытие Форума, состоявшееся
1

октября,

началось

со

стратегической

сессии.

С

приветственным словом к участникам форума обратился
организатор мероприятия, генеральный директор ООО
«Таурус

Моторс»

Александр

Шепелев,

в

котором

обозначил перспективы работы с компанией в сфере
поставки

спецтехники:

ломовозов,

полуприцепов

и

перегружателей, а также в области специализированного
оборудования: пресс-ножниц Таурус, контейнерных прессножниц,

линии

по

электродвигателей,

разделке

отходов

рельсоломов

и

кабеля,

современного

навесного оборудования.

Продолжил

выступление

представитель Palfinger. Докладчик

Кирилл

Гаркуша,

рассказал о концерне и

представил несколько новинок, выпущенных на российский
рынок в последнее время.
Компания представила новые грейферы для погрузки
лома, ломовозы, стационарные манипуляторы Epsilon S210, а
также

озвучила

основные

технологического оборудования.

Генеральный

директор

ГК

«Интерметтрейд»

Игорь Балашев обозначил одну из актуальных проблем на
рынке лома. Компании, которые вкладывают большие
суммы в развитие бизнеса, участвуют в торгах по тем же
условиям, что и компании, только получившие лицензию,
или компании-однодневки. В обозримом будущем эта
ситуация
проблемы

будет

сохраняться.

предлагается

рейтингования.

В

качестве

использование

решения
системы

конструктивные

особенности

Продолжил стратегическую сессию форума Директор
Ассоциации

НСРО

«РУСЛОМ.КОМ»

Виктор

Ковшевный,

осветивший тему баланса рынка стального лома в России в
2021-2022 гг. С одной стороны, лом «не нужен». При этом мы
видим, как изменилась структура доставки транспортом в 20182021 годах.
Если сейчас не произойдет корректировка пошлин на лом
и металлопрокат, то ломозаготовители окажутся в очень трудной
ситуации.
Спрос на металлопрокат в мире резко упал, что влечет за собой снижение цен. Важно
понимать, что от лома и цен на него зависят многие отрасли. 1 рабочее место
ломозаготовителей создаёт 4 рабочих места в смежных отраслях. Будущее - за отраслью
рециклинга, но важно понимать, что все отрасли взаимосвязаны.
Наталья Беляева, генеральный директор
юридической компании «Дельфи»,

рассказала о

роли ломозаготовки в снижении углеродного следа и
углеродного налога.
Углеродная нейтральность - это сегодняшняя
реальность, и уже сейчас банки перестраивают
систему критериев оценки своих клиентов. Спикер
подняла вопрос декарбонизации российской экономики, разумного производства и разумного
потребления, отметила, что ломозаготовительная отрасль должна встраиваться в эту систему.

Ориентация компаний на снижение углеродного следа даёт много бонусов, в частности,
к перспективам углеродной нейтральности были отнесены: гарантии для инвесторов,
доступность инструмента «зелёного финансирования», повышение конкурентоспособности на
мировом

рынке

и

готовность

к

формированию

национальной

системы

финансовых

инструментов устойчивого развития.
Виктория Кияченко, менеджер по управлению департаментом КИВИ Банка,
выступила с сообщением о банковских решениях для рынка лома.
В

ходе

выступления

были

обсуждены

предпосылки

цифровизации отрасли, а также обозначены вызовы, стоящие
перед отраслью, а именно автоматизация внутренних и внешних
бизнес процессов и ужесточение KYC процедур.
КИВИ

Банк,

активно

развивающий

сотрудничество

с

представителями ломозаготовительной отрасли многие годы,
предлагает целый ряд финансовых решений. В том числе:
выплаты на сторонние карты, выплаты по реестру, выплаты на
карты банка.
Евгений

Благообразов,

специальных
презентацией

проектов

руководитель
Уралсиб

платежных

Банк,

решений

направления
выступил
банка

с
для

ломозаготовителей.
Спикер

рассказал

о

предлагаемых

продуктах,

снятии

наличных и каналах снятия, о переводе денежных средств
B2C, системе денежных потоков и процессе A2C. Также был
представлен обратный эквайринг, как система безналичных
расчетов,

его

преимущества

в

виде

минимальных затрат и простоты подключения.

Александр Андреевский, генеральный директор
компании «ВТОРИУМ», представил отраслевое решение для
безналичных выплат физическим лицам, которое реализуется
в

стратегическом

Преимуществами

партнерстве
системы

со

являются

«СберБанком».
универсальность,

упрощенный комплаенс и быстрота подключения.

оперативности,

Сергей Астахов, генеральный директор
ООО «ТрансЛом», в своем выступлении поднял
вопрос системы учета образования
организациях

и

безналичных

лома в

расчетах

с

физическими лицами за лом. Основная проблема
-

это

нелегальные

начинается

с

образования

ломообразующих
металлолома.

участники

рынка.
на

предприятиях

Вторая

Все

крупных

неучтенного

названная

ключевая

причина наличия нелегальных участников рынка наличные расчёты с физическими лицами за
неучтенный металлолом.
Бороться с нелегальными заготовителями
возможно путем

внедрения систем

учёта

и

нормирования образуемых лома и отходов черных и цветных металлов в крупных компаниях и
путем внедрения безналичных платежей.
Параллельно второй сессии Форума в зале «Пушкин» прошел семинар для
лицензирующих органов и юридических служб: «Новые аспекты КНД и лицензирования на
рынке лома, поправки в нормативную базу. Разграничение контрольно-надзорных функций». В
мероприятии

приняли

участие

представители

органов власти из более чем 50 субъектов РФ, а
докладчиками стали: начальник отдела развития
черной металлургии, трубной промышленности и
металлоконструкций Департамента металлургии и
материалов
Савельев;

Минпромторга
генеральный

России

директор

Андрей

юридической

компании «Дельфи», помощник депутата ГД РФ
Николая

Валуева,

заместитель

председателя

комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева;
начальник отдела лицензирования Минпромэнерго Саратовской области Игорь Свешников;
генеральный директор Рейтингового агентства «Русмет» Андрей Зеленин; исполнительный
директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Марина Угловская.
Начальник отдела развития черной металлургии, трубной промышленности и
металлоконструкций Департамента металлургии и материалов Минпромторга России
Андрей Савельев, выступил с сообщением о сохранении и приумножении ломосбора.

Несмотря на высокие цены, отрасль не получает сверхдоходов. Минромторг считает переход
на безналичный расчет одним из важных шагов для достижения поставленных целей.
Генеральный директор «Рейтинговое агентство Русмет» Андрей Зеленин обратил
внимание на то, что вопросы с несоответствием земельных участков ломозготовительной
деятельности составляют около 80 % всех отказов в выдаче (переоформлении) лицензий на
обращение с ломом и отходами металлов. Эти же вопросы включены как фактор риска в
методику рейтингования ломозаготовителей.

В ходе второй сессии «Новые технологии и инструменты повышения эффективности
работы на рынке лома», Михаил Гагарин, Член Совета директоров ООО «Рейтинговое
агентство Русмет», выступил с темой «Отраслевой комплаенс на рынке лома и металлов».
Одним из спикеров сессии стал Егор Шипицин,
собственник
рассказав

группы
о

компаний

практике

ЧОП

«Бульдог»,

организации

охраны

ломозаготовительных площадок на примере, СГМК. В
ходе

выступления

были

озвучены

результаты

исследований в 7 регионах. Спикер рассказал о том, как
проходит обследование и обслуживание технических
средств охраны периметра, о возможностях организации
видеонаблюдения

Александр Семериков, генеральный директор «БЗАП»,
выступил с презентацией по теме «Технические решения
для перевозки металлов и лома. Нагрузка на ось».
Правовая

среда

ограничивает

габаритные

параметры, и для того, чтобы избежать административной
ответственности, техника оборудована системой контроля
нагрузки

на

ось.

БЗАП

закладывает

повышенные

технические характеристики для своей продукции. Завод
разработал ряд полуприцепов самосвалов с КМУ, которые
были представлены на выставочной площадке Форума.

Коммерческий директор «ХуаХун» Владимир Провоторов выступил с докладом
«Нелегалы и что с ними делать», в котором рассказал об оптимальном подходе к решению
данного вопроса.
Господин Провоторов отметил, что
при сильном давлении на нелегалов
возникнет

проблема

в

поддержании

такого же уровня сбора металлолома, изза чего потребуется поднимать цену «на
земле».
Наилучшим решением будет то,
где в выигрыше

останутся все

-

и

нелегалы, и лицензированные ломозаготовители, и металлурги. Необходимо принимать такие
решения, которые сделали бы нелегалов полезными для бизнеса, а не выдавливать их из
отрасли.
Генеральный директор ООО «Метсо СНГ» Сергей Бабушкин рассказал о технологиях
для рынка лома.
Oснованная в 1913 году как LindemannAG, а в дальнейшем – Metso Outotec Germany
GmbH, компания с 2020 года входит в состав финской группы MetsoOutotec. Она проектирует,
разрабатывает и производит первоклассные машины и системы премиум-класса для

переработки лома: шредеры, ножницы и прессы. В этой области компания постоянно
поставляет выдающиеся новаторские решения на протяжении вот уже более 100 лет.
Следующим

докладчиком

мероприятия

стал

направления

«Оборудование

ломовозной

руководитель

отрасли»

Алексей

Хиль,

готовые

решение

который
для

для

«Торгкомс»
представил

транспортировки

лома. Также на выставочной площадке
форума «ЗИЛАНТ» компания представила
новый прицеп.
Марат Зиннатуллин, генеральный директор ООО «ТехноЮнион+», представил
технику для сбора и транспортировки металлического лома.
Компания с 2011 года поставляет технику для перевозки различных типов грузов:
твёрдые коммунальные отходы, сельскохозяйственных грузы, ломоперевозка.
В России работает более 700 единиц техники в 30 регионах. Для повышения
эффективности перевозок через увеличение объёма и веса перевозимого груза предлагаются
также ломовозы с объёмом от 30 до 38 м3, а также варианты комбинированных автомобилей.
В рамках третьей сессии «Новые технологии и
инструменты повышения эффективности работы на
рынке

лома.

Компенсационные

механизмы

экологических платежей» выступил Игорь Вилков,
директор по производству ООО «Таурус Моторс», с
докладом по теме «Современная спецтехника для
перевозки лома. Четырехосный ломовоз З-образный
манипулятор на базе Вольво».
В
логистики

современных
существенно

условиях

эффективность

влияет на себестоимость

лома. Завод по производству спецтехники представил
несколько решений по данному направлению.

Продолжил выступление менеджер по оборудованию ООО «Таурус Моторс»
Юрий Чернобровкин, который презентовал оборудование по переработке отходов кабеля.
Линия для переработки кабеля позволяет добиться степени очистки кабеля в 99%.

Анатолий Кругляков, сегментный менеджер «Вольво», рассказал об использовании
альтернативного топлива и иных инновационных решений в сфере транспортировки лома и
отходов металлов. В частности, докладчик рассказал о дорожной карте ЕС к углеродной
нейтральности до 2030 г., о ситуации в России и отметил фокус на снижение углеродного
следа по всей цепочке поставок.
В России принята концепция развития электромобильного
транспорта до 2030 г. К 2030 году 10% всех произведённых
автомобилей в России будут электрическими.
В
сессии

рамках

третьей

выступила

также

Наталья

Беляева,

генеральный

директор

юридической

компании

«Дельфи»,

помощник

депутата

ГД

РФ

Валуева,

Николая

заместитель

председателя комитета по переработке отходов и вторичным
ресурсам «Деловой России». Госпожа Беляева рассказала о
совершенствовании
реализации

системы

компенсационной

экологических
функции

платежей,

экосбора

и

утилизационного сбора при выполнении лицензиатами требований НПА. Спикер отметила, что

целеполагание утилизационного сбора на сегодняшний день не выполняется. Республика
Татарстан рассматривается как объект проведения пилотного проекта по утилизации
автомобилей.
В продолжение темы Дмитрий Стукалов, руководитель проектов ООО «Рейтинговое
агентство Русмет», рассказал о пилотных проектах по утилизации ВЭТС в регионах как
инструменте реализации госпрограммы и соискания субсидий на возмещение затрат на
утилизацию.
Основные цели и задачи пилотных проектов состоят в отладке процесса утилизации.
Кроме того, утилизаторы могут получить субсидии. Для этого необходимо иметь лицензию на
отходы, стандарты, обосновать расходы на утилизацию.
Деловая

программа форума завершилась 2 октября

2021 года

посещением

производственной площадки, где были представлена образцы техники Volvo, Scania, Торг-Комс
и БЗАП. Также участникам форума были презентованы новые станки, контейнерные прессножницы, пресс-ножницы Таурус, линии по разделке отходов кабеля, электродвигателей и
современного навесного оборудования компании Таурус Моторс.

