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 Санкции                                 

 Экспортные ограничения поставок лома 

 Снятие государством «сливок» с металлургического сектора, беспрецедентное 
падение производства 

 Слабое восстановление внутреннего потребления металлопродукции 

 Блокирование консервативной частью отрасли отраслевых инициатив 

 Наличие у банков продуктов по покупке лома за CASH 

 Разбалансировка в приятии решений между ломовиками и металлургическими 
предприятиями 

 Тренды по приоритизация «отходного законодательства» 

 Мобилизация 
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ЗИЛАНТ 2022 



1. Имплементация предложений и планов отрасли в долгосрочные стратегические программы государства: 
o Стратегию развития металлургии до 2030 года 
o Стратегию социально - экономического развития  России с низким уровнем выброса парниковых газов до 2050 года 
o Стратегия развития минерально-сырьевой базы России до 2050 года 

2. Выработка единой политики ломозаготовителей и металлургов 
3. Реализация выработанных отраслью мероприятий по обелению отрасли 
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ТРЕНДЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ ОТРАСЛИ 

2021 2023 - 2030 

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА – ПОВЫШЕНИЕ ЛОМОЗАГОТОВКИ !!!! 

ЗИЛАНТ 2022 

Стратегия  
развития металлургии  

до 2030 года 

План Правительства РФ по лому 
Стратегия социально - 

экономического развития  
РФ с низким уровнем 

выброса парниковых газов 
до 2050 года 

Стратегия  
развития минерально - 

сырьевой базы РФ   
до 2050 года 

Стратегии Правительства РФ 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

РЕАЛИЗАЦИЯ  
СТРАТЕГИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

ПО ЛОМУ  

Внедрение первоочередных 
 законодательных отраслевых инициатив: 

 

 Введение БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ с ФЛ  

 Совершенствование администрирования НДФЛ 

 ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 Реформирование взимания НДС по цветному лому 

 Внедрение СИСТЕМ УЧЕТА ЛОМА в компаниях с 
государственным участием 

 Стимулирование мер  по извлечению 
ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМОГО ЛОМА 
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 2022   2023 - 2030 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫРАБОТАННЫХ 
БИЗНЕСОМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

«ОБЕЛЕНИЮ» ОТРАСЛИ 

 ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАТУСА  
РЕСУРСНОЙ ОТРАСЛИ 

 
 ТОЛЬКО «БЕЛАЯ» ОТРАСЛЬ МОЖЕТ 

РАСЧИТЫВАТЬ НА МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ОТ ГОСУДАРСТВА 
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ЛОМОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛИ = ОТХОДНАЯ ОТРАСЛЬ? 

 

УСИЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

СОБЫТИЕ РИСКИ ДЛЯ ЛОМОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Опережающее развитие 
природоохранного и 
экологического законодательства 
над инициативами по изменению  
ломозаготовительной и 
металлургической отраслей 

1. Созданы потенциальные условия для перетекания ломозаготовительной и 
металлургической отраслей в «отходное» регулирование  

2. Перестройка бизнес-процессов от ломозаготовки к обращению с отходами под 
более высокие лицензионные требования на обращение с отходами 

3. Дополнительные расходы на выполнение лицензионных требований, в том числе 
получение соответствующих государственных экологических экспертиз на 
обращение с отходами, ведением отчетности в информационной системе и 
дополнительными затратами на приведение площадок к новым требованиям, 
уплата дополнительных сборов 

4. Трансформация процессов производства металлургической продукции в процессы 
утилизации отходов с получением для металлургов статуса «утилизатор отходов» 

ЗИЛАНТ 2022 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Ломозаготовителям необходимо самоидентифицироваться, объединиться, восстановить статус 

отрасли, как обеспечивающей стратегическую независимость страны и стабильность для основных 

потребителей, реализовать мероприятия направленные на «обеление» отрасли для получения 

необходимых мер поддержки от государства в рамках стратегических планов и программ 

государства 

2. Обозначенные вызовы и пути развития отрасли необходимо сближать с интересами 

металлургической отрасли, а по спорным вопросам вырабатывать компромиссные решения в 

формате диалога по принципу WIN-WIN 

3. Подготовить совместное заявление по результатам Форума ЗИЛАНТ – 2022 и направить его в 

Правительство Российской Федерации, Государственную Думу Российской Федерации о 

необходимости ускорения принятия законодательных инициатив обозначенных в стратегических 

планах и программах государства, а также внесения в указанные программы новых отраслевых 

инициатив развития 

ЗИЛАНТ 2022 
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 открыт и готов для реализации новых 
 совместных проектов и новых направлений  

деятельности 

Адрес: 105005, Москва, пер. Б. Демидовский, д. 12 

Электронная почта: info@translom.ru 

Телефон: +7 (495) 663 12 58  

Сайт: www.translom.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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