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Департамент металлургии и материалов Минпромторга России информирует  

о том, что 13 и 14 апреля 2021 года в г. Москве состоится 16-й международный форум 
«Лом черных и цветных металлов» и выставка технологий вторичной переработки, 
утилизации и вторсырья Moscow International Recycling Expo 2021. 

В рамках указанных мероприятий 13 апреля 2021 г. с 11.30 до 14.00 для 
заинтересованных лиц, в том числе для специалистов и руководителей органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих  
в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ  
«О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов, состоится семинар на тему «Новые тенденции в контрольно-надзорной и 
разрешительной деятельности в области обращения с ломом и металлами». 

Основные вопросы к рассмотрению: 
1. Принятие Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». Проекты подзаконных актов, соглашения с отраслевыми 
саморегулируемыми организациями; 

2. Новое в законодательстве о лицензировании деятельности в области 
обращения с ломом и отходами черных, цветных металлов; 
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3. Необходимость гармонизации существующей классификации видов 
разрешенного использования и нормативных правовых актов, регулирующих 
обращение с отходами производства и потребления и ломами черных и цветных 
металлов. Позиции профильных ведомств, предложения отраслевых экспертов. 

4. Демонтаж и (или) обращение с опасным отходом. Риски работы с ломом 

черных, цветных металлов вне лицензированной площадки (в том числе разделка 
судов, вагонов, металлоконструкций и др.); 

5. Виды деятельности по обращению с ломом черных и цветных металлов: 
проблемы правовой трактовки; 

Спикерами и экспертами на указанном мероприятии выступят специалисты 
Минпромторга России, Минэкономразвития России, Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» и Ассоциации «Национальная саморегулируемая 
организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства 
и потребления» (далее – Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ»), являющейся 
соорганизатором и партнером деловой программы. 

Мероприятия состоятся 13 – 14 апреля 2021 г. на территории отеля Hyatt 

Regency Moscow – Petrovsky Park 5* по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский 
проспект, 36 строение 33.  

Семинар и иные мероприятия для государственных гражданских служащих 
проводятся на безвозмездной основе. Со стороны организаторов предоставляется 
техническое обеспечение, рабочие материалы, питание. 

В случае заинтересованности прошу обращаться в Ассоциацию НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» к Гончарук Елене Валериевне (e.goncharuk@ruslom.com, 

sro@ruslom.com,  тел. +7 (978) 727-77-48, +7 (499) 490-49-28, г. Москва, 2-й Казачий 
пер. д. 11 стр.1). 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 
 

 

Заместитель директора  
Департамента металлургии и материалов 

 

А.С. Ушаков 
 

 


