Деловая программа выставки Moscow International Recycling Expo-2021
12-14 апреля
Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк, Ленинградский проспект 36 строение 33, Москва, Россия
12 АПРЕЛЯ 2021 Welcome и networking, монтаж, заселение в отель, заседания и практикумы
Время
10.30-18.30

REGENCY BALLROOM

Кофе-брейк
Заседание Контрольной
комиссии RUSLOM.COM
Кофе-брейк
Заседании Комитета по защите
прав членов СРО и правовым
рискам RUSLOM.COM

11.00 -11.15
11.15-12.15
12.15-12.30
12.30-14.30

14.30-14.45
14.45-15.45

Монтаж экспозиции

15.45-16.00
16.00-17.15

17.30-20.30

Зал Чернышев, атриум
Регистрация прибывших гостей

Кофе-брейк
Практикум «Корпоративная
безопасность. Предупреждение
рисков неблагонадежности
контрагентов, выявление
преступных схем (на основе
информации из открытых
источников)».
Разбор практических кейсов на
примере с использования
различного программного
обеспечения
Кофе-брейк
Практикум «Банкротство
предприятия, субсидиарная
ответственность. Выгодная
покупка банкротного
имущества с минимальными
рисками»
Нетворкинг сессия “People
first!” Welcome –коктейль

VIP-Зал RUSLOM

Переговорная зона
(по запросу)
Регистрация членов
СРО, спонсоров,
экспонентов
Переговорная зона
(по запросу)
Регистрация членов
СРО, спонсоров,
экспонентов

Заседание
Президиума
Ассоциации НСРО
«РУСЛОМ.КОМ»

13 АПРЕЛЯ 2021 Открытие и работа выставки Moscow International Recycling Expo-2021.
16-й международный форум «Лом черных и цветных металлов». Вечерний прием
REGENCY BALLROOM
Зал Чернышев, атриум
Зал Васильев
Время
8.00-9.30
Регистрация 1 эт. в фойе конгресс-центра и 2 эт. атриум Welcome-кофе
9.30-11.00
Открытие выставки и деловой
Переговоры по запросу
Metal Cup
программы мероприятий.
Стратегическая сессия
11.00-11.30
11.30-13.00
13.00-14.15

14.00-15.00
15.00-17.45

Кофе-брейк
Сессия 1. Лом черных металлов.
Семинар для представителей
Аналитика и прогнозы
лицензирующих органов
субъектов РФ и правовых
Сессия 2. Лом цветных металлов:
служб организаций. Новые
алюминий, медь, свинец, лом
тенденции в контрольнонадзорной и разрешительной
деятельности в области
обращения с ломом и
металлами.
Перерыв/Обед
Круглый стол. Банковское
Семинар «Маркетинг в
сопровождение бизнеса рынков
металлоломе»
металла и лома.

Metal Cup
Metal Cup

Metal Cup

18.00-22.00

Церемония награждения. Вечерний прием. Зал BRIDGE и ресторан Яшин

14 АПРЕЛЯ 2021 г. EWEEES 5-й Евразийский Конгресс по отходам электронного и электротехнического
оборудования и отраслевые семинары/ 2-й Евразийский Конгресс по утилизации отходов транспортных
средств Самолетов, Автомобилей, Поездов и Судов (CATS). Работа выставки
Время
REGENCY BALLROOM
Зал Чернышев, атриум
Зал Васильев
8.30-10.00
Регистрация участников Welcome- кофе
10.00-10.45
Заседание Общего собрания
Ассоциации НСРО
«РУСЛОМ.КОМ»
10.45-12.00

Сессия 4. Отходы электронного и
электротехнического оборудования.
Концепция РОП и Стратегия развития
промышленности по обработке,
утилизации и обезвреживанию
отходов производства и потребления
в России и мире.

11.30-13.00

Зал Болошев. Заседание членов
Комитета по экономике, страхованию
и финансовым рискам RUSLOM.COM

12.20-12.40
12.40 - 13.50

Кофе-брейк

14.05-14.20
12.40 - 13.50

Перерыв Ланч

14.20-16.20

Круглый стол. .Государственная
программа утилизации транспортных
средств. Практические вопросы
рециклинга электротранспорта,
батареек, шин, с\х техники.

16.20-17.20

Награждение победителей Metal Cup,
вручение призов за лучший стенд и
выступление.
Коктейль. Закрытие выставки

17.20-18.00

Семинар «Актуальные вопросы
налоговой политики и практики на
рынке металлов и лома. Новое в
ФСБУ, НДС, НП, проверках»

Сессия 5. Евразийский отчет по
странам, технологический прогресс в
сфере рециклинга ОЭЭО

Metal Cup
Устойчивое развитие
Международный
чемпионат по
технологической
стратегии

Сессия 5. Евразийский отчет по
странам, технологический прогресс в
сфере рециклинга ОЭЭО

НЕТВОРКИНГ “People first!”,
ПРАКТИКУМЫ и ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 12 АПРЕЛЯ 2021 г.
Залы Бридж, Яшин, REGENCY BALLROOM, Конференц-центр, 2 этаж - монтаж выставки
Зал Чернышев, зона атриума, 2 этаж- деловые мероприятия, нетворкинг, коктейль
11.15-12.15 Заседание Контрольной комиссии RUSLOM.COM
12.30-14.30 - Заседании Комитета по защите прав членов СРО и правовым рискам Ассоциации НСРО
«РУСЛОМ.КОМ». Председатель Комитета Лиокумович Лев Семенович, Начальник отдела правового обеспечения
ломозаготовительного комплекса Дирекция по правовым вопросам, Группа НЛМК
В повестке дня
•обсуждение текущих вопросов работы Комитета, определение задач на 2021 год,
•обсуждение актуальных вопросов правоприменения законодательства, регулирующего деятельность по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов,
•рассмотрение спорных вопросов, касающихся радиационного контроля металлолома;
•рассмотрение споров с РЖД при транспортировке лома

•НИР «Стратегия обращения с ломом и отходами черных, цветных, драгоценных металлов»
•иное
Участники- члены Комитета- Транслом, СГМК, Вторалюминпродукт, Интервторресурс, Евромет, Дельфи. Приглашенные
эксперты
(Зал Чернышев, атриум)
14-30-14.45 кофе-брейк
14-45-15-45 Практикум «Корпоративная безопасность Предупреждение рисков неблагонадежности контрагентов,
выявление преступных схем (на основе информации из открытых источников)».
Разбор практических кейсов на примере с использования различного программного обеспечения.. (Зал Чернышев,
атриум)
16.00-17.15 Практикум «Банкротство предприятия, субсидиарная ответственность. Выгодная покупка банкротного
имущества с минимальными рисками» (Зал Чернышев, атриум)
к.ю.н. Аксенов Игорь Александрович Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью
юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления Федеральной службы
судебных приставов по Москве
Тема- Субсидиарная ответственность руководителей и учредителей организаций
Бабиков Владимир Георгиевич РЭУ им. Г.В. Плеханова НОЦ «Антимонопольное и тарифное регулирование»
Тема : «Цифровая трансформация банкротства. Рейтинги в банкротстве».

17.30-20.30 Нетворкинг сессия “People first!” , велком-коктейль. Для делегатов мероприятий.
Данная сессия поможет не только познакомиться с потенциальными партнерами и представить себя, но и даст инструкцию,
как извлечь максимальную пользу из участия в отраслевом деловом мероприятии.
Концепция «Главное – люди!»
17.30 – 17.33 – Выход ведущего. Приветствие гостей, предоставление слова для открытия вечера.
17.33 – 17.38 – Слово от организаторов
Директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», Председатель выставки по вторсырью MIR-Expo и форума «Лом
черных и цветных металлов» Ковшевный Виктор Викторович.
Д-р Виктор Хэфели, Председатель Конгресса ОЭЭО, владелец Smart Resources, старший консультант Министерства
Экологии, Швейцария
Генеральный директор Рейтингового агентства «Русмет» Зеленин Андрей Александрович
17.38 – 17.45 – Представление команды организаторов
17.45 – 17.55 – Представление самых опытных участников выставки.
Короткий паблик-ток, рекомендация и опыт о том, как извлечь из участия в выставке максимальную пользу. И какова
роль межличностных отношений в построении профессиональных связей.
17.55 – 18.15 – Выявление новичков мероприятия и знакомство с ними.
Ведущий предоставляет каждому желающему 1 минуту на представление себя и компании.
Обсуждение с гостями умения привлекать внимание и оставлять впечатления – ключевые навыки делегатов
экспонентов, гарантирующие успех на выставке.
18.15 – 18.20 – Рекомендации ведущего про инструмент первичной коммуникации Small Talk.
Ведущий рассказывает о том, что для оказания положительного впечатления на первой стадии коммуникации
необходимо не идти в лоб с предложением, а создать безопасную и доверительную атмосферу (установить раппорт).
18.20 – 18.45 – Интерактив: серия Small Talks и рефлексия коммуникативного опыта
18.45 – 19.00 – Шеринг. Гости делятся инсайтами.
19.00 Начало свободного общения.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ 13 АПРЕЛЯ
Отель 5* Хаятт Ридженси Петровский парк Конференц-центр и зона атриума
8.00-9.30 Регистрация
Стойка №1 на 1 этаже конференц-центра отеля Хаятт Ридженси для экспонентов, делегатов, посетителей выставки.
Стойка №2 -Зал VIP –регистрации на 1 этаже конференц-центра отеля Хаятт Ридженси, для членов Ассоциации НСРО
«РУСЛОМ.КОМ», VIP-делегатов и спонсоров.
Стойка№3 на 2 этаже в атриуме отеля Хаятт Ридженси (у входа в зал Яшин) для делегатов и посетителей выставки,
проживающих в отеле, а также участников Metal Cup.

9.30-11.00 Открытие выставки и деловой программы мероприятий. Стратегическая сессия
Сцена зала REGENCY BALLROOM
9.30-9.35 Ковшевный Виктор Викторович
Директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», соучредитель Рейтингового агентства «Русмет» Председатель выставки по
вторсырью MIR-Expo и форума «Лом черных и цветных металлов»
9.35-9.40 Д-р Виктор Хэфели
Председатель Конгресса ОЭЭО, владелец Smart Resources, старший консультант Министерства Экологии, Швейцария
9.40-9.45 Кристина Марти Ланг Чрезвычайный и полномочный Посол Швейцарии в Российской Федерации.
Приветствие, презентация премии и конкурса А.В. Суворова
9.45-9.50 Министерство промышленности и торговли России Приветствие. Тенденции развития рынков металлов и лома
в 2020-2021 г. План первоочередных мер по повышению эффективности ломозаготовки и безусловному обеспечению
металлургических предприятий сырьем
9.50-9.55 Валуев Николай Сергеевич
Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды
Тема: Роль ломопереработки в экологии, проблема утилизации ВЭТС и техники в России
9.55-10.00 Канаев Алексей Валерианович
Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству Тема: Возможности по росту объема заготовки стратегического сырья.
Промежуточные итоги реализации инициативы металлургов и ломозаготовителей по отмене НДФЛ для физических лиц.
10.00-10.05 Луговой Андрей Константинович
Депутат Государственной Думы РФ, член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции. Тема:
Возможности по повышению эффективности работы рынка лома. Реализация инициатив по введению безналичных
расчетов с физическими лицами за лом металлов и реформирования налогообложения в сфере агентского НДС на рынках
меди, алюминия, свинца, олова и др.
10.10-10.15 Exim Hungary Роберт Гаврилов Глава офиса в Москве . Международное финансовое сотрудничество
10.15-10.20 Президент BIR Mr.Tom Bird, Генеральный директор BIR Arnaud Brunet Приветствие. Взаимодействие
международных ассоциаций, развитие внешнеторгового сотрудничества и развитие бизнес-связей.
10.20-10.30 Арутюнян Тигран Дереникович, заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской
экономической комиссии
Тема : Общий рынок отходов и лома черных и цветных металлов ЕАЭС: актуальные вопросы и проблемы
10.30-10.35 Старовойтов Александр Сергеевич - Депутат Государственной Думы РФ Комитет по транспорту и
строительству (заместитель председателя комитета). Тема:Развитие экологичного электротранспорта, безопасная
эксплуатация и утилизация.
10.35-10.40 Фурсин Алексей Анатольевич Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного
развития города Москвы.
10.40-10.45 Таджио Шиллинг CEO Ассоциации европейского бизнеса AEB
10.45-11.00 Приветствия спонсоров
11.00-11.30 Кофе-брейк. Фойе зала REGENCY BALLROOM, смежный зал BRIDGE и ресторан Яшин
11.30-13.00 Сессия 1. Лом черных металлов. Аналитика и прогнозы
внутреннего рынка и международные рынки.
Сцена зала REGENCY BALLROOM
11.30-11.45 Ковшевный Виктор Викторович
Баланс спроса и предложения на рынке лома черных металлов, металлургического сырья.
11.45-12.00 Фролов Сергей Владимирович Вице-президент по стратегии и коммуникациям ООО УК «ПМХ»
Черные металлы: тенденции мирового и российского рынков металлургического
сырья и металлопроката.
12.00-12.10 Старший советник генерального директора АО «Корпорация
«МСП» Виталий Владимирович Машков
Тема:Расширение доступа субъектов МСП, осуществляющих деятельность в
сфере переработки лома черных и цветных металлов, к закупкам крупнейших
заказчиков)
12.10-12.25 Владимир Провоторов Коммерческий директор ООО «Хуа-Хун Русь» –Золотой спонсор выставки Тема:
Повышение сырьевой эффективности заводов
12.25-12.40 Бабушкин Сергей Юрьевич Директор Метсо Ресайклинг, СНГ Спонсор выставки Тема: Прогрессивные
технологии для рынка лома и металлов
12.40-12.50 Rutger Gyllenram CEO Kobolde & Partners AB Тема: Как декарбонизация черной металлургии повлияет на
рынок лома и поставщиков оборудования?

12.50-13.00 Кораблин Андрей Николаевич, основатель и собственник smartscrap, международный трейдер в области
металлургического сырья.
Тема: работа с альтернативными видами металлургического сырья, как путь для повышения рентабельности
ломозаготовительного бизнеса.

13.00-14.15 Сессия 2. Лом цветных металлов: алюминий, медь, свинец, лом
Сцена зала REGENCY BALLROOM
13.00-13.10 Кобенко Александр Владимирович Председатель Комитета по
переработке отходов и вторичным ресурсам Деловой России, Член совета директоров
АО «АКРОН ХОЛДИНГ», член правления Совета российской экономики в Германии,
учредитель и член общества руководителей и собственников бизнеса, председатель
Комитета по финансовым рискам и страхованию Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
(Вызовы и возможные решения на рынке меди. Отраслевая Хартия и реформирование
налогообложения)
13.10-13.20 Г-н Jeffrey D. Kimball
Коммерческий директор Loacker Recycling Group, Hungarian Waste Management Federation (HOSZ) член правления EuRIC
(Как устроен рынок лома алюминия и меди в странах ЕС. Прогноз).
13.20-13.30 Третьяков Максим Владимирович
Президент Ассоциации "Электрокабель" (Рынок меди и медного кабеля).
13.30-13.40 Пузанов Дмитрий Сергеевич Директор Совета промышленных предприятий вторичной цветной металлургии
(Рынок первичного ми вторичного алюминия).
13.40-13.50 Eric Fromont. MTB-recycling
Тема: Концепция ZERO WASTE в переработке отходов алюминия.
13.50-14.00 Дворецкий Владимир Яковлевич Ассоциация Республиканский союз промышленников вторичной

металлургии, Республики Казахстан Тема: Тенденции рынка лома металлов Казахстана. Новые вызовы и
возможности.
14.00-15.00 Перерыв/Обед Зал BRIDGE и ресторан Яшин
15.00-17.45 Круглый стол. Банковское сопровождение бизнеса рынков металла и лома.
Безналичные расчеты с физическими лицами. Снижение рисков работы со 115-ФЗ.
Сцена зала REGENCY BALLROOM
15.00-15.15 Мельников Олег Васильевич Вице-Президент — начальник Департамента банковского сопровождения
контрактов, Газпромбанк (Акционерное общество) Отраслевые продукты
15.15-15.30 Сиротинина Оксана Валерьевна член Комитета по экономике, страхованию и финансовым рискам
Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
Тема: Тенденции взаимодействия предприятий рынка лома с банками
15.30-16.00 Тенденции взаимодействия предприятий рынка лома с банками, ЦБ РФ и ФНС РФ. Кейсы по работе с
отраслевыми продуктами. Рекомендации по минимизации рисков.
-ВТБ, Алмаз, НЛМК, Северсталь Кейсы по работе с отраслевыми продуктами.
16.00-16.30 Афанасьев Роман Александрович Советник госслужбы РФ 2 класса, ведущий
специалист в области налогообложения ОНБ.
Тема: Острые вопросы и практические рекомендации при работе с физикамиломосдатчиками, в т.ч. прохождении проверок ФНС. Новые полномочия при работе ФНС с
банковской тайной физ.лиц.
16.30-16.40 Отраслевые продукты Представитель СберБанк
16.40-16.50 Гагарин Михаил Рейтинговое агентство «Русмет»
Тема: Отраслевой комплаенс для банков
16.50-17.05 Хренов Денис Владимирович Старший Вице-президент-Управляющий Филиалом «ПростоБанк» «Кредит
Урал Банк» (Акционерное Общество)
Тема: Сервис по обеспечению безналичных расчетов компании с физическими лицами
17.05-17.20 Васютин Николай Александрович , Руководитель проектов (интернет-эквайринг) и Соловьева Мария
Анатольевна Руководитель направления по работе с корпоративными клиентами Банк Тинькофф
Отраслевые продукты
17.20-17.45 Вопросы спикерам.
17.45-18.00 Свободное время, общение в зоне выставки. Коктейль в фойе зала REGENCY BALLROOM.
18.00-22.00 Вечерний прием (по приглашениям). Зал BRIDGE и ресторан Яшин
СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ, ПРАКТИКУМЫ 13 АПРЕЛЯ 2021

11.30-17.00 Metal Cup.
Устойчивое развитие
Международный чемпионат по технологической стратегии
Индустриальный партнер Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
Зал Васильев, зона атриума
11.30-14.00 Семинар для представителей лицензирующих органов субъектов РФ и правовых служб организаций.
Новые тенденции в контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в области обращения с ломом и
металлами.
зал Чернышев, зона атриума
1.Принятие Федерального закона 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» Редакция с учетом предложений Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
2.Новое в законодательстве о лицензировании деятельности в области обращения с ломом и отходами черных, цветных и
драгоценных металлов
3.Необходимость гармонизации существующей классификации ВРИ и НПА, регулирующими 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 вне лицензированной площадки (в т.ч разделка
судов, вагонов, металлоконструкций и др)
5.Виды деятельности по обращению с ломом черных и цветных металлов: проблемы правовой трактовки
6. Правовые аспекты утилизации ВЭТС, требования к утилизаторам
7. Государственная статистика в сфере ломообразования и движения лома. Учет лома.
Савельев Андрей Андреевич
Министерство промышленности и торговли России, Заместитель начальника отдела развития цветной металлургии
Багодист Дмитрий Валерьевич- заместитель руководителя Федеральной Пробирной палаты России
Белов Андрей Олегович –заместитель руководителя Пробирной палаты России
Беляева Наталья Сергеевна
Заместитель председателя Комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам Деловой России, эксперт Рабочей
группы по экологии и природопользованию Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, генеральный
директор ООО «Дельфи»
Кулик Евгений Валерьевич учредитель и генеральный директор ООО «Евромет», Председатель Совета членов
некоммерческого партнёрства «Межрегиональное объединение производителей драгоценных металлов», член Президиума
Правления Ассоциации «НП «Опора», эксперт рабочей группы в сфере экологии и природопользования при Правительстве
РФ, эксперт референтных групп при Минфине РФ по изменению законодательства в области обращения драгоценных
металлов.)
Зеленин Андрей Александрович Генеральный директор Рейтингового агентства «Русмет»
Пономарев Михаил Вячеславович
Научный сотрудник Отдела экологического и аграрного законодательства «Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ»
Представители Минэкономразвития РФ, Минфина РФ, Пробирной Палаты России
15.00-17.00 Семинар «Маркетинг в металлоломе» Зал Чернышев, зона атриума
Халимов Эмиль, маркетолог телеграмм канала
Пермитин Илья, интегратор AMO CRM , телеграмм
Proruslom. Тема: Маркетинговые инструменты
канал Proruslom
привлечения ломосдатчиков и рост ломозаготовки.
Маркетинговые инструменты увеличения заготовки лома
Тема: Обработка входящих заявок с помощью AMO CRM
Кейс по переводу 70% звонков от физ-лиц ломосдатчиков
Источники сбора заявок amoCRM
Москвы и области на одного ломозаготовителя. Результат- Заявки с Авито и их фиксация в AmoCRM
получение 15000 звонков сдатчиков в месяц
Ответ из amoCRM через шаблоны коммуникаций
Эффективная реклама на металлоломном рынке.
Звонок из AmoCRM и фиксация записи звонка
Повышение конкурентоспособности заготовительных
Отправка письма из AmoCRM
пунктов
Отправка сообщения в WhatsApp из amoCRM
Развитие системы маркетинга на металлоломном
Просмотр аналитики по воронке продаж
предприятии
Развитие сети пунктов приёма металлолома в городе и
выстраивание крупного бизнеса

14 АПРЕЛЯ 2021 г. EWEEES 5-й Евразийский Конгресс по отходам электронного и
электротехнического оборудования и отраслевые семинары

Сцена зала REGENCY BALLROOM
8.30-10.00 Регистрация участников и членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», велком кофе-брейк
10.00-10.45 Заседание Общего собрания Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
10.00-10.15 Ms.Julia Blees EuRIC Senior Policy Officer Приветствие членов Ассоциации и выступление Европейская
зеленая сделка и индустрия вторичной переработки, как с промышленной, так и с экологической и торговой точки зрения.
10.15-10.45 Володькин В.В. Президент Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Объявление кворума, вопросов повестки ,
голосование
10.45-12.00 Сессия 4. Отходы электронного и электротехнического оборудования. Концепция РОП и Стратегия
развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления в
России и мире.
10.45-11.00 Д-р Виктор Хэфели
Председатель Конгресса ОЭЭО, владелец Smart Resources, старший консультант
Министерства Экологии, Швейцария. (Приветствие. Тенденции утилизации ОЭЭО в
Европе, рециклинг батареек и развитие утилизации электротранспорта)
11.00-11.15 Куприн Роман Григорьевич Заместитель директора Департамента
металлургии и материалов Минпромторга России Отдел развития промышленности и
технологий переработки отходов производства и потребления
(Реализация стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. Новое законодательство в сфере
вторичных ресурсов. Понятие электронного лома в правовом поле).
11.15-11.30 Фильченкова Ольга Александровна
Заместитель начальника отдела экономики природопользования Департамента экономики и финансов Министерства
природных ресурсов и экологии
(Федеральная государственная политика обращения с отходами производства и потребления).
11.30-11.45 Водовозов Александр Александрович Заместитель начальника Управления налогообложения юридических
лиц ФНС РФ (Акцизное налогообложение продуктов переработки углеродсодержащих отходов, пластика, резины и др)
11.45-11.55 Солдатов Алексей Менеджер по техническому регулированию OOO "БСХ Бытовые Приборы“
Тема: Практический опыт подготовки документации в рамках расширенной ответственности производителя
электротехнического и электронного оборудования
11.55-12.05 Рудяков Павел Николаевич Менеджер по техническому регулированию Samsung Elc. Russian Company
Тема: Расширенная ответственность производителей. Новая концепция и ее влияние на индустрию электроники»
12.05-12.20 Александр Онищук, президент Ассоциации «СКО Электроника – утилизация», тема выступления:
«Результаты работы по исполнению РОП»
12.20-12.40 Кофе-брейк
12.40 - 13.50 Сессия 5. Евразийский отчет по странам, технологический прогресс в сфере рециклинга ОЭЭО
12.40-12.45 Питер Хесслер, CEO URT Recyclingtechnik, Германия
Тема: Российский пример правильной утилизации отработанной бытовой техники
12:45-13:00 Ninoslav Milenkovic, Директор, E-RECIKLAŽA 2010 d.o.o., Сербия
Тема: Утилизация WEEE в Сербии - система, проблемы и новые технологии в переработке
WEEE и пластмасс от WEEE, E-RECIKLAŽA 2010 d.o.o., Srbija
13.00 – 13.15 Глеб Трофимов, TOMRA, Региональный менеджер по продажам в СНГ Тема:
Достижения в области сенсорной сортировки электронных отходов
13.15 – 13.30 Владислав Боганцев STEINERT, Региональный менеджер по продажам в
Германии, СНГ
Тема: Извлечение и сепарация вторичных чёрных и цветных металлов. От нерентабельной
ручной сортировки к автоматической сепарации
13.30 – 13.40 Михайлов Максим Александрович Представитель Advanced Material Japan Corporation, Япония.
(Технологические и нормативные проблемы в оценке содержания ломов драгметаллов в электронных отходах.)
13.40-13.50 Кобенко Александр Владимирович Председатель Комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам
Деловой России, Член совета директоров АО «АКРОН ХОЛДИНГ», член правления Совета российской экономики в
Германии, учредитель и член общества руководителей и собственников бизнеса, председатель Комитета по финансовым
рискам и страхованию Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ». Презентация новых направлений АО «АКРОН ХОЛДИНГ»
13.50 – 14.05 Дмитрий Бурчак, Kazuhiro Kotani, HANWA Co., Ltd., Japan Metal Recycling & Primary Metals Dept.
«Цветной и электронный лом компании Hanwa: Там, где встречаются Япония и Евразия».
14.05-14.20 Перерыв. Ланч

2-й Евразийский Конгресс по утилизации отходов транспортных средств Самолетов,
Автомобилей, Поездов и Судов (САПС)
Сцена зала REGENCY BALLROOM
14.20-16.20 Государственная программа утилизации транспортных средств.
Практические вопросы рециклинга электротранспорта, батареек, шин, с\х техники.
14.20-15.40 Модератор Д-р Виктор Хэфели Председатель Конгресса ОЭЭО, владелец Smart
Resources и LiBaService24, старший консультант Министерства Экологии, Швейцария
Современное состояние и тенденции в области переработки аккумуляторов (Zn-C, AlMn, NiCd, NiMh, LiIon.
Возможности и риски для электромобильности.
14.35-14.50 Старовойтов Александр Сергеевич - Депутат Государственной Думы РФ Комитет по транспорту и
строительству (заместитель председателя комитета). Тема: Развитие экологичного электротранспорта, безопасная
эксплуатация и актуальные задачи утилизации автотранспорта в РФ.
14.50-15.05 Peter Hessler, CEO URT Recyclingtechnik, Германия
Тема:Утилизация литий-ионных батарей с истекшим сроком службы от life e-mobile
15.05-15.15 Мацюк Владимир Анатольевич Генеральный директор Мегаполисресурс г.
Челябинск Тема: Рециклинг 4.0 Четвертая промышленная революция на примере
утилизации ХИТ)
15.15-15.25 Орлов Сергей Борисович Директор, Член Наблюдательного совета
Ассоциация РУСБАТ
Тема: Оценка ресурсов и возможностей на российском рынке аккумуляторных батарей.
15.25-15.40 Кобенко Александр Владимирович Председатель Комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам
Деловой России, Член совета директоров АО «АКРОН ХОЛДИНГ», член правления Совета российской экономики в
Германии, учредитель и член общества руководителей и собственников бизнеса, председатель Комитета по финансовым
рискам и страхованию Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (Государственная программа утилизации ВЭТС. Перезапуск в
России )
15.40-15.50 Стукалов Дмитрий Руководитель проектов Рейтингового агентства «Русмет» Пилотные проекты по
утилизации автотранспорта в РФ
15.50-16.05 Leo van Dongen, CEO Circular Economy Office, CEYES B.V.
Практическое применение принципов экономики замкнутого цикла в переработке шин от CEYES.
16.05-16.20 д.т.н. Владимир Игнатов ФНАЦ ВИМ Тема: Утилизация сельскохозяйственной техники и оборудования АПК
как социально-экономическая проблема России
16.20-17.20 Награждение победителей Metal Cup, вручение призов за лучший стенд и выступление. Коктейль. Закрытие
выставки
СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ, ПРАКТИКУМЫ 14 АПРЕЛЯ 2021
11.00-18.00 Семинар «Актуальные вопросы налоговой политики и практики на рынке металлов и лома. Новое в
ФСБУ, НДС, НП, проверках». (Зал Чернышев, атриум)
Время

Спикеры

Тема

11.00 -12.30

Персикова Ирина Сергеевна (г. Москва)
Заместитель начальника отдела НДС Управления
налогообложения юридических лиц ФНС России.
Государственный
советник
Российской
Федерации 1 класса. Член Консультативного
комитета
по
налоговой
политике
и
администрированию Евразийской экономической
комиссии.

Об отдельных вопросах применения нулевой ставки
НДС при экспорте товаров, реализации работ (услуг)

12.30-12.45
12.45-13.50

Кофе-брейк
Крючков Сергей Алексеевич
Заместитель начальника Отдела налога на
прибыль организаций Департамента налоговой
политики Минфина России

13.50-14.20

ПЕРЕРЫВ Ланч.

Изменения в исчислении и уплате налога на прибыль
организаций в связи с принятием антикризисных мер
поддержки бизнеса в период пандемии. Изменения с
2020 и 2021 гг.

14.20-15.50

Чамкина Надежда Степановна. заслуженный
экономист
Российской
Федерации,
государственный советник Российской Федерации
2-го класса.
Работа в налоговых органах с момента создания.
Занимала руководящие посты в ФНС России.
Последняя должность - начальник Управления
налогообложения. В настоящее время эксперт и
лектор по вопросам налогообложения".

Обзор отдельных последних изменений в исчислении
НДС и совершенствование его администрирования.
Актуальные
вопросы
налогообложения
на
внутреннем рынке, включая обращение черных и
цветных металлов.

15.50– 17.20

Полякова Марина Сергеевна, эксперт журнала
ФНС России «Налоговая политика и практика»,
консультант по бухгалтерскому учёту и
налогообложению, аттестованный преподаватель
ИПБ России

Важные изменения в бухгалтерском учете и
отчётности в 2020-2021 гг. Особенности применения
новых ФСБУ в 2021-2022 гг. в сфере заготовки,
хранения, переработки лома и отходов металла.

17.20-18.00

Коктейль

Минпромторг РФ приглашает субъекты РФ и участников рынка на 16-й
международный форум “Лом черных и цветных металлов”

Место проведения Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк, Ленинградский пр. 36 строение 33
Контакты для регистрации Рейтинговое Агентство "Русмет"
Тел./факс: +7 (495) 980-06-08 https://mir-expo.com
По вопросам участия и проживания в отеле в период проведения мероприятия делегатов просим обращаться в
оргкомитет РА Русмет lom@rusmet.ru, Белла Кошман, Тырнова Галина
Контакты для регистрации участия и бронирования номеров для членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
- Камиля Загриева, Гончарук Елена sro@ruslom.com +7 (499) 490-49-28
Вопросы от спикеров, согласование индивидуальных условий – Валерия Морозова, +7(964)6488018

