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Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр вторичной
цветной металлургии» (НП «Центрвторцветмет») было создано в
мае 2000г., его учредителями стали наиболее крупные заготовители
и переработчики лома и отходов цветных металлов,
предполагающие координацию своих действий в сфере вторичной
цветной металлургии.
В состав НП «Центрвторцветмет» вошли организации,
зарекомендовавшие себя надежными и профессиональными
участниками рынка вторичных цветных металлов.

Корпорация Исток:
Основана в 2005 году;
Офисы компании и представительства в Москве, Орле,
Киеве(через партнеров), Торонто(через партнеров);
Основные клиенты – металлургические заводы и крупные трейдеры;
Основная
специализация:
анализ
и
прогнозирование
международного и российского рыка лома цветных и черных
металлов;
Сайты: INFOLOM и RUSLOM.BIZ ;
Социальные сети: Instagram.com/ruslom (На русском)
Twitter.com/ruslom (English)
Входит в Московской торгово-промышленной палате
в подкомитет по экологическому консалтингу;
Владеет товарными знаками RUSLOM и INFOLOM;

Зачем РОП ломовикам? У них и так есть деньги!
Один и тот же кусок металла может быть и отходом и вторичным сырьем.
В чем отличие?
Отходы — вещества или предметы,
которые образованы в процессе
производства, выполнения работ, оказания
услуг или в процессе потребления, которые
удаляются, предназначены для удаления
или подлежат удалению, коммерческая
ценность которых в месте их образования
или складирования ниже нулевой
рыночной цены в месте их потенциального
потребления за вычетом всех расходов на
транспортировку, перегруз, таможенные
процедуры и страхование.

Вторичное сырье — вещества или
предметы, которые образованы в
процессе производства, выполнения
работ, оказания услуг или в процессе
потребления, которые удаляются,
предназначены для удаления или
подлежат удалению, коммерческая
ценность которых в месте их
образования или складирования выше
нулевой рыночной цены в месте их
потенциального потребления за
вычетом всех расходов на
транспортировку, перегруз,
таможенные процедуры и страхование.

Металл, который относится ко вторичному сырью, уже весь выбран!

Данные в тыс. тонн
Производство стали
Производство чугуна
Импорт лома
Использование ГБЖ
Всего потребление
Экспорт
Оценка ломосбора

2017
71 341
51 577
963
2 958
15 843
4 980
20 823

Ломосбор в России падает в связи с
исчерпанием источников «советского
лома».
Новых источников лома очень мало:
- Военный;
- Лом горнодобычи/нефтедобычи;
- Утилизация вагонов/кораблей;
- Лом после переработки/сжигания
ТБО(2%);
- Утилизация
автомобилей/электронной техники
- Демонтаж промышленных зон;

Новые источники лома зависят от государственной политики (пример – вагоны)!

Не собираемый в настоящее время лом является отходом! Как сделать
его сырьем?
Пример: отходы бочек из под горючего в
Арктике. Это в чистом виде отход, т.к. их сбор
и вывоз на коммерческих условиях не выгоден.

3880 тонн лома на
условиях FOB Архангельск
стоят примерно 1 млн.-1,1
млн. долл. США. Работа
194 военнослужащих в
условиях Крайнего Севера
с судами и техникой
стоит много дороже.

Министерство обороны Российской
Федерации выполнило план 2018 года по
сбору металлолома в Арктической зоне
более чем на 126 процентов. Всего было
собрано более 3880 тонн из 3600
запланированных.
Всего в этом году для выполнения задач по
экологической очистке Арктики привлечены
194 военнослужащих, задействованы
десятки единиц специальной техники, а
также суда вспомогательного флота.

Не собираемый в настоящее время лом является отходом! Как сделать
его сырьем?
Не используемые по экономическим причинам запасы
лома как отход

Средства РОП

РАСШИРЕНИЕ ЛОМОСБОРА ЗА СЧЕТ НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ!

Во что инвестировать средства РОП?
На наш взгляд главным применением средств РОП должна быть компенсация
затрат на перевозку отходов от места образования отхода до места
переработки вторичного сырья.
Инвестиции в перерабатывающие мощности только кажутся
привлекательными, в реальности же экономика их работы может быть
отрицательной.
Пример: шредерные установки в России с низкой загрузкой и малой
рентабельностью, реально их работу субсидируют металлурги.

Прямая речь: «Строить завод очень выгодно: вокруг толпа
подрядчиков, все тебя любят и что то предлагают. Одна проблема:
что с этим построенным заводом потом делать??»

Шредерные установки в России как пример инвестиций в переработку.
Показатель
на тонну

Экономика без шреддирования
1000

килограмм исходного материала

3%

30

Засор(кг)

270

261,9

Стоимость тонны черного лома за вычетом засора
в долларах США

Показатель
на тонну

Экономика после шреддирования
1000

килограмм исходного материала

15%

150

Неметаллические включения и лом цветмета(кг)

270

229,5

Стоимость тонны черного лома за вычетом засора
в долларах США

Для обычного поставщика лома покупать шредер невыгодно!

На рынок заходят аффилированные с государством игроки.
Как им поделить рынок ломосбора в свою пользу?
1. Увеличить административными мерами себестоимость сбора,
хранения, перевозки лома. Способы: ограничение расчета
наличными, рост стоимости перевозок, увеличение числа проверок
госорганами, экологические требования
2. Перевести большое количество лома мерами из п.1 в коммерчески
маловыгодный отход с очень малой маржой;
3. Получить государственную субсидию (или РОП) на переработку
отхода из п.2. Конкуренты-коммерсанты такую субсидию скорее всего
не получат.
4. PROFIT!

Мы ничего не придумали – именно так устроен рынок лома на Кубе:
тысячи мелких сборщиков, 1 госмонополист и 2 кооперативных
олигополиста-переработчика лома.

Спасибо за внимание!

