
 
 

 

Проект резолюции конференции переработчиков лома и автопроизводителей 

«Выполнение правительственного постановления «Об утилизации колесных 

транспортных средств» 

14 ноября 2012 года 

 

Национальная саморегулируемая организация переработчиков ломов и отходов 

черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств (НП «Руслом.ком») 

совместно с Комиссией РСПП по металлургическому и горнорудному комплексу  по 

результатам конференции переработчиков лома и автопроизводителей «Выполнение 

правительственного постановления «Об утилизации колесных транспортных средств», в 

которой приняли участие 108 участников, в том числе: 

 Представители Комиссии РСПП по металлургическому и горнорудному 

комплексу;  

 НП переработчиков лома «Руслом.ком», созданное в 2012 году (30 участников): 

ломозаготовительные подразделения производителей (Северсталь Вторчермет, 

Вторчермет НЛМК, ОМК-Экометалл), независимые участники рынка, среди 

которых: ПК Втормет, Орис Пром, Шротт, Хетек, Балтэкском, Промтехносеть, 

ИмпексТрейд, Транслом, НПО Русский металл, Ферротек, Стал мет, Промко, 

Дальчермет, Приморский Втормет, ИнтераЮнит, Вторсталь, Регион Плюс, СТЭП 

Металл и другие; 

 Представители государственных структур и ведомств: Минпромторг РФ, 

Государственная Дума ФС РФ, Аппарат Президента РФ; 

 НП «Объединение автопроизводителей России», созданное в 2003 году по 

инициативе ведущих российских производителей автомобилей – ОАО 

«АВТОВА3», ОАО «КАМА3», 000 УК "Группа ГА3" (до 2006 года – ОАО 

«РусПромАвто») И ОАО "Sollers" (до начала 2008 года ОАО «Северсталь-авто»); 

 Ассоциация Европейского Бизнеса (автопроизводители и автодилеры); 

 Независимые участники рынка переработки ломов и отходов металлов, утилизации 

автомобилей; 

 Новосозданные структуры по утилизации при российских автопроизводителях: 

 ПППО (Автоваз), и другие; 

 Компаний из Реестра Минпромторга РФ - реестра организаций-изготовителей 

колесных транспортных средств, принявших обязательство обеспечить 

последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате 

утраты указанными транспортными средствами своих потребительских свойств. 

 Отраслевые и деловые СМИ; 

 

в целях выполнения участниками рынка законодательных и нормативных 

требований по утилизации транспортных средств (Федеральный закон от 28.07.12 № 128-

Ф3, Постановление Правительства РФ от 30.08.12 № 870), обеспечения национального 

охвата программы утилизации ТС и создания системы утилизации ТС в России в 

кратчайшие сроки, а также: 

 применения современных методов утилизации ТС с соблюдением единых 

технологических регламентов соответствующих лучшим мировым практикам; 



 соблюдения в России принципов свободной торговли ВТО и правил Таможенного 

Союза; 

 выполнения природоохранных норм и требований на всех этапах процесса 

утилизации ТС - от приемки в пунктах приема до размещения нерециклируемых 

отходов утилизации; 

 создания в России отсутствующих на сегодняшний день предприятий системы 

утилизации (переработка пластиков / RDF, автопокрышек, автостекла); 

 стимулирования спроса на продукцию автомобилестроения и смежных секторов 

экономики (сервис, производство автокомпонентов); 

 создания новых рабочих мест; 

 снижения аварийности на дорогах, улучшения показателей здоровья нации; 

 использования опыта реализации программы утилизации автомобилей в 

Российской Федерации, а также опыта аналогичных программ за рубежом; 

 реализации комплексной программы развития транспортной сети России до 2030 

года 

 

приняла следующие решения: 

 

 Объединить усилия НП «Объединение автопроизводителей России», Российского 

союза промышленников и предпринимателей, Национальной саморегулируемой 

организации переработчиков ломов и отходов черных и цветных металлов, 

утилизации транспортных средств по поддержке реализации программы 

утилизации автомобилей в Российской Федерации; 

 Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением 

использования компетенции Национальной саморегулируемой организации 

переработчиков ломов и отходов черных и цветных металлов, утилизации 

транспортных средств в области утилизации транспортных средств при подготовке 

решений, связанных с выполнением правительственного постановления «Об 

утилизации колесных транспортных средств»; 

 Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением 

использования ресурсов Национальной саморегулируемой организации 

переработчиков ломов и отходов черных и цветных металлов, утилизации 

транспортных средств для решения задач координации и информационного 

сопровождения системы утилизации колесных транспортных средств в Российской 

Федерации; 

 Координировать активность Национальной саморегулируемой организации 

переработчиков ломов и отходов черных и цветных металлов, утилизации 

транспортных средств в области утилизации транспортных средств с ведущими 

объединениями автопроизводителей Российской Федерации. 


