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Уважаемый Александр Николаевич! 

С начала 2020 года металлургические предприятия Нижегородской области – 

АО «Выксунский металлургический завод» (АО «ОМК»), ООО «Выксунский 

литейный завод» (ПАО «Русполимет») испытывают существенные сложности с 

обеспечением производственного процесса ломом черных металлов. 

За период с января по сентябрь 2020 года поставки лома на предприятия области 

снизились на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что уже 

привело к сложностям по формированию его зимних запасов. 

По состоянию на октябрь 2020 г. цены на лом по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года выросли в среднем на 25%. При этом спрос на продукцию 

нижегородских металлургических предприятий остался на прежнем уровне, до 

конца года предприятия загружены заказами. 

Кроме того, и как следствие, с осени этого года предприятия 

металлообработки Нижегородской области испытывают существенные 

трудности в обеспечении производств металлопрокатом – дефицит и сбои 

поставок, рост цен на металл от 25 до 50%, что крайне негативно сказывается на 

себестоимости продукции и снижении конкурентоспособности наших предприятий. 

Проблемы с обеспечением ломом усугубляются запретом вывоза лома любыми 

доступными хозяйствующим субъектам способами из Республики Казахстан. 

В связи с этим производители Уральского федерального округа, основные 

потребители казахстанского сырья, недополучат в 2020 году около 800 тыс. тонн 

лома, что вынуждает их, а также предприятия Южного федерального округа, 

завозить лом черных металлов из любых доступных территорий Российской 

Федерации, усугубляя его нехватку в других регионах, таких как Центральный и 

Северо-западный федеральные округа. Вместе с тем экспорт российского 

стратегического сырья по итогам 8 месяцев 2020 года составил почти 3 млн. тонн. 

В IV квартале 2020 года при сохранении проблем, связанных с дефицитом лома, 

дополнительное негативное влияние на его поставку могут оказали ограничения, 

вводимые в связи с распространением второй волны новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 



Необходимо отметить, что в 2019 году в целях сокращения существенного 

регионального дефицита лома черных металлов и предотвращения дальнейшего 

роста цен Правительство Российской Федерации уже принимало решение о 

введении временного количественного ограничения экспорта лома чѐрных 

металлов, что позволило электросталеплавильным предприятиям Нижегородской 

области сформировать зимние запасы лома черных металлов. 

На основании изложенного просим Вас инициировать работу с Правительством 

РФ о возможности в качестве оперативной меры ввести в ближайшее время 

количественное ограничение экспорта лома черных металлов с территории 

Российской Федерации сроком на 6 месяцев и рассмотреть вопрос регулирования 

цен на металлопрокат. А также в целях обеспечения российских потребителей 

стратегическим сырьем рассмотреть вариант увеличения экспортных таможенных 

пошлин на лом и отходы черных металлов. 

Предлагаемые меры государственной поддержки будут способствовать 

увеличению объемов производства выпускаемой продукции, обеспечению 

добросовестной конкуренции и стабилизации ситуации в металлургической и 

металлообрабатывающих отраслях. 

Просим поддержать. 

 

 

С уважением, 

Председатель Совета  НАПП                                                              В.Н.Цыбанев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.С.Замотин 89534155685, dzamotin@yandex.ru. 


