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Уважаемый Александр Николаевич! 

Минпромторг России рассмотрел Ваше письмо от 17 февраля 2021 г. 

№ 191/07 по вопросу роста цен на металлы и в рамках компетенции сообщает.  

В течение 2018-2019 гг. на рынке металлопроката наблюдался нисходящий 

ценовой тренд, минимум которого пришелся на конец 2019 года. Карантинные 

ограничения, вызванные пандемией коронавируса, привели к дальнейшему 

их падению на протяжении большей части 2020 года. Начиная с 4-го кв. 2020 г. 

отмечается восстановление цен как на внутреннем, так и мировых рынках (на 

уровне 10-15% к 3 кв. 2020 г. и 25-30% к 4 кв. 2019 г.). 

Увеличение цен во многом связано с общей конъюнктурой мирового рынка, 

восстановлением мировой экономики во втором полугодии после снятия ряда 

карантинных ограничений и соответствующим увеличением металлопотребления 

реального сектора экономики. Кроме того, изменение цены на металлопродукцию 

следовало за ростом котировок закупаемого предприятиями металлургического 

сырья: ЖРС (на 18% к 3 кв. 2020 г. и на 36% к 4 кв. 2019 г.) и лома (на 23% к  

3 кв. 2020 г. и на 46% к 4 кв. 2019 г.).  

Для стабилизации спроса и предложения и поддержания равновесных цен 

на товарных рынках, а также в целях безусловного обеспечения отечественной 

металлургии стратегическим сырьем постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 2364 установлена ставка вывозной 

таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов (код 7204 ТН ВЭД ЕАЭС) 

в размере 5 %, но не менее 45 евро за 1 000 кг сроком на 6 месяцев. Постановление 

вступило в силу 30 января 2021 года. Минпромторг России в настоящее время 

осуществляет мониторинг эффективности ограничения на вывоз лома черных 

металлов, после чего будет принято решение о целесообразности его ужесточения. 

По данным ИА «Металл Эксперт» по состоянию на конец февраля 2021 г. 

цены на сырье и сортовой прокат стабилизировались. Стоимость лома снизилась до 

25 525 руб. за тонну без НДС (–10% к средним ценам января 2021 г.), стоимость 

строительной арматуры 10 мм снизилась до 49 140 руб. за тонну с НДС (–23% к 

средним ценам января 2021 г.). 

Одновременно, в соответствии с решениями, принятыми на совещаниях 

в Минпромторге России, прямые контракты с формульным ценообразованием 

между металлургическими предприятиями и потребителями были определены 

в качестве наиболее приемлемого вида соглашений в условиях роста цен на металл. 

Данный тип контрактов позволит минимизировать долю поставок от трейдинговых 

организаций, формирующих спекулятивную цену. Кроме того, для организации 

прямого диалога между металлургическими и машиностроительными 

предприятиями Ассоциацией «Русская Сталь» был сформирован список 

сотрудников предприятий, ответственных за рассмотрение заявок потребителей 

на прямую поставку металла и проведение двухсторонних переговоров в целях 

поиска взаимоприемлемых соглашений. 

По информации ФАС России, направленной в Минпромторг России письмом 

от 19 января 2021 г. № СП/2399-ПР/21, установление государственного 

регулирования в отношении цены на металлы может привести к ряду негативных 

эффектов. С учетом экспортной ориентированности металлургической продукции 

установление цен на внутреннем рынке ниже экспортных может привести 

к существенному дефициту продукции на внутреннем рынке вследствие 

переориентации поставок на рынки третьих стран. 



 

Н.Е. Шурупов 

(495)870-29-21 (доб. 2-84-10) 
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Дополнительно сообщаем, что в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 331 «Об утверждении 

положения о Федеральной антимонопольной службе» ФАС России является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением 

антимонопольного законодательства. 

Предварительный анализ данных производителей, проведенный ФАС России, 

свидетельствует о наличии рыночных факторов, повлиявших на изменение цен, 

вместе с тем ведомство изучает поведение компаний в этих условиях. 

Так, в результате анализа поступивших в ФАС России заявлений граждан 

и организаций, а также информации, полученной в ответ на запросы, ведомством 

выявлены признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами. 

В целях проверки соблюдения рядом металлотрейдеров требований статьи  

11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

ФАС России организованы внеплановые выездные проверки. 

 

 

                                В.Л. Евтухов 


