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производстве стали в УФО в 2007-2014 г., % 

Рисунок 9: Баланс заготовки и потребления лома черных металлов в 
Центральном ФО в 2007-2014 гг., млн т 

Рисунок 10: Баланс ввоза и вывоза лома черных металлов в ЦФО при 
поставках на внутренний рынок в 2007-2014 гг., тыс. т 

Рисунок 11: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом  из ЦФО (с 
учетом отгрузок внутри округа) по отдельным ФО  в 2010 и 2014 гг., 
тыс. т 

Рисунок 12: Доля отдельных областей ЦФО в структуре вывоза лома черных 
металлов из региона на внутренний рынок в 2007-2014 гг., % 

Рисунок 13: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом в ЦФО  (с 
учетом отгрузок внутри округа) из отдельных ФО  в 2010 и 2014 гг., 
тыс. т. 

Рисунок 14: Баланс заготовки и потребления лома черных металлов в ПФО в 
2007-2014 гг., млн т 

Рисунок 15: Баланс ввоза и вывоза лома черных металлов в ПФО при 
поставках на внутренний рынок в 2007-2014 гг., тыс. т 

Рисунок 16: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом из ПФО  (с 
учетом отгрузок внутри округа) по отдельным ФО  в 2010 и 2014 гг., 
тыс. т 

Рисунок 17: Доля отдельных областей ПФО в структуре вывоза лома черных 
металлов из региона на внутренний рынок в 2007-2014 гг., % 
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Рисунок 18: Доля отдельных Федеральных округов в структуре  вывоза лома 
черных металлов из Татарстана на внутренний рынок  в 2007-2014 
гг., % 

Рисунок 19: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом в ПФО  (с 
учетом отгрузок внутри округа) из отдельных ФО  в 2010 и 2014 гг., 
тыс. т 

Рисунок 20: Баланс заготовки и потребления лома черных металлов  в УФО в 
2007-2014 гг., млн т 

Рисунок 21: Баланс ввоза и вывоза лома черных металлов в УФО  при 
поставках на внутренний рынок ж/д транспортом  в 2007-2014 гг., 
тыс. т 

Рисунок 22: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом  из УФО (с 
учетом отгрузок внутри округа) по отдельным ФО  в 2010 и 2014 гг., 
тыс. т 

Рисунок 23: Доля отдельных областей УФО в структуре вывоза лома  черных 
металлов из региона на внутренний рынок в 2007-2014 гг., % 

Рисунок 24: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом в УФО  (с 
учетом отгрузок внутри округа) из отдельных ФО  в 2010 и 2014 гг., 
тыс. т 

Рисунок 25: Баланс заготовки и потребления лома черных металлов в СФО в 
2007-2014 гг., млн т 

Рисунок 26: Баланс ввоза и вывоза лома черных металлов в СФО при 
поставках на внутренний рынок в 2007-2014 гг., тыс. т 

Рисунок 27: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом из СФО (с 
учетом отгрузок внутри округа) по отдельным ФО в 2010 и 2014 гг., 
тыс. т. 

Рисунок 28: Доля отдельных областей СФО в структуре вывоза лома черных 
металлов из региона на внутренний рынок в 2007-2014 гг., % 

Рисунок 29: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом в Кемеровскую 
область из отдельных регионов в 2010-2014 гг., тыс. т 

Рисунок 30: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом  из отдельных 
территориальных образований СКФО на внутренний рынок (с 
учетом отгрузок внутри округа) в 2017-2014 гг., тыс. т 

Рисунок 31: Баланс заготовки и потребления лома черных металлов в ЮФО в 
2007-2014 гг., млн т 

Рисунок 32: Баланс ввоза и вывоза лома черных металлов в ЮФО при 
поставках на внутренний рынок ж/д транспортом  в 2007-2014 гг., 
тыс. т 

Рисунок 33: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом из ЮФО  (с 
учетом отгрузок внутри округа) по отдельным ФО  в 2010 и 2014 гг., 
тыс. т 

Рисунок 34: Доля отдельных областей ЮФО в структуре вывоза лома черных 
металлов из региона на внутренний рынок ж/д транспортом в 2007-
2014 гг., % 
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Рисунок 35: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом в ЮФО (с 
учетом отгрузок внутри округа) из отдельных ФО в 2010 и 2014 гг., 
тыс. т 

Рисунок 36: Баланс заготовки и потребления лома черных металлов в ДФО в 
2007-2014 гг., млн т 

Рисунок 37: Баланс ввоза и вывоза лома черных металлов в ДФО при 
поставках на внутренний рынок ж/д транспортом в 2007-2014 гг., 
тыс. т 

Рисунок 38: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом в ДФО (с 
учетом отгрузок внутри округа) из отдельных ФО в 2010 и 2014 гг., 
тыс. т 

Рисунок 39: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом в ДФО (с 
учетом отгрузок внутри округа) из отдельных регионов СФО в 2010 
и 2014 гг., тыс. т 

Рисунок 40: Баланс заготовки и потребления лома черных металлов в СЗФО в 
2007-2014 гг., млн т 

Рисунок 41: Баланс ввоза и вывоза лома черных металлов в СЗФО  при 
поставках на внутренний рынок ж/д транспортом  в 2007-2014 гг., 
тыс. т 

Рисунок 42: Баланс ввоза и вывоза лома черных металлов в СЗФО при 
поставках на внутренний рынок ж/д транспортом в 2007-2014 гг., 
тыс. т 

Рисунок 43: Доля отдельных областей СЗФО в структуре вывоза лома черных 
металлов из региона на внутренний рынок в 2007-2014 гг., % 

Рисунок 44: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом в СЗФО (с 
учетом отгрузок внутри округа) из отдельных ФО в 2010 и 2014 гг., 
тыс. т 

Рисунок 45: Поставки лома на внутренний рынок ж/д транспортом по месяцам 
в 2010-2014 гг., тыс. т 

Рисунок 46: Средний уровень цен на лом черных металлов в России в 2007-
2015 г.*, $/т 

Рисунок 47: Российский импорт лома черных металлов в 2007-2014 гг., тыс. т, 
% 

Рисунок 48: Оценка мирового экспорта лома, доля России в 2005-2013 гг., млн 
т, % 

Рисунок 49: Доля отдельных регионов в структуре российского экспорта лома 
в 2007-2014 гг., % 

Рисунок 50: Доля отдельных стран в структуре поставок лома из России в 
страны Европы в 2007-2014 гг., % 

Рисунок 51: Динамика экспортных цен на российский лом и уровень цен на 
импортный лом в Турции в 2007-янв. 2015 гг., $/т 

Рисунок 52: Динамика среднегодовых экспортных цен на российский лом, в 
том числе при поставках в Турцию в 2007-2014 гг., $/т 
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Аннотация 

 
Настоящий отчет является вторым изданием исследования рынка лома и 

отходов черных металлов  в России. 
Цель исследования – анализ рынка лома и отходов черных металлов 

России в 2007-2014 гг. и прогноз его развития на долгосрочный период. Осо-
бенностью данного отчета является подробный анализ потребления и заготовки 
лома при производстве черных металлов в России. В работе проведена оценка 
заготовки лома по России в целом и по отдельным Федеральным округам, про-
анализированы межрегиональные поставки лома черных металлов ж/д транс-
портом. Кроме того, в работе проведена оценка потребления лома черных ме-
таллов ведущими металлургическими предприятиями страны. 

Объектом исследования являются лом и отходы черных металлов. 
Данная работа представляет собой кабинетное исследование. В качестве 

источников информации использовались данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ (Росстат), статистики железнодорожных перевозок 
РФ, Федеральной таможенной службы РФ; базы данных ООН, базы данных 
«Инфомайн». Также были привлечены данные отраслевой и региональной 
прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-
сайтов предприятий металлургического комплекса России. 

Хронологические рамки исследования: 2007-2014 гг.; прогноз – до 
2030 гг. 

География исследования: Россия. 
 
Объем исследования: отчет состоит из 6 частей, содержит 172 страницы, 

в том числе 66 таблиц, 52 рисунков и приложение. 
Первая глава посвящена анализу общей ситуации на российском рынке 

лома черных металлов, описанию методики оценки объемов потребления и за-
готовки лома. Также в главе представлен товарный баланс российского рынка 
лома черных металлов в 2007-2014 гг., приведена оценка заготовки лома в 
стране в рассматриваемый период, характеристика некоторых ведущих компа-
ний России по заготовке лома. 

Во второй главе проанализирована региональная структура потребления 
лома черных металлов России при производстве стали, а также потребление 
лома на основных металлургических предприятиях страны. Подвергнуто анали-
зу потребление лома при выпуске стали по способам ее производства. Проведе-
на оценка потребления лома и отходов черных металлов при производстве ста-
ли ведущими металлургическими предприятиями. 

Третья глава посвящена анализу регионального баланса «заготовка-
потребление лома» в России в 2007-2014 гг., в том числе в ЦФО, СЗФО, ПФО, 
УФО, СФО, ДФО, ЮФО и СКФО. При расчете заготовки лома черных метал-
лов в региональном плане учитывались потребление лома при производстве 
черных металлов, оценка экспорта и импорта, образование лома на предприя-

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка лома и отходов черных металлов в России  

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-11-23 
13 

 

тиях при производстве стали и металлопродукции, изменение запасов металла 
на складах.  

В четвертой главе описана ситуация с сезонностью поставок лома чер-
ных металлов потребителям на внутреннем рынке и изменением уровня цен. 

В пятой главе исследования дан анализ внешней торговли ломом в 2007-
2014 гг. Россия является крупным поставщиком лома на мировой рынок, им-
портируя незначительные объемы данного вида сырья. В главе проанализиро-
ваны объемы поставок лома, основные рынки сбыта и уровень экспортных цен. 

В шестой главе представлен прогноз потребления лома черных металлов 
в России при производстве чугуна и стали на период до 2030 г.  

В приложении к отчету приведены контактные данные ведущих участ-
ников рынка лома и металлургических предприятий. 

 
Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка лома черных металлов – заготовители и поставщики 

лома и отходов черных металлов, трейдеры, металлургические предприятия; 
- потенциальные инвесторы. 
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для 

служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, ра-
ботающих на данном рынке. 
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1. Анализ ситуации на российском рынке лома черных металлов 
 
Лом черных металлов является важным стратегическим сырьем для про-

изводства стальной металлопродукции. Его использование позволяет не только 
улучшить экологическую обстановку при выплавке металла, но и снизить по-
требление рудного сырья и топливно-энергетических ресурсов. 

Активное использование лома черных металлов позволяет снижать по-
требности металлургических предприятий в железорудном сырье и коксе. Эко-
номятся также флюсующие добавки, природный газ и многое другое. И это не 
считая затрат на оплату труда. 

Изучение рынка лома черных металлов, основных тенденций его разви-
тия, вопросов обеспечения потребностей металлургических предприятий в ло-
ме, оценка баланса спроса и предложения лома  очень важны. Особенно остро 
данные вопросы возникают при активном строительстве новых металлургиче-
ских предприятий, ввод которых в эксплуатацию меняет сложившийся баланс 
рынка лома, приводит к региональному дефициту данного вида металлургиче-
ского сырья.  

В России постоянно обсуждаются вопросы баланса спроса и предложения 
лома на рынке, и прогнозируется дефицит данного вида сырья. Тем не менее, 
этого почему-то не происходит (в стране в целом). Более того, достаточно зна-
чительные объемы лома поставляются на мировой рынок.  

Но постоянно возникают ситуации, когда на высоком уровне (в Мин-
промторге и правительстве) обсуждают возможности введения ограничений на 
экспорт лома.   

Несмотря на достаточно обильное предложение информационных и ана-
литических материалов по рынку лома черных металлов, можно отметить, что 
все они касаются, за редким исключением, вопросов изменения уровня цен на 
лом черных металлов (закупочных, экспортных), оценке перевозок лома ж/д 
транспортом. Правда, институт экономики ЦНИИЧермета выполнил исследо-
вание по формированию металлофонда страны и балансов стального лома в 
2013 г. 

При этом необходимо отметить, что достаточно точных статистических 
материалов по образованию и заготовке лома в стране нет. Не все участники 
рынка предоставляют свои отчеты (хотя и обязаны) в Росстат. Наличие формы 
отчетности 14-мет (Сведения об образовании и использовании лома черных и 
цветных металлов) еще не позволяет рассчитывать на достоверность информа-
ции. Часть компаний, которые занимаются сбором и переработкой лома просто 
не отчитываются, а часть предоставляют неверную информацию, что приводит 
к искажениям результатов в целом по стране. 

Есть некоторые данные по металлургическим предприятиям, которые от-
читываются (не всегда) об объемах закупки лома, данные по вторметам (их по-
ставки потребителям) и др. 

В то же время было необходимо достаточно точно определить объемы за-
готовки стального лома, его поставок потребителям, экспорта и импорта, в том 
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числе в региональном плане. Отметим, что даже ФТС РФ при предоставлении 
данных по экспорту лома в Беларусь явно занижает объемы поставок.  

Важнейшей отправной точкой нашего исследования стала оценка потреб-
ления лома черных металлов предприятиями, производящими чугун и сталь (с 
учетом стали для литья) на основании удельных расходов лома. При этом ос-
новные данные по потреблению лома черных металлов определялись по веду-
щим металлургическим предприятиям, на которые в целом приходится более 
90% выплавляемой в стране стали, а также оценке использования лома прочими 
производителями.  

Для оценки заготовки лома учитывались данные по объемам экспорта и 
импорта лома (с учетом поставок в Беларусь за весь период исследования рын-
ка, а также отгрузок и закупок лома в Казахстане), и изменения запасов данного 
вида сырья на складах. 

Кроме того, для уточнения образования лома черных металлов при про-
изводстве стали и металлопродукции была проведена оценка его объемов на 
каждом крупном предприятии. При этом в данном случае учитывались только 
предприятия, которые, помимо выпуска металлопродукции, имеют в своем со-
ставе сталеплавильные мощности. Прочие предприятия, как, например, БМК, 
фактически получают лом при производстве металлопродукции и продают его 
на сторону другим потребителям, фактически осуществляя функцию заготовки 
лома и его реализации.   

Вместе с тем отсутствие достаточно точных данных по образованию обо-
ротного лома (с учетом лома для производства металлопродукции), что являет-
ся индивидуальным для любого металлургического предприятия (в связи с раз-
личиями в структуре самого предприятия, используемых процессов при произ-
водстве стали), приводит к некоторым искажениям данных по его образованию  
в стране.  

Поэтому условно под заготовкой лома черных металлов понимаются объ-
емы его поставок для переплава (в том числе на металлургические, машино-
строительные предприятия), а также на экспорт и изменения складских запасов. 
Поставки лома на предприятия осуществляются как железнодорожным, авто-
мобильным, так и водным транспортом.  

В то же время имеет место незначительная погрешность в оценке объе-
мов заготовки лома вследствие наличия поставок лома на предприятия автомо-
бильным и водным транспортом. Но эта погрешность в целом невелика и ком-
пенсируется учетом потребления лома при производстве стали и чугуна с ис-
пользованием удельных расходов лома для большинства крупных его потреби-
телей. 

При оценке заготовки лома по регионам использовалась та же методика, 
но с учетом ввоза и вывоза лома ж/д транспортом. 

При подготовке прогнозных данных использовались имеющиеся прогно-
зы по производству и потреблению черных металлов в России на среднесроч-
ный и долгосрочный период, собственные прогнозы, анализ изменения произ-
водственных мощностей в металлургии, перспектив развития мирового рынка 
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черных металлов в целом и отдельных стран, в том числе по данным различных 
организаций, в частности, WSA. Это позволило провести экспертную оценку 
перспектив баланса лома в России  на период до 2030 г. 
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1.1. Товарный баланс российского рынка лома черных металлов 

в 2007-2014 гг. 
 
Объемы и структура потребления лома черных металлов зависят от цело-

го ряда факторов, среди которых необходимо выделить: 
-положение в экономике России и в мире; 
-влияние геополитических факторов; 
-промышленный потенциал страны; 
-наличие топливно-энергетических и сырьевых ресурсов; 
-уровень развития металлургического комплекса России; 
-структура и объемы производства чугуна и стали в стране; 
-специализация страны в мировом разделении труда; 
-структура и объемы внешней торговли ломом черных металлов; 
-оценка накопленного в стране металлофонда; 
-политика  правительства страны в отношении внешней торговли топлив-

но-энергетическими и сырьевыми ресурсами; наличие ограничительных мер  и 
др. 

 
Черная металлургия России в основном была сформирована в советский 

период, и ее развитие в течение многих лет было направлено на интенсивное 
расширение производства черных металлов без учета реальных потребностей. 
В результате была сформирована отрасль, основными чертами которой стало 
наличие крупных металлургических комбинатов в основных хозяйственных ре-
гионах страны, оснащенных агрегатами высокой единичной мощности. 

При этом структура выплавки стали по способам производства еще в 
начале текущего столетия характеризовалась достаточно высокой долей марте-
новского способа производства (26% в 2001 г.), недостаточным развитием элек-
тросталеплавильного производства (15%), низкой долей непрерывной разливки 
стали (немногим более 51%). 

Основным способом производства  стали в России в настоящее время яв-
ляется конвертерный. Сталь в конвертерах выплавляется на металлургических 
комбинатах, которые в структуре металлошихты при ее выплавке используют в 
основном передельный чугун. Удельный расход лома при этом находится на 
низком уровне. 

Естественно, что черная металлургия России характеризовалась относи-
тельно низким удельным расходом лома при производстве стали по сравнению 
с ведущими зарубежными странами, обладающими развитой металлургией, в 
частности, США, Японией, Германией, Италией, Францией. Для черной метал-
лургии ведущих зарубежных стран характерна высокая доля электростали в 
общем объеме производства.  

За последние 10-14 лет в структуре производства стали по способам про-
изводства в России произошли существенные изменения вследствие значитель-
ного снижения объемов выплавки мартеновской стали по сравнению с другими 
способами выпуска (особенно в условиях кризиса), а также ввода в эксплуата-
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