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Аннотация
Настоящий отчет является 3-м изданием исследования рынка медного
лома в России.
Цель исследования – анализ рынка медного лома.
Объектом исследования является вторичное медесодержащее сырье
(лом меди и ее сплавов).
Данная работа представляет собой кабинетное исследование. В качестве
источников информации использовались данные Федеральной службы
государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы
РФ (ФТС РФ), данные таможенной статистики и статистики железнодорожных
перевозок, базы UNdata, Агентства по статистике Республики Казахстан,
Госкомстата Республики Белоруссии.
Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы,
годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов
предприятий-производителей (заготовителей) и предприятий-потребителей
медного лома; использована база данных «Инфомайн»; материалы
конференций.
Основные хронологические рамки исследования: 2004-2020 гг.
(отдельные данные с 1995 г.); прогноз – до 2030 г.
География исследования: Россия, страны СНГ.
Объем исследования: отчет состоит из 10 частей, содержит
86 страниц, в том числе 30 таблиц, 29 рисунков, 1 приложение.
В первой главе представлены классификация и требования к качеству
медных ломов.
Во второй главе рассмотрены основные источники образования медного
лома и объемы образования в РФ. Также в этой главе оценена структура
собираемого медного лома по видам в РФ (лом рафинированной меди, лом
медных сплавов, медьсодержащие шламы и шлаки, прочие).
В третьей главе дается анализ использования медного лома в России,
приведена соответствующая статистика, дано распределение объемов
потребления по регионам.
В
четвертой
главе
представлено
описание
ключевых
производителей/заготовителей медного лома в РФ.
Пятая глава посвящена анализу внешнеторговых операций России с
медным ломом в 1995-2020 гг., 1 пг 2021 г. Представлены сведения о
направлениях поставок, основных экспортерах и импортерах медного лома.
В шестой главе рассмотрено ценообразование на медный лом на разных
этапах в цепочке поставок, при производстве катодов и катанки.
Седьмая глава посвящена описанию текущих потребителей медного
лома в РФ (производители меди, медного проката, медной катанки), а также
показаны перспективы появления новых игроков.
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В восьмой главе дана оценочная структура производства меди в РФ по
источникам сырья (первичное и вторичное/лом в целом и по основным
предприятиям).
В девятой главе описаны торговые потоки медного лома стран СНГ
(Украина, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Прибалтийские страны бывшего
СССР), представлены основные компании-потребители медного лома в этих
странах.
В заключительной, десятой главе обзора приводится прогноз развития
рынка медного лома до 2030 г.
В приложении даны адреса и контактная информация основных
участников рынка медного лома в России.
Целевая аудитория исследования:
- участники рынка вторичных цветных металлов – производители,
потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия
для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения,
работающих на рынке вторичных цветных металлов.
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1. Классификация медного лома, требования к качеству
(ГОСТы, ТУ)
Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в
целях предотвращения вредного их воздействия на здоровье человека и
окружающую природную среду, вовлечение отходов в хозяйственный оборот в
качестве дополнительных источников сырья определяет Федеральный закон
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г.
В декабре 2000 г. в закон был введен ряд дополнений. В частности, в ст. 1
«Основные понятия» дано определение лома и отходов цветных и черных
металлов: «Лом и отходы цветных и (или) черных металлов – пришедшие в
негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из
цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в
процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их
сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства
указанных изделий».
Требования
к
качеству
медного
лама
регламентируются
Межгосударственным стандартом ГОСТ 1639-93 «Лом и отходы цветных
металлов и сплавов. Общие технические условия».
Лом и отходы цветных металлов и сплавов подразделяют по
наименованиям металлов; по физическим признакам – на классы; по
химическому составу – на группы и марки сплавов; по показателям качества –
на сорта.
Данный стандарт выделяет 3 класса медного лома (скрапа) и в
зависимости от химического состава и марок сплавов – 14 групп (таблица 1).
В таблицах 2-4 отдельно приведены более детальные характеристики
медного лома классов А, Б и Г. Как видно, наиболее качественным по своим
показателям является медный лом класса А.
Таблица 1: Классификация скрапа меди и сплавов на медной основе
Класс

Номер
Сорт
группы

А
I
Б
А

II

1
1а
2
2а
3
3а
1
2
3
1
1а

Наименование
группы

Массовая доля
химических
элементов,
характеризующих
группу сплавов, %

Медь без
полуды и пайки

Cu – не менее
99,5%

М00к, М0к, М1к, М0б,
М1, М1р, М0, М1ф, М2,
М00, М2р, М3р, М3

Медь с полудой
и пайкой

Cu – не менее
92%

М00к, М0к, М1к, М00б,
М0б, М1, М1р, М1ф, М2р,

Марки сплавов
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Класс

Номер
Сорт
группы

Б

А
III
Б

А
IV
Б

А
V
Б

А
VI
Б

А

VII

2
2а
3
3а
1
2
3
1
1а
2
2а
3
3а
1
2
3
1
1а
2
2а
3
3а
1
2
3
1
1а
2
2а
3
1
2
3
1
1а
2
2а
3
1
2
3
1
1а
2
2а
3

Наименование
группы

Массовая доля
химических
элементов,
характеризующих
группу сплавов, %

Марки сплавов
М3р, М2, М3

Латуни двойные
без полуды и
пайки

Cu – не менее
60%

Л96, Л90, Л85, Л80, Л70,
Л63, Л60, Л68

Латуни
оловянные,
оловянносвинцовые,
латуни двойные,
паяные и
луженые

Л96, Л90, Л85, Л80, Л68,
Sn –
Л63, Л60, ЛО90-1, ЛО70не более 2,5%
1, ЛО62-1, ЛО60-1,
Pb – не более 3%
ЛМ25С2

Латуни
свинцовые

ЛС74-3, ЛС63-3, ЛС59-3,
ЛС64-2, ЛС63-2, ЛС60-1,
Pb – не более 3%
ЛС60-2, ЛС59-1, ЛС59-1В,
ЛЦ40С

Латуни
кремнистые

Si – не более
4,5%

ЛК80-3, ЛЦ16К4

Латуни
марганцовистые

Mn – не более
4%

ЛЦ40Мц1,5; ЛЦ40Мц3Ж;
ЛМц58-2, ЛЦ38Мц2С2;
ЛЦ40Мц3А;
ЛЖМц59-1-1
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Класс

Номер
Сорт
группы

Б

А
VIII
Б

А
IX
Б

А
X
Б

А
XI
Б

А
XII
Б

А

XIII

1
2
3
1
1а
2
2а
3
1
2
3
1
1а
2
2а
3
1
2
3
1
1а
2
2а
1
2
3
1
1а
2
2а
3
1
2
3
1
1а
2
2а
3
1
2
3
1
1а
2
2а

Наименование
группы

Массовая доля
химических
элементов,
характеризующих
группу сплавов, %

Латуни
алюминиевые

ЛА77-2, ЛАЖ60-1-1,
ЛАН59-3-2, ЛАНКМц752-2,5-0,5-0,5;
Al – не более 7%
ЛЦ23А6Ж3Мц, ЛЦ30А3,
ЛМцНЖА60-2-1-1-1,
ЛМцКНС, ЛМцАЖНК

Бронзы низкооловянные

Бронзы высокооловянные

Бронзы
алюминиевые с
железом и
марганцем

Бронзы
безоловянные
специальные

Бронзы
бериллиевые

Марки сплавов

Sn- не более 4%

БрОФ4-0,25; БрОЦ4-3;
БрО3Ц7С5Н1;
БрО3Ц12С5; БрОФ2-0,25;
Бро10Ф1

Sn – не менее
4%

БрОФ8,0-0,3; БрОФ7-0,2;
БрОФ6,5-0,4; БрОФ6,50,15; БрОЦС4-4-4;
БрО4Ц7С5; БрО4Ц4С17;
БрОЦ4-4-2,5; БрО5Ц5С5;
БрО10С10; БрО6ЦС3;
БрО5С25; БрО8Ц4

Fe – не более 4% БрА10Ж3Мц2,
Mn – не более
БрА9Мц2Л, БрА10Мц2Л,
3%
БрА5, БрА7, БрАМц9-2

Sn – не более
0,25%
Zn – не более
1,5%

БрАЖН10-4-4, БрКМц3-1,
БрМц5, БрКН1-3,
БрА10Ж4Н4Л,
БрА11Ж6Н6,
БрА9Ж4Н4Мц1,
БрА7Мц15Ж3, Н2Ц2,
БрА9Ж3
БрБ2, БрБНТ1,7;
БрБНТ1,9; БрБНТ1,9-Мц
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Класс

Б

А

Б
Г

Номер
Сорт
группы

Наименование
группы

Массовая доля
химических
элементов,
характеризующих
группу сплавов, %

3
1
2
3
XIV
1
1а
2
2а
Бронзы
свинцовые
3
1
2
3
2
По соглашению с потребителем
3
Источник: «Стандартинформ»

Марки сплавов

БрС-30, БрСуН3-Ц3С2Ф

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123

12

Обзор рынка медного лома в России и странах СНГ

Таблица 2: Характеристика и требования к медному скрапу класса А
Сорт

1

Характеристика
Лом и кусковые отходы
меди и сплавов на медной
основе, не засоренные
другими металлами и
сплавами

Лом и кусковые отходы
меди и сплавов на медной
основе, не засоренные
другими металлами и
сплавами

1а

Лом и кусковые отходы
групп:
I, II, III, V, VIII, XI, XII,
XIII, XIV
IV
VI
VII
IX
X
Кабельный лом и
проводники тока после
освобождения от изоляции
дробленые

Лом и кусковые отходы
меди и сплавов на медной
основе

2

2а

Лом и кусковые отходы
групп:
I, II, III, V, VIII, XI, XII,
XIII, XIV
IV
VI
VII
IX
X
Лом и кусковые отходы
меди и сплавов на медной
основе

Требования
Одной марки меди или сплава:
Содержание металла, %, не менее
Засоренность неметаллическими
материалами, %, не более
Размеры кусков в одном из
измерений, мм, не более
Размеры пакетов, мм, не более
Одной марки меди или сплава:
Содержание металла, %, не менее
Засоренность неметаллическими
материалами, %, не более
Размеры кусков в одном из
измерений, мм, не более
Размеры пакетов, мм, не более

Норма
99,5
0,5
1000
400х400х700
97
3
1000
400х400х700

Без засоренности:
другими металлами и сплавами
алюминием, кремнием, железом
алюминием и оловом
оловом
алюминием, железом, сурьмой
кремнием
россыпью
Одной группы сплавов:
Содержание металла, %, не менее
Засоренность:
черными металлами, %, не более
неметаллическими материалами, %,
не более
Размеры кусков в одном из
измерений, мм, не более
Размеры пакетов, мм, не более

97
0,5
2,5
1000
400х400х700

Без засоренности:
другими цветными металлами и
сплавами
алюминием и кремнием
алюминием и оловом
оловом
алюминием, железом, сурьмой
кремнием
Одной группы сплавов:
Содержание металла, %, не менее
Засоренность черными металлами, %,
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Сорт

Характеристика

Лом и кусковые отходы
групп:
I, II, III, IV, VIII, XI, XII,
XIII, XIV
IV
VI
VII
IX
X
Радиаторы (группа IV)
Лом и кусковые отходы, не
отвечающие требованиям
сорта 2а

3

3а

Радиаторы
непакетированные (группа
IV)
Кабельный лом групп I, II
Проводники тока в
бумажной, шелковой и
хлопчатобумажной
изоляции, лакированные
Кабельный лом групп I, II
Проводники тока в
капроновой, лавсановой,
полихлорвиниловой,
полиэтиленовой,
резиновой изоляции

Требования
не более
Засоренность неметаллическими
материалами, %, за исключением
хлорвинила и резины, не более

Норма

4,5

Без засоренности:
другими цветными металлами и
сплавами
алюминием и кремнием
алюминием и оловом
оловом
алюминием, железом, сурьмой
оловом и кремнием
разделанные
Одной группы сплавов:
Содержание металла, %, не менее
Содержание железных приделок, %,
не более
Засоренность:
неметаллическими материалами, %,
не более
черными металлами, %, не более

80
5

6
1

В связках, размеры, мм, не более

400х400х700

Содержание металла, %, не менее
В связках, кусках
Размеры связки, мм, не более

50

Длина куска, мм, не более

Без засоренности цинком, свинцом,
кремнием, со слитой охлаждающей
Радиаторы бытовых
жидкостью
кондиционеров (группа IV)
Засоренность неметаллическими
материалами, %, не более
Источник: «Стандартинформ»
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Таблица 3: Характеристика и требования к медному скрапу класса Б
Сорт

Характеристика
Стружка сыпучая и
вьюнообразная в пакетах

1

Требования
Одной марки меди или сплавов
Содержание металла, %, не менее
Содержание железа, %, не более
Содержание влаги и масла, %, не
более
Содержание металла, %, не менее
Содержание железа, %, не более
Содержание влаги и масла, %, не
более
Содержание железа, %, не более

Стружка сыпучая и
вьюнообразная в пакетах,
не отвечающая
требованиям 1-го сорта
Стружка сыпучая и
вьюнообразная, не
Содержание влаги и масла, %, не
отвечающая требованиям
более
1-го и 2-го сортов
Источник: «Стандартинформ»

2

3

Норма
98,3
0,2
1,5
89
5
6
10
15

Таблица 4: Характеристика и требования к медному скрапу класса Г
Сорт

Характеристика
Требования
Норма
Медьсодержащие шлаки,
Содержание металла, %, не менее
50
1
козлы
Прочие отходы, указанные
в 1-м сорте, не отвечающие Содержание металла, %, не менее
30
2
требованиям 1-го сорта
Прочие отходы, указанные
в 1-м и 2-м сортах, не
Содержание металла, %, не менее
10
3
отвечающие требованиям
1-го и 2-го сортов
Шлаки, шламы, печные
выломки, медная и меднографитовая пыль,
электродвигатели,
трансформаторы,
Содержание меди и медных сплавов,
3
4
пропиловка и другие
%, не менее
отходы, а также указанные
в 1, 2, 3-м сортах, не
отвечающие требованиям
1,2, 3-го сортов
Примечание. В прочих отходах меди и сплавов на медной основе содержание свинца
может составлять не менее 0,1%, цинка – не менее 0,2%, олова – не менее 0,1%, никеля –
не менее 1%.
Источник: «Стандартинформ»
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