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Уважаемый Константин Анатольевич! 

В соответствии с письмом Управления Президента Российской Федерации 

по работе с обращениями граждан и организаций от 28 декабря 2020 г.  

№ А26-02-138168431-СО1 по вопросу роста цен на металлопрокат Департамент 

металлургии и материалов Минпромторга России рассмотрел Ваше обращение 

и сообщает следующее. 

В части роста цены на черные металлы, в настоящее время стоимость 

железной руды достигла $168 за тонну (CFR Китай), стоимость металлолома 

превысила $440 за тонну (CFR Турция). В России к началу декабря цена лома 

черных металлов превысила 23 тыс. руб. за тонну, что является следствием 

сокращения ломосбора физическими и юридическими лицами в связи с пандемией, 

увеличения экспорта лома из-за курсовой разницы и ограничения поставок 

Республикой Казахстан лома в Российскую Федерацию начиная с мая 2020 года. 

В целях безусловного обеспечения отечественной металлургии 

стратегическим сырьем Правительством Российской Федерации было выпущено 

постановление от 30 декабря 2020 г. № 2364 об установлении ставки 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 

вступает в силу с 30 января 2021 г. С учетом значительных объемов экспорта лома 
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данная мера позволит снизить недостаток стратегически важного сырья на 

внутреннем рынке и предотвратить спекулятивный рост его цены. 

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. Отдельные металлургические 

компании уже достигли таких соглашений на I-II кв. 2021 года с крупнейшими 

застройщиками, средний объем контракта составляет 1500 тонн в месяц. 

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. 

В целях предупреждения необоснованного повышения цен 

на металлургическую продукцию, а также в целях недопущения сокращения 

хозяйствующих субъектов, потребляющих металлургическую продукцию 

в производственных целях, ФАС России осуществляет проверку информации 

по поступившим обращениям о росте цен на черные и цветные металлы, а также 

проводит анализ данных мониторинга цен на отдельные виды металлургической 

продукции. В случае выявления признаков нарушения законодательства  

ФАС России принимаются меры антимонопольного контроля. 
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