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Аннотация 
 

Настоящий отчет посвящен исследованию рынка стального лома в 
России и Центральном Федеральном Округе (ЦФО) и прогнозу его развития. 
Отчет состоит из 3 частей, содержит 102 страницы, в том числе 33 рисунка и 
105 таблиц.  

В качестве источников информации использовались данные Федеральной 
службы государственной статистики РФ,  Федеральной таможенной службы 
РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок МПС РФ, 
отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов 
ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий - заготовителей и потребителей 
стального лома, консультации со специалистами. 

В первой главе отчета описано развитие и состояние рынка стального 
лома в России и ЦФО. Приведена статистика ломозаготовки в РФ в 2000-2006 
гг., представлена региональная структура ломозаготовки и потребления 
стального лома, дана характеристика ведущих ломозаготовителей и 
ломопотребителей, рассмотрены тенденции и перспективы российского рынка 
стального лома.  

Во второй главе представлен обзор экспортно-импортных операций со 
стальным ломом в России в 2001 – 1-м полугодии 2007 г. Приведена 
региональная структура экспортно-импортных операций, дан обзор экспортно-
импортных цен на стальной лом. 

Третья глава посвящена прогнозам производства и потребления 
стального лома, внешнеторговых операций, цен до 2012 г. 
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1. Обзор рынка стального лома в России 
 

1.1. Статистика ломозаготовки в России в 2000 – 2006 гг. 
 

Статистика объемов ломозаготовки в России за довольно значительный 
период времени (с 1985 по 2006 гг.) представлена в виде графика на рис. 1. 
Годовой объем ломозаготовки определялся как сумма внутреннего потребления 
лома (по данным экспертных оценок) и экспортных поставок (по данным 
таможенной статистики).  

 

Рисунок 1. Динамика заготовки лома черных металлов  
в России в 1985-2006 гг., млн. т 

 
 
 

Диаграмма Microsoft 
Excel  

 
 
 
 
Источник: экспертная оценка, таможенная статистика 

 
После самого низкого уровня в 1994 г. (11,5 млн. т) по 2006 г. 

включительно наблюдается тенденция роста объемов заготовки (кроме 2001-
2002 гг., когда объемы несколько снизились). В 2006 г. объем заготовки 
составил 33,6 млн. т и таким образом достиг уровня 80-х годов. 
 В таблице 1 приведена динамика отгрузок товарного лома черных 
металлов, осуществляемых по железной дороге, в 2003 – 2006 гг. по регионам 
России и федеральным округам. 
 В 2003-2005 гг. наблюдался рост отгрузок лома по железной дороге. В 
2006 г. произошло падение их объемов как внутри страны, так и на экспорт. 
Доля экспортных железнодорожных отгрузок уменьшилась на общем фоне 
спада объемов экспорта. Спад внутренних перевозок в 2006 г. по сравнению с 
2005 г. составил 15%. 
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Таблица 1. Динамика отгрузок товарного лома по регионам России 
в 2003 - 2006 гг., тыс. т 

2003 2004 2005 2006 Области и округа 
вн*. эк.* вс.* вн. эк. вс. вн. эк. вс. вн. эк. вс. 

Белгородская обл.             
Брянская обл.             
Владимирская обл.             
Воронежская обл.             
Ивановская обл.             
Калужская обл.             
Костромская обл.             
Курская обл.             
Липецкая обл.             
Москва и область             
Орловская обл.             
Рязанская обл.             
Смоленская обл.             
Тамбовская обл.             
Тверская обл.             
Тульская обл.             
Ярославская обл.             
Итого по 
Центральному ФО 

            

Архангельская  обл.             
Вологодская обл.             
Карелия             
Коми             
Мурманская обл.             
Новгородская обл.             
Псковская обл.             
СПб и область             
Итого по  
Сев.-Запад. ФО 

            

Адыгея             
Астраханская обл.             
Волгоградская обл.             
Дагестан             
Кабардино-Балкария             
Калмыкия             
Карачаево-Черкессия             
Краснодарский край             
Ростовская обл.             
Северная Осетия             
Ставропольский  край             
Чечня и Ингушетия             
Итого по  
Южному ФО 

            

Башкортостан             
Кировская обл.             
Марий-Эл             
Мордовия             
Нижегородская обл.             
Оренбургская обл.             
Пензенская обл.             
Пермская обл.             
Самарская обл.             
Саратовская обл.             
Татарстан             
Удмуртия             



Обзор рынка стального лома в России и ЦФО 

                                15

2003 2004 2005 2006 Области и округа 
вн*. эк.* вс.* вн. эк. вс. вн. эк. вс. вн. эк. вс. 

Ульяновская обл.             
Чувашия             
Итого по 
Приволжскому ФО 

            

Курганская обл.             
Свердловская обл.             
Тюменская обл.             
Челябинская обл.             
Итого по 
Уральскому ФО 

            

Алтайский край             
Бурятия             
Иркутская обл.             
Кемеровская обл.             
Красноярский край             
Новосибирская обл.             
Омская обл.             
Томская обл.             
Хакассия             
Читинская обл.             
Итого по  
Сибирскому ФО 

            

Амурская обл.             
Еврейская АО             
Приморский край             
Сахалинская обл.             
Хабаровский край             
Якутия             
Итого по  
Д.-Восточному ФО 

            

Всего             

* вн. – отгрузки внутри страны, эк. – отгрузки на экспорт, вс. - всего 
Источник: статистика железнодорожных перевозок 
 

Структура железнодорожных отгрузок лома черных металлов в 2006 г. по 
федеральным округам представлена на рис. 2. Наибольшие доли во внутренних 
отгрузках приходятся на Приволжский (26,6%) и Центральный (25,0%) 
федеральный округа, а в экспортных – на Центральный (50,9%). Следует 
отметить, что около 2/3 экспортных поставок осуществляется морским и 
речным транспортом, и в целом экспортно ориентированными округами 
являются Южный, Северо-Западный и Приволжский округа. 

В целом по России металлургическими предприятиями в 2005 г. было 
потреблено 25,5 млн. т, а в 2006 г. - 30,1  млн. т стального лома (включая 
оборотный). Объемы потребления лома крупными металлургическими 
предприятиям России представлены в таблице 2. Самыми крупными 
потребителями стального лома  являются ОАО «Северсталь» и ОАО «ММК». В 
2006 г. они использовали в выплавке стали около 4,8 и 4,4 млн. т лома 
соответственно. ОАО «НЛМК» в 2006 г. потребило около 2,2 млн. т. 

Эти показатели потребления лома  были получены методом экспертной 
оценки на основе удельных расходов лома на выплавку тонны мартеновской, 
кислородно-конвертерной стали и электростали. 
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Этим же методом (на основе показателей по отходам и потерям в 
металлургических переделах) были получены данные по образованию 
оборотного лома на предприятиях черной металлургии в 2006 г.  

 
Рисунок 2. Структура железнодорожных отгрузок лома черных 

металлов по федеральным округам РФ в 2006 г. 
 
 

Диаграмма Microsoft 
Excel  

 
 
 
 
Источник: статистика железнодорожных перевозок 

 
Таблица 2. Потребление стального лома на российских предприятиях,  

млн. т 
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Северсталь                
ММК                
НЛМК                
ЧМК                
ЗСМК                
Уралсталь                
НКМК                
НТМК                
ОЭМК                
 Источник: экспертная оценка 
 
 В таблице 3 представлены данные по потреблению лома предприятиями 
черной металлургии, а также по поставкам по железной дороге и образованию 
оборотного лома в 2006 г.  

Расхождение между общим потреблением лома и суммой объемов 
поставок по железной дороге и оборотного лома можно объяснить только 
поставками лома автомобильным транспортом (и, возможно, речным) из 
региона месторасположения предприятия черной металлургии или 
близлежащих регионов.  

По результатам 2006 г. вырисовывается доля автомобильных поставок, 
которая составляет около 1/3 от общего объема поставок. 
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Таблица 3. Структура поставок лома на предприятия черной 
металлургии в 2006 гг., млн. т 

Предприятие 
Потреблено 

лома 

Поставлено 
по железной 

дороге 

Образовано  
оборотного 

лома 
Остаток 

В целом по России     
Северсталь     
ММК     
НЛМК     
ЧМК     
ЗСМК     
Уралсталь     
НКМК     
НТМК     
ОЭМК     
Источник: экспертная оценка, статистика железнодорожных перевозок 
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