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Трудноизвлекаемый лом  

– лом черных и цветных металлов, 
полученный в процессе технической 

переработки вышедших из 
эксплуатации или утративших свои 
потребительские свойства товаров 

(продукции), объектов и сооружений, 
а также лом, расположенный в 

труднодоступных районах РФ без 
соответствующей инфраструктуры, 

обеспечивающей заготовку лома, его 
транспортирования, хранения и 

переработку



Арктическая зона России

28% 
территории РФ



Трудноизвлекаемый арктический лом
…еще и труднодоступный



90% газ
13% нефть (50% в 2050)

100% никель, цирконий, РЗМ, титан
96% платиноиды 46% медь,

44% хромовые руды 40% алмазы

Арктическая зона России



Мы берем природные богатства. Что оставляем?



Брошенная техника и сооружения



Брошенные трубы



Брошенные объекты инфраструктуры



• Здания и 

• сооружения

Брошенные здания 
и сооружения



Брошенные поселки



Брошенные бочки



Брошенная техника



Брошенные машины и 
оборудование

трактора грузовики самолетыкорабли

корабли вездеходы



13 сентября 2022, Певек, город на 

Дальнем Востоке России, административный 

центр городского округа Певек Чукотского 
автономного округа



13 сентября 2022, Певек, город на 

Дальнем Востоке России, административный 

центр городского округа Певек Чукотского 
автономного округа



Дудинка

• Дуди́нка - город в 
Красноярском Крае



Тикси
• Ти́кси — посёлок городского типа, центр Булунского

улуса Республики Саха (Якутия). Крупный северный 
населённый пункт Якутии.



Здания и сооружения 21% 28 млн.т

Трубы и трубопроводы 60% 82 млн.т

Машины и оборудование 7% 9 млн.т

Бочки и другие емкости 1% 1 млн.т

Другое 12% 16 млн.т

Металлофонд
Арктической зоны России 

136 млн.т

Таблица. Оценка распределения металлофонда

Ежегодное образование 
лома – больше 1,5 млн.т

Накопленный лом – 88,4 млн.т

Действующие 35% и вышедшие из эксплуатации 65%





Себестоимость для лома черных металлов в 2021, руб./т

Вид затрат Легкодоступный лом Среднедоступный лом Труднодоступный лом

Покупка лома у первичных владельцев и ломосдатчиков + РКО 17000-20000 12000-16000 2000-5000

Подъем лома с земли ( Погрузка в транспортное средство, демонтаж (в 
зависимости от высоты зданий и сложности конструкций), подрезка в 

транспортный габарит)
0 5000-8000 12000-17000

Транспортировка лома до ПЗУ,  сортировка,  подготовка для резчиков 0 400 1000

Переработка лома до состояния сырья мет. завода (газовая резка -
переработка категории лома 5А в 3А, для сложнодоступного лома - плюс 

извлечение из железобетонных контрукций, пресс-ножницы, пресс)
2500 3000 5000

Погрузка лома в вагон 200 200 200

Фонд заработной платы ПЗУ 500 700 1100

Амортизация техники 200 200 550

Затраты ПЗУ ( Аренда или налог на недв., Электроэнергия, вывоз ТБО, СЭС, 
Дозиметрический контроль)

200 200 200

Промежуточный итог, себестоимость подьъема  и переработки 
лома

3400 9500-12500 18850-22850

Всего 20400-23400 21500-25500 21850-26850

Налоговая нагрузка 1% , плюс банковские расходы 1,5% 510 538 546

ЖД-тариф до завода, уборка вагона и тп 1500-6000 1500-6000 1500-6000

Себестоимость в заводской цене 22410-29910 23538-30538 31896



Следствие роста пошлин

• Сокращение рабочих мест. 

• Удар по СЗФО, ДФО и по заготовке лома в труднодоступных районах

• С 2020 по 2022 увеличилась маржинальность экспортеров 

стальной заготовки со 160 до 274 долларов.

• Количество экспортеров лома черных металлов 

снизилось в 23 раза (262 экспортера в 2017-2018 – 6 в июле 2022)

при физическом падении экспорта на 87%.

• Упало внутреннее потребление лома на 24%. 

Выросла относительная доля ЖРС – потребление упало только на 8%.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

янв-июль, 
млн.т 8,1 12,0 8,4 8,1 9,9 9,5

янв-июль, 
млрд.долл

. 3,2   6,1 3,7 2,9 5,6 6,0

Экспорт стальных п/ф из России в январе-июле 

Заготовка и вывоз лома из Арктической зоны 
остановились полностью 



Экономика 
лицензированного 
ломозаготовительного
пункта

• Заготовительный пункт как правило принимает и лом черных и 
цветных металлов

• Лом цветных металлов обеспечивает 30% финансовой выручки, по 
весу 6-8% к лому черных металлов.

• Как только падает ломозаготовка лома черных металлов, сразу 
падает и ломозаготовка лома цветных металлов.

• Одна из причин падения ломосбора – закрытие рынков сбыта лома 
черных металлов на экспорт через заградительную пошлину в 100 
Евро – сильно пострадала заготовка лома цветных металлов



Эффективность системы ломосбора 2021-2035 гг

Лом металлов – единый рынок

• Нет приемных пунктов, которые бы специализировались на приеме только лома 
алюминия

• Приемный пункт должен быть рентабельным, поэтому принимают обычно как лом 
черных, так и цветных металлов

Вид ломов

Ломообразование, тыс т Ломосбор, тыс,т
Эффективность системы 

ломосбора

2021 г 2025 г 2030 г 2035 г 2021 г 2025 г 2030 г 2035 г 2021 г 2025 г 2030 г 2035 г

Лом черных металлов 48881 53860 54628 54628 30130 22817 31406 36009 62% 42% 57% 66%

Лом спецсталей 540 578 676 708 293 219 362 397 54% 38% 54% 56%

Лом меди 753 809 899 1209 467 350 537 792 62% 43% 60% 66%

Лом алюминия 1170 1196 1235 1397 680 517 571 816 58% 43% 46% 58%

Лом свинца 340 354 372 380 218 161 216 258 64% 45% 58% 68%

Другие (титан, 
вольфрам, никель, 

олово, цинк…) 213 215 227 246 120 91 125 144 56% 42% 55% 59%



Перечень мероприятий, предлагаемых Ассоциацией
НСРО «РУСЛОМ.КОМ», по совершенствованию
нормативно правового регулирования отрасли по
обращению с ломом и отходами черных и цветных
металлов

16 сентября 2022, 

Санкт-Петербург, ГАЗОВЫЙ ФОРУМ



Предложения разработаны и направлены 29 марта 2022 г. в виде докладов в Минпромторг
РФ и Правительство РФ во исполнение пункта 4 Перечня первоочередных мероприятий по 
совершенствованию нормативно правового регулирования отрасли по обращению с ломом 
и отходами черных и цветных металлов» на 2021-2023 г., утвержденного Правительством РФ 
26 августа 2021 г. № 9172-П9  

О ЧЕМ? 

В части комплекса мер, направленных на стимулирование заготовки трудноизвлекаемого
лома цветных и черных металлов, а том числе расположенного в труднодоступных районах 
Российской Федерации без соответствующей инфраструктуры, а также стимулирование  
для включения в оборот лома цветных и черных металлов, полученного от утилизации 
вышедших из эксплуатации и(или) утративших свои потребительские свойства товаров 
(продукции), объектов и сооружений 



Предложение 1



Предложение 2



Предложение 3



Предложение 4



Благодарю за внимание!

В презентации использованы фотоматериалы из источников


