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Уважаемый Александр Николаевич!
В адрес Координационного Совета отделений РСПП в Приволжском
федеральном округе из разных субъектов ПФО стали регулярно поступать
обращения от предприятий металлообработки.
Рост цен на металл становится угрозой для развития и
конкурентоспособности отечественной промышленности. Если не остановить
данный процесс с помощью государственного регулирования, то вся страна
столкнется с еще большим экономическим кризисом и подорожанием товаров.
На российском рынке металла, по нашей оценке, с июня 2020 по январь
2021 года фактические цены на закупаемый металлопрокат выросли на 100%,
особенно ощутимо на арматуре и катанке. Заводы не отгружают металлопрокат
по старым согласованным ценам, возвращая авансы. Цена закупки металлолома
выросла на 95%, а цена покупной углеродистой заготовки на 40%. Не понятно,
что ожидать от металлургов в феврале 2021 года.
Уже сейчас взлетели цены в строительном секторе. Застройщики
отмечают, что подорожание металла – одна из основных причин. Проблемы
начинаются в промышленном секторе, в машиностроительной и других
отраслях, для которых металлопрокат является расходным материалом.
Например, ПАО «Русполимет» и ПАО «Туполев», как предприятия
авиационной отрасли, выполняющие взятые на себя обязательства, в том числе
по выполнению государственного оборонного заказа, продукции атомного
назначения, сильно зависят от цен на покупную углеродистую заготовку
(производства ПАО «ЧТПЗ», ПАО «ТМК» и др.) и металлолом для
возможности производства заготовки самостоятельно.
Рост цен на металл характерен для всего мирового рынка и связан с
эпидемией коронавируса. Пандемия нарушила цепочки поставок и баланс
спроса и предложения в разные периоды 2019-2020 г.г. Потребление
восстановилось, и металлурги снова начали продавать металл по выгодной цене
на экспорт. Внутри страны металл стал дефицитом, а цены на него резко

взлетели, поставив под угрозу отечественный бизнес. Производители
металлопроката получили выгодные экспортные контракты и не хотят
продавать свою продукцию дешевле на внутреннем рынке.
На сегодняшний день ситуация продолжает ухудшаться. Некоторые
предприятия вынуждены отказываться от заключенных ранее контрактов по
причине резкого подорожания металла или частично приостановить
деятельность из-за отсутствия его поставок.
Считаем, что такой резкий рост цен на металлопрокат недопустим в
текущей сложной экономической ситуации, не имеет объективной причины и
может оказать значительное негативное воздействие и на темпы восстановления
экономики, и на инфляционные процессы.
Координационный совет отделений РСПП в ПФО полностью разделяет
крайнюю озабоченность бизнес-сообщества в связи с данной проблемой и
просит Вас обратиться в Правительство Российской Федерации по вопросу
исправления ситуации с ростом цен на металлопрокат для обеспечения
стабильной работы предприятий отрасли.
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С уважением,
Вице-президент РСПП, председатель
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