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- значительное повышение цен на лом черных металлов (максимальный
рост цен на закупку металлолома произошел в августе-сентябре 2020 года –
примерно на 20%);

- дефицит металлопродукции при наличии спроса на такую продукцию.
Минпромторгом России совместно с Минстроем России и ФАС России

еженедельно проводит совещания по вопросу текущего состояния рынка
металлопродукции строительного сортамента с участием производителей
металла, застройщиков и строительных организаций, а также государственных
заказчиков, реализующих национальные проекты.

По итогам совещаний приняты решения:
Минстрою России совместно с Национальным объединением строителей

организовать работу по сбору, обработке, анализу и оценке информации
о потребности строительных организаций в 2021 году на металлопродукцию
строительного сортамента (ассортимент, масса, плановые сроки и адрес поставки,
контактные данные);

металлургическим предприятиям продолжить работу по заключению
прямых долгосрочных договоров с застройщиками, строительными компаниями,
организациями, осуществляющими строительство объектов капитального
строительства за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и производителями на поставку металлопродукции
строительного сортамента в целях исключения посредников и недопущения
экономически необоснованного роста цен на строительные ресурсы;

проведение на платформе электронной торговой площадки (ЭТП)
Газпромбанка сделок купли-продажи металлоизделий строительного сортамента
для строительства объектов капитального строительства за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с участием крупных
производителей и застройщиков, в целях исключения посредников
и недопущения экономически необоснованного роста цен на металлопродукцию.

Минстроем России организован сбор и анализ информации о потребности
строительных организаций в 2021 году на металлопродукцию строительного
сортамента. Результаты в виде заявок направляются в Минпромторг России
и Ассоциацию «Русская сталь» для подготовки прямых долгосрочных договоров
с производителями.

В целях принятия превентивных мер по недопущению роста цен
на металлопродукцию Минстрой России предлагает следующие меры:

1. Рассмотреть возможность введения (повышения) заградительных
экспортных пошлин на металлопродукцию строительного сортамента и лом
черных металлом.

2. Совместно с ОАО «РЖД» проработать вопрос об установлении скидки
с железнодорожного тарифа на перевозки лома, руды и металла, в том числе
в Республику Крым.

3. ФАС России провести проверку трейдеров (посредников).
4. Обеспечить размещение достоверных цен на металлопродукцию

строительного сортамента заводов-производителей на официальных сайтах




