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Уважаемый Виктор Викторович! 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 

10 апреля 2020 г. № П48-41934 Департамент металлургии и материалов 

Минпромторга России (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение 

касательно обеспечения бесперебойной работы организаций, осуществляющих 

деятельность по заготовке лома и отходов черных и цветных металлов, и сообщает 

следующее. 

Лом и отходы черных и цветных металлов являются стратегическим сырьем 

для российской металлургической промышленности. От обеспеченности ломом 

черных металлов полностью зависит работа отечественных электросталеплавильных 

мощностей.  

В связи с этим, в целях бесперебойного обеспечения потребностей российских 

металлургических предприятий для продолжения непрерывной производственной 

деятельности Минпромторг России письмом от 7 апреля 2020 г. № ЕВ-23970/17 

рекомендовал Главам субъектов Российской Федерации не приостанавливать работу 

ломозаготовительных предприятий в рамках мер по обеспечению санитарно-
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эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Помимо этого, по итогам совещания, прошедшего 21 апреля 2020 г. в 

Минпромторге России под руководством Статс-секретаря – Заместителя Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации В.Л. Евтухова, НО «ФРТП», 

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» совместно с заинтересованными 

металлургическими предприятиями поручено представить в срок до 15 мая 2020 г. в 

Департамент анализ баланса заготовки и потребления лома черных металлов. 

На основании представленной информации будет рассмотрен вопрос о 

поддержке ломозаготовительной отрасли в части возможности включения 

деятельности по заготовке лома черных и цветных металлов в перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

3 апреля 2020 г. № 434. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

Заместитель директора Департамента 

металлургии и материалов 

 

А.С. Ушаков 

 



 

 

 

 

Высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации 

(по списку) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О работе промышленных предприятий 

в условиях пандемии COVID-19   
 

 

В рамках исполнения п. 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)»  

(далее – Указ) высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 

поручено обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных 

мероприятий, в том числе приостанавливающих (ограничивающих) деятельность 

находящихся на соответствующих территориях отдельных организаций независимо 

от организационно-правовой формы. 

В то же время ограничительные и иные мероприятия не распространяются на 

непрерывно действующие организации.  

В этой связи Минпромторг России отмечает, что требование не ограничивает 

производственную деятельность российских металлургических предприятий, 

цементных и стекольных заводов, производителей отдельных видов 

конструкционных, изоляционных и других видов строительных материалов, но в 



тоже время возлагает конкретные ограничения по работе обеспечивающих 

производств (поставщиков сырья (в т.ч. лома и отходов черных и цветных металлов), 

химических компонентов, расходных материалов и комплектующих), а также 

складских комплексов, расположенных в регионах, что создает предпосылки для 

нарушения бесперебойной работы непрерывно действующих металлургических 

предприятий и производителей строительных материалов.  

Это в свою очередь, может негативно отразиться на обеспечении 

металлопрокатом и другими строительными материалами региональных строек, в 

том числе реализуемых в рамках борьбы с распространением новой короновирусной 

инфекции (COVID-19), а также вызвать существенные сбои в работе ж/д перевозок 

вследствие затоваривания станций.  

В этой связи, Минпромторг России просит при рассмотрении вопросов, 

связанных с приостановкой (ограничением) вышеуказанных предприятий в 

субъектах, принимать решения по ограничению, а не приостановке деятельности 

предприятий, обеспечивающих ответственные строительные объекты, 

функционирование непрерывных металлургических производств и  производств 

строительных материалов, при наличии соответствующих подтверждающих писем от 

металлургических предприятий, производителей строительных материалов и при 

условии обеспечения руководителями таких организаций необходимых санитарно-

гигиенических норм в соответствии с рекомендациями Минздрава России и 

Роспотребнадзора. 

 

  

 

 В.Л. Евтухов 
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