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Запретить вывоз лома для пользы экономике
Вывоз металлического лома из России должен быть запрещен, так как это ценное сырье
необходимо для увеличения производства стали в стране. А увеличение ее выпуска — условие развития машиностроения, развития и обновление инфраструктуры. Об этом говорится
в аналитическом Докладе Института нового общества «Ограничение экспорта лома как
условие индустриального прорыва России», вышедшего 12 февраля 2019 года.
В ответ на Вторую волну кризиса (2013-2016 годы) и «войну санкций» со стороны Запада,
Россия начала менять экономическую стратегию. «Мы входим в эпоху неомеркантилизма,
расчетливости в торговли и протекционизма в производстве, не вполне, быть может, осознанно и планомерно, но зато на долго, – отмечает Директор ИНО, экономист Василий Колташов. – В новых условиях Россия должна развивать свою промышленность и улучшать инфраструктуру, но сделать это без необходимого сталелитейной индустрии высококачественного сырья будет крайне сложно. Это сырье — металлический лом свободно вывозится из
страны к выгоде иностранных предприятий, тогда как наша металлургия испытывает в нем
растущий дефицит. В результате средняя цена тонны металлолома взлетела в последние
годы с 10 до 17,7 тысяч рублей». Запрет на вывоз лома в такой ситуации становится все более необходимым.
Российская металлургия активно растет, что создает базу для развития машиностроения.
«Сталь остается ценнейшим ресурсом для промышленного прорыва России, – говорит глава
Центра экономических стратегий ИНО Дмитрий Заворотный. – Объем выплавки стали в
электродуговых печах к 2017 году достиг 22 млн тонн, увеличившись на 13,4 млн тонн по
сравнению с 2000 годом. Но на пути у развития стоит возрастающая потребность в сырье,
особенно в виде лома. Создана она неограниченным вывозом лома. В итоге себестоимость
отечественной стальной продукции увеличивается. Так себестоимость труб взлетела за 2018
год на 22,5%». Изменить ситуацию может только ограничительная для вывоза металлического лома политика государства. Сталь же необходима для роста всей экономики.
Институт нового общества (ИНО) является объединением исследователей и экспертов, изучающих российские и глобальные экономические процессы с учетом исторического и социального контекста. Институт является независимой организацией, созданной в России в 2017
году. ИНО стоит на позициях социальной республики и общественного прогресса, защиты
окружающей среды и здоровья людей, необходимости единства технического, культурного и
социального развития. Институт стремится содействовать прогрессивным изменениям в экономике и социальной системе российского государства.
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