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Образование лома и отходов черных и цветных металлов в организациях, имеющих лицензию на их заготовку, 
переработку и реализацию (без микропредприятий) в Рязанской области в 2018 году 

 
                                                                                                                                                                     тонн 

наименование остатки на           
1 января 2018 

 
всего 

при 
производстве 

металло- 
продукции 

при  
металло- 

обработке 
продукции 

приобретено 
всего 

приобретено  
в том 

числе на 
территории 
Рязанской 
области 

 
приобретено 
у населения 

 
 

приобретено 
по  

импорту 

Отходы и лом черных        
металлов 9951,9 312927,1 67968,5 13639,9 76860,2 51611,8 118688,5 47,9 

Отходы и лом цветных 
металлов, всего 98300,8 27366,9 3310,4 - 20281,9 4509,1 3774,6 - 

   в том числе: 

медные 633,4 5753,3 - - 5425,6 2280,1 327,7 - 

никелевые 485,1 637,0 - - 590,7 6,8 46,3 - 

алюминиевые 452,8 8938,6 …1) - 6123,0 1649,0 2807,2 - 

свинцовые 96523,8 11625,4 3296,4 - 8036,1 534,3 292,9 - 

цинковые …1) 106,6 …1) - …1) …1) 100,6 - 

оловянные …1) 107,7 - - …1) - …1) - 

Других металлов 204,7 198,3 …1) - 101,9 36,0 93,9 - 
1) Конфиденциальные данные. 
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Использование лома и отходов черных и цветных металлов в организациях,  имеющих лицензию на их заготовку, 
переработку и реализацию (без микропредприятий) в Рязанской области в 2018 году 

 
                                                                                                                                                                 тонн 

       наименование 
 
 

всего 

для 
собственного 
производства 

всего 

из него 
для 

производства 
металла 

отгружено всего 

отгружено в том 
числе 

организациям, 
осуществляющи

м оптовую 
торговлю 

на 
экспорт 

Остатки на 
 1 января 

2019 

Отходы и лом черных      
металлов 309337,0 117665,0 …1) 186562,0 160442,1 …1) 13542,0 

Отходы и лом цветных      
металлов, всего 24966,2 10487,4 3819,1 14192,2 11906,8 …1) 100701,5 

   в том числе: 

медные 4979,3 21,9 …1) 4672,4 4538,0 …1) 1407,4 

никелевые 597,2 …1) - 592,7 585,4 - 524,9 

алюминиевые 8583,8 …1) …1) 5030,2 4271,8 - 807,6 

свинцовые 10355,4 6905,5 253,6 3448,3 2147,0 …1) 97793,8 

цинковые 103,4 …1) …1) 103,2 102,2 - 3,3 

оловянные 107,7 …1) …1) …1) …1) - 0,9 

Других металлов 239,4 - - 239,4 156,4 - 163,6 
1) Конфиденциальные данные. 

 
 
 


