
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к договору поставки металлолома 

 

№_____________от____________ 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
поставляемого металлолома 

1 Область применения 

Технические требования (ТТ) распространяются на металлический лом, 
предварительно подготовленный поставщиком, предназначенный для его 

дальнейшего использования в сталеплавильном производстве ПАО «ММК» и 
являются обязательным приложением к договорам на поставку металлического 

лома. 
 
2 Нормативные ссылки 

ТТ разработаны в дополнение к ГОСТ 2787-2019 “Металлы черные вторичные. 
Общие технические условия”. 

 
3 Термины, определения и сокращения 
Вид лома – принятое в ПАО «ММК» буквенно-цифровое обозначение 

металлического лома в соответствии с таблицей 2 настоящих ТТ. 
Засоренность безвредными примесями - наличие в партии выгружаемого 

лома легко отделяемых, но не отделенных от металлолома на момент выгрузки и 
находящихся в объеме выгружаемого лома по разным причинам, механических 
немагнитных примесей и масляных загрязнений, наличие которых в ограниченном 

количестве (регламентировано в таблице 2 настоящих ТТ) не влияет отрицательно на 
качество выплавляемого металла и безопасность плавки.  

К безвредным примесям относятся влага в разных агрегатных состояниях, земля, 
глина, песок, ветошь, древесина, пластик, остатки (загрязнения) смазочных 
материалов и консервационных жидкостей и т.п. К безвредным примесям также 

относятся трудноотделяемые от металлолома цинковые и полимерные лакокрасочные 
покрытия, наличие которых регламентировано таблицей 2 настоящих ТТ. 

Сверхнормативная засоренность - наличие в партии выгруженного 
металлолома вредных примесей, отрицательно влияющих на качество выплавляемого 
металла и безопасность плавки: 

- неотделимых или трудноотделяемых от кусков лома; 
- легко отделяемых, но не отделенных от металлолома на момент выгрузки и 

находящихся в объеме выгружаемого лома по разным причинам. 
К вредным примесям в любом количестве относятся резина и изделия из нее (в 

т.ч. каучук), металлокорд с остатками резины, огнеупорные (в т.ч. керамика и стекло), 

каменные (в т.ч. щебень), битумные материалы, минеральное волокно, шлак, бетон, 
окалина, проржавленный и горелый металл, неустановленные по составу материалы, 

смерзшиеся неметаллические материалы, вещества, запрессованные в емкости, и 
другие подобные составляющие, а также влага в разных агрегатных состояниях, земля, 
глина, песок, ветошь, древесина, пластик, загрязнения смазочных материалов и 

консервационных жидкостей и т.п., количество которых превышает требования 
таблицы 2. 

Трудноотделяемые примеси – стальные (чугунные) детали или фрагменты, 
металлические покрытия, которые невозможно отделить от чугунного (стального) 

лома и отходов без применения специальных технологий (специального 
оборудования и инструментов), а также механические соединения магнитных и 
немагнитных материалов, которые невозможно отделить без применения 

специального оборудования и инструментов (например, бетон, шлак). 
Металлолом несоответствующего качества (лом н.к.) – лом и отходы, не 

соответствующие требованиям настоящих ТТ, а также исключенные из поставок в 
соответствии с договором поставки. 

Военный металлолом - металлический лом военного происхождения: 



- боеприпасы, а также фрагменты и их комплектующие (гильзы стрелкового 

оружия или артиллерийских орудий, взрыватели, запалы, капсюля, реактивные 
двигатели от реактивных снарядов (РС); 

- корпуса от снарядов и боеприпасов, а также их фрагменты и заготовки); 

- стрелковое оружие, а также их основные части (стволы, затворы, 
патронники, ствольные коробки); 

- военно-техническое имущество (цинки, тубусы для транспортировки и 
хранения пороховых зарядов, контейнера для транспортировки комплектующих к 
боеприпасам, пулеметные ленты и их фрагменты); 

- военная техника и ее фрагменты. 
Не относятся к военному лому: каски, бронежилеты и другие элементы 

пассивной защиты; котелки, фляжки и другие элементы амуниции; фильтры 
противогазов, филирующих систем и других защитных систем; автотранспорт 

гражданских моделей грузовиков, тягачей защитного цвета и другого транспорта; 
полые коробки, ящики, понтонное и другое оборудование - без отношения и какого-
либо соприкасания с составляющими боевого назначения. 

Легированный лом – лом и отходы, в химическом составе которых нижний 
предел массовой доли хотя бы одного легирующего элемента равен или более 

указанных в таблице 1. 
ТС – транспортное средство (ж/д вагоны, автотранспорт). 

 

Таблица 1 - Предельные значения массовой доли элементов для разграничения 
между нелегированным и легированным ломом 

 
 

4 Требования к металлическому лому 
4.1 Металлолом по видам, составу, засоренности безвредными примесями, 

габаритам, массе и плотности должен соответствовать требованиям таблицы 2. 
Металлолом в части радиационной, химической и взрывобезопасности должен быть 
подготовлен и поставляться в состоянии, безопасном для перевозки, переработки, 

переплавки в соответствии с п.6 ГОСТ 2787-2019. Металлолом не должен содержать 
взрывоопасных, воспламеняющихся предметов, химических веществ, не иметь 

радиоактивного загрязнения и вредных примесей, отрицательно влияющих на 
качество выплавляемого металла и безопасность плавки. 

4.2 Поименованные в таблице 2 негабаритные виды лома должны быть 

размещены в ТС, исключая их смешивание с габаритными видами лома. В случае 

Химический элемент Предельное значение  
массовой доли, %  Обозначение Наименование 

Al Алюминий  0,30 

B Бор 0,005 

Co Кобальт 0,30 

Cr Хром 0,40 

Сu Медь 0,40 

Mn Марганец 2,00 

Mo Молибден 0,10 

Nb Ниобий 0,10 

Ni Никель 0,30 

Pb Свинец 0,40 

Se Селен 0,10 

Si Кремний 3,00 

Ti Титан 0,10 

V Ванадий 0,30 

W Вольфрам 0,30 

Zr Цирконий 0,05 

S Сера 0,05 

P Фосфор 0,05 

N Азот 0,03 

Другие элементы (кроме углерода)  0,10 



погрузки лома в смешанном виде в одно транспортное средство, масса смешанного 

лома может быть переведена в пониженную категорию качества. 
4.3 Не допускаются лом и отходы (состоящие полностью или имеющие 

примеси): 

4.3.1 Лом и отходы категории А по ГОСТ 2787-2019, отсутствующие в таблице 
2.  

4.3.2 Оборудование, машины и приборы в неразобранном виде, которые могут 
иметь труднодоступные и скрытые полости, а также содержащие трудноотделимые 
примеси легированных и цветных металлов и сплавов. 

4.3.3 Легированный и смешанный лом и отходы категорий Б и АБ по ГОСТ 2787-
2019, в т.ч. траки гусеничных машин, ковши экскаваторов, автосцепки, борта, 

крыши, двери, полы, люки вагонов и полувагонов, изготовленные из 
низколегированной стали с повышенным содержанием хрома, никеля и меди выше 

пределов установленных в таблице 1. 
4.3.4 Лом и отходы цветных металлов и сплавов. 
4.3.5 Лом и отходы, которые по содержанию легирующих элементов не могут 

быть отнесены к группам согласно классификации ГОСТ 2787-2019 
(электродвигатели, трансформаторы, электроаппаратура, медные или алюминиевые 

провода, кабели и т.п.). 
4.3.6 Продукты шлакопереработки, в т.ч. полученные путем магнитной 

сепарации, зашлакованный скрап. 

4.3.7 Закрытые сосуды, полые предметы и емкости, внутренние полости 
которых заполнены землей, мусором, неметаллическими включениями, скрапом, 

снегом и льдом, неразделанные газовые баллоны, взрывоопасные и 
воспламеняющиеся предметы и другие лом и отходы, не отвечающие требованиям 
безопасности, изложенным в п.6 ГОСТ 2787-2019. 

4.3.8 Металлолом с содержанием химических, огне- и взрывоопасных веществ 
и предметов, радиоактивных материалов, лакокрасочных, горюче-смазочных и 

подобных материалов, резины и обрезиненных изделий, в т.ч. металлокорд с 
остатками резины, и другие лом и отходы, не отвечающие требованиям п.6 ГОСТ 
2787-2019. 

4.3.9 Металлолом с увеличенным содержанием сернистых примесей 
(трубчатые калориферы, теплообменники, воздушные ресиверы, дымогарные котлы 

топочная, котельная арматура, ваграночный чугун, неразделанные редукторы и т.д). 
4.3.10 Военный металлолом.  
4.3.11 Луженный оловом лом и отходы, фольгу, трансформаторные пластины, 

консервные банки, металлическую оплётку, изоляцию, упаковку, алюминиевую 
стружку и пудру. 

4.3.12 Проволока и (или) тросы в спутанном состоянии (путанка). 
4.3.13 Пакеты, имеющие в своем составе перечисленный в п.4.3.1-4.3.12 лом 

и отходы, если иное не предусмотрено в таблице 2. В пакетах не допускается 

стальные емкости, заполненные водой, льдом, бетоном, вредными примесями и 
веществами неизвестного происхождения, так как относятся к взрывоопасным 

предметам. 
4.3.14 Замасленные пакеты. 

 

5 Правила приемки 
5.1 Приемка и входной контроль металлического лома осуществляется в 

соответствии с договором поставки. 
5.2 Определение засоренности выгруженного лома и отходов производится 

визуально, расчетным путем или взвешиванием:  
5.2.1 Если количество безвредных примесей не превышает значения 

засоренности, регламентированные таблицей 2, то величина засоренности при 

выгрузке принимается равной значениям, указанным в таблице 2. В противном 
случае определяется засоренность при выгрузке, регламентированная таблицей 2 

настоящих ТТ, и сверхнормативная засоренность выгруженного лома (сверх ТТ). 
5.2.2 Засоренность пакетов вредными примесями и наличие в них лома н.к. 

определяется после их разрушения. При отсутствии технической возможности 



разрушения пакетов у грузополучателя допускается определять их засоренность 

визуально или расчетным путем. 
5.3 Входной контроль лома и отходов по иным требованиям, не оговоренным 

в договоре поставки, ведется согласно ГОСТ 2787-2019. 

 
Таблица 2 Требования к лому и отходам 
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Требования к составу, геометрическим размерам*, массе, плотности и засоренность 
безвредными примесями 

Категория качества 1: Лом и отходы высокого качества 

2А 2А 

Состав: Кусковые лом и отходы, шихтовые слитки. Трубы диаметром свыше 480мм должны 
быть сплющены или разрезаны по образующей. Массовая доля серы и фосфора в ломе, 
отходах и шихтовых слитках не должна превышать 0,05% каждого.  Не допускаются проволока 
и изделия из проволоки. 
Размеры (ДхШхВ): не более 600х350x250 мм. Толщина металла не менее 8 мм. 
Засоренность безвредными примесями: 1,0 %. 

2АО - 

Принимается от предприятий группы ПАО «ММК» и других заводов/комбинатов.  
Состав: Габаритные и негабаритные обрезь, слябы, рулоны и пачки листового проката, 

сортовые заготовки сталеплавильного и прокатного производств. Отходы должны быть отделены 

и переработаны отдельно от других видов лома. Не должны иметь значительных следов 
ржавчины, прокатная окалина допускается. Не допускается проволока и изделия из проволоки. 
Допускаются оцинкованные технологические отходы и отходы с полимерным покрытием. 
Размеры (ДхШхВ): не регламентируются, толщина металла не менее 0,4 мм. 
Масса куска: не менее 1 кг, рулонов не более 15 тонн, пачек не более 3 тонн. 
Засоренность безвредными и трудноотделяемыми примесями: 0,5 %. 

Категория качества 2: Лом и отходы качественные габаритные 

2А1 - 

Состав: Лом и отходы, переработанные путем ножничной резки. 
Допускается наличие кусков проволоки, тросов и прутков толщиной не менее 3 мм в количестве 
не более 5 % от массы партии. Допускается наличие чугуна в количестве не более 10 % от массы 
партии. Не допускается стружка, высечка допускается.  
Размеры (ДхШхВ): не более 600х350x250 мм. (лом с наибольшим размером куска до 800 мм 
поставляется по предварительному письменному согласию грузополучателя). Толщина металла 
не регламентируется.  
Масса куска: не менее 0,5 кг. 
Засоренность безвредными примесями: 2,0 %. 

4А 4А 

Состав: Мелкие кусковые отходы метизного и других производств, лом изделий метизного 
производства (болты, гайки и др. изделия). Не допускаются проволока и изделия из 
проволоки.  
Размеры (ДхШхВ): не более 200x200x200 мм (кусков размером до 1000х200х200 мм не более 
5 % от массы партии), толщина металла не менее 6 мм.  
Масса куска: 0,05 - 20 кг. 
Засоренность безвредными примесями: 1,0 %. 

4АШ 4А-1 

Поставляется по согласованию. 
Состав: Кусковой лом, переработанный с помощью шредерного дробления с насыпной 
плотностью не менее 900 кг/м3. Лом должен быть однородным без примесей меди и др. 
цветных металлов, не иметь в составе лома с покрытиями и неметаллических примесей. 
Размеры (ДхШхВ): не более 300x300x300 мм (кусков размером до 500х500х500 мм не более 
5 % от массы партии). 
Масса куска: не менее 0,05 кг. 
Засоренность безвредными примесями: 0,5 %. 

3АР  - 

Состав: Габаритный железнодорожный металлолом: раздельные составляющие рамы вагона 
(хребтовые, концевые, шкворневые и поперечные балки). Разделанные (отделенные от бортов, 
крыши, дверей или пола) балки кузовов, грузовых платформ, вагонов, полувагонов, 
зерновозов и цементовозов. Верхние строения путей (костыли, накладки, подкладки, болты, 
гайки, стрелочные переводы, рельсы). Разделанные составляющие железнодорожной тележки 
(колесные пары, оси, боковая рама, надрессорная балка, буксы, пружины, рычажная передача, 
сцепки). 
Размеры (ДхШхВ): не более 800х500x500 мм. Диаметр колес не более 1000 мм.  
Масса куска: не менее 1 кг. 
Засоренность безвредными примесями: 0,5 %. 

8А 8А 
Состав: Пакеты плотностью не менее 2000 кг/м3 из чистых легковесных стальных 
технологических отходов прокатного и штамповочного производств (обрези и брака листового 



проката, высечки). Стружка не допускается. Отходы должны быть отделены и переработаны 

отдельно от других отходов нелегированной и легированной стали. Оцинкованный лом и лом с 
другими покрытиями не допускается. Пакеты не должны иметь следов ржавчины, масел и 
смазки, трудноотделимая от поверхности металла прокатная окалина допускается.  
Размеры (ДхШхВ): не более 1500x750x750 мм.  
Масса пакета: не менее 40 кг. 
Засоренность безвредными примесями: 1,0 %. 

Категория качества 3: Лом и отходы обыкновенного качества  

3А  3А 

Состав: Кусковые лом и отходы. Стальной скрап не допускается. Трубы диаметром свыше 480мм 
должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Допускаются уголки, швеллеры и 
двутавры с толщиной стенки не менее 4 мм в количестве не более 20% от массы партии. 
Размеры (ДхШхВ): не более 800х500x500 мм. (лом с наибольшим размером куска до 1000 мм 
поставляется по предварительному письменному согласию грузополучателя). Толщина металла 
не менее 6 мм.  
Масса куска: не менее 1 кг. 
Засоренность безвредными примесями: 1,5 %. 

3А2 3А-1 

Состав: Кусковые лом и отходы. Допускается наличие кусков проволоки, тросов и прутков 
толщиной не менее 3 мм в количестве не более 5 % от массы партии, порезанных на габаритные 
размеры (не более 800 мм в длину).  
Размеры (ДхШхВ): не более 1500х500x500 мм, толщина металла не менее 4 мм.  
Масса куска: не более 1 тонны. 
Засоренность безвредными примесями: 1,5 %. 

3А1 3А-2 

Состав: Лом и отходы, переработанные путем ножничной резки. 
Допускается наличие кусков проволоки, тросов и прутков толщиной не менее 3 мм в 
количестве не более 5 % от массы партии. Допускается наличие чугуна в количестве не более 
10 % от массы партии. Не допускается стружка, высечка допускается. Допускается 
оцинкованный лом и отходы с полимерным покрытием. Количество цинксодержащего лома не 
должно превышать 20 %, в случае превышения оцинкованный лом принимается видом 3АЦ, не 
оцинкованный - видом 3А1. 
Размеры (ДхШхВ): не более 800х500x500 мм. (лом с наибольшим размером куска до 1000 мм 
поставляется по предварительному письменному согласию грузополучателя). Толщина металла 
не регламентируется. 
Масса куска: не менее 1,0 кг. 
Засоренность безвредными примесями: 2,0 %. 

3АК - 

Состав: Лом и отходы, допустимые для загрузки кислородных конвертеров. Возможно наличие 
кусков проволоки, тросов и прутков толщиной не менее 3 мм в количестве не более 5 % от массы 
партии, порезанных на габаритные размеры (не более 800 мм в длину).  
Размеры (ДхШхВ): не более 1500х500x500 мм, толщина металла не менее 2 мм.  
Масса куска: не менее 1 кг. 
Засоренность безвредными примесями: 1,5 %. 

3АЦ - 

Состав: Лом и отходы с цинковым и (или) полимерным, лакокрасочным покрытием.  
Допускается наличие кусков проволоки, тросов и прутков толщиной не менее 3 мм в 
количестве не более 5 % от массы партии. Не допускается стружка, высечка допускается. При 
наличии не оцинкованного лома он принимается видом 3А1 в соответствии с его массой. 
Размеры (ДхШхВ): не более 800х500x500 мм. Толщина металла не регламентируется.  
Масса куска: не менее 0,5 кг. 
Засоренность безвредными и трудноотделяемыми примесями: 5,0 %. 

17А 
17А 
18А 
19А 

Состав: Машинные чугунные отливки, чугунные разделанные станки, радиаторы, батареи, 
трубы, куски изложниц и поддонов. Чугун с повышенным и высоким содержанием фосфора 
(более 0,05 %) поставляется по предварительному письменному согласию грузополучателя.  
Размеры (ДхШхВ): не более 800*500*500мм.  
Масса куска: не менее 0,5 кг. Куски массой менее 0,5 кг допускаются в количестве не более 
2% от массы партии. 
Засоренность безвредными примесями: 2,0 %. 

5АР 5А-1 

Состав: Рельсы, колесные пары, оси, составляющие железнодорожной тележки (боковая рама, 
надрессорная балка).  
Размеры (ДхШхВ): не регламентируются. 
Масса куска: не более 5 тонн.  
Засоренность безвредными примесями: 1,0 %. 

5АР1 5А-2 

Состав: Негабаритный железнодорожный лом: борта, крыши, двери, полы, триангеля, рамы 
вагона (хребтовые, концевые, шкворневые и поперечные балки), рамы и балки кузовов 
грузовых платформ, вагонов, полувагонов, зерновозов и цементовозов, сцепки. 
Размеры (ДхШхВ): не регламентируются. 
Масса куска: не более 5 тонн.  
Засоренность безвредными примесями: 2,0 %. 

5А2 - 

Состав: Трубы НКТ, увязанные стальной проволокой. Допускается наличие труб накатом без 
увязки не более 15% от общего объема в вагоне. 
Размеры: Длина не регламентируется. Диаметр труб от 25 до 120 мм, муфт – от 40 до 150 мм. 
Толщина стенки от 3,0 до 8,0 мм.  
Масса куска: Масса 1 метра трубы от 1,8 до 18,5 кг.  
Засоренность безвредными примесями: 1,5 %.  

9А 9А 

Состав: Пакеты высокой плотности не менее 1800 кг/м3 из легковесных стальных отходов и 
лома. Допускается стружка, проволока и высечка не более 20 % от массы пакета. Допускается 
изготовление пакетов из оцинкованных легковесных стальных отходов и лома, отходов с 
полимерным, лакокрасочным покрытием или без них, как полностью, так и частично. 
Количество цинксодержащих пакетов не должно превышать 20 %, в случае превышения 



цинксодержащие пакеты принимаются видом 10АЦ, пакеты не содержащие оцинковки – видом 
9А. 
Размеры (ДхШхВ): не более 2000x1050x750 мм.  
Масса пакета: не менее 40 кг. 

Засоренность безвредными примесями: 2,0 %. 

10А 
10А, 

10А-1 

Состав: Пакеты низкой плотности не менее 1000 кг/м3 из легковесных стальных отходов и 
лома. Допускается стружка, проволока и высечка не более 20 % от массы пакета. Допускается 
изготовление пакетов из оцинкованных легковесных стальных отходов и лома, отходов с 
полимерным, лакокрасочным покрытием или без них, как полностью, так и частично. 
Количество цинксодержащих пакетов не должно превышать 20 %, в случае превышения 
цинксодержащие пакеты принимаются видом 10АЦ, пакеты не содержащие оцинковки – видом 
10А. 
Размеры (ДхШхВ): не более 2000x1050x750 мм. 
Масса пакета: не менее 40 кг. 
Засоренность безвредными примесями: 2,0 %. 

10АЦ - 

Состав: Пакеты плотностью не менее 1000 кг/м3, состоящие полностью или частично из 
стальных оцинкованных отходов с полимерным, лакокрасочным покрытием или без них. 
Допускается стружка и высечка не более 20 % от массы пакета. При наличии пакетов, не 
содержащих оцинковки, они принимаются видом 10А в соответствии с их массой. 
Размеры (ДхШхВ): не более 2000x1050x750 мм.  
Масса пакета: не менее 40 кг. 
Засоренность безвредными и трудноотделяемыми примесями: 5,0 %. 

Категория качества 4: Лом и отходы негабаритные 

5А 5А 

Состав: Негабаритные стальные кусковые лом и отходы.  
Размеры (ДхШхВ): не регламентируются. Толщина металла должна быть не менее 6 мм (лом 
с толщиной не менее 4 мм поставляется по согласованию). 
Масса куска: не более 3 тонн. 
Засоренность безвредными примесями: 3,0 %. 

11А 11А 

Состав: Негабаритные лом и отходы для пакетирования – чистые стальные листовые, 
полосовые, сортовые отходы и отходы трубного производства. Не допускается лом с 
покрытиями. 
Размеры (ДхШхВ): не более 3500x2500x1000 мм. Толщина не более 6 мм. 
Засоренность безвредными примесями: 1,0 %. 

12А 12А 

Состав: Негабаритные лом и отходы для пакетирования – стальные листовые, полосовые и 
сортовые отходы, легковесный промышленный и бытовой лом, проволока и изделия из нее, 
металлоконструкции, трубы. Канаты, тросы и проволока в спутанном виде не допускаются, они 
должны быть порезаны и иметь длину не более 800 мм. Допускается оцинкованный лом и 
отходы с полимерным покрытием. Количество цинксодержащего лома не должно превышать 20 
%, в случае превышения оцинкованный лом принимается видом 12АЦ, не оцинкованный - 
видом 12А. 
Размеры (ДхШхВ): не более 3500x2500x1000 мм. Толщина не более 6 мм. 
Засоренность безвредными примесями: 2,0 %. 

12АЦ - 

Состав: Негабаритные лом и отходы для пакетирования - листовые, полосовые и сортовые 
оцинкованные лом и отходы, отходы с полимерным, лакокрасочным покрытием или без них, 
кровля, оцинкованные промышленный и бытовой лом, металлоконструкции, трубы. Проволока 
в спутанном виде, канаты и тросы не допускаются. Проволока и изделия из нее должны быть 
порезаны (длина не более 800 мм). При наличии не оцинкованного лома он принимается видом 
12А в соответствии с его массой. 
Размеры (ДхШхВ): не более 3500x2500x1000 мм. Толщина не более 6 мм. 
Засоренность безвредными и трудноотделяемыми примесями: 5,0 %. 

20А  
 

20А 
21А 
22А 

Состав: Машинные чугунные отливки и их куски, ковкий чугун, чугунные разделанные станки, 
радиаторы, батареи, трубы, куски изложниц и поддонов. Чугун с повышенным и высоким 
содержанием фосфора поставляется по предварительному письменному согласию 
грузополучателя.  
Масса куска: не более 5 тонн. 
Засоренность безвредными примесями: 3,0 %. 

* Допустимое отклонение геометрических размеров +15 %.  
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