
12 ноября 2013 г. 

О текущей ситуации в металлургической 

отрасли и перспективах развития 

Координационный Совет  

по промышленной политике в металлургии 

Хороший Игорь Иванович  

Вице-президент, Председатель Управляющего Комитета НП «Русская Сталь»  

Неконфиденциальная версия 



 Темпы роста металлопотребления снижаются из-за мирового финансового кризиса 

Основные тенденции мировой черной металлургии  

Источник: Worldsteel, World Steel Dynamics, Металл Эксперт, Metal Bulletin 

Металлопотребление по основным регионам мира, млн. тонн 

Рейтинг России в мировой 

металлургии (2012 г.): 

 5-е место по производству  

 5-е место по экспорту 

 6-е место по потреблению 
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  2008 2009 2010 2011 2012 2013 Оц 2014 П 

Китай 447 551  588  634  660 700 721 

темп роста, год к году - 23% 7% 8% 4% 6% 3% 

Европейский союз (27) 183 120  145  154  140  135 138 

темп роста, год к году - -35% 21% 7% -9% -4% 2% 

Прочая Европа 29 24  30  33  35  37  38 

темп роста, год к году - -17% 24% 13% 6% 6% 3% 

США 98 59  80  89  96 97  100 

темп роста, год к году - -40% 35% 12% 8% 1% 3% 

Россия 35 25  36  41  44  44 46 

темп роста, год к году - -30% 43% 15% 7% 1% 4% 

Млн. т 



Источник: Министерство экономического развития 

Прогноз роста ВВП 

Ухудшение макроэкономических прогнозов 

 Снижение прогнозных темпов роста российской экономики ввиду 

продолжающегося замедления экономической активности в 2013 году  

 В 1 полугодии 2013 г. ВВП вырос на 1,4% г/г, индекс промышленного 

производства увеличился на 0,1% г/г, инвестиции в основной капитал 

сократились на 1,4% г/г 

 Основные факторы замедления экономического роста – ухудшение 

внешнеэкономической конъюнктуры и неблагоприятная динамика 

инвестиционного спроса на фоне снижения прибыли в основных 

отраслях 

Прогноз роста промышленного производства Прогноз роста инвестиций в основной капитал 
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Источник: НП «Русская Сталь», Металл-Курьер  

Производство стали в РФ, млн. т Баланс готового проката в  РФ, млн. т 

Прогноз производства стали и баланса проката в РФ 
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 Впервые с 2009 г.  (периода наивысшего влияния мирового финансового кризиса), в 2013 г. ожидается снижение объемов 

производства стали в РФ на 2 млн. т по отношению к 2012 г. 

 Объем производства готового проката 2013 г. также снизится.  

Это снижение произошло в результате снижения экспортных поставок, при этом рост потребления на внутреннем рынке по прежнему под 

вопросом, а импорт остается на прошлогоднем уровне. 

 Доля электростали в общем объеме производства вырастет в 2017 г. на 10%  к 2013 г. 

CAGR 2013-2017   +4,5% CAGR 2013-2017 
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Строительство 

Трубная промышленность 

Метизы 

Машины и оборудование 

Бытовая техника 

Автомобилестроение 

Прочие 

Итого потребление 

38% 

25% 

11% 

6% 

3% 
3% 

14% 

Источник: Металл Эксперт, Металл-Курьер, Росстат, Министерство промышленности и торговли РФ 

Прогноз потребления металлопроката в РФ по отраслям  
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Отрасль/сегмент Потребление  2013, млн. т  CAGR 08-12 CAGR 13-17 

Автомобилестроение 1,1 -6% 5% 

Бытовая техника 1,6 13% 5% 

Производство машин и оборудования 2,7 8% 3% 

Производство метизов 4,8 0% 5% 

Строительство 16,7 4% 6% 

Трубная промышленность 11,3 7% 2% 

Прочие 6,1 8% 3% 

 Строительная отрасль - основной потребитель проката 

в абсолютных показателях – продолжит уверенный 

рост (реализация федеральных целевых строительных  

программ и крупных инфраструктурных проектов) 

 Темпы роста металлопотребления в сегменте бытовой 

техники снизятся (рынок постепенно будет 

насыщаться, уровень локализации приблизится 100%) 

 Автомобильная отрасль в ближайшие годы будет 

демонстрировать положительную динамику роста 

потребления (увеличение доли использования 

локализованного проката в иностранных моделях, 

программы стимулирования спроса) 

44,3 млн. т 



Источник: Металл Эксперт, Металл-Курьер, Росстат, Министерство промышленности и торговли РФ 

 В 2013 г., несмотря на рост потребления металлопроката в РФ в целом, по ряду продуктов наблюдается снижение потребления. 

Наибольшее снижение видится в машиностроительном сорте (-11% к уровню 2012 г.), в г/к листе и трубах большого диаметра (-6%) и 

х/к листе (-4%) 

 Единственным значимым драйвером роста в 2013 г. остается потребление проката в строительстве (+6% к 2012 г.) и соответственно 

спрос на строительный сорт (+6%) и строительные трубы (+7%) 

 На перспективу до 2017 г. ожидается сохранение положительных, но относительно невысоких темпов роста потребления проката в РФ. 

Лидерами роста по продуктам будут строительный сорт (+6%), х/к лист,  прокат с покрытиями и метизы (+5%) 

Потребление по продуктам в РФ, 2013 г. 

Продукт  Млн. т 
Темпы роста 

2013/2012 CAGR 13-17 

Строительный сорт 12,5 6% 6% 

Машиностроительный сорт 1,9 -11% 3% 

Прочий сорт 1,4 6% 1% 

Г/к лист 4,5 -6% 3% 

Х/к лист 2,6 -4% 5% 

Лист с покрытиями 5,2 0% 5% 

ТБД 1,7 -6% 2% 

Прочие трубы 9,7 7% 2% 

Метизы 4,8 -2% 5% 
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Прогноз потребления металлопроката в РФ по продуктам  



Источник: Данные компаний, Bloomberg, Министерство экономического развития РФ, Focus economics, НП «Русская сталь»  

Рентабельность по EBITDA российских металлургических 

компаний* 

Снижение рентабельности металлургических компаний 

 Средневзвешенная рентабельность стальных сегментов крупнейших российских металлургических компаний в 2013-2016 гг. не превысит 10% 

 Рост тарифов на энергоресурсы значительно опережает рост цен на металлопродукцию. В ближайшем будущем этот разрыв еще увеличится 

 По оценкам McKinsey, для поддержания устойчивости операционной модели металлургических компаний необходима рентабельность по 

EBITDA 16%. Критический показатель рентабельности для выживания компаний  - 9% 

 Снижение рентабельности в первую очередь отрицательно отражается на инвестиционной деятельности 

 Металлургические компании несут большую долговую нагрузку 

 Нестабильность внутреннего рынка затрудняет выбор наиболее эффективных направлений развития и увеличивает сроки окупаемости 

инвестпроектов 
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* Показатель рассчитан как средневзвешенная рентабельность по EBITDA российских стальных 

сегментов компаний Северсталь и НЛМК и стальных сегментов компаний ЕВРАЗ, ММК и Мечел. В 

качестве прогнозных данных о выручке и EBITDA в 2013-2016 г. использован консенсус-прогноз 

аналитиков на Bloomberg.  

Динамика тарифов на ресурсы естественных монополий и 

цен на прокат в РФ  (2007 г. = 100%) 
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Рост транспортных тарифов 
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Необходимо: 

 Ограничить рост тарифов естественных монополий, начиная с 1 января 2014 г., уровнем инфляции предыдущего года 

 Перейти на долгосрочное (до пяти лет) тарифообразование в сфере грузовых железнодорожных перевозок 
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Рост транспортной составляющей в 
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Источник: ОАО «НЛМК», WSD  

 

Источник: ОАО «НЛМК», WSD  

 

Источник: РЖД, SBB  

 

Источник: РЖД 
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Баланс потребности и предложения металлолома в России, млн. т  

 В 2013-2014 гг. потребность в ломе превысит внутренние поставки вследствие пуска новых электросталеплавильных мощностей и 

сокращения объемов ломосбора   

 Импорт лома затруднен,  в краткосрочной перспективе ожидается дефицит лома  

Дефицит сырьевых ресурсов 

Источник: Стратегия развития черной металлургии до 2020 г., Металл-Курьер, НП «Русская сталь» 9 



Источник: НП «Русская Сталь», Министерство промышленности и торговли РФ 

Динамика инвестиций металлургических компаний РФ, млрд. руб. 

Инвестиции в металлургии  

 Инвестиции черной металлургии 2000-2012гг. составили около 1,45 трлн. руб. 

 Значительные средства направлены в экологию, энергосбережение, транспортную инфраструктуру 

 Инвестиции в модернизацию черной металлургии в 2000-2008 гг. увеличились в 8,7 раз (с 23 до 199 млрд. руб.) 

 Продолжение инвестиционных программ компаний черной металлургии будет зависеть от конъюнктуры рынка и уровня государственной 

поддержки отрасли 
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О необходимых мерах поддержки и защиты   

интересов отечественных производителей  

на внутреннем и внешних рынках 



(!) НЕОБХОДИМО:  принять Регламент взаимодействия ФОИВ и Бизнеса по вопросам участия 

                          России в ВТО (постановление Правительства Российской Федерации).   

22 августа 2012 года Россия стала полноправным членом ВТО.  

 

 дальнейшие стратегия и тактика - ??? 

ОБЪЕКТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ: создание и развитие механизма, обеспечивающего эффективное взаимодействие и 
постоянный диалог Бизнеса и государственных структур, ответственных за разные «участки» членства России в ВТО. 
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ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС 

Возможности формирования согласованной повестки 

вопросов, представления «сильных» позиций,  

использования отраслевых экспертных ресурсов 

Возможности для представления, продвижения и 

защиты своих интересов 

Понимание (поддержка) процессов формирования и 

реализации решений общественностью 

Снижение рисков принятия чиновниками 

волюнтаристских решений, неполного учета интересов…  

Обеспечение «прозрачности» процессов,  

снижение коррупционности  

Обеспечение «прозрачности» процессов,  

снижение коррупционности  

 Россия и ВТО. Один год спустя… 



СТАЛЬНОЙ ДИАЛОГ 2012: 26 октября 2012 года в г. Санкт-Петербург на площадке Национального  

минерально-сырьевого университета «Горный» 

 

СТАЛЬНОЙ ДИАЛОГ 2013 - ??? 
 

 уточнение / согласование даты проведения, 

 формирование официального состава российской делегации из полномочных представителей 

Минпромторга России и Минэкономразвития России, непосредственно курирующих вопросы ВЭД и  

формирования / сопровождения официальных переговорных позиций РФ,   

 уточнение / согласование повестки заседания и перечня проблемных вопросов; согласование тематики и 

координирование подготовки докладов от российской стороны  

СТАЛЬНОЙ ДИАЛОГ «РОССИЯ – ЕС»  
Вступление России в ВТО прекратило действие «Стального Соглашения» между Россией и ЕС, которое: 

  устанавливало квотные ограничения на поставки российской стали в ЕС, но при этом  

  гарантировало неприменение к российским поставкам иных мер торговой защиты 
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Необходимость реализация нового формата - СТАЛЬНОЙ ДИАЛОГ «Россия - ЕС»: 

  обеспечение «механизма раннего предупреждения конфликтов» во взаимной торговле сталью; 

  обеспечение условий для стабильных поставок российской стали на исторически традиционный рынок ЕС; 

  обсуждение отраслевой проблематики с участием уполномоченных чиновников России и ЕС.  

 

 Контактная Группа по стали (Стальной Диалог) «Россия  - ЕС» 



Пункт 3 «Челябинского» Протокола от 16.07.2013 №ДМ-П9-53пр: 

 

«ФАС России (И.Ю.Артемьеву), Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) 

совместно с НП «Русская Сталь» …. разработать предложения …. по установлению приоритетности закупок 

отечественной металлопродукции при реализации государственных программ.  

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок – 22 октября 2013 года». 

 

 

СТАЛЬНОЙ ДИАЛОГ «РОССИЯ – ЕС»  
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Обеспечение приоритетности использования отечественной  

металлопродукции при реализации гос.программ  

(!) НЕОБХОДИМО:  

1. Инициировать включения продукции металлургического комплекса (группы кодов ОКВЭД 2712000 - Прокат 

черных металлов, 2713000 - Изделия дальнейшего передела из проката, 2714000 - Металлоизделия 

промышленного назначения, 2715000 - Трубы стальные) в перечень товаров, происходящих из иностранных 

государств, в отношении которых применяются особые условия допуска, указываемый в ежегодном Приказе 

Минэкономразвития России «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, 

для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков» 

2. Создать межведомственную рабочую группу с обязательным привлечением экспертов российского 

металлургического сообщества для разработки нормативного акта «Покупай Российское» 



Пункт 4 «Челябинского» Протокола от 16.07.2013 №ДМ-П9-53пр: 

 

«Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), Минфину России (А.Г.Силуанову)  

с участием НП «Русская Сталь» разработать предложения, направленные на увеличение доли российской 

металлопродукции в потреблении иностранных автопроизводителей.  

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок – 22 октября 2013 года». 

 

 

СТАЛЬНОЙ ДИАЛОГ «РОССИЯ – ЕС»  
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Обеспечение увеличения доли российской металлопродукции  

в потреблении автопроизводителей  

Удельная металлоемкость  

иностранных производителей  

в 9.6 раза ниже  

показателя российских коллег. 

 
Автопроизводители отдают предпочтение автосборке и импорту готовых деталей! 

 
Российские металлурги готовы конкурировать с импортным металлопрокатом,  

но в настоящее время не способны конкурировать с готовыми деталями!  
 



СТАЛЬНОЙ ДИАЛОГ «РОССИЯ – ЕС»  
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Обеспечение увеличения доли российской металлопродукции  

в потреблении автопроизводителей  

(!) НЕОБХОДИМО: 

 Стимулирование производств массовых моделей автомобилей (от 25 тыс.шт / год в сумме по вариациям кузова / 

платформе), для которых локализация операций штамповки и ковки будет экономически целесообразна; 

 Комплексные стимулирование и поддержка организации новых штамповочных и ковочных производств в РФ;  

 Стимулирование автопроизводителей к переходу на локальных поставщиков штампованных / кованых деталей и 

металлопроката;  

 Стимулирование технологического развития металлургических предприятий РФ (освоение новой продукции, 

развитие дальнейших переделов); 

 Создание МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ с привлечением представителей компаний и 

отраслевых ассоциаций для выработки и контроля реализации комплекса мер поддержки и стимулирования 

потребления российского листового и сортового проката автомобильного назначения. 

 



Пункт 9 «Челябинского» Протокола от 16.07.2013 №ДМ-П9-53пр: 

 

«Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) совместно с НП «Русская Сталь» 

…. провести консультации с Евразийской экономической комиссией и представить предложения по 

повышению эффективности механизмов торговой защиты отечественных предприятий, в том числе 

предусматривающие: 

• сокращение сроков проведения антидемпинговых расследований, 

• применения на практике предварительных защитных мер, 

• введение механизма ретроактивных защитных мер. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок – 22 октября 2013 года». 

 

 Предложения по внесению изменений в «Соглашение о применении специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 января 2008 года»: 

• подготовлены  НП «Русская Сталь» совместно с НО «ФРТП»,  

• полностью поддержаны Минпромторгом России и Минэкономразвития России, 

• внесены в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). 
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Модификация системы мер торговой защиты внутреннего рынка  

Таможенного  Союза 

(!) НЕОБХОДИМО:  

1. Минпромторгу России, Минэкономразвития России совместно с отраслевыми ассоциациями усилить  

взаимодействие с ЕЭК в части проработки и принятия изменений Соглашения от 25 января 2008 года, 

2. Минэкономразвития России совместно с ФТС России и отраслевыми ассоциациями завершить 

проработку процедуры ретроактивного применения защитных мер. 

 



Предложения по реализации мер поддержки и стимулирования 

внедрения энергоэффективных объектов и технологий 
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Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности…», а также Налоговым кодексом РФ предусмотрены такие меры поддержки внедрения 

энергоэффективных объектов и технологий, как применение коэффициента ускоренной амортизации и 

предоставление инвестиционного налогового кредита 

 

Во исполнение указанных требований закона, спустя 3 и 4 года после принятия закона, соответственно, были приняты 

Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 №308 Об утверждении перечня объектов, имеющих высокую 

энергетическую эффективность, для которых не предусмотрено установление классов энергетической эффективности» 

и от 29.07.2013 №637 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам высокой 

энергетической эффективности в зависимости от применяемых технологий и технических решений и вне зависимости от 

характеристик объектов, осуществление инвестиций в создание которых является основанием для предоставления 

инвестиционного налогового кредита…». 

 

Несмотря на то, что указанные подзаконные акты были приняты с существенной задержкой от даты принятия 

Федерального закона №261-ФЗ, а Постановление Правительства №637 до сих пор невозможно применять ввиду 

отсутствия Методики отнесения объектов и технологий к энергоэффективным (согласно п. 2 данного Постановления 

указанная методика должна была появиться в месячный срок с даты вступления в силу Постановления), Минпромторг 

обратился в Правительство РФ с инициативой (письмо от 23.08.2013 №НГ-10829/05) проработать вопрос об отмене 

льготы на право ускоренной амортизации. 

 

НП «Русская Сталь» не согласно с предложением Минпромторга об отмене мер поддержки внедрения  

энергоэффективного оборудования и технологий и предлагает не только расширить перечень объектов, которые имеют 

высокую энергетическую эффективность (во исполнение поручения зам. Председателя Правительства РФ от 25.10.2013 

№АД-П9-7626), но и принять необходимые подзаконные нормативные и методические акты, обеспечивающие 

возможность предоставления инвестиционного налогового кредита в отношении энергоэффективных объектов.  

Предлагаем поддержать предложения НП «Русская Сталь» по сохранению и развитию установленных 

действующим законодательством мер поддержки внедрения энергоэффективных объектов и технологий 



Текущие инициативы органов государственной 

власти , направленные на увеличение  

финансовой и административной нагрузки 
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Законопроект № 584587-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования нормирования в области охраны окружающей среды и введения 

мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий» 

(ведется работа по подготовке его рассмотрения ГосДумой во 2 чтении) 

 

 

РИСКИ: По мнению НП «Русская Сталь» редакция законопроекта, подготовленная ко второму чтению, требует 

доработки, т.к. законопроект в данной редакции не совершенствует действующую систему нормирования, 

увеличивает финансовую и административную нагрузку, не сокращает избыточное государственное регулирование, 

содержит коррупционные факторы, фиксирует дублирование и непрозрачность требований, например:  

- внедрение предприятиями Наилучших Доступных Технологий экологической безопасности (НДТ) без критериев 

отнесения предприятий к той или иной области применения НДТ и без процедуры их идентификации;  

- оснащение источников предприятий автоматическими приборами учета выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ без определения требований к таким приборам и сферы их применения; 

-получение новой объемной разрешительной документации (Комплексное экологическое разрешение) без 

возможности ее частичного изменения (только в комплексе), в случае изменений по лишь одному из видов 

негативного воздействия на окружающую среду и т.д. 

 

 

 

Требуется доработка законопроекта с учетом ранее представленного общего мнения Минпромторга России 

и НП «Русская Сталь» при наличии эффективных механизмов стимулирования  экологических инвестиций 
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С 1 января 2014 года вступает в силу положения Главы 5 Федерального закона от 7.12.2011 № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении», изменяющие механизмы регулирования  

в сфере водоотведения в централизованные сети 

 

РИСКИ: Положения закона предполагают заведомо невыполнимые требования в области водоотведения как с 

точки зрения финансовых, так и операционных издержек. Возникают новые обязательства по строительству 

локальных очистных сооружений без учета технологических и экономических возможностей, отсутствуют 

подзаконные акты для надлежащего исполнения требований закона и переходные положения и т.д. 

 

 

По итогам 27 заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям в России от 21.10.2013 утвержден 

перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 26.10.2013 № ДМ-

П13-7687, учитывающий консолидированную позицию НП «Русская Сталь». В соответствии с пунктами 3 и 4 

указанного перечня Минприроды России, Минрегиону России, Минэкономразвития России, Минздрав России и ФАС 

России поручено представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект 

федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и 

водоотведении» в части сроков вступления в силу  положений главы 5 закона и проработать совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также предпринимательским сообществом 

и представить  в установленном порядке в Правительство Российской Федерации согласованные предложения по 

внесению изменений в законодательство, обеспечивающих  четкое разграничение ответственности по очистке 

промышленных сбросов между централизованными сетями водоотведения и абонентами таких сетей, а также 

установление реально достижимых нормативов по сбросам загрязняющих веществ в водные объекты и 

централизованные сети водоотведения с учетом опыта стран ОЭСР. 

 

Минприроды подготовлен законопроект об отсрочке вступления в силу Главы 5 только на 6 месяцев (с 15.07.2014).  

Необходимо перенести срок вступления в силу положения Главы 5 закона на 2 года (с 1 июля 2016 года).  
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Минприроды России подготовлен Законопроект «Об экологическом аудите, экологической аудиторской 

деятельности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

РИСКИ: По мнению НП «Русская Сталь» экологический аудит либо дублирует, либо является новой 

дополнительной частью действующих мер государственного регулирования хозяйственной деятельности 

(государственных услуг и функций), таких как государственный экологический надзор (мероприятия по контролю 

для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия) обязательным 

требованиям), государственная экологическая экспертиза (процедура установления соответствия документов и 

(или) документации, экологическим требованиям), нормирование в области охраны окружающей среды, экспертиза 

проектной документации и результатов инженерных изысканий (оценка соответствия требованиям технических 

регламентов и природоохранным требованиям).  

 

По мнению НП «Русская Сталь» проект Федерального закона не решает поставленных разработчиком целей, 

обуславливает дополнительные бесполезные расходы бизнеса, устанавливает дополнительные административные 

барьеры, увеличивает коррупционную составляющую и сроки рассмотрения документации, содержит некорректные 

в правовом отношении положения, дублирует положения Федеральных законов «Об аудиторской деятельности» и 

«О саморегулируемых организациях». 

  

 

 

НП «Русская Сталь» не поддерживает положения проекта Федерального закона, предусматривающие введение 

обязательного экологического аудита, в том числе при исполнении органами государственной власти возложенных 

на них государственных полномочий, а также ряд других положений.  

 

Просим поддержать предложения НП «Русская Сталь» и предпринять необходимые действия по изменению как 

самого законопроекта, так и положений, вводящих обязательный экологический аудит 
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Минприроды России подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений, которые вносятся в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 12 июня 2003 г. № 344», предусматривающий увеличение норматива платы за размещение 

хвостов обогащения с 0,4 рублей за 1 тонну на 15 рублей за 1 тонну.  

 

 

РИСКИ: Хвосты обогащения (отходы при добыче полезных ископаемых (железных руд) в соответствии с 

Федеральным классификационным каталогом отходов и во взаимосвязи с ОКВЭД относятся к отходам 

добывающей промышленности, для которых установлен норматив платы 0,4 рублей за 1 тонну за размещение 

отходов V класса опасности добывающей промышленности.  

Соответственно, при исчислении платы за размещение хвостов обогащения (отходов при добыче полезных 

ископаемых (железных руд) не может применяться норматив платы за размещение отходов производства и 

потребления перерабатывающей промышленности в размере 15 рублей за 1 тонну.  

 

НП «Русская Сталь» категорически против принятия данного проекта постановления Правительства Российской 

Федерации в какой-либо редакции. 

 

 

Замечания НП «Русская Сталь» направлены в адрес Минпромторга России и Минэкономразвития России (письмо 

от 4.10.2013 № 113). Письмом Минпромторга России от 14.10.2013 № РА- 13335/05 в адрес Минприроды России 

данные замечания и отрицательная позиция НП «Русская Сталь» поддержаны. Минпромторгом России проект не 

согласован. 

  

Просим поддержать предложения НП «Русская Сталь» и предпринять необходимые действия по недопущению 

принятия проекта постановления Правительства Российской Федерации 
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Минприроды России подготовлены предложения по вопросу повышения в 3 раза ставок  

платы за негативное воздействие на окружающую среду 

 

Данное предложение Минприроды России аргументирует целью повышения стимулирующей роли платы за 

негативное воздействие на окружающую среду для проведения модернизации производств и необходимостью 

индексации нормативов платы с учетом инфляции. 

 

НП «Русская Сталь» не согласно с представленным Минприроды России обоснованием повышения платы:  

1. Нормативы платы индексируются с учетом инфляции. В соответствии со статье 3 Федерального закона от 

03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» нормативы 

платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные Правительством Российской Федерации в 

2003 году и в 2005 году, применяются в 2013 году с коэффициентом соответственно 2,20 и 1,79. 

2. Повышение в 3 раза ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду не может являться 

стимулирующей экономической мерой модернизации производства и повышения его экологической безопасности. 

Необходимо, наоборот, предоставлять льготы по плате за негативное воздействие на окружающую при реализации 

природоохранных мероприятий (чего сейчас нет). 

В отсутствие инструментов экономического стимулирования принятие предложения Минприроды России 

безусловно негативно скажется на инвестиционных программах и мероприятиях, направленных на снижение 

негативного воздействия на окружающую среду. 

 

НП «Русская Сталь» категорически против принятия данного проекта постановления Правительства Российской 

Федерации в какой-либо редакции. Замечания НП «Русская Сталь» направлены в адрес Минпромторга России 

(письмо от 25.10.2013 № 130).  

 

  

Просим поддержать предложения НП «Русская Сталь» и предпринять необходимые  

действия по недопущению принятия предложений Минприроды России 


