
Отчет о деятельности 

Комиссии РСПП по металлургическому комплексу за 2020 год 

 

В 2020 году по итогам прошедших заседаний Комиссией РСПП по 

металлургическому комплексу были подготовлены и доведены до сведения 

органов государственной власти Российской Федерации замечания и предложения 

к проектам нормативных правовых актов в таких сферах регулирования, как 

деятельность естественных монополий и обеспечение доступности услуг 

инфраструктуры для промышленных предприятий, экология, инвестиционная 

деятельность организаций на территории Российской Федерации. Сформированные 

при активном участии членов Комиссии замечания и предложения были учтены 

полностью или частично при обсуждении ряда приоритетных для 

промышленности инициатив. 

Совместно с Комитетом РСПП по энергетике и KPMG была организована 

конференция по вопросу «Перекрестное субсидирование в электроэнергетике 

России: от кризисного наследия к инструменту энергополитики» в рамках неделе 

российского бизнеса. По итогам мероприятия были направлены обращения в 

федеральные органы исполнительной власти и Правительство Российской 

Федерации. 

Приоритетными вопросами в деятельности Комиссии в 2020 году были 

следующие. 

1. Перекрестное субсидирование в электроэнергетике. Проект федерального 

закона, предполагающий введение дифференциации тарифа ПАО «ФСК ЕЭС» для 

прямых потребителей и территориальных сетевых организаций (увеличивающий 

платежи промышленных предприятий за электроэнергию). Совместно с Комиссией 

РСПП по электроэнергетике были подготовлены и направлены соответствующие 

письма с позицией РСПП в федеральные органы исполнительной власти и в 

Правительство РФ. 

2. Недопущение введения платы за резерв сетевой мощности, которую 

предполагалось ввести в соответствии с проектом постановления Правительства 

Российской Федерации, разработанным Минэнерго России. 

3. Проект федерального закона «О квотировании выбросов загрязняющих 

веществ». Сформирована консолидированная позиция рабочих органов РСПП 

металлургического и горнопромышленного комплекса, экологов, энергетиков, 

машиностроителей и направлена в адрес заместителя председателя Правительства 

Российской Федерации. 

3. Проект федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации» и подзаконные акты. 

4. Планируемые меры регулирования эмиссии парниковых газов в Российской 

Федерации. 

5. Проект федерального закона о государственной экологической экспертизе и 

оценке воздействия на окружающую среду. 

6. Проект приказа Минприроды России «Об утверждении правил 

квотирования выбросов». 



7. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ (в части нормативно-правового регулирования 

отношений по обращению с вторичными ресурсами и проведению экспертизы 

некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, изъятых из 

оборота)». 

8. Участие в реформировании обязательных требований к бизнесу, 

соблюдение которых оценивается в рамках государственного контроля (надзора), 

разрешительной деятельности («регуляторная гильотина»). 

9. Обеспечение работы поставщиков и потребителей, необходимых для 

деятельности непрервнодействующих предприятий в рамках локдауна в 

Российской Федерации. 

10. Формирование предложений к инициативе Минфина России об изменении 

ставки НДПИ. 

11. Формирование предложений по внесению изменений в закон о 

банкротстве в части моратория на выплату дивидендов системообразующими 

организациями.  

Замечания и предложения Комиссии по рассмотренным за 2020 год вопросам 

направлены в рамках обсуждения в такие органы государственной власти 

Российской Федерации, как Правительство РФ, Государственная Дума, Минфин 

России, Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минэнерго России, 

Минприроды России, ФАС России и иные. 

На протяжении 2020 года велась тесная работа с отраслевыми объединениями: 

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь», Ассоциация 

«Сообщество потребителей энергии» и другими. 

В 2020 году Комиссией были подготовлены предложения по обеспечению 

допуска иностранных технических специалистов для обеспечения реализации 

инвестиционных проектов и технического обслуживания оборудования 

(распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2020 года 

№ 1170-р предоставлено право исключительного въезда в Россию иностранным 

гражданам, занимающимся наладкой технического оборудования), а также по 

совершенствованию правоприменения данного распоряжения. 

 


