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Предложения по необходимым мерам укрепления и повышения
эффективности сотрудничества
1. Требуемые меры государственного регулирования, направленные
на снижение себестоимости выпускаемой отраслями продукции
(в части стоимости электроэнергии, энергоносителей, тарифов
на железнодорожные перевозки и др.)
1.1. Пересмотр текущей денежно-кредитной политики государства,
отказ от борьбы с инфляцией в качестве самоцели, смягчение условий
кредитования промышленных предприятий, принятие мер по борьбе
с банковским монополизмом, отказ от искусственного поддержания
высокого курса российского рубля;
1.2. Введение инвестиционной льготы по налогу на прибыль;
1.3. Отказ от мер повышения акцизов, НДС и иных обязательных
платежей, общее снижение налоговой нагрузки в промышленном секторе,
в том числе за счет введения налоговых льгот, вычетов и кредитов
на сырьевые товары, производимые для продажи на внутреннем рынке
Российской Федерации.
1.4. Снижение тарифов на продукцию естественных монополий
(стоимость электроэнергии, энергоносителей, тарифов на железнодорожные
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перевозки) для металлургических компаний, осуществивших переход
на новые стандарты качества выпускаемой металлопродукции.
2. Меры государственного регулирования рынка
2.1.
Совместное
продвижение
участия
в
крупных
инфраструктурных проектах, в том числе зарубежных, имеющих
значительный мультипликативный эффект для российской экономики
(например, запуск и реализация государством крупных проектов в области
строительства и реконструкции жилого фонда, ремонта дорожной
инфраструктуры будет способствовать увеличению спроса на строительнодорожную технику, увеличению загрузки производственных мощностей
предприятий и, как следствие, росту спроса отрасли на продукцию
металлургического комплекса).
2.2. Приоритизация внутреннего рынка над внешними рынками
при реализации поставок металлопродукции – в части политики
ценообразования, контроля качества поставок, возможностей приобретать
продукцию мелкими партиями, сроков поставок и т.п.
2.3. Принятие мер, направленных на повышение качества
металлопродукции,
выпускаемой
российскими
металлургическими
компаниями, в том числе в области добровольной сертификации продукции.
Пересмотр на базе лучших примеров мирового опыта (например, ЕС,
США, Япония) и при участии потребителей металлопродукции текущей
редакции ГОСТов на металлопродукцию в части ужесточения требований
к качеству продукции, сокращения диапазона допусков по основным
техническим
характеристикам
продукции.
Отказ
от
перехода
к использованию технических условий вместо ГОСТов.
Государственное стимулирование принятия в отрасли мер,
направленных на увеличение ассортимента металлопродукции, развитие
сервисного обслуживания: наличие обратной связи, оперативная доставка
продукции и замена брака и т.п.
Открытие
доступа
к
государственной
поддержке
только
для компаний, соответствующих новым требованиям в области качества
металлопродукции.
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2.4. Предоставление действующих мер государственной поддержки
предприятиям металлургического комплекса – в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 3 января 2014 г. № 3 (льготные
займы ФРП), постановления Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2015 г. № 708 (СПИК), постановления Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312 (субсидия на НИОКР) и пр.
при одновременном принятии получателями поддержки обязательства
не повышать уровень цен на выпускаемую продукцию выше
коэффициента-дефлятора, утвержденного Министерством экономического
развития Российской Федерации на текущий финансовый год;
2.5. Запуск новых инвестиционных проектов по производству
металлургической продукции с государственной поддержкой (СПИК, займы
ФРП и пр.) только по итогам проведения оценки целесообразности
запуска новых производственных мощностей по соответствующему виду
продукции (в связи с общей тенденцией на рынке к перепроизводству);
2.6. Установление четких требований к иностранным компаниям,
осуществляющим локализацию производства промышленной продукции
на территории Российской Федерации, в отношении сотрудничества
с российскими поставщиками-производителями металлопродукции
при наличии номенклатуры товаров, соответствующей по ценовым
и качественным характеристикам зарубежным аналогам.
3. Меры регулирования внешнеторговой деятельности
3.1. Формирование Минпромторгом России до 1 декабря 2019 года
экспертной Комиссии с участием заинтересованных потребителей,
профильных министерств, а также ФАС России в целях осуществления
в 2019-2020 годах мониторинга отпускных цен российских металлургических
предприятий на горячекатаный прокат, являвшийся объектом расследования
Евразийской экономической комиссии (завершено 6 августа 2019 года
введением квоты на импорт проката с 1 декабря 2019 года по 30 ноября 2020
года).
В случае выявления роста цен на горячекатаный металлопрокат выше
коэффициента-дефлятора, утвержденного Министерством экономического
развития Российской Федерации на текущий финансовый год, принятие
решения по отмене меры на основании пункта 272 Протокола о применении
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер
по отношению к третьим странам (далее – Протокол) – по аналогии
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с отменой ЕЭК антидемпинговой пошлины на стальные цельнокатаные
колеса.
3.2. Консолидация заинтересованными потребителями горячекатаного
металлопроката данных по прогнозируемым объемам потребностей
в импортном прокате на 2019-2020 годы и последующие годы в срок
до 11 октября 2019 года в целях представления ТПП РФ информации
в Минпромторг России, направления предложений о необходимости
увеличения объема квоты, или отмены меры на основании пункта 272
Протокола в случае недостаточности выделенного объема квоты.
3.3. Разработка методики распределения квоты на горячекатаный
металлопрокат, предусматривающей четкий, понятный механизм получения
квоты и учитывающий интересы потребителей.
В этой связи предлагается просить Минпромторг России о проведении
не позднее 1 ноября 2019 года совещания с заинтересованными
потребителями горячекатаного металлопроката, в ходе которого представить
проект методики, разъяснение предполагаемого порядка ее работы.
3.4. Принятие взвешенного решения в рамках проведения Евразийской
экономической комиссией антидемпингового расследования в отношении
листовых рессор, происходящих из Китайской Народной Республики
во избежание существенного роста цен на рассматриваемую продукцию
для потребителей на внутреннем рынке ЕАЭС.
В целях защиты интересов потребителей рессор в ходе расследования
предлагается консолидация заинтересованными потребителями рессор
данных по прогнозируемым объемам потребностей в китайских рессорах
на 2019-2020 годы и последующие годы в срок до 11 октября 2019 года
в целях представления ТПП РФ информации в Минпромторг России.
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