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МЕТАЛЛУРГИЯ: ТЕН ДЕНЦИИ РА ЗВИТИЯ

 О РАБОТЕ КОМИТЕТА ТПП РФ ПО МЕТАЛЛУРГИИ В 2006 ГОДУ
А.А. Козицын, Председатель Комитета ТПП РФ по металлургиии

Работа Комитета в отчетный период была направле-

на на реализацию поставленной при его создании 

цели − консолидацию усилий предприятий, организа-

ций и общественных объединений металлургической 

промышленности, направленных на решение стоящих 

перед российской металлургией проблем, реализацию 

Программы деятельности Торгово-промышленной па-

латы Российской Федерации на 2005–2006 гг., а также 

приоритетных национальных проектов.

Основные направления деятельности Комитета:

участие в законопроектной и нормотворческой 

работе, мониторинг изменений нормативно-правовой 

базы по вопросам, представляющим интерес для ме-

таллургической промышленности;

участие в рассмотрении и решении проблем отрас-

левого развития;

организация и проведение мероприятий на уровне 

Комитета и рабочих групп по основным тематическим 

направлениям работы Комитета;

участие в мероприятиях, проводимых федераль-

ными органами исполнительной власти, структурами 

Государственной Думы и Совета Федерации, ТПП РФ, 

комитетами Палаты по вопросам, представляющим 

интерес для металлургии;

Консолидация усилий предприятий и организаций металлургической 
промышленности, направленных на решение проблем отрасли   

Этим вопросам было посвящено проходившее 26 января 

2007 г. заседание Комитета ТПП РФ по металлургии. Вел за-

седание председатель Комитета А.А. Козицын, генеральный 

директор Уральской горно-металлургической компании.

В заседании наряду с представителями металлургичес-

ких предприятий и организаций – членов Комитета при-

няли участие директор Департамента ТПП РФ по работе 

с объединениями предпринимателей В.А.Быков, депутат 

Государственной Думы Г.К. Леонтьев, директор Департа-

мен та технического регулирования и метрологии Минпром-

энерго России М.К. Глазатова, представители Департамента 

промышленности Минпромэнерго России, Федерального 

агентства по промышленности и Росприроднадзора.

В заседании также приняли участие председатель 

Комитета ТПП РФ по регулированию предприниматель-

ской деятельности Н.Е. Фонарева, заместитель руководи-

теля Экспертной группы при Администрации Президента 

Российской Федерации, председатель Правления 

Национального института технического регулирования 

А.В. Рубцов, а также представители Департамента ТПП РФ 

по законодательству, Комитета РСПП по техническому ре-

гулированию, стандартизации и оценке соответствия, об-

щественных организаций металлургии, средств массовой 

информации металлургического профиля.

На заседании был заслушан доклад А.А. Козицына об ос-

новных итогах работы Комитета в 2006 году и задачах на 

2007 год (приводится ниже). Работа Комитета в отчетный 

период была посвящена консолидации усилий предприятий, 

организаций и общественных объединений металлургичес-

кой промышленности, направленных на решение стоящих 

перед российской металлургией проблем. Основными зада-

чами Комитета на 2007 г. А.А. Козицын определил работу по 

следующим направлениям:

• участие в реализации Программы деятельности 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации на 

2007–2011 годы, решений V съезда ТПП РФ, приоритетных 

национальных проектов; 

• участие в подготовке совместно с Минпромэнерго 

России проекта стратегии развития металлургической про-

мышленности до 2015 г.; 

• работа по реализации закона «О техническом регули-

ровании» в горно-металлургическом комплексе; 

• участие в работе по законодательству о недропользо-

вании, земельной реформе; 

• участие в разработке проектов нормативных право-

вых актов в рамках проводимой реформы железнодорожно-

го транспорта. 

Были заслушаны сообщения руководителей рабочих 

групп Комитета об итогах работы в 2006 г.

Основным вопросом заседания стало обсуждение хода 

реформы технического регулирования и пер спектив ее ре-

ализации в горно-металлургическом комплексе России. 

Позицию профильной рабочей группы по данному вопросу 

изложил ее руководитель И.В. Прокопов. 
С информацией об основных результатах заседания 

Комиссии Государственной Думы по техническому регули-

рованию, состоявшемуся 25 января 2007 г., выступила ди-

ректор Департамента технического регулирования и метро-

логии Минпромэнерго России М.К. Глазатова.
В порядке обсуждения выступили заместитель 

Комитета РСПП по техническому регулированию стандар-

тизации и оценке соответствия А.Н. Лоцманов, председатель 

Комитета ТПП РФ по регулированию предприниматель-

ской деятельности Н.Е. Фонарёва, председатель Правления 

Национального Института технического регулирования 

А.В. Рубцов.
По итогам обсуждения члены Комитета ТПП РФ по ме-

таллургии большинством голосов поддержали позицию про-

фильной рабочей группы по реформе технического регули-

рования.

В конце заседания членами Комитета был утвержден 

план работы на 2007 г. (с учетом высказанных замечаний), 

а также смета расходов Комитета. В состав Комитета приня-

та новая организация – ЗАО «Экополипром».
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участие в международных и российских конферен-

циях, семинарах, выставках и других мероприятиях 

по вопросам развития отечественной и мировой ме-

таллургии, ситуации на рынках металлопродукции;

сотрудничество с предприятиями, входящими 

в Комитет ТПП РФ по металлургии, средствами мас-

совой информации, информационное обеспечение 

членов Комитета, освещение работы Комитета на сай-

те ТПП РФ в Интернете.

Более подробно о некоторых основных направле-

ниях работы Комитета можно отметить следующее.

Участие в реализации приоритетных нацио-

нальных проектов. В силу специфики расположения 

и деятельности предприятий горно-металлургическо-

го комплекса, а также специфики выпускаемой про-

дукции, участие предприятий и организаций-членов 

Комитета в реализации приоритетных национальных 

проектов ведется, в основном, в двух направлениях.

Во-первых, большинство предприятий обеспечи-

вают эффективное функционирование социальной 

сферы в своих регионах, решая вопросы обеспечения 

жильем своих работников, охраны их здоровья (у боль-

шинства предприятий есть свои поликлиники, также 

оказывается поддержка муниципальным лечебным 

учреждениям), образования (имеются долгосрочные 

договора о сотрудничестве компаний и учебных за-

ведений по подготовке специалистов, выплачиваются 

стипендии студентам – будущим специалистам пред-

приятий, а также именные стипендии, учрежденные 

рядом компаний и др.).

Во-вторых, обеспечивается производство и пос-

тавка металлопродукции, обеспечивающей развитие 

жилищного строительства, сельскохозяйственной 

техники и других сфер, связанных с реализацией при-

оритетных национальных проектов.

Комитет принимал участие в рассмотрении в Па-

лате вопроса реализации приоритетных национальных 

проектов, в частности, в организованной Комитетом 

ТПП РФ по предпринимательству в сфере строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства конферен-

ции «Формирование и реализация тарифной политики 

государства и ее законодательное обеспечение в сфере 

строительства и ЖКХ. Государственное регулирова-

ние деятельности естественных монополий».

Участие в законо- и нормотворческом про-

цессе − одно из важнейших в работе Комитета. Так, 

совмест но с Департаментом ТПП РФ по законода-

тельству проводилась проработка ряда законопро-

ектов. Комитет принимал активное участие в работе 

над законопроектом «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности за причинение вреда 
при эксплуатации опасных объектов».

В связи с наличием в проекте закона, принятом 

Государственной Думой в первом чтении в декабре 

2005 г., значительных недоработок, противоречий 

и предлагаемой значительной финансовой нагрузкой 

на предприятия, Комитетом был подготовлен ряд поп-

равок ко второму чтению, которые от имени Старшего 

вице-президента ТПП РФ Б.Н. Пастухова − депутата 

Государственной Думы, в январе 2006 г. были направ-

лены в профильный комитет Государственной Думы.

В ходе доработки законопроекта в первом полуго-

дии 2006 г. принципиальные недостатки, отмеченные 

Комитетом ТПП РФ по металлургии, не были устра-

нены. В связи с этим Комитетом проведен дополни-

тельный анализ текста, подготовленного ко второму 

чтению. Установлено, что законопроект предусматри-

вает необоснованное увеличение расходов федераль-

ного бюджета, противоречит ст. 55 Конституции РФ, 

не отвечает интересам российской экономики, углуб-

ляет проблему коррупции, не учитывает замечаний 

Президента и Правительства РФ. Подробные материа-

лы анализа были направлены Комитетом руководству 

Палаты с предложением учесть их при формировании 

позиции ТПП РФ по данному законопроекту при его 

втором чтении. Материалы данного анализа учтены 

при формировании позиции ТПП РФ и были направ-

лены Вице-президентом ТПП РФ В.Б.Исаковым в сен-

тябре 2006 г. в Комитет Государственной Думы по кре-

дитным организациям и финансовым рынкам.

Кроме того, на основании материалов Комитета 

Президентом ТПП РФ Е.М. Примаковым направлены 

письма с изложением позиции Палаты о необходимос-

ти доработки данного законопроекта Председателю 

Государственной Думы Б.В. Грызлову, Председателю 

Правительства РФ М.Е. Фрадкову и Руководителю 

Администрации Президента Российской Федерации 

С.С. Собянину. Данная работа осуществляется во вза-

имодействии с РСПП и Общественной Палатой РФ. 

Соответствующие обращения от указанных организа-

ций также направлялись в Государственную Думу.

В связи с широким негативным общественным ре-

зонансом по данному законопроекту, его второе чтение 

несколько раз отодвигалось и в 2006 г. не состоялось.

По инициативе металлургических предпри-

ятий – членов Комитета в Государственную Думу груп-

пой депутатов был внесён проект федерального закона 

«О внесении изменений в статью 6 федерального за-
кона «Об особенностях функционирования электро-
энергетики в переходный период и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федерального закона «Об элект-
роэнергетике», предусматривающий снятие запрета на 

совмещение деятельности по передаче электрической 

энергии и оперативно-диспетчерскому управлению 

в электроэнергетике с деятельностью по производству 

и купле-продаже электроэнергии для промышленных 

предприятий.

После длительного обсуждения с участием Стар-

шего вице-президента ТПП РФ Б.Н.Пастухова и коми-

тета ТПП РФ по металлургии, закон был принят и под-

писан Президентом России 31.03.2006 (№54-ФЗ).
Комитетом также были проработаны проекты 

федеральных законов: «О внесении изменений в ста-
тью 18 части первой, часть вторую Налогового Ко-
декса Российской Федерации и в отдельные законода-
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тельные акты Российской Федерации», «О внесении 
изменений в федеральный закон «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Фе-
деральный закон «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» и федеральный закон «Об акци-
онерных обществах», направленного на упрощение 

и совершенствование процедур в данных сферах.

По просьбе Департамента промышленности Мин-

промэнерго России Комитетом рассмотрены проекты 

Концепции и Технического задания на разработку Эко-

логического кодекса Российской Федерации, подготов-

лены и направлены замечания по данным проектам.

По поручению Вице-президента ТПП РФ В.Б. Иса-

кова, Комитет проработал с металлургическими пред-

приятиями законопроект «Об обязательном страхо-
вании ответственности за вред окружающей среде, 
причиненный субъектом хозяйственной и иной де-
ятельности» и направил свое заключение с замечани-

ями и предложениями В.Б. Исакову. 

В выводах заключения указывается, что про-

ект нуждается в серьезной доработке с целью конк-

ретизации его норм, приведения их в соответствие 

с действующим законодательством, а также требу-

ет финансово-экономической оценки его влияния 

на предпринимательскую деятельность в России. 

Комитет ТПП РФ по металлургии также принял 

участие в работе «круглого стола» (26 сентября 2006 г.) 

в ТПП РФ по обсуждению указанного законопроекта. 

Замечания Комитета были учтены при формирова-

нии позиции ТПП РФ по законопроекту, озвученной 

на «круглом столе» представителем Департамента 

по законодательству ТПП РФ. Палата не поддержива-

ет введение в ближайшие годы обязательного экологи-

ческого страхования. Законопроект в существующем 

виде на практике реализован быть не может.

Комитетом также прорабатывались проекты феде-

ральных законов: «О внесении изменений в федераль-
ные законы «О несостоятельности (банкротстве)», 
«Об акционерных обществах», «Об обществах с ог-
раниченной ответственностью»; «О внесении изме-
нений в главу 26.3 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и о наделении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
на период с 1 января 2007 года до 1 января 2009 года 
полномочиями по введению в действие системы нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности» и др. 

В настоящее время рабочая группа по налоговой 

политике принимает участие совместно с Минпромэ-

нерго России и Минфином России в разработке кон-

цепции федерального закона по внесению изменений 

в главу 26 НК РФ.

Работа по проблемам отраслевого развития. 

В связи с проводимой работой Минпромэнерго России 

по подготовке мероприятий, направленных на даль-

нейшее развитие горно-металлургического комплекса 

страны, для рассмотрения на заседании Правитель-

ства Российской Федерации, Комитет принимал учас-

тие в подготовке этого важного вопроса. 

С учетом поступивших от предприятий замеча-

ний и предложений были подготовлены предложения 

по комплексу мероприятий по развитию металлурги-

ческой промышленности. В частности, предложены 

пути снятия имеющихся ограничений развития метал-

лургии России, таких как дефицит мощностей элект-

роэнергетики, развивающийся дефицит пропускной 

способности железнодорожной инфраструктуры, сы-

рьевые ограничения, избыточные административные 

барьеры, кадровая проблема. Для развития сырьевой 

базы металлургии предложено создать и реализовать 

программы освоения нового промышленного райо-

на − «Приполярный Урал», а также рудной базы в зоне 

Байкало-Амурской магистрали.

Предложения Комитета были направлены от име-

ни ТПП РФ в Минпромэнерго России, а также в Ко-

митет Государственной Думы по промышленности, 

строительству и наукоемким технологиям. Часть из 

предложенных Комитетом мероприятий получила 

одобрение Правительства РФ. 

Одним из важнейших факторов, которые в бли-

жайшем будущем будут оказывать влияние на разви-

тие горно-металлургического комплекса, является 

переход на новую основу технического регулирования 

при реализации федерального закона «О техническом 

регулировании». Поэтому одной из приоритетных 

в работе Комитета по проблемам отраслевого раз-

вития является тема технического регулирования. 

Комитетом осуществляется взаимодействие с соот-

ветствующим Комитетом РСПП, Национальным ин-

ститутом технического регулирования и другими 

специализированными организациями. В составе Ко-

митета действует рабочая группа, которой совместно 

с Национальным институтом технического регулиро-

вания разработана Система объектов технического 

регулирования и технических регламентов в горно-

металлургическом комплексе России. Система прошла 

апробацию в профильных организациях, занимаю-

щихся вопросами технического регулирования.

Дальнейшим развитием этого направления яв-

ляется организованная Комитетом совместно с Эко-

номической рабочей группой при Администрации 

Президента РФ разработка Концепции системы тех-

нического регулирования в металлургии России, охва-

тывающей весь комплекс вопросов, решение которых 

необходимо для полной реализации принципов и за-

дач закона «О техническом регулировании», примени-

тельно к металлургической отрасли России. Концепция 

разрабатывается для рассмотрения и утверждения на 

заседании Правительственной комиссии по техничес-

кому регулированию. 

Комитет за счет собственных средств финансиру-

ет работу по данной проблеме.

С целью ознакомления с международным опытом 

в области технического регулирования представители 

комитета приняли участие в Международном форуме, 

организованном Ростехрегулированием и Комитетом 

РСПП по техническому регулированию, стандарти-

зации и оценке соответствия совместно с междуна-
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родными организациями на тему «Национальные 

стандарты и технические регламенты: Экономичес-

кая эффективность для предприятий», проходившем 

с 18 по 20 октября 2006 г. в Мюнхене (Германия). В но-

ябре 2006 г. при поддержке руководства Палаты была 

организована поездка представителей Комитета и На-

ционального института технического регулирования 

в Германию и Финляндию.

В течение года Комитет принимал активное учас-

тие в обсуждении проекта специального технического 

регламента «О безопасности производственных про-

цессов добычи, обогащения и переработки твердых по-

лезных ископаемых» (СТР-25). Членами Комитета раз-

работан комплекс постатейных замечаний, который 

был направлен разработчику в соответствии с проце-

дурой, установленной законом «О техническом регу-

лировании». Представители Комитета активно участ-

вовали в общественных слушаниях по проекту данного 

технического регламента в Минпромэнерго России.

В процессе работы Комитет пришел к выводу, что 

предпринимательское сообщество недостаточно вов-

лечено в деятельность Правительственной Комис-

сии по техническому регулированию, имеются факты 

нежелания отдельных разработчиков технических 

регламентов устанавливать рабочий диалог с пред-

ставителями бизнеса для согласования требований, 

включаемых в технические регламенты.

В этой связи Комитет обратился к вице-прези-

денту ТПП РФ С.Н. Катырину с просьбой оказать со-

действие в более полном представлении в Комитет 

материалов, о работе Правительственной комиссии 

по техническому регулированию, а также обратиться 

в Ростехнадзор с просьбой решить проблему взаимо-

действия указанной службы с Комитетом ТПП РФ по 

металлургии по рассмотрению его замечаний к проек-

ту специального технического регламента «О безопас-

ности процессов добычи, обогащения и переработки 

твёрдых полезных ископаемых» (СТР-25). Обращение 

Комитета было поддержано, и соответствующее пись-

мо ТПП РФ с приложением детальных замечаний Ко-

митета по проекту регламента было направлено в Рос-

технадзор.

Комитет также занимался вопросом, заметно вли-

яющим на работу металлургической отрасли, касаю-

щимся изменений во взимании налога на добавлен-

ную стоимость при осуществлении операций по 

реализации лома и отходов черных и цветных ме-

таллов. Необходимость обсуждения данного вопроса 

вызвана обращениями в Палату объединений метал-

лургических предприятий (НП «Консорциум «Русская 

сталь») и предпринимателей вторичной металлургии 

(НП «Совет промышленных предприятий вторичной 

цветной металлургии»), а также широкой обществен-

ной реакцией в связи с введением с 1 января 2006 г. 

изменений в налоговое законодательство, устанав-

ливающих льготу по уплате НДС при осуществлении 

указанных операций, при добровольности примене-

ния этой льготы. На рынке металлолома, во взаимо-

действии поставщиков и потребителей металлолома, 

а также налоговых органов и участников ломоперера-

батывающего и ломопотребляющего секторов возник-

ли неоднозначные подходы к указанным изменениям.

Данный вопрос рассматривался на заседании Ко-

митета в январе 2006 г., где был поддержан подготов-

ленный депутатами Государственной Думы законо-

проект об отмене введенных изменений.

Дальнейший ход событий показал необходимость 

более широкого рассмотрения данной проблемы. 

Комитетом проведен круглый стол на тему: «Эко-

номические последствия изменений законодательства 

по уплате НДС при реализации лома черных и цветных 

металлов», в работе которого приняли участие депута-

ты Государственной Думы, представители Минпромэ-

нерго России, Федеральной налоговой службы, депар-

таментов Палаты, представители металлургических 

компаний и объединений черной и цветной металлур-

гии, трубной подотрасли, организаций, предприятий 

и объединений вторичной металлургии, обществен-

ных организаций и средств массовой информации. Ра-

бота по данному направлению продолжается.

Важным вопросом развития отрасли является 

обеспечение защиты интересов металлургов, как 

пользователей железнодорожного транспорта и как 

владельцев сети собственной железнодорожной ин-

фраструктуры при осуществлении структурного ре-

формирования железнодорожного транспорта.

Комитет проводил работу по теме взаимодей ствия 

металлургической отрасли и железнодорожного тран-

спорта. В рамках этой работы Комитет принимал 

участие в работе над проектами нормативных доку-

ментов по вопросу железнодорожного тран спорта. 

Предложения Комитета были представлены на заседа-

нии Комитета ТПП РФ по транспорту и экспедирова-

нию 29 июня 2006 г. с участием представителей Мин-

транса России, Росжелдора, ОАО РЖД, предприятий 

и общественных организаций в рамках рассмотрения 

вопроса «О взаимодействии власти и бизнеса по зако-

нодательному правовому обеспечению первого и вто-

рого этапов структурного реформирования железно-

дорожного транспорта». Комитет участвует в работе 

над проектом специального технического регламента 

«О безопасности железнодорожного транспорта», 

первая редакция которого разработана ВНИИЖТ, 

участвуя в его обсуждении на упомянутом заседании 

Комитета ТПП РФ по транспорту и экспедированию, 

а также в рабочей группе ВНИИЖТ. Кроме того, 29 ав-

густа 2006 г. проведено расширенное заседание рабо-

чей группы по техническому регулированию Комитета 

ТПП РФ по металлургии, на котором с учетом Мин-

промэнерго России, Минтранса России, ОАО РЖД 

и заинтересованных организаций обсуждены вопросы 

о техническом регулировании в области промышлен-

ного железнодорожного тран спорта.

Комитет также принимал участие в рассмотре-

нии вопросов, имеющих важное значение для разви-

тия горно-металлургического комплекса, таких, как 

совершенствование нормативно-правовой базы 

природоохранной деятельности и природопользо-
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вания, экологической безопасности. В частности, 

в 2006 г. рабочей группой по природопользованию осу-

ществлялся мониторинг законотворческого процесса 

по совершенствованию законодательства о недрах, 

земельного, лесного, водного, экологического и неко-

торых других отраслей российского законодательства. 

Проводилась экономическая и правовая экспертиза 

проектов соответствующих федеральных законов, ре-

шений Правительства РФ и ведомственных норматив-

ных актов с выработкой соответствующих замечаний 

и предложений, направлением их в уполномоченные 

органы для принятия возможных мер по их реализа-

ции, главными из которых были:

1. Проект федерального закона «О недрах». Осу-

ществлялся мониторинг возможных вариантов дора-

ботки возвращенного из Государственной Думы зако-

нопроекта в Аппарате Правительства РФ, МПР России 

и других федеральных органах исполнительной власти. 

В поле зрения находились также законопроекты, 

в которых предлагались различные варианты внесе-

ния изменений и дополнений в действующий закон 

«О недрах». Наряду с этим члены Комитета принима-

ли активное участие в мероприятиях (парламентские 

слушания, круглые столы, симпозиумы и др.) по про-

блемам недропользования. Были выработаны замеча-

ния к проекту приказа МПР России «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агент-

ства по недропользованию по исполнению государ-

ственной функции по организации проведения в уста-

новленном порядке конкурсов и аукционов на право 

пользования  недрами».

2. Продолжался мониторинг ряда проектов за-

конодательных актов, регулирующих вопросы земле-

пользования, например, проекта федерального закона 

«О внесении изменений и дополнений в законодатель-

ные акты Российской Федерации в части уточнения 

условий и порядка приобретения прав на земельные 

участки…» (о выкупе земельных участков) и проекта 

федерального  закона о государственном кадастре объ-

ектов недвижимости.

3. Совместно со специалистами Комитета ТПП 

РФ по природопользованию и экологии отслежива-

лась ситуация на заключительной стадии принятия 

Государственной Думой проектов Водного и Лесного 

кодексов Российской Федерации; осуществлена экс-

пертиза ряда проектов законодательных актов по вне-

сению изменений и дополнений в действующее лесное 

и водное законодательство. 

4. Проведена правовая и экономическая экспер-

тиза проекта концепции и структуры Экологического 

кодекса Российской Федерации.

Представители Комитета принимали участие в об-

суждении на парламентских слушаниях, семинарах, 

«круглых столах», конференциях и т.д. экологически 

значимых проблем, таких как:

– «Новые приоритеты национальной экологичес-

кой политики в реальном секторе экономики» (Вторая 

всероссийская конференция);

– Федеральное и региональное законодательство 

как инструмент обеспечения эффективного и рацио-

нального природопользования;

– Вопросы законодательного обеспечения и пра-

вового регулирования обращения отходов производ-

ства и потребления;

– Нормативно-правовое и организационно-тех-

ническое обеспечение проектной деятельности, на-

правленной на сокращение выбросов парниковых 

газов или увеличения их поглощения в Российской 

Федерации;

– Законодательное обеспечение реализации в Рос-

сийской Федерации положений Киотского протокола 

и рамочной конвенции ООН об изменении климата 

и др.

Представители Комитета приняли участие в Меж-

дународном бизнес-семинаре «Реформа технического 

регулирования как государственная политика и биз-

нес-проект», в том числе руководили работой одного 

из «круглых столов». Семинар организован обществен-

ной организацией «Деловая Россия», Экономической 

рабочей группой при Администрации Президента 

Российской Федерации и Комиссией Государственной 

Думы по техническому регулированию и многих др.

Комитетом ТПП РФ по металлургии осущест-

влялось информационное сотрудничество с метал-

лургическими изданиями, в частности, с журналами 

«Металлы Евразии», «Металлоснабжение и сбыт», 

«Металлург», представители которых участвовали 

в мероприятиях Комитета, а также с изданиями ТПП 

РФ. В перечисленных изданиях были опубликованы 

материалы о проводимых Комитетом мероприятиях. 




