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Аннотация: в статье рассмотрены акты, касающиеся регулирования дея-

тельности металлургического предприятия в целом и его экономической без-

опасности в частности. Автором отмечено, что в России нет внятной про-

мышленной политики, принимаемой и поддерживаемой на государственном 

уровне. 
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Нормативные акты имеют по большей части общий характер, в них не ого-

варивается и не учитывается совсем или учитывается частично специфика отно-

шений в металлургическом секторе экономики. В связи с этим для предприятий 

металлургической отрасли целесообразно создание и использование единой пра-

вовой базы, имеющей единые правила и принципы использования природных 

ресурсов Российской Федерации. Отметим, что принцип унификации законода-

тельных основ имеет следствием: 

‒ укрупнение нормативных правовых актов, которые в данном случае будут 

приниматься главным образом в форме федеральных законов; 

‒ упрощение структуры законодательства, что облегчает его использование; 

‒ и в результате устанавливаются общие стабильные требования к участни-

кам экономической сферы металлургического производства. 
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На данный момент на федеральном уровне приняты общие и специальные 

подзаконные акты, касающиеся регулирования деятельности металлургического 

предприятия в целом и его экономической безопасности в частности: 

1) Указ Президента РФ от 31.03.2000 №616 «О дополнительных мерах по 

обеспечению безопасного функционирования важнейших отраслей экономики»; 

2) Приказ Минпромнауки РФ от 25.02.2004 №55 «Об утверждении норм 

естественной убыли массы грузов в металлургической промышленности при пе-

ревозках железнодорожным транспортом»; 

3) Приказ Ростехнадзора от 30.12.2008 №1062 «Об утверждении и введении 

в действие Положения об Управлении по надзору в горной, металлургической и 

нефтегазодобывающей промышленности»; 

4) Постановление Федеральной службы государственной статистики от 

28.07.2006 №43 «Об утверждении статистического инструментария для органи-

зации Минпромэнерго России статистического наблюдения за деятельностью 

предприятий, осуществляющих металлургическое производство, ведущих до-

бычу и переработку твердых полезных ископаемых для металлургического про-

изводства»; 

5) Постановление Правительства РФ от 11.05.2001 №370 «Об утверждении 

Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения» 

(ред. от 15.12.2016). 

Факт отсутствия в России внятной промышленной политики, принимаемой 

и поддерживаемой на государственном уровне, не может влиять позитивно на 

развитие металлургического предприятия. Без этого наша страна будет оста-

ваться поставщиком главным образом сырья и не станет конкурентоспособным 

производителем высокотехнологической продукции на внутреннем и внешнем 

рынке. 

Экономическая ситуация и реалии рынка таковы, что медная продукция на 

внутреннем рынке не имеет большого спроса, потребность в ней слабая, большая 

часть производства реализуется на экспорт [1]. 
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Таким образом, для активизации развития отечественной промышленности 

и металлургической отрасли по высокотехнологическому сценарию необходимо 

участие государства. На данный момент это возможно осуществить в виде госу-

дарственного заказа на оборонные нужды страны, на реализацию важнейших со-

циально-экономических объектов. 

Основным документом, который призван стратегически направлять разви-

тие металлургической сферы российской промышленности, является «Стратегия 

развития металлургической промышленности России на 2014–2020 годы и на 

перспективу до 2030» [2], где системно прописаны перспективы (с мероприяти-

ями) дальнейшего развития отрасли и определены фокусы на удовлетворение по-

требностей отечественных производителей сфер ТЭК, ОПК, авиация, судостро-

ение и пр.). 
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