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Анатолий Борисович родился 22 февраля 1957 года в Москве.  

В 1979 году окончил Московский горный институт по специальности 

"Технология и комплексная механизация подземной разработки 

месторождений полезных ископаемых", получил квалификацию – горный 

инженер. После окончания института работал в Институте горного дела  

им. А.А. Скочинского. В 1993 году назначается заместителем генерального 

директора по формированию и развитию рыночных структур 

государственного предприятия "Российская угольная компания". С 1997 года 

- первый вице-президент акционерного общества "Росуголь". С 1998 года  

по 2000 год А. Б. Яновский работал статс-секретарем - заместителем 

Министра топлива и энергетики Российской Федерации, затем, до 2004 года 

- заместителем Министра энергетики Российской Федерации. В июне 2008 

года назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации. 

Участвовал в разработке комплексного прогноза научно-

технического прогресса, схемы развития и размещения угольной промышленности, основных направлений 

реструктуризации угольной промышленности Российской Федерации, «Энергетической стратегии России на период  

до 2035 года». В июле 2021 года перешел на работу в Администрацию Президента Российской Федерации  

на должность Помощника руководителя Администрации. 

Доктор экономических наук, тема диссертации — «Реструктуризации угольной промышленности в условиях 

перехода к рыночной экономике»; кандидат технических наук.  

А. Б. Яновский – автор более 100 печатных работ по проблемам прогнозирования научно-технического 

прогресса, формированию рыночных отношений и реструктуризации угольной промышленности, разработки 

энергетической политики страны. 

А. Б. Яновский – Лауреат премии правительства (2000) за создание системы мониторинга энергетической  

и экономической безопасности регионов. Автор более 100 научных работ. Награжден медалью ордена «За заслуги 

перед отечеством» I и II степеней, орденами Дружбы и Почета. Имеет Благодарность Президента Российской 

Федерации (2009 г.). 

Высший горный совет и всё горное сообщество желают Анатолию Борисовичу доброго здоровья, счастья, 

отличного настроения и благополучия, удач и успехов во всех делах и начинаниях! 

 

Ю.К. Шафраник 

 

В. А. Язев А. Ю. Никитин 

Председатель 
Высшего горного совета 

Президент 
НП ”Горнопромышленники России” 

Исполнительный директор 
НП ”Горнопромышленники России” 

.  
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10 февраля 2022 года в Москве состоялось совещание заместителя 
Губернатора Кузбасса – руководителя Представительства Кузбасса 
при Правительстве РФ Кириллова В. В. с Исполнительным директором 
Ассоциации НП «Горнопромышленники России» Никитина А. Ю.,  
в ходе которого обсуждались перспективные направления 
сотрудничества. 
 
Анатолий Никитин заверил руководство Кузбасса в том,  
что НП «Горнопромышленники России» будет содействовать 
локализации производства современного высокотехнологичного 
промышленного оборудования на территории Кемеровской области. 
 
В июне этого года НП «Горнопромышленники России» примет участие 
в организации и проведении международной специализированной 
выставки «Уголь России и майнинг 2022», которая пройдёт  
в Новокузнецке. А в ноябре руководство и промышленные предприятия 
Кемеровской области станут гостями и участниками выставки  
по горно-шахтному оборудованию и углю в рамках выставки 
«ГОРПРОМЭКСПО-2022», которую организует партнёрство. 
 
На фото: Исполнительный директор НП «Горнопромышленники 
России А. Ю. Никитин (слева), заместитель Губернатора Кузбасса – 
руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве РФ 
Кириллов В. В (справа) 
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В.Путин: Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Добрый день, здравствуйте! 
 
Сегодня профессиональный праздник отмечают наши учёные, инженеры, специалисты по научному оборудованию, 
сотрудники лабораторий и так далее – это замечательные, преданные своему делу люди, которые расширяют 
горизонты познания, создают технологическую основу для движения всей нашей страны вперёд. 
 
И конечно, пользуясь случаем, хотел бы искренне поздравить всех вас с Днём российской науки, с праздником, и особо 
отметить, что яркие, новаторские результаты – причём в самых перспективных областях – всё чаще показывают 
российские исследователи, которые только начинают свой путь в науке. 
 
И в этой связи с удовольствием представляю лауреатов премии молодым учёным, которые по уже сложившей традиции 
участвуют в заседаниях Совета по науке и образованию. 
 
Это биолог из Владивостока Александра Сергеевна Дубровина. Она создала новый механизм улучшения свойств 
сельхозкультур, роста их урожайности. Этот метод основан на природных, естественных биологических процессах, 
безопасен для окружающей среды и человека, что крайне важно для развития экологически чистого сельского 
хозяйства. 
 
Исследователь из Севастополя Арсений Александрович Кубряков на стыке математики, физики, биологии создал 
инструменты, позволяющие точнее прогнозировать сложные процессы, которые происходят в Мировом океане  
и с каждым годом всё сильнее влияют на климат планеты. 
 
Леонид Владимирович Скрипников сформировал весомую теоретическую основу для разработки новых материалов  
и квантового компьютера. Точные расчёты исследователя из Санкт-Петербурга уже используются авторитетными 
научными коллективами при проведении сложнейших экспериментов. 
 
Хотел бы поблагодарить наших лауреатов и их научные коллективы – это всегда, конечно, коллективное творчество – 
за впечатляющие достижения. Уверен, вы, ваши коллеги, представляющие самые разные области знаний, примете 
самое активное участие в реализации тех наших масштабных программ, которым посвящено заседание Совета  
по науке и образованию сегодня. 
 
Речь сегодня пойдёт как раз о важнейших инновационных проектах государственного значения, о запуске которых было 
объявлено в прошлом году в Послании Федеральному Собранию. Их реализация начнётся с ключевых для развития  
и безопасности страны направлений, на каждом из них я позволю себе остановиться особо. 
 
И начну с самой актуальной, востребованной сегодня задачи – сформировать прочную, надёжную защиту от новых 
инфекций. Отмечу здесь, что в условиях эпидемии наряду с оперативными решениями Правительство приняло целый 
комплекс стратегических мер по созданию новых лекарственных препаратов, системы мониторинга и предотвращения 
биологических рисков и угроз. Нужно вывести эту работу на ещё более высокий, ещё более качественный уровень,  
а именно сформировать мощную технологическую базу и инфраструктуру, чтобы при появлении неизвестных, новых 
инфекций мы смогли оперативно развернуть производство эффективных лекарств и вакцин. Мы об этом много раз 
говорили с коллегами из Правительства в ходе наших текущих совещаний. 
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Для этого у нас должно быть своё, отечественное оборудование, комплектующие, исходное сырьё, передовые и даже 
уникальные компетенции в разработке и использовании фармпрепаратов, включая лекарственные средства нового 
поколения, в том числе для лечения инфекций, устойчивых к антибиотикам, – и к современным антибиотикам, конечно. 
И конечно, чтобы организовать работу в этой чувствительной сфере, принципиально важно обеспечить современную 
правовую, нормативную среду, снять барьеры и создать благоприятные условия для развития новых технологий  
и их безопасного использования. 
 
Следующее важнейшее научно-технологическое направление – это противодействие негативным изменениям 
климата. О важности этого направления говорить не приходится, это на слуху, во всём мире каждый день об этом 
говорят. Здесь мы поставили перед собой конкретные цели: за предстоящие три десятилетия накопленный объём 
чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе, а не позднее 2060 года – это наше 
общее решение, это наработка Правительства – Россия должна достичь углеродной нейтральности. 
 
Предстоит адаптировать к климатическим вызовам всю отечественную экономику. Чтобы учитывать здесь возможные 
риски и правильно выстраивать наши действия, нам, конечно, нужно не только полагаться на чьи-то чужие расчёты,  
а самим объективно, точно определять баланс углерода в атмосфере. Здесь уже накоплен весомый опыт. 
Наблюдением за климатическими процессами, анализом информации о климате занимаются Росгидромет, наши 
ведущие научные институты, и их деятельность пользуется авторитетом на международном уровне. 
 
Однако, подчеркну, – нам нужен именно целостный, единый и, безусловно, достоверный механизм сбора и оценки 
данных о вкладе нашей страны в изменение концентрации климатически активных газов в атмосфере. В этой связи 
считаю необходимым в рамках наших инновационных программ сформировать научную систему высокоточного 
мониторинга выбросов и поглощения веществ, оказывающих прямое влияние на изменение климата. Она призвана 
обеспечить сбор данных о выбросах углерода и, что крайне важно, правильно оценить возможности наших лесов, 
других природных экосистем поглощать парниковые газы из атмосферы. 
 
Для запуска такой системы мониторинга предстоит наладить выпуск отечественного передового оборудования для 
измерений как с Земли, так и из космоса, сформировать российские группировки спутников, а также разработать 
методики и алгоритмы высокоточных расчётов, построить соответствующие математические модели. При этом наши 
данные должны быть признаны в мире, использоваться для принятия глобальных решений по климату. 
 
Мы много раз об этом с вами говорили, уважаемые коллеги, сейчас обращаюсь к своим коллегам из Правительства. 
Мы видим, что происходит в других странах мира, как там выстраивается работа по всем этим направлениям. И нам, 
безусловно, нельзя позволить, чтобы неприемлемые для нас варианты и решения этих, безусловно, важнейших 
вопросов были нам каким-то образом навязаны. А для того, чтобы этого не произошло, нам надо самим быть лидерами 
в этих направлениях. 
 
Повторю: на основе точных, выверенных данных будем снижать негативное воздействие на климат планеты 
отечественной промышленности, транспорта и других отраслей. При этом надо обеспечивать ускоренное, современное 
развитие национальной экономики. Конечно, это двуединая задача, непростая. Важнейшее условие для решения такой 
задачи – дальнейший переход к низкоуглеродным, «зелёным» источникам энергии. 
 
Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводорода пока рановато: 20, 30, а может, и 50 лет будет активно 
всё это использоваться, особенно наши возможности по газу. Но всё-таки мы должны понимать, куда движется всё 
человечество, вся планета и, повторяю ещё раз, быть здесь впереди. Это особо значимо прежде всего для 
экологического благополучия и качества жизни граждан России, вот что для нас является приоритетом. 
 
Наши инновационные проекты должны быть нацелены на создание именно таких передовых, безопасных, 
экологически чистых технологий производства энергии, её транспортировки, хранения и использования. И что 
принципиально важно: нужны решения для последующего повторного применения или утилизации ресурсов  
и оборудования, в том числе накопителей энергии. Эта задача непростая: например, что делать с отработавшими свой 
срок аккумуляторными батареями? Эта проблема становится всё более актуальной практически во всех странах. 
 
Добавлю, что, занимая четвёртое место в мире по производству энергии в целом, Россия уже располагает одной из 
самых «чистых» генераций – с низким углеродным следом. Мы об этом постоянно говорим, и я считаю, что об этом 
нужно нашим коллегам в других странах напоминать. Но нам обязательно нужно двигаться дальше, вперёд, тем более 
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что географические, природные особенности нашей страны, наш научный потенциал позволяют успешно развивать 
абсолютно любые виды экологически чистой энергии. Речь в том числе об управляемом термоядерном синтезе  
и инновационных плазменных технологиях, по которым мы занимаем, абсолютно точно можно сказать, лидерские 
позиции в мире, а также об использовании водорода в химической промышленности, металлургии и на транспорте.  
О существенном повышении эффективности и экологической безопасности как традиционных, так и возобновляемых 
источников энергии. Обо всём об этом мы сегодня должны поговорить. 
 
Подводя итог, считаю принципиальным, чтобы все наши важнейшие инновационные проекты, причём на всех этапах 
реализации, проходили глубокую научную экспертизу, чтобы планы и действия формулировались совместно  
со специалистами, учёными, экспертами и практиками, конечно. 
 
По моему поручению, как Вы знаете, с участием научного, профессионального сообщества по каждому из проектов 
подготовлены базисные, основополагающие документы с конкретными задачами и подходами, с решениями. 
 
Давайте сегодня обсудим. Начнём с климатической повестки. 
 
С удовольствием передаю слово Владимиру Михайловичу Катцову, руководителю главной геофизической 
обсерватории имени Воейкова Росгидромета России. 
 
Пожалуйста, прошу Вас. 
 
В.Катцов: Спасибо. 
 
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Глубокоуважаемые члены Совета и приглашенные! 
 
Я начну с небольшой ретроспективы. Ровно год назад Вами, Владимир Владимирович, был подписан Указ № 76  
о разработке Федеральной научно-технической программы в области экологического развития и климатических 
изменений. А вслед за этим, 2 мая прошлого года, было дано поручение на разработку важнейшего инновационного 
проекта государственного значения, направленного на создание Единой национальной системы мониторинга 
климатически активных веществ. 
 
Концепция проекта была разработана консультативной группой по научно-технологическому развитию. В этом 
участвовали ответственные за разработку и реализацию проекта ведомства и привлекались ведущие эксперты  
в соответствующей области. 20 декабря прошлого года эта Концепция была рассмотрена и одобрена на заседании 
президиума Совета по науке и образованию. Предложения, высказанные членами президиума Совета, были учтены 
консультативной группой и отражены в текущей редакции Концепции. 
 
Разумеется, предложения, в том числе экспертные, положенные в основу Концепции, в последующем должны быть 
уточнены и конкретизированы. Это должно быть сделано Правительством при разработке проекта. Помимо прочего, 
должен быть определен перечень климатически активных веществ, которые будут подвергнуты мониторингу в рамках 
национальной системы. 
 
Теперь о содержании Концепции. Хотя Вы уже много, Владимир Владимирович, сказали по этому поводу – какие-то 
вещи мне, наверное, придется повторить. 
 
Итак, Концепция ориентирована на создание Единой национальной системы мониторинга климатически активных 
веществ для получения достоверных данных о них, в первую очередь на территории России. Согласно Концепции, 
реализация проекта нацелена на повышение обоснованности принимаемых управленческих решений в области 
климатической политики и на усиление переговорной позиции Российской Федерации на международной арене. 
Концепция предусматривает также и правовую регламентацию использования этих данных для регулирования 
антропогенных выбросов и проведения соответствующей трансформации отраслей экономики. 
 
На сегодняшний день мониторинг климатически активных веществ в нашей стране включает, во-первых, наблюдение 
за составом атмосферы, то есть за атмосферными концентрациями веществ как результатом действия всех истоков 
этих веществ. Во-вторых, расчетную оценку антропогенных выбросов парниковых газов, их абсорбции поглотителями, 
и на основе этой оценки формируется национальный кадастр, публикуемый на ежегодной основе в рамках 
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международной отчетности Российской Федерации по линии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). 
В-третьих, отдельные исследования на сегодняшний день потоков климатически активных веществ в природных 
средах. 
 
Именно эти три компонента подготовленная Концепция предлагает развивать в рамках реализации важнейшего 
инновационного проекта. Два первых компонента в России реализуются Росгидрометом, но требуют развития, которое 
конкретизировано в Концепции. Третий компонент находится в начальной фазе: его, то есть систему мониторинга 
потоков климатически активных веществ в природных средах, по сути, предстоит создать. 
 
Эту часть проекта с его научной стороны призваны обеспечить результаты упомянутой мною в самом начале 
Федеральной научно-технической программы в области экологического развития и климатических изменений. Таким 
образом, в рамках проекта предстоит создать целостную национальную систему мониторинга климатически активных 
веществ, которая станет важной частью всей системы климатического мониторинга в нашей стране. 
 
Стоит отметить, – и, кстати, Вы это уже сделали, – что важным компонентом мониторинга климатически активных 
веществ является моделирование в широком диапазоне сложности, что существенно увеличивает наукоемкость этого 
проекта. 
 
И помимо необходимости решить задачу обеспечения полноты и достоверности данных о естественных антропогенных 
потоках, концентрации климатически активных веществ, в Концепции подчеркивается необходимость преодоления 
имеющейся ведомственной разобщенности при сборе и анализе информации. 
 
Необходимо также будет надлежащим образом встроить в создаваемую национальную систему процесс принятия 
решений по реализации принятой Правительством Стратегии социально-экономического развития России с низким 
уровнем эмиссии парниковых газов до 2050 года. 
 
Крайне важно обеспечение признания российских подходов к мониторингу и результатов этого мониторинга на 
международном уровне, как это, например, имеет место в случае государственной наблюдательной сети, которая 
находится в ведении Росгидромета. При этом, разумеется, необходимо иметь в виду и опыт организации аналогичных 
зарубежных систем. 
 
Эффективное функционирование системы потребует существенных координационных и контрольных усилий.  
В Концепции предложены некие варианты подходов к распределению функций, однако наиболее эффективный подход 
должен быть определен Правительством на этапе подготовки проекта, причем с учетом ранее данных Правительству 
поручений. 
 
Международное признание национальной системы и результатов ее работы будет обеспечиваться за счет 
мероприятий, в том числе выполняемых в рамках Федеральной научно-технической программы. В концепции этот 
вопрос раскрыт – подробно достаточно. 
 
На реализацию проекта в 2022–2030 годах, по экспертным оценкам, понадобится в общей сложности около  
25 миллиардов рублей – то есть порядка одной десятой процента от суммы затрат, необходимых, опять-таки  
по оценкам экспертов, для энергоперехода и соответствующей трансформации российской экономики. 
 
Средства предлагается направить на формирование, во-первых, организационно-правовых условий для создания  
и функционирования национальной системы, во-вторых, инфраструктуры для получения данных с учетом 
международных норм и правил. Конечно, здесь подразумевается и обеспечение устойчивого непрерывного 
функционирования этой системы. В-третьих, [на формирование] методологической и правовой основ для 
последующего использования данных национальной системы при реализации мер, направленных на экологическую 
низкоуглеродную трансформацию отраслей экономики. 
 
Финансирование, в соответствии с Концепцией, планируется осуществлять за счет бюджетных средств, в том числе 
предусмотренных на реализацию федерального проекта «Политика низкоуглеродного развития». Концепция также 
предусматривает возможность привлечения и внебюджетных средств частных организаций, организаций  
с государственным участием. 
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Кроме того, как уже говорилось, в рамках проекта будут органично использоваться результаты Федеральной научно-
технической программы, которая, насколько мне известно, была утверждена на прошлой неделе. Поэтому Концепцией 
предложено возложить координацию работ по согласованной реализации мероприятий Федеральной научно-
технической программы и важнейшего инновационного проекта на Совет по реализации ФНТП – Федеральной научно-
технической программы. Разумеется, для этого нужно будет внести соответствующие изменения в Положение о Совете 
и в состав Совета. 
 
И наконец, протокол упомянутого мною заседания президиума Совета по науке и образования от 20 декабря [2021 года] 
рекомендует, что этот проект может быть сформулирован и утверждён до 1 апреля 2022 года – такая там дата 
установлена, на мой взгляд, она, может быть, несколько слишком оптимистичная. 
 
На этом я закончу. Благодарю за внимание. 
 
В.Путин: Спасибо большое, Владимир Михайлович. 
 
Пожалуйста, Третьяк Наталья Владимировна, Газпромбанк. 
 
Н.Третьяк: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены Совета! 
 
Позвольте [привести] еще несколько аргументов в пользу Единой национальной системы мониторинга климатически 
активных веществ. 
 
Сегодня потребность в низкоуглеродной трансформации экономики признается и представителями промышленности, 
и государством, но, что также важно, она признается и инвесторами. 
 
И по оценке финансовых аналитиков, инвесторы только в 2020 году планировали направить в экологические проекты 
инвестиции в размере, эквивалентном примерно 50 триллионам долларов, но только две трети этих инвестиций нашли 
свои проекты. Вопрос: что мешает? 
 
Одна из причин заключается в том, что инициаторам проектов очень сложно подтвердить достоверность экологического 
эффекта от их реализации. А это, в свою очередь, связано с тем, что при оценке экологического влияния в основном 
используются расчетные методы, то есть такие методы, которые в основном не базируются на реальных замерах,  
а используют их в ограниченном количестве. При этом применяются различные методики, и результаты этих методик 
могут существенно отличаться друг от друга. 
 
А вот предлагаемая система мониторинга, она как раз создает основу для объективной и качественной оценки 
результатов экологического проекта, так как предполагает замеры и комплексный мониторинг широкого спектра 
качественных и количественных параметров. 
 
Владимир Михайлович уже в своем выступлении отметил, что очень важно, чтобы результаты мониторинга 
признавались не только в России, но и в международном пространстве. Вместе с тем хотелось бы, чтобы данное 
признание охватывало не только международные организации и научное сообщество, что, безусловно, тоже очень 
важно, но и носило бы более прикладной характер. 
 
Прежде всего имею в виду институт верификаторов, то есть систему внешнего независимого подтверждения 
достоверности экологических результатов. Зачастую именно от их оценки зависит решение бизнеса вкладывать деньги 
или нет. Поэтому важно, чтобы система мероприятий включала разработку методик верификации, которые базируются 
на результатах мониторинга, а также синхронизацию этих методик с существующими и международное признание этих 
методик ведущими верификаторами. 
 
Еще один аспект, на который хотелось бы обратить внимание: и сам мониторинг, и дальнейшее использование  
его результатов должны быть максимально открыты и доступны для широкого круга пользователей. Это позволит  
и защитить, и обеспечить конкурентность российского бизнеса на международных рынках. 
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Приведу конкретные примеры. Многие эксперты едины во мнении, что Россия может стать лидером в развитии новой 
отрасли экономики, направленной на поглощение парниковых газов, но без соответствующей достоверной и открытой 
информации этот потенциал не может быть эффективно использован. 
 
Аналогичный пример можно привести в отношении природного газа. Буквально на днях видим, что Европейский союз 
смягчил свои позиции в вопросе экологичности газа. Но для того чтобы доказать, что российский газ можно считать 
экологически безопасным, мы должны представить убедительные данные о том, что на всех этапах – от его добычи до 
получения потребителями – эмиссия парниковых газов не превысила допустимые показатели. Опять-таки, сделать это 
без прозрачной и единой системы мониторинга будет весьма затруднительно, поэтому создание такой системы – очень 
важный и своевременный шаг. 
 
Спасибо за возможность выступить. 
 
Благодарю за внимание. 
 
В.Путин: Спасибо. 
 
Вы знаете, я хотел бы вне нашего предложенного порядка попросить высказаться специального представителя 
Президента по вопросам климата Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича. Он достаточно активно в последнее время 
работал с нашими зарубежными партнерами и коллегами. 
 
Как Вы оцениваете предлагаемые методики с точки зрения того, что сейчас только что было сказано? 
 
Р.Эдельгериев: Добрый день, Владимир Владимирович! 
 
Большое спасибо за предоставленное слово. 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Да, действительно, мы очень острую ведем, так скажем, борьбу с международным сообществом в плане доказывания 
правильности тех или иных методик, подходов на всем климатическом треке. Безусловно, что касается мониторинга, 
это основная часть, с чего мы свой климатический курс ведем. 
 
На сегодняшний день есть Ваши поручения, которые на исполнении находятся в Правительстве, и связано это  
с первоочередностью этих задач. Действительно, в первую очередь нам нужно наладить высокоточный мониторинг. 
Дальше мы должны понимать, что верификация наших действий, наших климатических проектов, верификация 
отчетных данных и корпоративных данных, отчетов по нашим компаниям – это тоже важная часть. 
 
И на сегодняшний день пять верификаторов уже получили аккредитацию, и сегодня мы должны сделать шаг дальше, 
чтобы эти аккредитованные верификаторы получили признание международных аккредитаторов. То есть взаимосвязь 
этих действий даст нам четкую возможность отстаивать нашу позицию на международном треке. 
 
Дальше хотел бы обратить внимание на [Федеральный] закон № 296 «Об ограничении выбросов парниковых газов».  
В этом году мы должны принять нормативные акты во исполнение этого основного закона. 
 
Нормативная база очень важна, потому что, если мы будем опаздывать с принятием нормативной базы, безусловно, 
мы не сможем осуществлять климатические проекты, мы не сможем выступать и не сможем преподнести нашу 
деятельность международному сообществу как правильный толчок и движение для снижения выбросов и достижения 
углеродной нейтральности. То есть основные документы, основная нормативная база зашита как раз во исполнение 
этого закона. 
 
Там должны быть прописаны наши действия, и мы, безусловно, ждем этих решений – срок стоит на первое полугодие. 
По принятии этой нормативной базы мы, в принципе, [развязываем] руки и открываем возможности нашему бизнесу  
во исполнение климатических проектов. 
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Дальше нам нужно будет большую работу проводить, чтобы признали результаты климатических проектов, чтобы  
мы участвовали в международных углеродных рынках. Это одни из важнейших аспектов всей этой деятельности. 
 
Самое главное, на что, я считаю, сейчас необходимо было бы обратить внимание, – это наш кадастр. Кадастр – это тот 
документ, по которому мы отчитываемся на международной арене. И сейчас, если мы сможем добиться большего 
охвата в кадастре, тогда у нас действительно будут возможности в секторе лесопользования, которые мы могли  
бы преподнести. Как сейчас предыдущие докладчики заявили, это новый сектор экономики, который развивал 
бы поглощение накопленного в атмосфере объема углекислого газа. Такие возможности мало у каких стран есть, 
поэтому эту нишу надо скорейшим образом занять и здесь надо давать миру практики – каким способом мы будем 
двигаться. 
 
Вкратце: нам нужно осуществлять климатические проекты, отдать их на международный суд, чтобы добиться 
признания результатов этих проектов. Тогда мы сможем без каких-то проблем, без потрясений экономики прийти  
к углеродной нейтральности и сможем доказать свою правоту. 
 
Спасибо большое. 
 
…………………. 
 
 
В.Путин: Спасибо. 
 
Я хочу сейчас тот же самый вопрос направить к своим коллегам из Правительства Российской Федерации. Коллеги, 
есть какие-то комментарии, соображения, идеи по тем темам, которые здесь были предложены для обсуждения? 
 
В.Фальков: Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите? 
 
В.Путин: Да, прошу, пожалуйста. 
 
В.Фальков: Уважаемый Владимир Владимирович! 
 
Уважаемые участники заседания Совета! 
 
В развитие того, что было сказано, я хотел бы обратить внимание на два принципиально важных момента, в том числе 
отчасти ответить на предложение, которое прозвучало из уст моего коллеги, молодого лауреата. 
 
По сути дела, сегодня в рамках противодействия негативным изменениям климата у нас уже есть один серьезный 
инструмент государственной политики – ФНТП [Федеральная научно-техническая программа], которая, Владимир 
Владимирович, по Вашей инициативе была принята. И сегодня мы обсудили, еще продолжаем обсуждать важнейший 
инновационный проект государственного значения. Два эти инструмента неразрывно между собой связаны. 
 
Я в этой связи хотел бы отметить, что инновационный проект по созданию национальной системы высокоточного 
мониторинга климатически активных газов – кстати, это в своем докладе указал Владимир Михайлович – требует 
наличия технологий разработки их сценарных прогнозов. Как раз эту технологическую основу должна обеспечить  
та Федеральная научно-техническая программа в области экологического развития и климатических изменений, 
которая, уважаемый Владимир Владимирович, по Вашей инициативе совсем недавно была принята. 
 
В этой связи хочу акцентировать внимание коллег на том, что Министерством [науки] параллельно с разработкой 
Федеральной научно-технической программы в течение прошлого года совместно с ведущими научными институтами, 
университетами проведена большая работа по актуальным и перспективным научно-технологическим направлениям 
в этой области. 
 
В результате мы имеем развернутые предложения по четырем блокам исследований, которые решают задачу 
подготовки необходимых технологий. 
 



 

 

     13    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 3 (81) 

 

Первое – это разработка системы мониторинга и учета данных о потоках парниковых газов и углеродного цикла  
в наземных экосистемах Российской Федерации. 
 
Второе – учитывая реплику своего коллеги – это разработка системы мониторинга ключевых районов Мирового океана, 
прибрежных зон и морей России, включая измерение потоков парниковых газов на границе океана и атмосферы.  
Мы, конечно, прекрасно понимаем, что роль Мирового океана в формировании глобального регионального климата  
на земле широко известно. Океан аккумулирует большую часть поступающей на землю солнечной радиации, 
распределяет по всему миру. И конечно, не изучать океан просто нельзя. Это будет одним из наших приоритетов, чуть 
позже я об этом еще скажу. 
 
Третье – это блок работ, связанный с климатическим моделированием на основе первых двух. 
 
И наконец, четвертое – это разработка экономических, математических моделей для оценки эффективных мер, 
планируемых и реализуемых применительно к национальной экономике в целом и к отдельным секторам в части 
снижения углеродного следа промышленности и агроиндустрии. 
 
Каждое из обозначенных направлений предлагается реализовать в формате программ исследования консорциумов 
научных организаций и университетов. 
 
Конечно, научные организации и наши университеты и сегодня ведут такую работу, но принципиальное отличие состоит 
в том, что они впервые будут выполнять эти работы в согласованном программном формате, расширяя охват 
исследования, обеспечивая единство методик и стандартов, взаимодополняя друг друга. Полученные данные и их 
интерпретация будут в целом доступны для всех. К сожалению, разобщенность до сих пор играет свою роль. Она всегда 
не лучшим образом сказывалась. 
 
Сегодня более 50 институтов и университетов программно объединены в четыре научно-образовательных 
консорциума. Кстати сказать, как раз один из них посвящен изучению и разработке системы мониторинга в ключевых 
районах Мирового океана. На сегодняшний день программа детально проработана с разбивкой по годам. Конечно, мы 
стартуем в самое ближайшее время. 
 
Буквально еще несколько слов в этой связи. Элементы этой работы уже реализуются в программе Минобрнауки, мы 
докладывали Вам, уважаемый Владимир Владимирович, это программа «Карбоновые полигоны», которые 
разворачиваются уже полтора года в разных регионах России. На восьми уже работающих полигонах и на девяти 
запланированных к запуску в этом году фактически будут складываться вышеупомянутые консорциумы, причем при 
активном участии бизнеса, особенно в части организации сопутствующих агро- и лесотехнических, климатических 
проектов по сокращению атмосферного углерода. 
 
В этой связи хочу лишь заметить, что ландшафты, в которых к настоящему моменту размещены карбоновые полигоны, 
репрезентативны для 22 процентов площади России, а уже в этом году стоит задача довести это значение минимум до 
50 процентов. Это в части, касающейся противодействия негативным изменениям климата. 
 
Еще один, на наш взгляд, важный момент, уважаемый Владимир Владимирович, Вы сегодня об этом упоминали,  
и  Вы об этом постоянно говорите на совещаниях, посвященных так или иначе научно-технологическому развитию. 
Речь идет об отечественном передовом оборудовании. За прошедшие годы накоплен хороший опыт реализации 
федеральных научно-технических программ и в сельском хозяйстве, и в области разработки генетических технологий, 
синхротронных и нейтронных исследований. Сейчас мы запускаем очередную программу в области климата. Это все 
наши безусловные приоритеты. 
 
Однако есть ощущение, что в каком-то смысле общим барьером для разворачивания всех ФНТП, ограничением  
для разворачивания новых, важнейших инновационных проектов государственного значения, а также последующего 
тиражирования полученных результатов практики, так или иначе становятся вопросы обеспечения научных 
коллективов, социальных организаций и частных компаний современными научными приборами. Сегодня 
значительная часть приборной базы научных организаций нуждается в обновлении. Следует отметить, что в рамках 
запущенного в 2018 году проекта «Наука», который в последующем стал проектом «Наука и университеты»,  
мы последовательно решаем эту задачу, и на ее решение с 2019 по 2024 год предусмотрено около 90 миллиардов 
рублей. В 2022 году будут выделены почти 12 миллиардов рублей организациям на приобретение 
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высокотехнологичного научного оборудования. Из них 2,5 миллиарда будут потрачены на приобретение только 
отечественных приборов. 
 
Но в условиях ограничений, в условиях санкций, последствий пандемии мы фиксируем, что растет число случаев 
отказов в поставке необходимого оборудования. Проблема зависимости объема, масштабов и уровня проведения 
необходимых исследований от поставок импортного оборудования обострилась и, скорее всего, будет нарастать.  
Риски отставания в уровне проведения исследований вынесены за пределы нашей юрисдикции, и нас это беспокоит. 
 
В то же время традиционно значительное количество измерительного, аналитического и мелкосерийного 
производственного оборудования разрабатывалось и производилось в академических институтах и предприятиях при 
них, а также в наших ведущих университетах. Это продолжение успешного советского опыта развития прикладной 
науки. Школы и компетенции по отдельным направлениям научного приборостроения не утеряны. Более того, они 
сопоставимы, а в некоторых случаях превосходят лучшие мировые аналоги. 
 
Например, в нескольких наших университетах уже разработаны действующие образцы и прототипы оборудования по 
контролю парниковых газов, которые буквально в десятки раз превосходят по чувствительности и надежности 
аналогичную западную продукцию, в том числе ту, которая размещается на орбите в составе климатических 
мониторинговых группировок спутников. 
 
Два важнейших инновационных проекта, которые сегодня обсуждаются на Совете, носят ярко выраженный 
инфраструктурный характер. Развертывание сети наблюдений за климатически активными веществами совокупно с 
задачами проведения исследований в рамках ФНТП по климату и климатическая платформа для производства новых 
фармакологических средств уже определяют параметры спроса на оборудование, которое требуется государству.  
Это спрос со стороны государства, удовлетворение которого может и должно стать катализатором для развития 
отечественного приборостроения. 
 
В завершение, уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы сказать, что считали бы возможным предложить нам 
совместно с Минпромторгом наряду с теми тремя ВИП ГЗ [важнейшими инновационными проектами государственного 
значения], которые готовятся, и запуском новой ФНТП – собственно, мы двигаемся уже – подготовить программу 
отдельную в формате федерального проекта, нацеленную на обеспечение критических потребностей в исследованиях 
и разработках, ведущихся в стране, сделав ставку на наиболее сильные отечественные центры, научные институты и 
университеты в научном приборостроении, сформировать на их базе опытные площадки по мелкосерийному 
высокотехнологичному производству. 
 
Благодарю за внимание. Спасибо. 
 
В.Путин: Спасибо. 
 
Валерий Николаевич, мы говорим о важности проектов, и сомнений это не вызывает, безусловно. И я сказал это  
в своем вступительном слове, и в завершение скажу еще об этом. Но перечень поручений, вернее, проект перечня – 
он такой небольшенький по количеству пунктов, но ключевое из них, конечно, – это финансирование. 
 
Поэтому у меня и к Вам вопрос, и вопрос к Антону Германовичу: насколько проработаны эти вопросы, связанные с 
финансированием. 
 
Пожалуйста. 
 
А.Силуанов: Можно я тогда начну. Спасибо за вопрос. 
 
На самом деле те темы, которые рассматриваем, они очень важные, и Правительство Российской Федерации тоже 
работает над ними, так же как и наши коллеги. При этом они очень созвучны с теми инициативами, которые 
Правительство Российской Федерации сейчас разработало и начало реализовывать. 
 
Поэтому если говорить о финансах, то у нас есть ресурсное обеспечение аналогичных вопросов. Я думаю, что как раз 
можно будет интегрировать те задачи, которые были сейчас поставлены в докладах, с теми объемами ресурсов  
и с теми вопросами, которые реализуются уже Правительством. 
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Например, если говорить по первому важнейшему инновационному проекту «Единая национальная система 
мониторинга климатически активных веществ». Действительно у нас уже реализуется стратегическая инициатива 
«Политика низкоуглеродного развития», предусмотрены необходимые ресурсы – больше 11 миллиардов рублей на 
трехлетку. Кроме того, предусмотрен тоже проект в области экологического развития Российской Федерации  
и климатических изменений. В целом на трехлетку – около 16 миллиардов рублей. 
 
Второй вопрос – это оперативное реагирование на инфекционные заболевания. Здесь, конечно, стратегическая 
инициатива такая как «Санитарный щит», стратегическая инициатива «Медицинская наука для человека», проект 
развития генетических технологий. А также предусмотрены займы из Фонда развития промышленности как раз на 
производство, клинические испытания, в первую очередь по производству тех препаратов и биоматериалов, которые 
абсолютно созвучны с теми задачами, которые поставлены в этом важнейшем инновационном проекте. 
 
И энергетика. Реализуются инициативы «Чистая энергетика», «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», 
«Новая атомная энергетика». Предусмотрены необходимые предложения. 
 
Нам [необходимо] вместе с коллегами – инициаторами этих инновационных проектов и соответствующими 
профильными ведомствами, вместе с Правительством проработать, отработать те направления, ключевые 
направления, по которым требуются необходимые ресурсы. Скоммуницировать с тем, что у нас есть, и при 
необходимости, конечно, посмотрим при необходимости какие-то дополнительные источники. Но уверен, мы можем 
скоординировано действовать и решать эти задачи вместе, сообща с теми правительственными блоками и ресурсами, 
которые есть. 
 
Спасибо. 
 
В.Путин: Спасибо. 
 
Валерий Николаевич, есть что добавить? 
 
В.Фальков: Уважаемый Владимир Владимирович, я буквально совсем немного добавлю. Та Федеральная научно-
техническая программа по экологическому развитию и климатическим изменениям, которая готовилась нами  
с коллегами из Минприроды, из Минэкономразвития, со специальной экспертной группой, она полностью обеспечена  
с нашей стороны финансированием до 2024 года в размере 5,9 миллиарда рублей. 
 
То, что я отметил в первой части своего выступления, – четыре блока и большой консорциум, более 70 институтов – 
расписано в рамках государственного задания для каждого из них. Все знают по каждому направлению –  
и университеты, и научные институты, – в каком году и сколько они получат. Так что в этом смысле все полностью 
обеспечено. В остальном – Антон Германович сказал. 
 
Спасибо. 
 
В.Путин: Хорошо, ладно. Давайте будем заканчивать. 
 
Я хочу вас всех поблагодарить за дискуссию, которая у нас состоялась, за те предложения, которые  
вы сформулировали. 
 
Что отметил бы в заключение. Конечно, мы все понимаем, какой большой объём у предстоящей работы и насколько 
сложны те задачи, которые мы сформулировали. Научно-технологические проекты подобного масштаба не так часто 
реализуются в нашей стране, особенно в современной истории. 
 
Речь сейчас идёт не просто о разработке отдельных, уникальных решений. Здесь только что коллеги из Правительства 
говорили: по отдельным направлениям уже сформулированы направления работы. Но задача заключается в том, 
чтобы сформировать в нашей стране принципиально новые направления, а в известном смысле, даже, может быть,  
и отрасли, сконструировать и наладить выпуск собственного – как только что Министр, выступая, говорил, – самого 
передового оборудования и средств производства. Чрезвычайно важно, для того чтобы повысить уровень нашей 
технологической независимости. Провести технологическую модернизацию существующих и возвести новые объекта, 
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может быть новые предприятия и лаборатории, развернуть исследовательские проекты, в том числе с участием наших 
соотечественников и зарубежных учёных мирового уровня. Уже сейчас необходимо подумать о том, чтобы  
на опережение запустить программы подготовки научных, инженерных, рабочих кадров для создаваемых секторов 
экономики. Здесь о кадрах тоже специально отдельно уже коллеги говорили. 
 
Результаты такой работы, конечно, будут напрямую зависеть от того, насколько эффективными, слаженными будут 
механизмы реализации и действия участников важнейших инновационных проектов государственного значения. Антон 
Германович сейчас говорил у нас, еще раз к этому вернусь. По разным направлениям, по многим, уже предусмотрено 
и финансирование, предусмотрена работа соответствующим образом. Нужно, конечно, все это интегрировать. 
 
Отмечу в этой связи, что ровно год назад мы с вами приняли целый ряд знаковых, на мой взгляд, решений, расширили 
полномочия Совета по науке и образованию и Правительства Российской Федерации по управлению научно-
технологическим развитием. Смысл этих решений в том, чтобы обеспечить единую координацию, четкое 
распределение ответственности между министерствами и ведомствами, научными центрами, государственными 
вузами и частными компаниями, организовать всю эту работу в рамках технологических контуров – от научного 
исследования до получения конкретного продукта и масштабирования его производства. 
 
И я прошу коллег из Правительства именно в такой жесткой управленческой логике разработать и утвердить 
важнейшие инновационные проекты государственного назначения, о которых мы сегодня говорили, учесть при этом 
все прозвучавшие сегодня предложения специалистов, ученых, экспертов. Это первое. 
 
Второе. Мы договорились, что нашим инновационным программам будет оказана поддержка со стороны государства 
на всех этапах – от получения фундаментальных знаний до выхода продукта на рынок. В этой связи прошу 
Правительство выстроить четкий, хороший, реализуемый и согласованный со всеми механизм финансирования. Антон 
Германович, еще раз к этому вернусь, сказал об этом в общих чертах. Конечно, нужно это иметь в виду. Но также нужно 
иметь в виду, что необходимо в приоритетном порядке профинансировать то, что у нас заложено уже в бюджете на 
2022 год. Я хочу это подчеркнуть, и Министр финансов тоже об этом сказал: он сказал о дополнительных источниках. 
Они у нас всегда возникают в ходе работы над бюджетом. Понятно, что на 2022 год уже все сверстано, но мы и «допы» 
распределяем. При распределении этих «допов» прошу иметь в виду то, что мы сегодня обсуждаем как один  
из приоритетов. И конечно, надо внимательно посмотреть и своевременно внести изменения или что-то добавить  
на плановый период 2023–2024 годов. 
 
Хочу вновь подчеркнуть: важнейшие инновационные проекты, которые получают высокий статус – статус 
государственного значения, – на них нужно обратить приоритетное внимание. Их результаты должны оказать без 
всякого преувеличения серьезное, большое влияние на укрепление нашей безопасности, нашего суверенитета, на 
развитие страны, на повышение благополучия и качества жизни наших людей. Они призваны обеспечить 
принципиально иной уровень защиты здоровья граждан, передовые экологически безопасные технологии 
строительства жилья и организации общественного транспорта, современный облик экономики, в конце концов, новые 
сферы для приложения труда и самореализации наших людей, в том числе для молодых людей, для молодежи, которая 
все активнее проявляет себя в решении экологических, климатических проблем. 
 
Конечно, Россия как ответственное государство с сильными фундаментальными научными заделами может и должна 
активно участвовать в решении глобальных задач. Уверен, что российские ученые способны внести свой значимый 
вклад в поиск эффективных, действенных ответов на большие вызовы, с которыми сталкиваются все страны мира. 
 
В завершение, уважаемые коллеги, я хотел бы еще раз всех вас поздравить с Днем российской науки. Всех сотрудников 
наших научных центров, вузов, университетов и, конечно, членов Совета по науке и образованию. Хочу пожелать вам 
успехов, здоровья. 
 
Так совпало сегодня, что в День российской науки День рождения и у Николая Михайловича Кропачева, ректора Санкт-
Петербургского государственного университета. Мы Вас, Николай Михайлович, все сердечно поздравляем и желаем 
Вам всего самого доброго. 
 
Благодарю вас всех за совместную сегодняшнюю работу. Всего хорошего. 
До свидания. 
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В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 февраля 2021 г. N 76 "О мерах по реализации 

государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации и климатических 
изменений" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития Российской 
Федерации и климатических изменений на 2021 - 2030 годы (далее - Программа). 

2. Ответственным федеральным органам исполнительной власти представлять в Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации отчет о выполнении плана реализации Программы ежегодно, начиная с 2022 года, до 2030 года. 

3. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации представлять в Правительство Российской 
Федерации ежегодно, начиная с 2022 года, до 15 апреля года, следующего за отчетным, проект доклада Президенту Российской 
Федерации о ходе реализации Программы. 

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 2021 года. 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  

НА 2021 - 2030 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ 
Федеральной научно-технической программы в области экологического развития Российской Федерации и 

климатических изменений на 2021 - 2030 годы 
 

Наименование Программы - Федеральная научно-техническая программа в области экологического развития Российской 
Федерации и климатических изменений на 2021 - 2030 годы 

Основание для разработки Программы - Указ Президента Российской Федерации от 8 февраля 2021 г. N 76 "О мерах по реализации 
государственной научно-технической политики в области экологического развития 
Российской Федерации и климатических изменений" 

Координатор Программы - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Ответственные исполнители 
Программы 

- Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 
Министерство экономического развития Российской Федерации; 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Соисполнители Программы - заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=376296&date=15.02.2022&dst=100007&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=376296&date=15.02.2022
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власти субъектов Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Российская академия наук", фонды поддержки научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, а также институты развития и другие организации 

Участники Программы - научные и образовательные организации, а также иные организации различных форм 
собственности или объединения таких организаций 

Цель Программы - повышение эффективности научно-технической деятельности в области экологического 
развития Российской Федерации и климатических изменений 

Задачи Программы - создание наукоемких технологических решений, направленных на: 
обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния окружающей среды; 
изучение климата, механизмов адаптации к климатическим изменениям и их последствиям; 
обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития 
Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов путем проведения 
исследований источников эмиссии и поглотителей парниковых газов и принятия мер по 
уменьшению негативного воздействия таких газов на окружающую среду 

Направления реализации Программы - мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и климата; 
смягчение антропогенного воздействия на окружающую среду и климат; 
адаптация экологических систем, населения и отраслей экономики к климатическим 
изменениям 

Целевые показатели (индикаторы) 
Программы 

- количество функционирующих научных, научно-образовательных центров (единиц); 
количество научных статей в области экологического развития и климатических изменений, 
опубликованных российскими исследователями в высокорейтинговых научных журналах, 
индексируемых в базе данных "Сеть науки" (Web of Science Core Collection) и Scopus 
(единиц); 
количество заявок на получение международных патентов на изобретения в области 
экологического развития и климатических изменений, полезных моделей, промышленных 
образцов, поданных заявителями из Российской Федерации (единиц); 
количество созданных и поддержанных объектов передовой инфраструктуры для 
проведения исследований и разработок по направлениям реализации Программы, в том 
числе центров коллективного пользования и уникальных научных установок (единиц); 
количество прототипов (пилотных версий) систем, моделей, методик, разработанных по 
направлениям реализации Программы и обеспечивающих получение международно 
признаваемых наблюдаемых и расчетных данных (единиц); 
количество наукоемких технологий, разработанных и используемых в практической 
деятельности технологическими партнерами Программы и иными организациями, 
эффективность которых подтверждена полученными в рамках Программы результатами 
(единиц); 
количество упоминаний о результатах реализации Программы в средствах массовой 
информации и иных информационных ресурсах, в том числе на международном уровне 
(единиц) 

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

- разработана система мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла на 
территории Российской Федерации и прилегающих морских акваториях (включая наземный 
и дистанционный мониторинг), а также система учета данных о потоках парниковых газов и 
бюджете углерода в естественных экологических системах; 
разработана система мониторинга "черного углерода" в атмосферном воздухе на 
территории Российской Федерации; 
разработана система климатического и экологического мониторинга ключевых районов 
Мирового океана, приморских территорий и прибрежных акваторий Российской Федерации; 
разработаны системы климатического мониторинга гидросферы суши, ледников, 
многолетней мерзлоты, наземного покрова и почв; 
разработана глобальная модель земной системы мирового уровня для исследовательских 
целей и сценарного прогнозирования климатических изменений; 
разработана многоцелевая система моделирования и прогнозирования регионального 
климата с высоким пространственным разрешением для информационно-аналитического 
обеспечения управления экологическими и климатическими рисками на территории 
Российской Федерации и прилегающих морских акваториях; 
разработаны экономико-математические модели для оценки социально-экономических и 
эколого-климатических эффектов реализуемых и планируемых мер климатической политики 
применительно к национальной экономике в целом, а также 
для оценки решений на уровне отдельных секторов экономики и регионов Российской 
Федерации; 
разработаны и апробированы признаваемые на международном уровне методики научно-
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обоснованного определения эффективных моделей применения низкоуглеродных 
технологий в отраслях экономики, а также технологий поглощения парниковых газов; 
разработана система моделирования для управления погодно-климатическими и 
экологическими рисками для социальной сферы и экономики; 
разработана научно обоснованная система оценки эффективности технологий управления 
экологическими рисками, климатическими рисками и возможностями, а также адаптации к 
изменениям климата для обеспечения устойчивого развития приморских территорий и 
прибрежных акваторий Российской Федерации, устойчивого развития городских 
агломераций; 
созданы методики, технологии и практические рекомендации по увеличению поглощающей 
способности лесных и болотных экологических систем с широким внедрением управляемого 
природопользования; 
разработаны и используются в практической деятельности технологическими партнерами 
Программы и иными организациями наукоемкие технологии, эффективность которых 
подтверждена полученными в рамках Программы результатами 

Сроки реализации Программы - 2021 - 2030 годы 

Объем бюджетных ассигнований 
Программы 

- объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет предусмотренных в 
федеральном бюджете средств составляет 5926,652 млн. рублей, в том числе: 
на 2021 год - 1528,413 млн. рублей; 
на 2022 год - 1517,613 млн. рублей; 
на 2023 год - 1489,213 млн. рублей; 
на 2024 год - 1391,413 млн. рублей. 

  Объем бюджетных ассигнований на 2025 - 2030 годы предусматривается ежегодно при 
формировании проектов федеральных бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 8 февраля 
2021 г. N 76 "О мерах по реализации государственной научно-технической политики в 
области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений" 

Источники финансирования 
Программы 

- средства федерального бюджета на реализацию государственных программ Российской 
Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", "Охрана 
окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие 
лесного хозяйства", "Развитие образования", "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности", Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации; 
средства внебюджетных источников 

 
 

I. Состояние исследований и разработок 
в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений 

 
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации", определяет в 
качестве приоритетных на ближайшие 10 - 15 лет направления научно-технологического развития Российской Федерации, которые 
позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного 
развития внутреннего рынка продуктов и услуг, а также обеспечат глобальную конкурентоспособность Российской Федерации на 
внешних рынках. 

Развитие отраслей экономики (промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, жилищно-коммунального 
хозяйства и др.) оказывает все более существенное влияние на климат и окружающую среду. Возрастание антропогенных нагрузок 
до масштабов, угрожающих воспроизводству природных ресурсов, и связанное с их неэффективным использованием влияние на 
жизнь и здоровье граждан отнесено указанной Стратегией к большим вызовам, создающим существенные риски для общества, 
экономики, системы государственного управления. 

Вопросы климатических изменений и экологического регулирования стали одним из приоритетных элементов 
международных отношений. В течение последних трех десятилетий наблюдается отставание Российской Федерации от ведущих 
стран мира в области высокотехнологичных научных исследований окружающей среды и климатических изменений. Недостаток 
научно обоснованных данных в этих сферах исследований не позволяет Российской Федерации не только надлежащим образом 
осуществлять управление экологическими и климатическими рисками и минимизировать их, но и эффективно отстаивать 
национальные социально-экономические интересы на международном уровне. 
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Успешность смягчения антропогенного воздействия на климат и окружающую среду, а также адаптации экологических 
систем, населения и отраслей экономики к климатическим изменениям зависит от того, насколько правильно будут определены 
скорость и интенсивность таких изменений и выполнен их прогноз, иными словами - от качества научного и информационно-
аналитического обеспечения соответствующих управленческих решений. 

Наблюдения за климатическими изменениями и состоянием окружающей среды основываются на международных системах 
наблюдений, поддерживаемых ведущими развитыми странами. Существующие глобальные системы наблюдений за 
климатическими изменениями объединяют в себе различные платформы (наземные, морские, дистанционные и др.), оперирующие 
в соответствии с установленными требованиями (в том числе с рекомендациями Всемирной метеорологической организации), 
обеспечивающими качество данных наблюдений. Помимо наблюдений эти системы включают высокотехнологичные компоненты 
физико-математического моделирования, позволяющие с использованием данных наблюдений формировать глобальные и 
региональные ретроспективные анализы (реанализы) климатических характеристик атмосферы, суши и океанов. Такие анализы 
восполняют недостающие данные наблюдений. В мире существует более 20 атмосферных и не менее 10 океанских глобальных и 
региональных реанализов, доступных пользователям всего мира и предоставляющих сотни параметров с высоким разрешением 
за периоды от 40 до 100 лет. 

Российский компонент глобальных систем мониторинга представлен, прежде всего, государственной наблюдательной 
сетью климатического мониторинга Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также 
системой экспедиционного мониторинга климатически значимых процессов в Мировом океане, включая внутренние морские воды 
и территориальное море Российской Федерации, исключительную экономическую зону Российской Федерации, осуществляемого 
организациями Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды. К собственным реанализам можно отнести лишь реализованный федеральным 
государственным бюджетным учреждением науки Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук 
региональный реанализ - высокоразрешающий анализ океана и атмосферы в Северной Атлантике. 

Мониторинг потоков парниковых газов между атмосферой и поверхностью планеты осуществляется на основе расчетных 
методов (в том числе методов математического моделирования), а также экспериментальных методов мониторинга. Расчетный 
мониторинг антропогенных потоков парниковых газов выполняется на постоянной основе в Федеральной службе по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В области экспериментального мониторинга потоков парниковых газов в 
Российской Федерации имеется несколько площадок, где ведутся различные наблюдения, но их количество в сравнении с 
ведущими зарубежными странами несопоставимо мало. Для верификации данных расчетного мониторинга и получения 
достоверной оценки выбросов и поглощения парниковых газов наземными и морскими экологическими системами на территории 
Российской Федерации развивается пилотная сеть полигонов мониторинга потоков парниковых газов. 

Российская модель глобальной климатической системы, разработанная в федеральном государственном бюджетном 
учреждении науки Институт вычислительной математики им. Г.И. Марчука Российской академии наук, входит в международный 
Проект сравнения объединенных моделей, являющийся источником результатов моделирования климата для 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата. 

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Югорский государственный университет" для комплексного решения задачи оценки 
углеродного баланса функционирует полевой стационар "Мухрино", результаты исследований которого признаются 
международным экспертным сообществом. На базе стационара запланировано создание карбонового полигона. 

Существующие в Российской Федерации другие глобальные модели (федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова", федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации") не участвуют в международном Проекте 
сравнения объединенных моделей из-за нехватки суперкомпьютерных ресурсов. Кроме того, существуют также упрощенные 
модели климатической системы (федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики атмосферы им. 
А.М. Обухова Российской академии наук) и модели отдельных компонентов земной системы (атмосферного воздуха, океана, 
поверхностных вод суши), развиваемые научными учреждениями Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

В федеральном государственном бюджетном учреждении "Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова" 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды создана многофункциональная модульная система 
вероятностного сценарного прогнозирования региональных изменений климата, которая может быть использована для создания 
высокоразрешающей системы региональных исследований климата и окружающей среды, сценарного прогнозирования погодно-
климатических воздействий и практического использования при разработке отраслевых и региональных адаптационных стратегий. 

Более чем полувековой мониторинг и исследования загрязнения атмосферного воздуха в городах Российской Федерации, 
осуществляемые Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в составе Государственной 
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наблюдательной сети, позволили сформировать методические требования к наблюдениям и разработать методы расчета 
рассеивания загрязняющих веществ для источников различного типа. Созданы и функционируют автоматизированная система 
сбора, обработки и хранения первичной информации, в которой накоплены данные с 1980 года, а также Система краткосрочного 
прогноза загрязнения атмосферы и предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях рассеивания примесей для 397 городов, 
включающая в себя 76 прогностических центров. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
осуществляет мониторинг загрязнения, в том числе радиационного, поверхностных вод суши, внутренних морских вод и 
территориального моря Российской Федерации, исключительной экономической зоны Российской Федерации и земель. 

Российская система мониторинга атмосферного воздуха в отличие от ряда зарубежных стран в настоящее время не 
включает мониторинг содержания в атмосферном воздухе так называемого "черного углерода" - продукта неполного сгорания 
топлива. "Черный углерод" опасен для здоровья людей, кроме того, с ним связывают влияние на региональный климат (оценки 
этого влияния существенно разнятся), так что "черный углерод" занимает достаточно заметное место в международной 
климатической повестке. 

В части оценок влияния климата на экономику и качество жизни населения в Российской Федерации практически 
отсутствуют модели прямого воздействия на состояние социальных и хозяйственных систем, а также влияния на социально-
экономическую политику государства, корпоративную политику бизнеса и поведение домохозяйств, при этом используются в 
основном зарубежные модели. В Российской Федерации развивается лишь несколько эконометрических моделей для анализа 
адаптационных решений и их влияния на социально-экономическое развитие. 

Существующие в Российской Федерации научные заделы и наработки в области мониторинга и прогнозирования 
климатических изменений и состояния окружающей среды могут быть использованы в качестве основы для создания 
наблюдательных систем и моделей нового уровня. 

Ключевой научной составляющей Федеральной научно-технической программы в области экологического развития 
Российской Федерации и климатических изменений на 2021 - 2030 годы (далее - Программа) должно стать создание наукоемких 
технологических решений для получения достоверных данных об окружающей среде и климатических изменениях, включая 
эмиссию и поглощение парниковых газов и загрязнение окружающей среды, а также физико-математического моделирования 
земной системы. 

Реализация Программы позволит обеспечить: 

достижение мирового уровня в части наукоемких технологий мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды 
и климата, включая опасные природные явления, основанных на современных наблюдательных системах и физико-
математическом моделировании; 

использование высокого адаптационного потенциала Российской Федерации и повышение эффективности мер по 
адаптации к изменениям климата для различных экологических систем, социальных групп, отраслей экономики и регионов 
Российской Федерации; 

разработку и внедрение низкоуглеродных, а также экологически чистых технологий в различные отрасли экономики 
Российской Федерации; 

научное обоснование проведения эффективных мероприятий по защите российских производителей от зарубежных 
ограничительных мер, вводимых под предлогом экологической и климатической безопасности. 

 
 

II. Цель и задачи Программы 
 

Целью Программы является повышение эффективности научно-технической деятельности в области экологического 
развития Российской Федерации и климатических изменений. 

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи создания наукоемких технологических решений, направленных 
на: 

обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния окружающей среды; 

изучение климата, механизмов адаптации к климатическим изменениям и их последствиям; 
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обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации с низким 
уровнем выбросов парниковых газов путем проведения исследований источников выбросов и поглотителей парниковых газов и 
принятия мер по уменьшению негативного воздействия таких газов на климат и окружающую среду. 

 
III. Направления реализации Программы 

 
Исходя из задач, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 8 февраля 2021 г. N 76 "О мерах по 

реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации и 
климатических изменений" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 8 февраля 2021 г. N 76), определены следующие 
направления реализации Программы: 

направление 1 "Мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и климата"; 

направление 2 "Смягчение антропогенного воздействия на окружающую среду и климат"; 

направление 3 "Адаптация экологических систем, населения и отраслей экономики к изменениям климата". 

 
 

Направление 1 "Мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и климата" 
 

Базовой проблемой для принятия мер по обеспечению безопасности страны в экологическом и погодно-климатическом 
аспектах является получение достоверных данных о текущем состоянии климата и окружающей среды, а также сценарных 
прогнозов их состояния, предусматривающих количественную оценку будущих состояний земной системы (атмосферного воздуха, 
процессов на суше, Мирового океана, криосферы и биосферы) в периоды от нескольких месяцев до сотен лет. Решение этой 
проблемы требует разработки и совершенствования технологий мониторинга, призванных обеспечить максимально полную и 
детальную информацию о состоянии и эволюции земной системы и влияющих на нее факторов, включая эмиссию и поглощение 
парниковых газов, эволюцию атмосферных аэрозолей, а также технологий физико-математического моделирования и 
прогнозирования (с применением суперкомпьютеров), основанных на использовании постоянно совершенствующихся моделей 
земной системы и ее отдельных компонентов. 

Фундаментальными задачами прогнозирования климата остаются исследование предсказуемости земной системы и 
улучшение качества (в том числе повышение пространственного разрешения) климатических прогнозов, а также исследование 
возможностей снижения неопределенности (разброса) современных оценок чувствительности земной системы к антропогенным 
воздействиям. Вместе с исследованиями природного углеродного цикла, включающими количественные оценки эмиссии и 
поглощения парниковых газов в лесных и иных экологических системах и опирающимися на информацию о характеристиках 
ландшафтов, почв, растительном покрове суши и землепользовании, а также на моделирование биологических и 
биогеохимических процессов, исследования предсказуемости и чувствительности необходимы для определения экономически 
оправданных возможностей сокращения антропогенного воздействия на климатическую систему. 

К числу критически важных исследований с точки зрения качества жизни населения страны как в экологическом, так и в 
климатическом аспектах, относятся мониторинг и прогнозирование качества атмосферного воздуха, доступности и качества водных 
ресурсов, состояния экологических систем, в том числе антропогенно измененных, а также биоразнообразия. 

Важными аспектами также являются диагноз и достоверное прогнозирование изменений статистики экстремальных и 
высокоимпактных погодно-климатических событий. 

В рамках направления 1 принципиально важна интеграция мониторинга с физико-математическим моделированием и 
прогнозированием. Наблюдения необходимы для создания моделей и оценки их качества, а модельные расчеты, в свою очередь, 
позволяют оптимизировать развитие наблюдательных систем, интерпретировать результаты наблюдений и впоследствии учесть 
их результаты в планах адаптации к климатическим изменениям. 

Целью направления 1 является создание наукоемких технологических решений для получения достоверных данных 
мониторинга и моделирования окружающей среды и климата, а также прогнозирования их будущих состояний. 

Проведение работ по направлению 1 позволит обеспечить: 

научно-информационное обеспечение Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким 
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
октября 2021 г. N 3052-р (далее - Стратегия социально-экономического развития), и утвержденных методических документов по 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=376296&date=15.02.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=399657&date=15.02.2022&dst=100015&field=134
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оценке выбросов и поглощения парниковых газов; 

научное и информационное обеспечение управления экологическими и климатическими рисками на территории Российской 
Федерации и прилегающих территориях и акваториях; 

выполнение Российской Федерацией международных соглашений; 

научное обоснование позиции Российской Федерации в международном переговорном процессе по климатической 
проблематике, включая обеспечение полного и объективного учета поглощения парниковых газов российскими лесами и иными 
экологическими системами, а также признания полученных в ходе реализации Программы данных на международном уровне, в 
том числе в рамках механизмов Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, принятой в Нью-
Йорке 9 мая 1992 г., и Парижского соглашения, принятого 12 декабря 2015 г. 21-й сессией Конференции Сторон Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата; 

потребность российского научного сообщества в высокотехнологических инструментах мирового уровня для проведения 
широкого спектра исследований земной системы, а также сценарного прогнозирования состояния глобальной земной системы в 
разных временных и пространственных масштабах. 

Для этого в рамках направления 1 предусматривается разработать: 

систему мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла на территории Российской Федерации и прилегающих 
морских акваториях (включая наземный и дистанционный мониторинг), а также систему учета данных о потоках парниковых газов 
и бюджете углерода в естественных экологических системах; 

систему мониторинга "черного углерода" в атмосферном воздухе на территории Российской Федерации; 

систему климатического и экологического мониторинга ключевых районов Мирового океана, приморских территорий и 
прибрежных акваторий Российской Федерации; 

системы климатического мониторинга гидросферы суши, ледников, многолетней мерзлоты, наземного покрова и почв; 

глобальную модель земной системы мирового уровня для исследовательских целей и сценарного прогнозирования 
климатических изменений; 

многоцелевую систему моделирования и прогнозирования регионального климата с высоким пространственным 
разрешением для информационно-аналитического обеспечения управления экологическими и климатическими рисками на 
территории Российской Федерации и прилегающих морских акваториях. 

 
 

Направление 2 "Смягчение антропогенного воздействия на окружающую среду и климат" 
 

Развитие низкоуглеродных технологий в целях смягчения антропогенного воздействия на окружающую среду и климат (при 
условии обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации) должно 
опираться в первую очередь на научное обоснование эффективности использования того или иного комплекса технологических 
решений в российских условиях с точки зрения общей гармонизации снижения выбросов загрязняющих веществ и парниковых 
газов и увеличения потенциала поглощения углерода экологическими системами. 

Целью направления 2 являются разработка комплекса методик и моделей, позволяющих сформировать систему оценки 
целесообразности и эффективности применения мер, направленных на смягчение антропогенного воздействия на окружающую 
среду и климат, а также разработка и внедрение наукоемких технологических решений, направленных на смягчение антропогенного 
воздействия на окружающую среду и климат. 

Проведение работ по направлению 2 позволит внести вклад в: 

обеспечение экологической безопасности и повышение качества жизни населения, технологическую модернизацию и 
ускорение развития экономики Российской Федерации; 

реализацию на уровне отраслей экономики и регионов страны Стратегии социально-экономического развития и снижения 
выбросов загрязняющих веществ; 
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модернизацию экономики Российской Федерации на основе низкоуглеродных, а также экологически чистых технологий, 
обеспечение роста конкурентоспособности отечественной продукции, выход на новые рынки; 

выполнение международных обязательств Российской Федерации по устойчивому развитию; 

научное обоснование позиции Российской Федерации в международном переговорном процессе по климатической 
повестке. 

Для этого в рамках направления 2 предусматривается: 

разработать экономико-математические модели для оценки эффективности социально-экономических и эколого-
климатических эффектов реализуемых и планируемых мер климатической политики применительно к национальной экономике в 
целом, а также для оценки решений на уровне отдельных секторов экономики и регионов Российской Федерации; 

разработать и апробировать признаваемые на международном уровне методики научно обоснованного определения 
эффективных моделей применения низкоуглеродных технологий в отраслях экономики, а также технологий поглощения 
парниковых газов; 

создать методики, технологии и практические рекомендации увеличения углерод-депонирующих функций лесных и 
болотных экологических систем с широким внедрением управляемого природопользования; 

разработать и использовать в практической деятельности технологическими партнерами Программы и иными 
организациями наукоемкие технологии по направлению смягчения антропогенного воздействия на окружающую среду и климат, 
эффективность которых подтверждена полученными в рамках Программы результатами. 
 

 
Направление 3 "Адаптация природных систем, населения и отраслей экономики к изменениям климата" 

 
Результаты мониторинга и прогнозирования климата и состояния окружающей среды позволяют определять степень 

подверженности экономики и социальной сферы страны погодно-климатическим рискам и планировать применение экономически 
эффективных адаптационных мер с целью обеспечения социальной и экологической безопасности населения и повышения его 
качества жизни. 

Многофакторность климатических изменений и многообразие их последствий для окружающей среды, отраслей экономики 
и качества жизни населения Российской Федерации предопределяют необходимость разработки и осуществления системных 
адаптационных мер с тщательным учетом региональной и отраслевой специфики. Задержка в принятии и реализации 
адаптационных стратегий и планов, а также несогласованность принимаемых мер повлекут существенное увеличение рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Целью направления 3 являются разработка и внедрение наукоемких технологических решений, позволяющих 
сформировать систему оценки экологических рисков, климатических рисков и возможностей на территории Российской Федерации 
и прилегающих морских акваториях для обоснования и принятия необходимых мер по адаптации к изменениям климата с учетом 
региональной и отраслевой специфики и обосновать эффективность их применения. 

Проведение работ по направлению 3 позволит обеспечить: 

экологическое и климатическое обслуживание органов государственной власти, отраслей экономики, хозяйствующих 
субъектов и населения; 

оптимизацию климатически обусловленных решений в части стратегического планирования адаптации к климатическим 
изменениям различных отраслей экономики, включая системы энергоснабжения, транспортную и строительную инфраструктуру, 
сельское, водное и лесное хозяйства, а также системы здравоохранения с учетом возникающих рисков и возможностей, связанных 
с климатическими изменениями; 

проведение анализа и прогнозирования влияния изменений климата на урбанизированные территории, а также управление 
экологическими и климатическими рисками и возможностями на различном административно-территориальном уровне; 

эффективное управление экологическими рисками, климатическими рисками и возможностями при планировании развития 
приморских территорий и прибрежных акваторий Российской Федерации, обеспечение устойчивого развития приморских 
территорий, а также обоснование оптимальной социальной и инвестиционной политики для экономики и социальной сферы на 
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приморских территориях; 

выработку решений в части стратегического планирования и безопасности функционирования различных отраслей 
экономики на территориях распространения многолетней мерзлоты; 

разработку рекомендаций по принятию решений в инвестиционной политике и эффективный учет социальных рисков и 
возможностей, в том числе связанных с внутренней и внешней миграцией населения. 

Для этого в рамках направления 3 предусматривается: 

разработать системы моделирования для управления погодно-климатическими и экологическими рисками для социальной 
сферы и экономики; 

разработать научное обоснование и систему для оценки эффективности технологий управления экологическими рисками, 
климатическими рисками и возможностями, а также адаптации к изменениям климата для обеспечения: 

устойчивого развития приморских территорий и прибрежных акваторий Российской Федерации; 

устойчивого развития городских агломераций; 

разработать и использовать в практической деятельности технологическими партнерами Программы и иными 
организациями наукоемкие технологии по направлению адаптации экологических систем, населения и отраслей экономики к 
изменениям климата, эффективность которых подтверждена полученными в рамках Программы результатами. 
 

 
IV. Механизм реализации Программы 

 
Координатором Программы является Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Ответственными исполнителями Программы являются Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство экономического развития 
Российской Федерации и Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Соисполнителями Программы являются заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская 
академия наук", фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, образовательные учреждения 
высшего образования (включая федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Югорский государственный университет"), а также институты развития и другие организации. 

Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и организаций в области экологического развития 
Российской Федерации и климатических изменений осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 8 февраля 2021 г. N 76, которым определен постоянно действующий коллегиальный орган - совет по реализации Федеральной 
научно-технической программы в области экономического развития Российской Федерации и климатических изменений на 2021 - 
2030 годы (далее - совет) и президиум совета. 

Управление реализацией Программы и контроль за ее выполнением осуществляют совет и координатор Программы. 

Ответственные исполнители Программы контролируют реализацию поставленных Программой задач, достижение 
результатов и показателей Программы, направляют сводную информацию об этом координатору Программы. 

Ответственными исполнителями Программы и соисполнителями Программы создаются условия для повышения 
эффективности научно-технической деятельности в области экологического развития Российской Федерации и климатических 
изменений по направлениям реализации Программы. 

Круг ответственных исполнителей Программы для каждого направления ее реализации определяется советом. 

Участниками Программы являются научные и образовательные организации, а также иные организации различных форм 
собственности или объединения таких организаций, которые располагают научно-техническим заделом, опытом, кадровым 
потенциалом и материально-технической базой. 
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К участию в Программе привлекаются российские организации реального сектора экономики различных форм 
собственности в качестве технологических партнеров Программы. 

Порядок получения статуса технологического партнера Программы, а также участия технологических партнеров в 
Программе определяется Правительством Российской Федерации с учетом положений Программы. 

Координатором Программы совместно с ответственными исполнителями Программы формируется план реализации 
Программы, определяющий ожидаемые результаты выполнения Программы по ее мероприятиям, направлениям ее реализации, 
их целевые показатели, источники и объемы финансирования, а также ответственных исполнителей Программы. 

Изменения в план реализации Программы вносятся на основе решений, утвержденных президиумом совета и 
сформированных на основе предложений рабочей группы, созданной в соответствии с пунктом 7 Положения о совете по 
реализации Федеральной научно-технической программы в области экологического развития Российской Федерации и 
климатических изменений на 2021 - 2030 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 8 февраля 2021 г. N 
76, с учетом предложений членов совета, научного сообщества и специалистов в области экологического развития Российской 
Федерации и климатических изменений, ответственных исполнителей Программы, исполнителей и участников Программы. 

Изменения в план реализации Программы вносятся в приложение N 1 Программы путем внесения координатором 
Программы в Правительство Российской Федерации проекта соответствующего акта Правительства Российской Федерации. 

Участники Программы для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут объединяться в консорциумы в 
форме научных и научно-образовательных центров, в которых из числа научных и образовательных организаций выделяется 
головная организация такого центра. 

Головная организация центра обеспечивает координацию его деятельности, сбор, обобщение и предоставление по запросу 
совета, президиума совета, координатора Программы и (или) ответственных исполнителей Программы необходимых сведений о 
результатах проводимых этим центром работ, в том числе для целей оперативного мониторинга реализации Программы. 

В рамках каждого направления реализации Программы может быть сформировано несколько центров из числа участников 
Программы. 

Координатор Программы: 

осуществляет текущее управление реализацией Программы; 

подготавливает проект ежегодного доклада Президенту Российской Федерации о ходе реализации Программы и в случае 
необходимости предложения по корректировке Программы; 

осуществляет иные функции, необходимые для реализации Программы, по решению совета или президиума совета. 

Координатор Программы, ответственные исполнители и соисполнители Программы: 

обеспечивают выполнение работ и достижение результатов в соответствии с планом реализации Программы; 

при необходимости формируют предложения о внесении изменений в Программу. 

Предложения о внесении изменений в Программу, влияющие на достижение ее конечных результатов, подлежат 
согласованию советом. Не влияющие на достижение конечных результатов Программы изменения согласовываются 
координатором Программы и направляются членам совета, ответственным исполнителям и участникам Программы. 

 
 

V. Мероприятия Программы 
 

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем выполнения скоординированных по срокам, ресурсам 
и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы. 

Комплекс мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия: 

мероприятие 1 "Проведение научных исследований и разработок преимущественно на базе научных и научно-
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образовательных центров"; 

мероприятие 2 "Создание и развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок"; 

мероприятие 3 "Внедрение результатов выполнения технологических проектов технологическими партнерами Программы"; 

мероприятие 4 "Сопровождение реализации Программы". 

Мероприятие 1 предусматривает выполнение научных (научно-технических) проектов, ориентированных на решение 
научных (научно-технических) задач по направлениям реализации Программы. 

Выполнение научных (научно-технических) проектов может основываться на результатах ранее проведенных научно-
исследовательских работ и научных (научно-технических) проектов в случае соответствия результатов таких работ и проектов 
научным и научно-техническим задачам по направлениям реализации Программы. 

Мероприятие 2 предусматривает реализацию проектов по созданию и развитию научной, научно-образовательной и 
информационной инфраструктуры (далее - инфраструктурные проекты), в том числе научных, научно-образовательных центров и 
лабораторий, уникальных научных установок, центров коллективного пользования научным оборудованием, инфраструктуры для 
сбора, хранения, обработки, анализа и передачи экспериментальных данных, в целях решения научных (научно-технических) 
задач Программы по направлениям ее реализации. 

Мероприятие 3 предусматривает выполнение технологическими партнерами Программы технологических проектов по 
направлениям реализации Программы и внедрение результатов таких проектов, эффективность которых оценена и подтверждена 
полученными в рамках Программы результатами и которые направлены на обеспечение экологической безопасности, улучшение 
состояния окружающей среды, а также устойчивое и сбалансированное социально-экономическое развитие Российской Федерации 
с низким уровнем выбросов парниковых газов. 

Мероприятие 4 предусматривает методическое и организационно-техническое обеспечение реализации Программы, 
оперативный мониторинг реализации Программы, а также информационное сопровождение Программы, в том числе на 
международном уровне. 

Научные (научно-технические) задачи Программы и ожидаемые результаты их достижения определяются президиумом 
совета по направлениям реализации Программы на основе предложений рабочей группы, созданной в соответствии с пунктом 7 
Положения о совете по реализации Федеральной научно-технической программы в области экологического развития Российской 
Федерации и климатических изменений на 2021 - 2030 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 8 
февраля 2021 г. N 76, с учетом предложений членов совета, научного сообщества и специалистов в области экологического 
развития Российской Федерации и климатических изменений и устанавливаются в комплексном плане научных исследований. 
Комплексный план научных исследований в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 февраля 2021 г. N 76 
утверждается советом. 
 

VI. Срок реализации Программы 
 

Срок реализации Программы - 2021 - 2030 годы. 

Выполнение Программы предусматривает подготовку комплексного плана научных исследований по направлениям 
реализации Программы и его утверждение советом, выполнение мероприятий Программы в соответствии с планом реализации 
Программы. 
 
 

VII. Финансовое обеспечение реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
осуществляется в рамках государственных программ Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской 
Федерации", "Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие лесного хозяйства", 
"Развитие образования", "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе за 
счет использования механизма включения соответствующих задач по направлениям реализации Программы в государственное 
задание бюджетным и автономным учреждениям и (или) организации открытых конкурсов, которые проводятся в целях решения 
таких задач координатором Программы, ответственными исполнителями или соисполнителями Программы, а также за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и средств внебюджетных источников. 
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Ресурсное обеспечение Программы с указанием объемов и источников финансового обеспечения представлено в 
приложении N 2. Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на период 2021 - 2030 годов, 
определен в размере 5926,652 млн. рублей. 

Программа и ее ресурсное обеспечение учитываются при формировании и корректировке федерального бюджета и 
государственных программ Российской Федерации, указанных в Указе Президента Российской Федерации от 8 февраля 2021 г. N 
76. 
 

VIII. Целевые показатели (индикаторы) Программы 
 

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении N 3. 

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Программы приведена в приложении N 4. 
 
 

IX. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

В ходе выполнения мероприятий Программы предусматривается обеспечение достижения следующих результатов: 

разработана система мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла на территории Российской Федерации и 
прилегающих акваториях (включая наземный и дистанционный мониторинг), а также система учета данных о потоках парниковых 
газов и бюджете углерода в естественных экологических системах; 

разработана система мониторинга "черного углерода" в атмосферном воздухе на территории Российской Федерации; 

разработана система климатического и экологического мониторинга ключевых районов Мирового океана, приморских 
территорий и прибрежных акваторий Российской Федерации; 

разработаны системы климатического мониторинга поверхностных вод суши, ледников, многолетней мерзлоты, наземного 
покрова и почв; 

разработана глобальная модель земной системы мирового уровня для исследовательских целей и сценарного 
прогнозирования климатических изменений; 

разработана многоцелевая система моделирования и прогнозирования регионального климата с высоким 
пространственным разрешением для информационно-аналитического обеспечения управления экологическими и климатическими 
рисками на территории Российской Федерации и прилегающих морских акваториях; 

разработаны экономико-математические модели для оценки социально-экономических и эколого-климатических эффектов 
реализуемых и планируемых мер климатической политики применительно к национальной экономике в целом, а также для оценки 
решений на уровне отдельных секторов экономики и регионов Российской Федерации; 

разработаны и апробированы признаваемые на международном уровне методики научно обоснованного определения 
эффективных моделей применения низкоуглеродных технологий в отраслях экономики, а также технологий поглощения 
парниковых газов; 

разработана система моделирования для управления погодно-климатическими и экологическими рисками для социальной 
сферы и экономики; 

разработана научно обоснованная система оценки эффективности технологий управления экологическими рисками, 
климатическими рисками, а также адаптации к изменениям климата для обеспечения устойчивого развития приморских территорий 
и прибрежных акваторий Российской Федерации, устойчивого развития городских агломераций; 

созданы методики, технологии и практические рекомендации по увеличению поглощающей способности лесных и болотных 
экологических систем с широким внедрением управляемого природопользования; 

разработаны и используются в практической деятельности технологическими партнерами Программы и иными 
организациями наукоемкие технологии, эффективность которых подтверждена полученными в рамках Программы результатами. 

При реализации Программы будет обеспечена разработка комплекса систем и моделей, позволяющих проводить 
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последующие междисциплинарные научные исследования, а также направленных на формирование научно обоснованных 
управленческих решений. 

Будет сформирован международно признаваемый научный задел в области мониторинга и моделирования изменений 
климата и окружающей среды, разработки механизмов адаптации к изменениям климата и их последствиям и выработки мер по 
смягчению антропогенного воздействия на окружающую среду и климат. 
 
 

X. Возможные риски 
 

К основным рискам реализации Программы относятся: 

экономические риски, обусловленные изменением материальных ресурсов для завершения работ по инициированным 
проектам, а также снижение возможностей федерального бюджета, сокращение финансирования Программы 
(макроэкономические риски); 

снижение уровня заинтересованности технологических партнеров Программы и иных представителей реальных секторов 
экономики в использовании результатов научно-технических и технологических проектов; 

неблагоприятные изменения международной политической, экономической и технологической конъюнктуры. 

Управление рисками при реализации Программы предусматривается осуществлять путем: 

создания эффективной системы управления и мониторинга реализации Программы, в том числе своевременного 
реагирования на угрозы возникновения рисков; 

создания механизма корректировки научных (научно-технических) и инфраструктурных проектов, а также планов развития 
научных, научно-образовательных центров и лабораторий. 
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ПЛАН 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА 2021-2030 ГОДЫ  
(млн рублей) 

 

Направление 
программы 

Ожидаемые результаты Целевые 
показатели 

Исполнители 
программы 

Источники финансирования 2021 2022 2023 2024 

1. Мониторинг и 
прогнозирование 
состояния окружающей 
среды и климата 

получение новых знаний 
по направлению 1 
"Мониторинг и 
прогнозирование 
состояния окружающей 
среды и климата" 

количество 
статей в Web 
of Science и 
Scopus не 
менее 962 
публикаций 

Минобрнауки 
России 

государственная программа 
Российской Федерации 
"Научно технологическое 
развитие Российской 
Федерации" 
075 0110 47 4 01 92062/611 
(621 для автономных 
организаций) 

892,455 892,455 892,455 892,455 

 развитие системы 
наблюдений и 
построение численных 
моделей городского 
"острова загрязнения и 
тепла" в пограничном 
слое атмосферы, 
ландшафтах и 
поверхностных водах 
мегаполиса 

количество 
статей в Web 
of Science и 
Scopus не 
менее 24 
публикаций 

Минобрнауки 
России 

государственная программа 
Российской Федерации 
"Научно технологическое 
развитие Российской 
Федерации" 
075 07 08 47 1 S7 00300/613 

33 33 24 - 

 прогнозирование 
состояния озонового 
слоя с использованием 
моделирования и 
измерений состава 
атмосферы 

количество 
статей в Web 
of Science и 
Scopus не 
менее 25 
публикаций 

Минобрнауки 
России 

государственная программа 
Российской Федерации 
"Научно технологическое 
развитие Российской 
Федерации" 
075 07 08 47 1 S7 00300/613 

30 30 30 - 

 изучение природных и 
антропогенных 
изменений окружающей 
среды на основе 
множества косвенных 
архивов о климате 
прошлого в России 

количество 
статей в Web 
of Science и 
Scopus не 
менее 19 
публикаций 

Минобрнауки 
России 

государственная программа 
Российской Федерации 
"Научно технологическое 
развитие Российской 
Федерации" 
075 07 08 47 1 S7 00300/613 

44 33,2 13,8 - 

 определение 
предсказуемости 
климата в Северной 
Евразии: от механизмов 
региональной 
изменчивости к 
улучшению качества 
прогноза 

количество 
статей в Web 
of Science и 
Scopus не 
менее 15 
публикаций 

Минобрнауки 
России 

государственная программа 
Российской Федерации 
"Научно технологическое 
развитие Российской 
Федерации" 
075 07 08 47 1 S7 00300/613 

30 30 30 - 

2. Смягчение 
антропогенного 
воздействия на 
окружающую среду и 
климат 

получение новых знаний 
по направлению 2 
"Смягчение 
антропогенного 
воздействия на 
окружающую среду и 
климат" 

количество 
статей в Web 
of Science и 
Scopus не 
менее 257 
публикаций 

Минобрнауки 
России 

государственная программа 
Российской Федерации 
"Научно технологическое 
развитие Российской 
Федерации" 
075 0110 47 4 01 92062/611 
(621 для автономных 
организаций) 

260,844 260,844 260,844 260,844 

3. Адаптация 
природных систем, 
населения и отраслей 
экономики к 
изменениям климата 

получение новых знаний 
по направлению 3 
"Адаптация природных 
систем, населения и 
отраслей экономики к 
изменениям климата" 

количество 
статей в Web 
of Science и 
Scopus не 
менее 281 
публикации 

Минобрнауки 
России 

государственная программа 
Российской Федерации 
"Научно технологическое 
развитие Российской 
Федерации" 
075 0110 47 4 01 92062/611 
(621 для автономных 
организаций) 

238,114 238,114 238,114 238,114 
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Концепция законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют (далее - 
Концепция) определяет цели и задачи государственного регулирования деятельности по организации оборота 
цифровых валют. 
 
1. Общая характеристика и социально-экономические последствия реализации предлагаемого механизма 
 
В настоящее время в Российской Федерации отсутствует законодательное регулирование такого высокорискованного 
финансового инструмента, как цифровая валюта (криптовалюта). При этом за последние годы наблюдается 
существенный рост объемов денежных средств граждан Российской Федерации, вкладываемых в криптовалюты.  
По экспертным оценкам, гражданами Российской Федерации открыто более 12 миллионов криптовалютных кошельков, 
а объем средств на кошельках составляет порядка 2 трлн. рублей. Кроме того, по экспертным данным, Российская 
Федерация занимает 3-е место в мире по объему мировых майнинговых мощностей. 
 
Правоохранительные органы в отсутствие законодательно установленной системы прослеживаемости крипто-
финансовых потоков и информации об идентифицированных держателях цифровых валют не смогут эффективно 
реагировать на правонарушения и преступления, совершаемые с их использованием. 
 
Полное отсутствие регулирования данной отрасли, равно как и установление запрета, приведет к увеличению доли 
теневой экономики, росту случаев мошенничества и дестабилизации отрасли в целом, в том числе по причине того, 
что количество аккаунтов в криптосервисах демонстрирует устойчивую динамику роста от года к году. 
Установление правил оборота криптовалют и мер контроля позволят минимизировать угрозу стабильности финансовой 
системе и снизить использование криптовалют в противоправных целях, поскольку полный запрет сегмента операций, 
связанных с их оборотом невозможен. 
 
Предлагаемые изменения в законодательстве направлены на формирование легального рынка криптовалют  
c установлением правил оборота и круга субъектов - участников операций с криптовалютами, а также требований к ним 
 
2. Цели и задачи государственного регулирования деятельности по организации оборота цифровых валют,  

а также ключевые меры по их достижению 
 

Целью государственного регулирования деятельности по организации оборота цифровых валют является интеграция 
механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками. 
Для защиты прав и интересов инвесторов предлагается разделить их на квалифицированных и неквалифицированных, 
а также представляется необходимым создать условия для лицензирования криптовалютных площадок, которые будут 
обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала, что в свою очередь будет 
обеспечивать интересы граждан. 
 
Реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, позволит вывести из тени 
индустрию и создать возможность для осуществления легальной предпринимательской деятельности. 
Формирование легального рынка также обеспечит возможность защиты прав физических и юридических лиц, контроля 
операций за счет их проведения с соблюдением требований ПОД/ФТ и будет способствовать появлению новых 
участников экономической деятельности, уплачивающих налоги и страховые взносы, что соответственно приведет  
к увеличению доходов бюджета. 
3. Ключевые инициативы предлагаемого механизма регулирования 

 
В целях создания законодательных основ регламентирования механизмов оборота цифровых валют определены 
следующие направления. 
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1. Установление субъектного состава, включая функционал и требования к деятельности. 

 
Внесение изменений в законодательство, предусматривающих введение новых субъектов регулирования, по аналогии 
с регулированием "цифровых финансовых активов" - организатор системы обмена цифровых валют, информационная 
система организаторов системы обмена цифровых валют, оператор обмена цифровых валют. 
 
1) Организатор системы обмена цифровых валют. 
 
Требования: 
 
а) банк с универсальной лицензией, имеющий право осуществлять операции открытия и ведения банковских счетов 
физических и юридических лиц, предоставлять электронные средства платежа, в том числе корпоративные 
электронные средства платежа (определяются правила выдачи, продления и отзыва лицензий, формируется список 
нарушений, в соответствии с которым лицензия может быть приостановлена, отозвана или ликвидирована); 
 
б) наличие информационной системы и программного обеспечения, позволяющих обеспечить реализацию 
предусмотренного функционала (для мониторинга криптовалютных транзакций может использоваться цифровой 
сервис "Прозрачный блокчейн" - имеется в распоряжении у Росфинмониторинга. В этом случае соблюдается  
и требование использования отечественных программных продуктов в рамках импортозамещения.  
 
Применение иностранных сервисов со схожим функционалом невозможно, так как в них сохраняются запросы, 
сформированные пользователями). Сервис "Прозрачный блокчейн" позволяет: 
определять параметры "нормальных", подозрительных и высокорисковых транзакций; 
прослеживать цепочки перемещения цифровых финансовых активов; 
создавать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности  
и финансированием терроризма; 
создавать механизмы мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, 
составления профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявления вероятности 
их участия в противоправной деятельности; 
идентифицировать и классифицировать участников криптовалютных операций с использованием данных из открытых 
источников сети Интернет, социальных сетей и Даркнет ("скрытая сеть" - сегмент интернета, который скрыт из общего 
доступа, соединение устанавливается между доверенными пирами (участниками) в зашифрованном виде,  
с использованием нестандартных портов и протоколов); 
создавать модели (типологии) связей между криптовалютными транзакциями и противоправной, в том числе 
террористической деятельностью, учитывая возможности конвертации криптовалюты в "фиатные" деньги 
(эмитируемые государством денежные средства); 
сканировать сети Интернет и Даркнет для выявления кошельков, связанных с подозрительной деятельностью  
для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения); 
выявлять провайдеров услуг виртуальных активов, через которые происходит легализация и сокрытие средств, 
полученных преступным путем. 
 
в) внесение в Реестр организаторов системы обмена цифровых валют; 
г) наличие правил работы системы обмена цифровых валют, согласованных с уполномоченным органом. 
 
Функционал: 
 
а) идентификация/упрощенная идентификация участников операции обмена цифровой валюты на фиатные денежные 
средства, включая информацию об устройстве, с которого осуществлена транзакция, а также персональные данные 
физического лица (имя, адрес, дата рождения, адрес электронной почты, номер телефона, номер телефона 
устройства, имя пользователя, пароль. Финансовая информация, данные банковского счета, включая номер 
банковского счета, номер, срок действия и CVC-код карты, используемой для приобретения виртуальных активов. 
Номера документов, удостоверяющих личность, копии документов, удостоверяющих личность, например, паспортные 
данные, водительские права. Фотография клиента. Дополнительно фиксируется информация о транзакции, включая 
дату, время, сумму, используемые валюты, данные получателя и отправителя); 
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б) проверка операции с цифровой валютой в целях выявления возможной связи с незаконной деятельностью; 
 
в) контроль движения денежных средств, сопровождающих операцию с цифровой валютой, в том числе  
при взаимодействии клиента с иностранными биржами цифровых валют; 
 
г) контроль операций клиентов оператора обмена цифровых валют по криптовалютным кошелькам, с использованием 
которых совершались операции в системе, информирование государственных органов в случае выявления нарушений 
действующего законодательства; 
(задачи "б - г" могут быть решены с применением цифрового сервиса "Прозрачный блокчейн"); 
 
д) хранение информации о сделке (с указанием данных криптовалютных кошельков сторон сделки) в информационной 
системе (срок хранения информации - минимум 5 лет); 
 
е) банковское обслуживание участников сделки (клиента и оператора обмена цифровых валют); 
 
ж) по поручению оператора обмена цифровых валют проведение идентификации/упрощенной идентификации клиента; 
 
з) предоставление данных по запросам уполномоченных органов власти в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством (создание личных кабинетов, порядок составления, оформления, направления и верификации 
запросов); 
 
и) предоставление клиентам справок по операциям, необходимым для целей предоставления данных в ФНС России; 
 
к) проведение тестирования клиентов в целях выделения квалифицированных инвесторов, а также предоставление 
оператору обмена информации о статусе клиента для целей совершения последним операций с цифровой валютой. 
 
2) Оператор обмена цифровых валют. 
 
Оператор обмена цифровых валют, обладающий базовыми правами (модель p2p "обменника") - оператор обмена 
цифровых валют, осуществляющий обмен цифровой валюты на денежные средства или денежных средств  
на цифровую валюту, а также обмен одного вида цифровой валюты на другой и действующий от собственного имени 
и в своем интересе; 
 
Оператор обмена цифровых валют, обладающий универсальными правами (модель "биржи") - оператор обмена 
цифровых валют, предоставляющий с использованием собственной информационной системы клиентам возможность 
совершения между собой (p2p платформы, цифровые "биржи") и (или) с оператором операций отчуждения, 
приобретения цифровых валют, обмен, а также хранение денежных средств клиентов на балансах клиентов  
у оператора обмена цифровых валют, обладающего универсальными правами, хранения доступов (ключей)  
к криптовалютным кошелькам/балансам клиентов (цифровые биржи). 
 
Требования: 
 
а) российское юридическое лицо; 
б) относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами в соответствии с требованиями 
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма"; 
в) соответствующий размер уставных капиталов для операторов обмена цифровой валюты, обладающих как 
универсальными, так и базовыми правами; 
г) регистрация в Реестре операторов обмена цифровых валют с указанием вида оператора обмена цифровых валют; 
д) наличие требований к системам безопасности для операторов обмена цифровых валют, обладающих 
универсальными правами; 
е) наличие правил обмена цифровых валют, согласованных с уполномоченным органом; 
ж) наличие счета/электронного кошелька, открытого у организатора системы обмена цифровых валют; 
з) наличие технической интеграции с системой оборота цифровых валют. 
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Функционал: 
 
а) обмен цифровой валюты на денежные средства и денежных средств на цифровые валюты с предоставлением 
информации о совершаемой операции организатору системы обмена цифровых валют (как непосредственно от своего 
имени (модель работы оператора цифровых валют, обладающих базовыми правами), так и через сопоставление 
заявок разных клиентов (модель работы оператора обмена цифровых валют, обладающих универсальными правами); 
 
б) идентификация/упрощенная идентификация клиента, в том числе с привлечением организатора системы обмена 
цифровых валют; 
 
в) предоставление данных о планируемой к совершению операции организатору системы обмена цифровых валют. 
Указанные требования (необходимость получения лицензии (разрешения) у финансового регулятора, требования  
к минимальному уставному капиталу, разделение видов операторов, участвующих в операциях с цифровой валютой, 
установление требований к безопасности информационных систем таких субъектов) соответствуют существующим 
международным практикам регулирования операций с цифровыми валютами (например, в таких странах,  
как Швейцария, Белоруссия, данные требования соответствуют общим требованиям Евросоюза). 
 
3) "Иностранная биржа цифровых валют". 
 
Покупка и продажа цифровых валют возможна на иностранной бирже. К иностранной бирже цифровых валют также 
предъявляются отдельные требования для осуществления деятельности на территории Российской Федерации. 
 
Требования: 
 
а) наличие представительства биржи на территории России; 
б) наличие технической интеграции с системой российского организатора системы обмена цифровых валют; 
в) наличие договора с организатором системы обмена цифровых валют, которым предусматривается установление 
запрета вывода денежных средств клиента с иностранной площадки на счета/электронные кошельки, отличные  
от счета/электронного кошелька клиента у организатора системы оборота цифровой валюты; 
г) запрет выступать иностранными биржами цифровых валют юридическим лицам, зарегистрированным в государствах 
или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых 
утверждается Минфином России; 
д) наличие разрешения или лицензии на осуществление биржевой деятельности по операциям с цифровой валютой  
в соответствии с требованиями законодательства страны местонахождения иностранной биржи цифровых валют  
(при наличии такого требования по применимому законодательству). 
 
4) Клиенты. 
 
Требования: 
 
а) юридические лица и физические лица, в отношении которых проведена процедура идентификации/упрощенной 
идентификации; 
 
б) наличие счета или электронного кошелька у организатора системы обмена цифровых валют. 
 
Подразумевается разделение клиентов - физических лиц на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов 
для целей совершения операций с цифровыми валютами через прохождение тестирования в системе организатора 
системы обмена цифровых валют с последующим установлением лимитов совершения операций  
для неквалифицированных инвесторов. 
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2. Клиентский путь и механизм совершения операций. 
 

1) Для совершения операций по покупке или продаже цифровой валюты клиенту (физическому или юридическому 
лицу) необходимо: 

пройти идентификацию и открыть (уже иметь) счет (электронный кошелек) у организатора системы обмена цифровых 
валют; 
 
пройти идентификацию и открыть у оператора обмена цифровых валют криптовалютный кошелек, привязанный к счету 
(электронному) кошельку клиента в информационной системе организатора системы обмена цифровых валют. 
 

2) При покупке или продаже цифровой валюты оператор обмена цифровых валют сообщает организатору 
системы оборота цифровой валюты информацию о криптовалютном кошельке клиента, который планирует 
совершить операцию, и о деталях совершаемой операции. Организатор системы обмена цифровых валют 
проводит проверку планируемой операции криптовалютного кошелька на предмет возможной связи  
с незаконной деятельностью в рамках ПОД/ФТ. После проверки операции организатор системы обмена 
цифровых валют направляет подтверждение о возможности операции оператору обмена цифровых валют. 
После получения подтверждения от организатора системы обмена цифровых валют оператор обмена 
цифровых валют перечисляет цифровую валюту на криптовалютный кошелек клиента, денежные средства 
списываются со счета/электронного кошелька клиента и перечисляются на счет/электронный кошелек 
оператора обмена цифровых валют (или наоборот, если речь идет о продаже). 
 

3) В информационной системе обмена цифровых валют формируется запись о совершенной сделке с указанием 
данных о сумме, номере криптовалютного кошелька. 
 

Движение денежных средств при купле-продажи цифровых валют осуществляется исключительно  
по счетам/электронным кошелькам клиента и оператора обмена цифровых валют, открытым у организатора системы 
обмена цифровых валют. 
 
Покупка или продажа цифровой валюты возможна на иностранной бирже цифровых валют, имеющей договор  
с организатором системы обмена цифровых валют. 
 
Договором с иностранной биржей должно быть предусмотрено предоставление организатору системы обмена 
цифровых валют всей необходимой информации об операциях клиента. 
 
При зачислении или списании денежных средств на/с баланс(а) клиента на иностранной бирже цифровых валют клиент 
указывает организатору системы обмена цифровых валют номер своего кошелька, используемого для операций  
на площадке. 
 
В информационной системе обмена цифровых валют делается запись об операции. 
 
Расчеты денежными средствами при купле-продажи цифровых валют на иностранной бирже цифровых валют, равно 
как и расчеты пополнения баланса клиента или вывода денежных средств с баланса клиента, на такой площадке 
должны совершаться исключительно по счетам/кошелькам клиента, открытым у организатора системы обмена 
цифровых валют. 
 

3. Определение органов, осуществляющих регулирование, контроль и надзор. 
 

Распределение полномочий между федеральными органами исполнительной власти должно охватывать все стороны 
деятельности провайдеров услуг виртуальных активов: 
 
выдача, продление, аннулирование лицензий (и другие операции) на осуществление сделок с виртуальными активами; 
формирование инструкций для профессиональных участников рынка виртуальных активов; 
 
надзор за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма и мониторинг соответствия стандартам ФАТФ; 
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надзор за исполнением норм режима налогообложения для резидентов и нерезидентов; 
 
надзор за соблюдением законодательства в российской доменной зоне Интернет; 
 
контроль за соблюдением всех видов нормативных правовых актов. 
 
В роли надзорных органов в рамках своих компетенций могут выступать Минфин России, Росфинмониторинг, ФНС 
России, Минцифры России, Генпрокуратура Российской Федерации и Банк России. 
 

4. Реализация концепции 
 

В связи с введением нового регулирования потребуется внесение изменений в Федеральный закон "О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" или разработка нового федерального закона. 
 
Реализацию предложений, отраженных в концепции, возможно осуществить в рамках доработки проектов 
федеральных законов: 
 

1) законопроекта № 1065710-7 "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации" - 17 февраля 2021 г. принят в первом чтении Государственной Думой, который предусматривает 
обязанность декларирования сведений по операциям, связанным с использованием цифровой валюты,  
в случае, если сумма этих операций составит более 600 тыс. рублей, а также налоговую ответственность 
за непредставление в налоговые органы в установленный срок соответствующей информации об обороте 
средств и об остатке цифровой валюты, и за неуплату (неполную уплату) налога по операциям, расчеты  
по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты; 

 
2) законопроекта "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях", который предусматривает административную ответственность за организацию 
незаконного оборота цифровых финансовых активов и нарушение правил совершения сделок с ними, а также 
за организацию незаконного приема цифровой валюты в качестве встречного предоставления. Рассмотрение 
дел об административных правонарушениях, а также составление протоколов в сфере незаконного оборота 
цифровых финансовых активов в рамках законопроекта отнесено к компетенции Банка России, а в сфере 
незаконного оборота цифровой валюты отнесено к компетенции ФНС России; 

 
3)  законопроекта "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации", который предусматривает ответственность за уклонение  
от обязанности декларирования сведений об операциях, связанных с использованием цифровой валюты,  
а также предусматривает, что совершение преступления с использованием цифровой валюты является 
обстоятельством, отягчающим наказание. Данные преступления отнесены к подследственности следователей 
Следственного комитета Российской Федерации; 

 
4) законопроекта "О внесении изменений в статью 71 Федерального закона "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", который 
предусматривает обязанность субъектов ПОД/ФТ направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях 
с цифровыми валютами. 
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Зарегистрировано в Минюсте России 12 ноября 2021 г. N 65788 

 

 
В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской 
Федерации", пунктом 10 части 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и 
пунктом 1 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Минэнерго России от 14 декабря 2011 г. N 600 "Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических 
балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований" (зарегистрирован Минюстом России 1 
февраля 2012 г., регистрационный N 23101); 

приказ Минэнерго России от 19 ноября 2015 г. N 870 "О внесении изменения в Порядок составления топливно-
энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, утвержденный приказом 
Минэнерго России от 14 декабря 2011 г. N 600" (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2015 г., 
регистрационный N 40100). 

 
 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет правила составления органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований фактических и прогнозных топливно- 
энергетических балансов соответственно субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

2. Фактический и прогнозный топливно-энергетические балансы субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования) (далее - фактический баланс, прогнозный баланс, баланс соответственно) содержат взаимосвязанные 
показатели количественного соответствия поставок топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и их потребления 
на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), устанавливают распределение ТЭР 
между системами снабжения ТЭР (электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и иными системами снабжения 
ТЭР), потребителями (группами потребителей) ТЭР и определяют эффективность использования ТЭР. 

3. Балансы составляются по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении N 1 к настоящему Порядку, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=396398#l95
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=395896#l76
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=264946#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=264396#l0
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объединяющему данные однопродуктовых балансов и отражающему указанные данные в единых энергетических 
единицах. 

Однопродуктовый баланс составляется в форме таблицы по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 2 
к настоящему Порядку. Графа "Прогнозный год" указанной таблицы используется при составлении прогнозного 
однопродуктового баланса. 

Прогнозные однопродуктовые балансы разрабатываются с учетом межтопливной конкуренции, сценарных условий по 
ценам на ТЭР в субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании) и вероятности замещения одних видов 
ТЭР другими видами ТЭР. 

При переходе на использование природного газа потребителями других видов ТЭР объемы потребления ТЭР таких 
потребителей исключаются из соответствующих виду замещенных ТЭР однопродуктовых прогнозных балансов. 

 
II. Состав баланса 

4. Баланс формируется в единых энергетических единицах - тоннах условного топлива (далее - т у.т.), в качестве 
которого принимается теплотворная способность 1 кг каменного угля, равная 7000 ккал. 

5. Баланс состоит из девяти групп данных об отдельных видах ТЭР, которые формируются на основе однопродуктовых 
балансов. 

6. В столбец баланса "Уголь", предусмотренного приложением N 1 к настоящему Порядку, включаются данные об угле, 
о сланцах, об угольном концентрате, о коксе металлургическом, о коксике и коксовой мелочи, о продуктах переработки 
угля, об отходящих газах, в том числе газе горючем искусственном доменном и газе горючем искусственном коксовом. 

7. В столбец баланса "Сырая нефть", предусмотренного приложением N 1 к настоящему Порядку, включаются данные 
о нефти, в том числе о газовом конденсате. 

8. В столбец баланса "Нефтепродукты", предусмотренного приложением N 1 к настоящему Порядку, включаются 
данные о нефтепродуктах, в том числе газе нефтеперерабатывающих предприятий сухом, газе сжиженном, 
автомобильном и авиационном бензине, керосинах, дизельном топливе, мазуте топочном, топливе печном бытовом, 
мазуте флотском, газотурбинном и моторном топливе. 

9. В столбец баланса "Природный газ", предусмотренного приложением N 1 к настоящему Порядку, включаются данные 
о газе газовых и газоконденсатных месторождений и попутном нефтяном газе, а также метане, улавливаемом из 
угольных пластов и выработанного пространства шахт, биогазе, газе сточных вод. 

10. В столбец баланса "Прочее твердое топливо", предусмотренного приложением N 1 к настоящему Порядку, 
включаются данные о видах твердого топлива, в том числе о торфе, торфяных топливных брикетах и полубрикетах, 
дровах для отопления, твердых бытовых и промышленных отходах. 

11. В столбец баланса "Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии)", 
предусмотренного приложением N 1 к настоящему Порядку, включаются данные об электрической энергии, 
произведенной на установках, использующих в качестве первичных ресурсов нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии, в том числе на гидравлических, геотермальных, солнечных и ветроэлектрических установках. 

12. В столбец баланса "Атомная энергия", предусмотренного приложением N 1 к настоящему Порядку, включаются 
данные об электрической и тепловой энергии, произведенной на атомных электрических станциях. 

13. В столбец баланса "Электрическая энергия", предусмотренного приложением N 1 к настоящему Порядку, 
включаются данные об электрической энергии, произведенной на электрических станциях и предназначенной для 
потребления, за исключением объемов ТЭР, учтенных в столбцах "Атомная энергия" и "Гидроэнергия и НВИЭ 
(нетрадиционные и возобновляемые источники энергии)". 

14. В столбец баланса "Тепловая энергия", предусмотренного приложением N 1 к настоящему Порядку, включаются 
данные о тепловой энергии, произведенной тепловыми и атомными электрическими станциями, котельными, 
утилизационными установками, получаемой из геотермальных источников, нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии, а также предназначенной для потребления потребителями тепловой энергии, за исключением 
объемов тепловой энергии, произведенной на атомных электрических станциях, учтенных в столбце "Атомная энергия". 
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15. В столбец баланса "Всего", предусмотренного приложением N 1 к настоящему Порядку, включаются результаты 
суммирования данных по видам ТЭР, учтенных в столбцах баланса 1 - 9. 

16. В строке баланса "Производство энергетических ресурсов" учитываются данные о количестве всех видов энергии, 
ввезенной или произведенной в субъекте Российской Федерации (муниципального образования) на период 
составления баланса. 

17. В строке баланса "Ввоз" учитываются данные о ввозе на территорию субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) всех ТЭР, указанных в столбцах баланса 1 - 4 и столбце баланса "Электрическая 
энергия", на период составления баланса. 

18. В строке баланса "Вывоз" учитываются данные о количестве всех ТЭР, вывозимых с территории субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) со знаком "-" на период составления баланса. 

19. В строке баланса "Изменение запасов" учитываются данные об изменении запасов первичных ТЭР, указанных в 
столбцах баланса 1-4. При этом, если запасы на конец года имеют меньшее значение, чем на начало года, то 
изменение значения запасов ТЭР указывается со знаком "-"; если величина запасов ТЭР на конец года превышает 
величину запасов ТЭР на начало года, то изменение запасов указывается со знаком "+". 

20. В строке баланса "Потребление первичной энергии" учитываются результаты суммирования данных строк баланса 
1-4. В каждый столбец включаются данные о валовом потреблении первичной энергии, исчисляемые как сумма 
показателей по строкам баланса 1-4. 

21. В строке баланса "Статистическое расхождение" отражается разница между суммой показателей строки баланса 5 
и суммой показателей строк баланса 7-12. 

22. В строке баланса "Производство электрической энергии" учитываются данные о расходе всех видов ТЭР, 
используемых для выработки электрической энергии, на основании данных однопродуктового баланса электрической 
энергии. 

23. В строке баланса "Производство тепловой энергии" учитываются данные о расходе всех видов ТЭР, в том числе 
электрической энергии, используемых для выработки тепловой энергии, на основе данных однопродуктового баланса 
тепловой энергии. 

В строках баланса 8.1-8.3 учитываются данные о выработке тепловой энергии по трем группам производственных 
установок. В строке баланса 8.1 учитываются данные о выработке тепловой энергии на блок-станциях, 
производственных теплоэлектроцентралях и теплоэлектроцентралях общего пользования на цели теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии, отпускаемой в виде горячей воды и пара, включая выработку тепловой энергии в 
режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В строке баланса 8.2 учитываются данные о 
всей тепловой энергии, выработанной на котельных в виде горячей воды и пара, включая производственные 
котельные. В строке баланса 8.3 учитываются данные о тепловой энергии, выработанной в электрокотельных и в 
теплоутилизационных установках. 

24. В строке баланса "Преобразование энергетических ресурсов" учитываются данные о расходе всех видов ТЭР, 
переработанных во вторичные ТЭР, учитываемые в столбцах баланса 1 - 5, и об энергетических затратах на 
осуществление этого преобразования, включая электрическую и тепловую энергию, учитываемые в столбцах баланса 
6 - 9. 

В строках баланса 9.1-9.3 учитываются данные о процессах преобразования по трем видам ТЭР. В строке баланса 9.1 
учитываются данные о расходе ТЭР в процессах преобразования нефти в другие виды ТЭР, в том числе электрическую 
и тепловую энергию, включая данные о потерях нефтяного сырья при переработке. При заполнении указанной строки 
баланса для получения данных о количестве нефти, преобразованной в другие виды ТЭР, используются данные о 
первичной переработке нефти и выпуске отдельных видов нефтепродуктов. При этом из общего объема первичной 
переработки нефти исключаются данные о безвозвратных потерях нефтяного сырья, выпуске нефтепродуктов, 
неиспользуемых в качестве ТЭР. В строке баланса 9.2 учитываются данные о расходе ТЭР на преобразование газа и 
данные о потерях газа при его переработке, а в строке баланса 9.3 - данные о расходе ТЭР на обогащение угля и 
данные о потерях угля в процессе обогащения и при производстве кокса. 

25. В строке баланса "Собственные нужды" учитываются данные о расходе ТЭР на собственные нужды. 

26. В строке баланса "Потери при передаче" учитываются данные о потерях, возникших при передаче ТЭР, в том числе 
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потери электрической энергии в электрических сетях, потери тепловой энергии в тепловых сетях, потери нефти и газа 
при транспортировке по магистральным нефте- и газопроводам, угля и других твердых углеводородов (парафин, 
церезин и озокерит и их смеси с маслами) при перевозке их железнодорожным или другими видами транспорта, потери 
нефтяного сырья при транспортировке нефтепродуктов. 

27. В строке баланса "Конечное потребление энергетических ресурсов" указывается сумма показателей строк баланса 
13-19. 

28. В строке баланса "Промышленность" указывается детализация по видам экономической деятельности согласно 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (далее - 
ОКВЭД2), принятому и введенному в действие приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. N 14-ст ("Экономика и жизнь" 
(Бухгалтерское приложение), N 21, 2014). Значение, указываемое в строке "Промышленность", является суммой 
показателей строк 14.1 - 14.N. При учете потребления энергии в указанных строках не учитываются данные о 
потреблении ТЭР на теплоэлектроцентралях и котельных, которые учитываются в строке баланса "Производство 
электрической энергии" и в строке баланса "Производство тепловой энергии". 

29. В строке баланса "Строительство" указываются данные о потреблении энергии в процессе строительства, а также 
данные о расходе ТЭР в процессе разведочного бурения скважин. 

30. В строке баланса "Транспорт и связь" указываются данные о потреблении ТЭР организациями транспорта, с 
выделением железнодорожного, трубопроводного, автомобильного и других видов транспорта, и организациями связи. 

31. В строке баланса "Сфера услуг" учитываются данные о потреблении ТЭР организациями сферы услуг. 

32. В строке баланса "Население" учитываются данные о потреблении ТЭР на отопление, пищеприготовление, горячее 
водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение жилищного фонда. 

33. В строке баланса "Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды" учитываются данные о 
потреблении ТЭР в качестве сырья и на технологические нужды в химической или иной промышленности. 

34. Для пересчета ТЭР в т у.т. единица натуральных показателей, в которых исчисляются ТЭР (1 тонна, тыс. куб. м, 
тыс. кВт*ч, Гкал), умножается на коэффициент пересчета в условное топливо в соответствии с приложением N 3 к 
настоящему Порядку исходя из фактической калорийности ТЭР. 

 
III. Источники информации для составления балансов 

35. Для заполнения строк и столбцов фактического баланса используется официальная статистическая информация, 
агрегированная по первичным статистическим данным форм федерального статистического наблюдения, указанным в 
пунктах 37 - 46 настоящего Порядка. 

36. Объем производства и структура потребления электрической энергии на территории субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) устанавливается по данным отчета по формам федерального 
статистического наблюдения N 23-Н "Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении 
электрической энергии", утвержденной приказом Росстата от 30.07.2021 N 462 (далее - форма N 23-Н), и N 46-ЭЭ 
(полезный отпуск) "Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям 
потребителей", утвержденной приказом Росстата от 02.08.2018 N 477. 

37. Итоговые данные о расходе ТЭР по отдельным видам продукции и работ (услуг), о расходе ТЭР по направлениям 
использования, а также о запасах ТЭР устанавливаются по данным отчета по форме федерального статистического 
наблюдения N 4-ТЭР "Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов", утвержденной приказом 
Росстата от 30.07.2021 N 462. 

38. Объемы потребления электрической и тепловой энергии населением устанавливаются по данным отчета по форме 
федерального статистического наблюдения N 46-ЭЭ (передача) "Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии 
распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей", утвержденной приказом 
Росстата от 05.09.2018 N 543, и форме федерального статистического наблюдения N 46-ТЭ (полезный отпуск) 
"Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей", утвержденной 
приказом Росстата от 23.12.2016 N 848. 

39. Объемы ТЭР на производство энергии и распределение выработки электрической энергии по отдельным станциям 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=405530#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=241621#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=402539#l1784
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=321137#l147
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=321137#l147
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=402539#l3049
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=320162#l24
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=292800#l69
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устанавливаются по данным отчета по форме N 23-Н. 

40. Объемы потребления сетевого и сжиженного газа населением и в общественных зданиях устанавливаются по 
данным отчета по форме федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (ресурсы) "Сведения о работе 
ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы", утвержденной приказом Росстата от 15.07.2020 N 383. 

41. Объемы производства, собственного потребления и изменения запасов ТЭР устанавливаются по данным отчета 
по форме федерального статистического наблюдения N 1-натура-БМ "Сведения о производстве, отгрузке продукции и 
балансе производственных мощностей", утвержденной приказом Росстата от 30.07.2021 N 462. 

42. Объемы и география отгрузки нефтепродуктов потребителям, в том числе на экспорт устанавливаются по данным 
отчета по форме федерального статистического наблюдения N 1-нефтепродукт "Сведения об отгрузке нефтепродуктов 
потребителям", утвержденной приказом Росстата от 24.07.2020 N 410. 

43. Объемы вывоза ТЭР за пределы субъекта Российской Федерации устанавливаются по данным отчета по форме 
федерального статистического наблюдения N 1-вывоз "Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту 
нахождения покупателей (грузополучателей)", утвержденной приказом Росстата от 06.07.2016 N 327. 

44. Объемы потребления и запасов ТЭР устанавливаются по данным отчета по форме федерального статистического 
наблюдения N 4-запасы "Сведения о запасах топлива", утвержденной приказом Росстата от 24.07.2020 N 410. 

45. Объемы производства тепловой энергии по группам котельных, по видам используемых на котельных ТЭР, 
информация о потерях тепловой энергии и ее потреблении населением, бюджетными организациями и прочими 
организациями устанавливаются по данным отчета по форме федерального статистического наблюдения N 1-ТЕП 
"Сведения о снабжении теплоэнергией", утвержденной приказом Росстата от 30.07.2021 N 464. 

46. Для заполнения строк и столбцов прогнозного баланса используется информация о фактических балансах субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) за предыдущие периоды, а также другая информация, 
влияющая в прогнозных годах на количественные показатели поставок, потребления и распределения ТЭР на 
территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 

 
IV. Этапы составления баланса 

47. Составление фактического баланса осуществляется в несколько этапов. 

48. На первом этапе выполняется сбор данных из отчетов по формам федерального статистического наблюдения, 
указанным в пунктах 36 - 45 настоящего Порядка. 

49. На втором этапе выполняется определение расхода ТЭР на производство промышленной продукции, необходимого 
агрегирования показателей по видам ТЭР. 

50. На третьем этапе выполняется сравнительный анализ одноименных данных разных форм федерального 
статистического наблюдения, указанных в пунктах 37 - 46 настоящего Порядка, и определение основных причин 
расхождений, способов взаимной увязки данных и отбор данных, подлежащих включению в баланс. 

51. На четвертом этапе разрабатываются однопродуктовые балансы угля, сырой нефти, жидких ТЭР, природного газа, 
прочих видов твердых ТЭР, электрической и тепловой энергии. 

52. На пятом этапе выполняется объединение данных однопродуктовых балансов в баланс и проверка данных баланса. 

53. Составление фактического баланса должно быть завершено не позднее 1 октября года, следующего за отчетным, 
для которого составляется баланс. 

54. Этапы и сроки составления прогнозных балансов определяются субъектом Российской Федерации (муниципальным 
образованием) самостоятельно с учетом требований настоящего Порядка. 

55. Актуализация прогнозных балансов осуществляется не чаще одного раза в год, но не реже одного раза в пять лет. 
Актуализация прогнозных балансов может осуществляться по требованию единого оператора газификации или 
регионального оператора газификации, реализующих межрегиональные или региональные программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций (далее - программа газификации). 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=402539#l1784
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V. Особенности составления однопродуктового прогнозного баланса природного газа 

56. При составлении однопродуктового прогнозного баланса природного газа на i-й прогнозный год необходимо 
руководствоваться показателями, установленными программой газификации в отношении i-ого прогнозного года. 

57. При существенном (более чем на 10% в пределах муниципального образования или на 5% в целом по субъекту 
Российской Федерации) изменении прогнозного объема потребления природного газа требуется актуализация 
однопродуктового прогнозного баланса природного газа и, соответственно, актуализация баланса в целом. 

 
VI. Особенности определения сценариев цен на газ для целей составления однопродуктового прогнозного 

баланса природного газа 

58. Для субъектов Российской Федерации, в границах территории которых расположены производственные и иные 
объекты Единой системы газоснабжения (далее - ЕСГ) и (или) региональных систем газоснабжения, прогноз 
потребления газа формируется исходя из оптовой цены на природный газ, утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с Основными 
положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке 
и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 
территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2000 г. N 1021 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст. 175, 2021, N 38, ст. 6643) 
(далее - Основные положения), используемой в качестве предельного максимального уровня для соответствующего 
субъекта Российской Федерации, оптовых цен на газ, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным 
в пункте 15(1) Основных положений (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст. 175, 2018, N 51, 
ст. 7991). 

59. Для субъектов Российской Федерации, на территории которых отсутствуют производственные и иные объекты ЕСГ, 

прогноз потребления газа формируется исходя из экономически оправданной цены и средней оптовой цены (  ) на 
природный газ в федеральном округе, определяемой по формуле: 

 

 

, 

где: 

  - оптовая цена на газ в i - субъекте Российской Федерации в году, предшествующему составлению 
фактического баланса (далее - отчетный год) (руб./ тыс. куб. м.); 

n - количество газифицированных субъектов Российской Федерации, входящих в федеральный округ. 

 
60. Экономически оправданная цена на природный газ, обеспечивающая целевой уровень охвата потребителей 
природным сетевым газом, определяется на основе необходимого уровня инвестиций в создание (развитие) 
газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры в субъекте Российской Федерации для достижения 
целевого уровня газификации. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 
Методикой расчета показателей газификации, утвержденной приказом Минэнерго России от 02.04.2019 N 308 
(зарегистрирован Минюстом России 18.06.2019, регистрационный N 54954), задается один или несколько целевых 
уровней газификации на последний прогнозный год баланса. Для каждого из целевых уровней газификации единым 
оператором газификации производится оценка необходимого уровня инвестиций в развитие газотранспортной 
инфраструктуры в субъекте Российской Федерации для достижения целевого уровня газификации и экономически 

оправданной цены на газ (  ), определяемой на основании Положения об определении формулы цены газа, 
утвержденного приказом ФСТ России от 9 июля 2014 г. N 1142-э (зарегистрирован Минюстом России 21.07.2014, 
регистрационный N 33164). 

61. Розничная цена на природный газ с учетом налога на добавленную стоимость (далее - НДС) для i-й группы 
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потребителей (  ) (руб./тыс. куб. м.) определяется по формуле: 

 

 
, 

где: 

  - максимальная стоимость услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям для i-й группы 
потребителей в субъекте Российской Федерации (руб./тыс. куб. м.); 

  - максимальная специальная надбавка к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям для i-й группы потребителей в субъекте Российской Федерации (руб./тыс. куб. м.); 

infl - средний годовой коэффициент инфляции, определяемый в соответствии с данными Прогноза долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанного Министерством 
экономического развития Российской Федерации, за рассматриваемый период прогнозирования; 

t - год прогнозирования (лет). 

 
62. Для субъектов Российской Федерации, в границах территории которых отсутствуют производственные и иные 

объекты ЕСГ,   рассчитывается как среднее арифметическое тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям для соответствующей группы потребителей, утверждаемых федеральным органом 
исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с Основными 
положениями, в субъектах Российской Федерации, входящих в соответствующий федеральный округ. 

63. Максимальная специальная надбавка к тарифу на услуги по транспортировке по газораспределительным сетям для 
i-й группы потребителей (руб./ тыс. куб. м.) рассчитывается как среднее арифметическое от размеров специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ 
газификации, утверждаемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с Основными положениями, в субъектах Российской 
Федерации, входящих в федеральный округ, по формуле: 

 

 

, 

где: 

  - максимальная специальная надбавка к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям для i-й группы потребителей в k-м субъекте Российской Федерации (руб./ тыс. куб. м.); 

n - количество газифицированных субъектов Российской Федерации, входящих в федеральный округ. 

 
64. Для целей настоящего Порядка вводятся 6 групп потребителей: 1 группа, 1а группа, 2 группа, 3 группа, 
агрегированная группа (потребители 4, 5, 6 и 7 групп потребителей) и население. 

65. Розничная цена на природный газ с учетом НДС для агрегированной группы потребителей (  ) 
(руб./тыс. куб. м.) определяется по формуле: 

 

 
, 

где: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=401527#l40
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=401527#l40


 

 

 
     44    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 3 (81) 

  - тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для агрегированной группы 
потребителей в субъекте Российской Федерации (руб./тыс. куб. м.); 

  - специальная надбавка к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для 
агрегированной группы потребителей в субъекте Российской Федерации (руб./тыс. куб. м.); 

infl - средний годовой коэффициент инфляции за рассматриваемый период прогнозирования; 

t - год прогнозирования (лет). 

 
66. Тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для агрегированной группы 

потребителей в субъекте Российской Федерации (  ) (руб./тыс. куб. м.) определяется по формуле: 

 

 

, 

где: 

 ,  ,  ,   - тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
соответственно для 4, 5, 6 и 7 групп потребителей в субъекте Российской Федерации. 

 
67. Специальная надбавка к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для 

агрегированной группы потребителей в субъекте Российской Федерации (  ) (руб./тыс. куб. м.) определяется по 
формуле: 

 

 

, 

где: 

 ,  ,  ,   - специальная надбавка к тарифу на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям соответственно для 4, 5, 6 и 7 групп потребителей в субъекте Российской Федерации 
(руб./тыс. куб. м.). 

 
68. Результаты расчетов розничной цены на природный газ с учетом НДС для i-й группы потребителей заносятся в 
таблицу по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении N 4 к настоящему Порядку. 

69. Для расчета межтопливной конкуренции для каждого сценария цен на газ для муниципального образования, 
расположенного в границах территории субъекта Российской Федерации, составляется таблица розничных цен на ТЭР 
в пересчете на т у.т. по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении N 5 к настоящему Порядку, и 
рассчитывается отдельный прогнозный баланс. 

Под расчетом межтопливной конкуренции подразумевается анализ экономической целесообразности использования 
определенных видов ТЭР, либо изменения вида используемых ТЭР. 

70. Стоимость энергетической единицы (т у.т.) соответствующих ТЭР в рублях (  ) (руб./тыс. куб. м.) определяется 
по формуле: 

 

 , 

где: 
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  - розничная стоимость ТЭР за единицу измерений в муниципальном образовании, входящем в субъект 
Российской Федерации; 

К - коэффициент перевода в т у.т., который определяется в соответствии с приложением N 3 к настоящему Порядку. 

 
VII. Расчеты используемых в балансах прогнозного потребления ТЭР по направлениям 

71. Расчеты используемых в балансах прогнозного потребления ТЭР (далее - прогнозное потребление ТЭР) 
производятся в единых энергетических единицах - т у.т. для следующих направлений использования ТЭР: 

производство электрической энергии; 

производство тепловой энергии; 

промышленность; 

сфера услуг; 

население; 

прочие сферы (например, строительство, транспорт, сельское хозяйство). 

72. Для расчетов прогнозного потребления ТЭР по направлению использования ТЭР "производство электрической 
энергии" используются данные по прогнозу потребления ТЭР на отпуск электрической энергии всеми электрическими 
станциями (в том числе электрическими станциями промышленных предприятий) на территории субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования). 

73. Данные о потреблении ТЭР на отпуск электрической энергии всеми электрическими станциями (  ) 
формируются составителями балансов на основании сведений, предоставленных собственниками или иными лицами, 
владеющими электрическими станциями на законных основаниях, по запросу таких составителей баланса по 
рекомендуемому образцу, приведенному в приложении N 6 к настоящему Порядку. Указанные данные суммируются по 
формуле: 

 

 
, 

где: 

  - объем потребления ТЭР вида S на производство прогнозной электрической энергии электрической станцией 
i (тыс. т у.т.). 

 
74. В случае отсутствия или невозможности получения информации в отношении электрической станции прогнозный 

расход ТЭР на производство электрической энергии для каждой электрической станции (  ) определяется по 
формуле: 

 

 , 

где: 

  - удельный расход ТЭР на выработку электрической энергии на электрической станции (г у.т./кВт * ч) (для 
действующих объектов электроэнергетики определяется на основе фактических данных, для перспективных объектов 
электроэнергетики - на основе проектных характеристик основного оборудования); 

  - разМер установленной мощности электрической станции (кВт) (для действующих объектов 
электроэнергетики принимается на основе фактических данных, для перспективных объектов электроэнергетики - на 
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основе проектных характеристик основного оборудования); 

  - прогнозное число часов использования установленной мощности электрической станции (ч.). 

 

75. Для расчетов потребления ТЭР по направлению использования ТЭР "производство тепловой энергии" (  ) 
применяются данные по потреблению ТЭР на отпуск тепловой энергии электрическими станциями и котельными (в том 
числе промышленными) субъекта Российской Федерации (муниципального образования), за исключением 
коммунально-бытовых котельных. Указанные данные формируются на основании сведений, предоставленных 
собственниками или иными лицами, владеющими на законных основаниях электрической станцией и (или) котельной, 
по запросам составителей балансов по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях N 6 и N 7 к настоящему 
Порядку, и суммируются по формуле: 

 

 
, 

где: 

  - прогнозный объем потребления ТЭР вида S на производство тепловой энергии электрической станцией к; 

  - прогнозное потребление ТЭР котельной, работающей на топливе вида 

 
76. В случае отсутствия или невозможности получения информации о прогнозном потреблении ТЭР на отпуск тепловой 

энергии электрическими станциями, потребление ТЭР для каждой электрической станции (  ) рассчитывается 
по формуле: 

 

 
, 

где: 

  - удельный расход ТЭР на отпуск тепловой энергии на электрической станции (кг у.т./Гкал) (для 
действующих электрических станций определяется на основе фактических данных, для перспективных электрических 
станций - на основе проектных характеристик основного оборудования); 

  - прогнозный объем отпуска тепловой энергии электрической станцией (Гкал) (для действующих объектов 
электроэнергетики принимается на основе плановых показателей развития, для перспективных объектов 
электроэнергетики - на основе проектных характеристик основного оборудования с учетом ожидаемого числа часов 
использования максимума мощности). 

 
77. В случае отсутствия или невозможности получения по запросу информации по котельным, прогнозное потребление 

ТЭР для каждой котельной (  ) рассчитывается по формуле: 

 

 
, 

где: 

  - удельный расход ТЭР котельной (кг у. т./Гкал); 

  - прогнозный отпуск тепла котельной (Гкал) (для действующих котельных принимается на основе плановых 
показателей развития, для перспективных котельных - на основе проектных характеристик основного оборудования с 
учетом ожидаемого числа часов использования максимума мощности). 
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78. Для расчетов потребления ТЭР по направлению использования ТЭР "промышленность" (без учета потребления 

ТЭР электрическими станциями и котельными) (  ) применяются данные по прогнозу потреблению всеми 
промышленными предприятиями на территории субъекта Российской Федерации 

79. Прогнозные данные формируются на основании сведений, полученных от собственников или иных лиц, владеющих 
на законных основаниях промышленными предприятиями, по запросу составителей балансов по рекомендуемому 
образцу, приведенному в приложении N 8 к настоящему Порядку. Указанные данные суммируются по формуле: 

 

 
, 

где: 

  - прогнозное потребление ТЭР вида S i-ым промышленным предприятием. 

 
80. В случае отсутствия или невозможности получения информации в отношении промышленного предприятия по 

запросу прогнозное потребление ТЭР (  ) рассчитывается по формуле: 

 

 
, 

где: 

  - удельный расход ТЭР промышленными предприятиями по виду экономической деятельности, 
определяемому по ОКВЭД2 (кг у.т./ед.) (рассчитывается на основе полученной с использованием методов анализа 
временных рядов модельной зависимости показателя от факторов спроса на ТЭР в промышленности); 

  - прогнозный объем промышленного производства на предприятии (ед.) (рассчитывается на основе 
полученной с использованием методов анализа временных рядов модельной зависимости показателя от факторов 
спроса на ТЭР в промышленности); 

  - доля ТЭР вида S в структуре потребления ТЭР промышленными предприятиями (%). 

 
81. Для расчетов потребления ТЭР по направлению использования "сфера услуг" применяются данные по прогнозу 
потребления всеми организациями сферы услуг на территории субъекта Российской Федерации. 

В сферу услуг входят организации следующих видов экономической деятельности: "Торговля оптовая и розничная", 
"Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов", "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания", 
"Деятельность финансовая и страховая", "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом", "Государственное 
управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение", "Образование", "Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг", использующие ресурс, в том числе для отопительных котельных. 

82. Прогнозные данные формируются на основании сведений, полученных от собственников или иных лиц, владеющих 

на законных основаниях организациями сферы услуг (  ), по запросу составителей балансов по рекомендуемому 
образцу, приведенному в приложении N 9 к настоящему Порядку. Указанные прогнозные данные суммируются по 
формуле: 

 

 
, 

где: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=405530#l0
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  - прогнозное потребление ТЭР вида S предприятием сферы услуг. 

 
83. По направлению использования ТЭР "население" применяются данные по непосредственному потреблению ТЭР 
населением на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления на территории субъекта Российской 
Федерации. 

В части отопления и горячего водоснабжения в расчет берутся только домовладения (квартиры), не подключенные к 
централизованным сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения), в связи с тем, что потребление ТЭР 
домовладениями (квартирами), подключенными к централизованным сетям теплоснабжения, уже учтено при 
прогнозировании потребления ТЭР по направлению "Производство тепловой энергии". 

Указанные данные формируются на основании сведений о потреблении ТЭР населением по направлениям 
использования по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении N 10 к настоящему Порядку. 

Прогнозирование потребления ТЭР по направлению использования "население" (  ) осуществляется по 
формуле: 

 

 , 

где: 

  - общий объем потребления ТЭР вида S населением субъекта Российской Федерации; 

  - потребление ТЭР вида S населением на нужды отопления; 

  - потребление ТЭР вида S населением на нужды горячего водоснабжения; 

  - потребление ТЭР вида S населением на нужды пищеприготовления. 

 

84. Прогнозирование потребления ТЭР населением на нужды приготовления пищи по виду ТЭР S (  ) 
осуществляется по формуле: 

 

 
, 

где: 
Q - годовая норма расхода теплоты на пищеприготовление (ккал/чел.); 

  - численность населения, зарегистрированного в домовладениях и квартирах в субъекте Российской 
Федерации, использующая S вид ТЭР для приготовления пищи, без учета квартир и домовладений, оборудованных 
электрическими плитами; 

k - территориальный коэффициент к годовой норме расхода теплоты на пищеприготовление. 

 

85. Прогнозирование потребления ТЭР вида S населением на нужды отопления (  ) осуществляется по 
формуле: 

 

 
, 

где: 
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  - норматив расхода тепловой энергии на отопление в субъекте Российской Федерации (кг у.т./кв м.); 

  - прогнозная площадь домохозяйств, не подключенных к централизованной системе теплоснабжения в субъекте 
Российской Федерации, отапливающихся за счет S вида ТЭР (кв м.); 

n - продолжительность отопительного периода (в месяцах) в субъекте Российской Федерации. 

 

86. Прогнозирование потребления ТЭР вида S населением на нужды горячего водоснабжения (  ) 
осуществляется по формуле: 

 

 
, 

где: 

  - норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в субъекте Российской Федерации (Гкал/ 
куб. м); 

  - норматив горячего водоснабжения (куб. м./чел. в месяц) в субъекте Российской Федерации; 

  - численность населения, зарегистрированного в домовладениях и квартирах, не подключенных к 
централизованной системе горячего водоснабжения, использующая S вид ТЭР для подогрева воды (чел.); 

  - калорийность тонны условного топлива. 

 
87. Для расчетов потребления ТЭР по направлению использования "прочие сферы" используются данные по прогнозу 
потребления ТЭР таких отраслей экономики, как: сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь. 

88. Общий объем потребления ТЭР вида S в прочих сферах (  ) определяется по формуле: 

 

 
, 

где: 

  - удельный расход ТЭР по направлению использования "прочие сферы" прочими отраслями экономики в 
субъекте Российской Федерации (кг у.т./ед.); 

  - прогнозный объем производства продукции по направлению использования "прочие сферы" в денежном 
выражении в субъекте Российской Федерации (ед.) (рассчитывается на основе полученной с использованием методов 
анализа временных рядов модельной зависимости показателя от факторов спроса на природный газ прочими 
отраслями экономики); 

  - доля ТЭР вида S в структуре потребления ТЭР по направлению использования "прочие сферы" в субъекте 
Российской Федерации (%) (рассчитывается на основе полученной с использованием методов анализа временных 
рядов модельной зависимости показателя от факторов спроса на природный газ прочими отраслями экономики). 

 
VIII. Особенности определения прогноза потребления природного газа в зависимости от цены на газ с учетом 

межтопливной конкуренции 

89. С целью составления прогноза потребления природного газа в зависимости от цены на указанные ТЭР 
производится расчет экономии затрат, который определяет вероятность перехода потребителя от использования 
одного вида ТЭР на другой вид ТЭР, в том числе перехода на использование сетевого природного газа с учетом 
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сценариев цен на газ. 

90. Расчет экономии затрат при переходе с одного вида ТЭР на другой вид ТЭР производится органами местного 
самоуправления муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, с детализацией по 
населенным пунктам с учетом субсидирования в указанном субъекте Российской Федерации определенных видов ТЭР 
(при наличии субсидирования). 

Для каждого населенного пункта производится расчет объемов прогнозного потребления ТЭР и экономии затрат при 
переходе потребителей от использования одного вида ТЭР на другой вид ТЭР по направлениям: 

производство электрической энергии; 

производство тепловой энергии; 

промышленность; 

сфера услуг; 

население; 

прочие сферы. 

Получаемая в результате расчетов экономия затрат при замещении должна быть величиной со знаком "+". В случае, 
если величина экономии затрат при замещении имеет отрицательное значение, для исследуемого потребителя 
исключается целесообразность перехода на новые виды ТЭР. 

На основании расчетов, произведенных по каждому муниципальному образованию, входящему в субъект Российской 
Федерации, формируется прогнозный рост потребления и прогноз потребления природного газа в форме таблицы по 
рекомендуемому образцу, приведенному в приложении N 11 к настоящему Порядку. 

91. Удельное значение экономии затрат при замещении ТЭР (Э) (руб./т у.т.) определяется по формуле: 

 

 

, 

где: 

  - текущие затраты на используемые ТЭР, руб.; 

  - текущие ежегодные операционные затраты, руб.; 

  - планируемые затраты на новых ТЭР, руб.; 

  - планируемые ежегодные операционные затраты на новых ТЭР, руб.; 

  - планируемый объем потребления новых ТЭР - т у.т.; 

Р - ежегодный возврат на инвестиции, руб.; 

И* - инфраструктурная составляющая в цене т у.т. ТЭР (применяется при оценке перехода на сетевой природный газ). 

 
92. Инфраструктурная составляющая в цене т у.т. (И*) (применяется при оценке перехода на сетевой природный газ). 
Величина указанной инфраструктурной составляющей предоставляется составителю баланса единым оператором 
газификации или региональным оператором газификации. 

93. Ежегодный возврат на инвестиции (Р) определяется по формуле: 
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, 

где: 
S - сумма заемного капитала, руб.; 

i - стоимость заемного капитала (прогнозная средневзвешенная процентная ставка кредитных организаций по 
кредитным и депозитным операциям в рублях), %; 

t - период возврата инвестиций (лет). 

 
94. Сумма заемного капитала (S) определяется по формуле: 

 

 , 

где: 

  - капитальные затраты на модернизацию (техническое) перевооружение и подготовку потребителей к приему 
газа, руб.; 

  - затраты на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 
газоснабжения, руб.; 

Субс - размер субсидии, предоставленной потребителю из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 
95. По направлению использования ТЭР "производство электрической энергии" расчет экономии затрат производится 
для электрической станции с учетом отпуска электрической энергии и тепловой энергии. 

96. Текущие затраты ТЭР на производство электрической энергии (  ) определяются по следующей формуле: 

 

 
, 

где: 

  - текущий объем потребления ТЭР, т у.т.; 

  - стоимость используемых ТЭР, руб. 

 

97. Планируемые затраты ТЭР на производство электрической энергии (  ) определяются по следующей 
формуле: 

 

 
, 

где: 

  - планируемый объем потребления новых ТЭР, т у.т.; 

  - стоимость новых ТЭР, руб. 

 

98. Текущие ежегодные операционные затраты на эксплуатацию установленной мощности (  ) определяются по 
следующей формуле: 
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, 

где: 
Q - установленная мощность электрической станции, кВт; 

  - удельные постоянные годовые затраты на эксплуатацию установленной мощности, руб./кВт. 

 

99. Планируемые ежегодные операционные затраты на эксплуатацию установленной мощности (  ) 
определяются по следующей формуле: 

 

 
, 

где: 
Q - установленная мощность электрической станции (кВт); 

  - планируемые при использовании новых ТЭР удельные постоянные годовые затраты на эксплуатацию 
установленной мощности (руб./кВт). 

 
100. При расчете экономии затрат для электрической станции период возврата инвестиций (t) принимается равным 10 
лет. 

101. В случае целесообразности перехода электрической станции на новые ТЭР, данные по планируемым объемам 
потребления ТЭР электрической станцией на отпуск электрической энергии заносятся в строку "Производство 
электрической энергии" в форме таблицы по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении N 11 к настоящему 
Порядку, а данные по планируемым объемам потребления на отпуск тепловой энергии заносятся в строку 
"Производство тепловой энергии. Теплоэлектростанции" в форме таблицы по рекомендуемому образцу, приведенному 
в приложении N 11 к настоящему Порядку. 

102. По направлению использования ТЭР "производство тепловой энергии" расчет экономии затрат производится 
аналогично расчету по электрическим станциям. 

В случае целесообразности перехода котельной на новый вид ТЭР, данные по планируемым объемам потребления 
нового вида ТЭР котельной заносятся в строку "Котельные" в форме таблицы по рекомендуемому образцу, 
приведенному в приложении N 11 к настоящему Порядку. 

103. По направлению использования ТЭР "промышленность" учитываются затраты ТЭР на осуществление 
технологических процессов. 

Период возврата инвестиций (t) принимается равным 10 лет. 

В случае целесообразности перехода промышленного предприятия на новый вид ТЭР данные по планируемым 
объемам потребления новых видов ТЭР заносятся в строки "Продукт 1" - "Продукт М". 

104. По направлению использования ТЭР "сфера услуг" расчет экономии затрат производится агрегировано для всех 
предприятий сферы услуг населенного пункта, использующих одинаковый вид ТЭР. 

105. При расчете экономии затрат по направлению использования ТЭР "сфера услуг" планируемые и текущие 
топливные затраты определяются по следующим формулам: 

 

 
, 
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, 

 
 

 

, 

где: 

 ,   - коэффициенты полезного действия соответственно текущих и планируемых котлоагрегатов. 

 
106. При расчете экономии затрат по направлению использования ТЭР "сферы услуг" период возврата инвестиций (t) 
принимается равным 8 лет. 

107. По направлению использования топлива "население" расчет экономии затрат производится агрегировано для всех 
домовладений и многоквартирных домов, входящих в населенный пункт и не подключенных к централизованной 
системе теплоснабжения. 

108. При расчете экономии затрат по направлению использования топлива "население" планируемый объем 

потребления новых ТЭР (  ) определяется аналогично планируемому объему потребления новых ТЭР при 
расчете экономии затрат по направлению использования топлива "сфера услуг". 

109. При расчете экономии затрат по направлению использования ТЭР "население" период возврата инвестиций (t) 
принимается равным 5 лет. 

110. Ввиду невозможности определения используемых ТЭР каждым конкретным домовладением при осуществлении 
расчета принимается, что население использует для своих нужд наиболее дешевый вид ТЭР. 

 
Приложение N 1 к Порядку составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. Рекомендуемый образец 

 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   Уголь Сырая 
нефть 

Нефтепродукты Природный 
газ 

Прочее 
твердое 
топливо 

Гидроэнергия и 
НВИЭ 

(нетрадиционные 
и 

возобновляемые 
источники 
энергии) 

Атомная 
энергия 

Электрическая 
энергия 

Тепловая 
энергия 

Всего 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9   

Производство 
энергетических 
ресурсов 

1 Е11(поток 
топливно-
энергетических 
ресурсов с 
соответствующим 
номером строки и 
графы) 

Е12 Е13 Е14 Е15 Е16 Е17     Е110 

Ввоз 2 Е21 Е22 Е23 Е24       Е28   Е210 

Вывоз 3 -Е31 (поток 
расходуется при 
знаке "минус", 
поток 
приходуется при 
знаке "плюс") 

-Е32 -Е33 -Е34       -Е38   Е310 

Изменение запасов 4 Е41 Е42 Е43 Е44           Е410 

Потребление 
первичной энергии 

5 Е51 Е52 Е53 Е54 Е55 Е56 Е57 Е58   Е510 

Статистическое 
расхождение 

6 Е61 Е62 Е63 Е64 Е65     Е68 Е69 Е610 

Производство 
электрической 

7 -Е71 -Е72 -Е73 -Е74 -Е75 -Е76 -Е77 Е78   Е710 
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энергии 

Производство 
тепловой энергии 

8 -Е81 -Е82 -Е83 -Е84 -Е85 -Е86 -Е87 Е88 Е89 Е810 

Теплоэлектростанции 8.1 -Е811 -Е821 -Е831 -Е841 -Е851     Е881 Е891 Е8101 

Котельные 8.2 -Е812 -Е822 -Е832 -Е842 -Е852     Е882 Е892 Е8102 

Электрокотельные и 
теплоутилизационные 
установки 

8.3               Е883 Е893 Е8103 

Преобразование 
энергетических 
ресурсов 

9 -Е91 -Е92 -Е93 -Е94 -Е95     -Е981 Е99 Е910 

Переработка нефти 9.1 -Е911 -Е921 -Е931 -Е941 -Е951     -Е981 Е991 Е9101 

Переработка газа 9.2 -Е912 -Е922 -Е932 -Е942 -Е952     -Е982 Е992 Е9102 

Обогащение угля 9.3 -Е913 -Е923 -Е933 -Е943 -Е953     -Е983 Е993 ^ Е9103 

Собственные нужды 10 -Е101 -Е102 -Е103 -Е104       -Е108 -Е109 Е1010 

Потери при передаче 11 -Е111 -Е112 -Е113 -Е114       -Е118 -Е119 Е1110 

Конечное 
потребление 
энергетических 
ресурсов 

12 Е121 Е122 Е123 Е124 Е125     Е128 Е129 Е1210 

Сельское хозяйство, 
рыболовство и 
рыбоводство 

13 Е131 Е132 Е133 Е134 Е135     Е138 Е139 Е1310 

Промышленность 14 Е141 Е142 Е143 Е144 Е145     Е148 Е149 Е1410 

Продукт 1 14.1 Е1411 Е1421 Е1431 Е1441 Е1451     Е1481 Е1491 Е14101 

... ... ... ... ... ... ...     ... ... ... 

Продукт N 14.N E141N E142N E143N E144N E145N     E148N E149N E1410N 

Прочая 
промышленность 

  Е141 (N+1) Е141 (N+1) Е141 (N+1) Е141 (N+1) Е141 
(N+1) 

    Е141 (N+1) Е141 
(N+1) 

Е141 (N+1) 

Строительство 15 Е151 Е152 Е153 Е154 Е155     Е158 Е159 Е1510 

Транспорт и связь 16 Е161 Е162 Е163 Е164 Е165     Е168 Е169 Е1610 

Железнодорожный 16.1 Е1611 Е1621 Е1631 Е1641 Е1651     Е1681 Е1691 Е16101 

Трубопроводный 16.2 Е1612 Е1622 Е1632 Е1642 Е1652     Е1682 Е1692 Е16102 

Автомобильный 16.3 Е1613 Е1623 Е1633 Е1643 Е1653     Е1683 Е1693 Е16103 

Прочий 16.4 Е1614 Е1624 Е1634 Е1644 Е1654     Е1684 Е1694 Е16104 

Сфера услуг 17 Е171 Е172 Е173 Е174 Е175     Е178 Е179 Е1710 

Население 18 Е181 Е182 Е183 Е184 Е185     Е188 Е189 Е1810 

Использование ТЭР в 
качестве сырья и на 
нетопливные нужды 

19 Е191 Е192 Е193 Е194 Е195     Е198 Е199 Е1910 

 

 

Приложение N 2 к Порядку составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. Рекомендуемый образец 

ОДНОПРОДУКТОВЫЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС  
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
   Отчетный год Прогнозный год 

Строки топливно-энергетического 
баланса 

Номер строк баланса Вид ТЭР Вид ТЭР 

Производство энергетических ресурсов 1 Е11 Е11 

Ввоз 2 Е21 Е21 

Вывоз 3 -Е31 -Е31 

Изменение запасов 4 Е41 Е41 

Потребление первичной энергии 5 Е51 Е51 

Статистическое расхождение 6 Е61 Е61 

Производство электрической энергии 7 -Е71 -Е71 

Производство тепловой энергии 8 -Е81 -Е81 

Теплоэлектростанции 8.1 -Е811 -Е811 

Котельные 8.2 -Е812 -Е812 

Электрокотельные и 
теплоутилизационные установки 

8.3     

Преобразование энергетических 
ресурсов 

9 -Е91 -Е91 

Переработка нефти 9.1 -Е911 -Е911 

Переработка газа 9.2 -Е912 -Е912 

Обогащение угля 9.3 -Е913 -Е913 

Собственные нужды 10 -Е101 -Е101 
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Потери при передаче 11 -Е111 -Е111 

Конечное потребление энергетических 
ресурсов 

12 Е121 Е121 

Сельское хозяйство, рыболовство и 
рыбоводство 

13 Е131 Е131 

Промышленность 14 Е141 Е141 

Продукт 1 14.1 Е1411 Е1411 

Продукт М 14.М Е141М Е141М 

Прочая промышленность   Е141(М+1) Е141(М+1) 

Строительство 15 Е151 Е151 

Транспорт и связь 16 Е161 Е161 

Железнодорожный 16.1 Е1611 Е1611 

Трубопроводный 16.2 Е1612 Е1612 

Автомобильный 16.3 Е1613 Е1613 

Прочий 16.4 Е1614 Е1614 

Сфера услуг 17 Е181 Е181 

Население 18 Е191 Е191 

Использование ТЭР в качестве сырья и 
на нетопливные нужды 

19 Е201 Е201 

 
Приложение N 3 к Порядку составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований 

 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕВОДА В ТОННЫ УСЛОВНОГО ТОПЛИВА 

Виды топливно-энергетических ресурсов Единицы измерения Коэффициенты пересчета в условное топливо 

Уголь каменный т 0,768 

Уголь бурый т 0,467 

Рядовой уголь месторождений:     

Уголь донецкий т 0,876 

Уголь кузнецкий т 0,867 

Уголь карагандинский т 0,726 

Уголь подмосковный т 0,335 

Уголь воркутинский т 0,822 

Уголь интинский т 0,649 

Уголь челябинский т 0,552 

Уголь свердловский т 0,33 

Уголь башкирский т 0,264 

Уголь нерюнгринский т 0,987 

Уголь якутский т 0,751 

Уголь черемховский т 0,752 

Уголь хакасский т 0,727 

Уголь канско-ачинский т 0,516 

Уголь тувинский т 0,906 

Уголь магаданский т 0,701 

Уголь экибастузский т 0,628 

Сланцы горючие т 0,3 

Торф топливный т 0,34 

Дрова для отопления куб. м 0,266 

Нефть, включая газовый конденсат т 1,430 

Газ горючий природный (естественный) тыс. куб. м 1,154 

Кокс металлургический т 0,990 

Брикеты угольные т 0,605 

Брикеты и полубрикеты торфяные т 0,600 

Мазут топочный т 1,370 

Мазут флотский т 1,430 

Топливо печное бытовое т 1,450 

Керосин для технических целей т 1,470 

Керосин осветительный т 1,470 

Газ горючий искусственный коксовый тыс. куб. м 0,570 

Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой тыс. куб. м 1,500 

Газ сжиженный тыс. куб. м 1,570 

Топливо дизельное т 1,450 

Топливо моторное т 1,430 

Бензин автомобильный т 1,490 

Бензин авиационный т 1,470 

Топливо для реактивных двигателей т 1,470 

Нефтебитум т 1,350 

Газ горючий искусственный доменный тыс. куб. м 0,430 
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Электрическая энергия тыс. кВт*ч 0,123 

Тепловая энергия Гкал 0,1486 

Электрическая энергия гидравлических станций тыс. кВт*ч 0,123 

Электрическая энергия атомных станций тыс. кВт*ч 0,123 

 
Приложение N 4 к Порядку составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. Рекомендуемый образец 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

Группы потребителей Объемные диапазоны групп потребителей 

   
1-я группа от 500 млн куб. м в год до 1 млрд куб. м в год 

   
2-я группа от 100 млн куб. м до 500 млн куб. м в год включительно 

   
3-я группа от 10 до 100 млн куб. м в год включительно 

   
4-я группа от 1 до 10 млн куб. м в год включительно 

   
5-я группа от 0,1 до 1 млн куб. м в год включительно 

   
6-я группа от 0,01 до 0,1 млн куб. м в год включительно 

   
7-я группа до 0,01 млн куб. м в год включительно 

   
8-я группа население 

   

 
 

Приложение N 5 к Порядку составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. Рекомендуемый образец 

 
ТАБЛИЦА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ТОННУ УСЛОВНОГО ТОПЛИВА 

Вид топлива Ед. изм. Стоимость за ед. изм. 

(  ) 

Коэффициент перевода в 
т у.т. (К) 

Приведенная 
стоимость в т у.т. (

 ) 

Газ природный 1 группа тыс. куб. м       

Газ природный 2 группа тыс. куб. м     

Газ природный 3 группа тыс. куб. м     

Газ природный агрегированная группа тыс. куб. м     

Газ природный население тыс. куб. м     

СПГ т       

КПГ тыс. куб. м       

Сырая нефть т       

Нефтепродукты мазут т       

дизельное топливо т       

СУГ т       

Уголь (марка и коэффициент перевода в т у.т.) т       

Прочее твердое топливо (вид и коэффициент 
перевода в т у.т.) 

т       

Электрическая энергия кВт*ч       
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Приложение N 6 к Порядку составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. Рекомендуемый образец 

 
ЗАПРОС О ПОТРЕБЛЕНИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ _______В ____ ГОДУ 

Муниципальное образование _________________ 

Субъект Российской Федерации _______________ 

Наименование показателя Электрическая 
станция 1 

Электрическая 
станция 2 

Электрическая 
станция 3 

Электрическая 
станция 4 

Электрическая 
станция 5 

ОКТМО 
(Общероссийский 

классификатор 
территорий 

муниципальных 
образований) 

ОКТМО ОКТМО ОКТМО ОКТМО 

Установленная мощность           

Вид используемого топлива           

Отпущено электрической энергии, млн кВт*ч           

Отпущено тепловой энергии, тыс. Гкал           

Удельный расход 
топлива, в том 
числе 

на отпуск электрической 
энергии, г у.т./кВт*ч 

          

на отпуск тепловой энергии, кг 
у.т./Гкал 

          

Планируемый 
удельный расход 
топлива 

на отпуск электрической 
энергии, г у.т./кВт*ч 

          

на отпуск тепловой энергии, кг 
у.т./Гкал 

          

Инвестиции, в том 
числе 

модернизация/технологическое 
перевооружение, млн руб. 

          

плата за технологическое 
присоединение к 
газораспределительным 
сетям, млн руб. 

          

Субсидия, млн руб.             

Удельные постоянные годовые затраты на 
эксплуатацию установленной мощности, тыс. 
руб./МВт 

          

Планируемые удельные постоянные годовые 
затраты на эксплуатацию установленной мощности, 
тыс. руб./МВт 

          

 
Приложение N 7 к Порядку составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. Рекомендуемый образец 

 
ЗАПРОС ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ __________ В 

____ ГОДУ 

ОКТМО ____________________________________ 

Муниципальное образование __________________ 

Субъект Российской Федерации ________________ 

 

Наименование 
котельной 

ОКТМО Установленная 
мощность, 

Гкал 

Вид 
используемого 

топлива 

Отпущено 
т/энергии, 
тыс. Гкал 

Удельный 
расход 

топлива, 
кг у.т./Гкал 

Планируемый 
удельный 

расход 
топлива, кг 

у.т./Гкал 

Инвестиции, в том числе Субсидия Удельные 
постоянные 

годовые 
затраты на 

эксплуатацию 
установленной 

мощности, 
руб./Гкал 

Планируемые 
удельные 

постоянные 
затраты на 

эксплуатацию 
установленной 

мощности, 
руб./Гкал 

модернизация/ 
технологическое 
перевооружение, 

млн руб. 

плата за 
технологическое 
присоединение к 

газораспределительным 
сетям, млн руб. 

                        

 
 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=222981#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=222981#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=222981#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=222981#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=222981#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=222981#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=222981#l0
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Приложение N 8 к Порядку составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. Рекомендуемый образец 

 
 

ЗАПРОС О ПОТРЕБЛЕНИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
__________ В ____ ГОДУ 

ОКТМО ____________________________________ 

Муниципальное образование __________________ 

Субъект Российской Федерации _______________ 

 

 

Промышленность ОКВЭД Вид топлива Объем потребления топлива Инвестиции 

тепловая энергия 
для технологических 

нужд 

сырьевые нужды модернизация/технологическое 
перевооружение 

плата за технологическое 
присоединение к 

газораспределительным сетям 

              

              

              

              

 
 

Приложение N 9 к Порядку составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. Рекомендуемый образец 

 
 

ЗАПРОС О ПОТРЕБЛЕНИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СФЕРЫ УСЛУГ 
__________ В ____ ГОДУ 

ОКТМО _________________________________ 

Муниципальное образование _______________ 

Субъект Российской Федерации _____________ 

 

Организация 
сферы услуг 

ОКВЭД Вид топлива Объем потребления топлива Инвестиции 

всего отопление (для 
организаций, не 
подключенных к 

централизованным 
системам 

теплоснабжения) 

горячее 
водоснабжение 

(для организаций, 
не подключенных к 
централизованным 
системам горячего 

водоснабжения) 

модернизация/техническое 
перевооружение 

плата за присоединение 
к 

газораспределительным 
сетям 

                

                

                

                

 
 

  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=222981#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=405530#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=222981#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=405530#l0
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Приложение N 10 к Порядку составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. Рекомендуемый образец 

 
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБЛЕНИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НАСЕЛЕНИЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА ____ ГОД 

ОКТМО ___________________________________ 

Муниципальное образование ________________ 

Субъект Российской Федерации ______________ 

 

Наименование 
муниципального района 

ОКТМО Вид ТЭР, потребляемых 
населением (природный газ, 
сниженный природный газ, 

сжиженный углеводородный 
газ, дизельное топливо, уголь, 

прочее) 

Объем потребления топлива населением по направлениям использования, тыс. т у.т. 

ВСЕГО, в том 
числе 

отопление (только для 
домовладений и квартир, не 

подключенных к 
централизованным системам 

теплоснабжения) 

горячее водоснабжение (только для 
домовладений и квартир, не 

подключенных к централизованным 
системам горячего водоснабжения) 

Населенный пункт 1           

Населенный пункт 2           

Населенный пункт 3           

Населенный пункт 4           

Населенный пункт 5           

Населенный пункт 6           

Населенный пункт 7           

Населенный пункт 8           

........           

Населенный пункт N           

      

 

Вид потребления ОКТМО 1 

потребитель 1 потребитель 2 потребитель N 

вид 
замещаемого 

топлива 

объем потребления, т у.т. вид 
замещаемого 

топлива 

объем потребления, т у.т. вид 
замещаемого 

топлива 

объем потребления, т у.т. 

текущий планируемый текущий планируемый текущий планируемый 

...                   

Продукт M                   

Прочая 
промышленность 

                  

Сфера услуг                   

Население                   

 
 

Приложение N 11 к Порядку составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. Рекомендуемый образец 

 
ПРОГНОЗНЫЙ РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Вид потребления ОКТМО 1 

потребитель 1 потребитель 2 потребитель N 

вид 
замещаемого 

топлива 

объем потребления, т у.т. вид 
замещаемого 

топлива 

объем потребления, т у.т. вид 
замещаемого 

топлива 

объем потребления, т у.т. 

текущий планируемый текущий планируемый текущий планируемый 

Производство 
электрической 
энергии 

                  

Производство 
тепловой энергии 

                  

Теплоэлектростанции                   

Котельные                   

Конечное 
потребление ТЭР 

                  

Промышленность                   

Продукт 1                   

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=222981#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=222981#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=222981#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=222981#l0
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Во исполнение Плана мероприятий Российского союза промышленников и предпринимателей по участию в 
реализации поручений Президента Российской Федерации Комиссией РСПП по горнопромышленному комплексу 
(далее – Комиссия) разработаны предложения по недопущению необоснованного повышения цен на 
общераспространенные полезные ископаемые (пп. «м» п.1 перечня поручений от 15.01.2022 г. №Пр-54) (далее –
Поручение). 

В рамках подготовки предложений аппаратом Комиссии проведены опросы отраслевых экспертов и 
консультации с представителями научно-технического и делового сообщества. Результаты обсуждены в рамках 
заочного заседания Комиссии. На основании обобщения и анализа полученных данных Комиссией сформирована 
консолидированная позиция о том, что наиболее эффективным инструментом недопущения необоснованного 
повышения цен на общераспространенные полезные ископаемые является интенсивное вовлечение в хозяйственный 
оборот вскрышных/вмещающих горных пород и продуктов сжигания твердого топлива на тепловых электростанциях. 
Данный подход, позволяет не только комплексно решить задачу насыщения строительного рынка доступной и 
качественной продукцией, снизить стоимость строительства, но и обеспечить достижение стратегических целей 
государственной политики в области устойчивого развития, а также международных обязательств России. 

Вскрышные/вмещающие горные породы и продукты сжигания твердого топлива на тепловых электростанциях 
(далее – ВВП-ЗШО) при надлежащей организации их оборота значительно дешевле замещаемых природных 
строительных материалов при соответствии технико-технологическим требованиям по месту применения. Опыт 
успешного замещения природных строительных материалов с применением ВВП-ЗШО в России охватывает 
следующие области: 

• строительные работы (вертикальная планировка территорий, устройство дорожных насыпей, отсыпка 
котлованов, выемок и др. при дорожном и промышленном строительстве); 

• производство строительных материалов (золы-уноса как сырье для производства цемента, цементных 
смесей, бетонов и строительных растворов). 

Вовлечение ВВП-ЗШО в строительство началось еще в 1957 году после вступления в силу Приказа Госстроя СССР 
от 27 мая 1957 г. N 103 «Об использовании металлургических и топливных шлаков и золы и об увеличении 
производства легких заполнителей для бетона» и было в значительной степени нацелено на покрытие дефицита 
природных строительных материалов, охватывая области дорожного и инфраструктурного строительства, 
строительства искусственных водных объектов и производства бетонов, бетонных растворов и иных строительных 
материалов. 

За период с 1950 года по 2013 сформировалась нормативная и методическая база для использования ВВП-ЗШО в 
строительстве - СН 551-82, РД 31.31.46-88, ОДН 218.046-01, ОДМ 218.2.017-2011, ОДМ 218.2.031-2013, ОДМ 218.2.035-
2013, Распоряжение Минтранса РФ от 15.03.2003 N ОС-424-р, ГОСТ 25592-91, СНиП 2.05.02-85, СНиП 3.06.03-85, СНиП 
3.06.06-88 (Приложение 1). Указанными документами регулируются вопросы использования ВВП-ЗШО в дорожном 
строительстве, строительстве искусственных водоемов, портовой инфраструктуры, производстве бетонов. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в настоящее время использование ВВП-ЗШО в строительстве 
ограничивается следующими факторами: 
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1. Противоречивость действующей нормативной базы для вовлечения в хозяйственный оборот 
ВВП-ЗШО 

 
Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и согласно 

Федеральному классификационному каталогу (ФККО) отходов топливные золошлаки (ЗШО) относятся к отходам при 
сжигании твердого топлива (утверждается Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования). 
При этом 90% ЗШО относится к V классу опасности – практически не опасным отходам и порядка 10% к малоопасным 
отходам IV класса опасности. Прямое использование золы, на уровне законодательства не разрешено. Соответственно 
ЗШО разрешено либо захоранивать, либо направлять на переработку. При этом регулятор заинтересован в сохранении 
у ЗШО статуса отхода, т.к. в этом случае за его размещение взимается плата, накладываются штрафные санкции за 
превышение установленных лимитов, объекты размещения служат предметом платной экспертизы. 

Вместе с тем необходимо отметить, что объем накопленных ЗШО на золошлакоотвалах отечественных ТЭС 
превышает 1 201,2 млн т., а ежегодный прирост золошлаковых отходов в РФ составляет порядка 17,5 млн. т. Под 
золоотвалы выведено из оборота более 10 тыс. га земли, расположенной вблизи зоны жилой и промышленной 
застройки, где стоимость земли максимальна. 

Не менее сложная ситуация с ограничением использования вскрышных и вмещающих пород (ВВП).  

Вскрышные и вмещающие породы представляют собой породы осадочного происхождения, которые 
подразделяют на рыхлые и скальные. Отвальные породы можно применять в производстве извести, цемента, мела. 
На основе этого техногенного сырья возможно производство материалов, таких как: заполнители легких бетонов, 
кирпич керамический, кирпич силикатный, трубы канализационные и керамические, облицовочные плиты и т.п.  

Песок, образующийся при вскрышных работах, можно использовать как компонент вяжущего, формовочный 
песок, для строительных работ, при устройстве автомобильных дорог. Из скальных пород производят щебень, 
обладающий повышенной прочностью при сжатии. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» и ФККО относят более 90% ВВП к практически неопасными отходам V класса и порядка 10% к 
малоопасным отходам IV класса опасности. Нормативными правовыми актами предусмотрено, что ВВП можно либо 
размещать на объектах размещения отходов, либо использовать для ликвидации горных выработок (Федеральный 
закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления", Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"), 
либо захоранивать. При этом, также, как и в случае с ЗШО, регулятор заинтересован в сохранении у ВВП статуса 
отхода, т.к. в этом случае за его размещение взимается плата, накладываются штрафные санкции за превышение 
установленных лимитов, объекты размещения служат предметом платной экспертизы. 

По данным МПР, в России порядка 85% промышленных отходов образуют ВВП, которых уже накоплено 
порядка 80 млрд. т. Ежегодно этот объем увеличивается на 1.5 - 2 млрд. т., миллионы гектаров земли выведены из 
хозяйственного оборота. 

Снятие существующих ограничений на использование ВВП-ЗШО в строительстве создаст мощный ресурсный 
для замещения общераспространенных полезных ископаемых на рынке природных строительных материалов, 
повысит конкуренцию в этом сегменте экономики, будет способствовать снижению стоимости строительства.  

Сложившиеся правовые коллизии должны быть разрешены принятием системных мер по устранению 
несогласованности нормативных актов по регулированию оборота ВВП-ЗШО с задачами их вовлечения в 
хозяйственный оборот, в том числе для балансирования рынка природных строительных материалов и ценового 
сдерживания. 

Важнейшим последствием указанного шага станет не только снижение стоимости строительства, улучшение 
экологической обстановки, но и возврат значительных площадей земель в хозяйственный оборот. 

В период 2020-2021 гг. федеральными органами исполнительной власти при участии РСПП предложены 
инициативы, направленные на снятие необоснованных ограничений на использование в экономическом обороте ВВП-
ЗШО, устранение правовых коллизий, препятствующих применению нормативных правовых актов и методических 
рекомендаций, принятых за последние 70 лет для стимулирования эффективного использования ВВП-ЗШО в 
строительстве, в том числе:  
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• подготовлены поправки к законопроекту № 664487-7 «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях стимулирования 
использования отходов недропользования», снимающие ограничения на вовлечение ВВП-ЗШО в хозяйственный 
оборот; 

 

• Минэнерго России подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Комплексного плана по повышению объемов утилизации продуктов сжигания твердого топлива 
(золошлаковых смесей, золы-уноса, шлаков, образуемых в результате сжигания твердого топлива, состоящего из 
горючего полезного ископаемого) на тепловых электростанциях и котельных». 

 
Скорейшее принятие указанных проектов сформирует базу для вовлечения в хозяйственный оборот ВВП-

ЗШО, создаст конкурентное ценовое предложение на рынке строительных материалов, обеспечит сдерживание цен на 
общераспространенные полезные ископаемые. 
 

2. Невозможность применения мер государственной поддержки для проектов по вовлечению в 
хозяйственный оборот ВВП-ЗШО 

Существуют меры господдержки, которые потенциально могли бы применяться к ВВП-ЗШО с целью их 
вовлечения в хозяйственный оборот:  

• предоставление льготных целевых займов на реализацию проектов в рамках наилучших доступных 
технологий (НДТ); 

• льготы в отношении платы за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с 
природоохранным законодательством; 

• применение повышающего коэффициента амортизации для основных средств, относящихся к НДТ; 

• получение инвестиционного налогового кредита; 

• выделение бюджетных средств на финансирование создания или модернизации промышленной 
инфраструктуры, в том числе с использованием НДТ (Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ "О 
промышленной политике в Российской Федерации"). 

К сожалению, указанные меры не могут применяться к ВВП-ЗШО в настоящее время, поскольку российским 
законодательством ВВП-ЗШО отнесены к отходам, и, в этой связи в отношении них введены ограничения. 

Необходимо отметить, что в странах ОЭСР подобные ограничения отсутствуют, и ВВП-ЗШО активно 
используются в дорожном и промышленном строительстве. 

 
3. Предложения 

 
Комиссия РСПП по горнопромышленному комплексу рекомендует для включения в комплекс мер по 

недопущению необоснованного повышения цен на общераспространенные полезные ископаемые (пп. «м» п.1 
поручения №Пр-54 от 15.01.2022) следующие меры: 

 
Меры нормативного регулирования: 
 
1) Ускорить принятие поправок Правительства РФ к законопроекту № 664487-7 «О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
стимулирования использования отходов недропользования», снимающих ограничения на вовлечение ВВП-ЗШО в 
хозяйственный оборот в дорожном и промышленном строительстве; 

2) Правительству РФ утвердить «Комплексный план по повышению объемов утилизации продуктов 
сжигания твердого топлива (золошлаковых смесей, золы-уноса, шлаков, образуемых в результате сжигания твердого 
топлива, состоящего из горючего полезного ископаемого) на тепловых электростанциях и котельных»; 

3) Внести в нормативные и правовые акты Минстроя России и Минтранса России, регулирующие 
вопросы дорожного и промышленного строительства, изменения и дополнения, стимулирующие вовлечение в 
хозяйственный оборот ВВП; 
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4) В порядке актуализации включить в Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 г. 
целевой о показатель по использованию ВВП-ЗШО и материалов на их основе при реализации проектов дорожного и 
промышленного строительства в проектах капитального строительства, в первую очередь для государственных и 
муниципальных нужд. 

 
Предлагаемые меры финансового стимулирования проектов в строительстве, предусматривающих 

использование ВВП-ЗШО: 
 

5) включить проекты дорожного и промышленного строительства с использованием ВВП-ЗШО в банковские 
программы финансирования «зеленых» проектов; 

6) ввести специальные правила на финансовом рынке, содействующие программам льготного кредитования и 
развития инструментов небанковского финансирования строительных проектов, предусматривающих 
использование ВВП-ЗШО; 

7) включить проекты строительства, предусматривающие использование ВВП-ЗШО в программы субсидирования 
процентных ставок по проектам «зеленого» финансирования; 

 
Меры организационно-технической поддержки: 

 
8) создать электронные платформы для поиска потребителей и развития рынка ВВП-ЗШО; 

9) установить для проектов дорожного и промышленного строительства с привлечением средств государственного 
бюджета норматив на использование материалов на основе ВВП-ЗШО - не менее 20% от общего объема 
потребности в материалах; 

10) разработать СНиП в части использования ЗШО в промышленном строительстве, а также использования ВВП в 
дорожном и промышленном строительстве. 

Приложение 1. 
 
1) Приказ Госстроя СССР от 27 мая 1957 г. N 103 «Об использовании металлургических и топливных шлаков и 

золы и об увеличении производства легких заполнителей для бетона». 
2) «Рекомендации по технологии крупнопористого бетона» (утв. НИИЖБ Госстроя СССР 14.01.1980) 
3) СН 551-82. «Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из 

полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 31.05.1982 N 
148) 1.14.  

a. Для защитного слоя могут быть использованы шламы, зола ТЭЦ, удовлетворяющие требованиям п. 
2.5 и 2.6 настоящей Инструкции. 

4) «Рекомендации по применению в бетонах золы, шлака и золошлаковой смеси тепловых электростанций», 
Ордена трудового красного знамени научно-исследовательский институт бетона и железобетона (НИИЖБ) 
ГОССТРОЯ СССР, М.: Стройиздат, 1986 

5) «Рекомендации по применению золы, шлака и золошлаковой смеси тепловых электростанций в тяжелых 
бетонах и строительных растворах», (НИИЖБ) ГОССТРОЯ СССР, М.: Стройиздат, 1977 

6) РД 31.31.46-88. «Методика расчета и конструирования жестких покрытий территорий морских портов» (утв. 
Письмом Минморфлота СССР от 24.03.1988 N 52) 

ГОСТы: 

7) ГОСТ 25592-91. «Государственный стандарт Союза ССР. Смеси золошлаковые тепловых электростанций 
для бетонов. Технические условия» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.02.1991 N 4) (ред. от 
17.05.2000, с изм. от 06.01.1998) 

8) Изменение N 1 ГОСТ 25592-91 «Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические 
условия» (принято МНТКС 17.05.2000)  

Отраслевые дорожные нормы (ОДН): 
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9) ОДН 218.046-01. «Отраслевые дорожные нормы. Проектирование нежестких дорожных одежд» (утверждены 
Распоряжением Минтранса РФ от 20 декабря 2000 г. N ОС-35-Р) 

 

Отраслевой дорожный методический документ (ОДМ): 

10) Отраслевой дорожный методический документ (руководство по грунтам и материалам, укрепленным 
органическими вяжущими), (утв. Распоряжением Минтранса РФ от 15.03.2003 N ОС-424-р) 

11) ОДМ 218.2.017-2011. «Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации 
«Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения» 
(издан на основании Распоряжения Росавтодора от 13.07.2012 N 505-р) 

12) ОДМ 218.2.031-2013. «Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по 
применению золы-уноса и золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном 
строительстве» (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 04.03.2013 N 250-р) 

13) ОДМ 218.2.035-2013. «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по применению золы-
уноса в бетоне оснований автомобильных дорог» (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 
22.07.2013 N 1046-р) 

СНиПы: 

14) СНиП 2.05.02-85. «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги» (утв. Постановлением Госстроя 
СССР от 17.12.1985 N 233) (ред. от 30.06.2003) 

15) СНиП 3.06.03-85. «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги» (утв. Постановлением Госстроя 
СССР от 20.08.1985 N 133) 

16) СНиП 3.06.06-88. «Аэродромы» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 12.12.1988 N 242) 
17) Пособие по строительству покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов из грунтов, 

укрепленных вяжущими материалами, к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88 
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