
ГОРНЫЙ
КОДЕКС

журнал высшего горного совета
нП «горнопромышленники россии»

издаётся при научно-методическом сопровождении 

академии горных наук

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

минерально-промышленного комплекса

6/2022
м а р т



Журнал «Горный кодекс» издаётся с 10 октября 2018 года на основании решения Высшего горного совета 
НП «Горнопромышленники России». 

Журнал выходит два раза в месяц в электронном и печатном виде.

Цель журнала - предоставить членам НП «Горнопромышленники России» и членам Высшего горного
совета актуальную информацию по правовым вопросам недропользования и горнопромышленной деятельности.

Журнал также информирует общественность о деятельности НП «Горнопромышленники России» в 
области совершенствования законодательства о недрах и смежного законодательства. По наиболее важным 
темам журнал организует дискуссии.

Контакты редакции журнала: +7 919 991 5001, mn@rosgorprom.org 

Главный редактор Михаил Николаевич Ермолович

    ©    Журнал «Горный кодекс», 2018

Ассоциация НП "Горнопромышленники России" 

Подписано в печать  3 1.03.2022



 

 

     3    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 6 (84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
     4    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 6 (84) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     5    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 6 (84) 

 

Интервью журналу «Международная жизнь» 
 
 
 «Международная жизнь»: Юрий Константинович, 
цена на нефть в нынешних условиях повышается. 
Признаем, что прогноз не всегда благодарное дело, 
но все же, как вы считаете, сколько будет 
продолжаться позитив на рынке нефти? 
 
Юрий Шафраник: Прогнозы я люблю и беру на себя 
риск их делать. Так, напомню, в 2008 году мы за 
полгода до падения цены направили свой 
письменный прогноз в Минфин и Минэкономики, 
который оказался правильным. Хотя не все с нами 
были согласны. В 2020 году в связи с пандемией 
COVID-19 цены упали до 25 долларов. Мы 
прогнозировали повышение до 45 долларов к концу 
года. Так и получилось. В этом году рост цены 
превышает прогноз и варьируется в районе 100 
долларов. В связи с этим происходит насыщение 
рынка. На цену оказывает влияние большая 
денежная масса на биржах. Деньги надо куда-то 
«пристраивать», и они идут в нефть. Но это уже 
спекулятивная штука.  
 
К концу 2022 - началу 2023 года, думаю, цена будет 
откорректирована, то есть упадет в среднем до 72 
долларов. Цена выше 60 долларов для нас вполне 
хорошая, да и 50 долларов - приемлемая. 
 
 «Международная жизнь»: Центр развития энергетики прогнозирует, что рост цен на нефть и ослабление рубля могут 
обеспечить рекордные финансовые результаты для российских нефтяных компаний. Это так? 
 
Ю.Шафраник: Это так. А вообще нефтяники-газовики не могут быть нищими. Они владеют востребованным товаром. 
Если правильно хозяйствовать, то зарабатываешь при любых ценах. Так, по итогам 2021 года, «Роснефть» и другие 
компании получили колоссальную прибыль. Вопрос в другом: во что вкладывать? Ни один рубль не должен «утекать» 
просто так. Вырученные от нефти и газа рубли должны быть вложены в наше будущее. 
 
 «Международная жизнь»: С начала года уровень запасов в европейских газовых хранилищах достиг рекордных 
минимумов за многие годы наблюдения. Какова дальнейшая ситуация в Европе с обеспечением газом? 
 
Ю. Шафраник: В сентябре мне приходилось в интервью говорить, что в стране нефтегазовому комплексу высокие 
цены невыгодны. Они задавливают рынок, потребление снижается, начинают рассматриваться другие варианты 
энергообеспечения. Мы много раз говорили Европе: работайте с Россией, заключайте контракты. Но постоянно 



 

 

 
     6    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 6 (84) 

повторяется невыученный урок Фукусимы. Когда случилась авария на атомной станции в Японии, понадобился 
дополнительный объем жидкого газа. Катарские поставщики буквально в один день прервали контракты с Европой, 
развернули танкеры и направили их в Японию. Потому что там цена была в пять раз выше, чем в Европе. И если бы 
Россия не поставила дополнительный газ, то в Европе был бы коллапс. Но получили по итогам года претензию,  
что увеличили предусмотренный объем…  
 
Европейцы возмущались, что попали в бóльшую зависимость от «Газпрома», потому что вместо, условно, 23% 
российского газа было поставлено 27%. Но это даже не смешно. В Европе все хорошо, кроме прагматичного, 
профессионального, неполитизированного подхода. 
 
 «Международная жизнь»: Если Европа полностью откажется от российского газа, стоит ли азиатским потребителям 
опасаться дефицита поставляемого им СПГ? И еще, Европа до сих пор рассчитывает, что сжиженный газ спасет ее, 
если она откажется от российского? 
 
Ю. Шафраник: Никому не надо в мире, особенно азиатскому рынку, беспокоиться, что им не хватит газа. Вопрос только 
в цене и объемах. Что касается сланцевого газа, то Америка получила колоссальный эффект, разрабатывая его.  
Как нефтяник, я ей завидую из-за сланцевой нефти и сланцевого газа. За десять лет был насыщен внутренний рынок,  
в два раза снизилась цена на газ внутри Америки. Представьте, какой стимул экономике. Но сколько бы ни добывать 
газа, сколько бы ни перевозить танкерами СПГ, цена будет очень высокой из-за транспортировки, оборудования и т. д. 
Это первое. А во-вторых, Америка может продавать газ, но тогда цена вырастет внутри страны в соответствии  
с рынком. Надо ли это делать? Я считаю, правильно поступают наши компании, в первую очередь «Газпром»  
и руководство страны, не показывая никакой нервозности. Да, идет конкурентная борьба за рынки, которая была, есть 
и будет всегда.  
 
В России конкурентной борьбы не боятся. Беда только одна - ее переводят в политическую плоскость, доводят  
до антагонизма. В этом плане показательны санкции. Но мы все равно будем в плюсе. Лично я ратую за определенную 
стабилизацию и снижение в Европе цены на газ, чтобы потребитель вздохнул, начал работать. 
 
 
«Международная жизнь»: Еврокомиссия поставила задачу построения в Евросоюзе экономики с нулевыми 
углеродными выбросами к 2050 году. Будет ли она выполнена? 
 
Ю. Шафраник: Можете записать: нет. Могу привести аналогию. В 1950-х - начале 1960-х годов наша страна бурно 
развивалась. Атомная промышленность, энергетика, гидро, ракеты, самолеты, ледоколы и т. д. И такая была динамика 
развития, что объявили наступление коммунизма к 1980 году. Также и европейцы взяли благоприятные годы, посчитали 
и решили, что у них наступит в энергетике коммунизм. Конечно, нет. 
 
«Международная жизнь»: 2021 год оказался рекордным в угольной промышленности. И в ближайшие три года 
потребление угля не уменьшится, прогнозирует Международное энергетическое агентство. Можно ли сказать, что 
угольная отрасль сегодня переживает своего рода ренессанс? 
 
Ю. Шафраник: Нет, это пауза. Мы провели большую реформу. В мире такой не делал никто. Получили от этого 
колоссальный эффект - отрасль ушла от дотаций, стала эффективной, правильно решены проблемы транспортировки. 
Но это все. Есть в запасе примерно семь лет, в течение которых необходимо принимать меры, иначе к 2030 году 
начнутся большие испытания в угольной промышленности. Требуется новая реформа отрасли. 
 
  
«Международная жизнь»: Китай пересмотрел свою угольную политику? 
 
Ю. Шафраник: Он старается сделать свою угольную отрасль более эффективной. Впереди у них большая реформа 
по тепловым станциям, где применяется уголь. Есть примеры: в центре Парижа угольная станция работает почти  
с нулевым выбросом. Данную задачу можно решать и по-другому. Китаю точно нужен газ. Уголь они пока не сокращают, 
исходя из того, что это ударит по экономике, но программа сокращения есть. 
 
 «Международная жизнь»: Как известно, Европа и Китай смотрят в сторону зеленого энергетического перехода.  
Они - крупнейшие российские партнеры. Не приведет ли это к снижению потребления ими российского газа и нефти? 
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Ю. Шафраник: Безусловно, приведет. Но считаю, что Россия в последнее время точнее сформулировала свою 
экологическую повестку. Я принимаю в этом участие и вижу, что акценты выставляются вполне резонные. Поэтому  
о будущем беспокоиться незачем. И я полностью солидарен со словами Президента России, что 30, а то и 50 лет у нас 
впереди есть, но с определенным снижением с 2030 года потребления нефти. Сейчас в химической промышленности 
мы используем всего 10% нефти, а будем 70%. Это относится и к жидким фракциям, которые идут совместно  
при добыче нефти и газа.  
 
Правительством приняты достаточно серьезные решения по нефтегазохимии, по второму, третьему, четвертому 
переделам, включая композиты, по импортозамещению. И при этом нужен жесткий контроль за зеленой частью, 
лесами. Я патриот экологического движения и считаю, что мы можем делать неприкосновенными заповедники, 
заказные зоны на территории нашей страны. И плюс контроль и высадка лесов. Есть еще одна проблема. Вся Европа, 
Канада, Америка за последние 20 лет в разы обогнали нас по энергоэффективности. У нас - непаханое поле.  
Это комплексный вопрос: материалы, строительство, утечки тепла, использование тепла и т. д. А здесь как раз 
декарбонизация: потребляй меньше, используй эффективней. 
 
 «Международная жизнь»: Юрий Константинович, каким представляется вам будущее отечественной энергетики? 
 
Ю. Шафраник: Сейчас в моде слова «децентрализация», «декарбонизация», «дегуманизация». Я бы заменил их 
словами: «сосуществование», «согласованность» и «соразвитие инновационных технологий ресурсной базы».  
Не централизованная энергетика и не децентрализованная, а сосуществование. Например, в маленький поселок где-
то  
в Якутии трубу с газом за тысячу километров не потащишь. Но что-то нужно придумать для этого поселочка. Там ветер 
дует всю жизнь, так поставьте ветряк. А может быть, лучше поставить там малый ядерный реактор? По атомной 
энергетике у нас много делается. Так сосуществуют децентрализация и централизация. Главное, чтобы они были 
эффективны, комплексно увязаны друг с другом и соразмерны географии. Согласованность должна быть между 
несколькими вещами. Надо согласовать с экологическими требованиями, чтобы это укладывалось в зеленый фактор 
жизни человека. Нужна согласованность экологии и экономики, а также увязка с технологиями. Не зря я упомянул  
об угольной станции в Париже, которая не коптит. Вопрос в технологиях. И кто знает, может быть, уголь еще десятки 
лет будет топливом, но только в соответствующих реакторах. Так вот, сосуществование, согласованность и соразвитие 
инновационных технологических решений с ресурсной экологической базой и с ресурсами внутри Земли - наше 
будущее. Тут я оптимист как энергетик широкого профиля. Но все это может быть реализовано только при следующих 
условиях: точное целеполагание, точное действие и результат. 
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18 марта 2022 года Деловой Центр 
экономического развития СНГ, при поддержке 
Исполнительного комитета СНГ и деловых 
структур стран Содружества провёл форум 
«Зеленая» повестка в странах СНГ: 
сотрудничество в развитии».  
 
 Форум проходил одновременно с очередным 
заседанием Экономического совета СНГ  
с участием вице-премьеров государств 
Содружества, представителей 
Исполнительного комитета СНГ, руководящих 
работников министерств экономического 
развития, финансов, промышленности  
и торговли, инновационного развития, 
представителей органов власти, торгово-
промышленных палат, отраслевых 
объединений и банковских сообществ,  
а также предпринимателей стран 
содружества, представителей средств массовой информации, зарубежных гостей и партнеров.  
  
От имени Высшего горного совета Исполнительный директор НП «Горнопромышленники России» — член Коллегии 
Высшего горного совета Анатолий Никитин тепло приветствовал собравшихся. В своём докладе «О предложениях  
НП «Горнопромышленники России» по реализации в минерально-сырьевом комплексе принципов низкоуглеродного 
развития и мер государственного регулирования выбросов парниковых газов» он отметил:  
 
«Климатическая повестка – один из главных вызовов для всей добывающей промышленности. Снижение углеродного 
следа в экспортной продукции — это быстро растущий глобальный тренд, и углеродоемкость российских товаров будет 
иметь значение вне зависимости от возможных изменений географической структуры российского экспорта». Сегодня 
компании горнодобывающего и металлургического секторов всего мира сталкиваются с ярко выраженными 
экологическими рисками, что только усиливает важность ведения бизнеса на основе принципов ESG. При этом 
«озеленение» бизнеса напрямую связано с оптимизацией издержек, что в текущих реалиях просто необходимо для 
выживания. С другой стороны, благодаря использованию новейших технологий, промышленные компании не только 
снижают выбросы, но и повышают экономическую эффективность своих производств. Как сообщил Анатолий Никитин, 
Высший горный совет НП «Горнопромышленники России» осуществляет планомерную работу по объединению усилий 
участников рынка минерально-сырьевой продукции и экспертных групп по вопросам реализации в отрасли принципов 
низкоуглеродного развития. 
 
Высший горный совет содействует освоению предприятиями минерально-промышленного комплекса обязательной  
и добровольной отчётности по объёмам выбросов и поглощений парниковых газов, а также в разработке и реализации 
«зелёных» проектов. 
  
Анатолий Никитин также подробно рассказал о предложениях Высшего горного совета по формированию нормативно-
правовой базы в данной сфере, развитию «углеродного менеджмента», подготовке квалифицированных кадров, 
научным исследованиям, технологическим разработкам, «зеленому финансированию» и ряду других направлений. 
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29 марта 2022 года Межвузовский Академический Центр навигации по специальностям горно-геологического профиля 
ГГМ РАН при поддержке Академии горных наук провел очередной Телемост между высшими и средними специальными 
учебными заведениями России и стран СНГ, а также с участием крупнейших сырьевых компаний. 
 
В рамках Телемоста состоялась трансляция лекции Президента ГГМ РАН, Президента Академии горных наук, 
Академика РАН Малышева Юрия Николаевича «Горнодобывающий комплекс. Современное горное образование. 
(Диалог академика со студентом)». 
 
Телемост открыла и вела Руководитель Межвузовского Академического Центра навигации по специальностям горно-
геологического профиля, вице-президент АГН, зам. директора ГГМ РАН, д.т.н. ТИТОВА Ася Владимировна. 
 
С приветственным словом к участникам Телемоста обратились: директор ИПКОН РАН чл.-корр. РАН ЗАХАРОВ 
Валерий Николаевич, директор ГГМ РАН д.т.н. ЧЕРКАСОВ Сергей Владимирович, и.о. ректора МГРИ к.т.н. ПАНОВ 
Юрий Петрович, ученый секретарь Научно-технического совета Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации МИЛЕТЕНКО Николай Васильевич. 
 
В Телемосте приняли участие более 80 учебных учреждений и сырьевых компаний из разных регионов Российской 
Федерации и стран СНГ (более 9 тыс. слушателей). 
 
Проведение телемостов с участием видных ученых, деятелей науки и техники, политических деятелей является одним 
из приоритетных направлений деятельности Межвузовского Академического Центра навигации по специальностям 
горно-геологического профиля, способствует интеграции академической науки в образовательную среду  
и формированию кадрового резерва из числа талантливой молодежи для производства и науки. 
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В дополнение к мерам, предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. N 79  
"О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов 
Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", от 1 марта 2022 г. N 81  
"О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности 
Российской Федерации" и от 5 марта 2022 г. N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми 
иностранными кредиторами", постановляю: 

1. Предоставить Совету директоров Центрального банка Российской Федерации полномочия по определению размера 
суммы операции, в пределах которого может осуществляться: 

а) предварительная оплата или авансовый платеж резидентами в пользу иностранных юридических лиц и физических 
лиц, не являющихся резидентами, по контрактам, перечень видов которых определяется Советом директоров 
Центрального банка Российской Федерации; 

б) перевод денежных средств с открытых в российских кредитных организациях: 

счетов иностранных юридических лиц - нерезидентов, местом регистрации которых являются иностранные 
государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц 
недружественные действия (далее - иностранные лица государств, совершающих недружественные действия), на 
счета иностранных юридических лиц - нерезидентов, не являющихся иностранными лицами государств, совершающих 
недружественные действия; 

счетов иностранных юридических лиц - нерезидентов, не являющихся иностранными лицами государств, совершающих 
недружественные действия, на счета, открытые в иностранных государствах, совершающих в отношении Российской 
Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (далее - иностранные 
государства, совершающие недружественные действия); 

в) перевод (без открытия счетов) денежных средств, в том числе электронных денежных средств: 

иностранными лицами государств, совершающих недружественные действия, в пользу иностранных юридических лиц 
- нерезидентов, не являющихся иностранными лицами государств, совершающих недружественные действия; 

иностранными юридическими лицами - нерезидентами, не являющимися иностранными лицами государств, 
совершающих недружественные действия, в банки и иные организации финансового рынка, расположенные  
в иностранных государствах, совершающих недружественные действия; 

г) приобретение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации юридическими лицами - 
нерезидентами. 

2. Запретить до 31 декабря 2022 г. осуществление без получения разрешений Центрального банка Российской 
Федерации операций: 
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а) по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде 
кооператива) юридического лица - нерезидента; 

б) по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием  
в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности). 

3. Положения подпункта "а" пункта 1 настоящего Указа не применяются к осуществлению соответствующих операций 
российскими физическими лицами, российскими кредитными организациями, государственной корпорацией развития 
"ВЭБ.РФ". 

4. Предоставить Центральному банку Российской Федерации следующие полномочия: 

а) выдавать разрешение на выполнение резидентом - участником внешнеэкономической деятельности требований 
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. N 79 "О применении специальных 
экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним 
иностранных государств и международных организаций" в иной срок, чем предусмотренный указанным пунктом; 

б) выдавать разрешение резиденту - участнику внешнеэкономической деятельности, в соответствии с которым  
он вправе не осуществлять обязательную продажу иностранной валюты в порядке, установленном пунктом 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. N 79 "О применении специальных экономических мер в связи 
с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и 
международных организаций", в размере суммы иностранной валюты, направляемой таким резидентом на 
удовлетворение требований российских кредитных организаций по обязательствам, предусмотренным кредитными 
договорами (в том числе погашение кредита, уплата процентов и (или) штрафных санкций) и выраженным  
в иностранной валюте, который определен на момент зачисления иностранной валюты на счет такого резидента; 

в) выдавать разрешения, необходимые для осуществления операций, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указа; 

г) давать официальные разъяснения по вопросам применения настоящего Указа. 

5. Установить, что до 1 сентября 2022 г. выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского 
счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия, введены ограничительные меры, и клиентами указанных организаций, 
являющимися юридическими лицами - резидентами (при условии, что обязательства возникли до дня введения таких 
мер), признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях в сумме, 
эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая 
стоимость) и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному  
на день исполнения обязательств. 

6. В целях применения Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. N 79 "О применении 
специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки  
и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" определить, что: 

а) запреты, установленные пунктом 3 этого Указа, не распространяются на переводы денежных средств в иностранной 
валюте для их зачисления на открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
счета (вклады) дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации, постоянных 
представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) 
организациях, иных официальных представительств Российской Федерации и представительств федеральных органов 
исполнительной власти, представительств и (или) филиалов юридических лиц - резидентов, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, а также их сотрудников; 

б) требования пунктов 1 и 2 этого Указа не применяются к организациям, непосредственно реализующим проекты по 
производству сжиженного природного газа в Арктической зоне Российской Федерации, в отношении иностранной 
валюты, зачисленной на счета указанных организаций в связи с реализацией таких проектов. 

7. В целях применения Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 г. N 81 "О дополнительных временных 
мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" определить, что 
ограничения, установленные пунктом 1 этого Указа, не распространяются на предоставление кредитов и займов  
(в рублях) резидентам, если они находятся под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих 
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государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом 
преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства). 

8. Положения пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. N 95 "О временном порядке 
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" распространяются на применение этого 
Указа. 

9. Предоставить Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации следующие полномочия: 

а) выдавать разрешения на выполнение резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности требований 
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. N 79 "О применении специальных 
экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним 
иностранных государств и международных организаций" в ином размере, чем предусмотренный названным пунктом; 

б) выдавать разрешение на осуществление операции из числа операций, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
Указа, размер суммы которой превышает размер, определенный Советом директоров Центрального банка Российской 
Федерации. 

10. Правительству Российской Федерации в 10-дневный срок утвердить порядок выдачи Правительственной комиссией 
по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений, предусмотренных 
пунктом 9 настоящего Указа. 

11. Центральному банку Российской Федерации в 10-дневный срок принять акты, необходимые для реализации 
полномочий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указа. 

12. Совету директоров Центрального банка Российской Федерации в 10-дневный срок принять: 

а) решения, необходимые для реализации полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа; 

б) решения, устанавливающие порядок выдачи разрешений, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта  
4 настоящего Указа. 

13. Решения Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, предусмотренные настоящим Указом, 
подлежат официальному опубликованию в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ 
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 

14. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

15. Положения пункта 1 настоящего Указа в части, касающейся осуществления операций, предусмотренных 
подпунктами "а" - "г" этого пункта, подлежат применению со дня официального опубликования решения Совета 
директоров Центрального банка Российской Федерации, принятого в отношении соответствующей операции. 
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В целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации 
постановляю: 
 
1. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить выделение ежегодно из федерального бюджета бюджетных ассигнований на осуществление 
грантовой поддержки перспективных разработок отечественных решений в области информационных 
технологий; 
б) предусмотреть выделение финансовых средств аккредитованным организациям, осуществляющим 
деятельность в области информационных технологий (далее - аккредитованные организации), на улучшение 
жилищных условий работников этих организаций и обеспечение повышения уровня их заработной платы,  
а также определить категории работников, на улучшение жилищных условий которых будут выделяться 
финансовые средства; 
в) обеспечить предоставление льготных кредитов по ставке, не превышающей 3 процентов, на обеспечение 
текущей деятельности аккредитованных организаций и реализацию новых проектов; 
г) принять меры, направленные:  
- на установление до 31 декабря 2024 г. для аккредитованных организаций налоговой ставки по налогу на 
прибыль организаций в размере 0 процентов; 
- на упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, привлекаемых для работы  
в аккредитованных организациях, и получения этими гражданами вида на жительство; 
- на установление налоговых льгот и преференций для аккредитованных организаций, получающих доходы от 
распространения (размещения) рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений 
и онлайн-сервисов этих организаций либо доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием  
и сопровождением отечественных решений в области информационных технологий; 
- на освобождение аккредитованных организаций от налогового контроля, валютного контроля и других видов 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на срок до трех лет; 
- на обеспечение консолидации и стимулирования закупок критически важных отечественных разработок  
в области информационных технологий, проводимых для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд или проводимых отдельными видами юридических лиц, а также на упрощение порядка проведения таких 
закупок. 

 
2. Предоставлять гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных организациях, право  
на получение отсрочки от призыва на военную службу до достижения ими возраста 27 лет (на период работы в этих 
организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на получение указанной 
отсрочки, и порядок предоставления этого права определяются Правительством Российской Федерации. 
 
3. Правительству Российской Федерации при необходимости обеспечить внесение в законодательство Российской 
Федерации изменений, направленных на реализацию пункта 1 настоящего Указа. 
 
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования 
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Статья 1. Общие положения 
 
1. В целях создания необходимых условий для сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения 
субъекты Российской Федерации вправе провести на своих территориях эксперимент по ограничению выбросов 
парниковых газов (далее - эксперимент) в соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательством 
субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводится эксперимент. 
2. Провести эксперимент: 
1) на территории Сахалинской области; 
2) на территориях иных субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент путем внесения изменений  
в настоящий Федеральный закон. 
3. Эксперимент проводится: 
1) на территории Сахалинской области - с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2028 года включительно; 
2) на территориях иных субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент в соответствии с пунктом 2 части 
2 настоящей статьи, - в сроки, установленные путем внесения изменений в настоящий Федеральный закон. 
 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 
1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
 
1) квота выбросов парниковых газов (далее - квота) - величина допустимых выбросов парниковых газов, 
характеризующая их массу и устанавливаемая для региональной регулируемой организации в соответствии  
с настоящим Федеральным законом в целях достижения углеродной нейтральности на территории участника 
эксперимента; 
2) региональная регулируемая организация - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, в результате которой образуются выбросы парниковых газов 
на территории участника эксперимента, и включенные высшим исполнительным органом субъекта Российской 
Федерации - участника эксперимента в перечень региональных регулируемых организаций в соответствии со статьей 
5 настоящего Федерального закона; 
3) региональный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов (далее 
- региональный кадастр парниковых газов) - систематизированный свод сведений, содержащих описание выбросов 
парниковых газов и поглощений парниковых газов, основанное на официальной статистической информации,  
в отношении территории участника эксперимента; 
4) единица выполнения квоты - верифицированный результат выполнения установленной квоты, выраженный  
в разнице между установленной квотой и фактической массой выбросов парниковых газов, эквивалентной одной тонне 
углекислого газа; 
5) операции с единицами выполнения квоты - действия с единицами выполнения квоты, регистрируемые в реестре 
углеродных единиц; 
6) счет в реестре углеродных единиц - запись, которая содержится в реестре углеродных единиц и используется для 
учета углеродных единиц и (или) единиц выполнения квоты и проведения операций с ними; 
7) счет изъятия из обращения - специализированный счет в реестре углеродных единиц, предназначенный для зачета 
углеродных единиц и (или) единиц выполнения квоты; 
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8) верификация - процедура проверки и подтверждения верности сведений о массе выбросов парниковых газов  
и поглощений парниковых газов, а также сведений о выполнении (невыполнении) квоты, проводимая в соответствии 
со статьей 10 настоящего Федерального закона; 
9) программа проведения эксперимента - документ, определяющий задачи органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации - участника эксперимента, целевые показатели сокращения выбросов парниковых газов и сроки 
их достижения, задачи и перечень региональных регулируемых организаций; 
10) углеродная нейтральность - состояние баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их 
поглощением, при котором масса антропогенных выбросов парниковых газов не превышает массу их поглощения за 
календарный год; 
11) углеродоемкость - масса выбросов парниковых газов, образуемых при производстве региональной регулируемой 
организацией единицы продукции или энергии; 
12) координатор эксперимента - федеральный орган исполнительной власти, определяемый Правительством 
Российской Федерации; 
13) уполномоченный орган - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - участника эксперимента, 
определяемый высшим исполнительным органом данного субъекта Российской Федерации, уполномоченный  
на проведение эксперимента на территории данного субъекта Российской Федерации; 
14) участник эксперимента - субъект Российской Федерации, на территории которого проводится эксперимент. 
 
2. Иные понятия в настоящем Федеральном законе используются в значениях, определенных законодательством 
Российской Федерации. 
 
Статья 3. Цель, задачи и принципы проведения эксперимента 
 
1. Целью эксперимента является достижение углеродной нейтральности: 
 
1) на территории Сахалинской области - до 31 декабря 2025 года; 
2) на территориях иных субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент в соответствии с пунктом 2 части 
2 статьи 1 настоящего Федерального закона, - в сроки, установленные путем внесения изменений в настоящий 
Федеральный закон. 
 
2. Задачами эксперимента являются: 
 
1) стимулирование внедрения технологий сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения; 
2) формирование системы независимой верификации; 
3) создание системы обращения углеродных единиц и единиц выполнения квоты. 
 
3. Принципами проведения эксперимента являются: 
 
1) приоритет устойчивого социально-экономического развития участника эксперимента с низким уровнем выбросов 
парниковых газов при достижении целей сокращения выбросов парниковых газов и формирования экономики с низким 
уровнем выбросов парниковых газов; 
2) прозрачность сведений о массе выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов; 
3) отсутствие двойного зачета углеродных единиц и единиц выполнения квоты; 
4) обращение и зачет углеродных единиц и единиц выполнения квоты на территории Российской Федерации  
и на международном уровне; 
5) участие региональных регулируемых организаций в формировании предложения по установлению квот; 
6) дифференцированный учет показателей углеродоемкости региональных регулируемых организаций  
при установлении квот; 
7) соответствие верификации документам национальной системы стандартизации в области ограничения выбросов 
парниковых газов. 
 
Статья 4. Методы учета и инструменты регулирования выбросов парниковых газов и поглощения парниковых 
газов в рамках проведения эксперимента 
 
В рамках проведения эксперимента используются следующие методы учета и инструменты регулирования выбросов 
парниковых газов и поглощения парниковых газов: 
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1) инвентаризация выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов; 
2) квотирование выбросов парниковых газов; 
3) обязательная отчетность региональных регулируемых организаций (далее - углеродная отчетность); 
4) верификация углеродной отчетности; 
5) обращение и зачет единиц выполнения квоты; 
6) экономические и финансовые механизмы, стимулирующие сокращение выбросов парниковых газов и увеличение 
 их поглощения; 
7) подготовка, утверждение и реализация программы проведения эксперимента. 
 
Статья 5. Региональные регулируемые организации 
 
1. Отнесение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к региональным регулируемым организациям 
осуществляется высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации - участника эксперимента  
в порядке, определяемом координатором эксперимента, на основании данных об осуществляемой такими 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями хозяйственной и иной деятельности, в результате 
которой образуются выбросы парниковых газов на территории участника эксперимента. 
 
2. Перечень региональных регулируемых организаций утверждается высшим исполнительным органом субъекта 
Российской Федерации - участника эксперимента до проведения общественного обсуждения проекта программы, 
предусмотренного частью 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, и размещается указанным органом на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 
Статья 6. Инвентаризация выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов в рамках проведения 
эксперимента 
 
1. Инвентаризация выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов на территории участника эксперимента 
осуществляется ежегодно уполномоченным органом в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды. 
 
2. Сведения о результатах инвентаризации выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов включаются 
уполномоченным органом в региональный кадастр парниковых газов. Региональный кадастр парниковых газов 
подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных  
с ней областях в части описания выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов. 
 
3. Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации - участника эксперимента устанавливает порядок 
подготовки регионального кадастра парниковых газов и его структуру. Ведение регионального кадастра парниковых 
газов осуществляет уполномоченный орган. 
 
4. Для оценки поглощений парниковых газов в рамках проведения эксперимента могут использоваться расчетные  
и инструментальные методы определения массы поглощений парниковых газов, а также материалы дистанционного 
зондирования и результаты работ по изучению выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов на 
специально оборудованных открытых площадках. 
 
Статья 7. Программа проведения эксперимента 
 
1. Для достижения цели эксперимента высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации - участника 
эксперимента по согласованию с координатором эксперимента утверждает программу проведения эксперимента  
и вносит в нее изменения. Программа проведения эксперимента реализуется в срок, установленный частью 1 статьи  
3 настоящего Федерального закона, и включает в себя комплекс мер социально-экономического развития, 
направленных на сокращение уровня выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения, а также ожидаемый 
срок достижения участником эксперимента углеродной нейтральности. 
 
2. Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта программы проведения эксперимента и проводит 
общественное обсуждение указанного проекта, в том числе с региональными регулируемыми организациями,  
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в соответствии с методическими рекомендациями по организации указанного общественного обсуждения, 
утверждаемыми координатором эксперимента. 
3. Методические рекомендации, указанные в части 2 настоящей статьи, регламентируют процедуру рассмотрения  
и учета поступивших в ходе общественного обсуждения предложений, определяют условия и порядок вынесения 
неурегулированных разногласий на рассмотрение высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации - 
участника эксперимента. 
 
4. Уполномоченный орган представляет высшему исполнительному органу субъекта Российской Федерации - участника 
эксперимента проект программы проведения эксперимента с приложением результатов общественного обсуждения 
этого проекта. 
 
5. Программа проведения эксперимента утверждается: 
 
1) не позднее трех месяцев после начала проведения эксперимента на территории Сахалинской области; 
2) до начала проведения эксперимента на территориях иных субъектов Российской Федерации - участников 
эксперимента. 
 
6. Программа проведения эксперимента после ее утверждения или внесения в нее изменений подлежит обязательному 
размещению на официальном сайте высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации - участника 
эксперимента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 
7. Мониторинг реализации программы проведения эксперимента осуществляется уполномоченным органом на 
основании углеродной отчетности, формируемой в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального закона. Отчет 
о результатах мониторинга реализации программы проведения эксперимента уполномоченный орган представляет  
в срок до 15 августа года, следующего за отчетным, высшему исполнительному органу субъекта Российской Федерации 
- участника эксперимента и координатору эксперимента. Форма указанного отчета и порядок его представления 
определяются координатором эксперимента. 
 
8. После окончания срока реализации программы проведения эксперимента координатор эксперимента в течение трех 
месяцев представляет доклад в Правительство Российской Федерации. 
 
9. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации - участника эксперимента в пределах своей 
компетенции вправе создавать инфраструктуру в целях стимулирования и поддержки реализации программы 
проведения эксперимента. 
 
Статья 8. Квотирование выбросов парниковых газов в рамках проведения эксперимента 
 
1. Проектируемые квоты для региональных регулируемых организаций определяются на основании методики, 
утверждаемой координатором эксперимента, с учетом положений частей 5 и 6 настоящей статьи, а также с учетом 
особенностей применяемых технологий, объема инвестиций, выручки от реализации товаров, выполнения работ, 
оказания услуг и суммы поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствующей 
отрасли экономики Российской Федерации. Общественное обсуждение проектируемых квот, в том числе  
с региональными регулируемыми организациями, организуется уполномоченным органом в соответствии  
с методическими рекомендациями по организации указанного общественного обсуждения, утверждаемыми 
координатором эксперимента. 
 
2. Методические рекомендации, указанные в части 1 настоящей статьи, регламентируют процедуру рассмотрения  
и учета поступивших в ходе общественного обсуждения предложений, определяют условия и порядок вынесения 
неурегулированных разногласий на рассмотрение высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации - 
участника эксперимента. 
 
3. Уполномоченный орган по результатам общественного обсуждения проектируемых квот формирует предложение по 
квотам, согласовывает такое предложение с координатором эксперимента и представляет его на рассмотрение 
высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации - участника эксперимента. По итогам рассмотрения 
предложения по квотам высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации - участника эксперимента 
принимает одно из следующих решений: 
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1) об одобрении квот; 
2) об изменении квот. 
 
4. В соответствии с решением, принятым высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации - 
участника эксперимента, квоты устанавливает уполномоченный орган. 
 
5. Для определения проектируемых квот используются верифицированные сведения о фактических выбросах 
парниковых газов региональной регулируемой организации за календарный год, в котором соответствующее 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель были отнесены к региональным регулируемым 
организациям в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона. 
 
6. При определении проектируемых квот учитываются: 
 
1) баланс выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов на территории участника эксперимента, 
определенный на основании включенных в региональный кадастр парниковых газов в соответствии со статьей  
6 настоящего Федерального закона сведений о результатах инвентаризации выбросов парниковых газов и поглощений 
парниковых газов за период, установленный Правительством Российской Федерации; 
2) необходимый для достижения цели эксперимента темп сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их 
поглощения, дифференцированный с учетом размера суммы налогов и сборов, уплаченных региональной 
регулируемой организацией в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, приходящейся на массу выбросов 
парниковых газов, эквивалентную одной тонне углекислого газа, за календарный год, в котором соответствующее 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель были отнесены к региональным регулируемым 
организациям в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона. 
 
7. Квоты для региональных регулируемых организаций устанавливаются на каждый год проведения эксперимента 
начиная с календарного года, следующего за первым календарным годом представления углеродной отчетности. 
Уполномоченный орган устанавливает квоты для региональных регулируемых организаций до 1 октября первого 
календарного года представления углеродной отчетности. 
 
8. Для выполнения квот региональные регулируемые организации вправе использовать принадлежащие  
им углеродные единицы и единицы выполнения квоты (при условии зачета таких единиц в реестре углеродных единиц). 
Информация о зачете углеродных единиц и единиц выполнения квоты подтверждается юридическим лицом, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на ведение реестра углеродных единиц (далее - оператор), 
и отражается региональной регулируемой организацией в углеродной отчетности. 
 
9. Оценка выполнения региональной регулируемой организацией квоты осуществляется уполномоченным органом в 
соответствии с методическими указаниями, утвержденными высшим исполнительным органом субъекта Российской 
Федерации - участника эксперимента по согласованию с координатором эксперимента, на основании сведений, 
предусмотренных углеродной отчетностью, представляемой в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального 
закона. 
 
10. Плата за превышение квоты исчисляется региональной регулируемой организацией самостоятельно путем 
умножения величины выбросов парниковых газов сверх квоты с учетом зачета углеродных единиц и (или) единиц 
выполнения квоты на соответствующую ставку указанной платы. Ставки платы за превышение квоты устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 
 
11. Правила исчисления и взимания платы за превышение квоты устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. Указанная плата вносится до 1 июня года, в котором региональными регулируемыми организациями 
представляется углеродная отчетность в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального закона. Первым 
периодом, за который вносится плата за превышение квоты региональными регулируемыми организациями, является 
календарный год, следующий за первым годом представления углеродной отчетности. 
 
12. Несвоевременное или неполное внесение платы за превышение квоты региональными регулируемыми 
организациями, обязанными вносить такую плату, влечет за собой уплату пеней в размере одной трехсотой ключевой 
ставки Банка России, действующей на день уплаты пеней, но не более чем в размере двух десятых процента за каждый 
день просрочки исполнения обязанности по внесению платы за превышение квоты. Пени начисляются за каждый 
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календарный день просрочки начиная со дня, следующего за днем окончания срока, установленного частью  
11 настоящей статьи. 
 
13. Информация о внесении платы за превышение квоты вместе с платежным документом, подтверждающим 
перечисление денежных средств, включается в углеродную отчетность, представляемую в соответствии со статьей 9 
настоящего Федерального закона. 
 
14. В случае выполнения региональной регулируемой организацией в отчетном году квоты уполномоченный орган  
по результатам оценки выполнения региональной регулируемой организацией квоты, осуществляемой в соответствии 
с частью 9 настоящей статьи, принимает решение о выпуске единиц выполнения квоты в количестве, соответствующем 
разнице между установленной квотой и фактической массой выбросов парниковых газов. Указанные единицы подлежат 
зачислению на счет региональной регулируемой организации в реестре углеродных единиц. На основании данного 
решения уполномоченного органа и заявления региональной регулируемой организации выпущенные единицы 
выполнения квоты зачисляются оператором на счет региональной регулируемой организации в реестре углеродных 
единиц. 
 
15. Плата за превышение квоты перечисляется в бюджет субъекта Российской Федерации - участника эксперимента  
и используется в целях финансирования мероприятий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов  
и увеличение их поглощения, а также на развитие научно-исследовательской деятельности в области создания 
(развития) технологий сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения. 
 
16. Контроль за правильностью исчисления платы за превышение квоты, полнотой и своевременностью ее внесения 
осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
 
Статья 9. Углеродная отчетность 
 
1. Региональные регулируемые организации ежегодно в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, представляют 
углеродную отчетность посредством ее размещения в реестре выбросов парниковых газов в порядке и по форме, 
которые устанавливаются Правительством Российской Федерации. Федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на ведение реестра выбросов парниковых газов, 
обеспечивает уполномоченному органу и оператору доступ к сведениям, содержащимся в таком реестре, в части 
информации, представляемой региональными регулируемыми организациями. 
 
2. Углеродная отчетность формируется региональной регулируемой организацией и включает в себя: 
 
1) верифицированные сведения о массе выбросов парниковых газов, образуемых в результате хозяйственной и иной 
деятельности региональной регулируемой организации на территории участника эксперимента за календарный год, 
предшествующий году представления отчетности, а также сведения, на основании которых определена масса этих 
выбросов; 
2) верифицированные сведения о выполнении (невыполнении) квоты, установленной для данной региональной 
регулируемой организации; 
3) сведения о текущем балансе углеродных единиц на счете региональной регулируемой организации в реестре 
углеродных единиц, а также сведения о зачете углеродных единиц в случае проведения региональной регулируемой 
организацией такой операции; 
4) сведения о текущем балансе единиц выполнения квоты на счете региональной регулируемой организации в реестре 
углеродных единиц, а также сведения о зачете единиц выполнения квоты в случае проведения региональной 
регулируемой организацией такой операции; 
5) отчет о результатах верификации сведений региональной регулируемой организации о массе выбросов парниковых 
газов; 
6) отчет о результатах верификации сведений региональной регулируемой организации о выполнении квоты; 
7) информацию о плате за превышение квоты, в том числе о размере внесенной платы (в случае превышения квоты); 
8) платежный документ, подтверждающий перечисление денежных средств в счет платы за превышение квоты  
(в случае превышения квоты). 
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3. Сведения и документы, предусмотренные пунктами 2, 4, 6 - 8 части 2 настоящей статьи, включаются региональной 
регулируемой организацией в углеродную отчетность начиная с календарного года, следующего за первым годом, 
на который установлена квота в соответствии с частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона. 
 
4. Первым отчетным периодом, за который региональными регулируемыми организациями представляется углеродная 
отчетность, является календарный год, в котором соответствующее юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель были отнесены к региональным регулируемым организациям в соответствии со статьей  
5 настоящего Федерального закона, - с 1 января по 31 декабря включительно. 
 
Статья 10. Верификация 
 
1. Верификация проводится юридическим лицом, аккредитованным в национальной системе аккредитации (далее - 
аккредитованное лицо), не являющимся аффилированным лицом региональной регулируемой организации или иным 
лицом, представляющим углеродную отчетность. 
 
2. Верификация проводится в соответствии с документами национальной системы стандартизации в области 
ограничения выбросов парниковых газов на основании договора между региональной регулируемой организацией  
и аккредитованным лицом. 
 
Статья 11. Обращение и зачет единиц выполнения квоты 
 
1. Обращение единиц выполнения квоты осуществляется в целях создания благоприятных экономических условий для 
выполнения региональными регулируемыми организациями квоты. 
 
2. Обращение единиц выполнения квоты включает в себя операции с единицами выполнения квоты, проводимые  
с момента их выпуска в обращение до момента их выбытия из обращения (зачисления на счет изъятия из обращения). 
 
3. Единицы выполнения квоты считаются выпущенными в обращение с момента их зачисления на счет региональной 
регулируемой организации в реестре углеродных единиц в соответствии с частью 14 статьи 8 настоящего 
Федерального закона. 
 
4. Все проводимые операции с единицами выполнения квоты регистрируются в реестре углеродных единиц путем 
внесения в него соответствующих записей. 
 
5. Владелец единиц выполнения квоты вправе принять решение о зачете таких единиц в целях выполнения квоты. 
 
6. В реестр углеродных единиц включаются следующие сведения: 
 
1) об установленной квоте (при наличии), о фактических выбросах парниковых газов и выпущенных в обращение 
единицах выполнения квоты (при наличии); 
2) о верификации углеродной отчетности; 
3) об операциях с единицами выполнения квоты. 
 
7. Счет в реестре углеродных единиц может быть открыт без одновременного зачисления на него единиц выполнения 
квоты. Внесение сведений об операциях с единицами выполнения квоты осуществляется оператором не позднее 
календарного дня, следующего за днем поступления такому оператору соответствующего распоряжения владельца 
счета в реестре углеродных единиц. 
 
8. Удостоверением выпуска в обращение единиц выполнения квоты и права на них владельца таких единиц являются 
записи по счету в реестре углеродных единиц и выписки по данному счету. 
 
9. Передача единиц выполнения квоты иному лицу осуществляется на основании распоряжения владельца счета 
посредством списания единиц выполнения квоты с его счета и зачисления на счет приобретателя таких единиц. 
Единицы выполнения квоты считаются переданными с момента внесения оператором соответствующей записи  
по счету приобретателя таких единиц. 
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10. Единицы выполнения квоты при закрытии счета в реестре углеродных единиц аннулируются и зачисляются на счет 
изъятия из обращения. 
 
11. Зачет единиц выполнения квоты осуществляется оператором в соответствии с распоряжением владельца счета  
в реестре углеродных единиц посредством списания единиц выполнения квоты с его счета и зачисления на счет 
изъятия из обращения. 
 
Статья 12. Экономические и финансовые механизмы, стимулирующие сокращение выбросов парниковых 
газов и увеличение их поглощения 
 
1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации могут осуществлять стимулирование деятельности 
региональных регулируемых организаций, направленной на сокращение выбросов парниковых газов, увеличение  
их поглощения, а также на внедрение наилучших доступных технологий. 
2. Законами субъектов Российской Федерации для региональных регулируемых организаций могут устанавливаться 
налоговые льготы в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 
3. Высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - участника эксперимента вправе 
устанавливать иные меры поддержки в форме предоставления субсидий, связанных с возмещением затрат на 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, для достижения участником эксперимента углеродной 
нейтральности. 
 
Статья 13. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 
 
 

В дополнение к мерам, предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г.  
N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов 
Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" и от 1 марта 2022 г.  
N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности 
Российской Федерации", в целях обеспечения безопасности Российской Федерации и бесперебойного 
функционирования промышленности постановляю: 
 
1. Обеспечить до 31 декабря 2022 г. применение следующих специальных экономических мер: 
 
а) запрет на вывоз за пределы территории Российской Федерации и (или) ввоз на территорию Российской Федерации 
продукции и (или) сырья согласно перечням, определяемым Правительством Российской Федерации; 
 
б) ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации и (или) ввоз на территорию Российской 
Федерации продукции и (или) сырья согласно перечням, определяемым Правительством Российской Федерации. 
 
2. Установить, что меры, предусмотренные пунктом 1 настоящего Указа, не применяются в отношении продукции  
и (или) сырья, вывозимых за пределы территории Российской Федерации и (или) ввозимых на территорию Российской 
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Федерации гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства для личного 
пользования. 
 
3. Наделить Правительство Российской Федерации полномочием по определению особенностей применения мер, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа, в отношении некоторых видов продукции и (или) сырья, а также  
в отношении отдельных юридических лиц и (или) физических лиц. 
 
4. Правительству Российской Федерации в 2-дневный срок определить перечни иностранных государств, необходимые 
для применения мер, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа. 
 
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

В дополнение к мерам, предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. N 79 "О 
применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки 
и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", от 1 марта 2022 г. N 81 "О 
дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской 
Федерации" и от 5 марта 2022 г. N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми 
иностранными кредиторами", постановляю: 
 
1. Предоставить Совету директоров Центрального банка Российской Федерации полномочия по определению размера 
суммы операции, в пределах которого может осуществляться: 
 
а) предварительная оплата или авансовый платеж резидентами в пользу иностранных юридических лиц и физических 
лиц, не являющихся резидентами, по контрактам, перечень видов которых определяется Советом директоров 
Центрального банка Российской Федерации; 
 
б) перевод денежных средств с открытых в российских кредитных организациях: 
 
счетов иностранных юридических лиц - нерезидентов, местом регистрации которых являются иностранные 
государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц 
недружественные действия (далее - иностранные лица государств, совершающих недружественные действия), на 
счета иностранных юридических лиц - нерезидентов, не являющихся иностранными лицами государств, совершающих 
недружественные действия; 
 
счетов иностранных юридических лиц - нерезидентов, не являющихся иностранными лицами государств, совершающих 
недружественные действия, на счета, открытые в иностранных государствах, совершающих в отношении Российской 
Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (далее - иностранные 
государства, совершающие недружественные действия); 
 
в) перевод (без открытия счетов) денежных средств, в том числе электронных денежных средств: 
иностранными лицами государств, совершающих недружественные действия, в пользу иностранных юридических лиц 
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- нерезидентов, не являющихся иностранными лицами государств, совершающих недружественные действия; 
иностранными юридическими лицами - нерезидентами, не являющимися иностранными лицами государств, 
совершающих недружественные действия, в банки и иные организации финансового рынка, расположенные в 
иностранных государствах, совершающих недружественные действия; 
 
г) приобретение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации юридическими лицами - 
нерезидентами. 
 
2. Запретить до 31 декабря 2022 г. осуществление без получения разрешений Центрального банка Российской 
Федерации операций: 
 
а) по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде 
кооператива) юридического лица - нерезидента; 
 
б) по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в 
форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности). 
 
3. Положения подпункта "а" пункта 1 настоящего Указа не применяются к осуществлению соответствующих операций 
российскими физическими лицами, российскими кредитными организациями, государственной корпорацией развития 
"ВЭБ.РФ". 
 
4. Предоставить Центральному банку Российской Федерации следующие полномочия: 
 
а) выдавать разрешение на выполнение резидентом - участником внешнеэкономической деятельности требований 
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. N 79 "О применении специальных 
экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним 
иностранных государств и международных организаций" в иной срок, чем предусмотренный указанным пунктом; 
 
б) выдавать разрешение резиденту - участнику внешнеэкономической деятельности, в соответствии с которым он 
вправе не осуществлять обязательную продажу иностранной валюты в порядке, установленном пунктом 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. N 79 "О применении специальных экономических мер в связи 
с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и 
международных организаций", в размере суммы иностранной валюты, направляемой таким резидентом на 
удовлетворение требований российских кредитных организаций по обязательствам, предусмотренным кредитными 
договорами (в том числе погашение кредита, уплата процентов и (или) штрафных санкций) и выраженным в 
иностранной валюте, который определен на момент зачисления иностранной валюты на счет такого резидента; 
 
в) выдавать разрешения, необходимые для осуществления операций, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указа; 
г) давать официальные разъяснения по вопросам применения настоящего Указа. 
 
5. Установить, что до 1 сентября 2022 г. выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского 
счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия, введены ограничительные меры, и клиентами указанных организаций, 
являющимися юридическими лицами - резидентами (при условии, что обязательства возникли до дня введения таких 
мер), признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях в сумме, 
эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая 
стоимость) и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на 
день исполнения обязательств. 
 
6. В целях применения Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. N 79 "О применении 
специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и 
примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" определить, что: 
 
а) запреты, установленные пунктом 3 этого Указа, не распространяются на переводы денежных средств в иностранной 
валюте для их зачисления на открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
счета (вклады) дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации, постоянных 
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представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) 
организациях, иных официальных представительств Российской Федерации и представительств федеральных органов 
исполнительной власти, представительств и (или) филиалов юридических лиц - резидентов, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, а также их сотрудников; 
 
б) требования пунктов 1 и 2 этого Указа не применяются к организациям, непосредственно реализующим проекты по 
производству сжиженного природного газа в Арктической зоне Российской Федерации, в отношении иностранной 
валюты, зачисленной на счета указанных организаций в связи с реализацией таких проектов. 
 
7. В целях применения Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 г. N 81 "О дополнительных временных 
мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" определить, что 
ограничения, установленные пунктом 1 этого Указа, не распространяются на предоставление кредитов и займов (в 
рублях) резидентам, если они находятся под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих 
государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом 
преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства). 
 
8. Положения пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. N 95 "О временном порядке 
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" распространяются на применение этого 
Указа. 
 
9. Предоставить Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации следующие полномочия: 
 
а) выдавать разрешения на выполнение резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности требований 
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. N 79 "О применении специальных 
экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним 
иностранных государств и международных организаций" в ином размере, чем предусмотренный названным пунктом; 
 
б) выдавать разрешение на осуществление операции из числа операций, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
Указа, размер суммы которой превышает размер, определенный Советом директоров Центрального банка Российской 
Федерации. 
 
10. Правительству Российской Федерации в 10-дневный срок утвердить порядок выдачи Правительственной комиссией 
по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений, предусмотренных 
пунктом 9 настоящего Указа. 
 
11. Центральному банку Российской Федерации в 10-дневный срок принять акты, необходимые для реализации 
полномочий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указа. 
 
12. Совету директоров Центрального банка Российской Федерации в 10-дневный срок принять: 
 
а) решения, необходимые для реализации полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа; 
 
б) решения, устанавливающие порядок выдачи разрешений, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 4 
настоящего Указа. 
 
13. Решения Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, предусмотренные настоящим Указом, 
подлежат официальному опубликованию в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ 
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 
 
14. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
15. Положения пункта 1 настоящего Указа в части, касающейся осуществления операций, предусмотренных 
подпунктами "а" - "г" этого пункта, подлежат применению со дня официального опубликования решения Совета 
директоров Центрального банка Российской Федерации, принятого в отношении соответствующей операции. 
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В целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации постановляю: 
 

1. Установить, что: 
     а) с 31 марта 2022 г. заказчики (за исключением организаций с муниципальным участием), осуществляющие 

закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" (далее - заказчики), не могут осуществлять закупки иностранного программного 
обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов (далее – программное обеспечение), в целях 
его использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации (далее - критическая информационная инфраструктура), а также закупки услуг, необходимых 
для использования этого программного обеспечения на таких объектах, без согласования возможности осуществления 
закупок с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации; 

б) с 1 января 2025 г. органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное 
программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры.  
 
2. Правительству Российской Федерации: 

     а) в месячный срок утвердить: 
     требования к программному обеспечению, используемому органами государственной власти, заказчиками 

на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры; 
     правила согласования закупок иностранного программного обеспечения в целях его использования 

заказчиками на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры, а также закупок 
услуг, необходимых для использования этого программного обеспечения на таких объектах; 

     б) в 6-месячный срок реализовать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
преимущественного применения субъектами критической информационной инфраструктуры отечественных 
радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования на принадлежащих им значимых объектах 
критической информационной инфраструктуры, в том числе: 

     определить сроки и порядок перехода субъектов критической информационной инфраструктуры  
на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых 
объектах критической информационной инфраструктуры; 

     обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений в соответствии с настоящим 
Указом; 

     обеспечить создание и организацию деятельности научно-производственного объединения, 
специализирующегося на разработке, производстве, технической поддержке и сервисном обслуживании доверенных 
программно-аппаратных комплексов для критической информационной инфраструктуры; 

     организовать подготовку и переподготовку кадров в сфере разработки, производства, технической 
поддержки и сервисного обслуживания радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования; 

     создать систему мониторинга и контроля в названной сфере; 
     в) обеспечить контроль: за соблюдением заказчиками правил, утвержденных в соответствии с подпунктом 

"а" настоящего пункта; за выполнением органами государственной власти, заказчиками запрета, установленного 
подпунктом "б" пункта 1 настоящего Указа. 
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Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Цель и сфера регулирования настоящего Федерального закона 
 
1. Целью настоящего Федерального закона является создание правовых условий для привлечения инвестиций в сферу 
геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также реализации инвестиционных проектов  
на основе осуществления юридическими лицами совместной деятельности по разработке технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых на участках недр, содержащих месторождения 
углеводородного сырья (нефти, газа и газового конденсата), по геологическому изучению и (или) разведке и добыче 
полезных ископаемых на участках недр, содержащих месторождения углеводородного сырья (нефти, газа и газового 
конденсата), в том числе на участках недр федерального значения, включая участки недр федерального значения 
континентального шельфа Российской Федерации и участки недр федерального значения, расположенные на 
территории Российской Федерации и простирающиеся на ее континентальный шельф (далее также - деятельность по 
разработке). 
2. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с заключением, исполнением  
и прекращением соглашений (соглашение о сервисных рисках при осуществлении деятельности по разработке (далее 
- соглашение о сервисных рисках) и соглашение об управлении финансированием деятельности по разработке (далее 
- соглашение об управлении финансированием), заключаемых в целях осуществления юридическими лицами 
деятельности по разработке. 
3. Отношения, не урегулированные настоящим Федеральным законом, регулируются гражданским законодательством 
и законодательством Российской Федерации о недрах. 
 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
1) оператор - сторона соглашения о сервисных рисках, не являющаяся пользователем недр в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о недрах и исполняющая обязанности, предусмотренные частью 2 статьи 
9 настоящего Федерального закона; 
2) ответственный оператор - одно из нескольких лиц, участвующих на стороне оператора в обязательствах  
по соглашению о сервисных рисках, на которое в соответствии с частью 4 статьи 4 настоящего Федерального закона 
возложено осуществление прав и исполнение обязанностей оператора по этому соглашению; 
3) управляющий комитет - лица, уполномоченные в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона 
сторонами соглашения о сервисных рисках на принятие решений по всем или отдельным вопросам осуществления 
совместной деятельности по разработке. 
 
Глава 2. Соглашение о сервисных рисках 
 
Статья 3. Предмет соглашения о сервисных рисках 
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1. По соглашению о сервисных рисках стороны обязуются осуществлять деятельность по разработке на определенном 
участке недр, части участка недр или нескольких участках недр (далее - участок недр) в соответствии с условиями 
пользования участком недр и в случае добычи углеводородного сырья и попутных полезных ископаемых (далее - 
добытые полезные ископаемые) распределять между собой добытые полезные ископаемые либо денежные средства 
или иное имущество, вырученные от реализации добытых полезных ископаемых. 
2. Соглашением о сервисных рисках может быть предусмотрено как осуществление его сторонами всех указанных  
в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона видов деятельности по разработке, так и осуществление одного 
или нескольких видов деятельности по разработке. 
3. Соглашением о сервисных рисках не может быть предусмотрено, что информация о его существовании не 
раскрывается третьим лицам. 
 
Статья 4. Стороны соглашения о сервисных рисках 
 
1. Сторонами соглашения о сервисных рисках являются лицо, которое признается пользователем недр в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о недрах или которое станет пользователем участка недр, в отношении 
осуществления деятельности по разработке на котором заключено соглашение о сервисных рисках (далее - 
пользователь недр), и оператор. 
2. Сторонами соглашения о сервисных рисках могут быть российские юридические лица, являющиеся коммерческими 
организациями, и, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, иностранные юридические 
лица. Заключение соглашения о сервисных рисках в отношении участка недр федерального значения с участием 
иностранного юридического лица допускается в случаях и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации. 
3. Соглашение о сервисных рисках может быть заключено с несколькими пользователями недр. При этом каждый 
пользователь недр осуществляет свои права и исполняет свои обязанности по соглашению о сервисных рисках 
отдельно, если иное не предусмотрено соглашением о сервисных рисках. 
4. Соглашение о сервисных рисках может быть заключено с несколькими операторами. При этом осуществление 
операторами своих прав и исполнение операторами своих обязанностей по соглашению о сервисных рисках от имени 
и за счет всех операторов возлагаются на ответственного оператора. 
5. Если соглашением о сервисных рисках не предусмотрено иное, замена стороны соглашения о сервисных рисках  
в связи с передачей всех прав и обязанностей по соглашению о сервисных рисках другому лицу не допускается, за 
исключением случая замены ответственного оператора на другое лицо, участвующее в соглашении о сервисных рисках 
на стороне оператора. Соглашением о сервисных рисках может быть предусмотрено, что замена стороны, являющейся 
пользователем недр, происходит без согласия другой стороны соглашения о сервисных рисках при возникновении 
одного или нескольких предусмотренных законодательством Российской Федерации о недрах оснований для перехода 
права пользования участком недр и переоформления лицензии на пользование участком недр. 
6. В случае заключения оператором с третьими лицами соглашения об управлении финансированием замена 
оператора в соглашении о сервисных рисках на другое лицо, являющееся стороной соглашения об управлении 
финансированием, допускается с согласия пользователя недр и лиц, участвующих в соглашении о сервисных рисках 
на стороне оператора. Такое согласие может быть заранее дано в соглашении о сервисных рисках. 
7. Уступка одной из сторон соглашения о сервисных рисках возникшего из соглашения о сервисных рисках отдельного 
права (требования) или перевод на третье лицо отдельного долга стороны соглашения о сервисных рисках перед 
другой стороной соглашения о сервисных рисках не допускается, если соглашением о сервисных рисках не 
предусмотрено иное. 
8. В случае привлечения сторонами соглашения о сервисных рисках третьих лиц для исполнения отдельных 
обязанностей сторон соглашения о сервисных рисках такие лица должны иметь разрешения (лицензии) на 
осуществление соответствующих видов деятельности по разработке для исполнения отдельных обязанностей сторон 
соглашения о сервисных рисках, а также соответствовать иным требованиям, установленным частью 5 статьи 9 
настоящего Федерального закона. 
 
Статья 5. Заключение соглашения о сервисных рисках 
 
1. Соглашение о сервисных рисках должно содержать следующие существенные условия: 
1) данные, позволяющие определить участок недр, право пользования которым предоставлено или будет 
предоставлено пользователю недр в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах  
и в отношении осуществления деятельности по разработке на котором заключается соглашение о сервисных рисках; 
2) вид или виды деятельности по разработке, осуществляемые сторонами соглашения о сервисных рисках; 
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3) порядок определения стоимости добытых полезных ископаемых в целях распределения между сторонами 
соглашения о сервисных рисках добытых полезных ископаемых либо денежных средств или иного имущества, 
вырученных от реализации добытых полезных ископаемых; 
4) доли или порядок определения долей сторон соглашения о сервисных рисках в распределяемых между ними  
в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего Федерального закона, доходной части добытых полезных 
ископаемых либо денежных средствах или ином имуществе, вырученных от реализации добытых полезных 
ископаемых. 
2. Соглашение о сервисных рисках должно быть заключено в простой письменной форме. 
 
Статья 6. Вклад каждой из сторон соглашения о сервисных рисках в деятельность по разработке 
 
1. Для целей настоящего Федерального закона вкладом каждой из сторон соглашения о сервисных рисках  
в деятельность по разработке признается все, что она вносит в общее дело, в частности: 
1) действия по выполнению работ и оказанию услуг, направленные на достижение общих целей, включая действия по 
предоставлению другой стороне соглашения о сервисных рисках необходимой информации (за исключением 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также 
взаимодействие с третьими лицами; 
2) имущество, в том числе имущественные права (включая исключительные права и право пользования движимыми  
и недвижимыми вещами). 
2. Право пользования участком недр, предоставленное одной из сторон соглашения о сервисных рисках в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о недрах, не может быть внесено в качестве вклада стороны соглашения 
о сервисных рисках в деятельность по разработке. 
3. Стоимость вклада каждой из сторон соглашения о сервисных рисках не учитывается при распределении между 
сторонами соглашения о сервисных рисках добытых полезных ископаемых либо денежных средств или иного 
имущества, вырученных от реализации добытых полезных ископаемых. 
4. Не требуется определять вклад каждой из сторон соглашения о сервисных рисках при его заключении, исполнении 
или расторжении. 
 
Статья 7. Планы деятельности по разработке 
 
1. Планы деятельности по разработке, осуществляемой сторонами соглашения о сервисных рисках (далее - планы 
деятельности по разработке), содержат описание порядка исполнения сторонами своих обязанностей по соглашению 
о сервисных рисках, сроки (периоды деятельности по разработке), в которые эти обязанности должны исполняться, и 
объем необходимых расходов сторон соглашения о сервисных рисках, связанных с исполнением этих обязанностей. 
Планы деятельности по разработке не должны противоречить условиям лицензии на пользование недрами, а также 
утвержденным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о недрах, техническим 
проектам и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами. 
2. Планы деятельности по разработке подлежат утверждению в порядке и в срок, которые предусмотрены соглашением 
о сервисных рисках. После утверждения планы деятельности по разработке становятся неотъемлемой частью 
соглашения о сервисных рисках. 
 
Статья 8. Права на имущество, возникающие при осуществлении совместной деятельности по разработке сторон 
соглашения о сервисных рисках 
 
1. В результате заключения соглашения о сервисных рисках и исполнения его сторонами своих обязательств у сторон 
соглашения о сервисных рисках не образуется общее имущество, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом или соглашением о сервисных рисках. 
2. Если иное не предусмотрено законом или соглашением о сервисных рисках, права на создаваемые или 
приобретаемые в ходе совместной деятельности по разработке сторон соглашения о сервисных рисках объекты, 
являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации недвижимым имуществом, принадлежат 
пользователю недр, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах предоставлено 
право пользования участком недр, в отношении осуществления деятельности по разработке на котором заключено 
соглашение о сервисных рисках. 
3. Соглашением о сервисных рисках может быть предусмотрено, что право собственности на приобретаемые в целях 
исполнения соглашения о сервисных рисках или создаваемые в ходе исполнения соглашения о сервисных рисках все 
или отдельные движимые вещи, за исключением указанных в части 5 настоящей статьи, принадлежит оператору. 
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4. Если иное не предусмотрено соглашением о сервисных рисках, исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные в целях исполнения соглашения о сервисных рисках или создаваемые в 
ходе исполнения соглашения о сервисных рисках, принадлежат той стороне соглашения, по заказу или заданию 
которой созданы результаты интеллектуальной деятельности. 
5. Право собственности на добытые полезные ископаемые по условиям лицензии на пользование недрами возникает 
у пользователя участка недр, в отношении осуществления деятельности по разработке на котором заключено 
соглашение о сервисных рисках. Переход к оператору права собственности на причитающуюся ему долю добытых 
полезных ископаемых осуществляется на основании распределения между сторонами соглашения о сервисных рисках 
результатов совместной деятельности по разработке сторон соглашения о сервисных рисках в порядке, 
предусмотренном статьей 12 настоящего Федерального закона. 
6. Соглашением о сервисных рисках могут быть предусмотрены способы обеспечения исполнения обязательств сторон 
соглашения о сервисных рисках. Соглашением о сервисных рисках может быть предусмотрено, что с момента 
возникновения у одной из сторон соглашения о сервисных рисках прав на имущество, указанное в частях   2 - 4 
настоящей статьи, такое имущество признается находящимся в залоге у другой стороны соглашения о сервисных 
рисках для обеспечения исполнения всех возникающих из соглашения о сервисных рисках требований этой стороны, 
в том числе требований, связанных с прекращением соглашения о сервисных рисках, при этом на оператора 
возлагается обязанность совершить действия, необходимые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для государственной регистрации или учета такого залога. 
7. Если по соглашению о сервисных рисках права на имущество, указанное в частях 3 и 4 настоящей статьи, возникают 
у оператора, такие права в случае участия нескольких лиц на стороне оператора в соглашении о сервисных рисках 
принадлежат ответственному оператору, при этом остальные лица, участвующие на стороне оператора в соглашении 
о сервисных рисках, вправе требовать от ответственного оператора передачи им прав на указанное имущество или 
возмещения каждому из них стоимости его доли в правах на это имущество, соответствующей понесенным 
ответственным оператором расходам, независимо от распределения между такими лицами добытых полезных 
ископаемых либо денежных средств или иного имущества, вырученных от реализации добытых полезных ископаемых. 
 
Статья 9. Обязанности сторон соглашения о сервисных рисках 
 
1. Пользователь недр по соглашению о сервисных рисках обязан: 
1) предоставлять оператору беспрепятственный доступ к необходимому для ведения деятельности по разработке 
участку недр, в отношении осуществления деятельности по разработке на котором заключено соглашение о сервисных 
рисках, а также к необходимым для ведения деятельности по разработке земельным участкам и иному имуществу, 
в том числе недвижимому имуществу, указанному в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона; 
2) предоставлять оператору сведения об участке недр, а также иную необходимую для исполнения оператором своих 
обязанностей информацию, в том числе геологическую информацию о недрах (за исключением информации, доступ  
к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации), при условии соблюдения прав  
и законных интересов обладателей такой информации; 
3) осуществлять необходимое для пользования участком недр в соответствии с условиями лицензии на пользование 
недрами и законодательством Российской Федерации о недрах взаимодействие с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами по вопросам пользования участком недр, в том числе 
совершать действия, направленные на получение права пользования участком недр в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о недрах, переоформление лицензии на пользование недрами и 
продление срока пользования участком недр в случае необходимости завершения поисков и оценки или разработки 
месторождения полезных ископаемых либо выполнения ликвидационных мероприятий; 
4) предоставлять оператору сведения о своих расходах, понесенных в ходе исполнения соглашения о сервисных 
рисках, в том числе о платежах, произведенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах; 
5) обеспечить выполнение в ходе осуществления совместной деятельности по разработке условий, установленных 
лицензией на пользование недрами, и осуществлять контроль за соблюдением оператором требований  
к рациональному использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, 
охране окружающей среды. 
2. Оператор по соглашению о сервисных рисках обязан: 
1) осуществлять в соответствии с планами деятельности по разработке действия в целях осуществления деятельности 
по разработке, а также в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона действия по распределению 
между сторонами соглашения о сервисных рисках добытых полезных ископаемых либо денежных средств или иного 
имущества, вырученных от реализации добытых полезных ископаемых; 
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2) заключать в целях исполнения соглашения о сервисных рисках сделки, а также совершать иные юридические 
действия в целях осуществления деятельности по разработке, в том числе осуществлять взаимодействие с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами и иными лицами по вопросам, 
не указанным в пункте 3 части 1 настоящей статьи; 
3) вести учет расходов, понесенных сторонами при исполнении соглашения о сервисных рисках, а также учет добытых 
полезных ископаемых либо денежных средств или иного имущества, вырученных от реализации добытых полезных 
ископаемых, в целях их распределения в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона, предоставлять 
пользователю недр квартальные отчеты о деятельности по разработке, если сторонами соглашения о сервисных 
рисках не определен иной отчетный период; 
4) обеспечить в ходе совместной деятельности соблюдение требований к рациональному использованию и охране 
недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды. 
3. Стороны соглашения о сервисных рисках вправе включить  
в соглашение о сервисных рисках также следующие условия: 
1) одна сторона соглашения о сервисных рисках обязуется выплатить другой стороне соглашения о сервисных рисках 
определенную денежную сумму при наступлении обстоятельств, предусмотренных соглашением о сервисных рисках, 
в том числе при достижении определенных результатов деятельности по разработке; 
2) оператор обязуется выплатить пользователю недр денежную сумму в размере, соответствующем размеру 
понесенных пользователем недр до заключения соглашения о сервисных рисках расходов (их части), связанных  
с осуществлением пользователем недр деятельности по разработке; 
3) пользователь недр без согласия оператора не вправе осуществлять деятельность по разработке  
на соответствующем участке недр, а также не вправе привлекать третьих лиц для участия в деятельности по 
разработке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или соглашением 
о сервисных рисках. 
4. Если иное не предусмотрено соглашением о сервисных рисках, исполнение обязанностей по соглашению  
о сервисных рисках осуществляется каждой из сторон соглашения о сервисных рисках за свой счет. 
5. В случае привлечения сторонами соглашения о сервисных рисках третьих лиц для исполнения отдельных 
обязанностей сторон соглашения о сервисных рисках преимущество при одинаковых условиях предложений со 
стороны третьих лиц должно предоставляться лицам, которые являются российскими юридическими лицами или 
российскими гражданами, при условии, что эти юридические лица и граждане обладают техническими средствами и 
квалифицированными специалистами, необходимыми для осуществления деятельности по разработке на участке недр 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о недрах, а в случаях, установленных 
федеральными законами, также имеют разрешения (лицензии) на осуществление соответствующих видов 
деятельности, связанных с пользованием недрами.  
 
Статья 10. Ведение общих дел сторонами соглашения о сервисных рисках 
 
1. Для целей настоящего Федерального закона общими делами сторон соглашения о сервисных рисках признаются 
отношения с третьими лицами, в которые стороны соглашения о сервисных рисках вступают в связи с исполнением 
соглашения о сервисных рисках, в том числе отношения, возникающие из договоров купли-продажи, подряда, 
возмездного оказания услуг и других договоров, заключаемых в целях осуществления деятельности по разработке  
в связи с исполнением соглашения о сервисных рисках, за исключением отношений сторон соглашения о сервисных 
рисках с публично-правовыми образованиями. 
2. Ведение общих дел от имени сторон соглашения о сервисных рисках осуществляет оператор, а в случае, если на 
стороне оператора  
в соглашении о сервисных рисках участвуют несколько лиц, ответственный оператор. Соглашением о сервисных рисках 
может быть предусмотрено, что пользователь недр также может вести общие дела от имени сторон соглашения о 
сервисных рисках. 
3. При совершении сделок с третьими лицами оператор или, если это предусмотрено соглашением о сервисных рисках, 
пользователь недр обязан указывать, что действует от имени сторон соглашения о сервисных рисках. Это условие 
считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона 
такой сделки информирована о совершении указанных действий оператором или пользователем недр от имени сторон 
соглашения о сервисных рисках, а в письменных документах после наименования оператора или пользователя недр 
сделана пометка «(соглашение о сервисных рисках при осуществлении деятельности по разработке)». 
4. Соглашением о сервисных рисках может быть предусмотрено, что оператор или, если это предусмотрено 
соглашением о сервисных рисках, пользователь недр не вправе совершать от имени сторон соглашения о сервисных 
рисках определенные юридические действия, в том числе определенные сделки с третьими лицами, а также что для 
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совершения определенных юридических действий соответствующей стороне соглашения о сервисных рисках 
необходимо предварительно получить согласие другой стороны соглашения о сервисных рисках или одобрение 
управляющего комитета, если решение по таким вопросам в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального 
закона принимает управляющий комитет. Не участвовавшая в такой сделке сторона соглашения о сервисных рисках в 
отношениях с третьими лицами не может ссылаться на предусмотренные настоящей частью ограничения полномочий 
другой стороны соглашения о сервисных рисках, за исключением случая, если докажет, что в момент совершения такой 
сделки третье лицо знало или должно было знать о наличии предусмотренных ограничений полномочий. 
5. Права (требования), возникшие в ходе ведения общих дел сторон соглашения о сервисных рисках на основании 
заключенных с третьими лицами сделок, принадлежат всем сторонам соглашения о сервисных рисках и 
осуществляются той стороной соглашения о сервисных рисках, которая совершала эти сделки, а в случае ее 
бездействия, которое может повлечь убытки сторон соглашения о сервисных рисках, другой стороной соглашения о 
сервисных рисках. 
6. Для расчетов по деятельности, связанной с исполнением соглашения о сервисных рисках, сторона соглашения о 
сервисных рисках, которая осуществляет ведение общих дел, обязана открыть отдельный банковский счет (отдельные 
банковские счета). 
7. В случае, если в письменных документах, выражающих содержание сделки, совершенной с третьим лицом той 
стороной соглашения о сервисных рисках, которая осуществляет ведение общих дел, отсутствует указание на действие 
этой стороны соглашения о сервисных рисках от имени сторон соглашения о сервисных рисках, в том числе при 
наличии прямого указания в таком письменном документе на то, что сторона соглашения о сервисных рисках 
обязывается перед третьим лицом лично, положения частей 1 - 6 настоящей статьи к такой сделке не применяются, 
указанная сторона соглашения о сервисных рисках отвечает по такой сделке только принадлежащим ей имуществом и 
это не изменяет предусмотренного соглашением о сервисных рисках порядка распределения добытых полезных 
ископаемых либо денежных средств или иного имущества, вырученных от реализации добытых полезных ископаемых. 
 
Статья 11. Управление деятельностью по разработке 
 
1. Соглашением о сервисных рисках может быть предусмотрено, что решения по всем или отдельным вопросам 
осуществления совместной деятельности по разработке принимает управляющий комитет, членами которого являются 
представители сторон соглашения о сервисных рисках, состоящие из лиц, уполномоченных сторонами соглашения  
о сервисных рисках. 
2. Порядок созыва управляющего комитета, его компетенция, порядок голосования членов управляющего комитета,  
в том числе количество голосов, принадлежащих каждому члену управляющего комитета, определяются соглашением 
о сервисных рисках. 
3. Если иное не предусмотрено соглашением о сервисных рисках, решения управляющего комитета принимаются 
единогласно и считаются принятыми при условии участия в голосовании по одному представителю пользователя недр 
и оператора (при наличии нескольких операторов - по одному представителю каждого оператора), при этом каждый 
представитель стороны соглашения о сервисных рисках имеет один голос. Решения управляющего комитета по 
отдельным вопросам могут приниматься путем заочного голосования. 
4. Если иное не предусмотрено соглашением о сервисных рисках, решения по вопросам осуществления деятельности 
по разработке или реализации добытых полезных ископаемых, за исключением вопросов, относящихся к компетенции 
управляющего комитета или требующих согласия обеих сторон соглашения о сервисных рисках, принимает оператор. 
 
Статья 12. Распределение между сторонами соглашения о сервисных рисках добытых полезных ископаемых либо 
денежных средств или иного имущества, вырученных от реализации добытых полезных ископаемых 
 
1. В очередном периоде деятельности по разработке распределение добытых полезных ископаемых осуществляется 
в следующем порядке: 
1) определяются общее количество добытых в этом периоде деятельности по разработке полезных ископаемых и их 
стоимость; 
2) определяется компенсационная часть добытых полезных ископаемых, которой признается определенная часть 
общего количества добытых в этом периоде деятельности по разработке полезных ископаемых, стоимость которой, 
определяемая в соответствии с соглашением о сервисных рисках, должна быть учтена для покрытия понесенных 
сторонами соглашения о сервисных рисках расходов на осуществление деятельности по разработке, при этом 
соглашением о сервисных рисках может быть установлен предельный размер компенсационной части добытых 
полезных ископаемых, подлежащей передаче оператору в этом периоде деятельности по разработке; 
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3) определяется доходная часть добытых полезных ископаемых, которой признается разница между общим 
количеством добытых в этом периоде деятельности по разработке полезных ископаемых и количеством добытых 
полезных ископаемых, составляющим компенсационную часть в этом периоде деятельности по разработке; 
4) распределяются между сторонами соглашения о сервисных рисках и передаются им причитающиеся каждой стороне 
в соответствии с соглашением о сервисных рисках доли в компенсационной и доходной частях добытых полезных 
ископаемых. 
2. Соглашением о сервисных рисках может быть предусмотрено, что оператор обязан реализовать добытые в 
очередном периоде деятельности по разработке полезные ископаемые и распределить между сторонами соглашения 
о сервисных рисках денежные средства или иное имущество, вырученные от реализации добытых полезных 
ископаемых, в порядке, установленном частью 1 настоящей статьи. 
3. Если иное не предусмотрено соглашением о сервисных рисках, в состав понесенных сторонами соглашения о 
сервисных рисках расходов, покрытие которых осуществляется за счет компенсационной части добытых полезных 
ископаемых, включаются следующие расходы сторон соглашения о сервисных рисках, не покрытые в ином 
предусмотренном соглашением о сервисных рисках порядке: 
1) расходы, понесенные в целях исполнения обязанностей по соглашению о сервисных рисках, включая платежи, 
осуществляемые на основании сделок, совершенных стороной соглашения о сервисных рисках с третьими лицами в 
целях исполнения соглашения о сервисных рисках, в том числе суммы уплаченных третьим лицам неустоек и (или) 
возмещенных третьим лицам убытков; 
2) налоги, за исключением налога на прибыль организаций, и иные обязательные платежи, которые сторона 
соглашения о сервисных рисках обязана уплачивать в связи с исполнением соглашения о сервисных рисках, а также 
платежи за пользование недрами; 
3) платежи за причинение вреда третьим лицам в связи с осуществлением деятельности по разработке, а также суммы 
возмещения причиненного окружающей среде вреда, выплаченные в соответствии с законодательством в области 
охраны окружающей среды; 
4) иные расходы, предусмотренные соглашением о сервисных рисках, в том числе расходы, понесенные 
пользователем недр до заключения соглашения о сервисных рисках. 
4. Расходы, указанные в части 3 настоящей статьи, не покрытые в очередном периоде деятельности по разработке, 
учитываются в следующем периоде деятельности по разработке. 
5. В случае, если в течение всего срока действия соглашения о сервисных рисках или при досрочном его расторжении  
по соглашению сторон по обстоятельствам, за которые не отвечает ни одна из сторон соглашения о сервисных рисках, 
не будет добытых полезных ископаемых либо количества добытых полезных ископаемых не будет достаточно для 
покрытия расходов сторон соглашения о сервисных рисках: 
1) оператор не вправе требовать от пользователя недр какого-либо возмещения, понесенных им в связи с исполнением 
соглашения о сервисных рисках расходов или любого другого имущественного предоставления, если иное не 
предусмотрено соглашением о сервисных рисках; 
2) пользователь недр вправе требовать от оператора возмещения понесенных им в связи с исполнением соглашения 
о сервисных рисках расходов в определенном соглашением о сервисных рисках порядке. 
 
Статья 13. Ответственность сторон соглашения о сервисных рисках 
 
1. Если иное не предусмотрено соглашением о сервисных рисках, пользователь недр несет ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по соглашению о сервисных рисках, за исключением 
случая, если докажет, что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение имело место вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы или вследствие обстоятельств, за которые отвечает оператор. 
2. Если иное не предусмотрено соглашением о сервисных рисках, оператор несет ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по соглашению о сервисных рисках при наличии его вины. 
Соглашением о сервисных рисках может быть также предусмотрено освобождение оператора от ответственности за 
нарушение его обязательств. 
3. Стороны соглашения о сервисных рисках несут солидарную ответственность перед третьими лицами - общими 
кредиторами сторон соглашения о сервисных рисках по всем общим обязательствам по соглашению о сервисных 
рисках независимо от оснований их возникновения. Обязательство, возникшее из совершенной с третьим лицом 
сделки, считается общим обязательством сторон соглашения о сервисных рисках, если при совершении такой сделки 
с третьим лицом сторона соглашения о сервисных рисках указала, что действует от имени сторон соглашения о 
сервисных рисках. 
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4. После прекращения соглашения о сервисных рисках его стороны несут солидарную ответственность по 
неисполненным общим обязательствам в отношении третьих лиц - общих кредиторов сторон соглашения о сервисных 
рисках. 
5. Ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством о 
налогах и сборах, законодательством об административных правонарушениях, несут лица, виновные в нарушении 
соответствующих норм, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
6. В случаях привлечения пользователя недр к административной ответственности за действия (бездействие) 
оператора либо возмещения вреда окружающей среде, причиненного действиями (бездействием) оператора, 
пользователь недр вправе взыскать с оператора соответствующие убытки, если оператор не докажет, что пользователь 
недр умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков. 
 
Статья 14. Изменение соглашения о сервисных рисках и прекращение обязательств по соглашению о сервисных 
рисках 
 
1. Соглашение о сервисных рисках может быть изменено или расторгнуто в соответствии с настоящей статьей либо по 
соглашению сторон или в предусмотренном соглашением о сервисных рисках порядке. Односторонний отказ от 
исполнения соглашения о сервисных рисках допускается в случаях, прямо предусмотренных соглашением о сервисных 
рисках. 
2. Соглашение о сервисных рисках может быть изменено или расторгнуто по требованию одной из сторон при 
существенном нарушении соглашения о сервисных рисках другой стороной. Существенным нарушением соглашения 
о сервисных рисках для целей настоящего Федерального закона признается действие (бездействие), затрудняющее 
деятельность по разработке и достижение сторонами соглашения о сервисных рисках общих целей, в том числе грубое 
нарушение одной из сторон своих обязанностей по соглашению о сервисных рисках.  
3. Обязательства по соглашению о сервисных рисках прекращаются: 
1) вследствие досрочного прекращения права пользования участком недр в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о недрах; 
2) вследствие ликвидации одной из сторон соглашения о сервисных рисках или всех лиц, выступающих на данной 
стороне в обязательствах по соглашению о сервисных рисках; 
3) вследствие расторжения соглашения о сервисных рисках в порядке, предусмотренном настоящей статьей; 
4) по иным основаниям, установленным соглашением о сервисных рисках. 
4. В случае досрочного прекращения права пользования участком недр в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о недрах, соглашение о сервисных рисках прекращается после исполнения 
сторонами своих обязанностей по завершению деятельности по разработке, в том числе по совершению 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о недрах ликвидационных  
и консервационных мероприятий, и, если иное не предусмотрено соглашением о сервисных рисках, после передачи 
сторонами соглашения о сервисных рисках друг другу причитающегося им имущества. 
5. При прекращении соглашения о сервисных рисках вследствие досрочного прекращения права пользования участком 
недр по обстоятельствам, за которые отвечает одна из сторон соглашения о сервисных рисках, другая сторона 
соглашения о сервисных рисках вправе требовать от нее возмещения причиненных убытков. 
6. В случае возбуждения производства по делу о банкротстве одной из сторон соглашения о сервисных рисках или всех 
лиц, выступающих на данной стороне соглашения о сервисных рисках, другая сторона соглашения о сервисных рисках 
вправе требовать расторжения соглашения о сервисных рисках. 
 
Глава 3. Соглашение об управлении финансированием 
 
Статья 15. Предмет и стороны соглашения об управлении финансированием 
1. По соглашению об управлении финансированием одна сторона соглашения об управлении финансированием 
обязуется осуществлять финансирование участия другой стороны соглашения об управлении финансированием в 
соглашении о сервисных рисках, а другая сторона соглашения об управлении финансированием (далее - управляющий 
товарищ) обязуется от своего имени в общих интересах осуществлять права и исполнять обязанности оператора по 
соглашению о сервисных рисках в целях последующего распределения между сторонами соглашения об управлении 
финансированием добытых в результате исполнения соглашения о сервисных рисках полезных ископаемых либо 
вырученных от их реализации денежных средств или иного имущества, а также имущества, полученного управляющим 
товарищем по иным основаниям в качестве оператора по соглашению о сервисных рисках (далее - полученные 
полезные ископаемые).  
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2. Управляющим товарищем по соглашению об управлении финансированием является российское юридическое лицо 
- коммерческая организация либо, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
иностранное юридическое лицо, выступающие на стороне оператора в обязательствах по соглашению о сервисных 
рисках. С согласия пользователя недр по соглашению о сервисных рисках стороны соглашения об управлении 
финансированием могут выступать на стороне оператора в обязательствах по соглашению о сервисных рисках. При 
этом на управляющего товарища по соглашению об управлении финансированием возлагаются обязанности 
ответственного оператора по соглашению о сервисных рисках. 
3. Стороны соглашения об управлении финансированием несут общие расходы по финансированию участия 
управляющего товарища в соглашении о сервисных рисках в качестве оператора в тех же долях, в которых между 
сторонами соглашения об управлении финансированием подлежат распределению полученные полезные ископаемые 
либо вырученные от их реализации денежные средства или иное имущество, либо в иных долях, определенных 
соглашением об управлении финансированием, за исключением случаев изменения по основаниям, предусмотренным 
соглашением об управлении финансированием в соответствии с настоящим Федеральным законом, количества 
передаваемых одной из сторон полученных полезных ископаемых либо вырученных от их реализации денежных 
средств или иного имущества. Если иное не предусмотрено соглашением об управлении финансированием, в случае 
расторжения соглашения об управлении финансированием в отношении одной из его сторон эта сторона не вправе 
требовать возвращения того, что было исполнено ею по обязательству до момента расторжения в отношении нее 
соглашения об управлении финансированием, а также не вправе требовать любого возмещения понесенных ею 
расходов или передачи ей долей в компенсационной и доходной частях полученных полезных ископаемых либо 
вырученных от их реализации денежных средств или иного имущества.  
4. Односторонний отказ от соглашения об управлении финансированием допускается только в случаях, 
предусмотренных соглашением об управлении финансированием. 
 
Статья 16. Заключение соглашения об управлении финансированием 
 
1. Соглашение об управлении финансированием должно содержать следующие существенные условия: 
1) сведения о соглашении о сервисных рисках, для участия управляющего товарища, в котором заключается 
соглашение об управлении финансированием, в том числе данные, позволяющие определить участок недр, в 
отношении осуществления деятельности по разработке на котором заключено соглашение о сервисных рисках; 
2) порядок определения стоимости полученных полезных ископаемых в целях распределения между сторонами 
соглашения об управлении финансированием результатов их совместной деятельности; 
3) доли или порядок определения долей сторон соглашения об управлении финансированием в распределяемых 
между ними в порядке, предусмотренном статьей 20 настоящего Федерального закона, доходной части полученных 
полезных ископаемых либо денежных средствах или ином имуществе, вырученных от реализации полученных 
полезных ископаемых. 
2. Соглашение об управлении финансированием должно быть заключено в простой письменной форме. 
 
Статья 17. Вклад каждой из сторон соглашения об управлении финансированием в совместную деятельность сторон 
этого соглашения 
 
1. Для целей настоящего Федерального закона вкладом в совместную деятельность сторон соглашения об управлении 
финансированием признаются: 
1) действия, направленные на достижение общих целей, включая действия по исполнению обязанностей оператора по 
соглашению о сервисных рисках; 
2) имущество, в том числе имущественные права, включая исключительные права и право пользования движимыми и 
недвижимыми вещами. 
2. В результате осуществления совместной деятельности сторонами соглашения об управлении финансированием 
полученные полезные ископаемые либо денежные средства или иное имущество, вырученные от реализации 
полученных полезных ископаемых, не являются общей долевой собственностью сторон соглашения об управлении 
финансированием, если иное не предусмотрено соглашением об управлении финансированием. 
 
Статья 18. Обязанности сторон соглашения об управлении финансированием 
 
1. Управляющий товарищ обязан: 
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1) осуществлять права и исполнять обязанности оператора по соглашению о сервисных рисках в порядке и на условиях, 
которые определены соглашением об управлении финансированием, для достижения целей соглашения об 
управлении финансированием, в том числе используя принадлежащее ему имущество; 
2) учитывать денежные средства, получаемые им от другой стороны соглашения об управлении финансированием, а 
также собственные средства, расходуемые в целях исполнения соглашения об управлении финансированием, на 
отдельном банковском счете (счетах); 
3) осуществлять распределение между сторонами соглашения об управлении финансированием полученных полезных 
ископаемых либо вырученных от их реализации денежных средств или иного имущества. 
2. Каждая из сторон соглашения об управлении финансированием обязана нести общие расходы в объеме, 
пропорциональном ее доле в доходной части полученных полезных ископаемых либо вырученных от их реализации 
денежных средствах или ином имуществе, или в ином объеме, определенном соглашением об управлении 
финансированием. 
3. Для целей настоящего Федерального закона к общим расходам сторон соглашения об управлении 
финансированием, если иное не предусмотрено соглашением об управлении финансированием, относятся: 
1) денежные средства, необходимые для исполнения управляющим товарищем обязанностей оператора по 
соглашению о сервисных рисках,  
в том числе понесенные управляющим товарищем в связи с исполнением таких обязанностей расходы, а также суммы 
возмещенных управляющим товарищем пользователю недр убытков и (или) уплаченных управляющим товарищем 
пользователю недр неустоек; 
2) уплачиваемые каждой из сторон соглашения об управлении финансированием в связи с его исполнением налоги, за 
исключением налога на прибыль организаций, и иные обязательные платежи; 
3) денежные средства, уплачиваемые третьим лицам по договорам, заключенным управляющим товарищем в ходе 
ведения общих дел по соглашению об управлении финансированием, в том числе суммы возмещенных управляющим 
товарищем третьим лицам убытков и (или) уплаченных управляющим товарищем третьим лицам неустоек; 
4) иные расходы, предусмотренные соглашением об управлении финансированием. 
4. Любые два участника соглашения об управлении финансированием вправе, уведомив управляющего товарища, 
заключить между собой отдельное соглашение, в соответствии с которым одна сторона обязуется финансировать 
расходы другой стороны по соглашению об управлении финансированием, а другая сторона обязуется передать ей 
соответствующую часть из причитающихся ей по соглашению об управлении финансированием полученных полезных 
ископаемых либо вырученных от их реализации денежных средств или иного имущества (соглашение о кэрри-
финансировании).  
 
Статья 19. Ведение общих дел сторонами соглашения об управлении финансированием 
 
1. Если соглашением об управлении финансированием не предусмотрено иное, управляющий товарищ осуществляет 
ведение общих дел от имени сторон соглашения об управлении финансированием в их общих интересах, создавая, 
изменяя и прекращая при этом общие обязательства сторон соглашения об управлении финансированием.  
2. При совершении сделок с третьими лицами в письменных документах после наименования управляющего товарища 
должна быть сделана пометка «(соглашение об управлении финансированием деятельности по разработке)». 
3. Порядок предварительного согласования сделок, совершаемых управляющим товарищем от имени сторон 
соглашения об управлении финансированием в их общих интересах, в том числе путем согласования с комитетом 
инвесторов, создаваемым и осуществляющим свою деятельность в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному 
статьей 11 настоящего Федерального закона, может быть установлен соглашением об управлении финансированием. 
 
Статья 20. Распределение между сторонами соглашения об управлении финансированием результатов их 
совместной деятельности 
 
1. Для целей настоящего Федерального закона результатами совместной деятельности сторон соглашения об 
управлении финансированием признаются полученные полезные ископаемые либо вырученные от их реализации 
денежные средства или иное имущество, а также имущество, полученное управляющим товарищем по иным 
основаниям, вытекающим из соглашения о сервисных рисках, в том числе движимые вещи или исключительные права 
на результаты интеллектуальной деятельности. 
2. В очередном периоде деятельности по разработке распределение полученных полезных ископаемых 
осуществляется в следующем порядке: 
1) определяются общее количество полученных в этом периоде деятельности по разработке полезных ископаемых и 
их стоимость; 
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2) определяется компенсационная часть полученных в этом периоде деятельности по разработке полезных 
ископаемых, которой признается часть общего количества полученных в этом периоде деятельности по разработке 
полезных ископаемых, стоимость которой, определяемая в соответствии с пунктом 1 настоящей части, должна быть 
учтена для покрытия понесенных сторонами соглашения об управлении финансированием расходов на осуществление 
деятельности по разработке; 
3) определяется доходная часть полученных в этом периоде деятельности по разработке полезных ископаемых, 
которой признается разница между общим количеством полученных в этом периоде деятельности по разработке 
полезных ископаемых и количеством полученных полезных ископаемых, составляющим компенсационную часть в этом 
периоде деятельности по разработке; 
4) распределяются управляющим товарищем между сторонами соглашения об управлении финансированием и 
передаются причитающиеся каждой стороне в соответствии с соглашением об управлении финансированием доли в 
компенсационной и доходной частях полученных полезных ископаемых. 
3. Соглашением об управлении финансированием может быть предусмотрено, что управляющий товарищ обязан 
реализовать полученные полезные ископаемые и распределить между сторонами соглашения об управлении 
финансированием денежные средства или иное имущество, вырученные от реализации полученных полезных 
ископаемых, в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи. 
4. При наступлении любого из оснований прекращения обязательств одной или обеих сторон соглашения об 
управлении финансированием управляющий товарищ обязан в течение пятнадцати рабочих дней с момента 
прекращения обязательств составить отчет о полученных полезных ископаемых либо вырученных от их реализации 
денежных средствах или ином имуществе и не распределенных между сторонами соглашения об управлении 
финансированием, произвести зачет встречных требований сторон по соглашению об управлении финансированием и 
передать другой стороне причитающееся имущество, а также отчет о произведенных расчетах.  
5. В случае, если в ходе ведения общих дел у сторон соглашения  
об управлении финансированием возникли общие права (требования), такие права (требования), оставшиеся 
неосуществленными к моменту прекращения обязательств одной или обеих сторон соглашения об управлении 
финансированием, подлежат распределению между сторонами этого соглашения в порядке, предусмотренном частью 
2 настоящей статьи. 
 
Статья 21. Ответственность сторон соглашения об управлении финансированием 
 
1. Стороны соглашения об управлении финансированием несут солидарную ответственность перед третьими лицами 
- общими кредиторами сторон соглашения об управлении финансированием по общим обязательствам по соглашению 
об управлении финансированием независимо от оснований их возникновения. После прекращения соглашения об 
управлении финансированием его стороны несут солидарную ответственность по неисполненным общим 
обязательствам в отношении третьих лиц. 
2. Если иное не предусмотрено соглашением об управлении финансированием, сторона соглашения об управлении 
финансированием, не являющаяся управляющим товарищем, несет ответственность перед другой стороной этого 
соглашения за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, в том числе за неисполнение 
обязанности по оплате общих расходов в части, установленной соглашением об управлении финансированием, за 
исключением случая, если сторона соглашения об управлении финансированием, не являющаяся управляющим 
товарищем, докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение ею своих обязанностей имело место 
вследствие обстоятельств, за которые отвечает другая сторона соглашения об управлении финансированием. 
3. Если иное не предусмотрено соглашением об управлении финансированием, управляющий товарищ несет 
ответственность перед другой стороной соглашения об управлении финансированием за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей при наличии его вины. 
 
Глава 4. Заключительные положения 
 
Статья 22. Рассмотрение споров между сторонами соглашения о сервисных рисках и сторонами соглашения об 
управлении финансированием 
 
1. Споры между сторонами соглашения о сервисных рисках и сторонами соглашения об управлении финансированием 
подлежат рассмотрению в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации. 
2. Стороны соглашения о сервисных рисках и стороны соглашения об управлении финансированием вправе 
предусматривать в своих соглашениях передачу споров между ними в постоянно действующие арбитражные 
учреждения, в том числе иностранные арбитражные учреждения, которые включены в утверждаемый уполномоченным 
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федеральным органом исполнительной власти перечень иностранных арбитражных учреждений, признаваемых 
постоянно действующими арбитражными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 
года № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации». 
Статья 23. О внесении изменения в Закон Российской Федерации «О недрах» 
 
Часть первую статьи 9 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах» (в редакции 
Федерального закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ) дополнить предложением следующего содержания: 
«Пользователи недр вправе осуществлять пользование недрами с привлечением других лиц по договорам подряда, 
трудовым договорам, соглашениям о сервисных рисках  при  осуществлении  деятельности  по  разработке   
месторождений углеводородного сырья и в предусмотренных настоящим Законом и другими федеральными законами 
случаях по иным соглашениям.». 
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Вступительное слово Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина: 
 
Добрый день, коллеги! 
 
Сегодня проведём очередное заседание оперштаба. Рассмотрим ещё один – уже четвёртый по счёту – пакет 
предложений по повышению устойчивости нашей экономики. В нём около двух десятков идей, которые охватывают 
несколько сфер, от поддержки малого и среднего бизнеса до крупных промышленных предприятий. 
 
Также обсудим, как идёт работа по уже принятым решениям. Подготовка нормативных актов – это лишь половина дела. 
Важно, чтобы все предложения реализовывались быстро и эффективно. 
 
Одна из ключевых задач сегодня – насыщение рынка необходимой продукцией, чтобы люди сохранили максимально 
возможный в текущих условиях доступ к привычным товарам. А бизнес – мог оперативно перенастроить 
производственные и логистические цепочки. Государство должно помочь ему сосредоточить усилия на текущих 
задачах. Особенно это касается небольших предприятий, у которых запас прочности не так велик. В рамках 
предыдущих шагов подобные решения уже принимались. 
 
Теперь подписано постановление Правительства, которое откладывает до 1 декабря 2023 года начало обязательного 
этапа маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Мы 
скорректировали сроки из-за сложившейся ситуации. Таким образом, предприниматели смогут, не торопясь, найти 
замену недостающего оборудования. 
 
Одновременно отложим до той же даты обязанность отправлять информацию в систему мониторинга маркировки для 
организаций, закупающих молочную продукцию и воду для собственных нужд или производства. Это рестораны и 
кондитерские, образовательные учреждения, детские сады, больницы и другие. Что касается продовольственных 
магазинов, которые только продают эти товары, для них срок обязательной передачи сведений через кассу в ту же 
систему по молоку будет отложен до сентября текущего года, а по бутилированной воде, кроме минеральной, – до 
марта следующего. 
 
Это решение позволит в текущих условиях снизить риски сбоев при поставках на внутренний рынок такой продукции, 
снять с бизнеса лишнюю административную нагрузку в столь непростой период. 
 
Ещё один подписанный документ касается так называемого параллельного импорта. Цель этого механизма – 
удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было 
продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя. 
 
Недавно принят закон, наделяющий Правительство правом определять перечень продукции, в отношении которой 
фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак в случае, когда она 
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продаётся владельцем в любой части мира. Такой подход позволит гарантировать поставки товаров в нашу страну, в 
том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков. 
 
Список продукции, которую можно будет ввозить на территорию России в рамках такого механизма, будет утверждаться 
Министерством промышленности и торговли по предложениям отраслевых ведомств. 
 
Также Правительство приняло решение о расширении поддержки бизнеса, работающего с государственными 
закупками. Чтобы предприниматели могли быстрее получить оборотные средства по контрактам, заключаемым в этом 
году, повышен объём авансирования до 50% от суммы общего платежа, если средства пойдут без казначейского 
сопровождения. А когда вместе с ним, то аванс станет возможен в пределах от 50 до 90%. В таком случае бизнес 
сможет получить сразу больше средств, а государство обеспечит максимальный контроль за этими ресурсами. 
 
Одной из тем совещания с Президентом стали вопросы, касающиеся ипотечных программ. В соответствии с 
поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе «Льготная ипотека» в 12% годовых. 
Соответствующее постановление подписано. Это позволит поддержать как наших граждан, которые хотят улучшить 
свои жилищные условия, так и строительный бизнес. Он сейчас динамично развивается, и важно сохранить такой 
вектор. 
 
Решением Правительства на три месяца, начиная уже с 1 апреля текущего года, мы увеличим предельную сумму 
займа, который люди смогут получить по этой льготной программе. Для четырёх столичных регионов – это традиционно 
Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область – он составит 12 млн рублей, а для остальных 
субъектов Российской Федерации – 6 млн. 
 
По трём действующим льготным ипотечным программам ставки останутся на прежнем уровне: 6% – по семейной 
ипотеке, 3% – по сельской и 2% – по дальневосточной. 
 
Рассчитываем, что все принятые меры помогут поддержать спрос и дадут бизнесу возможность быстрее 
адаптироваться к новым условиям работы. 
 
 
  



 

 

 
     40    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 6 (84) 

 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает механизмы взаимодействия образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, с организациями реального сектора экономики,  
а также определяет систему управления образовательно-производственными центрами (кластерами) на территории 
субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (далее – Положение).  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее: 
«образовательно-производственный центр (кластер)» (далее – центр) – создаваемое по отраслевому принципу на 
основе соглашения о партнерстве объединение без образования юридического лица образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, с организациями, 
действующими в реальном секторе экономики, и осуществляющее деятельность в соответствии с программой 
деятельности центра; 
«программа деятельности центра» - документ, содержащий совокупность мероприятий, направленных на 
совершенствование и (или) модернизацию материально-технической базы, учебной и (или) производственной 
инфраструктуры центра, образовательных программ, а также перечень показателей результативности деятельности 
центра, перечень организаций, участвующих в реализации программы деятельности центра, информацию об участнике 
центра, претендующего на получение гранта в форме субсидий из федерального бюджета на оказание 
государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции 
образовательных организаций и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального 
проекта "Профессионалитет" государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (в случае 
участия в конкурсе, проводимом Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с Правилами 
предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки 
развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе 
экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации 
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«Развитие образования», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2022 г. 
№ 4 (далее – конкурс)), сроки реализации и сведения о финансовом обеспечении программы;  
«инициатор создания центра» – высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого создается центр, или учредитель федеральной государственной образовательной 
организации, реализующей программы среднего профессионального образования;  
«участник центра» - организация, участвующая в реализации программы деятельности центра;  
«управляющая компания центра» – коллегиальный орган управления центром, образованный из числа представителей 
всех участников центра для организационного руководства и координации его деятельности по реализации программы 
деятельности центра, по инициативе участников центра управляющая компания может создаваться в форме 
автономной некоммерческой организации; 
«Координационный совет образовательно-производственных центров (кластеров)» (далее – Совет) – постоянно 
действующий межведомственный координационный орган, обеспечивающий координацию деятельности 
образовательно-производственных центров (кластеров); 
«региональный наблюдательный совет» – коллегиальный совещательный орган управления центрами, образованный 
по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляют 
деятельность участники центров, для осуществления координации деятельности центров, согласования программ 
деятельности центров и внесения в них изменений. Состав регионального наблюдательного совета формируется из 
числа представителей органа государственной власти субъекта Российской Федерации, организаций реального 
сектора экономики, образовательных организаций. Руководство региональным наблюдательным советом 
осуществляет высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
организационно-техническое сопровождение деятельности – орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий управление в сфере образования. 
 
II. Взаимодействие образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования, с организациями реального сектора экономики в рамках федерального проекта 
«Профессионалитет» 
 

2.1. Взаимодействие образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования (далее – образовательные организации), с организациями реального сектора экономики в рамках 
федерального проекта «Профессионалитет» осуществляется на основании соглашения о партнерстве, заключаемого 
между инициатором создания центра и всеми участниками центра, и в соответствии с программой деятельности 
центра, подписанной инициатором создания центра и всеми участниками центра, представленной в составе заявки на 
конкурс.  

2.2. Взаимодействие образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, с организациями, действующими в реальном секторе экономики, может 
осуществляться в рамках следующих уровней: 

2.2.1. взаимодействие по направлениям, связанным с разработкой и реализацией образовательных программ; 
2.2.2. взаимодействие по направлениям, связанным с привлечением организаций реального сектора экономики  

к управлению образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего 
профессионального образования; 

2.2.3. взаимодействие, направленное на совершенствование и (или) модернизацию материально-технической базы, 
учебной и (или) производственной инфраструктуры центра, а также закупку оборудования, программного обеспечения 
и расходных материалов, необходимых для осуществления образовательной деятельности. 

2.3. Взаимодействие по направлениям, связанным с разработкой и реализацией образовательных программ, 
осуществляется в следующих формах: 

2.3.1. обеспечение разработки образовательных программ, в том числе с использованием цифровых технологий; 
2.3.2. организация использования и совершенствования методов обучения, образовательных технологий  

с применением современного учебно-методического обеспечения, в том числе образовательных ресурсов цифровой 
образовательной среды, в образовательных организациях; 

2.3.3. организация обеспечения системы оценки качества образования; 
2.3.4. обеспечение организации научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных  

и методических конференций, семинаров в образовательных организациях; 
2.3.5. направление работников организаций реального сектора экономики на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования, в том числе с целью получения актуальных педагогических 
навыков, цифровых навыков и/или навыков конструирования образовательных программ под запросы работодателей 
и экономики; 
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2.3.6. включение работников организаций реального сектора экономики, владеющих актуальными педагогическими 
навыками, цифровыми навыками и/или навыками конструирования образовательных программ под запросы 
работодателей и экономики, в образовательный процесс в качестве преподавателей и мастеров производственного 
обучения по совместительству. 

2.4. Взаимодействие по направлениям, связанным с привлечением организаций реального сектора экономики  
к управлению образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального 
образования, может осуществляться в следующих формах: 

2.4.1. включение представителей организаций реального сектора экономики в коллегиальные органы управления 
образовательной организацией, реализующей программы среднего профессионального образования; 

2.4.2. создание управляющей компании. 
2.5. Взаимодействие, направленное на совершенствование и (или) модернизацию материально-технической, 

учебной и (или) производственной инфраструктуры центра, а также закупку оборудования, программного обеспечения 
и расходных материалов, необходимых для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 

2.5.1. перечисление организациями реального сектора экономики государственным образовательным 
организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, денежных средств в целях 
приобретения оборудования, программного обеспечения и расходных материалов, проведения капитального ремонта 
учебной и производственной инфраструктуры государственных образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования; 

2.5.2. безвозмездная передача организациями реального сектора экономики государственным образовательным 
организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, имущества, необходимого для 
реализации основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ. 
 
III. Порядок заключения, изменения и расторжения соглашения о партнерстве 
 

3.1. Соглашение о партнерстве заключается между инициатором создания центра и всеми участниками центра не 
позднее 30 дней со дня опубликования на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» итогов конкурса. 

3.2. Копия соглашения о партнерстве, заверенная инициатором создания центра, направляется в Министерство 
просвещения Российской Федерации не позднее 5 рабочих дней со дня его заключения. 

3.3. Предметом соглашения о партнерстве является совместная деятельность сторон, направленная на создание  
и развитие образовательно-производственного центра в соответствии с программой деятельности центра, 
представленной в составе заявки на конкурс. 

3.4. В соглашении о партнерстве отражаются уровни и формы взаимодействия участников центра в соответствии  
с Разделом II настоящего Положения. 

3.5. Срок действия соглашения о партнерстве определяется на усмотрение сторон, но в любом случае не может 
быть менее срока реализации программы деятельности центра. 

3.6. Включение новых участников центра осуществляется на основании заключения дополнительного соглашения  
к соглашению о партнерстве. 

3.7. Соглашение о партнерстве может быть расторгнуто по взаимному согласию сторон в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Российской Федерации. 
 
IV. Программа деятельности центра 
 

4.1. Программа деятельности центра разрабатывается участниками центра и утверждается инициатором создания 
центра на срок не менее 3 лет. По решению инициатора создания центра срок действия программы деятельности 
центра может быть продлен. 

4.2. Программа деятельности центра включает в себя следующие обязательные положения: 
общие положения, содержащие информацию о перечне правовых актов, используемых, при разработке программы, 
информацию об иных документах, достижению основных целей, задач и показателей которых будет способствовать 
реализация программы; краткий анализ социально-экономической ситуации в регионе; динамику развития отрасли 
экономики в регионе, тренды развития системы среднего профессионального образования в субъекте Российской 
Федерации; основные характеристики центра и структура управления; 
миссию, стратегическую цель, задачи и направления деятельности центра, соответствующие приоритетным 
направлениям развития системы среднего профессионального образования, потребностям развития региона  
и соответствующей отрасли экономики в направлении создания центра; 
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организационную структуру центра; 
мероприятия программы деятельности центра и этапы их реализации; 
финансовое и материально-техническое обеспечение программы деятельности центра; 
показатели результативности деятельности центра, планируемые к достижению в рамках реализации программы 
деятельности центра и риски реализации программы деятельности центра; 
перечень участников центра; 
план мероприятий по реализации программы деятельности центра; 
финансовое обеспечение программы деятельности центра; 
пообъектный план совершенствования и (или) модернизации материально-технической базы, учебной и (или) 
производственной инфраструктуры центра; 
по решению инициатора создания центра программа деятельности центра может включать дополнительные 
положения. 

4.3. Согласование программы деятельности центра, а также вносимых в нее изменений, мониторинг реализации 
программы деятельности центра осуществляет региональный наблюдательный совет. 
 
V. Система управления центрами на территории субъекта Российской Федерации 
 

5.1. Текущее руководство и координацию участников центра осуществляет управляющая компания центра, 
создаваемая на основании соглашения  
о партнерстве. Управляющая компания создается в целях обеспечения взаимодействия участников центра при 
реализации программы деятельности центра, в том числе в целях обеспечения соблюдения программы деятельности 
центра ее участниками, а также использования материально-технической базы, учебной и (или) производственной 
инфраструктуры центра. 

5.2. По соглашению сторон соглашения о партнерстве на управляющую компанию могут быть возложены 
следующие функции: 

5.2.1. разработка проектов правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных нормативных актов  
в образовательных организациях из числа участников центра; 

5.2.2. разработка проектов штатных расписаний образовательных организаций из числа участников центра; 
5.2.3. согласование кандидатур при приеме на работу работников образовательных организаций из числа 

участников центра; 
5.2.4. подготовка предложений образовательным организациям  

по распределению должностных обязанностей работников образовательных организаций из числа участников центра; 
5.2.5. подготовка предложений по созданию условий и организации дополнительного профессионального 

образования работников образовательных организаций из числа участников центра; 
5.2.6. подготовка предложений по организации поощрения обучающихся  

в соответствии с установленными образовательными организациями видами  
и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной  
и инновационной деятельности в образовательных организациях из числа участников центра; 

5.2.7. подготовка рекомендаций образовательным организациям из числа участников центра по формированию 
заявок на участие в открытом публичном конкурсе по распределению контрольных цифр приема за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации; 

5.2.8. иные функции. 
5.3. На региональный наблюдательный совет могут быть возложены функции: 
5.3.1. согласование программ деятельности центров, при необходимости согласование внесения в них изменений; 
5.3.2. осуществляет мониторинг реализации программ деятельности центров; 
5.3.3. осуществление иных функций. 
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  В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2022 г. № 414  
«О некоторых вопросах применения требований и целевых значений показателей, связанных с публикационной 
активностью» (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 21 марта 2022 г.,  
№ 0001202203210040) п р и к а з ы в а ю : 
 
1. Установить, что до 31 декабря 2022 года не применяются установленные актами Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации: 
 
а) требования по наличию публикаций (публикационной активности) в изданиях (научных изданиях), журналах, - 
индексируемых в международных базах данных (информационно-аналитических системах научного цитирования) 
(Web of Science, Scopus), а также целевые значения показателей, связанных с указанной публикационной активностью, 
при:  
 
оценке результативности научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, программ поддержки 
высшего образования;  
 
осуществлении мер государственной поддержки (предоставлении грантов, грантов в форме субсидий, субсидий  
из федерального бюджета) научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, а также программ  
и проектов в сфере высшего образования; оценке результативности и эффективности деятельности бюджетных  
и автономных учреждений, а также иных организаций и работы их руководителей;  
 
оценке эффективности реализации контрольных событий, мероприятий, а также результатов и показателей 
национальных и федеральных проектов, государственных программ Российской Федерации;  
 
б) требования по участию в зарубежных научных конференциях, а также к целевым значениям показателей, связанных 
с публикационной активностью по результатам указанных конференций, при оценке реализации контрольных событий, 
мероприятий, а также результатов и показателей национальных и федеральных проектов, государственных программ 
Российской Федерации.  
 
2. Требования, целевые значения показателей, указанные в пункте 1 настоящего приказа, подлежат применению, если 
требования выполнены, целевые значения показателей достигнуты до дня вступления в силу настоящего приказа. 
 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящие Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция  

по использованию в угольных шахтах транспортных машин с дизельным приводом» (далее ‒ Инструкция) разработаны 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2018, 
№ 31, ст. 4860). 

Инструкция направлена на обеспечение промышленной безопасности, предупреждения аварий, инцидентов, 
травматизма на опасных производственных объектах. 

Инструкция устанавливает требования к эксплуатации транспортных машин с дизельным приводом в условиях 
опасных производственных объектов угольной промышленности, на которых ведутся подземные горные работы (далее 
– шахта), и предназначена для работников организаций, осуществляющих конструирование, изготовление,  монтаж, 
эксплуатацию, ремонт, перемещение материалов, оборудования и людей по горным выработкам подземным способом, 
территориальных органов федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, проектных 
организаций и заводов изготовителей горно-шахтного оборудования, а также для работников иных организаций, 
деятельность которых связана с посещением шахт. 

Термины и определения приведены в приложении № 1 к Инструкции. 
2. На дизелевозах должны применять взрывозащищенные четырехтактные дизельные двигатели с минимально 

возможным количеством выделяемых при работе газов. 
3. Возможно использование дизелевозов без катализаторов и жидкостных нейтрализаторов при условии, что во 

всех режимах их работы (кроме переходных) концентрация вредных компонентов в выхлопных газах не превышает 
допустимых значений.  

4. В двигателях дизелевозов, предназначенных для работы в средах, не опасных по взрыву газа и (или) пыли, 
при установке катализатора выхлопной коллектор допускается не охлаждать.  

5. Для работы во взрывоопасных средах всасывающий и выхлопной трубопроводы двигателей должны 
оснащаться легкосъемными пламегасителями. Стационарные пламегасители устанавливаются в вентиляционных 
отверстиях, соединяющих картер со всасывающей системой (при их наличии), во вводах для подачи огнегасящих 
веществ во всасывающую и выхлопную системы, а также на штуцерах для отбора проб выхлопных газов и замера их 
температуры.  

7.  Двигатель оборудуется воздушным фильтром для очистки всасываемого воздуха. 
8.  Выхлопное отверстие двигателя должно располагаться так, чтобы исключалось попадание неразбавленных 

газов в кабины и систему забора воздуха. Исходящие из выхлопного отверстия двигателя газы не должны приводить 
к завихрению пыли в выработке. 

9.  Систему забора воздуха (всасывающий коллектор) дизельного двигателя должна быть оснащена заслонкой, 
управляемой автоматически и (или) вручную из кабины машины, перекрывающей доступ воздуха в цилиндры для 
аварийной остановки (за время не более 5 секунд) двигателя при работе его в метановоздушной среде.  

11. Использование дизелевозов с одноступенчатой очисткой или без очистки выхлопных газов, а также без 
устройств контроля температуры рабочей жидкости гидропередачи и применение в качестве рабочей жидкости 
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минеральных масел возможно при условии, что на всех режимах работы машины концентрация вредных компонентов 
в выхлопных газах не превышает допустимых значений и приняты конструктивные меры, исключающие перегрев 
рабочей жидкости. 

12. Необходимо, чтобы при эксплуатации транспортной машины содержание в выхлопных газах оксида углерода 
и оксидов азота в пересчете на диоксид азота NO2 было не выше значений, приведенных в таблицах приложения № 2 
к настоящей Инструкции. 

В выхлопных газах новых дизельных двигателей после газоочистки содержание оксида углерода не должно 
превышать 0,05 % (500 ppm) по объему. 

13. Водяной бак системы орошения выхлопных газов должен располагаться выше уровня насоса, подающего 
воду в выхлопную трубу. Воду, поступающую к насосу, необходимо очищать фильтром от механических примесей. 

14. Запуск двигателя дизелевоза осуществляется автономным взрывозащищенным пусковым устройством, 
устанавливаемым на машине. 

При ручном пуске дизельного двигателя после окончания пуска пусковая рукоятка должна автоматически 
возвращаться в исходное положение. Для пуска холодного дизельного двигателя необходимо применять стационарное 
взрывозащищенное пусковое устройство. 

15.  Необходимо применять топливо, одобренное изготовителем двигателя и соответствующее нормативным 
правовым актам Российской Федерации. В депо или местах заправки необходимо устанавливать фильтровальные 
станции заводского исполнения для очистки дизельного топлива. 

 16. Механизмы регулировки подачи топлива и угла впрыска топлива на дизельных двигателях не должны 
допускать самопроизвольное нарушение регулировки.  

17. Соединение между головками цилиндров и выхлопным коллектором дизельного двигателя необходимо 
уплотнять металлическими или железоасбестовыми прокладками толщиной не менее 1,5 мм. При этом ширина 
прокладок должна быть не менее 10 мм. 

18. На дизельном двигателе должно быть минимальное количество вентиляционных отверстий, соединяющих 
картер со всасывающей системой. 

19. Для удаления воздуха из топливной системы двигателя необходимо предусматривать ручной 
подкачивающий насос и магистраль для сброса топлива с воздухом в топливный бак. 

20. Для обеспечения взрывобезопасности всасывающая и выхлопная системы транспортной машины  
с дизельным приводом должны ограждаться пламегасительными устройствами. Сечение пламегасительного 
устройства на входе должно быть было не менее площади отверстия всасывающей трубы, а на выходе - не менее 
удвоенной площади отверстия выхлопного патрубка двигателя. 

21. Площадь пламегасителя должна быть не менее 2400 мм2. Для обеспечения регулярности очистки  
и надежности защиты от механических повреждений необходимо применять легкосъемные пламегасительные 
устройства. 

22. Пламегасительные устройства должны обеспечивать возможность работы дизелевоза с полной нагрузкой  
в течение 8 часов без их замены. 

23. Дизелевозы должны быть оснащены противопожарной защитой согласно ГОСТу Р 55230-2012 (ИСО 6826: 
1997) «Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Требования к пожарной безопасности», утвержденному 
приказом Росстандарта от 27 ноября 2012 г. № 1259-ст. Всасывающие и выхлопные трубопроводы необходимо 
рассчитывать на рабочее давление 0,8 МПа и испытывать гидростатическим давлением, превышающим рабочее  
в полтора раза.  

24. Необходимо, чтобы объем жидкостного водяного нейтрализатора и топливного бака обеспечивал 
возможность непрерывной работы дизелевоза с номинальной нагрузкой двигателя в течение шести часов. 

25. Кабины машинистов транспортных средств должны обеспечивать безопасность, удобство и необходимый 
обзор для машиниста при движении машины в любом направлении. 

Система управления дизелевозом должна осуществлять растормаживание, плавное начало движения и разгон, 
бесступенчатое регулирование скорости и реверсирование движения, свободный выбег и торможение. В системе 
управления предусматривается устройство со съемным ключом машиниста, исключающее возможность 
одновременного управления из двух кабин, а также несанкционированное управление посторонним лицом.  

26. Приборы и устройства дизелевоза должны контролировать следующие параметры безопасности: 
скорость движения в прямом и обратном направлениях; 
давление и температуру моторного масла; 
температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя и выхлопных газов; 
давление и температуру рабочей жидкости гидравлической трансмиссии; 
давление жидкости или воздуха в тормозной системе; 
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уровень топлива в баках, моторное масло в картере, воду в баке жидкостного нейтрализатора, гидравлическую 
рабочую жидкость в баке и системе охлаждения дизеля; 

время работы дизелевоза (мото часы) ; 
давление в гидравлических системах управления и прижатия приводных колес; 
при наличии пневматического оборудования должен осуществляться контроль давления воздуха; 
содержание горючих газов в шахтной атмосфере (для взрывобезопасных дизелевозов). 
 27. Дизелевозы должны оснащаться приборами с автоматической газовой защитой с уставкой срабатывания 

для угольных шахт при 1 % газа метана (по объему). На дизелевозах, предназначенных для работы в выработках  
с исходящей струей воздуха и подготовительных выработках, проветриваемых вентиляторами местного 
проветривания шахт, опасных по газу метану, необходимо предусматривать места для размещения автоматических 
приборов контроля содержания метана. Пороги срабатывания должны быть установлены в следующих пределах: 

при 0,8 % - 0,9 % СН4 – предупреждение, постоянный аварийный звуковой сигнал (сирена); 
при 1 % СН4 и выше - отключение дизелевоза. 
28. В качестве аппаратов газовой защиты должны применяться стационарные системы в составе локомотива 

одобренные производителями дизелевоза в рудничном особовзрывобезопасном исполнении (далее – РО 
оборудование) согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах» ТР ТС 012/2011, утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
г. № 825, имеющие выход для подключения к устройству отключения дизелевоза. Запрещается изменять конструкцию 
метанометра, схемы подключения системы газовой защиты дизелевоза не отвечающая требованием производителя 
дизелевоза. 

При отсутствии стационарно установленного прибора автоматической газовой защиты машинисту дизелевоза 
необходимо иметь прибор непрерывного контроля газа – совмещенный с системой управления дизелевоза. 

29. На дизелевозе должно быть установлено оборудование для проверки исправности и управления:  
работоспособностью системы газовой защиты при работающем двигателе; 
пуском двигателя; 
частотой вращения дизельного двигателя (акселератор); 
регулированием скорости и движением локомотива «вперед», «назад», «нейтраль» (реверсор); 
системой рабочего и экстренного торможения; 
освещением; 
системой пожаротушения; 
звуковым сигналом; 
подачей дополнительного топлива при пуске; 
прекращением подачи топлива. 

30. Транспортные машины с дизельным приводом должны автоматически останавливать дизельный двигатель  
за время не более 60 с с момента подачи сигнала на отключение с прекращением подачи топлива с одновременным 
включением экстренного (аварийного) торможения в случаях:                                                                                                                                                  
- при превышении температуры 150 °С наиболее нагреваемой поверхности дизельного двигателя,  

- при повышения температуры выхлопных газов перед выходом в атмосферу до 150 °С - для шахт не опасных 
по газу и пыли и 75 °С для шахт опасных по газу и пыли, 
- при превышении температуры 115 °С масла двигателя, 
- при превышении температуры рабочей жидкости гидропередачи более 85 °C, 
- при превышении температуры жидкости системы охлаждения более 95 °C 
- при снижении уровня воды в жидкостном нейтрализаторе и рабочей жидкости в гидросистеме,  
- при снижении давления масла двигателя и рабочей жидкости гидросистемы ниже допустимого уровня, 
предусмотренного руководством по эксплуатации. 

31. Ремни для привода вспомогательных агрегатов дизельного двигателя и элементы упругих муфт должны быть 
из трудносгораемых материалов. К моторным и трансмиссионным маслам особые требования пожаробезопасности не 
предъявляются. 

32. Дизелевоз должен быть оборудован стояночным и ходовым освещением. При включении ходового 
освещения напочвенного или подвесного дизелевозов освещенность на расстоянии 5 метров от дизелевоза должна 
быть не менее 2 лк. 

33. Дизелевозы оборудуются переносными огнетушителями и стационарными противопожарными 
устройствами, приводимыми в действие автоматически или машинистом из любой кабины. На один дизелевоз 
полагается не менее 6 кг пожаротушащего состава стационарного устройства, не менее 2 кг углекислого газа или 4 кг 
порошка для переносных огнетушителей. При включении устройства пожаротушения должна осуществляться 
одновременная подача углекислоты от стационарного противопожарного устройства во всасывающую и выхлопную 
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системы двигателя, к топливному баку, насосу, двигателю, при этом время остановки дизельного двигателя должно 
быть не более 25 секунд. 

34. Детали и агрегаты дизелевозов необходимо окрашивать в соответствии со спецификацией заводов-
изготовителей. Вертикальные грани рамы и буферов напочвенных транспортных машин с дизельным приводом 
необходимо окрашивать контрастными цветами из светоотражающего материала.  

35. На раме дизелевоза необходимо устанавливать табличку, содержащую: 
товарный знак завода-изготовителя; 
наименование и обозначение транспортной машины; 
порядковый номер изделия по системе нумерации завода-изготовителя; 
месяц и год выпуска. 

 
 

II. КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН С ДИЗЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ  
 

Напочвенные зубчатые транспортные системы 
 
36. Оснащение горных выработок напочвенными дорогами должно производиться по проекту, утвержденному 

главным инженером шахты и выполненному в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденными приказом Ростехнадзора 
от 08.12.2020 № 507, зарегистрированными в Минюсте России 18.12.2020 № 61587 (далее – ПБ в угольных шахтах) 

Зазоры в выработках, оборудованных напочвенными дорогами, должны приниматься в соответствии  
с требованиями ПБ в угольных шахтах. При этом проходы для людей в конвейеризированных выработках должны 
устраиваться между подвижным составом и крепью выработки. 

В оборудованных напочвенными дорогами конвейеризированных выработках допускается местное уменьшение 
зазоров между наиболее выступающими кромками габаритов подвижного состава дороги и конвейера до 0,25 м  
в местах перегрузки горной массы с конвейера на конвейер, расположения промежуточных приводов и площадок 
посадки и схода людей (на грузолюдских конвейерах). Указанные места должны ограждаться предупреждающими 
знаками. 

37. На двухпутных участках выработок, а также при оборудовании перегрузочных пунктов в узлах сопряжения 
напочвенных дорог между собой или с другими средствами транспорта проходы для людей должны устраиваться  
с обеих сторон выработки. 

38. В местах посадки людей на подвижной состав грузолюдских дорог должны устраиваться посадочные 
площадки с проходом шириной не менее 1 м со стороны посадки. Для посадочных площадок, периодически 
переносимых в процессе эксплуатации, допускается уменьшение ширины прохода до 0,7 м. Посадочные площадки 
должны оборудоваться настилом. Длина настила должна быть не менее длины пассажирской части состава. 

39. Тип дороги и способы настилки должен быть регламентирована требованиями руководства по эксплуатации 
и рекомендациями заводов изготовителей, при этом общая масса состава с учетом массы постоянной части не должна 
превышать тяговых характеристик используемых дорог.             

Использование в составе напочвенной дороги элементов и комплектующих разных изготовителей доставочных 
систем должно быть отражено в проектной документации и подтверждено положительным заключением экспертизы 
промышленной безопасности. 

Крепежный анкер креплении линейных секций напочвенной зубчатой дороги не должен выступать более чем на 
60 мм над анкерной пластиной, шаг зубчатого рельса на стыках секций должен составлять не более 125 + 2 мм. 

40. Транспортные платформы для транспортировки грузов должны соответствовать типу применяемой 
напочвенной зубчатой дороги и быть допущены изготовителем к применению с данным типом дизелевозов. 

 Формирование составов напочвенных дорог должно производиться в соответствии с эксплуатационной 
документацией с принятием мер безопасности против случайного скатывания грузовых платформ в наклонную часть 
выработки. Состав напочвенной дороги должен быть сформирован таким образом, чтобы человек, управляющий 
дорогой, всегда находился лицом по направлению движения. 

Напочвенная дорога должна иметь постоянную часть состава (тормозные, буксировочные, грузовые и пассажирские 
тележки), не подвергаемую расформированию в процессе эксплуатации. При формировании постоянной части состава 
грузовые и пассажирские единицы располагаются, как правило, между тормозными тележками (единицами состава  
с парашютной системой).  

Разрешается формирование постоянного состава дороги с одной тормозной тележкой (единицей состава  
с парашютной системой) при выполнении следующих требований: 
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- в выработках с односторонним уклоном пассажирские и грузовые единицы состава должны располагаться выше 
тормозной тележки; 

- в выработках со знакопеременным профилем пассажирские и грузовые единицы состава должны соединяться 
между собой и тормозной (буксировочной) тележкой не менее чем двумя соединительными элементами (сцепки, 
контрсцепки) заводского изготовления. Элементы соединения должны быть заводского изготовления и иметь не менее 
чем 10-кратный запас прочности по отношению к максимальной статической нагрузке в режиме перевозки людей и 
6-кратный запас в режиме перевозки грузов;  

Нормативный срок службы соединительных элементов — 5 лет. 
       Прицепная часть состава должна сцепляться с тормозной или буксировочной тележкой постоянной части 
состава. В выработках с односторонним уклоном при расположении прицепной части состава ниже тормозной 
тележки и в выработках со знакопеременным профилем прицепная часть состава должна оборудоваться средствами, 
препятствующими скатыванию вагонеток при обрыве или самопроизвольном рассоединении их сцепок. 

      41. При перевозке грузов и людей с помощью напочвенных зубчатых дорог необходимо поддерживать скорость 
движения состава не более 3,15 м/с. Перевозку пассажиров необходимо осуществлять с помощью съёмного 
пассажирского кузова, установленного на транспортной платформе, входящей в состав поезда.  
          42.  Для передвижения по зубчатой балке должно использоваться ведущее зубчатое колесо тяговых блоков. 
           43. Система оперативного (рабочего) торможения локомотива должна обеспечивать регулирование скорости  
и замедление поезда до его полной остановки. 

       44. Система стояночного торможения локомотива должна обеспечивать удержание поезда расчетной массы на 
максимально допустимом уклоне, причем запас тормозного усилия по отношению к расчетной нагрузке на максимально 
допустимом для эксплуатации дороги уклоне должен быть не менее 2,5. 

   45. Система аварийного торможения должна срабатывать при ручном воздействии, а также автоматически при 
превышении максимальной скорости движения (3.15 м/с) на 25 % или при разрыве состава и обеспечивать остановку 
поезда расчетной массы на максимально допустимом уклоне на пути не более 10 м с замедлением не более 35 м/с2. 

46. При перевозке грузов и людей с помощью напочвенных зубчатых дорог необходимо поддерживать скорость 
движения состава не более 3,15 м/с. Перевозку пассажиров необходимо осуществлять с помощью съёмного 
пассажирского кузова, установленного на транспортной платформе, входящей в состав поезда.  

47. В качестве соединительных устройств в составе поезда необходимо использовать оригинальные 
соединительные устройства завода-изготовителя с разрывным усилием на соединительной тяге не менее 200 кН.  

48. Для передвижения по зубчатой балке должно использоваться ведущее зубчатое колесо тяговых блоков.  
 

Подвесные дизельные монорельсовые дороги 
 

49. В подземных выработках шахт должны использоваться дизелевозы с двумя кабинами управления - в голове 
и хвосте состава. При выполнении транспортных операций специальной направленности и невозможности устройства 
разминовки на маршруте доставки допускается применение поезда с одной кабиной при транспортировке груза  
в режиме «толкача». При выполнении работ по монтажу - демонтажу механизированных комплексов из монтажно-
демонтажных камер, где невозможно осуществлять перевозку груза внутри состава, транспортировка грузов в режиме 
«толкача» должна осуществляться по специальным паспортам, утвержденным техническим руководителем 
предприятия.  

50. Система стояночного торможения дизельного состава должна обеспечивать удержание поезда расчетной 
массы на максимально допустимом для эксплуатации дороги уклоне с запасом тормозного усилия по отношению  
к расчетной нагрузке не менее 1,5. 

51. Система аварийного торможения должна срабатывать при ручном воздействии, а также автоматически при 
превышении максимальной скорости движения (2 м/с) на 25 % или при разрыве состава и обеспечивала остановку 
поезда расчетной массы при максимально допустимом уклоне на пути не более 10 м с замедлением не более 35 м/с2. 

52. Конструкцией пассажирского салона должна обеспечивать возможность установку в нем носилок  
с пострадавшим либо была предусмотрена специальная кабина для перевозки пострадавшего. 

53. Пассажирский салон должен быть оборудован устройством для подачи сигнала машинисту локомотива. 
54. Механизированные грузоподъемные устройства должны иметь устройства для надежного закрепления груза 

(контейнеров, пакетов на поддонах) и фиксации его в транспортном положении. Для подъёма и удержания грузов 
коэффициент запаса прочности цепей и подвесов грузоподъемного устройства должны иметь не менее чем 
четырехкратный запас прочности по отношению к максимальной статической нагрузке. 

55. Устройства для подвески монорельсового пути должны иметь не менее чем трехкратный запас прочности по 
отношению к максимальной статической нагрузке, обеспечивали возможность регулировки положения монорельса по 
высоте и были приспособлены для подвески к соответствующим видам крепи выработок. При использовании для 
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подвески монорельса цепей необходимо, чтобы цепи имели не менее чем пятикратный запас прочности по отношению 
к максимальной статической нагрузке. Прогиб монорельса между подвесками должен быть не более 1/200 длины 
пролета. Анкерный подвес и анкер с подвесом монорельсовой дороги рассчитываются с учётом динамической нагрузки 
с коэффициентом динамической нагрузки равным не менее 2. Необходимо, чтобы проверка и продление сроков службы 
устройства подвески монорельсового пути и анкеров с подвесом проводились не реже одного раза в три года 
экспертами аккредитованной лаборатории с проведением обследования методами не разрушающего контроля. 

 Крепить   подвес монорельсовой балки необходимо не менее чем на два анкера. 
 56. В местах стыковки монорельсовых дорог с канатными дорогами необходимо, чтобы монорельсовый путь 

обеспечивал возможность заезда состава канатной дороги на монорельс дизельной дороги.  
57. Срок службы секций монорельсового пути определяется степенью износа их рабочих поверхностей. 

Рабочими поверхностями секций подвесной дороги, по которым происходит качение вращающихся частей грузовых 
кареток и приводных колес, являются: 

внутренние поверхности нижней полки; 
боковые поверхности стенки балки. 
Запрещается эксплуатация монорельсовой дороги при уменьшении толщины нижней полки и соединяющей 

стенки на 20 %. 
 

Монорельсовое маневровое устройство с дизельным приводом 
 

58. Маневровое устройство с дизельным приводом представляет собой устройство в комплекте  
с грузоподъёмным приспособлением, управляемое    с выработки при помощи проводного пульта управления или 
радиоуправления, передвигающееся по монорельсу за счет энергии дизельного двигателя и предназначенное для 
перемещения грузов в пределах участка. При длине плеча доставки более 400 м маневровое устройство необходимо 
оснащать одной либо двумя кабинами машиниста.  

59. Маневровое устройство с дизельным приводом (далее - маневровое устройство) включает в себя:   
 дизельную секцию с гидропередачей; 
 тяговые блоки;   
 тормозные устройства; 
 выносной ручной пульт управления. 
60. Тяговые блоки состоят из двух ведущих футерованных колес и устройства их прижима к монорельсу. 

Необходимо, чтобы материал футеровки соответствовал требованиям, предъявляемым к материалам, применяемым 
в угольных шахтах. 

61. Маневровое устройство необходимо оснащать ручным устройством управления, обеспечивающим 
безопасное расстояние для обслуживающего персонала при производстве работ с маневровым устройством.   

62. Маневровое устройство должно иметь систему управления, обеспечивающую: 
включение и выключение тяги, регулирование скорости, наложение тормозов и аварийное отключение; 
оперативную остановку маневрового устройства при отсутствии сигнала управления из-за отказа или потери 

контроля над пультом управления обслуживающим персоналом. 
63. Необходимо, чтобы функциональные кнопки и джойстики пультов управления не имели возможность быть 

зашунтированными в нажатом состоянии. 
64. Маневровое устройство должно иметь автоматическую систему пожаротушения. 
65. Необходимо, чтобы максимальная скорость движения маневрового устройства была не более 1,6 м/с. 
66. Необходимо, чтобы маневровое устройство имело защиту от потери управляемости при обрыве кабеля 

управления или выходе из зоны действия пульта радиоуправления. 
67. Системой оперативного (рабочего) торможения обеспечивается регулирование скорости замедления  

до полной остановки маневрового устройства. 
68. Вновь проектируемые маневровые устройства должны оснащаться стояночным и ходовым освещением,  

а также стационарными газоанализаторами. 
69. Запрещается перевозка людей на маневровых устройствах без пассажирской кабины. 
70. Техническое обслуживание и ремонт маневрового устройства, а также их заправка ГЖ в горных выработках 

шахты должны осуществляться в специально отведенных местах согласно проектной документации. 
71. Места технического обслуживания, ремонта и заправки маневрового устройства должны быть оснащены: 
телефонной связью с громкоговорящим оповещением; 
стационарным датчиком метана, настроенным на 1 %, с местной звуковой и световой сигнализацией; 
датчиком системы позиционирования и оповещения персонала; 
специальной заправочной станцией заводского исполнения; 



 

 

     51    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 6 (84) 

 

с каждой стороны емкостями с инертной пылью объемом не менее 0,4 м3 на расстоянии не более 25 м  
от заправочной станции; 

с каждой стороны не менее чем пятью огнетушителями;   
негорючей крепью и перетяжкой на протяжении не менее 50 м. 
72. Запрещается техническое обслуживание и заправка маневровых устройств за пределами мест технического 

обслуживания, ремонта и заправки маневровых устройств. 
 

 
III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН С ДИЗЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ 

 
Контроль за техническим состоянием дизелевозов 

 
73. На каждый дизелевоз должен быть заведен журнал осмотра, ухода, ремонта и контроля за эксплуатацией 

дизельного двигателя, трансмиссии и другого оборудования, нейтрализатора отработавших газов, пламегасителей, 
тепловой защиты и системы пожаротушения (далее – журнал осмотра). Журнал осмотра заполняется согласно 
соответствующим инструкциям завода-изготовителя. Порядок заполнения журнала осмотра устанавливается 
техническим руководителем организации. В журнале осмотра необходимо предусмотреть раздел «Результаты осмотра 
и контроля за эксплуатацией устройств очистки и охлаждения выхлопных газов машины №…». 

74. Вне зависимости от категории угольной шахты по газу и (или) пыли устройство гаражей, складов горюче-
смазочных материалов (далее – ГСМ), мастерских, пунктов заправки машин и их временного отстоя определяется 
проектом, утвержденным техническим директором вышестоящей организации (главным инженером самостоятельной 
шахты). 

75. Для управления дизелевозами назначаются лица, прошедшие обучение по программе, согласованной 
с фирмой изготовителем данного типа локомотива, имеющие удостоверение «Машиниста дизелевоза» и имеющие 
стаж работы по специальности для самостоятельной работы не менее одного года, доказательно ознакомленные  
с инструкцией по эксплуатации локомотива. К обслуживанию дизелевозов допускаются лица, имеющие удостоверения 
подземного электрослесаря, прошедшие специальное обучение по программе, согласованной с фирмой изготовителем 
данного типа локомотива, и ознакомленные с настоящей Инструкцией под роспись. 

76. На все поступившие в эксплуатацию дизелевозы должен быть нанесен бортовой номер, закрепленный 
приказом руководителя организации. Лица, ответственные за эксплуатацию дизелевозов, закрепляются 
распоряжением руководителя организации. 

77. Дизелевозы должны быть оснащены средствами беспроводной связи машиниста с диспетчером шахты. 
78. В период эксплуатации дизелевоза в соответствии с эксплуатационными документами заводов-

изготовителей необходим следующий контроль за техническим состоянием дизелевоза: 
ежесменная проверка машинистом технического состояния дизелевоза перед работой с занесением 

результатов в журнал осмотра; 
ежесуточный осмотр каждого работающего дизелевоза электрослесарем, прошедшим обучение и проверку 

знаний по специальной программе, знающим инструкцию по уходу, обслуживанию и ремонту дизелевоза; 
осмотр не реже одного раза в неделю каждого дизелевоза начальником гаража или механиком участка  

с проверкой не реже одного раза в две недели состава выхлопных газов переносным газоанализатором; 
осмотр один раз в месяц начальником участка шахтного транспорта совместно с механиком участка; 
осмотр один раз в квартал главным механиком шахты или специально назначенным лицом, закрепленным 

распоряжением руководителя организации; 
ежегодный технический осмотр дизель-гидравлических локомотивов комиссией, специально созданной  

на предприятии. в соответствии с положением, разработанным угледобывающей организацией.  
Результаты осмотров и проверок технического состояния фиксируются в журнале осмотра, а результат 

ежесменной проверки машинистом технического состояния дизелевоза перед работой - и в путевом листе водителя 
машины. 

Машину, не прошедшую еженедельный профилактический осмотр, эксплуатировать запрещается. 
79. Запрещается эксплуатация дизелевозов при: 
неисправных дизельных двигателях, трансмиссии, устройствах тепловой защиты и устройствах аварийной 

остановки двигателя; 
неисправной системе пуска дизельного двигателя; 
неисправных устройствах для очистки выхлопных газов и охлаждения двигателя, превышении содержания 

вредных компонентов в выхлопных газах; 
неисправных и неочищенных пламегасителях (по журналу проверяется дата очистки пламегасителей); 
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отсутствующих или неисправных стационарных средствах пожаротушения и переносных огнетушителях; 
обнаруженных утечках в топливной, гидравлической, водяной, масляной, воздушной и других системах; 
повышенном дымлении двигателя, нарушенных пломбах или маркировках на устройствах подачи и регулировки 

угла опережения впрыска топлива; 
нарушениях взрывобезопасности или взрывозащиты всасывающей и выхлопной систем двигателя, 

электрического и другого оборудования; 
неисправных блокировках, средствах защиты, скоростемерах; 
неисправных или неотрегулированных тормозах; 
несветящихся или неисправных фарах; 
неисправных автоматических приборах контроля содержания метана; 
неисправных звуковых и световых сигнальных устройствах; 
других неисправностях, отраженных в требованиях на соответствующие виды дизелевозов. 
80. Контроль взрывобезопасного оборудования дизелевоза и мест взрывозащиты осуществляется согласно 

инструкции (руководства) по эксплуатации дизелевоза в соответствии с требованиями нормативно правовых актов по 
электроснабжению шахт. 

81. Очистка пламегасителей должна производиться по мере засорения, но не реже одного раза в три дня на 
выхлопном коллекторе и одного раза в месяц на всасывающем коллекторе. Пламегасители считаются засоренными 
при уменьшении их проходного сечения в два раза. Допускается визуальная оценка уменьшения сечения 
пламегасителей. 

82. Контроль уровня воды (поглотительного раствора) в жидкостном нейтрализаторе (кондиционере) 
необходимо производить ежесменно. Очистку (промывку) жидкостных нейтрализаторов необходимо производить по 
мере их засорения, но не реже одного раза в неделю. 

83. При обнаружении в местах работы дизелевозов концентраций метана, превышающих допускаемые нормы, 
а также при нарушениях проветривания необходимо остановить локомотив и выключить двигатель. Необходимо 
включить систему пожаротушения в случае, когда при прекращении подачи топлива и закрытой воздушной заслонке на 
всасывающем коллекторе дизельный двигатель не останавливается. 

84. Длительная стоянка дизелевоза при его эксплуатации в помещении или в горной выработке возможна при 
температуре не ниже 2 °C. 

85. При эксплуатации в соответствии с инструкцией завода-изготовителя следует регулярно производить 
регулировку зазора впускных и выпускных клапанов двигателя. 

86. Дизелевозы необходимо заправлять дизельным топливом, рекомендованным руководствами по их 
эксплуатации. 

87. До заправки дизельного топлива на складе ГСМ следует отстаивать топливо не менее суток для выпадения 
в осадок механических примесей. При перекачивании и заправке топлива необходимо применять сетчатый очиститель 
или фильтр. Перекачивание и заправку необходимо прекратить, когда уровень оставшегося топлива достигнет 100 мм 
от дна вагонетки-цистерны или другой емкости. Заправку дизелевоза необходимо осуществлять бескапельным 
способом. 

88. При мойке двигателя необходимо следить за тем, чтобы во впрыскивающее устройство не попала вода. 
89. Необходимо регулярно удалять воздух из топливной системы, проводить проверку соединений топливного 

бака и трубопровода и подтяжку всех ослабленных винтов и гаек. 
90. В случае обнаружения в процессе эксплуатации чрезмерного расхода топлива, повышенного выделения 

дыма из двигателя или превышения пределов токсичности выхлопных газов двигателя следует проверить 
впрыскивающий топливный насос и устройство впрыска на испытательном стенде. 

91. Необходимо регулярно следить за состоянием воздушных фильтров и фильтров грубой и тонкой очистки 
топлива во избежание неустойчивой работы дизельного двигателя и повышения токсичности выхлопных газов. 

92. При использовании воды в качестве охлаждающей жидкости в системе охлаждения дизельного двигателя 
необходимо использовать чистую воду с жесткостью не выше 7,9 pH. 

93. В целях исключения образования паровоздушных пробок запрещено доливать охлаждающую жидкость  
в систему охлаждения неостывшего двигателя. 

94. При использовании в системе охлаждения двигателя антифриза запрещено смешивать охлаждающую 
жидкость одного вида с другими видами охлаждающих жидкостей. 

95. Запрещается применение в системе охлаждения двигателя агрессивных жидкостей. 
96.  При использовании незамерзающих жидкостей необходимо соблюдать правила обращения с ними, 

установленные изготовителем. 
97. Если в системе охлаждения двигателя незамерзающие жидкости не применяются, то коррозийное 

воздействие воды необходимо снижать применением специальных антикоррозийных добавок. 
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98. Необходимо регулярно устранять накипь из системы охлаждения дизельного двигателя в соответствии с 
заводской инструкцией. 

99. Запрещено смешивать масла различных марок. Замену масла рекомендуется проводить на прогретом 
двигателе. 

100. Проверка и периодичность натяжения клиновых ремней привода генератора и навесного оборудования 
проводится в соответствии инструкцией завода изготовителя. 

 
Вентиляция горных выработок при эксплуатации дизелевозного транспорта 

 
101. При работе дизелевозов в подземных горных выработках содержание ядовитых газов в рудничной 

атмосфере не должно превышать предельно допустимые концентрации (далее - ПДК), указанные в приложении № 2. 
102. В выработки, по которым проходят маршруты движения дизелевозов, необходимо подавать воздух в 

количестве, обеспечивающем разбавление вредных компонентов выхлопных газов до ПДК. Для выработок, 
протяженностью не более 30 м, в которых установлены перемычки с дверями, вместо расчетного воздуха по 
дизельному транспорту расход воздуха необходимо определять с учетом утечек в соответствии с действующими 
нормативными документами по вентиляции угольных шахт. 

103. Запрещается эксплуатация дизелевозов в выработках с расходом воздуха, недостаточным для 
разбавления выхлопных газов до ПДК, и при превышении допустимых норм содержания метана. 

104. Допускается эксплуатация дизельных двигателей, в неразбавленных выхлопных газах которых после 
газоочистки концентрация оксида углерода не более 0,08 % (800 ррm) и оксидов азота в пересчете на NO2 - 0,07 % (700 
ррm) по объему. 

105. На шахте должен быть установлен порядок, согласно которому не реже одного раза в месяц в горных 
выработках и на участках, по которым проходят маршруты движения дизелевозов, а также в гаражах и пунктах их 
обслуживания должны проводиться замеры количества воздуха и содержания в нем NO2, СО, СО2, СН4, О2   

106. Проверку достаточности расхода воздуха для разжижения выхлопных газов необходимо проводить на 
основании анализа проб воздуха в атмосфере выработок, отобранных в период работы расчетного числа дизелевозов. 

107. Замеры и отбор проб воздуха производятся в пунктах, характеризующих уровень загазованности 
атмосферы выхлопными газами всех одновременно работающих машин, а также в кабине на рабочем месте 
машиниста. 

108. В местах замера расхода воздуха устанавливается доска, на которой записываются дата замера, площадь 
поперечного сечения выработки, расчетные и фактические расходы воздуха, скорость воздушной струи, количество 
работающих дизелевозов. 

109. В случаях недостаточности расхода воздуха, изменения газовой обстановки в выработках, схемы 
вентиляции или числа одновременно работающих транспортных машин необходимо произвести повторный расчет 
необходимого количества воздуха, выполнить контрольный анализ состава воздуха и по результатам провести 
корректировку фактического расхода воздуха либо изменить количество или суммарную мощность одновременно 
работающих дизельных машин. 

110. Замеры концентраций оксида углерода и оксидов азота в неразбавленных выхлопных газах необходимо 
производить при работе дизельных двигателей на максимальных оборотах на холостом ходу и с наибольшей нагрузкой. 
При этом содержание оксидов азота и оксида углерода в неразбавленных выхлопных газах должно быть не выше ПДК. 
Замеры необходимо производить перед началом эксплуатации двигателя в подземных условиях, после каждого 
ремонта, регулировки двигателя, при заправке дизельного двигателя топливом новой марки и после продолжительного 
(более двух недель) перерыва в работе. 

111. При стоянках продолжительностью более пяти минут необходимо выключать дизельные двигатели за 
исключением случаев опробования работы двигателей. 

112. Необходимо, чтобы скорости движения дизелевозов в направлении потоков воздуха отличались от скорости 
движения потоков не менее чем на ± 0,5 м/с, но не более скорости, максимально допустимой по безопасности 
движения. Несоблюдение данных требований скоростного режима возможно кратковременно в периоды разгона или 
торможения машины. Возможно снижение допустимой скорости движения дизелевоза в тупиковой части 
подготовительной выработки для обеспечения разницы скорости движения потока воздуха и скорости движения 
дизелевоза в направлении потоков воздуха на 0,5 м/с.  

113. Необходимо, чтобы при перевозке людей или грузов расстояние между находящимися на одном пути 
дизелевозами составляло не менее 100 м. 

114. В выработках протяженностью более 500 м кроме типовых сигнальных знаков необходимо вывешивать 
указатели направления и знаки ограничения скорости движения машин. 
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115. Гаражи, подземные склады ГСМ, заправочные пункты, мастерские, места опробования и регулировки 
дизельных двигателей должны проветриваться обособленной свежей струей воздуха с выдачей отработанного воздуха 
в общешахтную исходящую струю. В выработках с исходящей струей, содержащей не более 0,5 % метана, устраивать 
перечисленные пункты следует при условии осуществления контроля концентрации метана в выработке 
автоматическими средствами и по разрешению технического директора компании (самостоятельной шахты). 

116. Все пункты обслуживания должны быть оснащены плакатами с указанием максимально допустимого числа 
одновременно работающих дизелевозов. 

117. Контроль содержания метана в пунктах обслуживания дизелевозов должен осуществляться лицами 
сменного надзора участка шахтного транспорта или персоналом, обслуживающим пункт, не реже одного раза в смену 
и работниками участка аэрологической безопасности - не реже одного раза в сутки. 

118. Машинисты и слесари по обслуживанию машин ежеквартально проходят инструктаж по вентиляции и 
технике безопасности, связанной с эксплуатацией машин. 

 
Требования безопасной эксплуатации подвесных монорельсовых дизельных дорог  

 
119. Оборудование горных выработок монорельсовыми дорогами должно выполняться по проекту, 

утвержденному главным инженером шахты. Допустимые зазоры на закруглениях и примыкающих к ним прямых 
участках выработок приведены в приложении № 3. 

120. Необходимо, чтобы максимальные углы наклона и радиусы поворота выработок, в которых монтируются 
дороги, были не более значений, указанных в документации на монорельсовую дорогу.  

121. Зазор между наиболее выступающей частью габарита подвижного состава монорельсовой дороги или 
перевозимого груза и крепью выработки (или расположенным в выработке оборудованием) должен быть не менее       
0,3 м, для прохода людей - не менее 0,7 м на всем протяжении трассы дороги. При скоростях движения дороги 1 м/с и 
ниже указанный зазор может быть уменьшен до 0,2 м. 

122. В горизонтальных и наклонных выработках, оборудованных конвейерным и монорельсовым транспортом, 
проход для людей устраивается между подвижным составом и крепью выработки. Зазор между подвижным составом 
и конвейером должен быть не менее 0,4 м. Уменьшение зазора до 0,25 м допускается в местах установки основных 
приводных станций, телескопической части конвейера. В местах перегрузок горной массы с конвейера на конвейер и 
расположения промежуточных приводов допускается местное уменьшение зазора между наиболее выступающими 
кромками габаритов подвижного состава монорельсовой дороги и конвейера до 0,25 м. Указанные места ограждаются 
предупреждающими знаками, их проезжают на пониженной скорости с подачей звукового предупредительного сигнала. 

123. Запрещается одновременная работа в одной горной выработке средств монорельсового и рельсового 
транспорта. В местах пересечений (сопряжений) выработок, оборудованных монорельсовой дизельной дорогой и 
рельсовым транспортом, запрещается их одновременная работа. При размещении в одной выработке средств 
монорельсового и пневмоколесного транспорта проезжая часть выработки, предназначенная для передвижения 
колесных машин, должна быть ограждена устройствами (бордюрами, отбойными брусьями), исключающими 
возможность заезда самоходных машин в зону действия монорельсовой дороги. 

124. Зазор между габаритами подвижного состава двух монорельсовых дорог (в выработках с двухпутным 
монорельсовым транспортом) должен быть не менее 0,4 м. 

125. При оборудовании перегрузочных пунктов в узлах сопряжения монорельсовых дорог между собой или с 
другими видами транспорта проходы для людей должны устраиваться с обеих сторон выработки. 

126. Допустимые зазоры на закруглениях и примыкающих к ним прямых участках выработок, длины 
примыкающих к закруглениям прямых участков, принимаемые в зависимости от радиуса закругления выработки, 
приведены в приложении № 3 к настоящей Инструкции. Достаточность полученных значений зазоров на закруглениях 
проверяется по фактору вписывания длинномерных грузов. 

127. Расстояние между днищами подвижного состава и почвой выработки или расположенным на почве 
оборудованием должно быть не менее 0,4 м. При перевозках крупногабаритного оборудования с письменного 
разрешения главного инженера шахты допускается уменьшение зазора между нижней кромкой перевозимого груза и 
почвой выработки или расположенным на почве оборудованием до 0,2 м при выполнении следующих условий: 

сопровождение груза специально назначенным лицом; 
выключенный конвейер и механическая блокировка его пускателя при доставке по конвейеризированным 

выработкам. 
128. В местах посадки людей на подвижной состав монорельсовых дорог со стороны посадки ширина прохода 

должна быть не менее 1 м. Для посадочных площадок, периодически переносимых в процессе эксплуатации, возможно 
уменьшение ширины прохода до 0,7 м. 
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129. Посадочные площадки оборудуются настилами с таким расчетом, чтобы расстояние между днищем 
пассажирской кабины (платформы) и настилом составляло от 0,2 м до 0,4 м. Длина настила должна быть не менее 
длины пассажирской части состава. Для посадочных площадок, периодически переносимых в процессе эксплуатации, 
возможно уменьшение длины настила до величины, равной не менее половины длины пассажирской части состава. 

130. Посадочные площадки и выработки для монорельсовых дорог освещаются в соответствии с нормами 
освещенности горных выработок шахт. 

131. Посадочные площадки оборудуются общешахтной телефонной связью.  
132. Необходимо, чтобы при работе дороги в режиме перевозки грузов количество людей, находящихся в 

составе, было не более трех человек. В это число входят сопровождающие груз лица и машинист локомотива. 
Доставщик может располагаться во второй кабине. Перевозку людей необходимо производить пассажирскими 
кабинами, расположение которых в составе определяется проектом на перевозку людей по горным выработкам.                                                           

133. При выполнении пассажирских рейсов допускается иметь в составе грузовые тележки для перевозки 
ручного инструмента. Перевозка людей на грузовых тележках запрещена. 

134. Выполнение пассажирских рейсов в конвейеризированных выработках с углами наклона свыше 10 ° и 
грузовых рейсов в выработках с углами наклона свыше 18 ° осуществляется при выключенном конвейере. Выполнение 
грузовых рейсов при работающем конвейере в выработках с углами наклона от 10 ° до 18 ° возможно при условии 
оборудования конвейера ловителями ленты или устройствами контроля целостности тросов (для резинотросовых 
лент). 

135. Скорость движения составов монорельсовых дизельных дорог должна быть не более 2 м/с. Перевозка 
длинномерных и крупногабаритных грузов осуществляется при скорости не более 1 м/с. 

136. На посадочных площадках вывешиваются объявления с указанием кода применяемых сигналов, общего 
количества посадочных мест в составе, фамилии и должности лица, ответственного за перевозку людей. 

137. В горных выработках с высотой подвеса монорельсовой балки 2,5 м и более для посадки и высадки людей 
с транспортных кабин в экстренных случаях вне зоны площадок посадки и схода используются металлические 
лестницы, которыми укомплектовывается подвижной состав. 

138. Формирование подвижного состава монорельсовых дорог с дизельными локомотивами производится на 
горизонтальных участках горных выработок. Подвижной состав комплектуется из конструктивных единиц заводского 
изготовления согласно инструкции по эксплуатации дизелевоза. Для исключения произвольного скатывания 
подвижного состава при углах наклона 2 ° и более состав необходимо укомплектовывать тормозной тележкой 
заводского изготовления. Движение подвесных локомотивов  без подвижного состава может производиться без 
тормозной тележки, при условии оборудования  кабин локомотива устройствами аварийного торможения 
срабатывающие при ручном воздействии, а также автоматически при превышении максимальной скорости движения 
(2 м/с) на 25 % или при разрыве состава обеспечивающие остановку локомотива  и кабин локомотива на максимально 
допустимом уклоне на пути не более 10 м с замедлением не более 35 м/с2.  

139. Состав монорельсовой дороги загружается таким образом, чтобы между находящимися на смежных 
тележках грузами выдерживалось расстояние, обеспечивающее прохождение состава на закруглениях и перегибах 
пути, но не менее 0,3 м. При этом необходимо, чтобы на всем протяжении трассы дороги зазор между верхней кромкой 
перевозимого груза и нижней кромкой монорельсового пути был не менее 50 мм. 

140. Эксплуатация монорельсовых дорог запрещается: 
в выработках с неисправной крепью, используемой для подвески монорельса, и при отсутствии требуемых 

зазоров по сечению выработки; 
при неисправности монорельсового пути, подвижного состава, тормозной системы, аппаратуры управления и 

сигнализации, износах бандажей тяговых колес и тормозных колодок, превышающих значения, указанные в 
технической документации. 

141. Элементы сцепок и устройства для подвески монорельсового пути должны быть заводского изготовления и 
соответствовать типу крепи выработки. 

142. Допускается применение элементов монорельсового пути, изготовленных на ремонтных предприятиях по 
технической документации завода - изготовителя дорог. 

143 На искривленных участках или сопряжениях горных выработок монорельсовый путь собирается из 
предварительно изогнутых в горизонтальной или вертикальной плоскости секций монорельса с радиусом изгиба и 
длиной, оговоренными проектом установки дороги в горной выработке. 

144. При подвеске монорельсового пути в выработках с углом наклона свыше 10 ° необходимо принять меры 
против смещения пути вниз и увеличения стыковых зазоров средствами, предусмотренными технической 
документацией на дорогу. 



 

 

 
     56    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 6 (84) 

145. Зазоры в стыках рабочих поверхностей при эксплуатации монорельсового пути не должны превышать 5 мм, 
а несовпадение рабочих поверхностей по вертикали и по горизонтали не должно превышать 3 мм. Эти требования 
распространяются и на стрелочные переводы.  

146. Угол излома осей прямых секций монорельса на стыках в горизонтальной плоскости не должен превышать 
4 °. При этом допустимая величина зазора в стыках (не более 5 мм) выдерживается с внутренней стороны монорельса. 

147. Стрелочные переводы монорельсовых дорог с локомотивами оборудуются механизированным приводом с 
дистанционным управлением. До создания, освоения серийного производства и изготовления в необходимом 
количестве механизированных приводов и аппаратуры дистанционного управления применяются стрелочные 
переводы с ручным приводом. Перевод стрелки ручным приводом необходимо выполнять при остановленном и 
надежно заторможенном составе. 

148. В конечных пунктах монорельсового пути должны устанавливаться концевые упоры, предотвращающие 
сход подвижного состава с монорельса. 

149. Ежесменно перед началом работы машинист должен осмотреть подвижной состав, локомотив, сцепки и 
сигнальные устройства, опробовать включением вручную тормозные тележки. Монорельсовый путь, тормозные 
устройства и электрооборудование не реже одного раза в сутки должны осматриваться назначенным ответственным 
лицом. Контроль состояния монорельсовой дороги осуществляется еженедельно лицом, ответственным за 
техническое состояние монорельсовой дороги, ежеквартально - главным (старшим) механиком шахты. Результаты 
осмотров заносятся в журнал осмотра. 

150. На монорельсовых дорогах, эксплуатируемых в горных выработках с углом наклона более 6°, ежемесячно 
под руководством механика структурного подразделения должны проводиться испытания аварийной тормозной 
системы в соответствии с технической документацией завода-изготовителя. 

151. Осмотр плоскостей тормозных колодок необходимо выполнять не менее одного раза в две недели. 
152. Аварийные тормозные устройства не реже одного раза в шесть месяцев, а также после проведения 

капитального ремонта или аварий должны подвергаться комплексным испытаниям (статическим и динамическим) на 
соответствие настоящей Инструкции и характеристикам, указанным в технической документации завода-
изготовителя. Испытания аварийных тормозных тележек необходимо проводить в испытательных 
лабораториях, аккредитованных Федеральной службой по аккредитации, в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». Испытания необходимо 
проводить в соответствии с методикой испытаний, соответствующей требованиям нормативных правовых актов 
Российской Федерации и рекомендациям завода-изготовителя. При комплексных статических испытаниях необходимо 
проверять: 

число оборотов при срабатывании ограничителя скорости; 
герметичность гидравлической системы; 
время срабатывания тележки (время смыкания колодок от момента начала работы срабатывающей системы до 

момента достижения полной тормозной силы); 
усилие прижима тормозных колодок (для напочвенных тележек); 
статическую тормозную силу. 
При комплексных динамических испытаниях необходимо проверять длину наклонного участка пути до начала 

торможения и длину тормозного пути тележки с момента начала торможения до полной остановки при разных углах 
наклона. 

По результатам испытаний должен выдаваться акт (заключение) о возможности дальнейшей эксплуатации. 
 

 
Требования безопасной при эксплуатации напочвенных зубчатых дорог 

  
153. Эксплуатация напочвенных дорог запрещается: 
в выработках с неисправной крепью, и при отсутствии требуемых зазоров по сечению выработки; 
при неисправности напочвенного зубчатого пути, подвижного состава, тормозной системы, аппаратуры 

управления и сигнализации, износах зубчатых колес и тормозных колодок, превышающих значения, указанные в 
технической документации. 

154. Элементы сцепок и устройства для крепления напочвенной зубчатой дороги   должны быть заводского 
изготовления. Запрещается применение элементов напочвенного зубчатого пути, изготовленных не в заводских 
условиях. 

155. Стрелочные переводы напочвенной зубчатой дороги с локомотивами оборудуются механизированным 
приводом с дистанционным управлением. До создания, освоения серийного производства и изготовления в 
необходимом количестве механизированных приводов и аппаратуры дистанционного управления применяются 
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стрелочные переводы с ручным приводом. Перевод стрелки ручным приводом необходимо выполнять при 
остановленном и надежно заторможенном составе. 

156. В конечных пунктах напочвенного зубчатого пути должны устанавливаться концевые упоры, 
предотвращающие сход подвижного состава с пути. 

157. Ежесменно перед началом работы машинист должен осмотреть подвижной состав, локомотив, сцепки и 
сигнальные устройства, опробовать включением вручную тормозные тележки, напочвенный зубчатый путь, тормозные 
устройства и электрооборудование не реже одного раза в сутки должны осматриваться назначенным ответственным 
лицом. Контроль состояния напочвенной зубчатой дороги осуществляется еженедельно лицом, ответственным за 
техническое состояние напочвенной зубчатой дороги, ежеквартально - главным (старшим) механиком шахты. 
Результаты осмотров заносятся в журнал осмотра. 

158. Напочвенные зубчатые дороги, эксплуатируемые в горных выработках с углом наклона более 6°, 
ежемесячно под руководством механика структурного подразделения должны проводиться испытания аварийной 
тормозной системы в соответствии с технической документацией завода-изготовителя. 

159. Осмотр плоскостей тормозных колодок необходимо выполнять не менее одного раза в неделю. 
160 Аварийные тормозные устройства не реже одного раза в шесть месяцев, а также после проведения 

капитального ремонта или аварий должны подвергаться комплексным испытаниям (статическим и динамическим) на 
соответствие настоящей Инструкции и характеристикам, указанным в технической документации завода-
изготовителя. Испытания аварийных тормозных тележек необходимо проводить в испытательных лабораториях, 
аккредитованных Федеральной службой по аккредитации, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». Испытания необходимо проводить в 
соответствии с методикой испытаний, соответствующей требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации и рекомендациям завода-изготовителя. При комплексных статических испытаниях необходимо проверять: 

число оборотов при срабатывании ограничителя скорости; 
герметичность гидравлической системы; 
время срабатывания тележки (время смыкания колодок от момента начала работы срабатывающей системы до 

момента достижения полной тормозной силы); 
усилие прижима тормозных колодок (для напочвенных тележек); 
статическую тормозную силу. 
При комплексных динамических испытаниях необходимо проверять длину наклонного участка пути до начала 

торможения и длину тормозного пути тележки с момента начала торможения до полной остановки при разных углах 
наклона. 

По результатам испытаний должен выдаваться акт (заключение) о возможности дальнейшей эксплуатации. 
 

 
Пункты обслуживания дизелевозов 

 
161. В шахтах, эксплуатирующих дизелевозы, необходимо устраивать гаражи, склады ГСМ и заправочные 

пункты. 
Необходимость устройства прочих пунктов (пунктов мойки деталей горючими жидкостями (далее – ГЖ), 

мастерских для ремонта, камер регулирования дизельных двигателей) определяется проектом оснащения шахты 
дизелевозным транспортом. 

162. Расстояние от склада ГСМ, от гаража до ствола шахты, околоствольных выработок и других камер 
(например, электроподстанции, склада взрывчатых материалов), а также до вентиляционных дверей, разрушение 
которых влияет на устойчивость проветривания шахты, должно быть не менее 100 м. Прочие пункты обслуживания 
дизельных машин необходимо располагать от указанных выработок и устройств на расстоянии не менее 50 м. 

163. Необходимо, чтобы гаражи, склады ГСМ и заправочные пункты закреплялись несгораемыми материалами 
и имели с каждой стороны противопожарные двери, герметично закрывающие выработку. Подходы к ним на 
протяжении 25 м должны быть закреплены несгораемыми материалами.  

164. Допускается располагать пункт мойки деталей с применением горючих жидкостей (далее – ГЖ) около гаража 
при условии его обособленного проветривания, при наличии породного целика или несгораемой перемычки толщиной 
не менее 1 м и независимых выходов, находящихся на расстоянии не менее 10 м друг от друга. 

165. Гаражи и склады ГСМ необходимо оснащать автоматической системой пожаротушения, а также 
автоматической сигнализацией оповещения о возникновении пожара с подачей сигнала диспетчеру шахты. 

Пункты обслуживания машин должны быть укомплектованы средствами пожаротушения, материалами и 
инвентарем в следующем количестве: пять углекислотных (порошковых) огнетушителей; 0,5 м3 песка или инертной 
пыли; два ведра; две лопаты и лом; брезент размером 2 x 2 м, пропитанный негорючим составом; пожарно-
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оросительный трубопровод с краном или редуктором для понижения давления, противопожарная водяная магистраль 
и пожарный шлангом со стволом, при этом длина шланга должна быть не менее 20 м и обеспечивать тушение пожара 
в любой точке камеры. Средства пожаротушения необходимо располагать в специальной нише на расстоянии 10 - 15 
м от входа в пункт со стороны свежей струи воздуха. 

166. Персоналу, обслуживающему гаражи, склады ГСМ и пункты мойки деталей, необходимо иметь при себе 
индивидуальные изолирующие самоспасатели. 

167. На складах ГСМ и пунктах мойки деталей ГЖ необходимо предусматривать заглубление почвы или 
устройство вала (поддона), исключающего возможность растекания ГЖ за их пределами. Необходимо, чтобы емкость 
устраиваемого поддона была не менее двойной емкости с ГЖ. Необходимо, чтобы почва выработок в пунктах 
обслуживания была ровная, удобная для очистки поверхности и устойчивая в отношении разрушающего действия ГСМ. 

168. Гаражи необходимо оборудовать подъемными средствами и специальной ямой для осмотра машин снизу. 
Для подвесных дизельных локомотивов смотровые ямы могут не предусматриваться. 

169. Транспортные машины в гаражах необходимо располагать таким образом, чтобы между ними 
обеспечивался свободный проход для людей и расстояние до стенок выработок составляло не менее 1 м. Указанные 
проходы необходимо держать свободными. 

170. Допускается: 
совмещение пункта заправки и пункта обслуживания дизельного транспорта; 
располагать мастерские для ремонта в одной выработке с гаражом при условии их разделения 

противопожарными металлическими дверями; 
совмещать пункт заправки и склад ГСМ в одной камере, если всё хранимое в шахте топливо помещается в одной 

вагонетке-цистерне, емкость которой не превышает 2000 л; 
в период строительства шахты (или вскрытия нового горизонта на действующей шахте) до оборудования склада 

ГСМ разрешается доставлять горючие жидкости с поверхности выработки в количестве, не превышающем 
необходимого для одноразовой заправки работающих машин. 

171. Освещение гаражей, складов ГСМ, других пунктов обслуживания и подходов к ним на протяжении 20 м 
должно выполняться светильниками во взрывозащищенном исполнении независимо от категории шахты по газу. 

172. Резервуары, трубопроводы и аппаратуру в камерах с ГЖ должны быть заземлены. 
173. Гаражи и склады ГСМ должны быть оборудованы телефонной связью. На складе ГСМ телефон необходимо 

устанавливать вне камеры, в которой находятся резервуары с ГЖ, но не далее 20 м в направлении против воздушной 
струи. 

174. Количество дизельного топлива и смазочных материалов в подземном складе не должно превышать 
трехсуточный запас для обслуживаемых складом машин. В одном отсеке склада допускается хранить не более 2000 л 
топлива. 

175. Склады ГСМ емкостью до 10000 л с ГЖ должны запираться металлическими решетчатыми дверями. Склады 
емкостью более 10000 л должны быть обеспечены круглосуточным дежурством или охраной. 

175. Запрещается хранение ГСМ в гаражах, за исключением топлива, находящегося в баках. Дизелевозы, 
временно снятые с эксплуатации, должны находиться в гараже с опорожненными топливными баками. 

Регулировку дизельных двигателей, находящихся в эксплуатации, необходимо производить в специально 
отведенных для этих целей выработках. Выхлопные газы во время регулировки необходимо отводить в исходящую 
струю воздуха. 

176. На устройствах по регулировке топливной аппаратуры должны устанавливаться пломбы, гарантирующие 
сохранение настроек максимальной цикловой подачи топлива и угла опережения впрыска. Пломба ставится лицом, 
производившим регулировку и допустившим машину к эксплуатации. 

По окончании планового ремонта и проверки двигателя пломбы и маркировки топливной аппаратуры 
восстанавливаются. При обнаружении нарушений пломбы и маркировки топливной аппаратуры дизельный двигатель 
снимается с эксплуатации и направляется на контрольную проверку регулировок. 

177. В гараже запрещается одновременная работа нескольких дизельных двигателей. Гаражи должны быть 
оборудованы стационарными взрывобезопасными устройствами для первого пуска холодного дизеля после 
длительной стоянки. Перед пуском такого двигателя в гараже необходимо производить проверку атмосферы на 
наличие взрывоопасных газов. 

178. Заправку дизелевозов необходимо выполнять на заправочных станциях с помощью заправочного 
оборудования. В период заправки двигатель заправляемой машины должен быть выключен. Смена масла напочвенных 
машин производится на смотровой яме в гараже. 
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Обращение с ГЖ 

 
179. Спуск в шахту и транспортировку ГСМ (дизельного топлива, масла, литола, солидола) до склада 

необходимо производить в установленное внутренним порядком предприятия время и осуществлять выделенными для 
этой работы людьми, ознакомленными с правилами обращения с ГЖ в подземных условиях. 

180. Доставка ГЖ с поверхности шахты до подземного склада ГСМ или заправочного пункта осуществляется в 
специальных сертифицированных герметичных вагонетках-цистернах, снабженных запорным устройством и насосом 
для перекачки горючего. Наполненная и порожняя тара из-под ГЖ должна быть постоянно закрыта. 

181. При транспортировке ГЖ дизелевозами между локомотивом и вагонеткой-цистерной необходимо 
располагать не менее трех порожних вагонеток. Другие грузы в составе иметь запрещается. 

При перевозке топлива по монорельсовой подвесной дороге между вагонеткой-цистерной и локомотивом 
допускается иметь один порожний вагон. 

182. Перевозка ГЖ монорельсовым транспортом допускается в цистернах, бочках или канистрах, надежно 
закрепленных в кузове машин на период перевозки. Скорость машин при перевозке топлива должна быть не более 10 
км/ч. Запрещается перевозка топлива одновременно с другими грузами. При сливе ГЖ и заправке ею машин корпус 
цистерны должен быть заземлен. Отработавшие газы машин, перевозящих ГЖ, необходимо выводить таким образом, 
чтобы исключался риск возникновения пожара от попадания пламени из выхлопной трубы. 

183. Необходимо, чтобы тара, предназначенная для хранения ГЖ в шахтах, была металлической и имела 
резьбовые пробки (для дизельного топлива и масла) или плотные крышки (для густых масел типа солидола). 

Применение тары, выполненной из полимерных материалов, допускается только при наличии на ней маркировки 
предприятия-изготовителя о возможности ее использования для хранения ГСМ. При этом объём разовой заправки не 
должен превышать более 20л., а объем тары должен быть больше минимальной дозы, необходимой для разовой 
заправки, установленной ее производителем в эксплуатационно-технической документации».  

184. При транспортировке, хранении, перекачивании ГЖ в резервуары трубопроводы и аппаратура надежно 
заземляются с целью исключения возможности возникновения пожара от статического электричества. Запрещается 
производить налив и слив ГЖ открытой падающей струей. 

185. Сосуды для хранения и перевозки ГЖ должны иметь надписи с указанием находящихся в них жидкостей. 
186. ГЖ запрещается сливать в водосточную канаву, на почву и стенки выработок. На месте, где разлита ГЖ, и 

на расстоянии 10 м от него все работы прекращаются до полного сбора и удаления ГЖ. Пролитую ГЖ убирают с 
помощью песка или других негорючих материалов. 

187. Обтирочные материалы разрешается хранить только в постоянных пунктах обслуживания машин в 
закрытых на замок металлических ящиках с плотными крышками. Необходимо, чтобы в пункте хранения было не более 
20 кг обтирочных материалов. Запрещается оставлять в подземных горных выработках, за исключением специально 
предусмотренных мест, порожние емкости для хранения и перевозки ГЖ, дизельные машины, заправленные топливом, 
обтирочные и другие материалы, пропитанные ГЖ. 

188. Необходимо, чтобы использованные обтирочные материалы, а также материалы, применявшиеся при 
уборке разлитой ГЖ, хранились в закрытых металлических ящиках и ежесуточно выдавалИсь из шахты. 

189. Во избежание образования искр запрещено применять железные ломы и  какие-либо  ударные  инструменты 
при перемещении или открывании сосудов с ГЖ. Для этой цели на складах ГСМ необходимо иметь комплект 
приспособлений и инструментов, исключающий искрообразование (деревянные, медные). 
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 Приложение № 1 
 

Термины и определения 
 

 
Термин 

 
Определение 

Конструктивная масса поезда 
дороги и единиц его подвижного 
состава 

 

Масса поезда дороги и единиц его подвижного состава без учета массы 
топлива, других жидких наполнителей, огнетушителей и инструмента, а 
также массы машиниста 

Эксплуатационная масса поезда 
дороги и единиц его подвижного 
состава 

 

Масса поезда дороги в полностью заправленном состоянии, но при двух 
третях массы топлива дизелевоза, укомплектованного оборудованием и 
инструментом согласно паспорту на дорогу, а также масса машиниста (80 
кг) 

 

Масса комплекта поставки дороги Конструктивная масса комплектующего оборудования согласно формуляру 
на дорогу 

 

Коэффициент тяги подвесного 
дизелевоза 

Отношение максимальной силы тяги дизелевоза к силе прижатия ведущих 
колес к монорельсу, зависящее от уровня чистоты его рабочей поверхности 

 
 

Максимальная скорость 
 
 
 
 
 
 

Скорость поезда, допустимая условиями обеспечения безопасности и 
устанавливаемая правилами технической эксплуатации и безопасности 
для горнодобывающих предприятий, или определенная расчетным путем 
разрешенная максимальная скорость движения поезда вниз под уклон 

Установившаяся или 
номинальная скорость 

Скорость движения поезда дороги с полной нагрузкой при номинальной 
мощности дизельных локомотивов на горизонтальном участке пути 

Конструктивная скорость Наибольшая скорость, допустимая для поезда дороги условиями 
конструктивной надежности работы его оборудования 

 

Основное сопротивление 
движению 

Сопротивление движению поезда дороги от сопротивления пути (в 
основном от трения качения колес по монорельсу) и внутреннего 
сопротивления подвижного состава (трение скольжения в шейках осей 
колес) на горизонтальном прямом участке 

Тормозной путь Расстояние, проходимое поездом дороги от точки пути при включении 
органа управления тормозами до точки пути, где поезд останавливается 
полностью 

                                                                          
 
 
 



 

 

     61    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 6 (84) 

 

                                                                       
                                                                        Приложение № 2 
 

Предельно допустимые концентрации ядовитых газов в рудничной атмосфере в действующих подземных выработках 
при работе дизелевозов  

Вредные газы Максимально допустимая концентрация газа в 
действующих горных выработках 

% (по объему) мг/м3 

Оксид углерода (CO) 0,00170 20 

Оксиды азота (в перерасчете на NO2) 0,00025 5 

Диоксид азота (NO2) 0,00010 2 

Сернистый ангидрид (SO2) 0,00038 10 

Сероводород (H2S) 0,00070 10 

 
 

                                                                     
Содержание в выхлопных газах оксида углерода  

и оксидов азота в пересчете на диоксид азота NO2 при эксплуатации транспортной машины, не более: 
 

Наименование Содержание по объему, % (ppm)       

до газоочистки         после газоочистки   

Оксид углерода      0,2 (2000)       0,08 (800)      

  Оксиды азота       0,07 (700)           0,07 (700)      

 
                               

 
 

Приложение № 3 
 

 
Рекомендованные зазоры на закруглениях и примыкающих к ним прямых участках выработок, не менее: 

 

Скорость движения поезда по закруглению и примыкающим 
прямым участкам выработки, м/с 

V <= 1 м/с               V > 1 м/с 

Зазор с ходовой для людей стороны, м  0,7 + H*              0,85 + H               

Зазор с неходовой стороны, м 0,2 + H             0,3 + H               

* H = 0, 34V2/R - величина уширения выработки, м, где R – радиус закругления выработки, м. 
 

 
 

Длина примыкающих к закруглениям прямых участков, принимаемая в зависимости от радиуса закругления 
выработки: 

 

Радиус закругления, м  
4 

 
6 

 
8 

 
   10 - 14 

 
   16 - 20 

 
  20 - 25 

Длина примыкающих участков, м                
30 

 
25 

 
20 

 
15 

 
10 

 
5 
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