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30 лет назад, в феврале 1992 года был создан российский Союз нефтепромышленников (СНП). Он был задуман 
как корпоративная организация, призванная отстаивать общие интересы нефтегазового комплекса страны. 
Инициаторами объединения выступили несколько нефтедобывающих компаний. Что показали прошедшие 
годы? Насколько своевременно и правильно были сформулированы идеология и задачи общественного 
объединения нефтяников и газовиков? 
 
Уважаемые коллеги, друзья, соратники! 

 
1. Сегодня мы собрались с вами, чтобы отметить юбилейную дату – 30-летие нашего Союза нефтегазопромыш-
ленников России, который был создан в условиях, когда страна переживала глубочайший политический и социально-
экономический кризис, когда сохранение жизнеспособности отрасли, её предприятий и сотен тысяч рабочих мест без 
активной деятельности такого объединения было просто невозможно. Основная цель деятельности Союза – 
содействие созданию благоприятных условий для эффективной работы нефтегазового комплекса России, его 
гармоничного развития в интересах стабилизации и процветания национальной экономики. 
Образование Союза позволило чётко сформулировать интересы целого ряда отраслей и найти пути реформирования, 
приемлемые как для нефтяников и газовиков (кстати, также и для электроэнергетиков и угольщиков), так и для 
правительства и парламента. К нашему глубокому сожалению, сегодня мы переживаем, возможно, не менее глубокий 
кризис, чем тогда. По не самым пессимистическим оценкам, нам грозит сокращение углеводородного экспорта до 20% 
и сокращение внутреннего потребления топлива и продукции нефте- и газохимии. В этих условиях деятельность нашего 
Союза по сохранению благоприятных условий для эффективной работы нефтегазового комплекса России в интересах 
поддержания благосостояния российского народа приобретает особое значение. Поэтому 30-летняя годовщина СНГП 
это сейчас повод даже не столько для празднования, сколько для рассмотрения и применения накопленного нами 
опыта работы в кризисных ситуациях. 
 
2. Экономические реформы в России начала 1990-х годов проходили на фоне глубокого кризиса советской плановой 
экономики, резко обострившегося в конце 1980-х годов. Низкая эффективность, отсутствие действенных стимулов 
хозяйственной активности, структурные диспропорции, исчерпание ресурсов экстенсивного роста, бывших опорой 
планово-распределительной системы, обусловили необходимость кардинальных изменений российской экономики и 
её хотя бы частичного перевода на рыночные рельсы. 
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Усилились диспропорции в сфере производства, потребления и финансирования, снизилась инновационная 
активность производителей. Попытки частичной либерализации планово-распределительной системы при сохранении 
её основ, предпринятые в 1987-1988 годах, лишь усугубили кризис. Вследствие запаздывания жизненно необходимых 
реформ возможности эволюционных преобразований были упущены. Подрыв финансовой системы и национальной 
валюты, нарастание до нетерпимых масштабов товарного дефицита стали одними из главных факторов снижения 
жизненного уровня населения и в дальнейшем поставили экономику на край катастрофы. Попытка осуществить 
продекларированную в период так называемого «ускорения» перестройку, провозглашенную в середине 1980-х годов, 
вызвала заметное увеличение капитальных вложений в 1986-1989 гг., что в конечном итоге привело лишь к нарушению 
сложившихся тенденций и пропорций, не решив поставленной задачи. После достижения в 1987-1988 гг. абсолютного 
максимума добычи нефти, угля, железной руды, производства стали и проката с 1989 г. добывающие отрасли остались 
без соответствующей инвестиционной подпитки. Таким образом, в результате разрозненных, непродуманных и 
ошибочных решений, диспропорции в народном хозяйстве приняли самовоспроизводящийся и необратимый характер. 
  
В этих условиях экономика СССР начала заметно «пробуксовывать». Так, после среднегодовых темпов роста валового 
национального продукта за 1975-1980 годы, равных 4,2%, и 3,2% в 1986-1988 годы, этот показатель снизился в 1989 
году до 1,9%, а в 1990 году – впервые (!) после Великой Отечественной войны упал до минусовых значений (-2,0%). 
Дальнейшие события, связанные с распадом СССР, предопределили общий спад производства в 1990-1991 гг. 
  
Вместе с тем, признавая системный кризис советской экономики в 1980-е гг., важно понимать, что её организационные 
принципы создавались в период ускоренной индустриализации 1930-1970-х гг., когда требовалось жёсткое 
государственное управление и планирование. В тот период времени, в иных экономических условиях и при решении 
иных задач, советская система демонстрировала высокую эффективность. Именно за счёт государственной 
централизации ресурсов стало возможным энергетическое освоение Сибири, в том числе быстрое развитие Западно-
Сибирского нефтегазового комплекса, которое сыграло важную роль не только в энергетическом развитии России, но 
и в преодолении энергетического кризиса 1970-х гг. за счёт резкого наращивания поставок в Европу. 
  
3. К концу 1980-х годов в Советском Союзе был создан крупнейший энергетический потенциал, который обеспечивал 
полную энергетическую независимость и энергетическую безопасность страны, а сама страна занимала второе место 
в мире по добыче и производству топливно-энергетических ресурсов. Потребление первичных энергоресурсов только 
за 1986-1990 годы увеличилось на 23,8%, а их экспорт возрос на 30%. Такое развитие весьма капиталоёмкого топливно-
энергетического комплекса было обеспечено инвестициями в объеме более 37% от всех капитальных вложений страны 
в промышленность. 
  
Но на фоне роста количественных показателей работы ТЭК нарастали качественные проблемы – и в его развитии, и в 
экономике в целом. Так, при низких ценах на топливо и энергию энергоэффективность экономики была низкой и 
уступала энергоёмкости развитых капиталистических стран в 2-3 раза не только из-за суровых природно-климатических 
условий страны и тяжёлой структуры советской экономики, но и из-за энергорасточительности и высокой энергоёмкости 
технологий и бытовой сферы. 
  
Наращивание добычи нефти в 1970-1980-е годы было одним из важнейших приоритетов советской экономики. За этот 
период нефть стала основным источником валютных средств и существенной составляющей топливно-
энергетического баланса страны. Так, в конце 1980-х годов доля нефти в экспортной выручке СССР достигла почти 
44%, а во внутреннем потреблении первичных энергоресурсов – 30%. 
  
Но форсирование добычи нефти, в том числе на Самотлорском месторождении, сверх его реальных проектных 
возможностей, в сочетании с рядом других факторов явилось одной из основных причин падения добычи нефти уже в 
1990 г. 
  
Вот конкретные цифры: добыча нефти, без конденсата, достигнув в 1987 году 606,5 млн. т, начала сокращаться, и в 
1990 г. упала до 551,6 млн. т, в том числе в РСФСР – с 559,7 до 505,1 млн. т, соответственно. Напомню цифры и по 
Тюменской области, по Главтюменнефтегазу: 394 млн. т. в 1988 г. и 353 – в 1990 г. 
Особенностью структурной политики того периода в нефтепереработке являлось широкое использование мазута для 
топливных нужд в СССР, что было следствием как ценовой конъюнктуры, так и технического уровня отечественной 
нефтепереработки, не ориентированной на массовое развитие автомобильного транспорта. Основной задачей отрасли 
длительное время оставалось обеспечение энергетики страны котельно-печным топливом. Результатом этого была 
низкая глубина нефтепереработки (59-62%) при невысоком качестве нефтепродуктов. 



 

 

 
     6    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 7 (85) 

В то же время в СССР была создана разветвлённая сеть нефтепроводного и нефтепродуктопроводного транспорта. В 
целом созданный в СССР нефтяной комплекс являлся уникальным национальным достоянием, обеспечивающим 
финансово-экономическую и энергетическую устойчивость экономики страны. 
Ведущие позиции в мировой энергетике занимала и газовая промышленность СССР. К началу 1990-х годов она вышла 
на уровень добычи газа 815 млрд. куб. м, в том числе по РСФСР – 610 млрд. куб. м. За предшествующую десятилетку 
объём добычи газа увеличился в 1,9 раза, в том числе в РСФСР – в 2,4 раза. Таких беспрецедентных темпов и объёмов 
добычи в столь короткое время мир не знал. Это позволило трансформировать ТЭБ страны, увеличив долю газа в 
структуре потребления энергоресурсов с 26% в 1980 г. до 40% в 1990 г. с соответствующим экономическим и 
экологическим эффектом, а также увеличить экспорт газа. Более того, «большой» газ дал возможность кардинально 
изменить структуру котельно-печного топлива в стране и заложил объективную основу для глубокой переработки 
нефти. При этом разведанные балансовые запасы природного газа обеспечивали достигнутую его добычу в течение 
более 60 лет. 
  
Напомню также, что в СССР была создана Единая система газоснабжения с разветвлённой сетью магистральных и 
распределительных трубопроводных систем и компрессорных газоперекачивающих станций. В структуре ЕСГ были 
созданы и получили широкое развитие системы диспетчерского управления, комплекс подземных хранилищ газа, 
получила развитие газификация промышленности, сельского хозяйства и коммунально-бытовой сферы страны. 
  
4. Следует напомнить, что к концу 80-х годов во всем мире началась очередная экономическая рецессия. Но в СССР 
этот спад экономики стал восприниматься исключительно как следствие кризиса социалистической системы 
хозяйствования, что привело не только к необходимым экономическим реформам, а к слому всей системы управления 
народным хозяйством страны — ускоренному переходу на рыночно — капиталистический путь развития. В результате 
мир благополучно вышел из очередной экономической рецессии, а экономика России подверглась полному 
разрушению ее основ. Уже к 1990-1991 гг. экономическое положение в стране стало тяжелейшим, причём оно 
усугублялось противоречиями между руководством России и СССР, что вело к взаимной блокировке необходимых 
решений, хаосу и невозможности проведения осмысленной политики. Поэтому к концу 1991 г. – началу 1992 г. 
требовались уже чрезвычайные меры для стабилизации экономического положения, чтобы не допустить сползания 
страны в экономический хаос, восстановить управляемость хозяйственных процессов и в перспективе создать условия 
для возобновления экономического роста. 
  
Так что в 1992 г. экономические реформы в России начинались в тяжёлых условиях острого кризиса и накопленных 
долгосрочных проблем, когда многие возможности эволюционного реформирования были уже упущены. Эти реформы 
ориентировались на «шоковую терапию» с целью максимально быстрого перехода к рыночной экономике, добившись 
одновременно его политической необратимости. Однако реальность внесла глубокие коррективы в первоначальные 
планы, а за попытки быстрее добиться цели пришлось расплачиваться тяжелыми социальными, экономическими и 
политическими издержками. 
  
Так, результатом шоковой либерализации внутренних цен, осуществлённой в начале 1992 г., стала высокая инфляция, 
радикальное изменение ценовых пропорций, кризис неплатежей, разрушительно действующих на все стороны 
хозяйственной жизни, и препятствующих стабилизации финансового положения предприятий. Либерализация внешней 
торговли, проведенная одновременно с либерализацией внутренних цен и до их выхода на равновесный уровень, 
привела к тяжелым экономическим дисбалансам и вызвала переориентацию на экспорт всех конкурентоспособных 
предприятий, усугубив экономический спад. 
В результате уже с 1992 г. и особенно с 1993 г. (после замены Е.Т. Гайдара на В.С. Черномырдина) политика 
Правительства всё сильнее отклонялась от изначально принятой концепции «шоковой терапии». В итоге получилось 
«сочетание неприятного с бесполезным» – гибрид шоковой и постепенной (по С. Шаталину и Г. Явлинскому) стратегий 
реформ, гибрид, который сочетал недостатки обоих вариантов. 
  
Также очень быстро и с многочисленными нарушениями на всех её этапах, была проведена и приватизация в России. 
С одной стороны, была решена политическая задача создания класса собственников, был сформирован частный 
сектор в российской экономике. 
  
В то же время приватизация оказалась связана с огромными производственными, экономическими и социальными 
издержками. Прежде всего, произошла подмена цели реформ. Вместо структурных преобразований, повышения 
эффективности организации экономики и производства на первый план вышло создание нового класса собственников, 
в первую очередь крупных. В значительной степени этот приоритет был обусловлен не экономическими, а политико-
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идеологическими причинами – желанием сделать переход к рыночной капиталистической экономике абсолютно 
необратимым, создав мощную социальную опору изменений. Но подмена экономических задач политико-
идеологическими привела к сращиванию власти и собственности, формированию т.н. «олигархов», разложению власти 
и коррупции на всех её уровнях, включая высшие. Эти факторы обусловили низкую эффективность российской 
экономики, в том числе значительной части частных компаний. 
Не менее фундаментальной проблемой стало то, что в результате массированных нарушений закона и зачастую 
силового раздела и передела государственной собственности приватизация оказалась в значительной степени 
нелегитимной в глазах общества и власти. 
Подчеркну: реформы пошли по пути обновлённой «шоковой терапии» не столько в результате осознанного выбора, 
сколько в результате потери контроля над экономическими процессами и политического кризиса в конце 1991 года и 
осенью 1993 года, что усложняло взвешенные постепенные меры и поощряло радикальные подходы. 
  
Сложные начальные условия и ряд ошибок в проведении реформ привели к тяжелейшему экономическому кризису. В 
1990-е гг. в результате реформирования экономики и накопленных ранее диспропорций произошел глубокий 
экономический обвал со спадом ВВП в 2 раза, промышленности – в 2,5 раза и инвестиций в 4 раза. Спад продолжался 
с 1990 по 1998 гг, и только в самом конце десятилетия начался экономический рост, продолжившийся до кризиса 2008 
г. . Причиной этого роста стали не экономические успехи страны на пути рыночной либерализации, а внешние факторы: 
быстрый рост экономики Китая, потребовавший рост спроса на энергоносители и соответственно рост цен на 
экспортируемую из России нефть. 
  
5. Реформирование топливно-энергетического комплекса, с одной стороны, было интегральной частью экономических 
реформ в целом, а с другой – имело значительные особенности. В ТЭК, как и в других отраслях экономики, происходили 
процессы либерализации цен и внешнеэкономической деятельности, приватизация, на него оказывала воздействие 
макроэкономическая политика, институциональные преобразования и динамика спроса со стороны экономики. 
  
С другой стороны, важной особенностью ТЭК, отличавшей его от абсолютного большинства других отраслей, было 
наличие достаточно внятной и конкретной концепции реформ. ТЭК (особенно нефтегазовая промышленность), наряду 
с военно-промышленным комплексом, концентрировал наибольший организационный и кадровый потенциал советской 
системы, но в отличие от ВПК, сумел разработать концепцию самореформирования. 
  
Немалое значение в создании такой Концепции сыграл и созданный в это время Союз нефтегазопромышленников 
России, который стал центром формирования новой энергетической политики в стране, активно участвуя в разработке 
и принятии первой Энергетической стратегии России на период до 2010 г. 
Говоря о реформах в ТЭК, следует отметить несколько принципиальных обстоятельств. Во-первых, фактическое 
реформирование комплекса и отход от советской плановой системы начался не в 1991-1992 гг., а существенно раньше 
– с принятием в 1987 г. Закона «О государственном предприятии». В ТЭК этот закон сыграл преимущественно 
негативную роль, поскольку передача полномочий на уровень отдельных предприятий привела к дезорганизации 
работы предприятий. ТЭК, в силу непрерывности производственных цепочек и необходимости концентрации 
инвестиционных ресурсов, нуждался в вертикальной интеграции и крупных компаниях. А они как раз и ставились под 
сомнение. В-вторых, масштаб и сложность ТЭК делали крайне острой проблему качества управления 
государственными предприятиями. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. плановая система, обеспечивавшая такое 
управление, была разрушена, а новая не была создана. Казуистика в том, что это стало одним из важнейших 
оправданий приватизации. 
  
6. Наиболее проработанную базу имело под собой реформирование нефтяной промышленности. Её формирование 
началось, по сути, ещё в советское время – летом 1990 г. Именно тогда депутатами Тюменского областного Совета 
XXII созыва в сотрудничестве с производственниками, учеными и специалистами, были разработаны обосновывающие 
материалы и научные основы Концепции перехода Тюменской области на принципы самоуправления в условиях 
формирования рыночной экономики. На базе этих материалов был подготовлен и решением II сессии XXI созыва 
Тюменского облсовета народных депутатов от 3.10.1990 г. утвержден проект собственно Концепции, а решением II 
сессии XXI созыва от 12.11.1990 г. утверждена и сама «Концепция». 
  
В основу легла идея о переходе на общепринятые в мире принципы и подходы к управлению природно-ресурсным 
потенциалом, в частности, на принципы платного недропользования, что в условиях СССР имело поистине 
революционное значение. В дальнейшем эти же принципы были использованы при подготовке целого ряда 
законопроектов федерального и союзного уровней по вопросам недропользования и участия территорий в решении 
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проблем социально-экономического развития, включая и Федеральный закон «О недрах». Эти принципы получили 
признание в Указе Президента РСФСР от 19 сентября 1991 года № 122 «О развитии Тюменской области». Этот Указ 
не только заложил основы платного природопользования, но и связал воедино все звенья цепи «недропользование – 
развитие нефтегазового сектора экономики – региональное социально-экономическое развитие». В сентябре 1991 года 
было принято Решение Тюменского областного Совета народных депутатов № 182 «О реализации Указа Президента 
РСФСР «О развитии Тюменской области». 
  
Принципиальным моментом этого решения является то, что в тот период (а это было более чем за год до выхода в 
свет известных постановлений правительства о приватизации нефтегазового сектора) предлагалось в рамках 
нефтегазового комплекса области развивать новый сектор, который был бы альтернативой неэффективному 
государственному сектору. Этот новый сектор намечалось развивать на основе фонда новых и неразрабатываемых 
месторождений углеводородного сырья (в ныне действующей терминологии – фонд неиспользуемых или 
нераспределенных месторождений). На наш взгляд, в то время имелась уникальная возможность формирования 
альтернативных государственному сектору «независимых» компаний для эксплуатации неразрабатываемых 
месторождений. 
  
И хотя основные идеи, положенные в основу «Концепции …» и «Программы развития Тюменской области», в полной 
мере приняты не были, они практически сразу же были восприняты обществом и стали базой для формирования 
федерального и регионального законодательства Российской Федерации, а также дали толчок реформированию всего 
нефтегазового комплекса страны. 
  
Вслед за разработкой принципов платного недропользования логичным шагом стало реформирование отношений 
собственности в нефтегазовом комплексе. Этот шаг был сделан уже в 1992 г., когда под эгидой Минтопэнерго России 
была разработана 1-я Энергетическая стратегия России на период до 2010 года и Концепция по приватизации и 
реформированию предприятий нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации, принятая 
Правительством страны 31 июня, в которой были сформулированы основные принципы и критерии структуризации 
нефтяного сектора экономики страны и формирования нефтяных компаний. Следует отметить, что эта концепция 
отражала компромисс между различными силами – от тех, кто хотел полной и мгновенной приватизации, до тех, кто 
предлагал все оставить в ведении государства. 
  
Важным программным документом реформирования нефтяного комплекса являлась и разработанная Минтопэнерго 
России по поручению Правительства страны Концепция управления нефтяной промышленностью России (апрель 1995 
г.). Таким образом, процесс реформирования нефтяного комплекса России был достаточно чётко продуман и 
спланирован, а курс на формирование вертикально-интегрированных нефтяных компаний был выбран правильно. 
Вместе с тем, процесс акционирования и разгосударствления предприятий нефтяного сектора протекал в более сжатые 
сроки форсированными темпами под сильным воздействием целого ряда внутренних и внешних объективных и 
субъективных факторов, чем и были предопределены основные отличия того, что получилось, от того, что 
замысливалось. Столкновение олигархических, региональных и иных интересов, «залоговые аукционы» и другие 
действия лоббистов привели к тому, что вместо 6-7 мощных ВИНК с контрольным пакетом акций в собственности у 
государства, способных не только обеспечить потребности российских потребителей, но и конкурировать с ведущими 
компаниями мира, было создано почти два десятка компаний. 
  
Многое из того, что задумывали, не удалось реализовать в силу различных политических и экономических причин. Как 
говорится, «паровоз ломиком не остановишь». Не удалось реализовать идею о создании Национальной нефтяной 
компании, которая в переходный период реформирования экономики России должна была стать стержнем российской 
нефтянки. Не удалось осуществить более мягкие по срокам – растянутые на пятилетие, десятилетие – темпы 
приватизации. 
Тем не менее, главное было сделано. А главный результат реформирования нефтяного комплекса – формирование 
группы крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Этот ключевой положительный результат 
заложил основы для последующего подъёма в отрасли. 
  
7. Что касается «залоговых аукционов», то я был противником их с самого начала. Активы, созданные трудом сотен 
тысяч работников и стоившие миллиарды, уходили, что называется, «с молотка» за несопоставимо низкие цены. Не 
мог с этим смириться, и открыто об этом говорил в правительстве. Скажу и здесь. По предложению ряда банковских 
структур 31 августа 1995 года вышел Указ Президента Российской Федерации от № 889 «О порядке передачи в 1995 
году в залог акций, находящихся в федеральной собственности». Несколько позже вышли и детализирующие 
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применение этого Указа «Положения о порядке проведения аукционов на право заключения договоров кредита, залога 
находящихся в федеральной собственности акций и комиссии в целях обеспечения поступлений в Федеральный 
Бюджет на 1995 год средств от использования принадлежащего государству имущества». Залогодержателями стали 
крупнейшие банки России, такие как «Империал», «Менатеп», «Столичный банк сбережений», а также закрытые 
акционерные общества «Лагуна» и «Нефтяная финансовая компания». Эти структуры получили во владение и 
использование 45% акций НК «Сургутнефтегаз», 51% акций НК «Сибнефть», 45% НК «СИДАНКО», 45% НК «ЮКОС», 
5% акций НК «ЛУКОЙЛ». 
  
Фактически для этих нефтяных компаний был ликвидирован установленный режим государственного регулирования, а 
участие в этом процессе отраслевого органа госуправления – Минтопэнерго России – сведено до минимума. Позднее 
вышли нормативные документы, регламентирующие права реализации переданных в залог акций. 
  
Это была не просто приватизация, а распродажа «по дешёвке» контрольных пакетов акций, принадлежащих 
государству. Естественно, что правовая основа этих аукционов до настоящего времени вызывает сомнение у 
значительной части не только экономистов, но и у большинства населения. 
Аналогичные процессы шли и в других отраслях экономики: «Уралмаш» с 34 тыс. работающих был продан всего за 
3,72 млн. долл., Челябинский металлургический завод с 35 тысячами рабочих – за 3,73 млн., Ковровский механический 
завод, обеспечивавший вооружением всю армию, милицию и спецслужбы, продан за 2,7 млн. долл. В результате было 
уничтожено около 80 тысяч крупных и средних промышленных предприятий. Заметим, что за все годы Великой 
Отечественной войны было разрушено всего 32 тысячи таких организаций. При этом зачастую предприятия покупались 
впрямую или через подставных лиц иностранцами. Но не для того чтобы налаживать на них современное производство, 
а для уничтожения стратегических конкурентов. 
  
8. Ещё в советское время началось реформирование и газовой промышленности. В 1989 г. Министерство газовой 
промышленности СССР было преобразовано в Государственный газовый концерн «Газпром», что должно было 
создать дополнительные стимулы для сохранения достигнутых темпов роста в условиях перестройки и перехода 
предприятий на полный хозрасчёт. В результате этого решения газовая отрасль получила возможность лучше других 
отраслей ТЭК подготовиться к работе в рыночных условиях, поскольку взаимоотношения между концерном и 
входящими в него предприятиями, в соответствии с уставом концерна, устанавливалось на договорной основе (и ГГК 
«Газпром», и входящие в его состав предприятия имели статус юридического лица). 
  
В новой России газовая отрасль также первой среди других отраслей ТЭК встала на путь акционирования и 
приватизации. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1333 «О преобразовании 
Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром» от 5 ноября 1992 г. и 
Постановлением Совета Министров РФ № 138 от 17 февраля 1993 г. на базе ГГК «Газпром» создается Российское 
акционерное общество «Газпром» (РАО «Газпром»). При подготовке этих документов их авторам удалось доказать 
руководству страны и реформаторскому крылу в её правительстве уникальность отрасли, которая с самого начала 
развивалась как единый технологический и организационно-экономический механизм. 
  
Особым условием акционирования газовой отрасли явилось закрепление в федеральной собственности 40% акций 
РАО «Газпром». В состав РАО «Газпром» также вошли в качестве дочерних компаний многочисленные предприятия, 
занимающиеся производственной деятельностью в области геологоразведки и бурения скважин, обустройства газовых 
месторождений и стройиндустрии, снабжения и комплектации строек, производства машин и оборудования, средств 
автоматики для нужд газовой промышленности и прочих видов деятельности. В РАО было передано Управление 
газового надзора России, осуществляющее контроль за технической безопасностью работ и эксплуатацией объектов в 
газовой промышленности. РАО получило и монопольные права на осуществление хозяйственной деятельности по 
экспортной торговле газом путём преобразования ВЭО «Газэкспорт» в ОАО «Газэкспорт» со 100% участием РАО 
«Газпром». 
  
Дешёвый природный газ и возможность (из-за практической безнаказанности) не платить за него, дали дополнительные 
шансы уцелеть тысячам производственных предприятий и сохранить тепло в домах десятков миллионов россиян, что 
подтверждает правильность принятых в начале 1990-х гг. решений о сохранении практически всей газовой отрасли 
страны в виде единой газовой компании. Однако государственное регулирование цен на газ, в сочетании с их низким 
уровнем, при либерализации цен на внутреннем рынке и систематических неплатежах потребителей, а также 
фискальной налоговой системе подрывали финансовую базу воспроизводственного процесса в отрасли. 
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9. О периоде 1990-х годов хотелось бы сказать больше. Общий спад промышленного производства в 90-е годы во всех 
странах бывшего Советского Союза и Восточной Европы повлек за собой резкое сокращение потребления 
энергоресурсов, в том числе и импортируемых из России углеводородов. Вдобавок накладывалась тяжелая 
финансово-экономическая ситуация, когда даже за полученное сырье потребители просто не платили. Приходилось 
идти на различные «нецивилизованные» варианты, включая бартер, который тоже изрядно задерживался. В 
результате добыча нефти в стране начала падать. Вот некоторые цифры, характеризующие работу отрасли в 90-е 
годы: 
• Добыча нефти и газового конденсата сократилась с 516,2 млн т в 1990 г. до 303,4 млн. т в 1998 году. 
• Объём переработки нефти и конденсата на НПЗ снизился за те же годы с 298,4 до 163,7 млн. т. И, хотя в 2000 г. было 
переработано чуть больше – 168,7 млн т, загрузка НПЗ составила всего 49,8%, что обусловило низкую глубину 
переработки нефти (чуть больше 67%) и низкое качество выпускавшихся нефтепродуктов. 
• Добыча природного газа сократилась с 640,6 до 591,1 млрд. куб. м, соответственно. И продолжала падать ещё три 
года. 
• Экспорт нефти упал с 238 млн т до 126-127 в 1993-1997 гг. 
• А вот экспорт природного газа снизился существенно меньше – с 218 млрд. куб. м. в 1990 г. до 180-196 млрд в 1993-
1997 гг. 
  
В этот период ‒ в исключительно сложных условиях и при упорном давлении со стороны реформаторов-радикалов ‒ 
нам удалось сберечь ТЭК. В газовой отрасли пример подал Виктор Степанович Черномырдин, создав Газпром. В 
нефтяной промышленности созданные нами ВИНКи требовали большой работы по укреплению их внутренней 
структуры – от управления до консолидации акционерного капитала. Нам с трудом удалось решить эти проблемы 
Указом Президента РФ №327. Этот Указ находился в прямом противоречии с рекомендациями Всемирного банка и 
Международного валютного фонда. Сейчас стали забывать о том, что в первой половине 1990-х годов, когда Россия 
пребывала в сложном финансово-экономическом положении, значительную роль играли так называемые 
«стабилизационные кредиты», предоставление которых каждый раз оговаривалось определенными условиями – чаще 
в русле положений «Вашингтонского консенсуса», якобы содействовавшего трансформации плановой экономики в 
экономику рыночную. 
  
10. За 1990-2000-е годы переход к рыночной экономической системе был в основном завершен. Была создана система 
базовых правовых норм и других институтов, обеспечивающих функционирование рыночных отношений между 
хозяйствующими субъектами. Заработали конкурентные рынки товаров и услуг, капитала и трудовых ресурсов. 
Актуальной стала отладка уже созданных институтов, обеспечение их эффективного действия. В 1998-2008 гг. 
российская экономика демонстрировала устойчиво высокие темпы экономического роста (в среднем 6,8% в год), 
значительно опережающие динамику мировой экономики (4,7% в год), чему в немалой степени содействовали высокие 
мировые цены на нефть, установившиеся со второй половины 2000-х гг. и продержавшиеся, кроме провальных 2009-
2010 гг., до 2014 г., включительно. Преимущественно этот рост был обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой, 
сложившейся на мировом рынке углеводородов под влиянием быстро растущей китайской экономики. Рост российского 
ВВП, в том числе за счет экспорта нефти и газа, промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства 
привёл к выходу большинства соответствующих показателей на дореформенные (1990 г.) уровни или даже к их 
превышению. Так, в 2008 г. уровень ВВП превысил уровень 1990 г., главным образом за счет нефтегазового сектора, 
хотя уровень промышленного производства был несколько ниже. Практически вышли на дореформенный уровень 
реальные располагаемые денежные доходы населения, а оборот розничной торговли существенно превысил его. 
Снизилась безработица, увеличилась производительность труда. Растущие нефтегазовые доходы позволили резко 
сократить государственный внешний долг. Сформировался слой развивающихся компаний, успешно конкурирующих 
на внутренних и внешних рынках и активно привлекающих капитал для своего развития. Вместе с тем, инвестиции 
оставались на 20% ниже уровня 1990 г. Норма инвестиций по отношению к ВВП колебалась на уровне около 20%, что 
совершенно недостаточно для модернизации российской экономики. В сущности, произошел переход от 
инвестиционной модели роста, характерной для советского периода (при низкой эффективности инвестиций в то 
время), к экспортно-сырьевой и потребительской модели роста. В структуре промышленности произошёл дальнейший 
сдвиг от обрабатывающей промышленности в пользу добывающей, в первую очередь – добычи топливно-
энергетических ресурсов. За 1990-2000-е годы доля ТЭК в промышленном производстве, экспорте, валовом 
внутреннем продукте и доходах бюджета существенно возросла даже по сравнению с высокими позднесоветскими 
показателями. Усугубилась зависимость развития экономики от динамики мировых цен на нефть. 
  
11. В 2000-х годах, в период оживления и восстановления экономики, нефтегазовый комплекс и углеводородная 
энергетика в целом ‒ на основе принятых ещё в предыдущее десятилетие мер структурного реформирования и 
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соответствующего законодательства ‒ сумели восстановить свои показатели по нефти, газу и углю. Но именно 
восстановить, а не приумножить. К 2010 году восстановительный период завершился: заметно выросли объёмы 
добычи нефти и газа, улучшилась система переработки и транспортировки углеводородов. Мы даже превысили 
показатели, достигнутые в советские времена. В эти годы был реализован ряд новых крупных проектов, в том числе 
инфраструктурных. Эти проекты позволили нам обеспечить выход на Восток (трубопроводная система «Восточная 
Сибирь ‒ Тихий океан»), увеличить в 2 раза экспорт нефти по сравнению с советским периодом за счет новых 
терминалов, Балтийской трубопроводной системы, реконструкции и увеличения пропускной способности транспортных 
перевалов на Черном море, за счет Каспийской трубопроводной системы. 
Вот некоторые цифры, характеризующие работу комплекса в 2000-2010-е годы: • 
• Добыча нефти и газового конденсата выросла с 323,5 млн т в 2000 г. до 505,2 млн т в 2010 г. • 
• Стабильно рос объём первичной переработки нефти и конденсата на НПЗ – со 179 до 249 млн. т. • 
• Экспорт нефти, резко увеличившись в 2000-2004 г г (со 144,4 до 260 млн. т), в последующие годы колебался в 
пределах от 243, до 259 млн. т. • 
• Стабильно росли поставки на экспорт нефтепродуктов, увеличившись с 63 до 133 млн т. • С 2002 г. начала расти и 
добыча природного газа, достигнув в 2010 г. 650,7 млрд. куб. м. • 
• Экспорт природного газа, как и в предыдущие годы, колебался в широком диапазоне от 168 до 209 млрд. куб. м в год. 
• 
Но базовые проблемы НГК продолжали оставаться, накладываясь на общеэкономические проблемы и диспропорции. 
  
12. В 2000-е г г. сохранился высокий уровень монополизма, искажений рынка в результате неэффективного 
государственного регулирования. Рост финансовых возможностей государства при слабости государственного 
управления обусловил низкую эффективность расходов. Такая структура экономического роста обусловила низкую 
степень устойчивости экономики России к глобальному экономическому кризису 2008-2009 гг. 
В частности, в 2000-е годы, особенно в 2005-2008, из-за отсутствия на внутреннем финансовом рынке длинных и 
дешевых кредитов шло чрезвычайно активное накопление внешних долгов банков и корпоративного сектора, которые 
к началу кризиса достигли 200 и 250 млрд. долл., соответственно. Падение ВВП в России в 2009 г. оказалось 
максимальным среди крупных экономик мира. Продолжительность выхода на докризисный уровень ВВП (фактически, 
только к началу 2012 г.) оказалась самой большой. Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. оказал глубокое 
воздействие на российскую экономику. Помимо резкого спада объёма ВВП, промышленного производства и 
финансовых показателей, кризис привёл к закреплению целого ряда деформаций российской экономики, поскольку 
внешний шок наложился на накопленные структурные диспропорции и институциональные искажения. В результате 
кризиса резко изменилось положению бюджетной системы из-за падения нефтегазовых доходов в результате прямого 
воздействия цен на нефть на ставки НДПИ и таможенных пошлин, спада других налоговых доходов из-за снижения 
экономической активности, а также резкого наращивания расходов бюджета в рамках антикризисных программ. В 
результате кризиса постоянный профицит федерального и консолидированного бюджета сменился глубоким 
дефицитом, который стал преодолеваться только в начале 2011 г. в связи с новым ростом цен на нефть и 
восстановлением экономики. 
  
13. С 2013 по 2019 год максимальный темп роста ВВП в России не превышал 2,5%., составив, по оценке Счётной 
палаты, в среднем всего 0,9%, что можно считать стагнацией экономики. При этом рост глобальной экономики в том 
же периоде составил 3,7% в год. В 2020 году экономика России, столкнувшись не только с шоком из-за пандемии и 
карантинных ограничений, но и с мощным спадом спроса на нефть, сократилась на 2,7% . 
  
Одновременно в России наблюдался рост профицита торгового баланса, но в экономику эти деньги не вкладывались, 
копились на зарубежных счетах, стимулируя развитие других стран, а в конечном итоге оказались под санкциями, то 
есть просто «замороженными». 
Всё это сказалось на всех воспроизводственных процессах отечественной экономики, включая и ТЭК, несмотря на 
целый ряд достигнутых в нём успехов. Успехов, лежащих, большей частью, на поверхности явлений (то есть, видимых). 
  
Но именно в этот период благодаря СНГП, его инициативам, поддержанным Правительством, удалось сделать многое:: 
это — и законодательное решение правила «двух ключей» для поддержки интересов регионов; обоснование и 
поддержка восточному вектору энергетической политики России; реализация на примере Сахалина закона о СРП;. 
идеология ресурсно-инновационного развития энергетики и экономики России, активное продвижение проблемы 
импортозамещения и развития отечественного сервиса в НГК; создание новых технологических полигонов и т.п., 
наконец, поддержка разрабатываемых ЭС-2020 и ЭС-2030 и критика стратегии Эс-2035, которая не дает ответа на 
актуальные вызовы, стоящие перед НГК России. 
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14. Основные цифры, характеризующие работу НГК России в 2011-2019-е годы: • 
• Добыча нефти и газового конденсата выросла с 511,4 млн. т в 2011 г. до 560,2 млн. т в 2019 г. • 
• Стабильно рос объём первичной переработки нефти и конденсата на НПЗ – со 179 до 249 млн. т. • 
• Экспорт нефти в течение всего рассматриваемого периода колебался в пределах от 223 до 260,6 млн. т, составив в 
2019 г. 269,2 млн. т. • 
• На экспорт поступало от 138 до 172 млн. т/год нефтепродуктов (2019 г. 143 млн. т).  
• Добыча природного газа не имела чётко выраженной тенденции. Увеличившись до 670,7 млрд. куб. м в 2011 г., она  
в последующие годы снижалась, достигнув «дна» в 2015 г. (635,5 млрд. куб. м). Новый период роста длился до 2019 г., 
когда был установлен исторический рекорд добычи – 738 млрд. куб. м.  
• Экспорт природного газа, как и в предыдущие годы, колебался в широком диапазоне от 178 до 223 млрд. куб. м в год 
(2019 г. – 220,6).  
Немалое значение в этот период имела переориентация российской экономики с экспортно-сырьевого на ресурсно-
инновационный путь развития, предложенная экспертами СНГ и отраженная в ЭС-2020 и Эс-2030. 
Глубина переработки нефти увеличилась с 70,9% в 2010 г. до 83,4% в 2018 г., а выход светлых нефтепродуктов вырос, 
соответственно, с 55,7% до 62,2%. Рост связан с проведением в течение восьми последних лет модернизации НПЗ.  
В период с 2011 по 2017 год, по данным Минэнерго России, отремонтированы и введены в эксплуатацию 78 установок 
вторичной переработки. До 2016 г. модернизация была направлена в основном на улучшение качества получаемой 
продукции. Затем началась реализация второго этапа, направленная на углубление процессов переработки нефти. 
 В результате этих мер, глубина переработки достигнет 85%. 
  
15. Пандемия коронавируса и обрушение нефтяных цен поставили под угрозу планы по дальнейшему развитию НГК, 
но на текущих показателях его деятельности отразились меньше, чем можно было бы ожидать. Основные цифры, 
характеризующие работу НГК России в 2020 и 2021 гг. таковы:  
• Добыча нефти и газового конденсата в 2020 году опустилась к минимальным значениям за последние 9 лет  
и составила 512,7 млн. т. В 2021 г. она выросла до 524,0 млн. т. Доминирующий фактор – обязательства в рамках 
ОПЕК+.  
• Переработка нефти составила 270 и 281 млн. т, соответственно. Доминирующий фактор – снижение спроса на топливо 
на фоне пандемии коронавируса. • 
• Экспорт нефти – 238,6 и 230,0 млн. т, соответственно. 
• Экспорт нефтепродуктов – 141,8 и 144,3 млн. т, соответственно.  
• Добыча природного газа в 2020 г. составила 692 млрд. куб. м, а в 2021 г. – 762 (по данным ЦДУ ТЭК – 765,8) млрд. 
куб. м – рекорд за все годы работы отрасли. • 
• Экспорт природного газа в 2020 г. снизился до 202,5 млрд. куб. м, и составил в 2021 г. 203,5 млрд. куб. м.  
 
16. Требования серьёзных преобразований НГК стали звучать ещё десять лет назад с признанием международным 
сообществом проблемы изменения климата и необходимости перехода человечества к экологически чистой энергетике 
и экономике в целом. Практическим воплощением в жизнь идеологии и концепции энергетического перехода стали 
планы крупнейших стран и страновых союзов достичь к середине века «климатически нейтрального» состояния  
и построения «углеродно-нейтрального общества». К этому времени были обоснованы и основные направления такого 
перехода. Кратко назову их. Это: • 
• рост энергоэффективности и связанные с ним замедление темпов роста энергопотребления и снижение общего 
энергопотребления в мире; • 
• резкое сокращение потребления ископаемых видов топлива; • 
• рост использования возобновляемой энергии. • 
  
17. Сложились и основные требования общества к нефтегазовому комплексу и к её основным акторам – нефтегазовым 
компаниям. Глобальный энергетический переход ставит перед ними уникальные задачи, требуя от них по-новому 
адаптировать свои стратегии и основные направления деятельности исходя из всё более усложняющихся 
взаимосвязей отрасли с другими секторами экономики и социально-экономическим развитием в целом. Как отмечают 
зарубежные специалисты, нефтегазовые компании всё чаще сталкиваются с целым рядом проблем, относящихся к их 

деятельности в условиях обеспокоенности общественности проблемами изменения климата:  

 юридическими проблемами со стороны экологических активистов;  

 требованиями инвесторов раскрывать связанные с изменением климата бизнес-риски;  
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 призывами к большей прозрачности в части выбросов парниковых газов со стороны государственных регулирующих 

органов;  

 сокращением банковского кредитования некоторых видов нефтегазовых проектов;  

 меньшим желанием молодёжи работать в отрасли.  
В то же время их способность выработать согласованный ответ осложняется неопределённостью в отношении 
будущей государственной политики, будущего спроса на углеводороды и темпов развития технического прогресса  
и потребительских настроений. И руководители отрасли должны своевременно реагировать на появление сложных 
вопросов, возникающих у общества в связи с обеспокоенностью по поводу изменения климата и неопределённых 
последствий энергетического перехода. При этом краткосрочные, оперативные меры должны быть увязаны  
со стратегическими, долгосрочными планами устойчивого развития. 
Российским нефтегазовым компаниям подобные трансформации пока не нужны и не угрожают. Но поскольку 
значительная часть их продукции идёт на экспорт, определённые действия в этом направлении также необходимы. 
  
18. Идеи энергетического перехода как концепции безуглеродной энергетики будущего с каждым годом получают всё 
большее и большее распространение. Однако отказ от углеводородной энергетики – это процесс, растянутый во 
времени и идущий неравномерно, что даёт возможность хорошо к нему подготовиться, минимизировать или даже 
нейтрализовать основные его негативные последствия для российской экономики, «заточенной» на НГК. В этих 
условиях требовалось срочно принять все возможные меры по ускоренной диверсификации российской экономики, 
обеспечению развития нефтегазохимии и других отраслей, связанных с глубокой переработкой природных ресурсов. 
И, конечно же, нужно было ещё раз внимательно оценить те возможности, которые открывала перед страной ресурсно-
инновационная стратегия, о которой в последнее время стали незаслуженно забывать. И на поверхности явлений всё 
это как бы делалось: принимались различные планы структурных реформ, национальные проекты, программы 
импортозамещения и т.п. Но, к сожалению, в очередной раз всё стало сводиться к бумаготворчеству. Так, по словам 
Первого вице-премьера России Андрея Белоусова, в его интервью РБК в мае прошлого года, в промышленности сейчас 
оценки критического импорта, то есть импорта, который трудно заместить, составляют около 1 трлн. руб. в год. И это 
резко обострилось в условиях санкций западного мира в ответ на события в Украине. 
  
19. Во втором десятилетии этого века мир вступил в совершенно новую эру многополярности, когда место 
глобализации стали занимать нарастающий регионализм и фрагментация мировой экономики, когда перспектива 
раздроблённой мировой системы стала реальной угрозой. И с тех пор целый ряд внешнеполитических  
и внешнеэкономических шагов и действий основных акторов мировой экономики в совокупности с такими 
привходящими событиями как коронавирусная пандемия, сделали эту угрозу практически неизбежной, поскольку 
многие государства, имеющие самостоятельные взгляды на будущее мировой политики и экономики, понимают, что  
в любой момент и они могут оказаться на месте России. 
А нынешний политический кризис вокруг Украины наглядно показал, что возможно всё, даже самое немыслимое. И что 
без кардинальных преобразований всей системы международных экономических и социально-политических 
отношений на этот раз не обойтись. И дело даже не в России, и не в украинском кризисе. Их место с таким же успехом 
могли бы занять японо-китайская конфронтация на Восточно-Китайском или Южно-Китайском морях, или конфликт 
между Китаем и Тайванем. Не меньшей конфликтностью отличаются и некоторые другие регионы планеты, особенно 
Ближний Восток (шииты – сунниты; Иран – Израиль) и Южная Азия (Индия – Пакистан). Нельзя сбрасывать со счетов 
и значительное обострение противоречий между двумя крупнейшими державами современности – США и Китаем – 
вплоть до масштабных санкционных войн и финансовых столкновений с последующим крахом доллара как основной 
мировой резервной валюты. В этом же ряду различные гуманитарные кризисы и природные катастрофы. 
  
20. Не буду углубляться в причины и возможные следствия того, что случилось – это задача специального 
исследования, а не краткого выступления. Отмечу лишь, что дело даже не в России, что к подобному краху всей 
сложившейся системы международного экономического и социально-политического сотрудничества мир шёл далеко 
не первый год. 
  
21. В России за годы реформ, в 1990-е и начале 2000-х гг., произошла глубокая деиндустриализация экономики. 
Утрачены многие технологии. Особенно сложная ситуация в базовых отраслях – машиностроении, станкостроении, 
производстве энергетического оборудования, средств промышленного транспорта. Страна попала в полную 
технологическую зависимость от импорта. Так, у российских компаний практически нет своих технологий  
и оборудования для подготовки и разработки морских месторождений, в том числе на арктическом шельфе (около 90% 
ключевых технологий добычи углеводородов на шельфе – иностранные). Плавучие буровые установки и суда, 
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подводные добычные комплексы, подвесное устьевое оборудование, специализированные суда – всё, что требуется 
для работы в арктических условиях, преимущественно зарубежного производства, а меры по импортозамещению этих 
технологий, принятые ещё в 2014 г., пока не дали значительных результатов. Аналогично, если даже не хуже, обстоят 
дела и с программным обеспечением производственных процессов – от геологоразведочных и поисковых работ,  
до разработки месторождений и переработки углеводородов. Именно наша технологическая зависимость стала 
основой того, что Запад получил уверенность в успешности своих санкций. Эти санкции затрудняют, прежде всего, 
развитие новых нефтегазовых проектов в стране, особенно тех, которые ведутся на шельфе и направлены на 
разработку ТРИЗ, поскольку ограничивают приток в отрасль зарубежных инвестиций, новых технологий  
и оборудования. 
Угрозы для технологической сферы страны самые серьёзные. Чтобы их минимизировать, нужны экстраординарные 
меры. Речь уже идёт не об импортозамещении, а об импортонезависимости. Мы хорошо знаем слабое звено нашей 
экономики – это инновации. Даже очень перспективные разработки науки не внедряются промышленностью. И я на все 
сто согласен с мнением Александра Романихин, что нефтегазовое оборудование — столь же стратегически важная для 
нашей страны продукция, как и военная техника. Никому же не придет в голову завозить в Россию танки Challenger, 
Leopard, Merkava или Abrams. А вот нашпиговывать стратегические объекты нефтяной и газовой отрасли импортной 
техникой почему-то было возможно. 
Хотя о том, что разрыв между наукой и промышленностью необходимо преодолеть говорится далеко не один год, по 
многим направлениям этого так и не произошло. И здесь компании НГК должны брать пример с нашей оборонки, где 
давно отработан эффективный механизм внедрения научных разработок. Рекомендуем руководству компаний НГК 
встретиться со своими коллегами из оборонных отраслей, договориться о возможности перенятия их опыта работы.  
Не вижу ничего зазорного в этом. Нашим союзником в таком подходе будет и Российская академия наук. 
  
22. Ещё месяц назад на любые соображения по повышению национальной экономической безопасности можно было 
услышать насмешливые комментарии многочисленных экспертов про параноиков, которые не понимают, как работают 
мировая экономика, свободный рынок и законы экономического либерализма, а вместо этого концентрируются на 
всяких надуманных опасностях, якобы угрожающих стране. Что ж, за эти дни стало понятно, что параноики оказались 
правы и опасности вовсе не надуманные. Запад убедительно доказал, что правил никаких нет, законы рынка не 
работают, а произвол и экспроприация, мотивированные «революционными нуждами», вполне себе работающий 
способ ограбления неугодных – не только людей, но и целых стран. 
  
23. Как вы знаете, Минэнерго разработало антикризисный план для ТЭКа в условиях санкций. Ключевые меры 
поддержки нефтяников касаются снижения налогов и продления сроков модернизации НПЗ, в частности, переход на 
уплату НДПИ по фактическим ценам реализации, а не по мировым ценам. Сейчас нефтекомпании в условиях снижения 
спроса на российскую нефть продают Urals с большой скидкой при высоком уровне мировых котировок, в то время как 
НДПИ рассчитывается исходя из последних — фактически компании платят больше налогов, чем должны были. Также 
в условиях профицита нефтепродуктов и отказа зарубежных трейдеров от сделок по покупке российского топлива 
предлагается временно освободить компании от ответственности за невыполнение нормативов продаж топлива на 
бирже. 
Как отметил А.С. Новак, «Еще одной важной проблемой для России является привязка национальной системы 
налогообложения к стоимости Brent на фоне сильного дисконта к ей российского сорта Urals, достигающего 30 долларов 
за баррель. Поэтому наша задача сейчас – привести систему налогообложения в том числе к фактическим ценам, 
которые есть на рынке, с тем, чтобы предприятия не работали в убыток», – сказал он. «Сейчас прорабатываются как 
корректировка демпфера, так и пересмотр налогового маневра (плановое снижение экспортной пошлины на нефть  
и при одновременном повышении НДПИ)». 
Принципиально новым событием в мировой политике явилось заявление российского руководства о переводе расчетов 
за поставляемый газ с долларов на рубли. Пока трудно сказать, как это будет реализовано и как это скажется на 
состоянии экономики страны и ее ТЭК. 
Правительством сраны и его соответствующими министерствами и ведомствами готовятся и другие меры, 
направленные на поддержание предприятий ТЭК. 
Вместе с тем, с учётом сложившейся ситуации – уже объявленных санкций, возможного полного отказа от импорта 
российских энергоресурсов со стороны США, Великобритании, ЕС и других стран, представляется необходимым 
принятие дополнительных мер, направленных на обеспечение стабильной работы предприятий НГК, в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. Сегодня главным вопросом для отечественного ТЭК становится 
обеспечение непрерывности деятельности на фоне беспрецедентного санкционного давления на Россию. Причём, 
деятельности в условиях жёсткого дефицита информации о стремительно происходящих изменениях на рынке,  
в условиях отсутствия опыта быстрой технологической трансформации, обусловленной прекращением деятельности  
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в России ряда зарубежных компаний. Поэтому как никогда необходима скоординированная работа государственных 
органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. И наш Союз просто обязан внести в эту работу свой весомый вклад. 
  
24. Мы должны сегодня попытаться определить целевое видение роли ТЭК и НГК в дальнейшем социально-
политическом и эколого-технологическом развитии России на ближайшую, среднесрочную и более далекую 
перспективу, ибо ресурсно-энергетический комплекс является и будет являться базой неоиндустриального развития 
страны. А роль нашего Союза — не только обобщать деятельность нефтегазовых компаний страны, но и, работая  
на упреждение, формулировать основные вызовы и пути реализации наших возможностей. 
  
Сегодня, под влиянием зеленых идеологов энергетического перехода и европейских лидеров развивается мысль о том, 
что заканчивается период решающей роли России в обеспечении мирового энергетического спроса и энергетика 
России неминуемо впадет в пике. Так ли это? Анализ последних двух лет ковидного локдауна мировой экономики и 
нынешних санкций против ТЭК России свидетельствует действительно о том, что для нас наступают непростые 
времена. Но тем и силен НГК России, что из всех перипетий он выходит не только самодостаточным и обновленным, 
но не растерявшим своей природной ресурсной опоры. 
  
Несмотря на то, что нынешняя ситуация имеет мало общего с историей развития энергетики страны и мира, тем не 
менее стратегический анализ и прогноз до 2025 — 2030 г г., проведенный нашими экспертами, показывает, что  
и постковидная и поствоенная ситуация — это глубокие, но частные флуктуации мирового развития. И даже 
климатические и военно-политические факторы не окажут разрушающего влияния на российский НГК. По крайней мере, 
политически обусловленная угроза снижения спроса на российские энергоносители в Европе потребует 
диверсификации нашего экспорта на юг ( в Индию) и на восток ( в страны ЮВА). Поэтому объем экспорта нефти и газа 
не получит существенного снижения, да и сама Европа по сути вывела из-под санкций это экспорт. А в условиях 
сохраняющегося спроса при отсутствии новых крупных экспортеров цена нефти будет подвержена крупным,  
но кратковременным флуктуациям. Скорее всего, летом этого года она, возможно упадет до доковидного и довоенного 
уровня — до 80$? А затем будет колебаться в пределах 80-100 $. Вопрос в том, как нам обеспечить стабильную добычу 
— в условиях санкций это потребует существенного импортозамещения и поиска новых инвестиционных источников. 
Помочь НК в решении этих задач — это новое требование к интеллектуальному потенциалу наших нефтяников. 
  
Более серьезные задачи предстоит решать нашим нефтяникам и газовикам в период с 2030 по 2050 гг. За кажущимся 
снижением спроса на углеводороды в свете цифровизации и обеспечения углеродной нейтральности, стоит сегодня 
непонимание полного энергетического цикла зеленого мира: чтобы обеспечить необходимый объем конструкций ВИЭ 
и водорода, а также обеспечения энергоемких информационных центров необходимо дополнительно увеличить 
энергоемкое производство редкоземельных материалов, новых конструкционных материалов, новых систем 
утилизации отработавших конструкций. Это все вместе потребует не только развития производства электроэнергии, но 
и добычи новых углеводородов. Так что впереди у нас — немало новой интеллектуальной работы. 
  
25. К числу первоочередных задач и неотложных мер относятся: 
  
а) Для компаний НГК (не гонюсь за оригинальностью; многое из того, что скажу, ими уже делается): 
• проанализировать, и при необходимости внести соответствующие коррективы в цепочки поставок, как импортных,  
так и экспортных для обеспечения непрерывности работы; 
• ужесточить контроль за издержками производства, усилить работу по сокращению текущих расходов во всех 
подразделениях; 
• активизировать поиск новых более надёжных потребителей и поставщиков; 
• активизировать работу по замещению импортных компонентов аналогичными им или близкими по качеству 
отечественными; 
Кроме того, считаю необходимым поддержать призыв к руководству нефтегазовых компаний Союза разработчиков 
программного обеспечения ТЭК о необходимости консолидации профессиональных ресурсов разработчиков ПО  
на рынке 
в) Для Правительства РФ и регуляторов: 
• в целях облегчения финансового бремени производителей и потребителей временно ограничить отпускные цены  
на моторное и котельно-печное топливо и электроэнергию рамками официально признанной инфляции; 
• ввести в государственных банках для компаний – производителей топлива и энергии, в целях их бесперебойного 
финансирования текущих операций, пониженную ставку кредитования; 
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• создать при Минэнерго России или в его составе отраслевой штаб по импортозамещению, куда, в том числе, войдут 
представители нефтегазовых компаний – заказчиков оборудования и технологий, передав Минэнерго  
и соответствующие функции распределения средств госбюджета, выделяемых на эти цели. 
Отдельно хотел бы сказать о зависимости и российской экономики в целом, и НГК от импорта так называемых высоких 
технологий. Здесь я полностью солидарен с Президентом РАН Александром Сергеевым, который считает, что если 
ещё недавно мы признавали, что отстаём от ведущих стран по многим позициям, то сейчас надо прямо сказать, что 
попадаем в технологическую изоляцию. Угрозы для технологической сферы страны самые серьёзные. Чтобы их 
минимизировать, нужны экстраординарные меры. Речь уже идёт не об импортозамещении, а об 
импортонезависимости. Мы хорошо знаем слабое звено нашей экономики – это инновации. Даже очень перспективные 
разработки науки не внедряются промышленностью. И я на все сто согласен с мнением Александра Романихин, что 
нефтегазовое оборудование — столь же стратегически важная для нашей страны продукция, как и военная техника. 
Никому же не придет в голову завозить в Россию танки Challenger, Leopard, Merkava или Abrams. А вот нашпиговывать 
стратегические объекты нефтяной и газовой отрасли импортной техникой почему-то было возможно. 
Хотя о том, что разрыв между наукой и промышленностью необходимо преодолеть говорится далеко не один год, по 
многим направлениям этого так и не произошло. И здесь компании НГК должны брать пример с нашей оборонки, где 
давно отработан эффективный механизм внедрения научных разработок. Рекомендуем руководству компаний НГК 
встретиться со своими коллегами из оборонных отраслей, договориться о возможности перенятия их опыта работы.  
Не вижу ничего зазорного в этом. Нашим союзником в таком подходе будет и Российская академия наук. 
  
Среднесрочными задачами являются: 
а) Для компаний НГК и отраслевых общественных организаций, включая Союз нефтегазопромышленников: 
• проработать инициативу создания подземных хранилищ нефти как компенсаторов возможных временных перебоев с 
поставками и добычей нефти; 
• изучить возможность создания фонда скважин на будущее, из которых пока не будет добываться нефть, но создание 
которого обеспечит работой предприятия нефтесервиса; 
в) Для Правительства РФ и регуляторов: 
• в целях стимулирования поиска и разработки новых месторождений, в особенности ТРИЗов и малых месторождений, 
соответствующего развития малых компаний, необходимо откорректировать систему налогообложения: возвратить 
правило двух ключей, когда значительная часть налогов идёт в доходы регионального бюджета, и ввести пониженную 
ставку НДПИ для малых компаний. 
• в целях стимулирования развития нефтегазохимии, ввести практику государственного кредитования создания  
и развития соответствующих производств под пониженную ставку кредитования, соответствующую общемировым 
параметрам 
  
Что касается долгосрочных задач, то, прежде всего, хотел бы подчеркнуть следующее. Сегодня в условиях роста 
неопределённости и непредвиденных обстоятельств мы переживаем новый переломный момент, и трудно представить 
в полной мере масштабы ожидающих нас изменений и их последствий. Однако сложный трансформационный процесс, 
свидетелями и участниками которого мы являемся, базируется на всех предыдущих достижениях, успехах и ошибках 
человечества. И в этом плане всё то, что ожидалось в развитии глобальной энергетики и НГК нашей страны до 
последних событий, в той или иной мере, в той или другой форме проложит себе дорогу. Подобного мнения 
придерживаются многие специалисты. 
С учётом сказанного, первейшей задачей нефтегазовой отрасли России в условиях энергоперехода и глобальных 
санкций является значительное снижение затрат на производство нефти и газа, своеобразный «разворот»  
от требований и просьб о субсидиях и льготах к новым технологическим разработкам, которые в разы и кратно снижают 
издержки производства. Но чтобы добиться устойчивого снижения издержек на разведку и добычу углеводородов, 
необходимо прежде всего не жалеть денег на развитие отраслевой науки. Это одновременно позволит решить  
и проблему оттока за рубеж научных кадров, особенно перспективных молодых учёных, которые в настоящее время 
массово «отсасываются» из России через многочисленные представительства зарубежных компаний. 
  
Другими долгосрочными задачами остаются: 

 Всемерное развитие нефтегазохимии, глубокой переработки углеводородного сырья; 

 Развитие малого бизнеса путем либерализации налогового законодательства, совершенствования регуляторики  
и улучшения условий кредитования. 

 Повышение эффективности антимонопольного законодательства, усиление контроля за ценообразованием 
естественных монополий. 
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Считаю необходимым подчеркнуть, что для достижения подобных целей нам необходимо активно работать с другими 
отраслевыми ассоциациями и объединениями, особенно нефтесервисными, Агентством нефтегазовой информации, 
Институтом нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) и другими профильными организациями. 
26. Мы живем в эпоху стремительных перемен, когда ключевые отрасли мировой экономики вступили в период 
глобальной трансформации, в том числе и под воздействием социально-экологических и военно-политических 
факторов. Но мы также понимаем, что любые изменения – это стимул для дальнейшего развития, это поиск новых идей 
и решений. И мы считаем, что неправильно жестко противопоставлять энергопереход и развитие традиционных 
отраслей энергетики, прежде всего нефтяной и газовой. В условиях энергоперехода и беспрецедентного санкционного 
давления бюджетные поступления России от экспорта энергоресурсов значительно снизятся. Но это должно стать 
дополнительным, возможно, последним, доводом для руководства страны сделать то, что нужно было сделать ещё в 
прошлом десятилетии: принять все возможные меры по ускоренной диверсификации российской экономики, 
обеспечению развития нефтегазохимии и других отраслей, связанных с глубокой переработкой природных ресурсов, а 
также технологических прорывов. 
27. В середине февраля, готовясь к нашему юбилею, я в число основных проблем и вызовов, на которые нашему 
профессиональному сообществу надо было дать достойный ответ, ставил последствия пандемии и переход ведущих 
государств мира к углеродной нейтральности. Но случилось то, сто случилось – более тяжёлое, более неопределённое 
как в своем развитии, так и своих последствиях. И, тем не менее, наш Союз должен дать внятный ответ и на этот вызов. 
Пусть он будет рамочным, приблизительным, вариантным, и впоследствии будет корректироваться, но он должен быть 
дан. Ибо кроме нас дать его некому. Совместно с правительством, научными кругами, РСПП, ТПП и другими 
объединениями профессионалов мы должны выработать и принять четкий план действий в кардинально изменившихся 
условиях, и сегодняшнее заседание должно сделать первый шаг в реальных действиях. 
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В связи со значительным повышением 
спроса на отечественную промышленную 
продукцию, Минпромторг России совместно 
с ЭТП ГПБ и Агентством по технологичес-
кому развитию на базе ГИСП запускают 
новый онлайн-сервис. 
 
Электронная торговая площадка 
Газпромбанка (ООО ЭТП ГПБ) — дочернее 
предприятие АО «Банк ГПБ», которая 
проводит торги для государственных 
корпораций, компаний с госучастием и 
государственных и коммерческих 
заказчиков. 

 Компания с 2014 года возглавляет ТОП-3 электронных площадок, где ведутся закупки по 223-ФЗ. Более 1500 тыс. 
заказчиков размещают свои закупки на площадке. Более 700 тыс. поставщиков зарегистрировано. Более 470 
тыс. уникальных позиций в каталоге продукции. 

 С помощью сервиса заказчики смогут публиковать запросы на приобретение товаров, а поставщики — направлять 
свои ценовые предложения и аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников. Сервис нужен для 
того, чтобы заказчики быстро могли найти аналоги зарубежной продукции и тех поставщиков, которые их поставляют, 
а поставщики и производители нашли новые рынки сбыта отечественных аналогов.  

 В рамках этого проекта создаётся каталог аналогов отечественной продукции и ведется реестр санкционной 
продукции. 

 Сервис работает со всеми юридическими лицами, зарегистрированными в России и за рубежом. Функционал сервиса 
не имеет ограничений по размеру и отраслевой принадлежности. 

 Все услуги сервиса для заказчиков бесплатны. Поставщик уплачивает комиссию только после утверждения заказа в 
соответствии с тарифной моделью ЭТП ГПБ. 

С помощью сервисов электронной торговой площадки заказчик экономит время за счёт упрощённой процедуры её 
проведения, получает возможность выбора товаров широкой номенклатуры, находит альтернативный канал поставок. 

 Поставщик с помощью системы ЭТП ГПБ может сообщить о своём товаре огромному числу потенциальных 
покупателей. 

 

Презентация сервиса импортозамещения на ЭТП ГПБ, pdf 

Презентация сервисов ЭТП ГПБ по управлению корпоративными затратами, pdf 

Подробности на сайте ЭТП ГПБ: https://etpgpb.ru/portal/import-substitution/ 

Контакты:  
для заказчиков:  

+7(495) 276-00-51, доб.77 drk@etpgpb.ru;  
для поставщиков и производителей:  
8 800 100-66-22 feedback@etpgpb.ru 

http://gorprom.org/wp-content/uploads/2022/04/servis-importozamescheniya.pdf
http://gorprom.org/wp-content/uploads/2022/04/etp-gpb-zakazchikam-223.pdf
https://etpgpb.ru/portal/import-substitution/
mailto:drk@etpgpb.ru
mailto:feedback@etpgpb.ru
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В дополнение к мерам, предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. № 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. № 81  
"О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности 
Российской Федерации", от 5 марта 2022 г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми 
иностранными кредиторами" и от 18 марта 2022 г. № 126 "О дополнительных временных мерах экономического 
характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования", 
постановляю: 

1. Установить, что с 1 апреля 2022 г.: 

а) оплата поставок природного газа в газообразном состоянии (далее - природный газ), осуществляемых после  
1 апреля 2022 г. резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности, имеющими в соответствии  
с Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 117-ФЗ "Об экспорте газа" исключительное право на экспорт природного 
газа в газообразном состоянии (далее - российские поставщики), производится в рублях: по внешнеторговым 
контрактам на поставку природного газа (далее - контракты на поставку природного газа), заключенным с иностранными 
лицами, если поставка природного газа осуществляется в иностранные государства, совершающие в отношении 
Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия; по контрактам  
на поставку природного газа, заключенным с иностранными лицами, местом регистрации которых являются 
иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и 
физических лиц недружественные действия; 

б) запрещается дальнейшая поставка природного газа российским поставщиком иностранным лицам, названным  
в абзацах втором и третьем подпункта "а" настоящего пункта (далее - иностранные покупатели), по контракту на 
поставку природного газа, в случае если срок оплаты поставленного по этому контракту газа наступил, иностранным 
покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, и (или) не в полном объеме, и (или) на 
счет в банке, не являющемся уполномоченным банком в соответствии с пунктом 2 настоящего Указа, и такая поставка 
осуществляется в иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских 
юридических лиц и физических лиц недружественные действия. Информация о соблюдении установленного 
настоящим Указом порядка оплаты поставки природного газа представляется в таможенный орган. При поступлении  
в таможенный орган информации о нарушении этого порядка таможенный орган принимает решение о запрете такой 
поставки. 

2. Акционерное общество "Газпромбанк", являющееся для целей настоящего Указа уполномоченным банком (далее - 
уполномоченный банк), открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублевые счета 
типа "К" и специальные валютные счета типа "К" для расчетов за поставляемый природный газ. 

3. Уполномоченный банк вправе открывать специальные рублевые счета типа "К" и специальные валютные счета типа 
"К" без личного присутствия представителя иностранного покупателя. Уполномоченный банк проводит идентификацию 
нового клиента - иностранного покупателя, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца  
в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии  
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с ним нормативных актов Центрального банка Российской Федерации на основании доступных в сложившихся 
обстоятельствах документов и сведений об этих лицах не позднее 45 дней после дня открытия такому клиенту 
специального рублевого счета типа "К" и специального валютного счета типа "К". 

4. Впредь до внесения изменении в Налоговый кодекс Российской Федерации и иные федеральные законы  
на специальные рублевые счета типа "К" и специальные валютные счета типа "К" не распространяется действие пункта 
12 статьи 76, пункта 1 статьи 86 части первой Налогового кодекса Российской Федерации и части 27 статьи 77 
Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

5. Не допускается приостановление операций по специальному рублевому счету типа "К" и специальному валютному 
счету типа "К", арест или списание средств, находящихся на этих счетах, в рамках исполнения обязательств 
иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. 

6. Иностранный покупатель производит перевод средств на специальный валютный счет типа "К" в иностранной 
валюте, указанной в контракте на поставку природного газа, а уполномоченный банк на основании поручения 
иностранного покупателя, полученного в порядке, установленном правилами уполномоченного банка, осуществляет 
продажу иностранной валюты, поступившей от иностранного покупателя на такой счет, на организованных торгах, 
проводимых публичным акционерным обществом "Московская Биржа ММВБ - РТС", зачисляет вырученные средства в 
рублях на специальный рублевый счет типа "К" этого иностранного покупателя и производит перевод зачисленных 
средств в рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет. 

7. Обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа в соответствии с подпунктом "а" 
пункта 1 настоящего Указа считается исполненным с момента зачисления средств, полученных от продажи 
иностранной валюты, осуществленной в порядке, предусмотренном пунктом 6 или подпунктом "а" пункта 10 настоящего 
Указа, на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет. 

8. В случае если иностранный покупатель передал обязательство по оплате поставки природного газа другому лицу, 
оно исполняет это обязательство в порядке, установленном настоящим Указом. 

9. Предоставить Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации полномочие выдавать разрешения на исполнение иностранными покупателями перед российскими 
поставщиками обязательств по оплате поставок природного газа без соблюдения порядка, установленного настоящим 
Указом. 

10. Предоставить Совету директоров Центрального банка Российской Федерации следующие полномочия: 

а) определять иной, чем предусмотренный пунктом 6 настоящего Указа, порядок продажи иностранной валюты; 

б) устанавливать режим специального рублевого счета типа "К" и режим специального валютного счета типа "К". 

11. 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. 

12. Совету директоров Центрального банка Российской Федерации в 10-дневный срок принять решения, необходимые 
для реализации полномочия, предусмотренного подпунктом "б" пункта 10 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.  
№ 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 

14. Предоставить Центральному банку Российской Федерации право давать официальные разъяснения по вопросам 
применения настоящего Указа. 

15. Федеральной таможенной службе по согласованию с Центральным банком Российской Федерации и при участии 
уполномоченного банка в 10-дневный срок утвердить порядок представления в соответствии с подпунктом "б" пункта  
1 настоящего Указа в таможенный орган информации о соблюдении порядка оплаты поставки природного газа. 

16. Рекомендовать уполномоченному банку в 10-дневный срок определить правила в соответствии с пунктом  
6 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. 
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Глава 2. СОГЛАШЕНИЕ О СЕРВИСНЫХ РИСКАХ 
 
Статья 3. Предмет соглашения о сервисных рисках 
 
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. 
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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; 

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. 
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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. 

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. 
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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; 

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, 



 

 

 
     26    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 7 (85) 

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 
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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 
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. 
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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; 

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 



 

 

     29    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 7 (85) 

 

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. 

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 
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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). 

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 
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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. 
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Статья 18. Обязанности сторон соглашения об управлении финансированием 
1. Управляющий товарищ обязан: 

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 
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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; 

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 
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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 
федеральным органом исполнительной власти перечень иностранных арбитражных учреждений, признаваемых 
постоянно действующими арбитражными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 
года N 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 N 2395-I "О недрах" (в редакции 

Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, N 10, ст. 823; 2008, N 18, ст. 1941; N 29, ст. 3418; 2012, N 53, ст. 7648; 2015, N 1, ст. 11; 2016, N 27, ст. 4212; 2017, 
N 31, ст. 4737; 2019, N 44, ст. 6176; 2020, N 24, ст. 3753; 2021, N 18, ст. 3067) 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.". 

 
 
  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=314850&date=15.04.2022&dst=100236&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=383535&date=15.04.2022&dst=100612&field=134
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13 апреля 2022 года Московская область, Ново-Огарёво 
 
 
В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги! 
 
Мы сегодня обсудим вопросы развития Арктической зоны России. 
 
Решение социальных, экономических, инфраструктурных задач в этом важнейшем регионе, реализация здесь 
масштабных инвестиционных проектов – это всегда было и остаётся для нас приоритетом. На арктических территориях 
проживают и трудятся сотни тысяч наших граждан, сконцентрированы практически все направления национальной 
безопасности нашей страны: экологическое, ресурсное, военно-политическое, технологическое. 
 
И сразу подчеркну, сейчас, с учётом разного рода внешних ограничений и санкционного давления, всем проектам  
и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделять особое внимание: не откладывать их, не сдвигать вправо,  
а напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов работы 
как по текущим, так и по перспективным задачам. 
 
Прежде всего это касается социальной сферы. Вопросы, наиболее чувствительные для граждан, должны всегда 
находиться в центре нашего внимания, а в экстремальных условиях Арктики речь идёт о здоровье, безопасности людей, 
о жизнеобеспечении целых городов и посёлков. 
 
Вы знаете, что сейчас в результате действий недружественных стран ряд транспортных, логистических цепочек 
нарушен. Некоторые иностранные компании не в полной мере или вовсе не исполняют свои контрактные 
обязательства. Безусловно, в текущей ситуации это создаёт для нас определённые трудности, но у нас есть все 
ресурсы и все возможности, чтобы быстро найти альтернативные решения, а в долгосрочной перспективе ещё  
и больше укрепить нашу независимость от внешних факторов. Чрезвычайно важная задача. 
 
Для этого всем ответственным ведомствам, задействованным в Арктике, надо грамотно и быстро переналадить работу, 
прежде всего чтобы бесперебойно обеспечивать жителей арктических территорий, вахтовиков, предприятия  
и социальные объекты региона продовольствием и медикаментами, топливом, стройматериалами, оборудованием, 
тем более что уже совсем скоро начинается период северного завоза. 
 
Он должен пройти чётко и организованно, по графику, без сбоев. Арктика должна быть снабжена всеми необходимыми 
товарами и услугами, причём в полном объёме. Это принципиально важно для того, чтобы гарантировать стабильность 
цен в арктических населённых пунктах. Требуется оперативно подготовить перечень и график движения 
задействованных в завозе судов, обеспечить их приоритетный выход из портов, а также более активно использовать 
воздушный транспорт. 
 
Предлагаю подумать над тем, чтобы определить единого оператора в сфере морской доставки грузов северного завоза 
с использованием ледокольной проводки и в целом чётко обозначить координатора северного завоза, которым может 
стать одно из ведомств – со всеми полномочиями, разумеется, и ответственностью. Прошу сегодня представить 
конкретные предложения на этот счёт. 
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И добавлю, прошу Правительство, глав арктических регионов взять на особый контроль ритмичное строительство  
и обновление социальных объектов – понятно: детских садов, школ, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов.  
Всё, что предусмотрено нашими программами, национальными проектами, должно быть реализовано. 
 
Ещё одна задача, которая требует эффективных действий, – это реализация приоритетных инвестиционных проектов. 
От них во многом зависит дальнейшее развитие арктических регионов и благополучие их жителей, сохранение  
и создание здесь рабочих мест, выполнение обязательств России перед ответственными деловыми партнёрами. 
 
Очевидно, что многие проекты сегодня нуждаются в корректировке и дополнительной поддержке и гибких, 
нестандартных решениях по финансированию, применяемым технологиям, снабжению материалами, строительной 
техникой и комплектующими. 
 
Прошу доложить сегодня, что планируется сделать для уверенного прохождения ключевых, комплексных инициатив, 
прохождения их в нужном нам, рабочем ритме и режиме, в целом для дальнейшего развития деловой активности  
в Арктике, включая поддержку малого и среднего бизнеса. 
 
Вновь подчеркну, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских 
энергоресурсов – от части хотя бы из них, уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий 
энергетический кризис, отражается, кстати говоря, и на Соединённых Штатах. Везде растут и цены, и инфляция 
зашкаливает просто – для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Безусловно, и мы сталкиваемся 
с проблемами, но для нас открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей. 
 
Так, что касается российской нефти, газа, угля, мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, 
стимулировать глубокую переработку сырья, а также нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира – туда, 
где они действительно нужны. Для решения этой задачи используем все имеющиеся возможности, включая развитие 
транспортных коридоров, в том числе речь идёт о железнодорожном Северном широтном ходе. 
 
Активная стройка на объектах этой магистрали должна начаться уже в текущем году. Я обращаю внимание 
Правительства, РЖД, «Газпрома», других компаний, задействованных в проекте, это – прямое поручение, прошу вас 
так к этому и относиться. Мы давно занимаемся Северным широтным ходом. Запуск этого проекта позволит в том числе 
разгрузить БАМ и Транссиб, и это принципиально важно с учётом переориентации на восток наших основных 
экспортных ресурсов. 
 
Я вчера разговаривал с губернатором Амурской области, там в некоторых местах каждые пять минут поезд идёт – 
каждые пять минут. Кстати говоря, он обратился с просьбой помочь в строительстве виадуков – надо обязательно 
сделать, потому что для граждан нужно создать нормальные условия жизни там, в этих районах. Ладно, это другая 
тема, мы ещё к этому вернёмся. 
 
Предлагаю сегодня подробно остановиться на ещё ряде вопросов. 
 
Первое – это развитие Северного морского пути: создание здесь современной портовой и аварийно-спасательной 
инфраструктуры, спутниковых систем мониторинга, связи, а также реализация наших амбициозных, в хорошем смысле 
этого слова, амбициозных планов по расширению ледокольного и грузового флота, строительству судов-газовозов 
арктического класса. 
 
Я прошу главу госкорпорации «Росатом» доложить сегодня, как продвигается работа по строительству  
и проектированию новых ледоколов, какие меры со стороны государства необходимы, чтобы все поставленные здесь 
задачи были выполнены полностью и в срок. 
 
Второе – это оборудование для арктических портов и терминалов, судов и навигации, для промышленных предприятий 
региона. Рассчитываю услышать сегодня предложения по импортозамещению и локализации производства такого 
оборудования на территории России. 
 
Третье важнейшее направление – это экология и окружающая среда. Все программы, проекты в Арктике  
мы рассматриваем в тесной увязке с задачами сохранения биоразнообразия и арктических экосистем, а также  
с долгосрочной работой по решению задач климатической повестки. 
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Так, проекты по ликвидации накопленного ущерба должны быть продолжены в полном объёме. Это касается и научно-
исследовательских программ, прежде всего направленных на обеспечение стабильного баланса между экономическим 
развитием и сбережением арктической природы. Здесь экосистема очень хрупкая, вы знаете об этом. 
 
Основой обеспечения такой стабильности в том числе является мониторинг вечной мерзлоты. Её таяние может 
одинаково негативно отразиться и на экосистемах, и на объектах инфраструктуры в Арктике и на прилегающих 
территориях. Поручение о создании и финансировании системы такого мониторинга уже было дано. Я прошу сегодня 
доложить о его выполнении. 
 
Подчеркну, что научные данные и своевременные, обоснованные прогнозы позволят нам принимать максимально 
эффективные управленческие решения, в том числе в рамках развития международной кооперации в Арктике. 
 
Одной из конкретных площадок международного научного взаимодействия призвано стать ледостойкое судно 
«Северный полюс». Работая в формате действующей дрейфующей лаборатории, – а там, по-моему, 16 лабораторий 
намечено создать, – оно обеспечит самый широкий комплекс исследований: от донных отложений и льда до верхних 
слоёв атмосферы. Это судно не имеет аналогов, и мировое научное сообщество, безусловно, заинтересовано в том, 
чтобы оно появилось и начало работать. Нужно без волокиты завершить все испытания, чтобы этой осенью, как  
и планировали, оно отправилось в свою первую экспедицию. 
 
Подчеркну, что Россия открыта для совместной работы со всеми заинтересованными партнёрами в рамках и текущих, 
и будущих программ и проектов в Арктике. Подтверждением тому – созданные здесь специальные условия 
хозяйствования, разного рода преференции для представителей российского и зарубежного бизнеса. 
 
Считаю, что в нынешних условиях следует активнее привлекать к сотрудничеству в Арктике и так называемые 
внерегиональные государства и объединения – здесь всем достаточно будет работы. Всем, кто так же, как и Россия, 
заинтересован в устойчивом развитии этого уникального региона, мы будем предлагать совместную работу. 
Рассматриваем Арктику не как поле геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и конструктивного 
сотрудничества. 
 
Давайте приступим к работе. 
 
Слово Заместителю Председателя Правительства России, председателю Государственной комиссии по вопросам 
развития Арктики Юрию Петровичу Трутневу. Пожалуйста, Юрий Петрович. 
 
Ю.Трутнев: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! 
 
Три года назад в соответствии с решением Президента Российской Федерации работа по развитию Арктики отнесена 
к ответственности Министерства по развитию Дальнего Востока. Что удалось за это время сделать. 
 
Прежде всего создана законодательная база для повышения инвестиционной привлекательности российской Арктики. 
Разработаны и приняты Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике, Стратегия развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения её национальной безопасности на период до 2035 года. 
Принято шесть федеральных законов, 40 нормативных актов. 
 
Используя опыт Дальнего Востока, мы сделали систему преференций в Арктике дифференцированной по четырём 
видам экономической деятельности. Как результат, прирост новых проектов в Арктической зоне на 20–25 процентов 
превышает дальневосточные показатели. Сегодня в Арктике с государственной поддержкой реализуется более  
460 проектов. Объём инвестиций по соглашениям превышает 1,3 триллиона рублей. В результате их реализации будет 
создано 30 тысяч рабочих мест. 
 
Большая часть проектов реализуется в малонаселённых районах и требует поддержки в строительстве 
инфраструктуры. Так, для освоения Баимской рудной зоны необходимо строительство морского терминала  
и автомобильной дороги. Обеспечение проекта электроэнергией потребует установки плавучей атомной станции.  
В то же время запуск этого проекта приводит к удвоению бюджета Чукотки. 
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«Сегежа Запад» станет первым проектом создания целлюлозно-бумажного комбината за последние 40 лет. В рамках 
проекта «Арктик СПГ 2» создаётся уникальный центр крупнотоннажных морских сооружений. Освоение 
Сырадасайского месторождения коксующихся углей обеспечит транспортировку по Северному морскому пути до семи 
миллионов тонн [угля] к 2026 году. 
 
Уважаемый Владимир Владимирович! 
 
Обязан Вам доложить, что действия недружественных стран создали ряд сложностей в реализации проектов, 
увеличили стоимость привлекаемых заимствований. Прошу Вас рассмотреть предложения о субсидировании 
процентных ставок по данным проектам. Необходимый объём финансирования в 2022 году – 5,9 миллиарда рублей. 
 
Системным условием реализации проектов Арктической зоны является развитие Северного морского пути. Северный 
морской путь позволяет завозить необходимые материалы для строительства проектов, транспортировать сырьё  
и готовую продукцию, по сути, «сшивает» российский Север. 
 
Стратегической задачей является создание на базе Северного морского пути нового глобального транспортного 
коридора. Основной объём перевозки по Северному морскому пути до 2024 года должны обеспечить четыре компании: 
«НОВАТЭК», «Газпромнефть», «Роснефть» и «Северная звезда». При выполнении этими компаниями планов объём 
перевозки по СМП до 2030 года превысит 200 миллионов тонн. Руководители компаний присутствуют на совещании  
и отдельно доложат о реализации проекта. 
 
Увеличение грузопотока требует значительной работы по всей трассе СМП в целях обеспечения надёжной, безопасной 
транспортировки грузов – эта работа проводится. На российских верфях строится четыре атомных ледокола,  
в том числе уникальный ледокол «Лидер». До 2030 года необходимо построить ещё шесть ледоколов, четыре из них 
планируется построить за внебюджетные средства. 
 
С 2025 года компания «Росатом» запустит регулярную транзитную линию, что позволит увеличить объём 
международного транзита к 2030 году до 30 миллионов тонн. В части развития портовой инфраструктуры ведётся 
строительство четырёх терминалов в акватории Северного морского пути с общим объёмом инвестиций более 300 
миллиардов рублей до 2030 года. 
 
Владимир Владимирович, спасибо за решение по Северному широтному ходу. Оно очень важно для развития 
Северного морского пути. 
 
Важнейшим вопросом является модернизация аварийно-спасательной инфраструктуры, расширение сети аварийно-
спасательных центров флота, авиации МЧС. Отдельная задача – развитие космической группировки в целях создания 
устойчивой системы связи, метеорологии, радиолокации льда. 
 
Уважаемый Владимир Владимирович, Вы уже сказали, что сдвижка вправо недопустима, и я прошу поддержать 
предложение о том, чтобы привязать сроки принятия решений о финансировании строительства дополнительных 
ледоколов и инфраструктуры спутниковой группировки к срокам, необходимым для успешной реализации 
инвестиционных проектов. 
 
Общий прирост валового продукта от арктических проектов до 2035 года составит более 30 триллионов рублей, прирост 
налоговых поступлений – 13 триллионов. На каждый бюджетный рубль компании инвестируют 15 рублей собственных 
средств. Бюджетные инвестиции окупаются за четыре года. 
 
Важнейшим вопросом является развитие внутренних перевозок. Министерство по развитию Дальнего Востока  
и Арктики совместно с «Росатомом» запускает в августе текущего года регулярную каботажную линию между Санкт-
Петербургом и Владивостоком. Рейсы будет выполнять лихтеровоз «Севморпуть». Это позволит снизить стоимость 
перевозки грузов, необходимых для инвестиционных проектов, а также поможет в обеспечении северного завоза. 
 
Несколько слов отдельно о северном завозе. Северный завоз обеспечивает жителей 25 северных субъектов 
Российской Федерации продуктами, товарами первой необходимости, лекарствами, строительными материалами. 
Ежегодный объём перевозок по Северному морскому пути только в рамках северного завоза составляет более трёх 
миллионов тонн. 
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Стоимость перевозки оказывает существенное влияние на формирование конечной цены товаров первой 
необходимости, медикаментов, продуктов, а значит, и на уровень жизни людей в Арктике. Поскольку северный завоз 
осуществляется за счёт кредитных ресурсов, рост их стоимости может вызвать значительное увеличение цены 
продуктов, медикаментов, строительных материалов. 
 
Уважаемый Владимир Владимирович, если Вы поддержите, готовы оперативно подготовить предложения  
по субсидированию процентной ставки по северному завозу. 
 
Работы на Севере предстоит ещё много. Одной из важнейших задач является создание комфортных условий для жизни 
людей. Большая работа по модернизации коммунальной инфраструктуры, реновации жилого фонда будет проводиться 
в Норильске. Основной объём этой работы – 120 миллиардов рублей – взяла на себя компания «Норникель». 
 
Уважаемый Владимир Владимирович! 
 
В соответствии с Вашими поручениями по развитию Дальнего Востока ежегодно выделяются средства для устранения 
отставания социальной инфраструктуры. В рамках этой программы на Дальнем Востоке мы за четыре года построили 
и отремонтировали 1,5 тысячи социальных объектов: школ, больниц, детских садов, спортивных площадок. Считаю 
важным такую же программу создать и для развития Арктической зоны Российской Федерации. 
 
С августа 2021 года на территории Арктики распространена программа «Дальневосточный гектар». За полгода  
мы получили почти восемь тысяч заявок. Наибольшим спросом пользуются гектары в Мурманской области,  
в Республике Карелия. 
 
В рамках проекта «Дети Арктики» из федерального бюджета будет оплачиваться 100 процентов стоимости отдыха для 
детей, проживающих на территории Арктической зоны. 
 
На территории АЗРФ проживает 19 коренных малочисленных народов Севера. Сохранение их обычаев, традиций, 
образа жизни является одной из основ уклада нашего государства. Необходимые средства на эту работу в бюджете 
Российской Федерации предусмотрены. 
 
Ещё одно важное направление работы в Арктике – развитие науки и технологий. С этой целью в Арктической зоне 
создаётся два научно-образовательных центра: в Архангельской области и Республике Саха (Якутия). Завершается 
строительство ледостойкой самодвижущейся платформы, на базе которой будут проводиться океанологические, 
биологические, экологические исследования. 
 
На Ямале будет построена круглогодичная арктическая научная станция «Снежинка», использующая передовые 
технологии в области производства чистой энергии и систем жизнеобеспечения. 
 
Начата работа по экологическому мониторингу и ликвидации накопленного вреда. Александр Александрович Козлов 
об этом подробнее доложит. 
 
Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! 
 
С 1 мая 2021 года Россия заняла пост председателя в Арктическом совете. В этой работе уже приняли участие более 
восьми тысяч человек из 15 стран по таким направлениям, как развитие экономики, инвестиции, освоение шельфа 
Северного Ледовитого океана, сохранение традиционного образа жизни, обычаев и языков коренных малочисленных 
народов Севера. 
 
Основной темой председательства России является устойчивое развитие региона, совместное противодействие 
климатическим изменениям. Ни одна страна мира не сможет провести эту работу в одиночку, тем более невозможно 
это делать без России, на долю которой приходится 58 процентов Арктического побережья. Уверен в том, что наши 
соседи по Арктическому региону осознают свою ответственность и вернутся к совместной работе. 
 
Уважаемый Владимир Владимирович! 
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Завершая своё выступление, хочу представить те результаты, на которые мы должны выйти к 2030 году, обеспечивая 
выполнение государственной программы по социально-экономическому развитию Арктики, Стратегии развития АЗРФ 
и показателей национальных проектов. 
 
Количество проектов, реализующихся с государственной поддержкой, составит не менее 1300, объём фактически 
осуществлённых частных инвестиций – не менее 730 миллиардов рублей, объём планируемых инвестиций  
по соглашениям – почти пять триллионов. Будет создано не менее 110 тысяч рабочих мест. Средняя зарплата  
в Арктической зоне возрастёт до 159 тысяч рублей. 
 
Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за внимание и постоянную поддержку в работе по развитию Арктики  
и Дальнего Востока. 
 
В.Путин: Спасибо. 
 
Пожалуйста, Александр Александрович Козлов. 
 
А.Козлов: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! 
 
На связи Арктический и антарктический институт – научный центр по исследованию полярных областей Земли. 
Изучение природных процессов, воспроизводство минерально-сырьевой базы и экологическая повестка –  
вот три основные задачи нашего Министерства в Арктике. 
 
По первому направлению – наука. Сегодня утром был на «Адмиралтейских верфях», где достраивают первую в мире 
платформу «Северный полюс». Вряд ли другие страны построят нечто подобное в обозримом будущем. Прочность 
корпуса такая, что судно сможет на два года вмёрзнуть в лед и дрейфовать. Это позволит попасть в те уголки Арктики, 
куда чрезвычайно сложно добраться, и туда, где вообще никогда [никто] не бывал. Соответственно, мы начнём 
получать уникальные данные о состоянии льда, атмосферы природы высокоширотной Арктики – данные, которые 
сегодня нам недоступны. 
 
21 мая, в День полярника, который был утверждён в 2013 году, платформа должна выйти на ходовые испытания.  
В этом нас заверил Александр Сергеевич Бузаков, руководитель «[Адмиралтейских] верфей». В июле «Северный 
полюс» станет под флаг, в сентябре из Мурманска платформа отправится в первый рейс, в октябре мы должны 
вморозиться в лёд. Инженеры на практике оценят, как она работает, потом технические сотрудники уступят место 
учёным, и начнётся полномасштабная экспедиция. Мы, кстати, приглашаем принять в ней участие и учёных из других 
стран – границ у науки не существует. 
 
Также хочу сообщить, что Михаил Владимирович Мишустин поддержал нас в строительстве научно-экспедиционного 
судна для походов в Арктику и Антарктику. Дано поручение на проектирование. Сейчас людей и грузы на оба полюса 
доставляют суда 1983 и 1977 годов прошлого века, поэтому, конечно, наш судовой парк нуждается в обновлении. 
 
Россия – страна северная: почти две трети нашей земли – это мерзлота, которая перестаёт быть вечной. Закон  
о создании государственного мониторинга мерзлоты мы разработали, внесли в Правительство, сейчас он находится 
на согласовании в Государственно-правовом управлении. Надеемся, что в весеннюю сессию депутаты его примут. 
 
Но непосредственно сами работы по созданию мониторинга мы уже начали: на опытных полигонах на мысе Баранова 
и архипелаге Шпицберген отрабатываем технологию получения данных с этих скважин. Я напомню, к 2025 году должно 
появиться 140 таких станций-скважин для мониторинга мерзлоты во всей Арктике. 
 
Готовимся и к установке оборудования для измерения выбросов сажи и метана, то есть у нас появится первоисточник 
по таким выбросам. Это не природное явление, как мерзлота, это то, что называется антропогенными выбросами  
и влияет на парниковый эффект: выделяется при разработке месторождений углеводородов, от работы двигателей 
кораблей, от печного отопления. Зная, сколько сажи и метана попадает в атмосферу от экономической деятельности, 
сможем принять реальные меры по снижению выбросов. 
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К слову, мы разработали законопроект, который ведёт контроль за предоставлением отчётов компаний по выбросам 
всех парниковых газов. Пока это происходит чуть ли не на добровольной основе. Мы же предлагаем сделать отчёты 
обязательными. Законопроект находится на межведомственном согласовании. Просьба всех коллег нас поддержать. 
 
Общая гидрометеорологическая наблюдательная сеть в Арктике – это 240 пунктов Росгидромета. На 172 следят  
за метеорологией, на 33 – за гидрологией, 27 станций дают аэрологические данные и восемь – актинометрические 
наблюдения. С прошлого года Росгидромет начал модернизацию пунктов: меняет энергетическое оборудование  
и системы связи, оснащает новыми измерительными приборами, разворачивает сеть морских дрейфующих 
гидрометеорологических буёв. Они изготовлены в Севастополе, и в этом году 42 буя мы установим на Севморпути. 
 
Стартовало обновление системы «Север», с помощью которой даются ледовые метеопрогнозы для акватории 
Северного Ледовитого океана. К 2024 году будет расширена линейка наблюдений и повышена оперативность передачи 
этих данных. 
 
Всё перечисленное повлияет на точность прогнозов и, соответственно, на безопасность мореплавания по Северному 
морскому пути. Помочь в этом может и система добровольных судовых наблюдений. Это не новая, а хорошо забытая 
практика: в советское время, до начала 90-х годов, метеостанциями были оборудованы сотни арктических судов – 
сейчас всего 53. Порядок установки разработан и направлен всем судовладельцам. Наблюдения должны проводиться 
четыре раза в сутки по таким параметрам, как давление, температура, влажность, скорость и направление ветра. 
 
Второе направление нашей работы – это недра. Минерально-сырьевая база – это в первую очередь загрузка Северного 
морского пути. Из общего объёма грузоперевозок 34,9 миллиона тонн на конец прошлого года почти 28 миллионов тонн 
– это газ, нефть, нефтепродукты, уголь и рудоконцентрат. 
 
На сегодня в Арктической зоне сосредоточено 76 процентов от всех запасов природного газа страны, причём почти 
весь этот объём отлицензирован и вовлечён в разведку и разработку на разных стадиях. Практически все арктические 
запасы нефти также находятся в распределённом фонде. Оставшийся нераспределённый фонд газа и нефти 
находится преимущественно в зонах ООПТ [особо охраняемых природных территорий], которые создавались ещё  
на разных уровнях – региональных в 90-х годах и так далее. 
 
Учитывая важность развития Севморпути, не останавливается работа по дальнейшему лицензированию. Так, сегодня 
подготовлено к лицензированию на геологическое изучение восемь участков по газу и нефти в Обской губе  
и в Енисейском заливе. Эти перспективные участки будут формировать дополнительный грузовой поток к уже готовым 
месторождениям после 2030 года. 
 
Что касается твёрдых полезных ископаемых, именно они смогут составить часть для загрузки Севморпути: строится 
горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке свинцово-цинковых руд и производству концентрата на базе 
месторождения Павловское, это Архангельская область; Томторское месторождение редкоземельных металлов  
в Якутии, Песчанка на Чукотке, сульфидное месторождение Масловское в Норильске, алмазные россыпи в Якутии. 
 
По результатам совещаний, которые мы проводим в отраслевом штабе нашего Министерства, приняты меры 
поддержки. Например, мы разработали и согласовали с нашими коллегами из Минфина и из Минэкономики новую 
методику единовременных платежей, прежде всего для разработки месторождений стратегического сырья. 
Коэффициент ренты сейчас – 3,5. Мы предлагаем сделать его – 1. Это коснётся арктических месторождений лития, 
молибдена, бериллия, тантала, ниобия и редкоземельных металлов. 
 
Один пример: в Мурманской области есть месторождение лития, и при нынешней методике первоначальный взнос на 
аукционе составляет 13 миллиардов рублей. Если коэффициент понизим, эта цифра составит миллиард рублей,  
и конечная инвестиционная привлекательность добычи кратно вырастет. 
 
В прошлом году государство и бизнес вложили в арктическую геологоразведку 163 миллиарда рублей по 
углеводородному сырью, почти 12 миллиардов – по твёрдым полезным ископаемым. В этом году уже началась 
геологоразведка на таких крупных площадях, как Курантаевская в Мурманской области – титан, Деленкирская – золото 
и Депутатская – серебро, в Якутии. 
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Для укрепления своих позиций на архипелаге Шпицберген выделили деньги на геолого-поисковые работы  
и составление новейших геологических карт. Разработку перспективных месторождений в Арктике, техническое 
перевооружение государственного сектора геологоразведки – всё это пойдёт по новому федеральному проекту 
«Геология – возрождение легенды». Я думаю, название говорит само за себя. 
 
Владимир Владимирович, мы не останавливаем работу по лицензиям, которые не вводятся в оборот. С 1 января у нас 
появилось полномочие, и мы можем без акта Росприроднадзора начинать процедуру досрочного прекращения права 
пользования недрами. 
 
Так, уже за три месяца Роснедра выявили нарушения по 802 лицензиям в Арктике. Начаты процедуры досрочного 
прекращения, по 56 лицензии уже прекращены, в основном это касается месторождений россыпного золота.  
Наша задача – не забрать лицензию. Наша цель – чтобы компании выполнили свои обязательства, ведь лицензия – 
это не только право, это и обязанность по созданию рабочих мест и налогов в будущее в нашей страны. 
 
Третье направление – это экология. Арктика – одна из самых хрупких экосистем в мире. Индикаторами, по которым 
учёные судят о её состоянии, выступают животные и растения. Перечень из 61 вида утверждён семь лет назад. Среди 
них есть, например, белый медведь. Буквально на днях в заповеднике «Медвежьи острова» в Якутии завершилось 
обследование мест обитания этого хищника. Так вот, госинспектора нашли 18 родовых берлог – это в три раза больше, 
чем в прошлом году, и самое главное, что все берлоги жилые, с медвежатами, с медведями. 
 
Что особенно влияет на самочувствие флоры и фауны? Конечно, загрязнение окружающей среды. Мы планомерно 
боремся с этим, ужесточаем требования к хозяйствующим субъектам, убираемся на территориях. Ведь, к сожалению, 
с прошлого века в Арктике остались не только памятники подвигам полярников, но и свалки, и опасные объекты, 
например старое хвостохранилище и остатки нефтеразливов. 
 
С прошлого года мы ужесточили ответственность за нефтеразливы. Так, все организации, которые занимаются 
добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и продажей нефти и нефтепродуктов, обязаны разработать 
детальные планы по предупреждению и ликвидации разливов, и этот план должен быть финансово обеспечен. То есть 
формулировка «денег на возмещение вреда нет» больше не принимается – это закон, 207-й. 
 
Также мы сейчас обсуждаем экологические требования к кораблям, проходящим по нашим арктическим морям. 
Северный морской путь – удобный и короткий, но ставить под угрозу экологию мы никому не дадим. 
 
Ежегодно в нашей стране образуется 60 миллионов тонн твёрдых коммунальных отходов, около одного миллиона 
приходится на Арктическую зону. Но климатические условия, малонаселённость и трудная логистика ставят перед нами 
задачу по вариативности в обращении с отходами. Учёные из УралНИИ «Экология» обещали нам и взяли 
обязательство до конца года завершить научно-исследовательские работы. Ключевой вопрос, на который ждём мы 
ответ, – какой оптимальный способ утилизации мусора в Арктике: перерабатывать на месте, вывозить, использовать в 
системе отопления населённых пунктов. Пилотным регионом, где прорабатываются варианты, выбран Ненецкий 
автономный округ. 
 
Прошло уже почти 100 лет с того момента, как белое пятно площадью шесть миллионов квадратных километров 
превратилось в Арктическую зону нашей страны. Сейчас это сотни городов и деревень, более двух миллионов человек, 
то есть это и есть самый настоящий «полюс мужества». 
 
Спасибо за внимание. Доклад закончен. 
 
В.Путин: Спасибо большое. 
 
В.Путин: Уважаемые коллеги! 
 
Хотел бы подвести некоторые итоги нашего обсуждения, сформулируем задачи, поручения. 
Прежде всего считаю необходимым утвердить сводный план развития Северного морского пути на период до 2035 
года, чтобы обеспечить надёжную, безопасную перевозку грузов по этой важнейшей транспортной магистрали – по 
Северному морскому пути. 
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Я прошу Правительство учесть в плане следующие задачи. 
 
Первое. Чётко обозначить долгосрочный перспективный грузопоток по Северному морскому пути, указав здесь 
конкретные инвестиционные проекты, обязательства грузоотправителей по объёмам грузопотока, потому что от этого 
мы должны и инфраструктурой заниматься, а также размер и номенклатуру необходимого ледокольного флота – сейчас 
только что все коллеги практически об этом и говорили. Но не только ледокольного – я согласен с руководителем 
«Росатома», – нам нужно, конечно, думать и о тех судах, которые будут работать, за ледоколами будут ходить. Эти 132 
судна, по-моему, которые я назвал, об этом тоже, конечно, нужно подумать уже сейчас. И от этого, от объёма перевозок, 
будет зависеть и план по обновлению флота. 
 
Следует чётко зафиксировать сроки и объёмы поставок судов ледокольного флота, грузовых судов арктического 
класса, – о чём я сказал, сроки нужно обозначить, – а также комплектующего оборудования, которое необходимо для 
их строительства. С учётом этого предусмотреть меры по модернизации и расширению производственных мощностей 
наших судостроительных предприятий. На ремонт тоже нужно отреагировать – на то, о чём сейчас говорил 
руководитель Архангельской области. 
 
Второе. В сводном плане развития Севморпути необходимо предусмотреть строительство и содержание аварийно-
спасательного флота и комплексных аварийно-спасательных центров МЧС. Мы сегодня об этом не говорили 
практически, но это очень важная задача. Я знаю, упоминалось о вертолётной группировке и так далее, но этого, 
конечно, недостаточно, это отдельная тема. Прежде всего, конечно, думать об этом нужно в местах реализации 
наиболее важных, масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов. 
 
Третье. По всем мероприятиям сводного плана должны быть определены объёмы и источники финансирования, 
причём предметно, как говорится, с разбивкой по годам. 
 
Далее. Мы уже говорили, что задача особой важности – это полное и своевременное обеспечение северного морского 
завоза. Прошу разработать специальный федеральный закон о северном завозе. Закон должен отразить все аспекты, 
начиная от определения перечня грузов завоза и обеспечения их транспортировки до планирования, реализации и 
контроля за исполнением всех этих мероприятий. Одновременно следует модернизировать существующие и 
формировать новые транспортные коридоры с использованием Севморпути и прилегающих к нему акваторий. 
 
Что касается реализации инвестиционных проектов в Арктике, то здесь прошу активно задействовать механизмы 
государственной поддержки, в том числе в рамках так называемой Фабрики проектного финансирования, а также 
рассмотреть вопрос распространения льгот, которыми пользуются резиденты Арктической зоны России, на проекты 
уже действующих здесь компаний, – ясно, что вопросов здесь много, и стоимость, сейчас об этом говорили, не буду 
повторять, – тем самым дав им возможность наращивать свои мощности, расширять производство. Прошу проработать 
вопрос о порядке предоставления таких льгот. 
 
И в заключение – о предложении, связанном с развитием жилищной и социальной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований Арктической зоны, другими словами, военных городков и баз, где 
проживают наши военнослужащие, семьи их, дети. 
 
Прошу Правительство и Министра обороны взять этот вопрос на контроль, в том числе в срок до 2024 года обеспечить 
комплексную модернизацию инфраструктуры, энергетических, жилых и социальных объектов в ЗАТО Мурманской 
области – основном районе базирования Северного флота, продолжить эту работу и во всех других арктических 
регионах при содействии и участии глав субъектов Федерации и наряду со строительством и модернизацией детсадов, 
школ, медицинских и культурно-досуговых учреждений уделить особое внимание созданию здесь новых рабочих мест. 
Это важнейшая задача, которая напрямую связана с благополучием семей наших военнослужащих. 
 
И конечно, нужно в проекте решения – проект решения у нас есть – обратить внимание на те предложения, которые 
были сделаны в ходе нашего сегодняшнего совещания и которые не были учтены, не были отражены в проекте этих 
поручений. 
 
Всем большое спасибо. 
 



 

 

 
     44    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 7 (85) 

В мероприятии приняли участие Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Первый заместитель 
Председателя Правительства Андрей Белоусов, Заместитель Председателя Правительства Александр Новак, 
помощник Президента Игорь Левитин, помощник Президента Максим Орешкин, Министр природных ресурсов и 
экологии Александр Козлов, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Министр экономического развития 
Максим Решетников, Министр транспорта Виталий Савельев, Министр финансов Антон Силуанов, Министр энергетики 
Николай Шульгинов, Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, а также представители отрасли. 
 
В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! 
Мы продолжаем серию отраслевых совещаний и сегодня рассмотрим ситуацию в нефтегазовом секторе, обсудим его 
долгосрочные планы развития, а также подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭКа  
в результате действий так называемых недружественных стран. Самая острая из них – и мы об этом уже говорили не 
раз – связана с нарушением логистики экспортных поставок. Прошу сегодня отдельно рассказать о том, какие 
принимаются действия для отлаживания транспортных цепочек, для преодоления сложностей, связанных  
с подорожанием логистики. 
 
Далее. Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых 
недружественных стран задерживают перевод платежей. Напомню, что уже поставлена задача перевести расчёты  
за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро. В целом мы намерены 
кардинально повысить долю расчётов в национальных валютах в системе внешней торговли.Важные шаги в этих 
направлениях уже делаются, и ключевая задача здесь – подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы 
любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объёме обменять на российские рубли. 
 
Повторю: отказ от ненадёжных, скомпрометировавших себя валют и юрисдикций – это стратегическая задача с точки 
зрения финансовой, экономической безопасности нашей страны, важная для сохранения и наращивания объёмов 
внешней торговли, налаживания устойчивых связей с предсказуемыми партнёрами, которые верны своему слову  
и дорожат деловой репутацией, понимают последствия своих решений. 
 
Что в этой связи хочу отметить? Российские энергетические компании – ответственные участники мирового рынка.  
Они зарекомендовали себя не одним десятилетием работы, строгим выполнением своих обязательств. 
 
Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными 
поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике. Последствия такого шага могут стать весьма 
болезненными – и в первую очередь для самих инициаторов такой политики. 
 
Что здесь удивляет? Так называемые партнёры из недружественных стран сами признают, что не могут обойтись без 
российских энергоресурсов, в том числе без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас 
просто отсутствует. Да, она возможна, но сейчас отсутствует, все это понимают. Свободных объёмов на мировом рынке 
просто нет, а поставки из других стран – прежде всего из Соединённых Штатов, – которые могут быть направлены  
в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, именно в разы, отразятся на уровне жизни людей  
и конкурентоспособности европейской экономики. 
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Несмотря на эти очевидные для всех вещи, европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских 
поставок, чем дополнительно дестабилизируют рынок и сами, своими руками взвинчивают цены, прежде всего для 
своих граждан. 
Более того, они готовы забыть о своей так называемой зелёной повестке и снова сделать ставку на энергетику с так 
называемым высоким углеродным следом, которую ещё совсем недавно хотели полностью прикрыть, называли её 
архаичной и грязной. Многие политические силы выстраивали свои избирательные кампании на экологических 
лозунгах. Где это всё теперь? Всё выброшено просто на помойку, действуют на практике совсем иначе. 
 
Изначально серьёзные специалисты и аналитики, предупреждали, причём публично, говорили, что ускоренный 
«зелёный переход» на практике невозможно будет осуществить без больших издержек. Так всё и оказалось на деле.  
А теперь появился замечательный повод прикрыть свои собственные просчёты и свалить всё в данном случае на 
Россию – причём просчёты и некомпетентность не только в энергетике, но и по многим другим направлениям. 
 
Конечно, нам нужно принимать во внимание метания и постоянно скачущую линию поведения некоторых зарубежных 
стран. Но руководствоваться – и сейчас, и на годы вперёд – мы должны своими собственными интересами. В этой 
связи перед нашей нефтегазовой отраслью стоят три ключевые стратегические задачи. 
 
Первое – необходимо обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами нашего внутреннего рынка. Более того,  
в условиях, когда внешние рынки сжимаются, важно нарастить поставки для российских потребителей, и чтобы 
простимулировать внутренний спрос, нужно добиться снижения цен там, где это возможно. 
 
Второе – необходимо диверсифицировать экспорт. Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки 
энергоресурсов в западном направлении всё-таки будут сокращаться. Поэтому важно закрепить тенденцию последних 
лет: шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстрорастущие рынки юга и востока. Для этого уже в ближайшее 
время нужно определить ключевые объекты инфраструктуры и приступить к их строительству. 
 
Третье – это развитие глубокой переработки нефти и газа. Мы уже серьёзно продвинулись в этом направлении, в этой 
сфере. Реализованы масштабные проекты, введены в строй современные предприятия. Сейчас важно дополнительно 
поддержать проекты, которые находятся в инвестиционной фазе, чтобы запустить их в производство, причём сделать 
это максимально быстро. 
 
И конечно, особого внимания требуют вопросы импортозамещения оборудования для добычи нефти и газа. Это важно 
как для действующих месторождений, так и для освоения новых площадок, в том числе и в Арктике, о чём мы  
с некоторыми коллегами говорили накануне. 
 
Напомню, что мы уже обсуждали подробный план импортозамещения в рамках комиссии по развитию ТЭКа в конце 
2015 года. Предлагаю посмотреть, с какой эффективностью сработали принятые решения, какие проблемы  
и проблемные участки здесь пока ещё остаются. 
 
Давайте весь этот комплекс вопросов рассмотрим и в результате скорректируем нашу работу, наметим реперные точки, 
по которым будем двигаться в развитии нашего ТЭКа. 
 
Пожалуйста, слово Александру Валентиновичу Новаку. 
<…> 
Заключительное слово на совещании о текущей ситуации в нефтегазовом секторе. 
 
Путин: Я хочу всех поблагодарить за высказанные предложения и попрошу коллег из Администрации [Президента] 
учесть все эти предложения в итоговом документе по итогам нашей сегодняшней встречи. 
Прежде всего, прошу Правительство учесть результаты сегодняшнего обсуждения при подготовке Энергетической 
стратегии России. Как мы и договаривались, следует продлить её горизонт планирования до 2050 года, стратегию 
нужно утвердить до 15 сентября текущего года. 
Какие приоритеты необходимо здесь учесть, при подготовке этого документа. 
 
Первое. Нужно расширить программу газификации российских регионов, так изменить подходы к её реализации, чтобы 
распространить её на максимальное количество субъектов Федерации, населённых пунктов и домовладений.  
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Задача вполне конкретная, везде, где это возможно, газ – либо трубопроводный, либо сжиженный – должен дойти  
до потребителя. 
Второе. Независимо от внешней конъюнктуры, нужно обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов  
на внутреннем рынке, причём по приемлемым ценам – для автовладельцев, транспортных компаний, для бизнеса, в 
том числе и аграрного. Все дополнительные решения на этот счёт также необходимо предусмотреть. 
 
Добавлю, что у нас уже свёрстаны и воплощаются в жизнь масштабные планы развития нефте- и газохимии – очень 
важно, нужно уделить этому особое значение, имею в виду и те нерыночные ограничения, с которыми мы сталкиваемся. 
Нужно их полностью реализовать, эти проекты, продвигаться вперёд в укреплении, наращивании потенциала этих 
важнейших секторов экономики. 
 
Третье. Что касается экспорта энергоресурсов. Нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов – 
железнодорожных, трубопроводных, портовых – которые уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки 
нефти и газа с Запада на перспективные рынки – на Юг и Восток. 
 
При этом важно смотреть на перспективу, вместе с нефтегазовыми компаниями составить план расширения экспортной 
инфраструктуры и в страны Африки, и Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона. 
 
В том числе нужно предусмотреть строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной 
Сибири – как раз то, о чём только что говорили, завершая наше совещание, – наращивание мощностей по перевалке 
нефти в арктических и дальневосточных портах, – тоже очень важная задача – использование потенциала Северного 
морского пути, а также включение газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин–Хабаровск–Владивосток» в Единую 
систему газоснабжения, для того чтобы обеспечить наши регионы в этой части страны. 
 
Я прошу Правительство разработать проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной 
инфраструктуры, он должен быть готов к 1 июня текущего года. Прошу вас не затягивать. 
 
Прошу Правительство при участии бизнеса и «Института нефтегазовых технологических инициатив» – мы говорили 
тоже об этом – обеспечить переход от иностранных отраслевых систем стандартизации и сертификации в газовой  
и нефтехимической промышленности к отечественным системам, сделать это нужно не откладывая – до конца 
текущего года. 
 
И ещё. Для стимулирования импортозамещения в нефтегазовой и нефтехимической промышленности нужно чётко 
понимать потребности и интересы компаний. В этой связи считаю правильным проработать варианты консолидации 
спроса и ресурсов в этой сфере, сформировать своего рода общие пакеты заказов на проектирование и изготовление 
именно той продукции, техники и оборудования, которые необходимы всем нашим энергетическим компаниям. На этих 
направлениях и нужно сосредоточить силы и средства в первую очередь. 
 
Мы тоже говорили и о клиринге, говорили об этой рабочей группе, которая была предложена Эльвирой Сахипзадовной 
[Набиуллиной] на одном из наших совещаний, мы её сформируем в ближайшее время и продолжим эту работу.  
Хочу всех участников совещания поблагодарить за сегодняшнюю встречу, обсуждение. Мне кажется, оно было 
предметным, конкретным и, уверен, пойдет на пользу отрасли. 
 
Спасибо большое. Всем успехов. Благодарю вас. 
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12 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА Член 
Комитета Совета Федерации  
по экономической политике 
Александр Жуков провел 
заседание «круглого стола»  
на тему «Совершенствование 
законодательства РФ в сфере 
добычи редкоземельных 
металлов». В работе круглого 
стола принял участие Президент 

Ассоциации  
НП «Горнопромышленники 
России» Валерий Язев.  
На заседании с участием 
представителей федеральных  
и региональных органов 
исполнительной власти, 
отраслевых научно-
исследовательских учреждений  
и общественных организаций, 

геологоразведочных и добывающих компаний заслушаны доклады о механизмах стимулирования добычи 
и переработки редкоземельных металлов. Также обсудили меры государственной поддержки предприятий. Высказаны 
предложения в части корректировки нормативно-правовой базы. 

 
В ходе мероприятия, которое прошло в режиме видеосвязи, была рассмотрена возможность внесения изменений  
в действующее законодательство в части добычи и переработки редких металлов на территории Российской 
Федерации. 
 
Как отметил Александр Жуков, вокруг минерально-сырьевого комплекса в нашей стране сложилась особая ситуация. 
«В связи с беспрецедентным санкционным давлением российская промышленность требует оперативных мер 
государственной поддержки. Развитие отрасли добычи редких и редкоземельных металлов – стратегически важное 
направление. Для России критически важно задействовать собственную минерально-сырьевую базу, чтобы снизить 
зависимость от импорта редкоземельных металлов», – подчеркнул сенатор. 
 
Он напомнил, что Правительством РФ утверждена «дорожная карта» развития высокотехнологичной области 
«технологии новых материалов и веществ», одной из составляющих которой являются редкие и редкоземельные 
металлы. «Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит увеличить производство редкоземельного 
концентрата. Особенно важно создать в нашей стране разделительное производство, которое позволит получать  
из концентрата оксиды редкоземельных металлов». Сенатор сообщил, что федеральные органы исполнительной 
власти разрабатывают ряд нормативных актов, касающихся обеспечения доступности финансовых ресурсов для 
инвестиции в отрасль. Александр Жуков также проинформировал, что Комитетом СФ по экономической политике был 
разработан и внесен на рассмотрение Правительства проект закона об отнесении вольфрама и молибдена к категории 
редких металлов. 
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Минпромгеологии Республики Саха Якутия предложило Совету Федерации внести изменения в Налоговый Кодекс  
по снижению ставки НДПИ на добычу редкоземельных металлов (РЗМ) с 3,5 до 1%. Это позволит поддержать 
предприятия и сократить импортную зависимость страны. 
 
Большую поддержку в продвижении проекта по разработке Томторского месторождения оказывает глава Якутии 
Айсен Николаев, который неоднократно подчеркивал значимость развития промышленного сектора для экономики 
региона. 
 
Добыча редкоземельных металлов на одном из крупнейших в мире Томторском месторождении — наиболее 
перспективный отраслевой проект в России. Балансовые запасы составляют более 32 миллионов тонн руды,  
а это порядка 16% общих запасов в стране. Освоение месторождения позволит создать более 400 новых рабочих мест, 
увеличить объем налоговых поступлений в бюджет республики, расширить производство смежных предприятий и 
регионов. 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Хочу похвалить последова-
тельность Совета Федерации в 
сопровождении проблемы производ-
ства и использования высокотехно-
логичных металлов. Редкие и 
редкоземельные металлы – это 
действительно «лакмусовая бумажка 
технологической развитости 
страны», как выразился в 2020 году 
сенатор Юрий Иванович Важенин. 

Мне эта тема также близка. 
Еще в 2011 году мною как 
заместителем Председателя 
Государственной Думы была 
инициирована разработка 
федеральной целевой программы 
«Развитие производства редких и 
редкоземельных металлов на 2011-
2015 годы и перспективу до 2020 
года». Программа разрабатывалась совместно с Росатомом и полностью легла в основу известной подпрограммы 
госпрограммы, принятой в 2014 году. Также были подготовлены предложения по внесению изменений  
в законодательство, направленные на разработку и введение в действие комплекса мер по развитию добывающих  
и перерабатывающих мощностей редких и редкоземельных металлов. 

Понимая, что для получения РЗМ-материалов (для краткости будут называть РЗМ-оксиды, РЗМ-материалы, 
РЗМ-продукция), необходимы самые современные технологии, еще в 2010 году мы рассматривали в рамках Российско-
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Германского Сырьевого форума области международного сотрудничества и даже совместно разрабатывали проект 
договора о сотрудничестве в инновационно-сырьевой сфере. Подготовили три варианта. Но политические события 
сделали продолжение такого сотрудничества невозможным. Аналогичные соглашения Германия позже подписала  
с Монголией и Казахстаном. Эти соглашения имели сырьевой уклон. Мы же в своих вариантах проекта проводили 
инновационно-сырьевой подход.  

Сегодня проблема развития редкоземельной промышленности в России изучена на всех уровнях. Все «за».  
Мы не встречали непонимания и даже недопонимания. Но ожидаемый результат не получен. Можно предположить 
несколько причин. Первая – несвоевременность постановки задачи, вторая – неумение исполнительной власти 
реализовывать крупные научно-технологические проекты, третья – несовершенство законодательства,  
его «незаряженность» на реализацию результатов научных исследований. Прочитайте Федеральный закон «О науке  
и научной деятельности» и решите, позволяет ли он реализовать проект государственной важности по обеспечению 
промышленности и обороны высокотехнологичными материалами. А в мире тем временем эта тема звучит всё громче. 

Прогнозы мирового потребления перспективных материалов, свойства которых определяются редкими  
и редкоземельными металлами, до настоящего времени оказывались заниженными. Например, предполагали, что  
к 2021 году в мире будет произведено около 200 тыс. тонн РЗМ-оксидов. Произвели 280 тыс. тонн. За пять лет 
производство в мире РЗМ-оксидов удвоилось. К 2030 году спрос на них вырастет в 4-5 раз, а по отдельным позициям 
в 40 раз. 

По запасам РЗМ-сырья Россия пока находится в первой четвёрке, вместе с Китаем, Бразилией и Вьетнамом.  
В 2021 году доля России в мировом производстве РЗМ-оксидов около 1 %. В 1991 году Советский Союз производил  
до 15% мирового объёма РЗМ-продукции.  

В 2016 году в Новгороде Великом Президент России Владимир Владимирович Путин провёл совещание  
по вопросам производства и потребления редкоземельных металлов. В августе того же года были даны 
соответствующие поручения. А в 2021 году завершился второй этап подпрограммы «Развитие промышленности редких  
и редкоземельных металлов»1 в соответствии с которой объем производства редкоземельных металлов должен был 
составить около 7 тыс. тонн (и около 20 тыс. тонн вместе с редкими металлами). Итог: в 2016 году Россия произвела 
2,8 тысяч тонн РЗМ-оксидов, в 2021 году – 2,7 тыс. тонн.  

Каковы достижения в этой области других стран?  Бирма выросла с нуля до 26 тыс. тонн, Таиланд с 1,6 до 8, 
Австралия с 15 до 22. Производство РЗМ-оксидов в Китае: 2016-й год – 105, 2021-й – 168 тысяч тонн. И, наконец, США. 
В 2016 году произведено 6 тысяч тонн, а в 2021 году – 43 тысячи тонн. Феномен США обсудим позже. Таким образом, 
за 5 лет Россия уступила без боя рыночную нишу РЗМ-оксидов в 50-60 тысяч тонн.  

Известно, РЗМ-индустрия рождалась в ходе реализации атомных проектов. Лидеры ядерной гонки США  
и Советский Союз освоили добычу и разделение редкозёмов и, главное, разработали технологии получения на их 
основе материалов с уникальными свойствами. Со временем в лидеры выбился Китай, кстати в ходе беспрецедентного 
наращивания своего военного потенциала, освоил полный цикл технологий и стал чуть ли не единственным мировым 
поставщиком. При этом США и Россия технологии и производственные мощности утратили.  

Примерно 15 лет назад все начали осознавать, что полная зависимость от Китая в сфере материалов, от которых 
зависит вся техническая и информационная среда, становится угрозой национальной безопасности. Но выйти на 
современный технологический уровень сходу не получилось. Добыча минерального сырья и получение из него смеси 
РЗМ-оксидов оказалось наиболее простым звеном в производственной цепочке. 

Ускорение перехода к «зелёной» экономике и глобальное перевооружение в военной сфере ведёт к тому,  
что даже Китай в 2030 году по ряду РЗМ-позиций станет нетто-импортёром. Поэтому Китай уже более 10 лет квотирует 
экспорт и производство. В 2020 году принят очередной более жесткий закон об экспортном контроле. В этих условиях 
ведущей тенденцией в развитии редкоземельной отрасли становится вертикальная консолидация участников РЗМ-
рынка. Судя по всему, данная консолидация будет расширяться, в неё будет включён сегмент переработки 
техногенных РЗМ-месторождений и сегмент повторного использования редкозёмов, получаемых из 
отработавшей техники. Для осуществления такой консолидации требуется хорошая нормативно-правовая 
основа и эффективно действующие исполнительные органы государственной власти. 

 
1 Госпрограмма "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", принята в 2014 году 
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Очевидно, и России, которой приходится догонять лидеров РЗМ-технологий, необходима не менее мощная 
консолидация ресурсов, переходящая при необходимости местами в их мобилизацию. Эта консолидация должна 
быть обеспечена законодательно, но адекватный проблеме пакет законов и других нормативных правовых 
актов может быть разработан только на основе детальной, ясной и обязательной к выполнению стратегии. 
Для этого, прежде всего, необходимо кардинально улучшить качество принимаемых документов 
стратегического планирования. 

Сводная стратегия обрабатывающей промышленности, утверждённая в 2020 году, касается проблемы 
поверхностно. Стратегия не различает оксиды, металлы, материалы с применением редкоземельных металлов,  
не видит всей продуктовой цепочки, не понимает решающей роли научных исследований, технологий, реализации. 
Стратегия, в частности, считает приоритетным направлением «стимулирование потребления редких и редкоземельных 
металлов на внутреннем рынке», в то время как вся техническая среда человеческой цивилизации без них просто  
не может существовать.  

Еще несколько слов о консолидации РЗМ-отрасли в Китае. В 2021 году ведущие поставщики РЗМ-продукции 
объединились в группу «Китайские редкоземельные металлы»2 под управлением, государственного регулятора. 
Группа имеет тридцатипроцентную квоту на добычу сырья, такую же на производство товарной РЗМ-продукции  
и занимает 62% внутреннего рынка тяжёлых3 РЗМ. 

Консолидация добычи и переработки способствует внедрению передовых технологий и снижению 
себестоимости производства. Участие государственного регулятора обеспечивает контроль над всеми процессами  
и позволяет влиять на ценообразование.  

На данную тенденцию нужно обратить внимание, поскольку она становится характерной для многих развитых 
стран, в том числе и импортёров. Централизованные закупки РЗМ-продукции обеспечивают более выгодные условия 
и позволяют скрыть ту часть продукции, которая будет использована в военных целях.  

В части обеспечения РЗМ-продукцией большую и быстрорастущую роль играет рециклирование, извлечение 
полезных компонент из отработавшей техники для повторного использования.  К 2025 году только в Китае число 
выброшенных мобильных телефонов достигнет 6 миллиардов. Задача извлечения РЗМ и ценных минералов из 
отходов электроники становятся всё более актуальной и требует не описательной, а глубоко продуманной рабочей 
стратегии. Европа перерабатывает сегодня более 42% электроники, Азия около 12%, в Африке примерно 1%. Сколько 
мы? Не знаю.  

В последнем пятилетнем плане Китая, в котором изложены цели социально-экономического развития страны  
до 2025 года, говорится, что экономика замкнутого цикла становится основной стратегией страны. Рециклинг 
экологичней, энергоэффективней, не требует больших затрат на логистику. Мы же пока не достигли даже раздельного 
сбора и сортировки отходов. 

Теперь рассмотрим редкоземельный феномен Соединённых Штатов, а именно рост производства РЗМ-оксидов 
более, чем в 7 раз за пять лет. В 2017 году США утвердили стратегию по обеспечению критическими минералами. 
Перечень таких минералов они обновляют каждые 3 года. В перечне 2022 года их 50. Таким образом вся цепочка 
производства и использования критических минералов поставлена под государственный контроль, прежде всего, 
парламентский. Но практически вся добыча РЗМ-оксидов в США, 43 тысяч тонн в 2021 году, осуществлялась на 
единственном крупном месторождении единственной компанией MP Materials (Эм Пи). 10 процентов этой компании 
находится во владении китайского инвестора (Shenghe Resources), который скупает всю добытую продукцию  
и отправляет на переработку в Китай. Почему? Потому что США не восстановили технологии получения РЗМ-
материалов. Технологии и ноу-хау – по-прежнему китайские. США экспортирует 45 тыс. тонн РЗМ-оксидов, то есть 
больше, чем производит. Дополнительно импортирует почти 8 тыс. тонн оксидов и почти все РЗМ-материалы. 
Потребляет чуть больше 6 тысяч тонн.  

Чтобы выйти из замкнутого круга, США создали компанию «Американские Редкие Земли» (USA Rare Earth), 
которая совмещает добычу с переработкой. Он должна обеспечить потребности Пентагона в неодиме, празеодиме  
и литии. В 2020 году компания приобрела технологии и систему производства неодимовых магнитов. 

 
2 China Rare Earth Group 
3 Тяжёлые РЗМ – РЗМ иттриевой группы 
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Как помогают законодатели достижению независимости США в сфере редкоземельной продукции? 

Прежде всего, с 2026 года может быть введён запрет на закупку оборонными предприятиями редкоземельных 
материалов у Китая.  

Создаётся система хранения запасов редкоземельных магнитов – не менее полугодового запаса со сроком 
хранения не меньше 30 месяцев. 

Ещё законодатели предлагают: 

- списывать в расходы затраты на имущество и нежилую недвижимость, которые используются при добыче 
критических минералов; 

- предоставлять налоговый вычет в размере 200% от стоимости покупки или приобретения РЗМ, добытых  
в США;  

- предоставлять налоговые вычеты компаниям, которые производят в стране неодимовые магниты (20 долларов 
за килограмм); если магниты произведены из сырья, добытого в США, то вычеты увеличиваются до 30 долларов  
за килограмм); 

- обязать Министерство обороны создать программу грантов для пилотных проектов по разработке важнейших 
полезных ископаемых и металлов в США, при этом 30% грантов должно выделяться на рециклирование критически 
важных материалов. 

Готовится существенная переработка «Закона о добыче полезных ископаемых США», которому уже 150 лет – 
аналог нашего федерального закона «О недрах». Создана специальная Межведомственная рабочая группа для 
подготовки предложений в новый закон с учётом следующих принципов: 

- надёжное самообеспечение критически важными минералами с законодательным регулированием всей 
цепочки от разведки ресурсной базы до повторной переработки использованной продукции; 

- введение строгих стандартов ответственной добычи полезных ископаемых на основе целей и задач 
устойчивого развития; 

- приоритет переработки, повторного и эффективного использования минеральной продукции перед добычей 
полезных ископаемых; 

- комплексное планирование недропользования по полному циклу; 

- справедливое распределение доходов между добывающими компаниями и обществом; 

- использование наилучших технологий и результатов научных исследований; 

- чёткое законодательство и прозрачные регламенты исполнительной власти; 

- повышение квалификации государственных служащих и специалистов в области обеспечения экономики 
сырьевыми минералами. 

Россия обладает уникальной минерально-сырьевой базой, вовлечение которой в экономику требует больших 
затрат и большого времени. В то же время у нас продолжаются разговоры об использовании техногенных запасов 
минерального сырья, которого накопилось более 100 млрд тонн. Почти столько же, сколько учтено сегодня  
в российских недрах. При этом техногенные образования составляют более 80% всех отходов в Российской 
Федерации.  

Техногенные минеральные ресурсы становятся все более привлекательными, поскольку современные 
технологии направлены на многокомпонентное (15-25 компонент) извлечение полезных компонент из бедного сырья  
с последующим разделением. 

Техногенные отходы порой, не безобидны. Известна проблема с кислотонакопителем-отстойником завода 
«Крымский титан», в конце прошлого года стал заводом «Русский титан». Площадь технического водоема, куда годами 
сбрасывалась серная кислота и другие химикаты, 42 квадратных километра с объемом воды 30 миллионов кубометров. 
Но эта вода на южном солнце активно испаряется, порой полностью. Ветер разносит химически вредную пыль по всем 
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окрестностям и даже за пределы полуострова. Это в Крыму, в черноморской здравнице! В сбрасываемых отходах 
содержится, между прочим, скандий, в промышленных объемах. Уральскими химиками разработаны эффективная 
технология выделения скандия, а также технология регенерации серной кислоты. Промышленная реализация 
тормозится в связи с занятной структурой владения активами этого крупнейшего в Европе предприятия. В итоге добыча 
скандия, регенерация отходов и экологизация шламохранилища не находят инвесторов. Ранее принятые планы, 
включая те, которые принимали еще при украинской власти, были декоративными отписками. 

Следующая проблема. Противодействие санкциям требует локализации производства запасных частей для 
импортного оборудования. В их изготовлении могут быть успешно использованы аддитивные технологии.  
3D-принтеры для печати металлами являются хорошим выходом из сложившейся ситуации. Чтобы понять 
эффективность, приведу пример из ракетостроения. Американская компания Relativity Space печатает многоразовую 
ракету на 3D-принтере полностью. Компания запустила уже второй завод (гигантский) и получила государственный 
заказ на изготовление ракет для оборонного ведомства. Проект стартовал в 2019 году. В 2021 году напечатанная ракета 
успешно прошла все наземные испытания. Все печатается в одном месте. Число деталей – примерно одна тысяча,  
у ракет SpaceX и Blue Origin деталей в 100 раз больше. Двигатель, кстати, печатают тоже. Сроки изготовления по 
сравнению с обычными технологиями заводов космической техники сокращаются в десятки раз. 

Российские специалисты отмечают, что одной из существенных проблем печати металлом является 
отсутствие широкого сортамента проволоки и порошка (различного состава). Их закупали за рубежом. Теперь 
производство нужно осваивать самим с учетом долгосрочной перспективы. 

Помимо текущей есть задача перспективная. Известно, сверхмалые добавки некоторых редкоземельных 
металлов значительно улучшают свойства сплава, что в свою очередь позволяет ускорить изготовление и удешевить 
производство, к примеру, самолётов. Проволока и порошки для 3D-принтеров с такими добавками могут кардинально 
изменить технологии производства и ускорить разработку новых образцов техники во всех отраслях экономики.  
Эту проблему надо решать и решать, быстрее, чем конкуренты. Иначе остановится даже разработка аддитивных 
технологий. Правительство, Минпромторг, Росатом работают над этой проблемой, но время требует решать её  
в сжатые сроки. 

Подводя итог, кратко перечислю некоторые предложения: 

1. Для увеличения добычи редкоземельных металлов и производства материалов с уникальными свойствами 
необходимо занять значимый сегмент внутреннего рынка и значительно расширить его.  

2. Создание и развитие внутреннего рынка требует планирования и оперативной координации и даже прямого 
управления со стороны государства деятельности на всей цепочке, направленной на производство и использование 
конечной продукции 

2. В сложившейся внешнеполитической ситуации ставка на экспорт неразделённых РЗМ-оксидов 
малоперспективна так как рынок занят или заблокирован национальными стратегиями и санкциями. Дорогое 
кредитование, высокая волатильность цен на РЗМ-оксиды и РЗМ-материалы увеличивает риск долгосрочных вложений 
для частных инвесторов. 

.4. Необходимо повысить качество разрабатываемых стратегий особенно в области научно-технологического 
и промышленного развития, ориентируясь, прежде всего, на материализацию результата, а не только на монетизацию 
усилий. Стратегии должны быть не узкоотраслевыми, а комплексными стратегиями продуктовых цепочек.  

5. Осуществить по всей научно-производственной РЗМ-цепочке эффективную консолидацию ресурсов под 
оперативным государственным управлением. Модернизацию управления экономикой провести быстро, решительно  
и в интересах реального дела, а не формальной отчётности. Других вариантов история нам не оставила. 
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1 апреля 2022 года 
 
 
В совещании приняли участие представители минприроды, минпромторга, минэнерго, роснедр, «росгеологии»,  
а также крупные недропользователи. 
 
Заместитель председателя правительства виктория абрамченко обратила внимание участников встречи на 
необходимость гибкого подхода к воспроизводству минерально-сырьевой базы. «сегодня расчёт стратегических 
потребностей российской федерации в видах минерального сырья должен основываться на анализе уязвимостей 
поставок импортируемых полезных ископаемых, таких как титан, хром и литий. В стране есть запасы этого сырья,  
а наша задача – обеспечить стабильный спрос со стороны промышленных предприятий и рентабельность добычи», – 
сказала она. 
 
Участники совещания обсудили меры повышения эффективности добычи сырья в стране. Вице-премьер поручила 
провести инвентаризацию объектов нераспределённого фонда недр для организации добычи соответствующего 
минерального сырья. Для этого по каждому виду сырья минпромторг совместно с минприроды должны проработать  
с бизнесом привлечение инвестиций и запуск проектов. 
 
Как сообщила виктория абрамченко, в качестве мер поддержки для добычи сырья правительство  
уже поддержало предложения о снижении ставки ндпи на добычу молибдена. «в план первоочередных действий по 
обеспечению развития российской экономики вошла мера поддержки предприятия по разработке и добыче молибдена 
– речь идёт о фактическом обнулении ндпи до 2025 года. Это необходимо для сохранения добычи стратегически 
важного металла, который используется в авиа- и машиностроении и других отраслях российской экономики. И конечно, 
единственное предприятие по производству молибдена является градообразующим, поэтому мера позволит развивать 
производство и сохранить рабочие места», – сказала виктория абрамченко. 
 
Обсуждались и технологические аспекты геологодобычи. В частности, стимулирование трансфера технологий, 
локализация производства геологоразведочного оборудования в россии. Также предлагается создавать полигоны для 
испытания и апробации современных технологий. «например, сейчас российскими недропользователями разработаны 
решения, позволяющие получать литий – который, не секрет, является импортозависимым сырьём, – инновационными 
методами. Эти решения планируют апробировать на пилотных площадках уже в этом году», – отметила виктория 
абрамченко. 
 
Кроме того, для развития специализированных геологических программных продуктов прорабатывается создание 
профильных центров. «в фокусе внимания правительства – поддержка геологической отрасли. Мы уже направили  
12 млрд рублей “росгеологии” для технологического перевооружения. Это позволит открывать больше месторождений 
как твёрдых полезных ископаемых, так и углеводородного сырья и создать основу для долгосрочного устойчивого 
развития российской экономики», – заключила виктория абрамченко. 
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В соответствии с пунктами 8 и 9 части 1 статьи 18 Федерального закона от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые особенности внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты 
инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, в том числе в связи  
с заменой строительных ресурсов на аналоги, особенности и случаи проведения государственной экспертизы 
проектной документации. 

2. Особенности, утвержденные настоящим постановлением, распространяются на правоотношения, связанные 
с внесением изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие 
положительное заключение государственной экспертизы до дня вступления в силу настоящего постановления, а также 
возникшие на основании заявлений застройщиков, технических заказчиков и лиц, обеспечивших выполнение 
инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поданных со дня вступления в силу настоящего 
постановления по 31 декабря 2022 г. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ПОЛУЧИВШИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ С ЗАМЕНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА АНАЛОГИ, 
ОСОБЕННОСТИ И СЛУЧАИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
1. Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по решению 

застройщика может не проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получившую 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, если такие изменения 
одновременно соответствуют требованиям, указанным в пунктах 2 - 4 части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, связаны с заменой строительных ресурсов на аналоги и не приводят к увеличению сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее - сметная стоимость строительства) более чем 
на 30 процентов и свыше 100 млн. рублей. 

В этом случае застройщик или технический заказчик вправе утвердить изменения, внесенные в проектную 
документацию, при наличии подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в пунктах 2 - 4 части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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предоставленного лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, утвержденного привлеченным этим лицом специалистом по 
организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта. 

2. В случае если в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной 
экспертизы, внесены изменения, соответствующие требованиям, указанным в пунктах 2 - 4 части 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, связанные с заменой строительных ресурсов на аналоги, и такие 
изменения проектной документации приводят к увеличению сметной стоимости строительства более чем на 30 
процентов и свыше 100 млн. рублей, то проводится повторная государственная экспертиза проектной документации  
в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства 
с выдачей соответствующего заключения. Для проведения такой повторной государственной экспертизы 
представляются документы, предусмотренные подпунктами "а" (кроме сведений, указанных в абзацах шестом  
и седьмом этого подпункта), "д", "и", "к(2)" пункта 13 Положения об организации и проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", а также сметная документация, 
рассчитанная в уровне цен на дату представления документов для проведения повторной государственной экспертизы 
в порядке, установленном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
часть проектной документации, в которую внесены изменения, и подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в пунктах 2 - 4 части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, утвержденное привлеченным этим лицом 
специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта. 

Повторная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случае, предусмотренном пунктом 45(14) 
Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г.  
N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий", проводится одновременно с повторной государственной экспертизой проектной документации 
в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства 
в случае, если в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, 
внесены изменения, соответствующие требованиям, указанным в пунктах 2 - 4 части 3.8 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, связанные с заменой строительных ресурсов на аналоги, и такие изменения проектной 
документации приводят к увеличению сметной стоимости строительства. Плата за проведение государственной 
экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, 
предусмотренной настоящим пунктом, не взимается. 

Срок проведения повторной государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий в указанном случае не может превышать 14 рабочих дней. 

3. При проведении в отношении проектной документации государственной экспертизы проектной документации 
в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, не проводится: 

а) государственная экологическая экспертиза в отношении проектной документации, предусматривающей 
строительство, реконструкцию следующих видов объектов: 

объекты военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации; 

объекты, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках национальных проектов, 
государственных программ с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  
за исключением объектов, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках национальных проектов, 
государственных программ с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сфере 
экологии, объектов, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам 
I категории, объектов размещения, обезвреживания, утилизации отходов производства и потребления, а также 
объектов, предполагаемых к строительству, реконструкции на континентальном шельфе Российской Федерации,  
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в исключительной экономической зоне Российской Федерации, во внутренних морских водах, территориальном море  
и прилежащей зоне Российской Федерации; 

объекты, предназначенные для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в соответствии  
с Федеральным законом "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(в том числе планируемые к строительству, реконструкции в Арктической зоне Российской Федерации), за исключением 
объектов, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам  
I категории, морских портов, речных портов и (или) объектов инфраструктуры морских портов, речных портов, в том 
числе искусственных земельных участков, портовых гидротехнических сооружений и объектов, предполагаемых  
к строительству, реконструкции на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации, во внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации; 

объекты хранения автотранспортных средств, в том числе гаражи и стояночные боксы, объекты ремонта, 
содержания и обслуживания автотранспортных средств; 

объекты, предназначенные для размещения пунктов пропуска через государственную границу Российской 
Федерации; 

объекты коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения строительства, реконструкции, 
эксплуатации многоквартирных домов, объектов индивидуального жилищного строительства, домов блокированной 
застройки, объектов социальной инфраструктуры, планируемые к строительству, реконструкции в Арктической зоне 
Российской Федерации, в границах населенных пунктов, расположенных в особо охраняемых природных территориях, 
за исключением объектов, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды к объектам I категории, а также объектов обработки, размещения, обезвреживания, утилизации 
твердых бытовых отходов, отходов производства и потребления; 

б) повторная государственная экологическая экспертиза в отношении проектной документации, 
предусматривающей строительство, реконструкцию объектов, указанных в статье 11 Федерального закона  
"Об экологической экспертизе", в случае доработки проектной документации, ранее получившей положительное 
заключение государственной экологической экспертизы, если вносимые в такую проектную документацию изменения 
не затрагивают положения проектной документации, содержащие мероприятия по охране окружающей среды, не 
влекут изменения качественных характеристик загрязняющих веществ, образуемых, обрабатываемых, утилизируемых, 
обезвреживаемых при эксплуатации объекта и (или) размещаемых отходов и (или) увеличения количественных 
характеристик хотя бы одного из загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, образуемых, 
обрабатываемых, утилизируемых, обезвреживаемых при эксплуатации объекта и (или) размещаемых отходов, а также 
не приведут к изменению следующих показателей: 

границы застройки; 

местоположение объекта; 

конструктивные и объемно-планировочные решения объектов капитального строительства производственного  
и непроизводственного назначения; 

технологические и конструктивные решения линейных объектов; 

в) государственная историко-культурная экспертиза в отношении проектной документации на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия. 

4. При проведении государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке, переданном публично-правовой компании "Фонд развития территорий" или 
некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда, созданной субъектом Российской Федерации 
в соответствии со статьей 21.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов  
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405771&date=15.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394112&date=15.04.2022&dst=128&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411563&date=15.04.2022&dst=100881&field=134


 

 

     57    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 7 (85) 

 

по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", предметом 
государственной экспертизы проектной документации является проверка достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, предусмотренная пунктом 2 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в случае если в проектную документацию не были внесены изменения, требующие 
проведения государственной экспертизы проектной документации на предмет оценки соответствия таких изменений 
требованиям, предусмотренным пунктом 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Организации, осуществляющие проведение государственной экспертизы проектной документации, 
продлевают сроки проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий в отношении проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представленных для 
проведения государственной экспертизы до 31 декабря 2022 г., на основании заявления застройщика, технического 
заказчика или лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации 
в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
Такое продление допускается неоднократно. 
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