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17 МАЯ 2022 ГОДА ВЫСШИЙ ГОРНЫЙ СОВЕТ СОВМЕСТНО С КОМИТЕТОМ ТПП РФ  
ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ  И РАЗВИТИЮ ТЭК ПРИ СОДЕЙСТВИИ ГОРНОГО ИНСТИТУТА  
НИТУ МИСИС И ПРЕЗИДИУМА АКАДЕМИИ ГОРНЫХ НАУК ПРОВОДИТ ЗАСЕДАНИЕ ПО ВОПРОСУ  
«О ЗАДАЧАХ ПО ПОДДЕРЖКЕ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ  

ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ».  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ВЫСШЕГО ГОРНОГО СОВЕТА  

И КОМИТЕТА ТПП РФ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ ТЭК  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕКОМЕНДАЦИИ  
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17 мая 2022 года Высший горный совет совместно с Комитетом ТПП РФ по энергетической стратегии  

и развитию ТЭК при содействии Горного института НИТУ МИСиС и Президиума Академии горных наук проводит 

заседание по вопросу «О задачах по поддержке горнопромышленного комплекса в условиях западных 

санкций». 

На заседание приглашены представители органов государственной власти, горного бизнеса и горной науки, 
общероссийских отраслевых ассоциаций и объединений промышленников и предпринимателей минерально- 
сырьевого сектора экономики. 
 
Правительство Российской Федерации приняло ряд мер по поддержке экономики в связи с введенными санкциями,  
в том числе по бесперебойной деятельности предприятий, расширению свободы предпринимательства, помощи 
наиболее уязвимым секторам экономики, увеличению финансирования системообразующих предприятий. 
 
Высший горный совет считает необходимым рассмотреть дополнительные меры поддержки минерально-сырьевого 
комплекса, которые будут способствовать устойчивому функционированию компаний отрасли. 
 
Заседание состоится в очно-дистанционном формате с использованием видеоконференцсвязи (ВКС) 17 мая 2022 г.  
по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д.6, Библиотека ТПП РФ, начало в 10.00 по московскому времени. 
 
Материалы к заседанию будут публиковаться на сайте партнерства: https://gorprom.org. 
 
Контакты для аккредитации СМИ на заседание 17.05.2021 г.: тел.: +7-495-411-53-36; e-mail: info@gorprom.org  
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Программа совместного заседания Высшего горного совета и Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию 
ТЭК «О задачах по поддержке горнопромышленного комплекса России в условиях западных санкций»  

17 мая 2022 г. 10-13.00  
 
Библиотека ТПП РФ, ул. Ильинка, д.6, 3 этаж, очно-дистанционный формат  
Прямой эфир заседания доступен по ссылке: https://youtu.be/49aC_JRvobI  
 
10.00 – открытие совместного заседания Высшего горного совета и Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии: 
Председатель Высшего горного совета Юрий Константинович Шафраник. 
10.18 - Приветственное выступление. Сергей Михайлович Миронов, Почетный Председатель Высшего горного совета, 
Председатель фракции «Справедливая Россия» Государственной Думы ФС РФ. 
10.26 - Приветственное выступление по ВКС. Дмитрий Николаевич Кобылкин, Председатель Комитета Государственной Думы по 
экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Заместитель Председателя Высшего горного совета по  
направлению горнорудная промышленность. 
10.33 - Приветственное выступление. Дмитрий Николаевич Курочкин, Вице-президент ТПП РФ. 
10.43 - Приветственное выступление. Денис Борисович Кравченко, первый заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по экономической политике. 
10.52 - Приветственное выступление. Сергей Викторович Мочальников, Заместитель Министра энергетики РФ. 
11.01 - Приветственное выступление по ВКС. Валерий Вячеславович Пивень, Директор департамента станкостроения и тяжелого 
машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ. 
11.10 - Приветственное выступление. Юрий Михайлович Михайлов, Председатель Научно-технического совета Военно-
промышленной комиссии РФ, зам. председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, академик РАН. 
11.19 - Доклад Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России». Анатолий Юрьевич Никитин, Исполнительный 
директор НП «Горнопромышленники России». 
11.25 - Выступление с докладом по ВКС. Игорь Михайлович Куржиямский, вице президент АО «НОВИКОМБАНК». 
11.31 - Выступление. Валерий Афонасьевич Язев, Президент НП «Горнопромышленники России». 
11.39 - Выступление. Юрий Николаевич Малышев, Почетный Президент НП «Горнопромышленники России», Президент 
Академии горных наук, Академик РАН. 
11.49 - Выступление по ВКС. Владимир Стефанович Литвиненко, Заместитель Председателя Высшего горного совета по 
вопросам горной науки и кадровой политики, Ректор Санкт-Петербургского горного университета, действительный член Академии  
горных наук, д.т.н., проф. 
11.59 - Выступление. Юрий Иванович Важенин, Заместитель Председателя Высшего горного совета по направлению газовая 
промышленность, Вице-президент Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество». 
12.07 - Выступление. Генадий Иосифович Шмаль, Заместитель Председателя Высшего горного совета по направлению 
Нефтяная промышленность, Президент Союза нефтегазопромышленников России. 
12.14 - Выступление. Валерий Николаевич Захаров, Заместитель Председателя Высшего горного совета по комплексному 
освоению недр, Директор ИПКОН РАН, член корреспондент РАН, действительный член Академии горных наук. 
12.20 - Выступление. Юрий Анатольевич Плакиткин, руководитель Центра анализа и инноваций в отраслях энергетики ИНЭИ 
РАН. 
12.26 - Выступление. Виктор Иванович Таракановский, Председатель Совета Союза старателей России, действительный член 
Академии горных наук. 
12.31 - Выступление. Николай Петрович Похиленко, Научный руководитель Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева 
СО РАН, академик РАН. 
12.36 - Выступление по ВКС. Андрей Валерьевич Глебов, Заместитель директора по научным вопросам Института горного дела 
УрО РАН, кандидат технических наук. 
12.41 - Выступление. Василий Алексеевич Ракитин, Директор ООО «ЕРТ-Групп». 
12.46 - Выступление. Сергей Алексеевич Соломатин, Исполнительный директор ООО  
«Тульский завод горно-шахтного оборудования». 
12.51 - Подведение итогов заседания Высшего горного совета и Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии, закрытие 
заседания. Юрий Константинович Шафраник, Председатель Высшего горного совета 
 
Прямой эфир заседания доступен по ссылке: https://youtu.be/49aC_JRvobI  
Замечания, предложения и вопросы принимаются непосредственно во время эфира в WApp по номеру организатора в ТПП:  
+7 977 131-53-89. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕКОМЕНДАЦИИ 

Высший горный совет и Комитет ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК рекомендуют: 

1. Поддерживать и оказывать содействие реализации принимаемых Правительством Российской Федерации 
первоочередных мер по обеспечению развития российской экономики в условиях нарастающего санкционного 
давления со стороны недружественных государств. 

 
2. С целью донастройки принятых федеральными органами государственной власти решений осуществлять 

постоянный мониторинг их практической реализации, а также сбор предложений от предприятий минерально-
промышленного комплекса. Для этого активизировать деятельность филиалов и представительств Ассоциации НП 
«Горнопромышленники России» и торгово-промышленных палат в регионах. 

 
3. Результаты мониторинга и предложения предприятий в течение 2022 года регулярно (ежемесячно) 

анализировать, обобщать и направлять Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской 
экономики в условиях санкций. 

 
4. Регулярно (ежемесячно) информировать предприятия и организации минерально-промышленного комплекса 

о планируемых к принятию и принятых недружественных мерах зарубежных стран, затрудняющих 
внешнеэкономическую деятельность российских компаний, а также о механизмах противодействия указанным мерам. 

 
5. В сотрудничестве с торгово-промышленными палатами стран Евразийского экономического союза 

разработать специальные меры регулирования, входящие в сферу компетенции торгово-промышленных палат, для 
предприятий минерально-промышленного комплекса в условиях высоких рисков и повышенной вероятности 
наступления событий непреодолимой силы. 

 
6. С учётом перехода от единого перечня системообразующих предприятий к динамичным отраслевым спискам, 

подготовить и направить в Правительство Российской Федерации и соответствующие отраслевые министерства 
предложения о включении в отраслевые перечни предприятий минерально-промышленного комплекса, а также 
предприятий, обеспечивающих его инновационную модернизацию, ускоренный реинжиниринг. При этом обратить 
внимание на полноту и адекватность отражения содержания и структуры минерально-промышленного комплекса в 
Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. 

 
7. Обеспечить поддержку предприятий минерально-промышленного комплекса в части минимизации 

регуляторных и финансовых издержек в связи с реализацией стратегии социально-экономического развития с низким 
уровнем выбросов парниковых газов. 

 
8. В рамках объявленного Президентом Российской Федерации Десятилетия науки и технологий разработать 

комплексный план мероприятий (действий), направленных на ускорение научно-технологического развития, 
импортозамещение в секторе высокотехнологичных машин и оборудования для добычи, обогащения, рационального 
использования и переработки минерального сырья, а также на поддержку аналогичных планов мероприятий на 
федеральном и региональном уровнях. 

 
9. На основе долгосрочной государственной стратегии и программы создать благоприятные транспортно-

логистические условия для обеспечения географической перестройки промышленности, изменения приоритетов 
внешней торговли и миграции трудоспособного населения. 

 
10. Поддерживать последовательные действия Правительства РФ по минимизации тарифно-таможенных и 

регуляторных издержек импортёров при ввозе машин, оборудования, изделий и материалов для обеспечения 
функционирования и инновационного развития предприятий минерально-промышленного комплекса. 

 
11. Обновить федеральные и отраслевые стратегии, определяющие развитие минерально-промышленного 

комплекса и внутреннего рынка для расширения сбыта его продукции, исходя из сценариев, учитывающих как 
санкционное давление недружественных иностранных государств и международных организаций, так и необходимость 
обеспечения темпов развития экономики с темпами выше среднемировых. 
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12. Рассмотреть целесообразность создания Министерства минеральных ресурсов и материалов Российской 

Федерации деятельность которого охватывала бы весь диапазон их добычи, производства, рационального 
использования и повторной переработки. 

 
13. При обновлении Программы развития угольной промышленности, Стратегии пространственного развития, 

Энергетической стратегии предусмотреть восстановление добычи и использования угля в регионах страны с учётом 
требований обеспечения устойчивости местных экономик и наилучших доступных технологий. 

 
14. Принять активное участие в формировании координационного совета по модернизации угольной 

промышленности при Министерстве энергетики Российской Федерации, обеспечив организационную и экспертную 
поддержку. 

 
15. Обеспечить поддержку исполнения требований Указа Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 

250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» на 
предприятиях и в организациях минерально-промышленного комплекса в целях обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты. 

 
16. Оказывать информационную поддержку предприятиям минерально-промышленного комплекса и их 

партнёрам в части расширения использования российских сетевых платформ для содействия импортозамещению и 
торговле аналогами подсанкционной продукции.  

 
17. Осуществлять экспертное сопровождение и методологическую поддержку тестирования и формирования 

актов правового регулирования цифрового рубля с целью оценки перспектив его использования в экономике 
минерально-промышленной сферы и повышении эффективности инвестиций. 
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В понедельник, 16 мая, в Санкт-Петербургском горном университете состоялась церемония открытия ХVIII 
Международного форума-конкурса молодых учёных «Актуальные проблемы недропользования».  
 
Несмотря на беспрецедентное санкционное давление на Россию, в нынешнем году он, как и прежде, собрал весьма 
внушительную аудиторию. В числе участников - более девятисот человек из 19 стран мира, таких, как Алжир, Армения, 
Беларусь, Венгрия, Иран, Китай, Нигерия и многих других государств. 
 
В чём особенность этой конференции? Во-первых, на неё традиционно приезжают студенты и аспиранты из российских 
и зарубежных вузов, которые в перспективе становятся неотъемлемой частью научной и инженерной элиты своих 
стран. Это без преувеличения своеобразный смотр юных талантов, которые уже сегодня готовы предложить 
технологии или методики, способствующие, например, более продуктивной эксплуатации месторождений или 
минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду. 
 
Во-вторых, это глобальная дискуссионная площадка, в рамках которой можно не только обменяться мнениями о путях 
развития горного и нефтегазового секторов, но также наладить деловые и научные связи, то есть активизировать 
интеграционные процессы. По мнению ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, 
именно объединение усилий научно-образовательного и бизнес-сообществ является наиважнейшим фактором 
сохранения устойчивости мирового минерально-сырьевого сектора в будущем. 
 
В ходе своего выступления он акцентировал внимание собравшихся на том, что мир вступил в эпоху финансовой 
неопределённости. То есть учиться и работать новому поколению учёных и инженеров придётся в условиях, когда 
«нарушены связи между энергией, водой, продовольствием и благосостоянием», что провоцирует самую 
непреодолимую форму структурной инфляции. Кроме того, в обществе «потеряно доверие к любым договоренностям 
и межправительственным соглашениям», а частная собственность, которая в США и Европе всегда считалась 
неприкосновенной, вдруг потеряла этот статус. 
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Но что бы ни происходило в окружающем нас мире, пожалуй, лишь одно остаётся неизменным. Основой прогресса 
цивилизации на любом этапе её развития, как и прежде, являются полезные ископаемые. 
«Сырьё необходимо для поступательного развития любой страны, даже постиндустриальной. Все разговоры о 
цифровой или водородной экономиках, которые не нуждаются в традиционных ресурсах, а функционируют за счёт 
развития сферы услуг и производства виртуальной продукции – не более чем утопия. Отвлекающий манёвр. 
Способ переключить внимание международной общественности с первостепенных вопросов на второстепенные. 
Но на самом деле в основе устойчивости государств всегда лежали и будут лежать полезные ископаемые. 
Контроль над ними в общепланетарном масштабе – основная цель коалиции глобального лидерства, как называют 
себя западные державы, которые почему-то решили, что имеют полное право на статус мирового жандарма», - 
отметил Литвиненко. 
 
Он также подчеркнул, что страны, обладающие богатой сырьевой базой, сегодня искусственным образом втягиваются 
в военные конфликты или цветные революции. Их итогом становится потеря практически всех инструментов 
регулирования горной отрасли и нефтегазового сектора со стороны централизованной власти, в связи с чем эта 
функция переходит к США и их союзникам. Именно таким образом уже многие десятилетия они получают долгосрочный 
свободный доступ к недрам в регионах, не имеющим к ним совершенно никакого отношения. Причём всё это происходит 
под лозунгами о свободе и демократии, как в Ираке, Сирии или Ливии. 
 
«Государствам, которые обладают значительными залежами углеводородов или стратегических металлов, 
необходимо объединяться для того, чтобы иметь возможность самостоятельно распоряжаться своими 
ресурсами, а не отдавать их на откуп Западу. В то же время всем нам следует понимать, что сырьё – это 
природный, инертный капитал. Для того, чтобы превратить его в человеческий, социальный и натуральный 
необходимо развивать науку, растить компетентных инженеров, принимать рациональные законы. Нам нужны 
новые знания, которые будут способствовать созданию прогрессивных технологических цепочек и более 
эффективной эксплуатации месторождений. Эту задачу предстоит решать именно вам», - обратился к 
присутствующим Владимир Литвиненко. 
 
Губернатор Югры Наталья Комарова, которая присоединилась к церемонии открытия форума посредством видеосвязи, 
пригласила всех его участников пройти стажировку на передовых предприятиях региона с возможностью последующего 
трудоустройства. Она заверила, что округ заинтересован в привлечении талантливых и целеустремлённых молодых 
людях, способных двигать нефтегазовую отрасль вперёд за счёт реализации высокотехнологичных проектов. 
 
К числу наиболее востребованных сегодня специалистов она отнесла инженеров по наклонно-направленному бурению, 
геонавигационному сопровождению бурения горизонтальных скважин, многостадийному гидроразрыву пласта, 
разработчиков программного обеспечения. Не менее востребованы и эксперты в области минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду. Технологии улавливания и утилизации парниковых газов с каждым годом 
становятся всё более актуальными. 
 
 
«Югра совместно с организаторами конкурса - Международным центром компетенций в горнотехническом 
образовании под эгидой ЮНЕСКО и Санкт-Петербургским горным университетом - внедряет систему 
непрерывного образования в нефтегазовом комплексе. Это наиважнейшая задача, решение которой позволит 
гарантировать устойчивость отрасли, обеспечить нашу планету энергией», — отметила Наталья Комарова. 
 
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Дмитрий 
Василенко заявил, что форум давно зарекомендовал себя в качестве «одной из самых авторитетных площадок для 
общения молодых учёных». Причём, в нынешнем году, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, он не потерял 
этого статуса. 
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«Я вижу перед собой будущих министров, руководителей крупных нефтегазовых компаний или научных 
институтов. Это не пустые слова, все мы прекрасно знаем, что форум «Актуальные проблемы недропользования» 
- прекрасный трамплин для карьеры учёного или инженера, а Горный университет, который его проводит – одно 
из лучших в мире профильных высших учебных заведений. По версии авторитетного рейтингового агентства QS, 
он занимает седьмое место в мире среди всех горнотехнических вузов», - отметил Василенко. 
 
Вице-президент Китайского университета горного дела и технологий Беанг Женгфу напомнил, что студенты и 
аспиранты из Сючжоу участвуют в конкурсе, начиная с 2015 года. В целом же сотрудничество Горного университета с 
партнёрами из КНР насчитывает уже полувековую историю. Речь, в частности, идет об академическом обмене 
студентами и преподавателями. 
 
«Мы готовы продолжать совместную работу со своими петербургскими друзьями во имя прогресса в 
энергетическом секторе и достижения целей устойчивого развития ООН. Наше взаимодействие необходимо для 
того, чтобы успешно справиться со всеми вызовами современности», - резюмировал г-н Беанг Женгфу. 
 
В церемонии открытия также приняли участие ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе и глава Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов. Письменные 
приветствия участникам форума прислали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, а также 
генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. 
 
Секционные заседания по 23 направлениям развития минерально-сырьевого сектора, в рамках которых молодые 
учёные будут рассказывать экспертам о своих научных исследованиях, продлятся в течение недели. 
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Слайд 1 

В настоящее время возрастает 
геополитическое давление на Россию и 
наблюдаются первые негативные 
последствия антироссийских 
экономических санкций. Прежде всего, 
остро встала проблема разрыва 
сложившихся логистических цепочек и 
необходимости оперативного поиска 
новых поставщиков и партнеров.    

Горное машиностроение, как самая 
первая ступень в производстве, является 
очень важной точкой роста, поскольку 
опирается на достаточно прозрачные, 
административно регулируемые 
национальные рынки и может быть 

эффективно защищено пошлинами и квотами. До сегодняшнего дня рынок горнодобывающего и перерабатывающего 
оборудования в большей степени был заполнен западными поставщиками. В текущей ситуации все более остро встает 
вопрос об импортозамещении и поиске новых партнеров для добывающих компаний.  

Слайд 2 

Перед отечественным машиностроением 
стоит ряд вызовов  

Первый, и вероятно самый главный – это 
высокая закредитованность и высокая 
стоимость кредитных ресурсов 

Для промышленных предприятий 
характерна высокая зависимость от 
доступности заемных средств, что связано 
с большими объемами закупок 
материалов, комплектующих и 
оборудования, длительными 
инвестиционными и производственными 
циклами.  

В отрасли накоплена высокая кредитная 
нагрузка, наблюдается недостаток оборотных средств. Предприятия в основном полагаются на собственные источники 
средств для развития, что вполне закономерно приводит к ограничению темпов роста. 

Второй вызов - Системное недоинвестирование. Одной из главных проблем машиностроительного комплекса на 
сегодняшний день является тотальный износ основных фондов, который по экспертным оценкам превысил 50%. 
Коэффициент обновления на протяжении последних лет составляет 1-1,5%. Доля оборудования старше 20 лет 
превышает 40%.   
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Инвестиции в основной капитал машиностроительного комплекса составляют очень незначительную долю от их общего 
объема в экономику, при этом 75% капиталовложений формируется за счет собственных средств предприятий, 25% — 
это привлеченные средства, остальные 5% — доля бюджетов всех уровней. Долгие годы в России преобладала теория, 
утверждающая, что предприятия должны исключительно за свой счет решать все вопросы развития и технической 
модернизации. В результате, масштабы и темпы технической и технологической модернизации дошли до критической 
отметки. 

 Третий проблемный момент – это, к сожалению, низкий уровень инноваций. 

При этом одним из важных показателей развития, вернее, одной из причин, объясняющих предыдущие 
неутешительные цифры, являются траты на НИОКР. Россия тратит немногим более 1% ВВП на НИОКР, при этом 70% 
финансирования обеспечивают государственные источники, и большая часть этих средств направляется в 
государственные НИИ. Крупные предприятия обеспечивают относительно небольшую часть исследований, а участие 
вузов в разработках и вовсе минимально — особенно в части НИОКР в отраслях переработки. 

Получается, что российские производители не могут удовлетворить потребности предприятий отрасли и, как следствие 
этого, мы наблюдаем высокую степень технико-технологической зависимости от импорта 

Конечно, низкая операционная эффективность также мешает росту производства.  

По показателю производительности труда и оборачиваемости основных средств компании из России отстают от 
мировых аналогов уже много лет. На меньшей площади конкуренты российского производителя могут собирать в 14 
раз больше продукции.  

Пятый вызов отрасли – это кадровый голод, вызванный дефицитом опытных специалистов, миграцией кадров в другие 
регионы, нехваткой квалифицированных молодых специалистов на производстве. В то же время, существенной 
кадровой проблемой, снижающей эффективность производства, является профессионально-квалификационный 
дисбаланс. Наблюдается недостаток компетенций, характерных для сервисной экономики и индустрии 4.0. 

Слайд 3 

 

В текущей ситуации наиболее 
эффективными видятся следующие 
действия для поддержки отрасли: 

1) Государственная поддержка 
импортозамещения, в частности 
предоставление налоговых льгот, 
разрешение параллельного импорта на 
оборудование, не производимое в 
России, таможенное регулирование в 
части поддержки российских 
производителей (поддержка экспорта, 
обнуление ввозных пошлин на 
оборудование, поставляемое с 
передачей технологий) 

2) В России есть естественные монополии на производство некоторого сырья (например, палладия, никеля, и 
пр.) Возможно проработать механизмы развития отечественного машиностроения под производство таких 
видов сырья через ограничения использования иностранного оборудования или передачу технологий в Россию 
для производства. 

3) Машиностроение – первичная отрасль в экономической цепочке. Необходимо инвестировать в развитие 
отрасли, что в дальнейшем естественным образом благосклонно повлияет и на остальные отрасли экономики. 

4) В рамках усиления санкционных мер необходимо укреплять связи с дружественными странами и всячески 
развивать партнерские отношения и стремиться участвовать в экономиках дружественных стран. 
Государственная поддержка в финансировании участия в зарубежных выставках, форумах, организация 
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бизнес-миссий предпринимателей и пр. Постоянный маркетинговый и технологический мониторинг мирового 
машиностроения. 

5) Налицо потребность отрасли в площадке, где бы горнодобывающие компании, поставщики оборудования, 
отраслевые учебные заведения, государственные регулирующие органы и другие участники отрасли, могли 
бы обмениваться информацией, находить партнеров, заключать сделки и участвовать в разработке 
нормативно-правовой базы отрасли. 

Все эти действия приведут к измеримым результатам: 

Российские компании будут включены в процессы мировой экономики, в России же будет доступна единая площадка 
участников отрасли. Все это приведет к развитию отечественной отрасли машиностроения. 

Слайд 4 

Ассоциация Горнопромышленники России активно 
взаимодействует с государственными органами и 
работает на развитие трех зон государственной 
поддержки: 

1. В финансовом секторе – это реструктуризация 
кредитной нагрузки и повышение доступности 
кредитов. Должна быть разработана система 
налоговых льгот для компаний-производителей 
технологического оборудования, попавшего под 
санкции, а также запасных частей к ним. 

2. В сфере инноваций – предлагается значительно 
увеличить инвестиции в НИОКР, создать 

благоприятные условия для организации промышленных кластеров и научных школ и развивать механизмы 
трансфера технологий. 

3. Для повышения эффективности необходима государственная поддержка и лобби для создания и поддержания 
работы логистических цепочек, а также фокус на развитие кадрового потенциала отрасли.  

И, конечно, не менее важно вести активное отраслевое сотрудничество развивая коммуникации внутри рынка, 
реализовывать маркетинговые инициативы, стимулировать объединение в инновационные промышленные кластеры, 
регулировать деятельность поставщиков, организовывать круглые столы по обмену опытом и пр.  

Во многом от нашего с вами эффективного взаимодействия как участников горной отрасли зависит как быстро мы 
сможем перестроиться и продолжить эффективный бизнес в новой реальности. 
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15 апреля 2022 года 

 
Рассмотрев актуальные проблемы импортозамещения в горнодобывающей промышленности, заслушав выступления 
представителей профильных комитетов Государственной Думы, министерств, угольных компаний, предприятий 
угольного машиностроения, ведущих отраслевых экспертов, участники заседания отмечают неудовлетворительную 
ситуацию с обеспечением угольной промышленности отечественным оборудованием.  Уровень зависимости отрасли 
от техники, поставляемой из США и стран ЕС настолько высокий, что экономические санкции наносят существенный 
урон угольной промышленности. Программы импортозамещения, реализуемые Минпромторгом России, не изменили 
негативных тенденций. За последние десять лет закрылись предприятия угольного машиностроения, пережившие 
тяжелые 90–е годы, а уровень импортной техники в отрасли неуклонно увеличивался. Все это приводит к 
неэффективному использованию в угольной отрасли научно–технического и производственного потенциала 
отечественной промышленности.  
Для преодоления негативных тенденций с импортозависимостью российской угольной отрасли участники заседания  
р е к о м е н д у ю т:  
 
Минэнерго России 
1.Сформировать координационный совет по модернизации угольной промышленности с участием крупнейших 
участников рынка, в том числе поставщиков и подрядчиков. 
2.Подготовить перечень техники и технологий, которые угольные компании закупают по импорту, отдельно выделив 
позиции, закупаемые в странах, входящих в список недружественных.  
3.Провести опрос крупнейших угольных компаний для выявления лучших отечественных поставщиков и подрядчиков.  
4. Совместно с Ростехнадзором и угольными компаниями сформировать реестр угольного оборудования с указанием 
страны происхождения, степени износа и сроков предстоящей замены.  
5. Совместно с ФТС России, Росстатом и угольными компаниями провести анализ импорта отраслевой техники за 
последние пять лет и подготовить аналитическую записку. 
 
Минпромторгу России 
1.Сформировать реестр комплектующих, необходимых предприятия угольного машиностроения для их освоения на 
территории Российской Федерации.  
2. Сформировать перечень станочного парка, необходимого для модернизации предприятий угольного 
машиностроения.   
3.Сформировать перечень предприятий угольного машиностроения, которые вынуждены были прекратить 
производство продукции в течение последних десяти лет, например, Юргинский машиностроительный завод. 
Подготовить аналитическую записку с указанием причин такой ситуации и мер по ее недопущению в будущем. 
4. Обеспечить участие экспертов угольной отрасли при принятии решений     о мерах государственной поддержке 
угольного машиностроения.  Ввести представителя угольной промышленности в состав экспертных советов Фонда 
развития промышленности и Агентства по технологическому развитию и других институтов развития. 
5.Подготовить аналитическую записку о состоянии мирового и российского угольного машиностроения и тенденций его 
развития.  
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Предприятиям угольной промышленности   
1.Консолидировать усилия по импортозамещению в рамках Ассоциации «Горнопромышленники России». 
2.Принять активное участие в формировании координационного совета по модернизации угольной промышленности 
при Минэнерго России, обеспечив организационную и экспертную поддержку. 
3.Провести анализ инвестиционных программ на предмет их обеспеченности отечественными технологиями и 
техникой.  
4.Проработать вопрос о создании консорциумов поставщиков для реализации крупнейших инвестиционных проектов в 
угольной отрасли.   
5.Провести работу по унификации закупочных процедур и требований к поставщикам и подрядчикам.  
 
Предприятиям угольного машиностроения   
1.Создать союз российских поставщиков и подрядчиков угольной промышленности (Росугольмаш) для выработки 
консолидированной позиции при взаимодействии с заказчиками. 
2.Подготовить предложения по совершенствованию системы взаимодействия с заказчиками, в частности, при 
организации закупок оборудования. 
3.Проработать возможность участия в реализации крупных инвестиционных программ модернизации угольной 
промышленности, в том числе, с применением механизма консорциумов. 
4.Подготовить предложения по мерам господдержки и защиты внутреннего рынка угольного машиностроения.  
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По итогам Национального промышленного форума Оргкомитет систематизирует предложения бизнеса по 
системным мерам государственной поддержки компаний в условиях экономических ограничений!  
Предложения касаются как экстренных мер поддержки, так и поддержки инвестиционных инициатив. 
Сформированные предложения будут направлены в адрес Правительства Российской Федерации. 

 
Таблица 1. Информация о компании 

Организация  АО РУСАЛ Менеджмент 

 

№ ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ ИНИЦИАТИВА ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1. Дополнить Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 
№ 541 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским организациям на 
возмещение части затрат на выплату купонного дохода по 
облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестпроектов 
по внедрению наилучших доступных технологий, и (или) на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях…на 
реализацию инвестпроектов по внедрению наилучших доступных 
технологий" в части включения проектов, соответствующих 
критериям Постановления Правительства РФ от 21.09.2021 
№ 1587 "Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том 
числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований 
к системе верификации проектов устойчивого (в том числе 
зеленого) развития в Российской Федерации", в части 
компенсации затрат эмитента по выпуску "зеленых" 
облигаций, в т.ч. по верификации проекта на соответствии 
принципам "зеленых" облигаций, субсидирования купонной 
ставки облигаций и ставки по кредитам (предложение АКБ 
"Новикомбанк", ПАО "Промсвязьбанк") 

Расширение возможностей и 
облегчение доступа к господдержке для 
бизнеса, внедряющего проекты 
устойчивого развития и проекты 
социального воздействия, расширение 
спектра таких проектов за счёт 
приведения критериев ПП РФ 541 в 
соответствие с "зелёной" таксономией 
РФ; оживление ситуации на рынке 
"зелёных" облигаций РФ 

2. В разрабатываемом Минприроды России механизме льготного 
кредитования (ID проекта на сайте https://regulation.gov.ru/ 
01/01/04-22/00126687, даты проведения общественного 
обсуждения: 15.04.2022 - 29.04.2022) проектов по снижению 
выбросов опасных загрязняющих веществ в 12 крупных 
промышленных центрах - наиболее загрязненных городах 
страны предлагается расширить географию проектов в 
соответствии с расширенным перечнем городов 
Федерального проекта "Чистый воздух" (предложение АКБ 
"Новикомбанк"). 

Расширение возможностей и 
облегчение доступа к льготному 
кредитованию для проектов бизнеса в 
рамках Федерального проекта "Чистый 
воздух" за счёт приведения механизма 
льготного кредитования в соответствие 
с расширенной географией проекта 

3. В целях развития перспективного направления "зелёных 
закупок" создать методологию и внедрить критерии устойчивого 
развития в техническую документацию для осуществления 
государственной закупки (в системе закупок для 
государственных и муниципальных нужд), рекомендовать 
бизнесу также применять данные подходы в своей закупочной 

Стимулирование внутрироссийского 
спроса на продукцию и услуги 
российских компаний, соответствующие 
критериям "зелёной" таксономии РФ, 
стимулирование ESG-трансформации 
российских промышленных предприятий 
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политике (предложение АКБ "Новикомбанк", ПАО 
"Промсвязьбанк"). 

4. Разработать региональные стратегии устойчивого 
социально-экономического развития субъектов РФ, создать в 
них соответствующие центры компетенций (предложение ПАО 
"Промсвязьбанк"). 

"Приземление" ESG-повестки на 
российскую почву, её адаптация под 
нужды конкретных регионов, 
регионального бизнеса с упором на 
приоритетные направления 
ресурсоэффективности, 
энергоэффективности, социального 
воздействия, повышения качества 
управленческих решений 

5. Обеспечить государственную поддержку "зелёных" 
инвестиций путём: 

● участия в капитале или приобретения долговых 
обязательств специально созданными фондами; 

● предоставления государственных гарантий по ESG-
кредитам, удовлетворяющим установленным 
требованиям; 

● снижения требований к ликвидности, капиталу или 
коэффициенту нагрузки на капитал кредитных 
организаций, финансирующих проекты устойчивого 
развития и социального воздействия (предложение 
ПАО "Промсвязьбанк"). 

Расширение возможностей и 
облегчение доступа к господдержке для 
бизнеса, внедряющего проекты 
устойчивого и низкоуглеродного 
развития, а также социального 
воздействия, оживление ситуации на 
рынке "зелёного" кредитования РФ 

6. В рамках реализации Стратегии долгосрочного социально-
экономического развития РФ с низким углеродным следом до 
2050 года (СНУР 2050): 

● сформировать национальную законодательную базу для 
декарбонизации экономики, в т.ч. посредством 
внедрения механизма торговли углеродными единицами 
(предложение ПАО "Промсвязьбанк", НП 
"Горнопромышленники России"); 

● проанализировать эффективность действующей 
системы мониторинга, отчётности по объемам выбросов 
парниковых газов (предложение НП 
"Горнопромышленники России"); 

● содействовать созданию на горных предприятиях 
системы углеродного и климатического менеджмента на 
основе международных стандартов (предложение НП 
"Горнопромышленники России"); 

● содействовать выпуску предприятиями ESG-отчётности, 
в частности публикации объемов выбросов и 
поглощений парниковых газов (предложение НП 
"Горнопромышленники России"); 

● создавать образовательные программы по 
направлениям углеродного менеджмента, "зеленого" 
финансирования, климатического права, оборудования и 
технологий с "низким углеродным следом"; обновить 
список новых профессий и разработать 
профессиональные стандарты в сфере устойчивого и 
низкоуглеродного развития (предложение НП 
"Горнопромышленники России"); 

Обеспечение реализации СНУР 2050 за 
счёт стимулирования проектов 
энергоперехода системообразующих 
предприятий в наиболее углеродоёмких 
отраслях, а также развития НИОКР и 
человеческого капитала 
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● поддерживать научно-образовательные организации в 
разработке новых технологий в области устойчивого и 
низкоуглеродного развития (предложение НП 
"Горнопромышленники России"). 

7. Инициировать создание Форума углеродно-нейтральных 
производителей для коммуникации между предприятиями РФ и 
стран-участниц ЕАЭС (предложение ПАО "Промсвязьбанк"). 

Стимулирование внешнего спроса на 
высококонкурентоспособные продукцию 
и услуги передовых предприятий 
российской экономики на рынках ЕАЭС 
и за их пределами, обеспечение их 
равноправного участия и диалога в 
донастройке глобальной климатической 
повестки.  

8. Ускорить процесс передачи Банку России надзорных функций за 
деятельностью рейтинговых и ренкинговых организаций; 
обеспечить транспарентность (публикацию в открытом доступе) 
методологий отечественных рейтингов и ренкингов в сфере ESG, 
устойчивого и низкоуглеродного развития, при этом защищая 
интересы рейтингуемых организаций путём требования 
обязательного запроса согласия на публикацию их результатов 
(предложение Национального Рейтингового Агентства и АКБ 
"Новикомбанк"). 

Формирование надёжной внутренней 
системы рейтингования организаций в 
сфере ESG, в т.ч. для целей льготного 
кредитования, "зелёного" 
финансирования и "зелёных" закупок. 
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Внести в статью 15 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 года N 5340-I "О торгово-промышленных палатах  
в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1309; Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2311; 
2016, N 1, ст. 71) следующие изменения: 
 
1) пункт 3 дополнить подпунктом "н.1" следующего содержания: 
"н.1) определяет торгово-промышленные палаты, которые свидетельствуют обстоятельства непреодолимой силы, 
возникшие при исполнении договоров, заключенных между российскими субъектами предпринимательской 
деятельности (за исключением обстоятельств, возникших в рамках правоотношений, регулируемых законодательством 
о налогах и сборах), публикует перечень указанных торгово-промышленных палат на своем официальном сайте  
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", устанавливает порядок выдачи указанными торгово-
промышленными палатами соответствующих заключений;"; 
 
2) в пункте 7: 
а) в абзаце втором слова "подпунктами "г", "д" пункта 3" заменить словами "подпунктами "г", "д" и "н.1" пункта 3"; 
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
"Решения Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о прекращении или приостановлении полномочий 
торгово-промышленных палат по выдаче и удостоверению документов, предусмотренных абзацем вторым настоящего 
пункта, подлежат опубликованию на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
в день принятия соответствующего решения. Внесение изменений в перечень торгово-промышленных палат, 
предусмотренный подпунктом "н.1" пункта 3 настоящей статьи, осуществляется в день принятия решения  
о прекращении или приостановлении полномочий торгово-промышленной палаты по выдаче соответствующих 
заключений.". 
 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 15 Закона Российской Федерации "О торгово-
промышленных палатах в Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан с учетом поручения Президента 
Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № Пр-291 в целях повышения исполнительской дисциплины 
территориальных торгово-промышленных палат при осуществлении ими свидетельствования обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших при реализации договоров, заключенных между российскими субъектами 
предпринимательской деятельности (за исключением обстоятельств в рамках налоговых правоотношений) (далее - 
свидетельствование форс-мажора). 
 
Законопроектом предусматривается закрепление за Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 
полномочий по определению торгово-промышленных палат, которые вправе осуществлять свидетельствование 
обстоятельств непреодолимой силы, а также приостановлению и прекращению полномочий территориальных торгово-
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промышленных палат по свидетельствованию таких обстоятельств при нарушении торгово-промышленными палатами 
установленного порядка свидетельствования форс-мажора. 
 
В рамках принятия мер, направленных на поддержку экономики в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19 Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской 
экономики (пункт 1 раздела IV протокола от 20 марта 2020 г. № 3) рекомендовала торгово-промышленным палатам 
обеспечить проведение процедур свидетельствования форс-мажора. 
 
Торгово-промышленными палатами в 2020 году было рассмотрено около 80 000 обращений юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей и выдано свыше 6 000 заключений о свидетельствовании форс-мажора. 
Вместе с тем по результатам выборочной проверки Торгово-промышленной палатой Российской Федерации копий 
заключений, выданных торгово-промышленными палатами, и в ходе рассмотрения жалоб, поступивших от субъектов 
предпринимательской деятельности на действия (бездействие) торгово-промышленных палат, в рамках 
свидетельствования форс-мажора было выявлено около 30 нарушений, допущенных торгово-промышленными 
палатами, которые в основном связаны с длительным рассмотрением обращений заявителей, а также необоснованной 
выдачей заключений или отказом в их выдаче. 
 
По каждому выявленному факту нарушений, по информации Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 
в торгово-промышленные палаты направлялось требование о недопустимости нарушений. 
 
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" также 
отмечает, что в некоторых субъектах Российской Федерации обращения предпринимателей в торгово-промышленные 
палаты в связи со свидетельствованием форс-мажора не рассматривались должным образом (Вологодская  
и Ивановская области). 
 
Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" отмечает, что представители указанной организации, 
обращающиеся в торгово-промышленные палаты за заключениями о форс-мажоре, сталкивались  
с бюрократическими и техническими особенностями, а именно длительным ожиданием, отсутствием ответа (в том 
числе отсутствием объяснений о различиях в форме ответа в зависимости от способа подачи заявки в электронном 
или бумажном формате), различной ценовой политикой в субъектах Российской Федерации. 
 
В отсутствие правового регулирования юридических последствий допущенных торгово-промышленными палатами 
нарушений пресечение таких нарушений представляется затруднительным. Вместе с тем необходимо обеспечить 
строгое соблюдение торгово-промышленными палатами положений действующего законодательства Российской 
Федерации, в особенности учитывая принятое Торгово-промышленной палатой Российской Федерации решение  
о свидетельствовании форс-мажора на возмездной основе. 
 
Таким образом, проведенный анализ правоприменительной практики подтверждает потребность закрепления  
за Торгово-промышленной палатой Российской Федерации полномочия приостанавливать и прекращать деятельность 
территориальных торгово-промышленных палат по свидетельствованию форс-мажора в целях повышения 
исполнительской дисциплины. 
 
Представляется, что принятие Федерального закона обеспечит защиту интересов хозяйствующих субъектов  
по принятым ранее договорным обязательствам в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы ввиду 
того, что детальное регулирование ответственности за осуществление ненадлежащим образом данного функционала 
обеспечит снижение количества нарушений, допускаемых территориальными торгово-промышленными палатами как 
в силу сдерживающей функции мер ответственности, так и пресечения соответствующей деятельности для особо 
грубых нарушителей. 
 
Зарубежный опыт (Федеративной Республики Германии и Литовской Республики) также свидетельствует  
о целесообразности нормативно-правового регулирования последствий ненадлежащего выполнения торгово-
промышленными палатами принятых на себя функций.  
 
Принятие Федерального закона соответствует цели по обеспечению благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" 
государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", 
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утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316, и национального 
проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 
В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий  
и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы. 
 
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также 
положениям иных международных договоров Российской Федерации. 
 
Принятие Федерального закона не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий  
и не потребует увеличения расходов из федерального бюджета. 
 
Проектов федеральных законов (федеральных законов), аналогичных по своему содержанию законопроекту,  
на рассмотрении в палатах Федерального Собрания Российской Федерации не находится. 
 

1. Образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования 
и международных расчетов. 
 
2. Утвердить прилагаемые: 
 
а) Положение о межведомственной рабочей группе по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования 
и международных расчетов; 
 
б) состав межведомственной рабочей группы по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и 
международных расчетов. 
 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ  

ПО ВЫРАБОТКЕ НОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ 

 
1. Межведомственная рабочая группа по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и 
международных расчетов (далее - межведомственная рабочая группа) является координационным органом, 
образованным в целях обеспечения эффективного взаимодействия федеральных органов государственной власти, 
Банка России, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, 
организаций при реализации государственной политики по вопросам валютного регулирования и международных 
расчетов. 
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2. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также настоящим 
Положением. 
 
3. Основными задачами межведомственной рабочей группы являются: 
а) разработка плана формирования инфраструктуры международных расчетов с торговыми партнерами из 
дружественных иностранных государств и с дружественных территорий, в том числе в российских рублях или 
национальных валютах таких государств и территорий, и контроль за реализацией этого плана; 
б) определение порядка расчетов в российских рублях или национальных валютах с торговыми партнерами из 
дружественных иностранных государств и с дружественных территорий, включая решение вопросов проведения 
операций торгового финансирования и разработку необходимых механизмов платежного клиринга; 
в) разработка плана формирования инфраструктуры международных расчетов, в том числе в российских рублях, с 
торговыми партнерами из иностранных государств и с территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, 
российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, и контроль за реализацией этого плана; 
г) определение порядка расчетов, в том числе в российских рублях, с торговыми партнерами из иностранных 
государств и с территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и 
физических лиц недружественные действия, включая решение вопросов проведения операций торгового 
финансирования; 
д) выработка мер валютного регулирования в целях обеспечения баланса спроса и предложения при совершении 
операций на валютном рынке; 
е) выработка мер государственной политики, направленных: 
на снижение рисков, связанных с приостановлением операций с иностранными активами Российской Федерации; 
на обеспечение соответствия структуры платежного баланса Российской Федерации целям стабильного 
экономического развития; 
ж) подготовка предложений Президенту Российской Федерации и Руководителю Администрации Президента 
Российской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции межведомственной рабочей группы; 
з) представление Президенту Российской Федерации и Руководителю Администрации Президента Российской 
Федерации актуальной информации по вопросам, относящимся к компетенции межведомственной рабочей группы; 
и) формирование позиции Российской Федерации при проведении международных переговоров по вопросам, 
касающимся механизмов международных расчетов во взаимной торговле с иностранными государствами и 
территориями; 
к) рассмотрение иных вопросов в сфере валютного регулирования и международной торговли в соответствии с 
поручениями (указаниями) Президента Российской Федерации. 
 
4. Межведомственная рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет право: 
а) запрашивать и получать в установленном порядке от самостоятельных подразделений Администрации Президента 
Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральных органов государственной 
власти, Банка России, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных 
органов, общественных объединений, научных организаций, кредитных и некредитных финансовых организаций, 
других организаций необходимые материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
межведомственной рабочей группы; 
б) приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов государственной власти, Банка России, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, а также 
представителей общественных объединений, научных организаций, кредитных и некредитных финансовых 
организаций, других организаций; 
в) привлекать в качестве экспертов ученых и специалистов. 
 
5. Заседания межведомственной рабочей группы ведет руководитель межведомственной рабочей группы. 
 
6. Решения межведомственной рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается руководителем 
межведомственной рабочей группы. 
 
7. Для реализации решений межведомственной рабочей группы могут подготавливаться проекты поручений (указаний) 
Президента Российской Федерации. 
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8. Контроль за исполнением решений межведомственной рабочей группы осуществляет Экспертное управление 
Президента Российской Федерации. 
 
9. Подготовку и организацию заседаний межведомственной рабочей группы, решение текущих вопросов ее 
деятельности осуществляет ответственный секретарь межведомственной рабочей группы. 
 
10. Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы осуществляет 
Экспертное управление Президента Российской Федерации. 
 

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВЫРАБОТКЕ 

НОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ 

 

Орешкин М.С. - помощник Президента Российской Федерации (руководитель межведомственной  
рабочей группы) 

Бадасен П.В. - заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации 
(ответственный секретарь межведомственной рабочей группы) 

Булавин В.И. - руководитель ФТС России 

Егоров Д.В. - руководитель ФНС России 

Кондратьев А.В. - заместитель генерального директора - финансовый директор акционерного общества 
"Рособоронэкспорт" (по согласованию) 

Левин С.Л. - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

Набиуллина Э.С. - Председатель Банка России (по согласованию) 

Осьмаков В.С. - первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 

Панкин А.А. - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации 

Петухов М.В. - заместитель директора ФСВТС России 

Решетников М.Г. - Министр экономического развития Российской Федерации 

Силуанов А.Г. - Министр финансов Российской Федерации 

Сорокин П.Ю. - первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации 

Чиханчин Ю.А. - директор Росфинмониторинга 

Шишаев А.И. - заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внешней 
политике 
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В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов 
Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на незаконные 
лишение Российской Федерации, граждан Российской Федерации и российских юридических лиц права собственности 
и (или) ограничение их права собственности, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации  
и в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и 
принудительных мерах" постановляю:  

1. Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, 
находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления 
в силу настоящего Указа в отношении отдельных юридических лиц, физических лиц и находящихся под их контролем 
организаций применяются специальные экономические меры.  

2. Обеспечить применение следующих специальных экономических мер:  
а) запрет федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям  
и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации:  

совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты) с юридическими лицами, физическими 
лицами и находящимися под их контролем организациями, в отношении которых применяются специальные 
экономические меры (далее - лица, находящиеся под санкциями);  

исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства по совершенным сделкам (в том числе 
по заключенным внешнеторговым контрактам), если такие обязательства не исполнены или исполнены не в полном 
объеме;  

осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся под 
санкциями;  

б) запрет на вывоз за пределы территории Российской Федерации продукции и (или) сырья, производство и (или) 
добыча которых осуществляются на территории Российской Федерации, при условии, что такие продукция и (или) 
сырье поставляются в пользу лиц, находящихся под санкциями, и (или) лицами, находящимися под санкциями, в пользу 
иных лиц.  

3. Предоставить Министерству финансов Российской Федерации право давать официальные разъяснения по 
вопросам применения настоящего Указа, за исключением абзаца четвертого подпункта "а" пункта 2 настоящего Указа.  

4. Предоставить Центральному банку Российской Федерации право давать официальные разъяснения по 
вопросам применения абзаца четвертого подпункта "а" пункта 2 настоящего Указа.  

5. Правительству Российской Федерации в 10-дневный срок:  
а) утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями;  
б) определить дополнительные критерии отнесения сделок к сделкам, совершение которых и исполнение 

обязательств, по которым запрещаются в соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта "а" пункта 2 
настоящего Указа.  

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены 
установленных им специальных экономических мер.  
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 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. N 252 "О применении ответных 

специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных 

государств и международных организаций" Правительство Российской Федерации постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные 
экономические меры.  

2. Установить запрет на совершение действий в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 3 мая 2022 г. N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с 
недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" с лицами, 
указанными в перечне, утвержденном настоящим постановлением, а также находящимися под их контролем 
организациями (далее - лица, находящиеся под санкциями).  

3. Определить следующие дополнительные критерии отнесения сделок к сделкам, совершение которых и 
исполнение обязательств по которым запрещаются в соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта "а" пункта 
2 Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. N 252 "О применении ответных специальных экономических 
мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций":  

сделки, совершаемые в пользу лиц, находящихся под санкциями;  
сделки, предусматривающие заход в порты Российской Федерации судов, принадлежащих и (или) 

зафрахтованных лицами, находящимися под санкциями, в их интересе или по их поручению;  
сделки, предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами с участием и (или) в пользу 

лиц, находящихся под санкциями.  
4. Предусмотренные настоящим постановлением запреты осуществляются при наличии у лиц, осуществляющих 

реализацию специальных экономических мер, информации о том, что действие совершается в пользу лиц, 
находящихся под санкциями.  

5. Определить Министерство финансов Российской Федерации ответственным органом по направлению в 
Правительство Российской Федерации предложений:  

о внесении изменений в перечень, утвержденный настоящим постановлением;  
о предоставлении временных разрешений на проведение отдельных операций с лицами, находящимися под 

санкциями.  
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ  

   

 
1. Gazprom Germania GmbH / Газпром Германия ГмбХ (Германия).  
2. Gazprom NGV Europe GmbH / Газпром Эн Джи Ви Юроп ГмбХ (Германия).  
3. Astora GmbH / Астора ГмбХ (Германия).  
4. ZGG - Zarubezhgazneftehim Trading GmbH / ЗГГ - Зарубежгазнефтехим Трейдинг ГмбХ (Австрия).  
5. GAZPROM Schweiz AG / Газпром Швайц АГ (Швейцария).  
6. WIEE Hungary Kft. / ВИЕЕ Хунгари Кфт. (Венгрия).  
7. WIEE Bulgaria EOOD / ВИЕЕ Булгариа ЕООД (Болгария).  
8. IMUK AG / ИМУК АГ (Швейцария).  
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9. WIBG GmbH / ВИБГ ГмбХ (Германия).  
10. WIEH GmbH / ВИЕХ ГмбХ (Германия).  
11. WINGAS GmbH / ВИНГАЗ ГмбХ (Германия).  
12. WINGAS UK Ltd. / Вингаз ЮКэй Лтд. (Великобритания).  
13. WINGAS Sales GmbH / ВИНГАЗ Сэйлз ГмбХ (Германия).  
14. WINGAS Holding GmbH / ВИНГАЗ Холдинг ГмбХ (Германия).  
15. Industriekraftwerk Greifs wald GmbH / Индустрикрафтверк Грайфсвальд ГмбХ (Германия).  
16. VEMEX ENERGO s.r.o. / ВЕМЕКС ЭНЕРГО с.р.о. (Словакия).  
17. WINGAS Benelux s.r.l. / ВИНГАЗ Бенилюкс с.р.л. (Бельгия).  
18. Gazprom Marketing & Trading Ltd. / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Лтд.  
19. Gazprom Global LNG Ltd. / Газпром Глобал Эл Эн Джи Лтд. (Великобритания).  
20. Gazprom Marketing & Trading France SAS / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Франц САС (Франция).  
21. Gazprom Marketing & Trading USA Inc. / Газпром Маркетинг энд Трейдинг ЮЭсЭй Инк. (США).  
22. Gazprom Marketing & Trading Switzerland AG / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Свитзерланд АГ (Швейцария).  
23. Gazprom Marketing & Trading Singapore РТЕ. Ltd. / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Сингапур ПТЕ. Лтд. 

(Сингапур).  
24. Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Ритэйл Лтд. (Великобритания).  
25. Gazprom Mex (UK) 1 Ltd. / Газпром Мекс (ЮКей) 1 Лтд. (Великобритания).  
26. Gazprom Mex (UK) 2 Ltd. / Газпром Мекс (ЮКей) 2 Лтд. (Великобритания).  
27. PremiumGas S.p.A. / ПремиумГаз С.п.А. (Италия).  
28. VEMEX s.r.o. / ВЕМЕКС с.р.о. (Чехия).  
29. VEMEX ENERGIE a.s. / ВЕМЕКС ЭНЕРГИ а.с. (Чехия).  
30. WIEE ROMANIA SRL / ВИЕЕ РОМАНИЯ СРЛ (Румыния).  
31. EUROPOL GAZ S.A. / АО "ЕВРОПОЛ ГАЗ" (Польша).  
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Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия)  
на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 24, ст. 3394) изменение, дополнив его статьей 4.1 следующего 
содержания: 
"Статья 4.1. Особенности исполнения кредитными организациями запросов компетентных органов иностранных 
государств 
1. Кредитной организации запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая 
судебные органы) запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях 
клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 173-ФЗ "Об особенностях 
осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений  
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации". 
2. Кредитная организация вправе проинформировать компетентный орган иностранного государства (включая 
судебные органы) о наличии предусмотренного законодательством Российской Федерации запрета на предоставление 
сведений, указанных в части 1 настоящей статьи. 
3. Кредитная организация при получении от компетентного органа иностранного государства (включая судебные 
органы) запроса о предоставлении сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее трех рабочих дней  
со дня получения такого запроса обязана проинформировать о факте получения такого запроса Центральный банк 
Российской Федерации, который направляет полученную от кредитной организации информацию в федеральный орган 
исполнительной власти, определенный Президентом Российской Федерации (далее - уполномоченный орган). 
4. Информирование кредитной организацией Центрального банка Российской Федерации о получении запроса, 
указанного в части 1 настоящей статьи, осуществляется с использованием личного кабинета на официальном сайте 
Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Направление Центральным банком Российской Федерации информации, полученной от кредитных организаций 
в соответствии с частью 3 настоящей статьи, в уполномоченный орган, а также направление уполномоченным органом 
в Центральный банк Российской Федерации информации, указанной в части 6 настоящей статьи, осуществляется на 
основании отдельного соглашения, заключенного Центральным банком Российской Федерации с уполномоченным 
органом. 
6. Информация о возможности предоставления кредитной организацией компетентному органу иностранного 
государства (включая судебные органы) запрошенных им сведений уполномоченным органом направляется  
в Центральный банк Российской Федерации. 
7. Центральный банк Российской Федерации доводит информацию, полученную в соответствии с частью 6 настоящей 
статьи, до кредитной организации, представившей информацию в соответствии с частью 3 настоящей статьи, через 
личный кабинет на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее трех рабочих дней со дня получения такой информации. 
8. Кредитная организация в случае получения информации о возможности предоставления компетентному органу 
иностранного государства (включая судебные органы) запрошенных им сведений вправе предоставить 
соответствующие сведения такому компетентному органу. 
9. Предоставление кредитной организацией компетентному органу иностранного государства (включая судебные 
органы) запрошенных им сведений в случае получения информации, предусмотренной частью 7 настоящей статьи,  
не является нарушением банковской тайны, а также законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных. 
10. К кредитной организации, нарушившей требования настоящей статьи, применяются меры, предусмотренные 
Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 
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В соответствии со статьей 43 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., пунктом 7.1.11 решения 
Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130 "О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского 
экономического союза", пунктом 3 решения Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 728 
"О порядке применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на 
единую таможенную территорию Таможенного союза", пунктом 11 и пунктом 4 статьи 34 Закона Российской Федерации 
"О таможенном тарифе" и частью 3 статьи 55 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство 
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 
 
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной 
таможенной пошлины в отношении технологического оборудования, комплектующих и запасных  частей к нему, сырья  
и материалов, ввозимых для исключительного использования на территории Российской Федерации в рамках 
реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетному виду деятельности (сектору экономики) 
Российской Федерации. 
 
2. Федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным в соответствующей сфере ведения актами 
Президента Российской Федерации или актами Правительства Российской Федерации, осуществляющим функции  
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере приоритетного вида 
деятельности (сектора экономики) Российской Федерации, соответствующего инвестиционному проекту (далее – 
уполномоченные органы), утвердить порядок подтверждения целевого назначения в отношении технологического 
оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов, ввозимых для исключительного 
использования на территории Российской Федерации в рамках реализации инвестиционных проектов, 
соответствующих приоритетному виду деятельности (сектору экономики) Российской Федерации (далее 
соответственно - товары, подтверждение), а также форму подтверждения. 
 
3. Тарифная льгота предоставляется при помещении ввозимых товаров под таможенную процедуру выпуска для 
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внутреннего потребления и представлении декларантом при подаче декларации на товары в таможенные органы 
Российской Федерации подтверждения. Подтверждение должно содержать сведения: 
о реализуемом инвестиционном проекте, включенном в перечень инвестиционных проектов, с указанием даты его 
окончания; об организации, осуществляющей ввоз товаров; об организации, в адрес которой подлежит передаче товар 
(в случае такой передачи); о территории использования товаров; о номенклатуре товаров; о количестве товаров;  
о сроке действия подтверждения. 
 
4. Подтверждение, выданное уполномоченным органом, направляется в Федеральную таможенную службу  
в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или 
ведомственных информационно-программных средств межведомственного электронного документооборота 
(электронной почты) в срок, не превышающий одного рабочего дня с даты подписания 
подтверждения. 
 
5. Товары, в отношении которых при ввозе предоставлена тарифная льгота, могут использоваться исключительно для 
целей реализации инвестиционного проекта и в период его реализации. Товары могут использоваться исключительно 
на территории Российской Федерации и должны находиться в фактическом владении, пользовании и (или) 
распоряжении декларанта и (или) лиц, указанных в подтверждении. В рамках реализации инвестиционного проекта 
допускаются: 
передача технологического оборудования декларантом или лицом, участвующим в реализации инвестиционного 
проекта, во владение и (или) пользование иным лицам в целях ремонта и (или) технического обслуживания, хранения, 
перевозки (транспортировки) либо в иных целях, предусмотренных инвестиционным проектом и связанных с его 
реализацией; 
вывоз технологического оборудования за пределы территории Российской Федерации в целях ремонта и (или) 
технического обслуживания. 
 
6. Установленные ограничения по пользованию и распоряжению товарами, в отношении которых при ввозе 
предоставлена тарифная льгота, действуют: 
в отношении технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, помещенных под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления, - до даты окончания реализации инвестиционного проекта, но не 
более 5 лет со дня выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления; 
в отношении сырья и (или) материалов, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления, - до дня, следующего за днем их использования в соответствии с целевым назначением ввоза, но не 
более 5 лет со дня выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. 
 
7. Установить, что обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин не предоставляется  
в отношении товаров, ввозимых для исключительного использования на территории Российской Федерации в рамках 
реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетному виду деятельности (сектору экономики) 
Российской Федерации и помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления  
с применением льгот по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по пользованию 
и (или) распоряжению этими товарами. 
Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин не предоставляется при условии представления 
в таможенный орган подтверждения, выданного уполномоченным органом. 
 
8. Министерству экономического развития Российской Федерации в установленном порядке обеспечивать направление 
в Правительство Российской Федерации проектов актов Правительства Российской Федерации об утверждении 
перечня инвестиционных проектов и реестра товаров для целей реализации инвестиционных проектов, а также  
о внесении изменений в указанные перечень и реестр. 
 
9. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 
федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной предельной численности работников их 
центральных аппаратов и бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных этим федеральным 
органам исполнительной власти в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных 
функций. 
 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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В соответствии со статьей 47 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., приложением № 7  
к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и пунктом 2 части 1 статьи 24 Федерального закона 
"Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и в целях обеспечения охраны жизни  
и здоровья граждан, окружающей среды, животных и растений Правительство Российской Федерации постановляет:  
1. Установить с 15 мая по 15 ноября 2022 г. включительно в одностороннем порядке разрешительный порядок вывоза 
из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома 
свинцовых (код 7802 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), а также свинца необработанного (код 7801 ТН ВЭД ЕАЭС), за 
исключением полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы (из кода 7801 99 100 
0 ТН ВЭД ЕАЭС), посредством лицензирования (далее - лицензирование).  
2. Установить, что лицензирование также распространяется на свинец необработанный, отходы и лом свинцовые, 
вывозимые с территории Российской Федерации, выпущенные в соответствии с таможенными процедурами, 
допускающими вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза, до 15 мая 2022 г.,  
а также таможенное декларирование которых осуществлялось с особенностями, предусмотренными статьями 115  
и 116 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, или с особенностями, установленными 
законодательством государств - членов Евразийского экономического союза о таможенном регулировании  
в соответствии с пунктом 8 статьи 104 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, за исключением 
товаров, вывозимых с территории Российской Федерации в рамках международных транзитных перевозок, 
начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Российской Федерации, а также на товары Российской 
Федерации, перемещаемые между частями территории Российской Федерации через территории иностранных 
государств.  
3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации в порядке, установленном Правилами выдачи 
лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров (приложение к приложению N 7 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г.), осуществлять выдачу участникам внешнеторговой деятельности разовых 
лицензий на экспорт из Российской Федерации свинца при условии представления следующих документов и сведений:  
сведения о регистрационном номере лицензии на осуществление заявителем деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, 
предусматривающей наличие видов работ, составляющих лицензируемый вид деятельности, - сбор отходов II класса 
опасности, обработка отходов II класса опасности, утилизация отходов II класса опасности, обезвреживание отходов II 
класса опасности, включенных в том числе в группу отходов "Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские 
свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств, вошедших в Блок 9" и группу отходов "Отходы 
аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных средств", с указанием класса опасности таких отходов;  
сведения о регистрационном номере лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I - III классов опасности;  
свидетельство о регистрации объекта в государственном реестре опасных производственных объектов;  
постановление главного государственного санитарного врача об установлении размера санитарно-защитной зоны 
имущественного комплекса производителя свинца или решение об установлении санитарно-защитной зоны, принятое 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальными 
органами).  
4. Министерству экономического развития Российской Федерации в установленном порядке:  
уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении лицензирования экспорта из Российской Федерации 
свинца; внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении лицензирования 
экспорта свинца с таможенной территории Евразийского экономического союза.  
5. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной численности работников соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти и ассигнований федерального бюджета, предусмотренных указанным федеральным органам 
исполнительной власти на руководство и управление в сфере установленных функций.  
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П Р А В И Л А 
предоставления тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в 

отношении технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов, 
ввозимых для исключительного использования на территории Российской Федерации в рамках реализации 

инвестиционных проектов, соответствующих приоритетному виду деятельности (сектору экономики) 
Российской Федерации 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления тарифной льготы в виде освобождения от уплаты 
ввозной таможенной пошлины в отношении технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, 
сырья и материалов, ввозимых для исключительного использования на территории Российской Федерации в рамках 
реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетному виду деятельности (сектору экономики) 
Российской Федерации (далее соответственно - товары, тарифная льгота). Тарифная льгота не применяется к 
подакцизным товарам, кроме оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов, 
используемых в технологических процессах. 
2. В настоящих Правилах под инвестиционным проектом понимается комплекс мероприятий, предусматривающих 
инвестиции в целях создания (строительства) новых или технического перевооружения (модернизации, реконструкции) 
имеющихся объектов производственной, транспортной и (или) инженерной инфраструктуры. 
3. Инвестиционные проекты включаются в перечень, сформированный подкомиссией по таможенно-тарифному  
и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии  
по экономическому развитию и интеграции (далее подкомиссия) и утверждаемый Правительством Российской 
Федерации (далее - перечень инвестиционных проектов). 
4. При формировании перечня инвестиционных проектов подкомиссией учитываются следующие критерии: 
а) инвестиционный проект соответствует виду деятельности (сектору экономики) Российской Федерации, указанному  
в перечне приоритетных видов деятельности (секторов экономики) Российской Федерации для реализации 
инвестиционных проектов согласно приложению № 1; 
б) для целей реализации инвестиционного проекта используются товары, которые в Российской Федерации или иных 
государствах – членах Евразийского экономического союза не производятся, либо производятся в недостаточном для 
реализации инвестиционного проекта количестве, либо не соответствуют техническим характеристикам реализуемого 
инвестиционного проекта; 
в) объем капиталовложений составляет не менее 250 млн рублей. 
5. Предложение о включении инвестиционного проекта в перечень инвестиционных проектов направляется 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере приоритетного вида деятельности (сектора экономики) Российской 
Федерации, соответствующего инвестиционному проекту, в Министерство экономического развития Российской 
Федерации для рассмотрения подкомиссией. 
При обращении в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере приоритетного вида деятельности 
(сектора экономики) Российской Федерации, соответствующего инвестиционному проекту, организация, реализующая 
инвестиционный проект, представляет для целей получения тарифной льготы проект паспорта инвестиционного 
проекта по форме согласно приложению № 2 (далее - паспорт инвестиционного проекта). Предложение о включении 
инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений в 
соответствии с Федеральным законом "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации", в перечень 
инвестиционных проектов направляется Министерством экономического развития Российской Федерации для 
рассмотрения подкомиссией без учета критерия, предусмотренного подпунктом "в" пункта 4 настоящих Правил. 
6. Для рассмотрения предложений, указанных в абзацах первом и третьем пункта 5 настоящих Правил (далее - 
предложения), на заседании подкомиссии федеральными органами исполнительной власти, указанными в абзацах 
первом и третьем пункта 5 настоящих Правил, представляются: 
а) заявление о включении инвестиционного проекта в перечень инвестиционных проектов (в произвольной форме) за 
подписью заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти; 
б) паспорт инвестиционного проекта; 
в) согласование проекта паспорта инвестиционного проекта, выданное федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплексов, агропромышленного комплекса, в сфере топливно-
энергетического комплекса в рамках компетенции для целей подтверждения соответствия инвестиционного проекта 
критерию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 4 настоящих Правил. 
7. Федеральные органы исполнительной власти, указанные в абзацах первом и третьем пункта 5 настоящих Правил, 
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направляют предложения в Министерство экономического развития Российской Федерации в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня утверждения паспорта инвестиционного проекта. 
8. Подписанный по результатам заседания подкомиссии протокол с приложением решения о включении 
инвестиционных проектов в перечень инвестиционных проектов, а также паспортов инвестиционных проектов 
направляется в Правительство Российской Федерации в установленном порядке. 
После утверждения протокола заседания подкомиссии в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1166 "О Правительственной комиссии по экономическому развитию и 
интеграции", Министерство экономического развития Российской Федерации направляет в Правительство Российской 
Федерации проект акта Правительства Российской Федерации о включении инвестиционного проекта в перечень 
инвестиционных проектов и об утверждении реестра товаров для целей реализации инвестиционного проекта. 
 
Реестр товаров для целей реализации инвестиционного проекта, утверждаемый Правительством Российской 
Федерации, формируется на основе приложения к паспорту инвестиционного проекта. 
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1. Оценка текущей ситуации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до 2035 года» (далее 
— Программа) опирается на принципы государственной политики в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, установленные Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ  
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а также учитывает накопленный опыт реализации мероприятий, 
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Кроме того, в связи с высокой 
актуальностью задач по снижению антропогенных выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата, 
Программа ориентирована на достижение целей Стратегии социально-экономического развития Российской 
Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р (далее — Стратегия). 
 
В 2008 году Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики» была установлена цель по снижению к 2020 
году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40% по сравнению с 2007 
годом. Для ее достижения в 2010 году была утверждена государственная программа Российской Федерации 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», которая с 2019 года была 
переведена в статус подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». В последние годы подпрограмма 
включала в себя лишь меры регуляторного, административного и организационного характера. 
Поставленная в 2008 году ключевая цель государственной политики в области энергоэффективности к 2020 году не 
была достигнута, снижение составило только 9%. В 2015–2020 годах среднегодовые темпы снижения энергоемкости 
ВВП России составили 0,6%, отставая от среднеевропейских темпов в 3,3 раза, от среднемировых — в 2,7 раза. По 
итогам 2019 года энергоемкость ВВП составила 9,62 т.у.т./млн руб. в ценах 2016 года (совокупное потребление 
топливно-энергетических ресурсов — 871,6 млн т.у.т.). 
 
В отраслевом разрезе наиболее энергоемкими отраслями остаются электроэнергетика (23%3), обрабатывающая 
промышленность (22%), жилищно-коммунальное хозяйство (16%), транспорт (16%), добывающая промышленность 
(9%). Мероприятия Программы должны быть направлены на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в первую очередь в этих секторах с учетом того, что на остальные отрасли приходится только 16% 
совокупного потребления энергии. 
 
Текущая ситуации в сферах теплоснабжения и электроснабжения характеризуется значительным физическим износом 
оборудования, высокими показателями удельных расходов топлива и потерями в сетях. Потери в тепловых сетях в 
2019 году составляли от 8,1% до 19,1% в зависимости от региона. По экспертным оценкам, возможно повысить КПД 
источников теплоснабжения на 5%, сетей — на 5% и снизить потребление на 15%, что в совокупности соответствует 
примерно 23% экономии или 23 млн. т.у.т. ежегодно. Кроме того, в теплоснабжении недостаточно используется 
потенциал когенерации, несмотря на ее высокую эффективность (выработка электрической и тепловой энергии за счет 
когенерации позволяет экономить в среднем около 40% первичного топлива относительно раздельного производства 
аналогичного объема электрической и тепловой энергии). 
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Ежегодно растет число котельных, которые уступают объектам когенерации по параметрам энергетической 
эффективности и экологическим показателям. Стимулирование развития когенерации и перевод тепловой нагрузки  
с 
котельных на ТЭЦ также является одним из ключевых направлений повышения энергоэффективности в сферах 
теплоснабжения и электроснабжения. 
 
В 2019 году на добывающую и обрабатывающую промышленность суммарно пришлось 31% от всего потребления 
топливно-энергетических ресурсов. Основным стимулом для реализации мероприятий по повышению энергетической 
эффективности в энергоемких секторах промышленности является повышение конкурентоспособности продукции  
на внутреннем и внешнем рынках путем снижения потребления энергоресурсов по всей цепочке создания добавленной 
стоимости. Новыми вызовами для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности 
являются: 
- спровоцированное пандемией и вводимыми ограничениями зарубежных стран нарушение цепочек поставок и рост 
цен на материалы (медь, литий, никель, кобальт и др.); 
возможное изменение предпочтений потребителей промышленной продукции в пользу альтернативных видов сырья  
и материалов; 
- развитие климатической повестки и углеродного регулирования в Российской Федерации и странах-импортерах 
российской продукции. 
 
По данным ООН, около 38% мировых выбросов парниковых газов приходится на деятельность, связанную  
с обслуживанием зданий, а также на строительную сферу, что связано преимущественно с производством цемента  
и иных строительных материалов6. Поэтому повышение энергоэффективности является актуальной задачей для 
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, что потребует дополнительных расходов  
и совершенствования нормативно-правовой базы. Внедрение различных систем, обеспечивающих снижение 
потребления электрической и тепловой энергии на 30–40%, потребует порядка 10–15% дополнительных инвестиций  
в строительство многоквартирных домов (далее — МКД). Помимо дополнительных расходов при строительстве, 
потребуются расходы на обслуживание оборудования. Кроме того, существует проблема отсутствия информации как 
об объемах потребляемых ресурсов (до настоящего времени задача по 100% учету энергетических ресурсов и воды 
не решена), так и потенциале повышения энергоэффективности жилищного сектора (около 90% жилых зданий не 
имеют установленного класса энергетической эффективности). Внедрение «умных» систем энергосбережения носит 
добровольный характер и используется застройщиками скорее в маркетинговых целях. Среди ключевых нерешенных 
проблем энергоэффективности в жилищном секторе можно выделить следующие: 
- отсутствие комплексной картины того, в какой степени существующий жилищный фонд нуждается в проведении 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 
- недостаточно развитые механизмы финансирования энергоэффективной модернизации МКД и стимулирования 
снижения удельного энергопотребления в жилом секторе; 
- низкий уровень оснащенности МКД системами учета потребления энергоресурсов (в первую очередь тепла); 
- низкий уровень технической эксплуатации отремонтированных зданий и нового оборудования, а также намеренный 
вывод из эксплуатации приборов учета собственниками и эксплуатирующими организациями; 
- низкая осведомленность об энергоэффективности и недостаточная заинтересованность органов государственного  
и муниципального управления, финансовых организаций и собственники жилья; 
- низкая мотивация к строительству многоквартирных домов наивысших классов энергетической эффективности  
и применения технологий «зеленого» строительства; 
- низкая степень проработки механизмов реализации энергосервисных контрактов и ГЧП в области повышения 
энергоэффективности жилого фонда; 
- устаревшая нормативно-техническая база, не соответствующая современным требованиям по энергоэффективности; 
- отсутствие эффективного контроля за соблюдением требований по энергоэффективности при строительстве  
и эксплуатации зданий. 
 
Вместе с тем остается низким уровень внедрения энергоэффективных технологий, а важные целевые показатели — 
невыполненными. Так, например, степень оснащенности многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) 
приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии в среднем по стране составляет лишь 65%, в то время 
как согласно федеральному закону от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 100% оснащенность должна была быть обеспечена 
к 1 января 2011 года. Кроме того, класс энергетической эффективности присвоен менее 10% многоквартирных домов, 
что означает отсутствие данных об уровне энергоэффективности жилого 
фонда и величине потенциала его увеличения. 
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Существующие расчеты демонстрируют высокий потенциал социально-экономических эффектов при проведении 
энергоэффективного капитального ремонта жилого фонда. Каждый рубль затрат на энергоэффективный ремонт 
генерирует прирост ВВП до 1,33 руб. При этом в виде дополнительных налоговых поступлений в бюджет возвращается 
до 0,22 руб. Более того, основным следствием энергоэффективного капитального ремонта МКД следует считать 
снижение выбросов парниковых газов. При ежегодном дополнительном финансировании (к уровню текущих платежей 
собственников) энергоэффективных мероприятий при проведении капитального ремонта МКД в объеме 40 млрд. руб. 
к 2030 г. выбросы в российской экономике могут сократиться на 22 млн тонн CO2-экв. или на 1,1% от совокупных 
выбросов в Российской Федерации в 2019 г. (с учетом компенсации косвенных выбросов от выполнения строительно-
монтажных работ и использованных материалов). 
 
В ближайшее десятилетие, согласно целевому сценарию Стратегии, прогнозируется рост выбросов парниковых газов 
(далее — ПГ) на 4% с 2 119 млн т СO2-экв. в 2019 году до 2 212 млн т СO2-экв. в 2030 году (+93 млн т СO2-экв.). 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности является одной из приоритетных мер, которая 
обеспечивает сокращение выбросов ПГ и обеспечивает социально-экономическое развитие с низким уровнем 
выбросов ПГ. 
 
 
Необходимо отметить, что в субъектах Российской Федерации накоплен положительный опыт в области 
энергосбережения. Проводится модернизация предприятий, генерирующих электроэнергию и тепло, заключаются 
энергосервисные контракты, договоры концессии, устанавливается светодиодное освещение, приборы учета, строятся 
электростанции на возобновляемых источниках энергии в удаленных поселках. 
 
2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Российской Федерации 
 
Решение задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что 
требует как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации 
значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой 
технологической базе. 
 
Основными результатами Программы должно стать снижение энергоемкости ВВП на 35% в 2035 году по отношению к 
уровню 2019 года, а также достижение показателей Стратегии.  
 
Снижению энергоемкости ВВП будет способствовать достижение следующих ключевых целей: 
- повышение энергоэффективности жилищного, промышленного и социального строительства, существующих 
объектов капитального строительства и коммунальных систем; 
- реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в энергетике, промышленности 
и ЖКХ; 
- снижение показателей удельного расхода топлива при условии обеспечения доступности услуг тепло- и 
электроснабжения для потребителей при соблюдении согласованных уровней надежности, выполнении 
установленных экологических требований с учетом платежеспособного спроса и обеспечения конкурентоспособности 
российской экономики; 
- снижение энергоемкости промышленного производства, а также более рациональное использование энергоресурсы 
в случае «провалов» рынка. 
 
Кроме того, за счет повышения энергоэффективности и эффективности генерирующих установок должно быть 
обеспечено сокращение выбросов парниковых газов на 15 млн т СО2-экв. в год к 2030 году. Наибольшее влияние 
Программа оказывает на национальную цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» за счет использования 
энергоэффективных решений для увеличения качества городской среды, а также улучшения жилищных условий 
населения. Кроме того, Программа будет способствовать достижению национальной цели «Достойный, эффективный 
труд и успешное предпринимательство» за счет повышения энергетической эффективности технологических 
процессов предприятий. 
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3. Задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 
способы их эффективного достижения 

 
Для достижения целей Программы предусмотрено решение следующих основных задач: 
- совершенствование нормативной правовой базы для активизации государственно-частного партнерства  
и привлечения частных инвестиций для реализации проектов в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 
- внедрение налоговых и финансовых стимулов для стимулирования внедрения энергоэффективных технологий; 
- формирование системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности посредством 
установления целевых показателей контроля их достижения; 
- комплексное развитие инфраструктуры, обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов, 
занятых в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, продвижение и внедрения системы 
энергетического менеджмента; 
- создание условий для производства отечественных энергосберегающих технологий; 
- реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 
обеспечивающих активизацию деятельности как населения, так и бизнеса по реализации потенциала 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
 
4. Предлагаемый состав мероприятий по основным направлениям реализации Программы 
 
Главным индикатором успешности государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности должно стать изменение энергоемкости за счет технологического фактора, т.е. за счет повышения 
качества технической эксплуатации зданий. Все мероприятия Программы направлены на повышение 
энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергии. 
В рамках общесистемных мероприятий Программы планируется: 
- стимулирование работы по повышению энергоэффективности на региональном уровне; 
- создание и развитие региональной сети центров энергосбережения; 
- создание условий для производства отечественных энергосберегающих технологий; 
- создание и обеспечение функционирования системы формирования и обновления перечня объектов и технологий, 
относящихся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности, а также перечня 
объектов и технологий низкой энергетической эффективности, нерекомендованных или запрещенных к применению; 
- стимулирование развития энергосервисной деятельности путем освобождения от налога на прибыль с доходов от 
энергосервисных договоров; 
- разработка мотивационных мер по повышению энергоэффективности на предприятиях, в учреждениях, организациях, 
в субъектах РФ; 
- развитие компетенций в области энергосбережения и повышения энергоэффективности; 
- разработка мер по популяризации энергосберегающего образа жизни среди населения. 
 
Ключевыми мероприятиями повышения энергоэффективности при производстве энергии являются: 
- стимулирование повышения энергоэффективности для регулируемых организаций в энергетике путем заключения 
регуляторных и концессионных соглашений, сохранения экономии от реализации мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности и проч.; 
- поэтапный переход на расчет необходимой валовой выручки исходя из нормативного уровня удельных расходов 
топлива при генерации электрической и тепловой энергии; 
- приоритетное включение в составе схем и программ развития объектов комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, сокращение числа неэффективных котельных путем перехода на генерацию тепловой энергии с 
ТЭЦ; 
- включение в положение о ДПМ требований об энергоэффективности. 
 
В рамках повышения энергоэффективности при передаче энергетических ресурсов Программой предлагается: 
- обеспечение финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности систем теплоснабжения путем 
финансирования процентной ставки, фиксации тарифа на время возврата инвестиций; 
- расширение программы целевого финансирования инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры из 
средств Фонда ЖКХ; 
- корректировка и утверждение нормативов потерь в тепловых сетях и поэтапный переход на расчет тарифа исходя из 
предельного норматива потерь; 
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- учет требований энергоэффективности при разработке и корректировки схем теплоснабжения; 
- разработка мер поддержки перехода к закрытым схемам теплоснабжения; 
- внедрение индивидуальных тепловых пунктов ИТП с погодным регулированием или систем их заменяющих 
(дополняющих ЦТП). 
При потреблении энергетических ресурсов Программой предлагаются следующие меры повышения 
энергоэффективности: 
- переход на 100% приборный учет ресурсов; 
- введение налоговых льгот, специальных кредитов, кэшбэка на покупку энергоэффективных технологий 
предприятиями, организациями, учреждениями, населением; 
- стимулирование развития энергосервисной деятельности в бюджетном и жилищном секторах; 
- введение требования по проведению периодических энергоаудитов и внедрения системы энергоменеджмента на 
предприятиях; 
- совершенствование контроля за выполнением требований к энергоэффективности зданий; 
- введение налоговых льгот, кредитов, прочих финансовых стимулов для строительства и покупки энергоэффективного 
жилья; 
- целевое финансирование энергоэффективного капитального ремонта; 
- разработка и актуализация требований в части энергоэффективности к приобретаемой в рамках госзакупок продукции; 
- стимулирование внедрения энергоэффективного уличного освещения; 
- разработка типового набора энергосберегающих мероприятий и методических рекомендаций по их реализации для 
бюджетной сферы с оценкой экономической эффективности их внедрения; 
- поэтапный запрет на эксплуатацию ламп накаливания и иных технологий с низкой энергоэффективностью. 
 
5. Синхронизация с существующими документами стратегического планирования 
 
Мероприятия Программы потребуют синхронизации с различными государственными программами, стратегиями, 
федеральными проектами, в первую очередь: 
 
- Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов 
до 2050 года; 
- проектом Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 
2030 года с прогнозом на 2035 год; 
- Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 года (в процессе актуализации); 
- Государственной программой «Развитие энергетики». 
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