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17 мая 2022 года 
 
В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня в рамках нашей серии регулярных совещаний по экономической 
повестке обсудим ситуацию в нефтяной отрасли. Для России с её богатейшими запасами углеводородов эта отрасль, 
как и ТЭК в целом, была и остаётся одной из ведущих составляющих национальной экономики, играет значимую роль 
в обеспечении внутреннего рынка и, конечно, в реализации экспортного потенциала страны. 
 
Что хотел бы в этой связи отметить? Все эти годы, все годы предыдущие, мы уделяли отрасли особое внимание. 
Активно осваивались новые месторождения, увеличивалась добыча и повышалось качество переработки нефти. 
Широко внедрялись инновации, цифровые, экологически безопасные технологии и сервисы. А стабильные, надёжные 
поставки российской нефти зарубежным потребителям служили залогом лидирующих позиций России в мировых 
поставках энергоресурсов. И конечно, Правительство, власти всех уровней, в том числе и региональные уровни власти, 
постоянно вас поддерживали. 
 
Совсем по-другому вели себя, к сожалению, наши коллеги в западных странах – и вы, и представители энергетического 
сектора в других странах прекрасно всё это знают и понимают. По сути, так называемый политический класс на Западе 
начал спекулировать на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами климата, 
проблемами изменения климата. 
 
Совершенно очевидно, что по внутриполитическим соображениям начали завышать возможности альтернативной 
энергетики и занижать значимость традиционной энергетики, включая все её направления, в том числе и углеводороды. 
Это постоянное злоупотребление носило совершенно конкретный характер. 
 
Повторю ещё раз, вы это знаете лучше, чем кто бы то ни был другой: ограничивали финансирование банковское, против 
компаний и руководства компаний велись и, по-моему, ещё до сих пор ведутся всякие надуманные судебные тяжбы, 
не выделяются участки земли, необходимые для новых проектов, ограничиваются возможности по развитию 
транспорта, причём самого разного транспорта, создаются проблемы на фрахте, на других направлениях, которые 
необходимы для того, чтобы обеспечить своевременно и в нужном объёме инвестирование в отрасль. Всё это и 
является сегодня главной, основной составляющей, базовой составляющей проблем, которые возникают в мировой 
энергетике, и прежде всего, конечно, в углеводородной. 
 
К этому добавились, конечно, и соображения политического характера, это очевидно тоже для всех. Кстати, и на этом 
направлении всё, что происходит сегодня, в том числе и, к огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с 
непродуманной политикой [стран] так называемого коллективного Запада, которые на протяжении десятилетий 
игнорировали абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески 
поощряли националистические, неофашистские элементы в киевском руководстве, пренебрежительно относились к 
проблемам, которые складывались на юго-востоке Украины и, по сути, в течение восьми лет способствовали 
продолжению боевых действий, начатых киевским режимом восемь лет тому назад. 
 
И сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под 
давлением американского сюзерена европейские страны вводят всё новые и новые санкции на нефтегазовых рынках. 
Всё это ведёт к инфляции. И вместо того, чтобы признать свои ошибки, ищут виновных на стороне. 
 
Да, европейцы прямо признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов. Тем более 
очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, 
не смогут этого сделать достаточно долго. Однако такую задачу они ставят, мы это видим. Ставят, не обращая 
внимания на тот урон, который они уже нанесли своей собственной экономике. Складывается впечатление, что 
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западные коллеги – политики и экономисты – просто забыли основы элементарных, базовых экономических законов 
или же во вред себе предпочитают их сознательно игнорировать. 
 
Каких результатов они добиваются своими решениями? 
 
Первое. Уже принятые нашими европейскими коллегами санкции и звучащие декларации о возможности полного отказа 
от российских энергоносителей в будущем привели к тому, что цены на нефть на спотовом рынке повышаются. Вы и 
сами знаете это: стоит что-то неаккуратное сказать на политическом уровне – всё, это сразу на рынке отражается, 
мгновенно. 
 
Второе. Стоимость нефтепродуктов на европейском рынке, таких как, например, дизель, из-за их фактического 
дефицита растёт ещё более высокими темпами по сравнению с ценами на нефть. Такая энергетическая инфляция – 
на нас пытаются списать эту инфляцию энергетическую, нашими именами называют, всё на Россию списывают, 
пытаясь прикрыть, как я уже сказал, свои собственные системные ошибки по этому направлению – это уже сегодня 
прямо бьёт по транспорту, промышленности Европы, ложится на плечи потребителей – миллионов европейцев. 
 
Наконец, третье и самое основное. Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа системно, на 
долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире. Да, конечно, 
цены здесь повысятся, и сюда тоже ресурсы пойдут, на эти цены, но кардинально ситуацию изменить не удастся. И это 
самым серьёзным образом, а, по мнению некоторых экспертов, бесповоротно может подорвать конкурентоспособность 
значительной части европейской промышленности, которая и так всё сильнее проигрывает конкуренцию компаниям из 
других регионов мира. Теперь эти процессы, безусловно, будут ускоряться. Очевидно, что вместе с российскими 
энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдёт и возможность повышения экономической активности. 
 
Такое экономическое аутодафе, самоубийство, – это, конечно же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны 
действовать прагматично, исходить прежде всего из собственных экономических интересов. Сейчас результатом, 
прямо скажем, сумбурных действий наших партнёров, помимо ущерба для самой европейской экономики, является 
фактический рост выручки российского нефтегазового сектора. Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в виду, мы это 
понимаем, видим, но это не должно расхолаживать наши компании. 
 
Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес, как прежде, по старой модели, уже, 
конечно, представляется маловероятным. В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю 
вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя. 
 
При этом государство, как и раньше, уважаемые коллеги, будет делать всё, что от нас зависит, чтобы создать условия 
для такого изменения бизнес-моделей компаний: совершенствовать логистические возможности, обеспечивать 
систему расчётов в национальных валютах – я понимаю, что здесь есть определённые ограничения, мы с вами много 
раз на этот счёт говорили, но стремиться к этому нужно, мы будем это делать. Будем повышать доступность для 
нефтяных компаний кредитных ресурсов и страховых услуг, стимулировать проекты, связанные с глубокой 
переработкой сырья и развитием отечественных технологий нефтесервиса, включая освоение и эксплуатацию 
месторождений. 
 
На состоявшемся 14 апреля совещании мы детально обсудили изменение приоритетов развития нефтегазовой 
отрасли. Приняли стратегические решения, которые позволяют защитить долгосрочные интересы российской 
экономики. Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать 
выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные хаотичные шаги некоторых наших партнёров себе на 
пользу, на пользу нашей стране. Конечно, не нужно уповать на то, что там бесконечно будут делать ошибки, просто 
нужно прагматично, как я уже сказал, исходить из реалий. 
 
В этой связи хотел бы обсудить сегодня план дополнительных мер, которые позволят нам максимально защитить 
национальные интересы, укрепить наш экономический суверенитет, в том числе и в данном случае – в сфере ТЭК, 
особое внимание уделив сегодня нефтяной отрасли. 
 
Давайте по всем этим вопросам внимательно пройдёмся, посмотрим, посоветуемся с вами, как и что нам нужно делать 
в ближайшее время. 
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Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросу развития Арктической зоны 
Российской Федерации, состоявшегося 13 апреля 2022 года. 
 
22 мая 2022 года 
 
Пр-868, п.1 а) 
 
1. Правительству Российской Федерации: 
а) предусмотреть в рамках реализации комплексной государственной программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» мероприятия, направленные на обеспечение 
граждан, проживающих на территории Арктической зоны Российской Федерации, объектами социальной 
инфраструктуры, а также источники финансирования таких мероприятий. 
Срок – 1 декабря 2022 г.; 
Ответственный Мишустин М. В. 
 
Пр-868, п.1 б) 
б) разработать и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона, направленного на правовое регулирование отношений, связанных с осуществлением завоза 
продукции (товаров), необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза продукции (товаров), и определяющего единого 
координатора такого завоза. 
Срок – 1 марта 2023 г.; 
Ответственный Мишустин М. В. 
 
Пр-868, п.1 в-1 
в) обеспечить: 
внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих централизацию полномочий по 
управлению Северным морским путем и организации судоходства в его акватории в целях их осуществления 
Госкорпорацией «Росатом». 
Срок – 15 июля 2022 г.; 
Ответственный Мишустин М. В. 
 
Пр-868, п.1 в-2 
завершение в 2022 году работ по строительству, проведению испытаний и вводу в эксплуатацию ледостойкой 
самодвижущейся платформы «Северный полюс». 
Срок – 1 июля 2022 г.; 
Ответственный Мишустин М. В. 
 
Пр-868, п.1 в-3 
начало в 2022 году работ по строительству железнодорожного Северного широтного хода на всех участках данного 
строительства. 
Доклад – до 1 июля 2022 г., 15 января 2023 г.; 
Ответственный Мишустин М. В. 
 
Пр-868, п.1 г-1 
г) представить предложения по вопросам, касающимся: 
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субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым для осуществления завоза продукции (товаров), 
необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях с ограниченными сроками завоза продукции (товаров); 
Ответственный Мишустин М. В. 
Срок исполнения 15 июня 2022 года 
 
Пр-868, п.1 г-2 
расширения (в том числе за счет средств федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, включая 
механизм «фабрика проектного финансирования» государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ») мер поддержки 
приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в Арктической зоне Российской Федерации. При этом 
определить перечень таких проектов. 
Срок – 15 июня 2022 г.; 
Ответственный Мишустин М. В. 
 
Пр-868, п.1 г-3 
определения единого морского оператора, обеспечивающего завоз продукции (товаров), необходимых для 
обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 
ограниченными сроками завоза продукции (товаров) с использованием судов ледокольного флота на трассах 
Северного морского пути. 
Срок – 1 июля 2022 г.; 
Ответственный Мишустин М. В. 
 
Пр-868, п.1 д-1 
д) рассмотреть вопросы, касающиеся: 
возможности компенсации за счет средств федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, 
участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов в Арктической зоне Российской Федерации, 
половины процентной ставки по кредитам, полученным ими на обеспечение поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для реализации таких проектов. 
Доклад – до 15 июня 2022 г.; 
Ответственный Мишустин М. В. 
 
Пр-868, п.1 д-2 
распространения на организации, не являющиеся резидентами Арктической зоны Российской Федерации, льгот, 
предоставляемых резидентам, в случае реализации такими организациями новых проектов на территории Арктической 
зоны Российской Федерации. 
Доклад – до 1 августа 2022 г.; 
Ответственный Мишустин М. В. 
 
Пр-868, п.1 е-1 
е) в целях обеспечения надежной и безопасной перевозки грузов по Северному морскому пути разработать и утвердить 
план развития Северного морского пути на период до 2035 года, предусматривающий: 
прогнозируемый объем грузопотока по годам с указанием инвестиционных проектов, реализация которых обеспечит 
достижение этого объема; 
Ответственный Мишустин М. В. 
Срок исполнения 1 августа 2022 года 
 
Пр-868, п.1 е-2 
заключение между Минвостокразвития России, Госкорпорацией «Росатом» и грузоотправителями соглашений, 
направленных на установление взаимных обязательств, касающихся объема ежегодного грузопотока; 
Ответственный Мишустин М. В. 
Срок исполнения 1 августа 2022 года 
 
 
 
Пр-868, п.1 е-3 
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количество и номенклатуру судов ледокольного флота с учетом необходимости его обновления и пополнения для 
обеспечения грузопотока; 
Ответственный Мишустин М. В. 
Срок исполнения 1 августа 2022 года 
  
Пр-868, п.1 е-4 
сроки и объем поставок (осуществляемых прежде всего российскими организациями) судов ледокольного флота, 
грузовых судов ледового класса, судов аварийно-спасательного флота и комплектующего оборудования, необходимого 
для их строительства, в целях обеспечения грузопотока. При этом строительство судов аварийно-спасательного флота 
должно быть начато не позднее 2025 года; 
Ответственный Мишустин М. В. 
Срок исполнения 1 августа 2022 года 
 
Пр-868, п.1 е-5 
мероприятия, направленные на модернизацию производственных мощностей судостроительных и судоремонтных 
организаций, обеспечивающих поставки и эксплуатацию судов ледового класса; 
Ответственный Мишустин М. В. 
Срок исполнения 1 августа 2022 года 
 
Пр-868, п.1 е-6 
мероприятия, направленные на создание арктической спутниковой группировки для обеспечения судов 
метеорологическими и навигационными данными, в том числе посредством использования информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 
Ответственный Мишустин М. В. 
Срок исполнения 1 августа 2022 года 
  
Пр-868, п.1 е-7 
мероприятия, направленные на увеличение объема строительства (модернизации) судов аварийно-спасательного 
флота и комплексных аварийно-спасательных центров МЧС России, а также мероприятия, связанные с их 
содержанием. Размещение таких судов и центров осуществляется в местах реализации инфраструктурных и 
инвестиционных проектов; 
Ответственный Мишустин М. В. 
Срок исполнения 1 августа 2022 года 
 
Пр-868, п.1 е-8 
объем и источники финансирования мероприятий, включенных в указанный план. 
Срок – 1 августа 2022 г. 
Ответственный: Мишустин М.В. 
Срок исполнения 1 августа 2022 года 
  



 

 

 
     10    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 10 (88) 

 
Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития металлургического комплекса 
Российской Федерации, состоявшегося 20 апреля 2022 года. 
 
18 мая 2022 года 
 
Пр-861, п.1а 
1. Правительству Российской Федерации: 
а) провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами – членами Всемирной торговой организации мер 
по ограничению торговли с Российской Федерацией на предмет их соответствия правилам и принципам этой 
Организации и представить предложения по обжалованию Российской Федерацией таких мер в рамках Организации, 
а также по актуализации стратегии участия Российской Федерации во Всемирной торговой организации; 
Ответственный Мишустин М. В. 
Срок исполнения 1 июня 2022 года 
 
Пр-861, п.1б-1 
б) утвердить стратегию развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, 
определив в ней: 
ежегодные целевые показатели, характеризующие объемы потребления металла на внутреннем рынке (по основным 
направлениям потребления); 
Ответственный Мишустин М. В. 
Срок исполнения 1 июня 2022 года 
 
Пр-861, п.1б-2 
направления экспорта российской металлопродукции с учетом введенных в отношении Российской Федерации мер 
ограничительного характера и необходимости опережающего развития транспортной инфраструктуры, используемой 
для экспорта такой продукции; 
Ответственный Мишустин М. В. 
Срок исполнения 1 июня 2022 года 
 
Пр-861, п.1б-3 
показатели, используемые при осуществлении мониторинга повышения уровня переработки металла в Российской 
Федерации и развития производства металлопродукции высоких переделов; 
Ответственный Мишустин М. В. 
Срок исполнения 1 июня 2022 года 
 
Пр-861, п.1в-1 
в) предусмотреть в стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 
года перечень мер, направленных: 
на увеличение потребления отечественной металлопродукции на внутреннем рынке (в том числе путем реализации 
металлоемких проектов), а также на снижение цен на такую продукцию; 
Ответственный Мишустин М. В. 
Срок исполнения 1 июня 2022 года 
 
Пр-861, п.1в-2 
на повышение уровня переработки металла в Российской Федерации и развитие производства металлопродукции 
высоких переделов; 
Ответственный Мишустин М. В. 
Срок исполнения 1 июня 2022 года 
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Пр-861, п.1в-3 
на бесперебойное обеспечение отечественных металлургических предприятий критически важным сырьем, 
оборудованием, комплектующими и материалами, в том числе посредством организации их производства в Российской 
Федерации; 
Ответственный Мишустин М. В. 
Срок исполнения 1 июня 2022 года 
 
Пр-861, п.1г-1 
г) в рамках подготовки стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 
2030 года рассмотреть вопросы: 
об оптимизации налоговой нагрузки на отечественные металлургические предприятия и организации угольной 
промышленности; 
Ответственный Мишустин М. В. 
Срок исполнения 1 июня 2022 года 
 
Пр-861, п.1г-2 
об изменении тарифов на услуги открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и на 
электроэнергию с учетом необходимости обеспечения баланса интересов отечественных инфраструктурных компаний 
и металлургических предприятий. 
Срок – 1 июня 2022 г.; 
Ответственный: Мишустин М.В. 
 
2. Правительству Российской Федерации совместно с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и с привлечением Общероссийской общественной организации «Российский союз 
промышленников и предпринимателей», ответственных участников консолидированных групп налогоплательщиков 
рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения в налоговом законодательстве Российской Федерации института 
консолидированной группы налогоплательщиков. 
Доклад – до 1 сентября 2022 г. 
Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. 
 
 
 

 
1. Утвердить прилагаемый состав Национального совета при Президенте Российской Федерации  
по профессиональным квалификациям. 
 
2. Признать утратившими силу: 
 
подпункт "б" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. N 249 "О Национальном совете 
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, N 16, ст. 1882); 
 
подпункт "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 18 декабря 2016 г. N 676 "О внесении изменений в 
Положение о Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям и 
в состав этого Совета, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. N 249" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, N 51, ст. 7358); 
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Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 2019 г. N 76 "О внесении изменений в состав Национального 
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, утвержденный Указом 
Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. N 249" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2019, N 9, ст. 823); 
 
Указ Президента Российской Федерации от 1 октября 2019 г. N 476 "О внесении изменений в состав Национального 
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, утвержденный Указом 
Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. N 249" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2019, N 40, ст. 5540); 
 
Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 802 "О внесении изменений в состав Национального 
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, утвержденный Указом 
Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. N 249" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2020, N 52, ст. 8794). 
 
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Президент 
Российской Федерации 
В.ПУТИН 
Москва, Кремль 30 мая 
2022 года 
N 329 
 
 
 

СОСТАВ  
НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 
 

 
Шохин А.Н. - президент Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников  
и предпринимателей" (председатель Совета, по согласованию) 
 
Прокопов Ф.Т. - вице-президент Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников 
и предпринимателей" (заместитель председателя Совета, по согласованию) 
 
Мухтиярова Е.В. - заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации (секретарь Совета) 
 
Александров А.А. - президент федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 
исследовательский университет)" (по согласованию) 
 
Алешин Н.П. - президент саморегулируемой организации Ассоциация "Национальное Агентство Контроля Сварки" 
(по согласованию) 
 
Вестеровский Р.П. - заместитель Председателя Банка России (по согласованию) 
 
Вучкович А.А. - заместитель председателя некоммерческого партнерства "ВКК - Национальный Союз Кадровиков" 
(по согласованию) 
 
Гутенев В.В. - первый вице-президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз 
машиностроителей России" (по согласованию) 
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Духанина Л.Н. - ректор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования "СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ "ЗНАНИЕ" (по согласованию) 
 
Замосковный А.В. - президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики 
"Энергетическая работодательская ассоциация России" (по согласованию) 
 
Илюшникова Т.А. - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 
 
Каграманян Н.С. - вице-президент, руководитель исполнительного комитета Общероссийской общественной 
организации "Деловая Россия" (по согласованию) 
 
Кадочников П.А. - заместитель Министра финансов Российской Федерации 
 
Катырин С.Н. - президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (по согласованию) 
 
Катькало В.С. - первый проректор федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (по согласованию) 
 
Котяков А.О. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 
 
Кравцов С.С. - Министр просвещения Российской Федерации 
 
Кузьминов Я.И. - научный руководитель федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"  
(по согласованию) 
 
Ляпунцова Е.В. - член президиума правления Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) 
 
Мантуров Д.В. - Министр промышленности и торговли Российской Федерации 
 
Матвейчук В.В. - директор департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации "Роскосмос" 
 
Мау В.А. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 
 
Меркулова Г.И. - председатель Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 
Федерации (по согласованию) 
 
Москаленко А.А. - вице-президент по управлению персоналом и социальной политике публичного акционерного 
общества "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" (по согласованию) 
 
Мохначук И.И. - председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности  
(по согласованию) 
 
Музаев А.А. - руководитель Рособрнадзора 
 
Мурычев А.В. - вице-президент по финансовой политике и развитию секторов экономики Общероссийской 
общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" (по согласованию) 
 
Нилов Я.Е. - председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов (по 
согласованию) 
 
Нургалиев З.А. - исполнительный директор Ассоциации "Общероссийское отраслевое объединение работодателей 
угольной промышленности" (по согласованию) 
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Окуньков А.М. - исполнительный директор Общероссийского отраслевого объединения работодателей 
"Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России" (по согласованию) 
Рошаль Л.М. - президент Союза медицинского сообщества "Национальная Медицинская Палата" (по согласованию) 
 
Садовничий В.А. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" 
 
Свинаренко А.Г. - председатель совета директоров акционерного общества "Зеленоградский нанотехнологический 
центр" (по согласованию) 
 
Симоненко В.А. - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации 
 
Терентьева Т.А. - заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом" 
 
Тихомиров А.В. - председатель общественной организации "Российский профессиональный союз трудящихся 
авиационной промышленности" (по согласованию) 
 
Трембицкий А.В. - руководитель Ростехнадзора 
 
Увайдов М.И. - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 
 
Фальков В.Н. - Министр науки и высшего образования Российской Федерации 
 
Хомяков С.Ф.- заместитель председателя правления публичного акционерного общества "Газпром"  
(по согласованию) 
 
Чекменев А.И. - председатель Российского профсоюза работников промышленности (по согласованию) 
 
Шадрин А.Е. - генеральный директор автономной некоммерческой организации "Национальное агентство развития 
квалификаций" (по согласованию) 
 
Шаханов Д.С. - заместитель генерального директора открытого акционерного общества "Российские железные 
дороги" (по согласованию) 
 
Шмаков М.В. - председатель Общероссийского союза "Федерация Независимых Профсоюзов России"  
(по согласованию) 
 
Яцеленко Н.С. - заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации 
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17 мая 2022 года состоялось совместное заседание Высшего горного совета  
НП «Горнопромышленники России» и Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии  
и развитию ТЭК «О задачах по поддержке горнопромышленного комплекса России  
в условиях западных санкций». В мероприятии, состоявшимся в ТПП РФ в смешанном 
формате, приняло участие свыше 110 представителей отраслевого 
предпринимательского сообщества. 
 
 
 
  



 

 

 
     16    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 10 (88) 

Открыл и вел работу заседания председатель Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию топливно-
энергетического комплекса, председатель Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» Юрий 
Шафраник. Он подробно остановился на планах работы НП «Горнопромышленники России» и задачах, стоящих 
перед отраслью на ближайшую перспективу. 
 
Приветствуя участников совместного заседания, вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин обозначил ряд 
ключевых вызовов, стоящих перед горной промышленностью, включая мобилизацию инвестиционных ресурсов для 
запуска высокотехнологических проектов по импортозамещению в отрасли. По мнению вице-президента ТПП РФ, 
горной промышленности необходимо сформировать новые очаги комплексного развития в Сибири, на Дальнем 
Востоке, в Арктике, основанные на глубокой переработке природных ресурсов, применении новых отечественных 
разработок, а также продвигать решения с удлинением цепочек создания добавленной стоимости внутри страны. 
 
Дмитрий Курочкин обратил внимание участников на открывающиеся возможности по внедрению в производство 
инновационных российских технологий и разработок, приведя примеры успешного сотрудничества ТПП РФ с рядом 
промышленных предприятий и региональных администраций. Он проинформировал также о возможностях 
региональных и муниципальных торгово-промышленных палат по содействию (совместно с крупными компаниями и 
институтами развития) в реализации инвестиционных проектов в сфере производства экологически чистых 
источников энергии. 
 
На совместном заседании выступили от органов государственной власти и управления: 
 
Почётный председатель Высшего горного совета, депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Миронов, 
председатель Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 
Дмитрий Кобылкин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической 
политике Денис Кравченко, заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников, заместитель директора 
Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Юрий Кузнецов, председатель 
Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ Юрий Михайлов. 
 
От предпринимательского сообщества: 
 
президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, исполнительный директор НП 
«Горнопромышленники России» Анатолий Никитин, президент НП «Горнопромышленники России» и председатель 
Российского национального комитета Мирового нефтяного совета Валерий Язев, вице-президент Российского 
газового общества Юрий Важенин, председатель Совета Союза старателей России, член Комитета ТПП РФ по 
драгоценным металлам и драгоценным камням Виктор Таракановский, директор ООО «ЕРТ-Групп» Василий 
Ракитин. 
 
От экспертного сообщества: президент Академии горных наук Юрий Малышев, заместитель председателя Высшего 
горного совета по геологии и недропользованию Евгений Киселев, заместитель председателя Высшего горного 
совета по комплексному освоению недр Валерий Захаров, руководитель Центра анализа и инноваций в отраслях 
энергетики ИНЭИ РАН Юрий Плакиткин, научный руководитель Института геологии и минералогии им. В. С. 
Соболева СО РАН (г. Новосибирск) Николай Похиленко. 
 
В заключение участники заседания подвели итоги обсуждения докладов и одобрили основные направления 
деятельности НП «Горнопромышленники России» на период до 2025 года. По итогам дискуссии будут подготовлена 
резолюция с предложениями, которые будут направлены в профильные министерства и ведомства. 
 
В этом выпуске журнала публикуем с некоторыми сокращениями стенограмму заседания.  
Полную видеозапись заседания можно посмотреть здесь. 
  

https://youtu.be/49aC_JRvobI
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Юрий Константинович Шафраник, председатель Высшего горного совета:  
 
Уважаемые друзья, в нашем заседании участвуют депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета Федерации, 
представители министерств, члены Высшего горного совета. Тема серьезнейшая, учитывая ситуацию.  Настроен сам 
и вас призываю к собранной работе, чтобы мы, если не на одном заседании, естественно, за одно заседание только 
можно высказать ключевые какие-то аспекты, то на последующих заседаниях в рабочих группах и комиссиях 
доработаем предложения и рекомендации. 
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С. М. Миронов, Почетный Председатель Высшего 
горного совета, Председатель фракции 
Государственной Думы:  
 
Уважаемый Юрий Константинович, уважаемые 
коллеги! Заранее приношу извинения. Сегодня день 
пленарных заседаний в Государственной думе, 
сейчас началось заседание нашей фракции, поэтому  
я выступлю и уйду. Но как своим коллегам хочу с 
вашего позволения анонсировать: примерно в 12.30 
с трибуны Государственной Думы я буду выступать и 
предложу новые инициативы, новые предложения и, 
в том числе, замахнусь на некую новую 
национальную идею для нашей страны.  Это я 
специально для коллег, если потом будет желание, 
будет прямая трансляция на сайте Государственной 
думы. Теперь по теме нашего заседания. 
 
Экономическая ситуация в мире не имеет аналогов в 
современной истории. Международные нормы 
сегодня подменяются сиюминутными и 
конъюктурными правилами, происходят 
повсеместное крушение, казалось бы, незыблемых базовых принципов рыночной экономики. Мы видим, что Запад 
уничтожил великое право частной собственности, все ликвидировано, как будто его и не существовало никогда. Всё 
это напрямую сказывается на самочувствии горной промышленности, которая открыта мировому рынку. 
Неопределенность и связанные с ней риски неимоверно возросли. Иногда речь заходит даже о полном прекращении 
экспорта российского сырья в ЕС и США, причём об этом говорят по обе стороны баррикад: как у нас в стране многие, 
так и за рубежом. Думаю, до этого не дойдет. Хотя ситуация форс-мажорная. То, что раньше позволяло находить 
максимально эффективные решения, покупать и продавать по самой выгодной цене и с наиболее подходящей 
доставкой, больше не работает. Логистические схемы встали. Приходится в экстремально сжатые сроки искать 
альтернативные рынки сбыта и поставок, создавать новые производства и проводить масштабное импортозамещение. 
Уверен, мы справимся.  
 
Предприятия отрасли уже не раз проходили испытания кризисами, получили опыт и теперь могут без паники 
реагировать на новые вызовы. Думаю, зависимость отрасли от внешних рынков и сложившихся логических цепочек, 
которые выстраивались десятилетиями, несколько преувеличены. Да, многое придётся структурировать заново.  
Но даже если экспорт на некоторое время сократится, то эти потери по стоимости будут компенсированы ростом цен 
на мировых рынках. По многим экспортным позициям отрасли так и происходит. Политическая истерия вокруг 
климатических вопросов закончилась, как мы видим, увеличением потребления ископаемых ресурсов. Вопрос в другом. 
В развитии внутреннего рынка для продукции отрасли. Пока мировой рынок был доступен отечественному потребителю 
часто приходилось перебиваться остатками. Для его защиты применялись административные меры как в случае с 
Газпромом. И сегодня добыча газа в значительной степени ориентирована на внутреннее потребление.  
 
Сегодня сама жизнь заставляет работать на благо Родины. Компаниям надо в корне менять сбытовую политику.  
Да, поставки могут быть переориентированы на другие рынки, но и внутренний рынок может приносить большой доход 
если не задирать цены. Ссылки на мировые ценовые тренды неуместны. Тем более что Закон о Защите конкуренции 
не предусматривает рост цен на мировых рынках в качестве обоснования цен внутри страны. Почему бы уже сегодня 
не дать скидки на топливо не только импортерам из Индии и Китая, странам АСЕАН, но и отечественным потребителям: 
нашим предприятиям, сельхозпроизводителям, грузоперевозчикам. Нашим гражданам, которые долгие годы 
переплачивают за бензин. 
 
По имеющейся у меня информации в сфере добычи нефти и газа процент импортного оборудования и технологий 
составляет порядка 60%.  В проектах, реализуемых в сложных условиях, эта доля может доходить до 80%. Неужели 
надо было дождаться кризиса чтобы исправить эту нетерпимую ситуацию. С другой стороны, сейчас действительно 
можно сделать то, что в мирное время сделать было невозможно. 
 



 

 

     19    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 10 (88) 

 

Мы вырвались из долларового гетто, отвязали рублевую эмиссию от чужих валют, и это создает более широкие 
возможности для реального импортозамещения, которое буксовало много лет. Кроме того, если раньше мы стремились 
иметь профицит торгового баланса и бюджета, кубышку в виде Фонда Национального благосостояния, то теперь 
непонятно зачем нам это. Доходы надо тратить, причем быстро, поскольку значительная часть заработанного на 
внешних рынках – это токсичные валюты, которыми сегодня являются и доллар, и евро. При этом надо понимать, что 
Россия, как и любая другая страна не в состоянии обеспечить себя самостоятельно всем, что ей необходимо. Это нужно 
осознавать и нужно это признавать. Истинный смысл термина «импортозамещение» - не просто замена импорта,  
а производство конкурентноспособного продукта. К сожалению, уже имеющийся опыт импортозамещения крайне 
противоречив. Многие предприятия получали прибыль только благодаря привилегиям заинтересованности властей  
в импортозамещении. Поэтому считаю, что предприятия, которые работают при поддержке, по заказу, либо  
в партнерстве с государством, обязаны нести ответственность за качество своей продукции. Рынки, которые 
освободили ушедшие европейские компании российские производители смогут занять только в том случае, если 
несмотря на все трудности проведут глубокую модернизацию производства и организационных практик, будут 
соблюдать принципы экологичности и социальной ответственности.  
 
Теперь, конечно, о нашей многострадальной геологии. Мое глубокое убеждение, что импортозамещение надо начинать 
с сырья. И первое, что надо сделать, заняться более активным геологическим изучением недр. По количеству видов 
добываемого минерального сырья мы опережаем все другие страны. Тем не менее реальная картина  
с обеспеченностью сырьем неудовлетворительная.  Как по показателям разведанных запасов и добычи, так 
показателями покрытия внутренних потребностей. Особенно непростая ситуация со стратегическим сырьем, что  
в нынешней ситуации совершенно недопустимо. Наиболее критической является ситуация с марганцем, хромом, 
титаном и литием. По этим видам сырья потребности покрываются импортом на 100%.  
 
Стратегия развития минерально-сырьевого комплекса до 2035 года, которая была разработана на представлениях 
мирного 2018 года, безнадежно устарела. Необходимо в срочном порядке разработать предельно конкретную 
программу ресурсного импортозамещения и приступить к ее реализации. Вероятно, следует снизить показатели 
добычи тех природных ресурсов, которые идут на экспорт, и уделить больше внимания критическим ресурсам. Кроме 
того, не надо витать в стратегических облаках. Российские добывающие компании находятся в ситуации системной 
неопределенности. Горизонты планирования резко сократились. Некоторые проекты будут неизбежно сокращены 
чтобы перестроиться и адаптироваться к новым условиям. Что сегодня у нас в геологии? Боюсь, в сложившейся 
ситуации произойдет очередное сокращение геологоразведочных работ, потому что первое, что режут добывающие 
компании в сложных финансовых условиях – затраты именно на геологоразведку. А государственные вложения 
неоправданно низкие. Если еще 3 года назад на съезде Росгеологии на 60% составляли государственные контракты  
и на 40% - коммерческие, то сейчас отношение поменялось. В 2021 – 30%- это госконтракты, 70% - коммерческие. 
Выручка растет, но это работа на удачу, а не на государственные интересы. Геология должна стать стратегической 
отраслью не на словах, а на деле. Для реального импортозамещения у нас есть все необходимое: технологии, 
разработки, научный образовательный, кадровый потенциал. Есть и политическая воля. Чего нет?  
Нет импортозамещения в госуправлении нашей отраслью. Вот где нужно реальное импортозамещение. Вероятно,  
в головах, прежде всего. В геологии это особенно заметно. Минприроды занимается геологией от случая к случаю. 
Роснедра выполняют лишь посредническую роль при распределении госзаказов, а Росгелогия – это холдинг. И как 
полагается классическому холдингу, он занимается бизнесом. Все при делах, а дело стоит.  
 
Управление геологией – это вопрос национальной безопасности. Локальные меры тут не помогут. Убежден, 
геологоразведывательные предприятия, принадлежащие государству, должны быть подчинены отраслевому 
министерству, несущему политическую ответственность за геологическое изучение недр, т. е. за будущее всей страны. 
Но и как минимум вычленение Роснедр из Министерства природных ресурсов и экологии и напрямую подчинение этой 
структуры Правительству.  
 
Сделаю небольшое отступление. Нынешний кризис показал, что самыми надежными резервами являются  
не бумажные и электронные деньги, которые можно уничтожить за одну минуту, а минеральные и энергетические 
ресурсы. Стенания о сырьевом проклятии России на поверку оказались очередным либеральным блефом. Именно 
геологоразведка и горная промышленность способны за короткое время заместить фиктивный капитал реальными 
активами. 
 
Несколько слов о законодательстве, коль скоро я представляю как раз Государственную Думу. В начале года казалось, 
что законодательную свою задачу в отношении горнопромышленного комплекса законодатели выполнили. Было 
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принято более 20 поправок к закону о недрах, которые вступили в силу с 1 января. Отрасль стала более прозрачной, 
сняты многочисленные административные барьеры, унифицированы регламенты работ, введен реестр 
недобросовестных участников аукционов. В работе еще несколько законопроектов, в частности, об использовании 
отходов добычи полезных ископаемых, усовершенствовании механизма лицензирования по охране окружающей 
среды. Для законодательного обеспечения горной отрасли в Государственной думе создана межфракционная группа 
по недропользованию. Группа будет отслеживать положение дел в отрасли. Одна из важнейших ее задач – разработка 
Горного кодекса и законодательного закрепления нормы, по которым на геологоразведку будет отправляться 10% 
поступлений от налога на добычу полезных ископаемых. Мы избегаем разговора о мобилизационной экономике, но в 
условиях санкций она неизбежна. Давайте назовем ее санкционной экономикой. Уповать на снятие санкций наивно. Как 
показывает мировой опыт, санкции не снимаются, они изживаются. Уверен, так и будет сейчас. Вместе с крахом 
попыток гегемонии коллективного запада и приобретением Россией подлинного экономического суверенитета. 
Уважаемые коллеги, желаю нашему горному совету успехов и процветания, а геологической отрасли – полный вперед. 
Иначе ничего у нас с вами не получится. Я в этом абсолютно убежден. Еще раз приношу извинения. Спасибо.  
Я побежал. 
 
Ю. К. Шафраник: Сергей Михайлович, спасибо! Давайте мы с вами встретимся и переговорим по вашим 
предложениям. Потому что, безусловно, в развитии того, что сказали, мы являемся единомышленниками. Я разделяю 
вашу озабоченность, что пока нет специального исполнительного органа по геологии. Но у меня ещё более жёсткая 
постановка относительно ответственности за результаты. Потому что все привыкли делить финансы государства, но 
не отвечать за результат. Вот это красная черта моего сегодняшнего настроения.  
 
Уважаемые друзья! Присоединяюсь к словам, что меры по изоляции страны Западом беспреедентны – таких не было 
никогда. Объявлена, по сути, экономическая блокада. И это серьезно и надолго. Санкционное давление достигло 
самого высокого уровня. Ну вплоть до спортивной, культурной, я уж не говорю про горнодобывающую отрасль, которая 
первая в санкционном списке. Поскольку она, естественно, является донором экономики и приходом валюты в Россию. 
Что мы уже получили? Первые негативные последствия уже видны. Это сокращение потребления российской 
продукции. И Росстат за квартал, не за апрель, уже говорит, что от 10 до 11% спад объёмов. Про деньги отдельно. В 
апреле добыча угля к марту сократилась на 9, экспорт на 20. Безусловно в первую очередь из-за отказа, смены 
логистики. Но так или иначе это касается и нефти, и газа, и угля. И я уверен, что других горных отраслей, а за один 
день ты логистику не изменишь, придется в этом деле много работать. Уход с российского рынка ряда иностранных 
компаний, занимавших видное место. И в видных проектах: Mobil, Shell, BP и другие. Особенно зарубежные 
нефтесервисные компании с их передовыми технологиями и оборудованием.  Надо признать и понять, что замена их - 
мы никогда не боялись соревноваться, но наличие их технологической базы, их оборудования, безусловно это их 
огромный козырь по сравнению с нашими сервисными компаниями. Сервисная компания – это главное в 
эффективности производства. Но остро встала проблема разрыва сложившихся логистических цепочек. Безусловно 
тема импортозамещения. И дело даже не в том, что импортозамещение слово знакомое, мы с десяток лет об этом 
говорим, а в качестве и результате этого импортозамещения. Здесь большие проблемы, и мы он них на нашем Высшем 
горном совете, на Комитете ТПП РФ неоднократно говорили и подчеркивали, и не просто сигнализировали, а 
настойчиво рекомендовали не вал показывать в импортозамещении, а технологический прорыв и поставку конечного 
продукта. Правительство принимает меры.  Мы это видим. Оперативные, прежде всего. Я интересовался у руководства 
основных ведущих нефтегазовых добывающих компаний, как они оценивают действия Правительства. И в целом 
получил положительную оценку. Вот дальше мы будем говорить, наверно о том, что надо было вчера уже было делать, 
а еще не сделали. Но, повторяю, я минимум с пятью руководителями встречался за месяц-полтора, не больше, и все 
они отметили, что реакция Правительства достаточно быстрая на их замечания.  
Мы видим по части ряда вещей, которые публично идут и которые мы отслеживаем. 
 
В том числе и обсуждается господдержка импортозамещения, но это не соответствует, мне кажется, двум критериям. 
Первое. Нужна квалификация, профессионализм решений. Считаю, недостаточные они все еще. Т. е. нужна 
проработка. А, с другой стороны, нельзя медлить ни дня. То есть вот это вилка, когда государственный орган впервые, 
я считаю, тот или иной государственный орган, поставлены перед выбором действовать точно и безошибочно, а не так 
как приведено, например, в энергостратегии,  
 
Что хотелось бы сказать по компаниям еще. Вот яркий пример - публикация короткого интервью Маганова Наиля 
Ульфатовича, Татнефть, где ярко показана (а я с ним беседовал вообще отдельно и долго, и серьёзно), что из всего 
перечня рисков, а их там набралось несколько сотен, они вычленили горящих за 20 -25. И первая пятёрка очень острая. 
Но он не видит проблемы той, чтобы по Татнефть это ударило за 2022 и 2023 год более жестоко, чем, так сказать, это 
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можно было бы ожидать. Анализ показывает, что именно Татнефть - применительно к объёму продукта самая 
экономически эффективная, поскольку она наиболее по объёму продукта сырья которая выдаёт она конечный продукт 
больше ориентирована. На российский и зарубежный рынок, но конечного продукта и нефти или куба газа, а шин, 
каучука и химии и так далее так далее. Он говорит: «Конечно, на меня удар пришёлся, из-за логистики, из-за отказа 
чего-то. Но это пять процентов». А у других – 55! Вот яркий пример того, что можно было и нужно было делать 
целенаправленно десятилетия, выводя на конечный продукт большинство наших сырьевых комплексов. Безусловно, 
внешняя конъюнктура сыграла хорошую положительную о роль. Т. е. мы и первый квартал, и апрель, и ожидаем май, 
и я думаю, что и июнь – второй квартал, мы получим денежное положительное сальдо. Но я уже выступал на 
нефтегазовом форуме и с определённым риском, но предположил, что мы упадём на 20%. Цены, на мой взгляд, летом 
и осенью из-за ряда факторов – от Китая до того, что будут наращиваться в Америке добыча, и по другим сырьевым 
товарам цены стабилизируются или даже несколько снизятся. Может быть кроме газа в Европе, даже предполагаю, что 
вот эти вот 3, а то и 3,5 раза рост цен задержится и будет уходить в осень, и даже в ту следующую зиму. Конъюнктура 
пока благоприятна, но расслабляться в этом отношении лично я бы не предлагал, а, наоборот напряг бы силы для 
следующего этапа. И спад объемов, и стабилизация конъюнктуры заставят понимать, что втором квартале больше 
испытаний. Таким образом, уважаемые друзья, завершая хотел бы сказать мобилизационно. В 50-60 годы страна 
сделала такой колоссальный рывок, такие темпы развития, такая эффективность развития. Мы же тогда даже так 
улыбались, что считали, что через 20 лет коммунизм построим.  Но в это время нефти, а про газ вообще мы тогда не 
говорили, не хватало. И только Татнефть в конце 60-х впервые насытила российский рынок, перейдя к добыче более 
100 млн тонн.  Этот пример должен показывать и быть примером не чистой мобилизационности, но все-таки того, когда 
страна собиралась, ставила результат превыше всего и получала эффект.  
 
… 

Дмитрий Николаевич Кобылкин, Председатель 
Комитета Государственной Думы по экологии, 
природным ресурсам и охране окружающей среды, 
Заместитель Председателя Высшего горного совета 
по направлению горнорудная промышленность:  
 
Спасибо большое за приглашение. Уважаемые коллеги, 
добрый день! Мы хорошо с вами помним жизненную 
аксиому о том, что кадры решают все. Об этом сегодня 
уже было сказано. В настоящее время мы фиксируем 
риски возникновения кадрового дефицита на 
предприятиях минерально-сырьевого комплекса. 
Особенно это становится заметно на протяжении 
последних лет. Наблюдается рост количества вакансий 
как в сфере геологоразведки, так и в области разработки 
месторождений полезных ископаемых. Имеющих 
высокую квалификацию в областях геологии, 
геологоразведки, горного дела. Причинами данного 

дефицита являются следующие факторы: практически утраченный институт трудоустройства направления 
дипломированных выпускников учебных заведений на рабочие места в соответствии с полученной квалификацией, с 
обеспечением жильем, довольствием и т. д. Отсутствие таких условий также влияет на снижение интересов студентов 
для реализации своей способности в полученной профессии. Необходимость обновления форм обучения и технологий 
в соответствии с вызовами времени: обновление специальностей с цифровизацией отрасли, поиска каких-либо новых 
решений. Развиваются новые направления: переработка отходов недропользования, мониторинг вечной мерзлоты, 
опустынивание территорий и т. д. Все это влияет как на геологоразведку, так и на применяемые технологии. Потеря 
престижа профессий геологической отрасли несет снижение желающих получить соответствующую квалификацию. И 
как следствие – сокращение государственного финансирования учебных заведений для обеспечения места лучшим. 
Особенно данный фактор проявляется в отношении специальностей, требующим проведение непосредственно 
полевых работ. Утрата (неразборчиво) геологической отрасли, которая обусловлена низким уровнем поддержки 
ветеранских организаций, отсутствие привлечения ветеранов к просветительской деятельности для взаимосвязи с 
юным поколением препятствует передаче обширного накопленного опыта ветеранов молодым специалистам.  
 
Повышение кадровой обеспеченности отрасли за счет объединения усилий образовательных организаций высшего 
образования, отраслевых государственных бюджетных учреждений и компаний-недропользователей в области 
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подготовки специалистов-геологов становится приоритетнейшей задачей государства. Нашим системообразующим 
компаниям, на мой взгляд, необходимо в этот сложный период, период перехода фактически на новую философию 
производства, производства внутри страны, сформировать запрос на специалистов для отрасли. Взять попечительство 
по технологическому оснащению лабораторий существующих, созданию новых лабораторий. Наладить обмен 
информацией о доработке учебных программ для подготовки необходимых специалистов, привлечению студентов на 
практику с дальнейшим их возможным закреплением на предприятии. Еще раз хочу сказать, уважаемые коллеги, что 
кадры решают все. Мы можем написать огромное количество планов, но вот этой темой надо было заниматься, 
конечно, давно, но, к сожалению, на каком-то этапе в связи понятно, с чем: с переходом на рыночные рельсы, на 
рыночную экономику мы на плечах государства пронесли образовательный курс до поступления человека в институт, 
остальное все осталось в рынке. Вот эта история привела к тому, что у нас огромный сегодня дефицит кадров. Поэтому 
кадры решают все. Уважаемый Юрий Константинович, я прошу, я просто не совсем знаком с окончательным решением, 
с резолюцией, если возможно на это обратить особое внимание. Я просто сейчас проанализировал наши институты, 
посмотрел, что вообще творится у нас за Уральским хребтом в части наших геологов, геофизиков. У нас практически 
работа может свестись к тому, что мы решим все правильно - куда двигаться и как двигаться, напишем планы, бизнес-
планы, но реализовать их будет некому. Это будет самая печальная история. Спасибо. 
 
Ю. К. Шафраник: Спасибо. Тема кадров, конечно, одна из важнейших. Дмитрий Николаевич, я полностью солидарен с 
вашим выступлением. Тема важнейшая. Кадры решают все. Мы в 90-е – это вообще точно и начало 2000-х мы 
проедали наследство СССР. И в геологии столько наразведывали всего, и в других отраслях мы проедали наследство 
СССР. В связи с этим появилось целое поколение людей, которые не были сориентированы на результат и на 
достижение результата, а только на использование советского наследия и на потребление. Это беда. Поскольку кадры 
решают все. Но только я свой пример привожу. На пятый год я был пятым руководителем предприятия НГДУ и передо 
мной были не самые плохие люди, просто они не успевали справиться. И тут же их освобождали, а уже объективно или 
субъективно не справлялись это уже был второй вопрос. Вот ответственность за результат, а не за дележку я бы хотел 
тоже назад вернуть. Чтобы в Госдуме и в Вашем взаимодействии с остальными, с руководством Госдумой, в целом от 
парламента вот какой-то этот значит факт тоже шел: кадры решают все. Но если они сориентированы верно и если они 
нацелены на результат. У нас было проедание наследства Советского Союза, и мы были сориентированы большинство 
не на такой результат как в 50-60-е, я уж не говорю про 70-е в Тюмени.  Благодарю за Ваше выступление. 
 
Генадий Иосифович Шмаль, Заместитель Председателя Высшего горного совета по направлению Нефтяная 
промышленность, Президент Союза нефтегазопромышленников России:  
 
Дмитрий Николаевич, реплику одну небольшую. 102 страны в мире добывают нефть. 100 из них имеют закон о нефти. 
А мы – нет. Добывая почти больше всех в мире, мы не имеем закона о нефти.  Наконец кто-нибудь вообще в Думе 
озаботиться этим делом? Мы готовы и уже разрабатывали такие законы, проекты, давайте мы как-то соберёмся вместе, 
тем более, профессионалы пришли сегодня в Думу. Наверно это можно сделать.  
 
Д. Н. Кобылкин: Давайте, конечно, я обеими руками «за». Давайте поднимем все, что было наработано.  
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Дмитрий Николаевич Курочкин, Вице-президент 
ТПП РФ:  
 
Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад 
приветствовать вас традиционно от имени руководства 
Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации на совместном заседании Высшего горного 
совета горнопромышленников России, нашего 
комитета профильного по энергетической стратегии 
развития ТЭК. Как сегодня уже говорили и Юрий 
Константинович, и Сергей Михайлович задачи перед 
отраслью радикально изменились поскольку ситуации 
в стране и в мире изменились самым радикальным 
образом. И если помните, мы вот примерно в таком же 
составе прошлой осенью, когда собирались, то 
говорили о необходимости внедрения цифровой 
трансформации для сохранения и увеличения 
маржинальности бизнеса при ухудшающихся горно-
геологических и горнотехнических условий, о мерах по 
достижению углеродной нейтральности, а сегодня уже 

стоят перед нами совершенно другие задачи. И я согласен с предыдущими выступающими здесь понадобятся, конечно, 
очень серьёзные усилия и со стороны государства, и со стороны бизнеса.  
 
Я хотел бы вот о чём сказать. Для нас сегодня абсолютно необходимым приоритетом является формирование новых 
очагов комплексного развития в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике, которые основаны на глубокой переработке 
природных ресурсов. Основные усилия здесь должны быть направлены на развитие производственно-технологических 
комплексов на базе освоения ресурсов уникальных объектов, прежде всего, востока страны, с опорой на отечественные 
технологии, оборудование, проектные решения и кадры.  Здесь я тоже Дмитрием Николаевичем полностью согласен. 
Путем и с самой главной целью - максимального удлинения цепочек создания стоимости внутри нашей страны.  
 
Один конкретный пример, вот, освоение Томторского месторождения редкоземельных металлов в Якутии. А это, на 
минуточку, 18% мировых запасов скандия, ниобия и других уникальных минералов.  Совершенно невозможно сегодня 
без создания научно-технологических комплексов от применения производимых с использованием этих уникальных 
материалов изделий до организации кооперации высокотехнологичных производств. И при этом очень важно, я думаю 
Юрий Михайлович как раз об этом будет говорить, очень важно использовать потенциал предприятий ОПК на востоке 
страны для получения широкого спектра концентратов РЗМ для последующего выпуска высокотехнологичных изделий, 
компьютерной, измерительной техники, новых видов материалов с уникальными свойствами. И здесь, конечно, об этом 
тоже сегодня уже говорилось, успех будет во многом зависеть от решения проблемы повышения ёмкости нашего 
внутреннего рынка, которая сегодня, к сожалению, очень сдерживает реализацию вот этого масштабного 
межрегионального проекта.  
 
Критически важны и создание, и развитие системы научно-технической экспертизы проектов на всех этапах их 
осуществления, повышение значимости и качественного уровня такой экспертизы в финансовых и банковских 
структурах. И вот здесь Торгово-промышленная палата России, точнее, система Торгово-промышленных палат, 
которая распространена по всей территории страны, готова оказать предприятиям максимальное содействие и 
сотрудничество.  
 
Я хотел бы в качестве иллюстрации всего 2 примера такой поддержки и сотрудничества привести. 
Мы с прошлого года активно сотрудничаем с Донским государственным техническим университетом, которой является 
научным образовательным центром юга России. Цифровая трансформация индустриального комплекса, спектр его, 
направление его НИОКР включает в себя и ресурсосберегающую энергетику, цифровую трансформацию, многие 
другие направления. И вот здесь мы совместно прорабатываем возможность продвижения инновационных разработок 
в целях импортозамещения в регионах, формирование запросов бизнеса на создание научно-технической продукции и 
технологических решений.  И второй. Мы с 2015 года активно сотрудничаем в плане инвестирования, содействия 
инвестициям в промышленные проекты. Мы с 2015 года очень активно сотрудничаем с Фондом развития 
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промышленности. За это время нами поддержано свыше 1300 проектов на общую сумму 211 млрд рублей, из которых 
340 проектов уже реализованы. Кстати, 60 процентов предприятий, которые эту поддержку получили, являются нашими 
членскими организациями. И вот здесь я хотел бы обратить Ваше внимание на то, что совсем недавно утверждена 
новая программа для развития промышленных предприятий в условиях санкций и формирования компонентной 
ресурсной базы. По ней льготное заемное финансирование предоставляется производителем импортозамещающей 
продукции на приобретение критически важных комплектующих, материалов, сырья, запчастей, оснастки, выпуск 
которых в России ограничен или отсутствует. Сумма займа по новой программе составляет от 10 до 500 млн рублей 
сроком на 3 года под 5% годовых и софинансирование не требуется. Причём программа имеет целый ряд льгот и в 
части обеспечения займа, что крайне важно. Я думаю, что многие предприятия отрасли могли бы воспользоваться 
этими возможностями. Со своей стороны, мы в Торгово-промышленной палате убеждены, что сегодня средства 
господдержки должны быть направлены на инвестиции, на поддержку критического импорта, запуск программы 
первоочередного импортозамещения. А целью нашей среднесрочной экономической политики должна быть 
структурно-технологическая перестройка экономики с опорой на внутренний рынок и выход к 2025 году на устойчивые 
темпы роста экономики не менее 3% в год. Спасибо за внимание 
 
Денис Борисович Кравченко, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
экономической политике.  

Спасибо, уважаемый Юрий Константинович.  Мне 
очень приятно видеть в зале глубоко уважаемых 
мною людей – профессионалов, специалистов. Это, 
конечно, и Валерий Афонасьевич Язев, и Дмитрий 
Николаевич и, конечно, Геннадий Иосифович. 
 
Дорогие коллеги! Я благодарен за приглашение на 
такую авторитетную площадку, считаю, что 
совместное заседание Высшего горного совета и 
Торгово-промышленной палаты России образуют 
такую площадку, уникальную, которая позволяет 
находить интересные достаточно решения, которые, 
я уверен, послужат на то чтобы мы укрепили 
собственные позиции всё-таки. Продолжали 
работать над их укреплением. Я отвлекусь с Вашего 
позволения от своего доклада, тем более что 
председательствующий нам поручил всем, дал 
вводную не повторяться. Здесь были системные 
достаточно выступления. Я хочу сказать, что мы, то 
поколение, которое немножко помоложе, глубоко 
скорбим по поводу развала Советского Союза и 
высоко очень ценим наследие Советского Союза.  

На мой взгляд за 20 лет последних, которые руководит нашей страной наш Президент, нам тоже кое-что удалось 
сделать и запустить новые новейшие, самые современные, конкурентные проекты, которым противостоят сегодня 
путём неконкурентных совершенно решений, т. е. введения против нас санкционной политики, западные партнеры. И 
сегодня наша страна и перед нашей экономикой стоит сложнейшая задача за последние несколько десятилетий - 
противостояние этим жёстким достаточно санкциям. Я давно, с пятнадцатого года – четырнадцатого, называю санкции 
методом неконкурентной борьбы. Попросту вытеснения. Мы это наблюдали в начале 90-х в области авиации, затем 
космонавтики. Эти сферы мне немножко ближе.  Мы видим, что и атоме очень непросто. То, что сделано, наверно, 
этого сегодня недостаточно.  Нам нужно форсировать события, в первую очередь связанные и работу, направленную 
на полную импортонезависимость или, я бы сказал даже, не то, что импортозамещение, а импортоопережение. Над 
этими задачами нам всем нужно сегодня работать.  
 
Я понимаю по поводу кризиса в головах и соглашусь с моим коллегой Кобылкиным о том, что кадры решают всё. Нам 
безусловно нужно совершенно сейчас определить другие подходы. И я очень надеюсь, что площадка, на которой мы 
сегодня с вами встретились, даст соответствующие предложения. На которые, например, мы в своей деятельности, в 
том числе политической, а я представляю нашу такую партию, на которой опирается Президент, в том смысле что она 
ведущая политическая сила страны – Единая Россия. Мы будем признательны если вы дадите нам какие-то наработки.  
И я полагаю мы с Сергеем Михайловичем сможем здесь консолидировать позиции и опираясь на них продолжить 
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дальше, а может быть начать ускоренное развитие. Геннадий Иосифович, я очень рад вас видеть, и мы сами 
неоднократно уже встречались на больших дискуссиях, площадках. Давайте я Дмитрием Николаевичем, у нас 
пленарного заседание через час, мы ещё раз переговорим. Запланируйте как у вас будет время, мы вас примем. Я 
первый зам в Комитете по экономической политике, он, соответственно, по природным ресурсам.  Я полагаю на стыке 
как раз мы и посмотрим, что можно сделать с законодательством, о котором Вы говорите. В частности, о законе о 
нефти.  
 
Понятно, что сегодня основные проблемы: абсолютно нарушены логистические цепочки. Наша задача сегодня 
переориентация с точки зрения рынков сбыта. Я бы очень хотел и активно ратую, как лидер проекта Локомотивы роста 
в Партии за то, чтобы мы не поменяли поставщиков, а все-таки начали производить самостоятельно. К сожалению, 
многие компетенции за 2,5 десятка лет мы потеряли. Но я считаю, что наши учёные гениальные, земля наша богата на 
людей, не только на ресурсы и полезные ископаемые, всё-таки найдут пути.  А мы как государство постараемся 
сформировать комфортные законодательства и те условия, в которых было бы комфортно расти и развиваться. 
Понятно, что есть проблемы с комплектующими. Их сегодня почти нет. Понятно, что есть большие вопросы к тем 
программам импортозамещения, которые до сегодняшнего дня были реализованы в отрасли. Понятно, что остаются 
проблемы с софтом, АСУ, микросхемами и так далее, так далее. Но я думаю дорогу осилит идущий.  Сегодня мы полны 
решимости. Государство народ поддерживает. Те решения, которые были приняты последние несколько месяцев 
нашим Руководством.  Поэтому, я думаю, что, объединив усилия мы все сможем достичь желаемого результата. 
Поэтому я позволю себе остановиться на этом в выступлении в рамках регламента. 
 

Ю. К. Шафраник: Денис Борисович, 
огромное спасибо. И за, первое, настроя 
вашего, вы молодой, настрой соответствует 
тому, что мы когда-то переживали в ваши 
может быть или младше годы. Я позволю 
себе 2-3 политических аспекта тогда тоже 
Вам вернуть, поскольку вы в политическом 
органе, вы правильно это подчеркнули. Не 
в сверхоперативном, но все-таки органе, 
который сейчас на острие взглядов всех 
нас. Не нас – профессионального 
сообщества, а нас – это в широком смысле 
слова, страны. Как человек, побывавший в 
политике тоже и 8 лет отдавший чистого 
времени политике, в перелом, я имею, 
надеюсь, право. вы видите что.  Обратить 
внимание я бы попытался, через вас 
передать. У нас в Парламенте ну просто 
несколько человек точно соответствующих 
времени и квалификации. Только что вы 
ссылались на одного председателя 
комитета, на нашего коллегу, губернатора 
бывшего Ямала и так далее.  Там ну 
минимум пятерка, а то и больше, может 
быть я кого-то  и не знаю. Поэтому огромная 
просьба: вы там между собой-то по 
горизонтали теснее работайте. Это первое. 
 
Второе. Поверьте моему глубокому опыту 
и, думаю, что ещё что скажу сейчас очень 
важное, хотя общая фраза была. Законы 

сейчас не так важны, как механизм реализации цели. Потому что как только сейчас звучит что Парламент принял 
столько-то законов поверьте, у меня как у профессионала, я думаю, у большинства населения страны вызывает это 
отторжение. Потому что не количество законов, а механизм реализации. Потому что, если нет механизма реализации, 
нет результата., то вы дискредитируете цифрой законов, которых вы принимаете. Т. е. сами себя по полной схеме. 
Поэтому над любым законом, простеньким, маленьким, большим: кто выполняет, каков механизм и какая там 
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ответственность за результат. Если этого нет, ну не принимайте. Огромная просьба, вот самый главный политический 
не совет даже, а как гражданина России даже требование, как один из ваших избирателей. Даже так я бы сказал. 
Секундочку. Я абсолютно солидарен с Вами. Мы это много раз подчеркивали. Что за 20 лет мы колоссально сделали 
шаг вперед, колоссальный. Но все-таки ещё и еще раз раз надо смотреть. Горные отрасли практически все перекрыли 
показатели 1990 года. В том числе по эффективности. Не только по валу. Ну так вы же смотрите на другие-то отрасли. 
И я Вам докладываю, что от сельского хозяйства, которое мы нахваливаем, уж до машиностроения я не говорю там до 
станкостроения, они на 50% не перекрыли. Поэтому надо как бы здраво вздрагивать. Поэтому мы точно видим, а 
некоторые отрасли перекрыли. Мы точно видим большие сдвиги, но именно сейчас перелом, когда мы об этих сдвигах 
должны говорить. Они видны. Но давайте акценты вот именно сейчас измените. И не в года, а в месяц – два. Изменить 
акцент нужно. 90-е – да и 90-е нет. Перекрыл – не перекрыл. Авиация. Хорошо, что она Вам близка. У нас авиастроение, 
вы наверняка, раз близки, то лучше меня это знали, а я взял все справки, проконсультировался с теми, кто вел ее, эту 
отрасль когда-то. Она у нас была, ну как говорят, первой, второй, третьей по ряду показателей. Т. е. она не была 33-ей 
в мире. Но так же как Уралмаш у нас был гигант, которому в Китае завидовали, развалился на кооперативы, потом его 
собирали в 2000-е и собрали. Но он выпускал 300 буровых, а сейчас – 30. Поэтому не Запад виноват в авиастроении. 
А мы сами. Взяли и пошли по пути покупки Боингов, а не развития своего. И это, я сейчас говорю не как Председатель 
Высшего горного совета, а как избиратель. Вернитесь к себе, встряхнитесь. Импортозамещение - вещь очень важная 
на сегодняшний день в следующем. Ну просто как Татнефть надо проанализировать по всем отраслям. Правильно 
Сергей Михайлович сказал. Мы вообще все производить не будем никогда и не надо. Но надо точно определиться где: 
в нейтральных или дружественных, и незачем сейчас пока производить. А где в недружественных - тогда мы должны 
перекрыть. Вот такого жестокого анализа по отраслям все еще нет. Ни один наш эксперт, сидящий здесь сегодня все 
еще не может доложить, что он поучаствовал и квалифицированно сказал: вот в этой отрасли точно сказали вот эти 5 
надо вот так, эти 55 отнесем на 2023год и далее. Без градации получается не кулак. Но и последнее. Поменять 
поставщиков, внутренняя переделка…Да, Вы правы.  Вот Татнефть, я же привел пример. Она смогла. Это ж не за день, 
это ж десятилетия работы. 90-е тяжелые, 2010-е. Они смогли, а другие не смогли. Давайте градуировать. И морально, 
и материально эти подходы. Давайте создавать тогда той же Татнефти чуть ли не большую преференцию, поскольку 
она смогла вчера еще. И давайте тогда это так делать. Поэтому я бы просил Вас обдумать по горизонтали. Мы 
рассчитываем, что этот ваш состав, молодого энергичного и вполне отвечающего духу, который мы хотели чтобы там 
был. И до моментов, когда Вы сами, Вы - это уже не Вы лично, а по горизонтали  отработав должны повлиять. Жестоко 
повлиять. Сейчас наверняка будут подряд слушания в правительственных органах. Не надо ругаться. Надо задать 
грамотный вопрос – 50% успеха. Ну задайте правильный вопрос. Потому что за 20 лет минус главный –  мы получили 
финансы, сделали сдвиг. И минус какой? Привыкли делить финансы, а не создавать результат. И когда какое-то 
министерство разделило деньги, но не отвечало десятилетия за результат по этим деньгам, то вот это и есть огромная 
проблема. Политическая, кстати. Я попытался сказать Вам политические аспекты через свое восприятие сегодняшней 
жизни.  
 
Д. Б. Кравченко: Полторы минуты буквально. Ну давайте так, смотрите, по авиации. На девяностый год 38% 
авиаперевозок в мире мы контролировали за счёт чего? За счёт производства собственных машин и за счёт того, что 
у нас был соцлагерь. Соответственно в начале 90-х нас выдавили соответствующие ассоциации путем повышения 
требований к шумовым и экологическим процессам.  Таким образом обрушили и принудили, короче говоря, получилось 
заставить наши авиакомпании приобретатель соответствующие западные образцы. Сегодня нам нужно учитывать 
просто эти уроки. Что касается сельского хозяйства. Знаете, вот когда Валерий Афонасьевич Язев был вице-спикером, 
а председателем Думы был Борис Вячеславович Грызлов, то тогда они командой приняли решение такое уникальное, 
которое как раз в 2014-15 годах нам помогло наладить импортозамещение в области сельского хозяйства. Ведь сегодня 
мы по пшенице № 1 в мире. И по ряду других культур. Я в этом не специалист, знаю цифры совершенно точно. И 90-е 
мы перекрыли с лихвой. Они приняли тогда закон соответствующий, Гордеев был министром, о поддержке сельского 
хозяйства и подкрепили его тогда специальной государственной программой. В течение 10 лет наладили 
импортозамещение. Мы сегодня можем за вот эти прошедшие восемь лет увидеть, что на полках магазинов сегодня 
большинство продукции отечественной, имею в виду сельхозпродукцию. Кроме того, вы говорите по поводу делить 
средства, про потребление и прочее. Конечно, нас после 90-х, я читал Вашу биографию, Вы заняли принципиальную 
позицию, будучи министром по поводу залоговых аукционов. Таких министров было немного. Но извините, в 90-е 
принимались решения огульные, на которые сегодня мы часто получаем результат. Он оттуда идет, тянется. А та 
западная культура и западные ценности, которые нам навязывались последние 2,5 – 3 десятка лет? О том, что культура 
потребления и прочее, ну так вот, наконец, сейчас наступил час икс. Наша задача как раз определиться кто есть кто. 
 
Ю. К. Шафраник: Спасибо большое. Во-первых, за то, что Вы не сдаетесь. Имеете характер. Это отлично. Во-вторых, 
я очень советую все равно все что сказал, это не для красного словца. И вот через одного человека сидит Юрий 
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Николаевич Малышев, один из тех, с кем мы. А Анатолий Борисович – вот яркий пример, который 20 лет потратил, 
больше… На то, чтобы из полного дерьма вытащить угольную промышленность. Работало 900, сейчас работает 150 
тысяч. Добывают больше. Эскпорт был 1,5 млрд, сейчас 15. Заметьте. Отрасль была в полном дерьме. Вот, вытащили. 
Через ой-ой-ой какой подход. А Вы мне рассказываете про то, что авиастроение сдалось просто так. Я Вам могу одно 
сказать: нас так хорошо учили, что я бы Вас размазал в лепешку за 10 минут. Поэтому. Какая дискуссия? Они смогли, 
а авиаторы не смогли. Все, дискуссия закончена.  Вы – яркий образец нового поколения. Хорошие, нормальные, 
нацеленные. Не битые. Меня бы даже не слушали на совмине, если бы я начал объяснять почему мне надо Боинг, а 
не надо поднимать движки свои с шумами. Огромная просьба. Все. Но объявлен же экономический минимум. Все, 
фразеологию изменить, подход изменить. И советую Вам не объяснять, почему авиаторы легли и лапки подняли. 
Шахтеры и вот они, два человека, которые вытянули.  
 

С. В.  Мочальников, Заместитель Министра 
энергетики Российской Федерации 
 
Спасибо, Юрий Константинович. Честно говоря, 
очень, очень интересный в моём понимании в 
правильном русле идёт диалог. Нам здесь 
нужно ни в коем случае не обижаться. Нам 
нужно использовать опыт наших 
профессионалов-корифеев как Юрий 
Николаевич, как Анатолий Борисович в 
нынешней ситуации. Потому как в моем 
понимании Вы очень правильно сказали, 
объявлена экономическая война на полное 
экономическое уничтожение Российской 
Федерации. И здесь да, у угольной 
промышленности были успехи, они есть. Мы 
сегодня видим по производительности, и по 
численности, и по добыче все рекорды 
Советского Союза были побиты.  Мировые 
рекорды по технологическому использованию 
оборудования побиты большинство нашими 
сотрудниками угольной отрасли. И на самом 

деле, да, сегодня у нас там чуть меньше 150 000, при этом добываем больше, глубины больше, уровень переработки 
гораздо выше. Но тем не менее у нас неприятная обратная сторона. Уровень импортного оборудования у нас 
превышает 80%, а иногда и 90%. И те санкции, которые были впервые или не впервые нам предъявлены по итогам 
2014 года и объединения с Крымом не затронули горнорудную промышленность, но и угольную, в частности. Хотя это 
был первый звоночек, после которого нужно было более внимательно относиться к этому.  
 
В нынешних условиях уже, когда Евросоюз не постеснялся и объявил эмбарго с 8 августа на поставку угольной 
промышленности и список недружественных стран у нас сегодня более 4 десятков, критически важным стал и перечень 
оборудования, и горно-шахтное оборудование. И сегодня Вы правильно сказали. У нас пока на сегодняшний момент 
нет точного анализа. Мы им занимается, но его на сегодня нет. Того перечня оборудования, которое нужно сегодня 
производить у себя, а то, которое можно пока купить в дружественных странах и начать у себя производить позже. И 
конечно же, Вы правы, невозможно произвести у себя 100% перечня оборудования. Это очень накладно. К тому же, 
когда есть наши дружественные страны-импортеры, которые готовы в столь непростое время поставить плечо. Вот 
поэтому задача у нас сегодня она очень сложная и при этом важная, определить развитие угольной промышленности 
на следующие три десятилетия. Потому что нам нужно будет построить практически заново и производителей 
оборудования, и перестроить процессы многие. Уже сегодня принят целый набор решений: и обнуление ввозных 
пошлин – это те, которые необходимо было принимать срочно, и по параллельному импорту. Но я здесь не буду 
снимать отнимать хлеб у коллег из Минпромторга. Я надеюсь, они там подробнее расскажут, потому что работа была 
проделана на самом деле достаточная. Большая, но она ещё, к сожалению, не окончена. И времени у нас до того, 
чтобы её закончить остаётся очень мало, потому нам нужно максимально ее провести. Ну вот мое вступительное слово 
такое. О том, что у нас новый вызов, новые задачи, которые нужно решать в максимально сжатые сроки и времени на 
раскачку, к сожалению, у нас нет.   
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Ю. К. Шафраник: Спасибо большое. У нас всегда и с Министром, и с Министерством всегда тесные взаимодействия. 
И я позволю, поскольку, возможно, вы потом отключитесь. Сергей Викторович, разделяя Ваше выступление и особенно 
ценя наше взаимодействие сказать всего 2 вещи. В девятнадцатом году, в конце девятнадцатого, по-моему, была 
принята Энергостратегия там даже до аж 50-го года. До 35.  Впервые с 1995 года мы, эксперты Союза 
нефтегазопромышленников и не только эксперты, а Союз нефтегазопромышленников, официально рассмотрев и 
Торгово-промышленная палата впервые в 2019 сказали: ее принимать такой нельзя. Т. е. настолько она была 
непрофессионально, неквалифицированно, несобрано подготовлена.  Ее все-таки пропихали и приняли. Я к чему это 
говорю. Не для того, чтобы потыкать, а к тому, чтобы сейчас прозвучало что до 50 года надо срочно сделать новую. Я 
бы акценты сделал так. Во-первых, главный раздел это 2025-2030 год. Давайте будет говорить откровенно.  Надо эти 
года пережить и улучшить. А за 2030 г и далее обозначить ориентиры. И второе. Ну услышьте нас. Мы всегда 
взаимодействовали с Министерством, давали замечания и в конечном итоге, давая замечания, одобряли. И они не 
такие уж были плохие у нас, энергостратегии. Подчеркиваю вам. С 1995 года на 90% выполнена, тогда была ой-ой-ой 
какая революционной ситуации. Вот качество подготовки. Я прошу вас, услышьте. Во-первых, надо точно определить, 
какая группа будет компоновать. И фамилию. Хотите, давайте согласуем с нами. Потому что только мы можем сказать: 
этому мы доверяем или не доверяем. Вы можете без нас сделать, безусловно. Что и было что и было. Я обращаю 
внимание, потому что вообще к энергостратегиям я отношусь особо. Это не значит, что вот поговорили и какую-то 
бумагу и издали. Если мы квалифицированно вели обсуждение, то, честно говоря, не просто сама бумага, а обсуждение 
с органами власти там, с компаниями даёт минимум уже положительный эффект и все понимают, что надо чуть левее, 
а не чуть правее. И конечно просим Вас не просто экспертов, а если если вы хотите выдать квалифицированную. То 
встряхнуться с энергостратегией и вместе посоветоваться: кто?  Какое лицо и какому органу доверить компоновать, не 
разрабатывать. Разрабатывать будет ой-ой-ой какая группа. А второе - где главный эксперт. Если они не будут 
включены, то мы махнем рукой. Занимайтесь тогда сами. Сергей Викторович, я благодарю еще раз за взаимодействие. 
Но учитывая дискуссию такую позвлю себе сказать по тому, что стоит перед нами. Пересмотреть энергостратегию 
Президент поручил. Я уверен, что Вы среагируете. Я уверен.  
 
С. В. Мочальников: Обязательно, Юрий Константинович, среагируем. Переговорю с руководством. Я думаю, надо 
провести целую серию совещаний с экспертами для подготовки Энергостратегии до 2050 года. 
 
Ю.К. Шафраник: Спасибо. Удачи нам. Слово предоставляется Минпромторгу, Ивану Олеговичу Трощенкову. 
Пожалуйста. 
 
И. О. Трощенков, Начальник Отдела развития металлургического и подъемно-транспортного оборудования 
департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ:  
 
От имени Департамента станкостроения тяжелого машиностроения Минпромторга России и от себя лично рад 
приветствовать организаторов и участников Высшего горного совета. А также хотел бы поблагодарить НП 
«Горнопромышленники России» за высокий вклад в развитие отрасли. Мы с коллегами со смены ушедшего 
руководителя Горнопромышленников России переформатировали подходы, возобновили взаимодействие и хотел бы 
отдельно поблагодарить за качественную и своевременную поддержку коллег в нашей работе. Я, наверно, в своем 
докладе хотел бы остановиться не на том, что сделано, об этом мы часто говорим. А на том, что сделано уже в условиях 
новых реалий и тех санкциях, которые ввели. На текущий момент геополитическая обстановка предполагает гораздо 
более тесное взаимодействие с производителями и потребителями российского горно-шахтного горнотранспортного 
оборудования. Объем производства ГШО в России в 2021 году составил 128 млд. руб., что по отношению к 2020 году 
составляет рост более 7,5%. Объем потребления – 301 млд. руб. В рамках реализации различных механизмов 
поддержки Минпромторг в России оказывал поддержку на общую сумму более 4 млд.руб., что позволило с в период 
2015 года по 2020 год добиться снижения импорта с 54 млд. руб до 34,8 млд руб.  
 
Мой коллега, Сергей Викторович Мочальников, озвучил долю импортозависимости угольных компаний в 80-85%.  Но я 
хотел бы все-таки обозначить следующее. Это идет речь об эскплуатируемом парке импортного оборудования 
угольными компаниями т.е. это не доля импортозависимости, которую мы высчитываем по данным Росстата, ФТС и 
экспертов. В соответствии с ней, действительно, технологические направления, такие как гидравлические экскаваторы, 
которые на текущий момент поставляются только из-за рубежа, но есть и также наша продукция, которая уверенно 
экспортируется за рубеж. Так в прошлом году заключен на 400 млн.долларов контракт с компаний Уралмашзавод на 
поставку неразборчиво экскаваторов. И достаточно большую работу Уралмаш сделал по расширению портфеля своих 
заказов и продуктов, выпускаемых. Поэтому сказать о том, что у нас на всех направлениях зависимость от импорта 
80% я бы не горячился. Хотел бы сказать о том, что Минпропторгом совместно с коллегами сделано после начала 
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специальной операции. В условиях значительного повышения спроса на российскую продукцию мы с коллегами из 
Газпромбанка и Агентством по технологическому развитию совместно запустили так называемую Биржу по 
импортозамещению, позволяющую в удобном формате проводить поиск и закупки импортозамещающих товаров 
российского производства. Аналогов санкционной продукции, оригинальных товаров, произведенных в России. Для 
поддержки и стимулирования разработки конструкторской документации для комплектующих для различных отраслей 
промышленности введена программа предоставления грантов конструкторским бюро, инжиниринговым центрам на 
базе образовательных научных организаций, а также частным компаниям, обладающим опытом разработки 
промышленной продукции. Грант предусматривает государственное софинансирование до 80% затрат по проектам, 
подразумевающих разработку образцов продукции. Это как рза механизмы, направленные на поддержание работы 
импортной техники в парках угольной компании. Это позволит нам разработать основные узлы критически важные для 
работы этого оборудования и выйти на выпуск конечной вводной продукции. В условиях увеличенной ключевой ставки 
ЦБ мы предусмотрели льготные кредиты для системообразующих организаций по ставке до 11% годовых. Расширен 
перечень системообразующих предприятий, которые могут претендовать на льготные кредиты. В апреле этого года мы 
обсудили перечень товаров для реализации так называемого механизма параллельного импорта, по которому 
разрешен ввоз товаров иностранного производства без согласия правообладателя. Перечень включает в себя в том 
числе и гидравлические экскаваторы, очистные комплексы для подземной добычи и другое оборудование под такими 
брендами как Catepiller, Komatsu, Sandvik. До 7 лет увеличен срок займа по проектам поддержки за счет средств Фонда 
развития промышленности. И мы сохранили процентную ставку, по данным кредитным договорам она составляет от 1 
% годовых. Максимальный размер суммы займа увеличен до 2 млд. рублей. Для поддержки развития компетенций 
наших машиностроителей мы обсудили критерии подтверждения производства горного оборудования. Туда вошли 
подъемники, конвейеры, комбайны, экскаваторы, шахтные подъемно-доставочные машины, дробильно-размольное 
оборудование. Так же мы сохранили действие заключения подтверждения производства на территории России на 1 
год для тех, кто уже это имел. А для тех, кто будет иметь, будет выдаваться сроком на 3 года. Учитывая то, что большое 
количество продукции, выпускаемое в данном секторе, имеет длительный цикл производства, соответственно, чтобы 
коллегам каждый год не подтверждать свое происхождение мы расширили действие этого периода на 3 года.  
 
Отдельно хочу отметить, это в том числе то, что говорили, по-моему, и Вы, и Сергей Викторович Мочальников. Есть 
поручение Правительства, А. В.Новака, об актуализации потребностей. Мы эту работу сейчас организовали совместно 
с Минэнерго, с Горнопромышленниками России и крупными компаниями. По результатам которых попытаемся, а 
точнее, даже, наверно, сделаем программу поддержки развития тех критических технологий и того оборудования, 
которое необходимо нам для функционирования угольных компаний. Поэтому мы максимально открыты для диалога. 
Благодарим за те вещи, которые в том числе слышим сейчас. Это достаточно правильные и вовремя звучащие 
замечания к работе в том числе, по импортозамещению. Но в то же время хотелось бы обратить внимание что никакое 
импортозамещение невозможно без прозы. Сейчас как раз такое время, когда угольные компании в условиях 
введенных санкций на импортируемое оборудование вынуждены общаться более тесно с нашими производителями и 
формировать технические задания и понятную программу спроса на данные виды продукции. Спасибо большое за 
внимание. 
 
Ю. К. Шафраник: Спасибо! Я через Вас хочу поблагодарить Руководство. Вы знаете, что у нас очень тесное 
взаимодействие с министром, с министерством. Благодарим за это взаимодействие. Очень тесное. Еще раз вот это я 
подчеркну. Думаю, что оно взаимно обогащает. И вы фразу такую хорошую правильную сказали, что реагируете и 
собираетесь реагировать. Из оперативных, уже сказано, но я бы попросил еще раз уделить внимание в координации в 
определении реестра что точно надо замещать из недружественных стран. И вопрос как замещать. Часть покупать, 
наверно, через третьи-четвертые, а часть срочно делать.  Вот это вот понимание позволит не распылять силы и 
средства, но и точнее определять какая из компаний, какое лицо, будет это вести как головное. Потому что распыление 
сейчас внимания, денег, толкотня локтями – вот эта беда, которую нам надо избежать. Это касается, кстати, не Вас, 
но, например, по Министерству энергетики я бы сказал, что Министрество энергетики – это точно координация сейчас 
по рынку. Потому что я помню, как мы толкались, когда обрушился рынок внутренний нефти в России – потому что 
потребление упало в 2 раза внутренне в 90-х годах и как все ринулись на экспорт, а там была затыка. И мы все стали 
снижать сами себе цену, друг с другом конкурировать. Вот нам сейчас ну просто преступно не сделать этот реестр 
точно, что замещать из недружественных, через кого, и как приоритеты эти. Прямо не стесняйтесь. Потому что слова 
что сейчас рыночная экономика не позволяет министерству что-то сделать/не сделать просто надо забыть. Госорганы 
отвечают сейчас за выживание, за успех в преодолении испытания. Мы просили бы как профессиональное сообщество 
жестче, тверже, правда, квалицифированнее, безошибочнее выполнить то, что, в частности, хотя бы минимально я 
попросил. Удачи нам с Вами и всем на этом трудном пути 2022-2023 годов. 
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Ю. А. Кузнецов: Спасибо, Юрий Константинович за добрые слова. Обязательно передам руководству. Спасибо 
большое. 
 

Юрий Михайлович Михайлов, 
Председатель Научно-технического совета 
Военно-промышленной комиссии РФ,  
Заместитель Председателя Коллегии 
Военно-промышленной комиссии РФ, 
академик РАН 
 
Во-первых, разрешите мне передать 
приветствие Заместителя председателя 
Правительства Российской Федерации, 
председателю Коллегии военно-
промышленной комиссии Юрия Ивановича, а 
также поприветствовать участников заседания 
от имени всего научно-технического общества 
оборонно-промышленного комплекса. И 
пожелать успешного проведения мероприятия, 
что, как я вижу, успешно и происходит. Особо, 
коллеги, я хочу отметить определяющая роль 
Высшего горного совета как структуры, 
неформально объединяющей, 
координирующей всю горнодобывающую 
промышленность и во многом горно-
перерабатывающую промышленность. Что как 
никогда важно в современных условиях 

санкционного давления на нашу страну. Помимо этого, хочу акцентировать внимание на таком важном вопросе как 
использование научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса в интересах горнодобывающих 
и перерабатывающих минерально-сырьевую продукцию отраслей. Хотя в этом в целом вопросе взаимодействие с 
этими отраслями промышленности ОПК наблюдается положительная динамика, в т.ч. и с предприятиями топливно-
энергетического комплекса, она, безусловно, может быть существеннно усилена. Следует отметить активно активное 
участие в этом процессе таких системообразующих организаций оборонно-промышленного комплекса как Росатом, 
Ростех,  АО Корпорация МИТ,  концерн Алмаз-Антей и другие. Особо хочу отметить уже упомянутое вам 
взаимодействие предприятий промышленности боеприпасов спецхимии с Татнефтью. В данном случае благодаря 
моему взаимодействию с Наилем Ульфатовичем, при полной поддержке Рустама Галиевича было осуществлено такое.  
Во-первых, надо отметить, что действительно активно работают в том числе и по повышению эффективности своей 
прямой продукции и своей отрасли. Часто за счёт эффективного использования попутных материалов, которые 
добываются при добыче нефти, а также активно Наиль Ульфатович пошел с нами на взаимодействие при таком 
интересном моменте как импортозамещение целлюлозы хлопковый на целлюлозу льняную. В данном случае по 
нашему предложению он приобрел одно убыточное предприятие, мы его вместе снабдили современными 
технологиями. Сейчас фактически у нас это направление в целях производства целлюлозы для пороховой 
промышленности активно начало работать.  Сегодня в кратчайшие сроки необходимо обеспечить импортозамещение 
наиболее важной продукции для отечественной экономики и ОПК, что зачастую невозможно без соответствующего 
развития отдельных видов минерально-сырьевых ресурсов и их переработки. Об этом неплохо отметил Сергей 
Михайлович в своем первом выступлении. В детали не буду вникать. Завершая, я надеюсь на дальнейшую совместную 
работу и желаю всем участникам плодотворной работы. Спасибо. 
 
Ю. К. Шафраник: Спасибо большое! Ростех, Ростатом, другие ключевые брэнды и игроки. Наверно надо инициировать 
короткую встречу с вице-премьером Юрием Ивановичем Борисовым на тему. Мы могли бы от себя рекомендовать на 
то или иное определение: или в Совет директоров, или в комиссии при этих вещах своих членов, которые бы были 
теснее связаны. 
 
Ю. М. Михайлов: Юрий Константинович, принимается. Мы это организуем. Спасибо. 
 



 

 

     31    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 10 (88) 

 

Анатолий Юрьевич Никитин, 
Исполнительный директор  
НП «Горнопромышленники России», 
заместитель Председателя Комитета 
Московской областной Думы по 
бюджету, финансовой, экономической 
политике, инвестиционной 
деятельности и предпринимательству: 
 
Уважаемый Юрий Константинович, 
уважаемые члены Высшего горного 
совета, уважаемые коллеги, которые 
пришли сюда и очно, и присутствуют 
онлайн. Очень приятно. Сегодня у нас, 
действительно, знаменательный день для 
отрасли. Мы работаем совместно над 
серьёзным решением, которое нужно 
срочно перевести в цели и задачи. Много 
сказано про разрыв технологических 
цепочек, про разрыв цепочек 
логистических. Но самое неприятное то, 
что мы увеличили сроки. Это все те же 
самые контейнеры, которые попали в 
Роттердам. Они только-только сейчас 
начинают выходить в Россию, неизвестно 
попадут ли туда опять. Поэтому сейчас 

многие сырьевики вкладываются в сырье. А самое главное, что логистика через Казахстан, через Турцию увеличивает 
цену готового продукта минимум на 50%. Каждая из трёх цепочек, которая включается в новую логистику, приносит 5-
30 процентов добавленной стоимости. Это такая боль для всех машиностроителей, наверное. И для всех, кто имеет 
какую-то логистику из-за рубежа. Горное машиностроения неразрывно связано со станкостроением и всё-таки является 
первой ступенью и точкой роста для всей отрасли. Без оборудования мы не сможем добывать, увеличивать объёмы и 
подтягивать нашу отрасль до нужного уровня.  
 
Перед отечественными машиностроителями стоит сейчас ряд больших вызовов. Первый, и, вероятно самый главный, 
это высокая закредитованность, высокая стоимость кредитных ресурсов. Вот сейчас только что коллега из 
Минпромторга привёл положительный пример Уралмаша. Да, действительно, Уралмаш восстановился. Да, конечно, не 
в таких объемах как это было при советском Союзе, но, тем не менее, это был положительный хороший пример. 
Почему? Потому что за ним стоит Газпромбанк. Вот и большая проблема у всех машиностроителей это 
закредитованность. У нас нет длинных дешёвых денег. В двадцатом году только нагрузка на машиностроителей, 
кредитная нагрузка, возросла на 150 процентов. И все эти деньги пошли не на модернизацию, а все эти деньги пошли 
на операционную деятельность. Почему? Потому что машиностроение длинный цикл производства и потому что все 
контракты с нашими горнодобывающими предприятиями это 60 -90 дней оплаты после поставки оборудования. То есть 
ты должен купить сырьё, заплатить зарплату, заплатить налоги, сделать машину, поставить её и ждать 60-90 дней, 
чтобы получить в лучшем случае эти деньги.  Если хочешь предоплату, то фактически часть кредитных денег ты должен 
загонять под банковские гарантии, а это тоже ограниченный ресурс до машиностроителей. Почему не развилось 
машиностроение горное за 30 лет. Очень легко и просто объясняет это статистика. Статистика на нормы прибыли, 
которая вышла позавчера. Налоговая служба её публиковала в официальных источниках. Минимальная наценка у 
производителя минерального сырья - 40% чистая прибыль, у машиностроителей – 8%, у тех, кто делает запчасти 11%. 
При ограниченности ресурсов, конечно, человек, который занимается добычей минерального сырья, он будет под 
повышенные проценты, и любой инвестор будет вкладывать деньги туда, где получают повышенные дополнительные 
проценты. Соответственно машиностроение здесь находится не на первом, а на одном из последних уровней по 
маржинальности. Плюс кредитная нагрузка особенно сейчас в условиях ключевой ставки повышенной не позволяют в 
принципе брать кредиты. И даже если какие-то деньги у машиностроителя появляются, это всё идёт на операционку 
для того, чтобы сделать, поставить, получить. А за это время ты проедаешь как раз основную прибыль. У очень многих 
компаний получается, как бег на месте. Работают ради работы. Уралмаш, вот я с Яном Владимировичем Центнером 
разговаривал, он самый эффективный менеджер Газпромбанка. У него ушло до получения плюса ну, по-моему, пять 
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лет, если не больше. Соответственно это достаточно такой длинный горизонт планирования и не все машиностроители 
могут на это горизонт планирования рассчитывать с небольшими ресурсами. Соответственно рынок сбыта. Да, многие 
эффективные наши машиностроители готовы даже за свой счет делать машины, ставить их, если они будут понимать, 
что за 5-7 лет у них купят эту продукцию и они, соответственно, окупятся. Есть положительный опыт, опять же, в 
Российской Федерации. Это платформа Судостроительная. Там вывешены все суда, все агрегаты, они разбиты на 
фактически госплан, и человек, который производит какие-то виды оборудования или деталей, может в принципе 
прогнозировать свой рынок и свое место на этом рынке на несколько лет вперед. Это очень важно. Т. е. ограниченные 
ресурсы направить в правильное направление очень важно. Не менее важно, чем для государства направить на 
правильные позиции для импортозамещения.  
 
Второй вызов, это, наверное, недоинвестирование, о котором я уже говорил. Доля оборудования старше 20 лет 
превышает 40%. Коэффициент обновления на протяжении последних лет составлял 1-1,5%. То есть, фактически мы 
работаем на старом оборудовании, которое не очень эффективное и точное. Очень важно хотелось бы сказать. У нас 
очень низкий уровень инноваций. Опять же, мы мало денег вкладываем в НИОКР. Россия тратит немногим более 1% 
ВВП, это в 20 раз меньше среднестатистического вложения ВВП страны. При этом 70% финансирования обеспечивают 
государственные источники, и большая часть этих средств направляется в государственные НИИ практически на 
заработные платы сотрудникам.  Мы мало генерируем новых инноваций. Поэтому сейчас оказались в общем-то на 
таком уровне.  Был в пятницу на заводе в Орехово-Зуево, где делают для всех поездов импортозамещающие двери с 
микросхемами, со своими ноу-хау. Вот они говорят, мы откатились на 30 лет назад.  Нет микросхем, мы ставим старые 
транзисторы. Хорошо у нас место позволяет куда спрятать транзисторы, но фактически мы шагаем сейчас на 30 лет 
назад из-за того, что не подготовили почву.   
 
Показатель производительности труда. Тоже есть у нас программа государственная, но фактически на меньшей 
площади конкуренты российского производителя могут собирать в 14 раз больше продукции. Если брать среднее 
машиностроение по Российской Федерации выработка на одного сотрудника 1,7 млн рублей на человека в год. Если 
сравнивать со средним европейским/ американским заводом должно быть 20 как минимум. То есть, у нас в 10 раз 
хромает производительность труда до сих пор. Несмотря на то, что действует хорошая программа. Почему-то ей не 
все пользуются. Хотя она бесплатная и рекомендую подписаться в своём регионе на эти программы.  
 
Еще один вызов отрасли, о нем говорили сегодня не раз, не буду останавливаться – это кадровый голод.  Это 
недостаток компетенций, характерных для сервисной экономики. И сейчас тоже есть возможность, есть вызов. Да 
освобождаются очень много компаний, 600 компаний ушли с рынка, высвобождаются очень много сотрудников, и наша 
возможность в том, что ВУЗы готовы должны их переучить. И перенаправить в те отрасли, где нам нужны специалисты. 
Не всех можно переучить, конечно. Но я уверен, что при желании любой человек на велосипеде может поехать. Было 
бы желание и понимал бы он зачем. Если он поедет на Дальний Восток, он должен понимать, что зарплата у него будет 
там два-три раза выше, что он заработает себе денег на квартиру где-нибудь в Московской области через 5 лет, тогда 
с удовольствием человек такой мотивации готов будет поменять место жительства. А если ему еще там предоставят 
льготное кредитование, недвижимость, то возможно он останется там на многие годы. Как это в свое время в Норильске 
делалось. 
 
Возможности для поддержки отрасли. Ну про государственную поддержку много говорили уже. Это льготы, это 
параллельный импорт, не буду останавливаться, таможенное регулирование. Но что есть за рубежом, чего нет у нас.  
Разговаривал с австралийской компанией, он говорит. Вот на месте любого машиностроителя Российской Федерации 
я бы шёл в Правительства и говорил: давайте кредитовать те страны или те фабрики, горнодобывающие предприятия, 
которые хотят развиваться. Может быть в России, может быть за рубежом, но обязательное условие –должно 
применяться российское оборудование. Т. е. мы сами даём кредиты, страна зарабатывает и стимулируем своё 
машиностроение. То, что делают в других странах. Это очень важный момент, который в принципе работает уже давно 
за рубежом. Вот, канадцы построили ГОК, построили фабрику, а оборудование всё какое?  Канадское.  Почему? Потому 
что они дали кредит. Всё. Российские люди ждут 5 лет пока закончится гарантия и заходят уже с измерительными 
приборами чтобы что-то импортозаместить: на 5 лет контракт, поставляется оборудование, запчасти все канадские.  
 
Простой пример привел: машиностроения для добычи твердого минерального сырья - это как первичная химия во всей 
цепочке химической промышленности. У нас сейчас в машиностроении идёт очень много горюче-смазочных 
материалов и химии, которые тоже делается за рубежом. Да, если последние какие-то формы мы делаем в России, то 
первичную химию всю покупаем за рубежом. Часть ее делается из российской нефти. Т. е. мы экспортируем нефть. 5 
компаний в мире делают изоцианаты, поставляют их нам и дальше мы уже делаем какую-то вторичную химию. Но вот 
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сама по себе цепочка производства изоцианатов она полностью утеряна, хотя она была в Советском Союзе у нас. И 
до сих пор ещё есть, правда очень пожилые, но тем не менее специалисты ещё есть.  
 
 Ну, и последнее, на чём я хотел заострить своё внимание, это потребность отрасли в площадке, где горнодобывающие 
компании, поставщики оборудования, отраслевые учебные заведения, государственные регулирующие органы и 
другие участники отрасли могли бы обмениваться информацией, находить партнёров.  Устраивать те же самые 
совещания, программы. То есть это всё было бы активнее и оперативнее. Тем самым мы написали уже техническое 
задание для такой площадки.  Мы активно работаем и в этом году представим вам уже что-то первое, такое вот типа 
каталога компаний, которые готовы поставлять разные узлы и механизмы. Мы их каталогизируем сейчас активно, 
работаем. Сделаем что-то такое, Сообщество.  То есть наше горнопромышленное сообщество может перейти ещё и в 
такую площадку-платформу, где мы сможем показывать всем что могут российские предприятия. Потому что есть 
небольшие российские предприятия, которые могут уникальные делать вещи. У есть предприятие, где 15 человек 
работает, они делают уникальные торцевые уплотнения для насосов нефтегазовых с керамическим напылением. Но 
мало кто о них знает. Я случайно познакомился, потому что мы познакомились, по какому-то вопросу бытовому. А никто 
себя не рекламирует из маленьких компаний, потому что нет просто денег, нет возможности. Многие ещё и думают, что 
вот куда б на большую компанию зайти, я просто не смогу пройти какие-то определённые препоны. А также это с мерами 
поддержки: они вроде есть, но до обычных предпринимателей не всегда доходят. Где-то на середине, на среднем 
уровне тормозится.  Поэтому на этой платформе мы также будем пропагандировать, объяснять, проводить семинары 
как получить эту государственную поддержку.  Как зайти на предприятие, чтобы минимизировать эти вот цепочки 
посредников купи-продай. Вот производитель, вот потребитель, вот Институт. Заказали кадры, заказали оборудование, 
получили, заплатили деньги. Вот Финансовый Институт, который за все это оплатил. Тогда если мы все это свяжем в 
одной Платформе, мы ускорим очень сильно процесс импортозамещения, интеграции наших небольших компаний и 
развитие всей отрасли в целом.  Спасибо большое за внимание.  
 
Ю. К. Шафраник: Благодарю за материал, за доклад. Трудно сказать, чего у нас нет. У нас государство очень много 
делало для Росатома, когда давало кредиты и строило, и строит. Поэтому нет, сказать, что государство вообще не 
кредитует для того, чтобы выходить, я бы не сказал. Другое дело, что в массовом порядке этого не сделаешь. Но это 
желательно бы. То, что Вы сказали про двери для импортных вагонов и откат на 30 лет. Мы слышим с Вами, что Рено 
уходит и начинать будем Москвич без того, без другого, без третьего. Бренд Москвич. Я думаю, что в пиаровском или 
каком-то таком информационном смысле очень неудачный шаг. Так ассоциация и идет, что ты возвращаешься.   
Да, рентабельность сырьевая, рентабельность машиностроительная настолько всегда разная. Везде, кстати. Что 
Правительство и обязано находить механизм и рычаги: если надо – стимулировать, если надо – приказать и ограничить, 
в том числе и сырьевика, направив куда надо. Это никаким рынком просто так не сделаешь. Это за столетие рынка 
только произойдет. Поэтому сейчас, в тяжелой ситуации, тем более ответственность за такую координацию как никогда 
на Правительстве висит. Потому что оно обязано либо твердо сказать сырьевику что он обязан и куда, с плохой 
рентабельностью, не с плохой. Потому что он заказчик оборудования у машиностроителя любого. Или же, значит, 
стимуляция. Хоть так, хоть так. Приказ, стимуляция.  Я думаю, что и то, и другое вместе взятое. Надо это как-то 
сформулировать. Потому сейчас, конечно, в этом плане ответственность большая.  
 
Слово предоставляется Президенту нашего партнёрства Валерию Афонасьевичу Язеву 
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Валерий Афонасьевич Язев, Президент  
НП «Горнопромышленники России»,  
Председатель Российского национального комитета 
Мирового нефтяного совета  
 
Я несколько аспектов просто освещу, которые, как мне 
кажется, нужно включить в итоговый документ для 
обсуждения.  
 
По закону о нефти. 20 лет в Госдуме я занимал 
руководящие должности, но не смог добиться принятия 
закона о нефти и Горного кодекса. Две таких вот 
незавершенных работы у меня. Этому есть объективные 
причины. В Норвегии есть закон о нефти, но там другое 
построение правовой системы. У казахов есть Кодекс о 
недрах и недпропользовании, закон о нефти они отменили. 
У них другое построение правовой системы. Что впишем в 
закон о нефти? Налоговый кодекс забрал налоговые 
вопросы. Кодекс о земле забрал вопросы о земле. Кодекс о 
лесе зарал лес. И что писать в закон о нефти? Это всегда 
было первым вопросом. Второй вопрос, ну, закон нужен 
там, где есть конфликт интересов. Конфликт интересов по 
нефти – он между кем и кем? Между нефтяниками и 
государством. При этом государство всегда отметало все 
инициативы, включая Администрацию Президента, о написании закона о нефти. То же самое по Кодексу. Горный кодекс 
или его подобие в ряде стран есть. Мы не могли пробить. Юрий Константинович знает, сколько мы занимались. 
Литвиненко подключался, Миронов. Но не получается. Я слежу за нынешней Думой, какие она функции выполняет. Я 
не думаю, что даже сейчас будет принят закон о нефти. Я готов помочь, в том числе и как Председатель Российского 
национального комитета Мирового нефтяного совета. 

 
А сейчас по нашему Высшему горному совету. В названии у нас заложена поддержка горнопромышленного комплекса 
в условиях западных санкций. Но вспомните все доклады, начиная с доклада Юрия Константиновича Шафраника, 
Никитин Анатолий Юрьевич сейчас говорил. Мы говорим о стратегических вещах, которые нужно было делать десятки 
лет тому назад. Что нового-то появилось? Появилась только проблема сегодня. Очень серьезная финансовая, 
международная, экономическая проблема. Технологическая – провести импортозамещение. Или на самолетах 70-х 
годов разработки летать предлагают, или на Москвиче ездить. Т. е. сегодня импортозамещением заниматься сложнее. 
Оно будет на другом технологическом уровне, совершенно очевидно. Потому что у нас высокотехнологичного 
оборудования нет – и это было бы импортозамещением. Импортозамещение – это ж не замена. Например, 
микроволновая печь и костер. Вот это надо понимать. И отобразить в решениях это дело.  
 
Противодействие санкциям – задача многомерная, многоуровневая. Есть тактика сегодняшняя, чем занимается и 
Президент, и Правительство, и региональные власти. Но это ответ на конкретные вызовы. Ищут их. А нужно в том 
числе заниматься со стратегиями. Но какими стратегиями. Я вот хочу сказать, что может быть я один такой, 
непонимающий. У нас и Председатель Правительства, и Председатель Центробанка говорят о структурной 
перестройке экономики российской, о смене модели управления экономикой. Но я нигде не видел к чему мы должны 
прийти. Т.е. какая будущая модель, структура экономики? Допустим, там меняется соотношение ТЭК, туризма, 
транспорта. И как менять управление, чтобы прийти к этой модели? Я допускаю, что может быть сегодняшние 
сиюминутные решения в конечном итоге не дадут нам структурно измениться. Что мы сейчас делаем? 
Импортозамещение и параллельный импорт. Я понимаю, жизнь заставляет по каким-то позициям. Или субсидии для 
с\х производителей купить технику импортную. Это импортозамещение что ли? Обходим санкции просто. Нет 
разработки собственной. Одна из причин - у нас многочисленные институты развития. Помните, недавно Президент 
переформатировал их. ВЭБу отдал, у кого-то забрал, у Роснано. Но что от этого изменилось? Т. е. обращаются 
постоянно наши Левши, Самоделкины, например, с наработками микросфер. Но от лабораторной установки дальше 
пути нет. Приходят в Лукойл ребята с микросхемами, испытания позитивные. Им говорят, ну начните выпускать 
серийно, мы у вас купим. А где этот изобретатель деньги возьмет? А сегодня нужно технологическое перевооружение. 
Потому что мы отстали дальше некуда уже. И вот эти институты развития должны эффективно работать. Что касается 
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по документам планирования.  Я считаю, что сейчас время все же, вот сегодня, сиюминутно, это краткосрочных 
стратегий и сценариев развития. Потому что сегодня делать на 20 лет вперед, не понимая, что будет через год и где 
мы окажемся к концу этого года если у нас ВВП упадет на 12%. Сценарий должен быть санкционный один и обязательно 
мобилизационный сценарий. Как бы это не совсем наша тема, но сейчас нужно в санкционном сценарии исходить из 
реалий. И он должен быть на 3 года пускай, на 5 лет максимум. Если через год-два мы поймем новый уровень, куда 
упала экономика России тогда время придет длительных стратегий. Вот замминистра выступал энергетики, они в 
апреле представили стратегический документ своему общественному совету. Вот как была стратегия 10 лет назад 
принятая, те же принципы, то же размещение производственных объектов по электроэнергетике. Ничего не меняется. 
А представили в апреле, когда уже идет спецоперация, санкции за 11000 уже перевалили. 
 
Дело в том, что этих сценариях существенно возрастает роль госинвестиций. Повышается уровень требований их 
целевого использования. Юрий Константинович справделиво говорил, стратегии составляются, программы 
составляются, министерства разделили деньги, а что там в конце будет чаще всего трудно предсказать. Выделяться 
должны бюджетные средства в виде субсидий, компенсаций по льготным кредитам, прямые инвестиции. Нужны 
эффективные институты развития, а также инструменты объективного контроля исполнения. И современные 
цифровые технологии – блокчейн и цифровые платежные средства для этого могут быть весь полезными. В настоящее 
время Центробанк России тестирует цифровой рубль. Это не криптовалюта с высокой волатильностью. И предприятия 
минерально-промышленного комплекса должны оценить. Если это будет полезно, освоить использование нового 
платежного средства как инструмента для инвестиций.  
 
Мы видим, государство активизировало поддержку системообразующих предприятий. Это правильно. Предприятиям 
малого и среднего бизнеса. Это тоже правильно. Недавно принято решение о создании отраслевых перечней 
системообразующих предприятий. При составлении таких перечней предоставление льгот как правило опирается на 
коды общероссийского классификатора на ОКВЭД. Если код не тот, то нет и льгот. Однако многие значимые виды 
деятельности предприятий минерально-промышленного комплекса не отражены в ОКВЭДе и дифференцированы по 
наукоемкости и приоритетам. Да и деятельность по обеспечению экономии минеральным сырьем в целом не 
представлена единым разделом. Это тоже надо исправлять. Это тоже в Решение надо.  
 
Отчасти поэтому у нас нет единой стратегии обеспечения экономики минеральным сырьем и материалами. Нет 
федерального органа исполнительной власти, которые бы регулировал деятельность по всей цепочке от добычи до 
переработки вторичных ресурсов. Нет объективной целенаправленной программы отечественного горного 
машиностроения и технологии разделения многокомпонентных минеральных руд и вторичного минерального сырья. 
Вообще говоря, этот орган есть.  Это Правительство РФ. Но оно вот с этой функцией управления цепочкой создания 
новых товарных продуктов оно в целом не управляет. Каждое министерство по-своему и четкой координации нет. И 
задача эта сложная. Не так просто директивно обязать кого-то и завтра это появится. А без этого, как показывает опыт 
Китая, Евросоюза, США невозможно наладить добычу и разделение редкоземельных металлов и материалов на их 
основе. Потому что спектр редкоземельных материалов тесно связан с оборонной промышленностью и подвержен 
санкциям, это совершенно очевидно. Поэтому задачи, которые здесь имеются, должны быть решены безотлагательно 
и преимущественно на собственной базе. И на основе собственных технологий. Так поступают все экономически 
развитые страны. Ну вот кто не занимается редкоземельной тематикой, я хочу сказать, что сегодня полный цикл 
технологической цепочки только у Китая. Его утратила Австралия, Россия, США. Мы можем еще возродить свой.  
 
Хочу остановиться еще на одной проблеме развития минерально-промышленного комплекса, которая требует 
решения. Это проблема энергосбережения, в целом сокращения затрат. Анатолий Юрьевич Никитин сказал, у нас в 
разы энергоемкость, трудоемкость металлоемкость, продукции в целом выше, чем в развитых странах. Госпрограмма 
предусматривала сокращение энергоемкости ВВП к 2020 году по сравнению с 2007 на 40%.  Сократилось на 9%. А 
сегодня мы вынуждены на экспорт отгружать товары, включая нефтегазовые, с серьезными дисконтами. Это видимо 
сложился уровень, он долго будет. А высокие затраты, если не будем ими заниматься, они не позволят нам эффективно 
работать. 
 
Ну и последнее. Не могу нефтегазовую отрасль обойти. Значит сегодня вопрос дискуссии идет труба или СПГ. Из-за 
того, что СПГ мобильнее. Я тоже поддерживаю эту тему. И считаю, что мы собираемся строить лишние газопроводы. 
Которые будут не загружены. У нас даже Сила Сибири не загружена. И не только по причине месторождения. А китайцы 
не берут сегодня этот газ просто.  И будут дальше нам диктовать. Важно очень развитие сектора сжиженного 
природного газа, добываемого в Арктике на базе Тамбейской группы месторождений Ямала. В том числе, что у нас там 
есть, инфраструктура создается. И главное морской путь. Доставка в любую точку России. Ну и присутствие в Арктике 
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и Северный морской путь – это макроэкономическая задача.  Я считаю по этим проблемам, наряду с теми, что 
обсуждались, тоже надо рассмотреть и включить в проект. 
Юрий Константинович, уважаемые коллеги, мы вообще в другой стране живем уже, это надо понять. В другое время.  
Надо понять, где мы находимся. Я хочу сказать, мы сейчас восстанавливаем шахту Листвяжную, уже полгода 
восстанавливаем. А сколько нам надо вообще угля сегодня? Валерий Анатольевич, вот послушайте меня, нам надо 
определиться в стране, а сколько нам надо сырья добывать. Зачем мы добываем вот этот уголь под землей, где 
шахтеры гибнут и его отправляем за рубеж. И туда строим сейчас железные дороги, и все туда бросили. Надо 
определиться. Смотрите, Юрий Константинович, я много готовился, вот наше с Вами, начиная с Перми заседание 
Высшего горного совета. И потом еще много раз. И везде стоит это слово «импортозамещение».  А я просто цифры 
скажу. Мы импортозамещаем, а в угольной промышленности за 10 лет увеличилось с 71% до 86% использование 
импортного оборудования. Практически перешли. Открытые работы полностью. Так теперь мы пришли к чему. У нас 
такие были надежды на ВПК. Может и правда пришло время кое-что вернуть из забытого нами. А где Госплан? Почему 
не вернуть Госплан? Какое-то название эфемерное – Министерство экономики. Кто его знает, чем они там делают. А я 
работал с Госпланом. А какие специалисты там сидели. Они знали все. Все в стране. Понять надо, сколько нам надо 
сырья для государства, чтобы наш народ жил-то. Это надо побеспокоиться. Время пришло. Много мы сегодня 
заявились о кадрах. Мы и кадры потеряли, довольно серьезно. Вот если сейчас восстанавливать то же самое горное 
машиностроение, а конструкторов-то уже нет. Мы их и не выпускаем. А надо выпускать. Никуда не денешься. Мы 
строим рудники, а оборудования-то нет. Вот мы делаем очень хороший наш экскаватор ЭКГ20, а сердце у него теперь 
от Сименса. А Сименс вчера ушёл. Что дальше будем делать с этим? Оборудование на Норильском Никеле 
практически 100% шведское и финское. Они отказали в поставке запасных частей. Есть проблема, ее надо решать. А 
как решать? Юрий Константинович, Вы правы в чем: нужно так, чтобы во главе программ или мероприятий стояли 
мощные специалисты, которые знают отрасль. Нужно восстанавливать в аварийном порядке то, что мы потеряли. 
Потому что каждый месяц, каждый день даже уже теперь, приносит новые и новые проблемы, которые мы еще и не 
знаем. И нам надо в этом отношении решать. Поэтому, Юрий Константинович, я думаю, постановка задач правильная. 
Но наша задача теперь уже не просто, скажем, помогать горнопромышленному комплексу. Наоборот, 
горнопромышленный комплекс должен стране помогать. Пойти к Президенту, чем мы можем помочь Государству. 
Спасибо. 
 
Ю. К. Шафраник: Спасибо. Я думаю, что в этом ключе мы и беседуем. Вы абсолютно сейчас правы и про Минэкономику, 
пожалуйста называйте ее хоть Минэкономикой, хоть Госплан. Но координирующую функцию-то нужно просто 
выполнять. Коряво не коряво, но начать выполнять. Слово предоставляется Шмалю Генадию Иосифовичу. 
 
 

Геннадий Иосифович Шмаль, Заместитель 
Председателя Высшего горного совета  
по направлению Нефтяная промышленность, 
Президент Союза нефтегазопромышленников 
России 
 
Я тезисно. Первый тезис заключается в том, что 
несмотря на санкции, нефтегазовый комплекс не 
умер, компании работают, паники и уныния нет, 
хотя имеет место некоторое сокращение в апреле 
по добыче нефти мы на 10% меньше, чем в 
прошлые годы. Если говорить о вызовах, которые 
есть, они ...просто хочу еще раз подчеркнуть это 
рост конкуренции на мировом рынке нефти и газа, 
причем это не конкуренция даже, а бандитские 
приемы. Что такое заставляет Европейский союз 
отказаться от наших нефти и газа. Это вообще не 
ввязывается, не вписывается ни в какие нормы 
человеческого взаимоотношения. 
 
Дальше большая волатильность все же нефтяных 
цен, а сейчас очень большой дисконт на Юралс 
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30$ за баррель. Такого вообще никого в жизни не было, но к этому надо привыкать.  
 
Санкции. Мы давно работаем в условиях санкций. Что-то привыкли, Юрий Константинович. Импортозамещение, о 
котором все так говорят – мы не с того начинаем. Начинать импортозамещение надо со стандартизации. В свое время 
стандартизация в СССР все просто удивлялись и завидовали нам. Мы его похоронили. Что сегодня? Сегодня двух 
одинаковых насосах нет, потому что Лукойл заказывает один насос, а Роснефть другой. И разница не большая, но это 
другие совершенно. Нет же сегодня национальных стандартов и т. д. И я считаю, что в этом отношении немножко 
виновато и наше отраслевое министерство Минэнерго. Они от этого дела отбоярились. Да, Министерство 
промышленности и торговли провело большую работу, но она же …системы этой четкой нет. Мы четко не знаем, что 
же нам надо, что нужно сделать в первую очередь, что во вторую, а что вообще можно не делать, а купить у китайцев. 
У нас есть пример достаточно интересной работы. Возьмите Башкирский завод Пакер – великолепное оборудование, 
возьмите Пермский завод Новомед – великолепные цены. Я помню мы мечтали когда-то о том, чтобы наш ИЦР работал 
на отказ примерно 300-400 дней. Сегодня установка одна Пермского завода работает 1500 суток и не конец, т. е. есть 
примеры, но это надо же поддерживать.  
 
Я считаю одним из вызовов является что нет доступа к длинным и сравнительно недорогим деньгам. Было время, когда 
эти нефтедоллары у нас падали сколько угодно, но мы не создали банковскую систему толковую. И сегодня у нас нет 
банков, которые могли бы дать кредит на 20 лет под 3-5% и т.д. Поэтому, если говорить о тех первоочередных задачах, 
я думаю, надо в этом плане подумать. Я не буду говорить о других всех делах, лишь просто некоторые вещи обозначу. 
 
Ну вот малый бизнес. К сожалению – то же самое. Во всем мире малые бизнеснефтянки у нас в начале 2000-х гг. малые 
компании добывали 20% российской нефти, а сегодня 2%. В тех же США добывается 50% нефти малыми компаниями. 
И все эти вещи связаны со сланцевой революцией. Кто сделал в США - малые компании. Мы никак не можем убедить 
чиновников и наших депутатов, что нужен закон о малом бизнесе в нефтяной отрасли, потому что много вопросов есть 
во взаимоотношении.  
 
О полигонах мы говорим. Где мы сегодня можем в наших условиях испытать оборудование, технологию новую. Говорим 
о возможности выхода на шельф. Какой шельф, когда у нас технологии нет, оборудования нет, ничего нет. 
Нормативных документов нет. Поэтому об этом даже говорить не стоит. Нужны полигоны. Для этого надо-то издать 
постановление Правительства, не ждать закона, не ждать указа, но постановление можно выпустить о создании 
полигонов для этих целей. 
 
Вопросы, связанные с технологией для ТРИЗов. Вы знаете эти вещи прекрасно. 60% нефтяных запасов это ТРИЗы у 
нас. А технологи нет, потому что мы не вкладываем деньги в разработку технологий и т. д. 
 
Я согласен с Юрием Николаевичем, что есть вещи, которые нужно предпринимать сейчас, реально, быстро. Мы, кстати 
говоря, лет 10 назад на нашем комитете обсуждали вопрос: Сколько нефти нужно России. К сожалению, ответа мы 
тогда не нашли. И сегодня мы не знаем сколько нефти нужно России. Мы сами используем половину любую. Поэтому 
все эти вопросы, я считаю, надо записать в нашем решении и вернуться к Госплану. И в принципе я думаю, что уже 
подавляющее число людей, которые занимаются проблемами бизнеса, согласны с тем, что это надо сделать. 
 
Следующий вопрос - глубокая переработка. В 1988 году было принято постановление Правительства о создании 5 
мощных нефтегазовых комплекса в западной Сибири: Сургут, Вартовск, Новый Уренгой, Тобольск и Тува. Но зарубили, 
похоронили это дело из-за позиции каких-то зеленых непонятных. Были бы сегодня эти комплексы – мы бы забот не 
знали. Мб нужно вернуться к этим вопросам, посмотреть, что можно. 
 
Еще один вопрос. Кому мы начинали западную Сибирь, наша мечта была иметь технику в северном исполнении. И 
сегодня я мечтаю о том, чтобы у нас появилась техника в северном исполнении. И дело не в теплой кабине, а в том, 
чтобы наш металл мог работать при температуре -50. А он не может работать. Японский – да, наш – нет. Необходимо 
внимательно посмотреть на всю вертикаль власти, которая сегодня, на мой взгляд, малоэффективна.   
 
Мы в свое время подготовили и послали предложение Союзу Нефтегазопромышленников по поддержке нефтегазового 
сектора. Среди них сделать прогнозы по возможному сокращению добычи, поручить ЦБ принять меры по 
финансированию, необходимости принятия решения о создании стратегического запаса нефти. В прошлом году я 
специальную записку в министерство написал. Говорят – нет, это дорого. Сейчас бы имели 50 млн – проблем бы не 
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было. Положили до лучших времен. Т. е. масса вопросов, которые нужно решать. Я, думаю, мы потом поговорим и 
дадим предложение наше, чтобы они вошли в состав нашего проекта. Спасибо 
 
Ю. К. Шафраник: Уважаемые друзья я поставлю в известность, что я вообще перед жестким выбором по людям. У нас 
очень квалифицированные, достойнейшие. Это и Важенин Юрий Иванович - зам Председателя ВГС, и Захаров – зам 
Председателя ВГС, директор, академик, Плакиткин – руководитель центра анализа, Таракановский Виктор Иванович, 
Похиленко Николай Петрович научный руководитель. Сейчас я к этому подойду. Глебов с Уральского – академик. Ну я, 
понимаете, мы явно перед выбором завершать, поэтому огромная просьба войти в состав редакционной группы и за 
7-10 дней выработать Решение. Понятно, что мы все не сможем до кучи что выступили включить. В том-то и будет 
конечно большая ответственность, чтобы мы это переработали и обобщили, или сконцетрировались только на 
неотложном. Ну тут не буду забегать. Поэтому я слово попытаюсь под конец из всех вот еще кого я назвал. Прошу 
сжато и даже в плане размышлений, а, скорее, ремарка. 
 

Валерий Анатольевич Крюков, директор Института 
экономики и организации промышленного производства 
СО РАН по научной работе, академик РАН 
 
Мое выступление будет в формате ремарки. Здесь собрание 
государственных мужей, которые рассуждают не только о 
горном секторе, но и о стране. И горный сектор имеет 
колоссальное влияние, колоссальные возможности для 
реализации структурной перестройки. Через не только 
переработку, но и через восстановление вот этих цепочек. 
На мой взгляд, принципиальнейший вопрос, это не сколько 
управление отраслью, отраслевыми площадками, сколько, 
уважаемые господа, управление проектами. Я абсолютно 
согласен с первым докладчиком, что нам нужно провести 
импортозамещение управлением горной отраслью. У нас его как 
такового нет – оно разрозненно, рассредоточено, плохо 
сконцентрировано и плохо структурировано. Поэтому акцент на 
проекты и на управление горной отраслью на выходе и на входе 
в проекты. 
Рынок и кредиты и сами по себе электронные площадки - это 

инструменты, но это не управление, это не подходы. Очень признателен, что положили мою статью. Россия этим и 
отличалось, тем, что она имела не только законы, но и имела механизмы, горные округа, где компетентные 
специалисты с бизнесом и представителями те, кто принимал на себя риски, решали эти вопросы. Поэтому я прошу и 
предлагаю на это обратить внимание. Спасибо. 
 
Ю. К. Шафраник: Спасибо. Я бы сказал безусловно и более того слово “цепочки” через сырьевика это главное, потому 
что он заказчик. Координация этого все равно лежит ответственность на госорганах в первую очередь. Потому что 
другой по любви будем делать и делаем, но это будет 100 лет, а у нас вопрос 1-2-3 года выживания. Спасибо 
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Анатолий Борисович Яновский,  
Помощник Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации, 
действительный государственный 
советник Российской Федерации 1 класса 
 
Спасибо. Уважаемые коллеги, во-первых, 
хотел бы поблагодарить за такую высокую 
оценку той работы, которая была проделана 
всем коллективом компании РусУголь, 
связанной с реструктуризацией угольной 
промышленностью. 
Дальше несколько замечаний, на мой взгляд, 
не могу не среагировать. Здесь говорилось 
уже и об энергостратегии и о ее недостатках. 
Нужно напомнить, думаю в Решении мы 
можем записать. У нас с вами в декабре в 
конце декабря был создан по Постановлению 
Правительства экспертный совет 
Правительства. Утвержден его состав. И, 
наверное, было бы правильно. Я, кстати, не 
видел ни одного протокола заседания с 
декабря месяца, чтобы, наверное, этот экспертный совет Правительства рассматривал документы стратегического 
планирования, которые принимаются по всем отраслям. Второй момент. Здесь звучало предложение о платформе. 
Хочу вам напомнить, что у нас было создано еще несколько лет назад платформа твердых полезных ископаемых. 
Кстати, директор ИПКОНа является соруководителем этой платформы. Она физически создана. Ее можно развивать, 
ее можно использовать и для этого не нужно ничего придумывать.  
Поддерживаю то, что сказал Валерий Афонасьевич, Юрий Николаевич и коллеги. В настоящее время нарабатывается 
большое количество предложений по функционированию российской экономики в условиях санкций. На разных 
площадках, в том числе и в Правительстве, госсовете и РСПП. Вы помните, что 14 апреля этого года состоялось 
совещание Президента по вопросам нефтегазового комплекса и его перспектив. Кстати, протокол этого совещания еще 
не вышел. Думаю, что перечень поручений по итогу этого совещания, наверное, тоже нужно будет учитывать при 
подготовке наших решений. Думаю, что ВГС должен внести свою лепту в этот процесс и не только, не столько повторяя 
уже многократно сформулированные предложения, в том числе и по налоговому стимулированию, по снижению 
административного барьера, по финансовой стабильности и финансовой поддержке. На самом деле, мне кажется, нам 
необходимо очертить то желаемое состояние, в которое должны прийти каждое из горный отраслей, в сжатые сроки в 
результате проведения стратегического маневра и те меры, которые необходимо предпринять для этого.  
 
Такого рода стратегический маневр является непростой задачей, поскольку санкции постоянно расширяются и 
охватывают новые группы товаров и сферы торговли. Мы не знаем какие санкции будут через месяц-два. Но то, что 
они будут ни у кого сомнений нет. И когда мы начинаем говорить, что нам нужно, например, не развивать 
трубопроводный транспорт, а развивать СПГ, который мы не умеем сами производить, то, кто сказал, что если 
отказываются от трубопроводного газа, то в какой-то момент времени не будут наложены санкции на СПГ. 
 
Поэтому только специалисты могут сесть, в том числе и те, специалисты, которые принимают решению по вложению 
средств в те или иные проекты, и принять решение “А как двигаться”. Так вот нам нужно понять… Мы будем продолжать 
цепляться за то место в международном разделении труда, которое мы 30 лет занимали или мы от него откажемся? 
Если мы, с нашими ресурсами: и с углем, и с нефтью, и с газом, и металлами – любыми, в том числе редкоземельными 
не нужны на мировом рынке, то необходимо осознано к этому подойти. Т. е. мы должны вернуться к хорошо забытой 
старой методологии составления балансов сырьевых ресурсов. Без этого невозможно ничего сделать. И не только 
топливно-энергетических балансов, а начать с того, что нужно промышленности: что и в каком количестве. Только 
оттолкнувшись от этого можно что-то сделать и дальше мы будем понимать. Инструменты все известны. Нам нужно 
будет понимать – приходятся ли нам свертывать те или иные отрасли в нашей сфере или не надо. Надо ли нам будет 
сокращать объемы добычи угля, если надо, то в каких объемах. Добычи руды. Добычи нефти. Добычи газа. А зачем 
нам заниматься добычей шельфа, который мы добыть не можем, у нас нет для этого технологий, зачем нам тратить на 
это деньги и предоставлять налоговые льготы. Ради чего? Поэтому необходимо создать этот образ будущего и сделать 
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его можете только вы. А все направления они известны. Во-первых, мы можем двигаться и по этому несимметричному 
ответу на эти санкции и реструктуризация, о которой я говорил. Конечно, мы должны обеспечивать нашу безопасность 
и защищенность ТЭК нашей экономики в будущем от подобных вещей. 
 
Очевидно, главными критериями нашего будущего состояния и решения будут и максимальная выручка, в том числе, 
возможно экспортная, если она в каком-то периоде где-то сохранится. И максимальные доходы бюджета, и сохранение 
занятости и, конечно, недопущение социальной напряженности в тех или иных регионах, в том числе, и 
узкопрофильных. Поддерживаю тему, связанную с необходимостью навести порядок в имеющихся многочисленных и 
хаотично работающих или функционирующих институтах развития. У нас их больше 30. Т. е. необходимо обеспечить 
координацию их деятельности, возможно создав специальную администрацию развития, которая могла бы правильно 
скоординировать. 
 
Еще одна тема. Она тоже так немного звучала. Вот, вопросы в Госдуме 20 лет не решаются, и в Правительстве 10 лет 
не решаются. Да это действительно так. Но нам необходимо повысить обоснованность принимаемых органами власти 
решений. И, конечно, оперативность их выполнения. Это касается и не только Правительства. Мне кажется, когда мы 
будем осуществлять маневр, подходить к нему, должны быть обоснованными и это означает что, имело бы смысл 
творчески и в самое ближайшее время проработать главное направление и потенциальное мероприятие подобного 
маневра в каждой из горнодобывающей отраслей. И потом их неформально обсудить на нашей площадке. И делать 
это нужно, мне кажется, на основе какой-то общей методологии, которую вы или мы должны задать. Как и в каждой 
отрасли есть профессиональные объединения. Есть союз нефтепромышленников, химиков. По каждой задать формат, 
понятные требования, поставить сроки и пусть профессиональное сообщество скажет, как оно это дело видит.  
И дальше на этой площадке обсудить и направить в те же самые министерства. 
 
На самом деле у нас всего один важнейший вопрос, который перед нами всеми стоит. Как нам стать сильнее в условиях 
санкций и непростой внешней ситуации. Как нам победить. Спасибо. 
 
Ю. К. Шафраник: Голова клонилась, все клонилась от нагрузки и загрузки... Потом внутренний здоровый пессимизм 
говорит – надо делать и так победим. Две ремарки. Рассчитываю на вашу не только политическую подготовленность и 
сегодняшний определенный статус. Первое. Ответственность за результат. Я много раз выступал и меня даже 
пытались отдернуть из определенных органов государственной власти … Я ответственно заявляю, я могу чего-то не 
знать. Но я не знаю пользы ни от одного института развития. Потому что раньше госплан определял с министерствами 
проекты страны и эти проекты финансировались Стройбанком и они реализовывались, и они имели фамилию … 
Туполев … пошли по списку … Королев, Татнефть Шашин, Западносибирский нефтегазовый комплекс Муравленко. 
Проект, фамилия, орган. Конечно, это понятно. Институт развития, я думаю, что администрацию даже не надо 
создавать я согласен, что что-то нужно делать, абсолютно. Повесь на минэкономики и каждый год официально 
публиковать – польза от рубля, который они использовали есть или нет. А то у нас роснана-банана … 
Ответственность по направлениям – вокруг этого крутимся. Я абсолютно согласен и горд, что мы ВГС, ТПП … рядом 
союзов объединяем людей, которые профессиональны, что-то за плечами минимум сделали и у них лейбл этого. И 
конечно востребованность наша да, но важно, чтобы срочно Правительство эту востребованность простимулировала. 
Не в плане стимуляции людей, а внимания и отношения, к тому, что говорим. Это очень серьезный аспект, который не 
позволяет эффективно использовать наши наработки.  
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Евгений Игнатьевич Петров,  
Руководитель Федерального агентства  
по недропользованию (Роснедра):  
 
Ключевые вещи, которые я услышал – это все-таки 
возврат к межотраслевым балансам. Потому что сегодня 
это на самом деле это ключевая задача, к которой мы 
должны прийти. Потому что формирование потребления и 
формирование ценообразования сегодня это ключевой 
фактор, который мы должны понимать. Очень яркий один 
пример приведу, который будет понятен. Одна компания 
экспортирует руду с прибылью 5$ за тонну в металле, а 
другое наше государственное предприятие завозит уже по 
300$ за тонну уже в прокате. Причем за 5$, которые 
государство тратит безумные субсидии, чтобы этот 
металл добыть, все равно вся маржинальность и вся 
прибыль оседает, к сожалению, в Евросоюзе и мы опять 
импортируем уже даже не высокотехнологическую 
продукцию, а просто после проката. И наша основная 
задача в рамках межотраслевых балансов выстроить вот 
эту цепочку, чтобы все высокомаржинальные в том числе 
сектора формировались у нас в стране. И сегодня идею 

Госплана мы максимально поддерживаем, потому что на сегодня мы должны дать прогноз что будет востребовано на 
внутреннем и внешнем рынке через 30 лет. И мы сегодня в своих стратегиях это учесть. 
 
Предложение к ВГС отметить, что сегодня идет актуализация всех стратегий. Идет стратегия энергетическая, идет 
наша стратегия развития минерально-сырьевой базы и нужно сделать сквозной документ, чтобы одна стратегия 
логично вытекала из другой. Потому что сегодня, к сожалению, это реальность, но все стратегии живут сами по себе. 
У всех разные показатели, все ориентированы на свои госпрограммы. Наша основная задача и сегодня есть этот шанс 
связать все эти стратегии сделать один сквозной лаконичный документ. Спасибо 
 
Николай Петрович Похиленко, Заместитель Председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель 
Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, академик РАН: 
 
В РАН в сферу моей ответственности входит координация работ институтов … наука о земле в СФО, Якутии, 
Забайкалье и Бурятии.  21 институт в 9 городах это науке о земле. Они занимаются эти институты естественной наукой 
… программой, которая связана с фундаментальной наукой, но и изучением этих территорий, где они находятся. Они 
имеют опыт проведения таких работ, опыт очень крупных мультимиллиардных открытий не только в нашей стране, но 
и за рубежом. Это и Северная Америка, Азия, Африка. Работали. Они могут делать очень хороший вклад в подготовку 
кадров высшей квалификации, потому что сохранились эти школы. Дальше. У нас есть связи с институтами 
технологическими. Много говорили о РЗМ. Давным-давно уже была технология переработки, она была сделана в 
Красноярске Институт химии и химических технологий. 16 компонентов на выходе. Она легко масштабируется. 
Площадка, где это имеется, где это можно внедрить это Росатомовский Красноярск-26 и много других таких наработок, 
которые могут сейчас быть востребованы. Поэтому мое глубокое убеждение, что, если привлечь группы, которые 
существуют у нас в Сибирском, Дальневосточном и других отделениях к этой работе развития минерально-сырьевой 
базы и не только по части импортозамещения. У нас очень много таких стратегических видов сырья – они уже давным-
давно не разведываются, не ведутся поиски, работы были прекращены почти 30 лет назад. И в итоге запасов урана 
осталось где-то на 9 лет, а он нам очень нужен. Графита очень мало. С хромом еще хуже. Алмазов на 11 лет. Это не 
30 лет. Потому что есть запасы, которые на бумаге, а есть запасы, которые экономически можно взять. Здесь бы мы 
могли наши эти связи с технологами, экономистами принести в эту программу. Использование наших специалистов 
академических институтов было бы полезно. Мы пытались много раз организовать взаимодействие после 2013 года с 
институтами Роснедр, но 253 Закон запрещает нам передавать из одного направления в другое деньги. И тот же Олег 
Владимирович Петров, который с удовольствием бы с нами работал он, к сожалению, не может этого сделать. 
  
Ю. К. Шафраник: Виноват кто? Министр и министерство. Потому что власть на дают, ее берут. Сейчас министерство 
вносит в парламент ту или иную поправку, законы. И парламент как правильно поддерживает. Представьте, что делает 
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МВД по ГАИ – то так, то этак и все поддерживают махом. Вопрос. Почему Министерство природных ресурсов не 
поставило во чтобы-то не стало вот это. Давайте развернем еще раз самих себя к одному – повышение ответственности 
за результат должно быть главным критерием. Не знаю, сможем ли мы это включить в Решение.  
 
Давайте попробую сжато резюмировать. 
 
Во-первых, благодарю всех за высказывания, за участиеь. Я благодарю министерства, Госдуму, заметьте. Какое 
представительство, и как переживая за ситуацию, мы все либо высказались, либо готовы дать материал. Принять к 
сведению, что компании министерства и комиссия Белоусова, хотел бы подчеркнуть, ведут большую работу по анализу 
и определения рисков, их ранжированию и принятию мер, сглаживающих возникающие проблемы. Давайте примем к 
сведению. Работа такая идет. Я опросил руководителей крупных компаний. Понятно, что у разных отраслей горного 
дела разные особенности переживаемого периода и разные меры. Но есть и общие проблемы.  
 
К краткосрочным я бы отнес все, что относится к реализации продукции. Необходимо сегодня определить, что и как мы 
можем, изменив логистику продать. Здесь крайне важна координация Правительства, а то будем сами себе мешать и 
снижать. А то уже видите на 30$ у нас уже дельта уходит. Это показатель, что нет координации. Это будет влиять на 
цены.  
 
Второе. Это анализ того, что критично. Имеется в виду дружественные или недружественные. И как я привел пример 
Татнефти, которые из 200 с чем-то определили, что у нас яркие только 20 позиций. И то из них часть можно решить, а 
часть вот так-то. Конечно, дружественные или недружественные определения – как это сделать по закупкам. Это тоже 
с координацией Правительства, потому что само оно не произойдет и никакой ВГС это не заменит. Так что я бы считал, 
что это в Решение необходимо в краткосрочном повестить и попытаться слово ответственность на это дело сказать. 
 
Третье, что не сказано. Подчеркиваю, я глубоко анализировал конец 80-х, когда у нас произошел провал в СССР и не 
так из-за цен, я еще раз ответственно заявляю. Мировые цены снизились, да, но цепочка была разорвана. По-моему, 
об этом говорилось в ряде выступлений, а именно инвестиции на ТЭК, а их шло только на Западно-Сибирский нефтегаз 
более 30% всех инвестиций Союза. Они взяли просели, цепочка один занятый в ТЭК-е 7 человек была разорвана в 
других отраслях и привет, пошла стагнация по всем отраслям. В первую очередь с машиностроением, с подрядчикам 
и т. д, те кто был завязан на нефтегазовый комплекс. Главнейшая задача - не допустить в 2022-23 гг снижения капстроя 
и инвестиций по сырьевым отраслям. Безусловно все на ли 30$ мы снизим цену, будем ли мы топтаться нет, но все-
таки это покупаемые товары и это деньги, которые нам нужны для того, чтобы выжить в эти полтора-два года.  
 
У нас есть резервы. Созданы резервы в энергетике, в газовой промышленности. Во многих других отраслях. Некоторые 
ведут обеспечение, по многим другим созданы резервы. Грех не воспользоваться и не надо говорить сейчас про 
инфляцию ниже инфляции цен. Нужно точно говорить о том, чтобы тарифы и цены по ряду вещей вообще 
остановились. И это не директивная вещь, она выполнима в масштабах Правительства и регулировки по 
соответствующим механизмам. 
 
Так же мы с вами отмечаем снижение управленческого профессионализма на уровне отраслей, т. е. там, где 
принимаются решения. Учитывая это необходимо министерствам и правительству привлекать к работе в 
соответствующих комиссиях высочайших профессионалов, т. к. цена неверных важнейших решений огромна. Не 
должно быть ни одного неверного действия, иначе это, так сказать, критично сейчас. Поэтому ВГС готов рекомендовать 
по запросу любого министерства и правительства тех, кто привнесет правильный вклад. 
Так же на примере энергостратегий. Надо не допустить говорить о 2050.,  2025-ый, 2030-ый неотложные вещи. И 
актуализация должна быть координирована конечно каким-то одним органом Правительства. Тут говорилось, что вот в 
одной из комиссий … Это должно быть официализировано и это решение должно быть освещено решением 
Правительства. Т.е. там, где этот орган рассмотрит координацию этих актуализаций он их же должен и внести с 
поправками на какие-то там вещи Правительство должно срочно осветить. 
 
Безусловно к среднесрочным действиям необходимо отнести импортозамещение, тема, которая звучит у нас уже более 
15 лет, но вопрос здесь один: первое – это дружественные или недружественные. Реестр, что точно из 
недружественных надо кровь из носа нужно закупать, или закупать через третьих лиц, или производить. Т. е. 
координация должна быть на 100% точной, грамотной, выверенной иначе будет беда. 
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Золотодобывающая промышленность России 
одна из немногих отраслей страны, которая 
развивается успешно и последовательно 
наращивает объёмы производства на 
протяжении последних 20 лет. В 2021 г. по 
сравнению с 1991 г. добыча золота возросла с 
143 до 332 тонн, увеличившись в 2,3 раза; 
производство достигло 363,5 тонн – в 2,2 раза 
больше, чем в 1991 году. В отрасли занято 
свыше 60 тысяч квалифицированных 
специалистов, большинство из которых работают 
в удалённых регионах нашей страны – в 
Дальневосточном федеральном округе и районах 
Крайнего Севера, они же обеспечивают попутную 
занятость в смежных сферах до одного миллиона 
человек. Отрасль производит высоколиквидную 
продукцию на сумму свыше 18 млрд долларов и 
обеспечивает уплату налогов на сотни 
миллиардов руб. ежегодно. 
 
Введение международных санкций создало 

серьёзную угрозу не только дальнейшему развитию золотодобычи, но и существованию 422 небольших 
золотодобывающих предприятий с добычей до 100 кг золота в год, в которых занята основная масса трудящихся (до 
40 тыс. специалистов), многие из этих предприятий и старательских артелей являются градообразующими в 
отдалённых регионах.  
 
Золото является гарантом экономической мощи государства, оно не может быть конфисковано и при любых 
обстоятельствах становится гарантом стабильности в экономической сфере. Согласно последним данным Банка 
России, на начало 2022 г. за пределами России в результате вывоза капитала сформировались активы на сумму 1648,2 
млрд. долл. Если вычесть 350 млрд. долл. валютных резервов РФ, которые были заморожены коллективным Западом, 
остается еще примерно 1,3 трлн. долларов, которые тоже могут быть конфискованы. При этом наращивание золота в 
российских резервах обеспечивает полный иммунитет по отношению к экономическим санкциям Запада. Золото в 
резервах ЦБ на начало 2022 г. составляло всего 19,1%, в то время как (по данным Всемирного совета по золоту)  в 
США  на золото приходится более 79,1%, в Германии – 75,0; Нидерландах – 71,5; Италии – 70,5; Франции – 65,0. Есть 
впечатляющие данные и по некоторым постсоветским странам (%): в Казахстане – 68,0%; Узбекистане – 59,0%. 
 
Политика ЦБ РФ отличается полной непредсказуемостью и неопределённостью. Так, прекращение закупок золота в 
государственные резервы в 2020 г. привела к экспорту добытого золота в количестве свыше 622 тонн за рубеж, в 
основном во враждебные нашей стране государства.  Россия таким образом лишилась части своих золотовалютных 
резервов в объёме до $40 млрд. 25.03.2022 г. ЦБ объявил, что с 28.03.2022 г. будет покупать золото у кредитных 
организаций по фиксированной цене. Цена с 28 марта по 30 июня 2022 г. была установлена в размере 5,0 тыс. руб. за 
1 грамм.  Но вскоре Банк России сообщил, что с  8 апреля 2022 г. будет осуществлять покупку золота по договорной 
цене вместо фиксированной, обосновав своё решение снижением рыночной цены до 4,7 тыс. руб. за грамм. Аналитики 
затруднились объяснить, о какого рода договорной цене идет речь.  С 19.04.2022 г.  ЦБ установил учетную цену золота 
в 5015 рублей за грамм ($63 за грамм или примерно $1950 за унцию при ценах на мировых биржах на уровне $1975). 
 
Вопросы по поводу странностей золотой политики Банка России, которые стали замечаться в последние два года, 
возникали у многих независимых экспертов. На эту ситуацию отреагировали депутаты Государственной думы РФ. 
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21.12.2021 г. российский парламент обращался с запросом к ЦБ и правительству с вопросом о том, почему все 
добываемое в стране золото вывозится за ее пределы и почему Банк России прекратил накапливать золото в составе 
международных резервов РФ.  
 
Как считают многие эксперты, что мораторий на закупку золота Банком России – результат лоббирования финансового 
мегарегулятора «золотым интернационалом», осуществляющим грабёж России. 
Союз старателей России последовательно, на протяжении многих лет отстаивает необходимость увеличения доли 
золота в международных резервах страны, потому что:  
• во-первых, своими закупками металла у отечественных добытчиков Банк России стимулировал бы развитие 
«валютного цеха» страны.  
• во-вторых, укреплял бы российский рубль.  
• в-третьих, помогал бы создавать запас золота как «чрезвычайных денег» для расчетов с другими государствами. 
 
Основная проблема золотодобывающей промышленности России - отсутствие гарантий реализации произведённой 
продукции по ценам в соответствии с Законодательством РФ и нормативными инструкциями Банка России.  
Объявленное банком России ценообразование «по договорным ценам» создаёт полную неопределённость по 
условиям закупок и напрямую нарушает не только Законы Российской Федерации и противоречит пункту 1 статьи 21 
Федерального Закона от 26.03.1998 №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (ред. от 11.06.2021 г.), 
в которой сказано, что «при осуществлении разрешенных законодательством сделок оплата драгоценных металлов 
производится с учетом цен мирового рынка» но и Указание самого  Банка России от 28.05.2003 г. № 1283-У «О порядке 
установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы». В соответствии с п. 2 данного 
Порядка учетные цены на аффинированные драгоценные металлы рассчитываются Банком России исходя из 
действующих на момент расчета значений цен на золото, серебро, платину и палладий, зафиксированных на 
лондонском рынке наличного металла «спот» в ходе стандартных процедур установления цен рынка, и 
пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю, действующему на день, 
следующий за днем установления учетных цен.  
Коммерческие банки устанавливают свой дисконт на приобретение золота у предприятий, в итоге золотодобытчики 
теряют свыше 10% стоимости драгоценного металла по сравнению с мировыми ценами, при этом все материальные 
ресурсы, запасные части и оборудование вынуждены приобретать по мировым ценам, что никак не согласуется с 
рыночной экономикой, провозглашённой в России. Политика грабежа реального промышленного сектора 
коммерческими банками, наживающимися на безвыходном положении производителей золота, попахивает 
мародёрством. 
Банк России и коммерческие банки не проявили себя как надёжные покупатели произведённого в России золота, и 
золотодобытчикам нужны твёрдые гарантии государства в покупке золота у предприятий как центральным и 
коммерческими банками по установленным в законодательстве ценам, так и самим государством. Дополнительная 
эмиссия бумажных рублей не приведёт к росту инфляции, поскольку она будет обеспечена гарантированно 
произведённой продукцией.  
   
Узким местом становится банковское кредитование – основной источник финансирования инвестиций в рыночной 
экономике. Предприятия не могут обращаться в банки за кредитами из-за чрезмерно высоких процентных ставок. 
Развивать проекты освоения новых месторождений, на которые уходит 5-8 лет при годовых ставках 20-25% попросту 
невозможно. Во всех успешно развивающихся азиатских странах широко практикуется целевое банковское 
кредитование инвестиций по символическим процентным ставкам в соответствии с приоритетами развития экономики, 
устанавливаемыми правительствами. 
С целью недопущения развала золотодобывающей отрасли считаем необходимым организовать специальные 
кредитные линии Центробанка для золотодобывающих предприятий. В число участников этих линий следует включить 
уполномоченные правительством коммерческие банки, которые под объёмы предусматриваемой добычи золота могли 
бы получать рефинансирование от ЦБ по ставке не более 5% годовых. В этом случае конечный заёмщик мог бы 
получать кредит на развитие золотодобычи под 6-8% годовых.  
У ЦБ должна быть задача государственного уровня – укрепление (развитие) российской экономики. Банк России может 
и должен укреплять российскую экономику путем наращивания рублевых кредитов, конечными получателями которых 
будут предприятия реального сектора экономики. Такие кредиты должны способствовать наращиванию товарной 
массы. Тогда исчезнет инфляция, которую пытались побороть сжатием денежной массы и повышением ключевой 
ставки (с инфляцией боролись путем удушения российской экономики). 
 
Третья проблема – резкий необоснованный рост стоимости основных ресурсов, используемых для золотодобычи. 
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Основной составляющей в структуре себестоимости добычи золота является дизельное топливо: от 20 до 40% . 
Введение налогового «маневра» привело к значительному повышению цен на дизельное топливо для предприятий, 
расположенных в Арктических и северных регионах России. Так, отпускные цены на дизтопливо в ООО 
«Магаданнефтепродукт» составляли в мае 2017 г. 52,0 тыс. руб/т (с НДС), в марте 2022 г. – 96,6 тыс. руб (с НДС), т.е. 
рост составил почти 86% за 5 лет, значительно обогнав уровень инфляции в стране. С учётом транспортных расходов 
предприятий на доставку топлива из Магадана на месторождения (10-20 тыс. руб/т) цена вырабатываемой на участках 
электроэнергии составляет более 40 руб/кВт-час, что подводит многие предприятия на грань банкротства, несмотря на 
высокую стоимость золота. В арктических районах Республики Саха (Якутия) цена дизтоплива с доставкой достигла 
почти 140 тыс. руб/тонну (бассейн реки Адыча). 
 Рост цен на топливо приведет к ухудшению положения предприятий, многие из которых с трудом выдерживают 
постоянно возрастающий рост цен на материальные и энергетические ресурсы и необходимость повышать зарплату 
персоналу. В России из 648 золотодобывающих предприятий 534 (82%) относятся к небольшим, которые в особой 
степени подвержены колебаниям цен на энергоносители. Заняты на этих предприятиях около 30 тыс. специалистов, 
которые могут остаться без работы в случае банкротства). Дальнейший рост цен на топливо не позволит продолжать 
золотодобычу в северных регионах России. 
В настоящее время для обеспечения бесперебойной деятельности и реализации проектов российских 
горнодобывающих предприятий возникли риски, связанные со сложившимся на внутреннем рынке дефицитом 
аммиачной селитры. В течение прошедшего 2021 года цены на аммиачную селитру возросли кратно, что существенно 
увеличило себестоимость производства горных работ. Так, стоимость селитры для предприятий Магаданской области 
с 2021 по 2022 год возросла с 29 тыс. руб/т до 76 тыс. руб/т, т.е. в 2,6 раза. Основной постулат поставщиков – резкое 
удорожание селитры в зарубежных странах, которое к внутренним ценам не должно относиться. 
С целью обеспечения дальнейшего развития золотодобывающей отрасли считаем необходимым пересмотреть 
сложившееся ценообразование на основные виды ресурсов для внутрироссийского потребления и установить 
гарантированные цены на них, а также обеспечить приоритетное обеспечение ресурсами отечественных предприятий, 
а не поставки за рубеж, в частности, аммиачной селитры.   
Введение антироссийских санкций неминуемо отразится на работе золотодобытчиков, уже с августа 2022 г. кризисные 
явления могут парализовать российскую золотодобычу, если не будут приняты меры по их упреждению. 
В качестве основных предложений по безопасности государства в золотодобывающей отрасли российские старатели 
считают необходимым: 
1. Обеспечить государственные гарантии реализации добытого золота по ценам в строгом соответствии с п.1 статьи 
21 ФЗ-41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 г. и указанием Банка России от 28.05.2003 г. 
№1283-У «О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы». 
2. Внести изменения в государственный бюджет на 2022 и последующие годы в части увеличения расходов на 
финансирование закупок произведённого в России золота в государственные резервы (ГОХРАН) и в Фонд 
национального благосостояния в объёме до 300 тонн и рассмотреть обеспечение для этих целей дополнительной 
рублёвой эмиссии. 
3. Обеспечить специальные кредитные линии для золотодобывающих предприятий с рефинансированием от 
Центробанка по ставке не более 5% годовых. 
4. Пересмотреть сложившееся ценообразование на основные виды ресурсов для внутрироссийского потребления и 
установить гарантированные внутренние цены на них, не связанные с ажиотажным спросом в зарубежных странах. 
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Современная экономическая ситуация 
характеризуется стоящими перед 
страной серьёзнейшими экономичес-
кими, политическими и социальными 
проблемами. Война на уничтожение 
России как суверенного государства идёт 
не с Украиной, а практически со всем 
объединившимся с США Западом, 
принимающим один за одним пакеты 
санкций и ряда решений, 
недвусмысленно направленных на 
подрыв военного, научного, 
технологического и экономического 
потенциала России. Следствием этих 
проблем является резкое падение ВВП, 
снижение темпов развития производства, 
изменение объёма внешнеторговых 
операций и сокращение покупательной 
способности населения, дефицит 

инвестиционных ресурсов, современных технологий, профессиональных кадров, прекращение работы 
 и работоспособности ряда предприятий. 
Если в кратчайшие сроки не будут решены базовые проблемы российской экономики, не заработают в полную силу 
новые факторы роста, не будет достигнута импортонезависимость в основных отраслях экономики (ТЭК, горная 
промышленность, машиностроение и т п), то наша экономическая и технологическая отсталость может превратиться  
в хроническую.  С учётом предпринимаемых Правительством РФ мер к повышению устойчивости экономики в условиях 
санкций, вносятся следующие предложения: 
 
1. В кратчайшие сроки необходимо решить вопрос организации стратегического планирования конкретных целей  
с определением измеряемых показателей, сроков и способов их достижения, источников финансирования  
с взаимосвязью их на федеральном и субъектном уровне. Рассмотреть возможность воссоздания координирующего 
органа по образу и подобию Госплана СССР. 
2. Необходимо актуализировать к текущим условиям ключевые стратегии страны, в том числе «Энергетической 
стратегии страны до 2035 г» с привлечением ведущих специалистов из общественных организаций и некоммерческих 
партнёрств. 
3. Несмотря на разговоры об импортонезависимости, которые ведутся на протяжении 8 лет, продвижение  
к технологическому паритету с развитыми странами, не говоря уж о техническом лидерстве, не наблюдается. 
Необходимо создание качественных новых отечественных технологий и наукоемкой продукции. 
Для этого необходимо на практике реализовать полный инновационный цикл «Фундаментальные исследования – 
НИОКР – опытное производство – серийное производство – реализация».  
Организационным обеспечением данной задачи может стать создание Государственного комитета по научно-
технической политике по образу и подобию Советского ГКНТ. 
До решения вопроса по созданию ГКНТ предусмотреть приоритетное финансирование данного цикла по всей его 
цепочке. 
4. Принять все меры по предоставлению льготных кредитов отраслям ТЭК и Горнодобывающей промышленности как 
локомотиву экономики всей страны, для возможного перекредитования от западных банков и возможности завершения 
проектов с высокой степенью готовности. 
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Горнопромышленный комплекс России является основой 
успешного функционирования экономики и системы 
обеспечения национальной безопасности России в условиях 
западных санкций и возрастающего противостояния с НАТО.  
 
Политика и деятельность Правительства в текущих условиях 
должна быть направлена на снижение стратегической 
уязвимости России к перебоям в поставках минеральных 
ресурсов и, в первую очередь, критических минеральных 
ресурсов и производных продуктов на их основе, что 
представляет собой стратегическую уязвимость для 
экономики и безопасности страны. Правительство должно, в 
зависимости от обстоятельств и в соответствии с 
применимым законодательством, уделять первоочередное 
внимание расширению и защите надежной внутренней 
цепочки поставок полезных ископаемых и созданию новых 
цепочек поставок критически важных полезных ископаемых, 
которые не зависят от ресурсов или переработки со стороны 
иностранных противников, содействовать созданию, 
расширению и укреплению коммерчески жизнеспособных 
проектов по добыче и переработке полезных ископаемых, 
повышению степени и глубины переработки минерального сырья и производных продуктов на его основе. 
 
Предлагаю включить в итоговый документ следующие рекомендации Правительству РФ:  
В 60-дневный срок рассмотреть состояние с обеспечением экономики и безопасности минеральными ресурсами с 
выделением критических минеральных ресурсов и производных продуктов на их основе, разработать и утвердить 
Реестр критических минеральных ресурсов и производных продуктов на их основе. Представить результаты 
рассмотрения и План мероприятий по надежному снабжению страны указанными ресурсами, предусмотрев меры: 
• экономического (налоги, тарифы, кредитование, гарантии, государственные закупки в т. ч. в госрезерв и пр.);  
• технико-технологического (создание и подключение к инфраструктуре, централизованные закупки, 
государственный заказ на производство и исследования);  
• организационного (нормативное регулирование, разрешительная и регулирующая деятельность, дипломатическое 
и юридико-техническое сопровождение зарубежных проектов, специальные мероприятия) 
• иного обеспечения.  
При формировании Плана мероприятий и исполнительных мер руководствоваться безусловной необходимостью 
формирования внутренних цепочек поставок и достижения максимальной глубины переработки минеральных ресурсов 
и создания производных продуктов на их основе. 
2. Определить специализированные отраслевые группы критических минеральных ресурсов и производных продуктов 
на их основе и Федеральные органы исполнительной власти и конкретных должностных лиц ответственных за 
исполнение п. 1 по этим группам. Ответственным ФОИВ представить в Правительство развернутый Отраслевые Планы 
Мероприятий по реализации п. 1 в 10-дневный срок.  
3. Обеспечить мониторинг и актуализацию Реестра критических минеральных ресурсов и реализации Плана 
мероприятий на основе отраслевых балансов потребления минерального сырья на постоянной основе. 
Сейчас надо работать под заказчика. Он лучше знает свои потребности. Надо использовать нечто, типа системы СИ. 
Соответственно, нужен Реестр базовых проектов (можно погрузить в п.2), которые обеспечивают основную часть 
поставленных задач по Реестру критических минеральных ресурсов.  
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Отныне, похоже, всем нам придётся играть по новым правилам. Десятки стран декларируют скорый отказ от российской 
нефти и нефтепродуктов. Минфин РФ не исключает падения добычи уже в этом году на 17 процентов. 
 
На Национальном нефтегазовом форуме три дня говорили о трансформации рынков в условиях геополитических 
перемен. Правда, изначально под переменами организаторы понимали всемирную декарбонизацию и переход  
к зелёной энергетике. Не случайно же логотипом форума стала шахматная доска с расставленными на ней буровыми 
вышками, нефтяными качалками, бензоколонками, электромобилями, «ветряками» и солнечными электростанциями. 
Этой концепции старались придерживаться во время всех сессий, максимально дистанцируясь от новых рисков. 
 
Руслан Эдельгериев, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата, до недавних пор 
возглавлявший правительство Чечни, на открытии пленарной сессии отметил, что в последние месяцы многие 
задаются вопросом: есть ли вообще смысл в исполнении Россией ранее взятых климатических обязательств? Ведь 
перед нами закрывают границы, а ведущие компании массово разрывают контракты и покидают нашу страну. И тут же 
дал на него ответ: отказ от обязательств ничем не оправдан, поскольку климат на планете не перестал меняться,  
а некоторые государства по-прежнему готовы с нами сотрудничать. 
 
Дмитрий Кобылкин, председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды, подтверждает: «вектор зелёной повестки никуда не ушёл». Люди хотят дышать чистым воздухом, 
пить чистую воду и жить как можно дольше. 
 
Вместе с тем профессиональный инженер-геофизик, бывший губернатором Ямала, а затем министром природных 
ресурсов и экологии РФ, признаёт, что всё вокруг действительно очень сильно меняется. Но переживать нам не стоит. 
Владимир Путин уже поставил задачу переориентировать экспортные поставки на быстрорастущие рынки юга  
и востока, приступив к созданию необходимой инфраструктуры. Ставку предполагается сделать на развитие Северного 
морского пути и расширение ледокольного флота. А ресурсов у нас — на тысячу лет вперёд! 
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Павел Завальный, председатель комитета Государственной Думы РФ по энергетике, полтора десятка лет стоявший 
у руля «Газпром трансгаз Югорска», менее категоричен: с дальнейшим ужесточением экологического законодательства 
стоит повременить, дабы облегчить экономику компаний. Им и так приходится менять всю экспортную логистику, 
предоставляя партнёрам из дружественных и нейтральных стран значительные скидки. К слову, думский комитет  
по энергетике уже подготовил свои предложения по поддержке нефтяников, который поможет им сэкономить до 
триллиона рублей. Вот только примет ли их наше правительство? 
 
Ещё одна из сессий форума была посвящена ESG-трансформации. Эта западная аббревиатура подразумевает под 
собой экологическое, социальное и корпоративное управление. Соблюдение данных стандартов позволяло  
до недавних пор нашим компаниям привлекать за рубежом серьёзные инвестиции и выстраивать взаимовыгодные 
партнёрские отношения с корифеями мирового рынка. 
 
Андрей Шаронов, генеральный директор Национального альянса по вопросам устойчивого развития, долгое время 
проработавший в команде Германа Грефа первым заместителем министра экономического развития и торговли РФ, 
обозначил два кардинально противоположных мнения, преобладающих сегодня в нашей стране. Одни близки к панике: 
«всё пропало, клиент уезжает, ESG-повестка отменяется». Другие продолжают настаивать, что «всё идёт по плану». 
 
На самом деле, по мнению докладчика, ни то, ни другое мнение не соответствует действительности. Истина где-то 
посередине. Столь жёсткая внешняя ситуация заставляет корректировать любую повестку. Неукоснительное 
соблюдение всех ESG-стандартов в нынешних условиях способно развалить многие компании. Сегодня главный 
практически для всех вопрос на повестке дня — не просто устойчивое развитие, а элементарное выживание. О каком 
уж тут ограничении выбросов тех же парниковых газов, казалось бы, может идти речь? 
 
Однако для ряда отечественных компаний соблюдение экологических, социальных и корпоративных стандартов стало 
уже частью внутренней культуры. Они по-прежнему считают себя игроками, что называется, высшей лиги. И хотят быть 
понятными своим потенциальным инвесторам и партнёрам на мировой арене. Тем более что ESG-повестка весьма 
актуальна и в Китае, на который мы всё больше ориентируемся в связи с закрытием западных и прочих рынков. 
 
Вот и Павел Сорокин, первый заместитель министра энергетики РФ, расставляет правильные акценты: ESG-повестка 
остаётся важнейшей для России. С одной лишь поправкой — она должна окупаться, помогая отечественным компаниям 
сохранять свои позиции на перспективных рынках. Только такой подход позволит им выйти из нынешних испытаний 
более сильными и достичь того результата, который нужен стране. 
 
Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор 
Финансового университета при Правительстве РФ, позволил себе не согласиться с коллегами, настаивающими на том, 
что Россия по-прежнему является частью цивилизованного мира. Все они словно не замечают, что после объявления 
нами специальной военной операции на Украине этот мир целенаправленно стирает нашу страну ластиком с карты. 
 
— Надо посмотреть за окно и признать, что, начиная с 24 февраля, мы живём совершенно в другой реальности! — 
заявил эксперт, сорвав шквал аплодисментов. — С какой целью, например, мы собираемся вводить плату за углерод? 
Ещё недавно этот шаг объяснялся тем, что в противном случае при экспорте товаров нам придётся платить 
трансграничные сборы Европе. Но ситуация кардинально поменялась. И торговли с Евросоюзом уже не будет.  
В условиях, когда страну ждут товарный голод, двузначная инфляция и рост безработицы, вряд ли стоит так гнаться за 
соблюдением общемировых климатических принципов. Я бы предложил приостановить членство в Парижском 
соглашении по климату до снятия санкций с России. 
 
Профессор считает, что нам следовало бы забыть и о той же ESG-повестке. И сосредоточить усилия на повышении 
энергоэффективности и решении насущных экологических проблем. 
 
— Я согласен с Костей Симоновым на 98 процентов, — поддерживает эксперта Генадий Шмаль, президент Союза 
нефтегазопромышленников России, в самый разгар освоения Западной Сибири бывший сначала первым секретарём 
Тюменского обкома комсомола, а затем в ранге второго секретаря Тюменского обкома КПСС курировавший развитие 
топливно-энергетического комплекса. — Нам нужно открыто говорить о той ситуации, которая складывается сейчас  
у нас. Мы уже столкнулись с ограничением добычи, и оно будет лишь нарастать. Под невольный секвестр в первую 
очередь попадут месторождения с трудноизвлекаемыми запасами, а таковых у нас две трети. Не факт, что после 
вынужденной остановки скважин их удастся реанимировать. 
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Да, ресурсов у нас действительно хватает. Запасы одной только Баженовской свиты на территории Западной Сибири 
оцениваются в десятки, а то и сотни миллиардов тонн. Но это нечто среднее между битумом и углём. Для извлечения 
этих ресурсов, по мнению Генадия Шмаля, требуются принципиально новые технологии, которые необходимо не 
просто импортозаместить, а разработать. Причём теперь ещё и без участия иностранных партнёров, ушедших из 
России. 
 
Совершенно другие технологии и качественно иной налоговый режим требуются и для освоения многих прочих 
залежей. Запасы большинства месторождений не превышают миллиона тонн. Их геологическая структура значительно 
усложнилась, меньше стала проницаемость горных пород, сократилась эффективная нефтенасыщенная толщина 
пласта, возросла обводнённость. А потому согласно оценке Федерального агентства по недропользованию, сделанной 
ещё до начала спецоперации, рентабельных запасов у нас осталось лишь на 19 лет. Если же верить результатам 
прошлогоднего аудита Счётной палаты РФ, то реальная ситуация с запасами нефти в России может быть куда хуже, 
чем в официальных отчётах. 
 
Юрий Шафраник, председатель совета Союза нефтегазопромышленников, прошедший путь от слесаря-механика на 
Самотлоре до генерального директора «Лангепаснефтегаза», а в дальнейшем ставший председателем Тюменского 
областного совета народных депутатов, главой администрации Тюменской области, министром топлива и энергетики 
РФ, напомнил участникам форума о развале СССР. Такая махина рухнула 30 лет назад во многом из-за того, что 
нефтегазовый комплекс перестал тогда по разным причинам финансировать экономику большой страны. 
 
В 1990-х Минтопэнерго РФ удалось восстановить нарушенные связи между отраслями, выстроив вертикально 
интегрированные компании. Принцип «от скважины до бензоколонки» позволил взять деньги у потребителя и направить 
их не только в добычу и нефтепереработку, но и в машиностроение, стройиндустрию, нефтегазовый сервис. К плюсам 
тех лет стоило бы отнести привлечение в страну западных компаний и технологий, запуск совместных международных 
проектов в Западной Сибири и Тимано-Печоре, на Каспии и Сахалине. 
 
По похожему пути пошли и в Китае. Вот только они, отринув изоляционизм, не просто создали чрезвычайно выгодные 
условия для деятельности зарубежных компаний, но и одновременно с этим освоили лучшие практики, организовав 
собственные высокотехнологичные производства. Всего и вся. В отличие от России, пошедшей в последние 
десятилетия по пути покупки оборудования и технологий. И пришедшей к колоссальной зависимости, которая  
в условиях международных санкций и изоляции ставит уже на повестку дня вопрос о выживании страны. 
 
— Главное сейчас — правильно определить цели, — рассуждает Юрий Шафраник. — Первая из них — реализация и 
ещё раз реализация добытой нефти, поскольку с ней у нас огромная проблема. И здесь на государство возлагается 
колоссальная ответственность за координацию всех действий, иначе наши компании начнут между собой ещё  
и плечами торкаться в узком коридоре, сбивая цены. Вторая — полноценное финансирование ранее принятых 
инвестиционных программ, дабы поддержать смежные отрасли и обеспечить задел на будущее, сохранив страну. 
Третья — стабилизация цен и тарифов на энергоресурсы внутри России. Это решение, уже озвученное президентом, 
позволит нам развиваться даже в условиях санкций и внешних ограничений. 
 
И, наконец, четвёртая цель — дальнейшая трансформация нефтяных компаний. В энергетические и нефтехимические 
холдинги с выходом на конечные продукты. Причём не просто киловатты и полимеры, а различные композитные 
материалы и пока нам неведомые продукты третьего передела. 
 
— Другой альтернативы для наших гигантов нет, и эту стратегию всем нам надо брать на вооружение, — под 
аплодисменты зала резюмировал Юрий Шафраник. 
 
Юрий Шафраник, председатель Совета Союза нефтегазопромышленников: 
 
— Главное в нынешних условиях — правильно определить цели. В том числе по сохранению ранее принятых 
инвестиционных программ и дальнейшей трансформации нефтяных компаний в энергетические и нефтехимические 
холдинги с выходом на неведомые нам пока продукты третьего передела. 
 
Оригинал статьи Андрея Фатеева здесь. 
 

https://shafranik.ru/node/16719?_ga=2.20787192.15863976.1654144821-1891809538.1654144821
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Минэкономразвития России разработало основные параметры сценарных условий прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее - 
сценарные условия, прогноз). Сценарные условия сформированы в двух вариантах - базовом и консервативном. 

С момента подготовки Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в сентябре 2021 года 
внешние и внутренние условия развития российской экономики существенно изменились. В связи с этим траектория 
развития в кратко- и среднесрочной перспективе в настоящий момент характеризуется повышенной степенью 
неопределенности и может быть скорректирована на этапе подготовки среднесрочного прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации в августе 2022 года. 
 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ - АПРЕЛЕ 2022 ГОДА 

 
1. В январе - феврале в российской экономике сохранялись позитивные тенденции второй половины 2021 года. Рост 
ВВП в первые два месяца текущего года, по оценке Минэкономразвития России, сохранился на уровне 4 кв. 2021 г. 
(5,0% г/г). Промышленное производство в январе - феврале увеличилось на 7,5% г/г за счет роста как добывающих, 
так и обрабатывающих отраслей. Сохранение уровня безработицы на исторических минимумах (в среднем 4,3% за 2 
месяца, как и в 4 кв. 2021 г.) и устойчивый рост реальных заработных плат (1,9% в январе после 2,8% г/г в 4 кв. 2021 г.) 
оказывали поддержку потребительскому спросу (так, оборот розничной торговли увеличился в январе - феврале на 
4,4% г/г после роста на 4,7% г/г в 4 кв. 2021 года). 

2. Вместе с тем с конца февраля 2022 г. внешние условия функционирования российской экономики кардинально 
изменились. Введенные иностранными государствами санкционные ограничения привели к усилению волатильности 
валютного курса, снижению цен на финансовые активы, расширению дефицита ликвидности банковского сектора. 
Одновременно ажиотажный спрос населения на ряд продовольственных и непродовольственных товаров в 
совокупности с ослаблением рубля привели к ускорению инфляции (до 17,8% в апреле в годовом выражении). 

3. На первом этапе после введения санкционных ограничений в отношении Российской Федерации Банком России и 
Правительством Российской Федерации был оперативно реализован комплекс мер по стабилизации ситуации на 
валютном и финансовом рынках, в том числе на внеочередном заседании Банка России 28 февраля 2022 г. повышена 
ключевая ставка до 20%, временно приостановлены торги в фондовой секции Московской биржи, а также введены 
ограничения на движение капитала и обязательная продажа 80% валютной выручки экспортерами на внутреннем 
валютном рынке. 

4. Кроме того, Правительством Российской Федерации 15 марта 2022 г. принят План первоочередных действий по 
обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления (далее - План), который на 
регулярной основе дополняется новыми мероприятиями в зависимости от выявляемых рисков и потребностей. 

Основной задачей Плана является облегчение и ускорение адаптации экономики к новым условиям. Были приняты 
решения по либерализации внутренней хозяйственной деятельности (радикально сокращена контрольно-надзорная 
деятельность, перенесено введение обязательных требований, автоматически продлены лицензии и разрешения, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=404735&date=02.06.2022&dst=100027&field=134
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упрощены процедуры подтверждения соответствия). Сняты многие барьеры на пути импорта (обнуление пошлин на 
более чем 1000 позиций, ввоз по копиям документов, снятие ветеринарного и фитосанитарного контроля и другие). Для 
поступления денег в экономику упрощены и ускорены бюджетные процедуры, в том числе упрощены правила 
госзакупок (в том числе увеличен размер авансов, облегчены изменения в условия контрактов). Реализуются 
программы поддержки отдельных отраслей - сельского хозяйства, промышленности, транспорта, ИТ и других. Активно 
идут выдачи в рамках программ льготного кредитования (системообразующих организаций, субъектов МСП, 
сельхозтоваропроизводителей). Предоставлены отсрочки по страховым взносам на 2 и 3 кварталы широкому кругу 
отраслей. 

5. Благодаря указанным мерам удалось сохранить устойчивость финансового и валютного рынков, стабилизировать 
ситуацию в экономике. Так, по итогам апреля курс рубля укрепился 71 рублей за долл. США (на пике в начале марта - 
более 130 рублей за доллар США), в начале мая курс рубля продолжил укрепление. Укрепление рубля и спад 
ажиотажного спроса также способствовали замедлению инфляции: до 0,2% еженедельно во второй половине апреля 
и до 0,12% на первой неделе мая (в начале марта 2022 г. цены повышались более чем на 2% в неделю). В годовом 
выражении инфляция стабилизировалась на уровне 17,7 - 17,8% г/г. В результате стабилизации по 
вышеперечисленным направлениям Банк  

России начал постепенно ослаблять введенные ранее ограничения на операции с иностранной валютой, а также 29 
апреля 2022 г. понизил ключевую ставку до 14 процентов. 
 

 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БАЗОВОГО ВАРИАНТА 

 
ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ В 2022 ГОДУ 

6. В ближайшие месяцы ситуация в реальном секторе экономики будет определяться, в первую очередь, 
внешнеторговым балансом. 

В рамках базового варианта до конца года ожидается постепенное снижение цены на нефть Юралс до уровня 73 - 74 
долл. США за баррель, что соответствует среднегодовой цене в 80,1 долл. США за баррель. Цены на другие сырьевые 
товары также сохраняются на повышенном уровне до конца года. Вместе с тем товары российского экспорта по-
прежнему торгуются с дисконтом к мировым ценам. 

В реальном выражении экспорт товаров снизится на 14,2% к 2021 году (в том числе нефтегазовый - на 8,4%, 
ненефтегазовый - на 19,9%). При этом в результате роста экспортных цен снижение в номинале будет более 
умеренным (-2,3%). 

Импорт товаров сократится на 26,5% в реальном выражении за счет сжатия внутреннего спроса и перебоев в логистике. 
Номинальное снижение импорта меньше (-17,1%) с учетом высокого дефлятора: импортируемые товары 
приобретаются с наценкой из-за мировой инфляции, дополнительных транзакционных издержек. 

Сальдо торгового баланса вырастет до 230,4 млрд долл. США в 2022 г. с 189,8 млрд долл. США в 2021 году. При этом 
резко сократится дефицит баланса услуг и баланса инвестиционных доходов (за счет опережающего снижения импорта 
услуг и выплат дивидендов за рубеж). В результате профицит счета текущих операций расширится до 190,8 млрд долл. 
США (2021 г.: 122,0 млрд долл. США, исторический максимум), по отношению к ВВП - до 10,4% с 6,9% соответственно. 

7. До конца текущего года курс рубля ожидается на уровне в среднем 73,5 рублей за долл. США на фоне сохранения 
повышенных премий за риск и постепенной адаптации валютного рынка к новым условиям (среднегодовой курс - 76,7 
рублей за долл. США). 

8. Инфляция после ускорения в марте 2022 г. сохранится на повышенном уровне в условиях импортных ограничений и 
продолжающейся перестройки производственно-логистических цепочек и на конец года ожидается на уровне 17,5%. 

9. ВВП по итогам года в рамках базового сценария снизится на 7,8%. Основной вклад в снижение ВВП внесет 
внутренний спрос - как потребительский, так и инвестиционный. В условиях снижения реальных располагаемых 
доходов населения (на 6,8%) и увеличения безработицы (до 6,7% от рабочей силы в среднем за год) ожидается 
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сокращение оборота розничной торговли на 8,7%, объема платных услуг населению - на 7,9%. Снижение инвестиций 
в основной капитал составит 19,4% с учетом действующих импортных и экспортных ограничений и высокой 
неопределенности относительно среднесрочных тенденций в экономике. 
 
Среднесрочный прогноз на 2023 - 2025 гг. 

10. В базовом варианте среднесрочная траектория развития российской экономики определяется следующими 
факторами: 

- сокращение импорта вследствие санкционных ограничений и "добровольного отказа" иностранных партнеров от 
сотрудничества с Россией; 

- потеря ряда экспортных рынков и ограниченные возможности переориентации поставок; 

- лаги в структурной перестройке производственно-логистических цепочек в российской экономике. 

11. Цены на нефть "Юралс" в базовом варианте последовательно снижаются до 61,2 долл. США к 2025 году. Причины 
снижения цен на нефть - замедление роста мировой экономики и постепенная адаптация мирового энергетического 
рынка к новым условиям (замещение российских энергоносителей на рынках "недружественных" стран, с одной 
стороны, и перенаправление российского энергетического экспорта в "нейтральные" другие страны - с другой). 
Аналогичная динамика ожидается по газу и другим сырьевым товарам. 

12. Реальные объемы экспорта товаров после падения на -14,2% в 2022 г. переходят к умеренному росту в 2023 - 2025 
гг. (на 0,6%, 2,9% и 1,9% соответственно), однако к концу прогнозного периода полного восстановления не произойдет 
(2025 г. к 2021 г.: -9,5%). 

Темпы роста экспорта товаров в целом сдерживаются динамикой нефтегазового экспорта, который после резкого 
падения в 2022 году (на -8,4% в реальном выражении) продолжает снижение средним темпом -0,7% в год и к концу 
прогнозного периода оказывается на 10,3% ниже уровня 2021 года. 

Ненефтегазовый экспорт за 2023 - 2025 гг. отыгрывает примерно 60% падения 2022 г., но в конце прогнозного периода 
также не восстанавливается полностью (2025 г. к 2021 г.: -8,6%). 

Импорт товаров к 2025 г. отыгрывает примерно треть падения 2022 г. (2025 г. к 2021 г.: -16,9% в реальном выражении). 
В результате доля импорта в ВВП находится в диапазоне 14 - 16% на всем прогнозном горизонте, что соответствует 
историческому диапазону (при этом необходимо учитывать, что в 2021 г. импорт находился на исторически 
максимальном уровне - более 17% ВВП). Это следствие структурной перестройки российской экономики - с одной 
стороны, ограничений на поставки товаров из недружественных стран, которые не будут полностью замещены 
вследствие отсутствия аналогов, с другой - процессов импортозамещения и роста доли в экономике менее 
импортоемких отраслей. 

13. Расширение сальдо торгового баланса, в сочетании с сокращением отрицательного сальдо баланса услуг и 
"прочих" статей, дает структурное расширение профицита текущего счета - до 3 - 6% ВВП в 2023 - 2025 гг. после 10,4% 
в 2022 году (ранее равновесный уровень оценивался в 2 - 3% ВВП). 

14. Курс рубля в рамках базового сценария ослабляется в номинальном выражении темпом ~2% в год, в реальном 
выражении - остается стабильным. В прогноз закладывается постепенное смягчение Банком России беспрецедентных 
ограничений на движение капитала, введенных в феврале - марте текущего года. 

15. Инфляция после ускорения до 17,5% в текущем году сохраняется на повышенном уровне в 2023 г. (6,1% на конец 
года) в условиях завершения подстройки производственно-логистических цепочек. К концу 2024 г. инфляция выходит 
на целевой уровень Банка России 4%. 

16. Начиная с 2023 г. ВВП в базовом варианте начинает медленно восстанавливаться, при этом по итогам 2023 г. 
ожидается падение (-0,7% в целом за год) с учетом высокой базы 1 квартала 2022 года. Основной восстановительный 
рост происходит в 2024 и 2025 гг. (3,2% и 2,6% соответственно), при этом к концу среднесрочного периода экономика 
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не выходит на докризисный уровень. 

17. В разбивке по компонентам спроса основной вклад в восстановление экономики вносит потребительский спрос 
(потребление товаров и услуг и реальные располагаемые доходы населения в 2025 г. на 1 - 2% выше уровней 2021 
года). Инвестиции также демонстрируют восстановительный рост, но полностью не отыгрывают падение (2025 г. к 2021 
г.: -7,3%), в том числе из-за технологических ограничений и сворачивания крупных экспортно ориентированных 
проектов, что лишь отчасти компенсируется менее масштабными по объемам инвестициями в импортозамещающие 
производства. Вклад чистого экспорта в реальные темпы роста ВВП после резкого роста в 2022 г. становится умеренно 
отрицательным в 2023 - 2025 гг. на фоне опережающего восстановительного роста импорта. 

18. В базовый вариант заложена проактивная экономическая политика. В частности, предполагается: 

- эффективная реализация всего комплекса мер по поддержке экономики, включая программы льготного кредитования; 

- активное снижение ключевой ставки Банком России вслед за инфляцией; 

- достаточный для поддержания внутреннего спроса уровень бюджетных расходов. 

Эти меры позволят не дополнить структурный кризис циклическим. Экономика сможет адаптироваться к новым 
условиям и перейти к восстановительному росту. 
 
Основные параметры консервативного варианта 

19. Консервативный вариант отличается от базового двумя предпосылками. Во-первых, предполагается более 
глубокий спад российской экономики в 2022 г. (-8,8%) в условиях более жесткого применения санкционного режима и 
более медленной перестройки производственно-логистических цепочек. Во-вторых, в консервативном варианте более 
существенное снижение цен на товары российского экспорта. 

20. В консервативном варианте мировые цены на нефть "Юралс" падают до уровней около 57 долл. США за баррель к 
2025 году. В этих условиях курс рубля ослабляется до уровней около 86 рублей за долл. США к концу прогнозного 
горизонта (2025 г.: 85,3 руб./долл. США в среднем за год). Ослабление валютного курса и более серьезные перебои с 
импортными поставками приведут к более глубокому спаду потребительского спроса, что скажется на более низкой 
(чем в базовом варианте) инфляции в 2022 - 2024 гг. (16,5%, 5,4%, 3,7% на конец года соответственно), выход инфляции 
на целевой уровень ожидается только к концу 2025 года. 

21. ВВП в 2023 году падает сильнее, чем в базовом варианте (-2,9%), а восстановление в 2024 - 2025 гг. происходит 
меньшими темпами. В результате к концу прогнозного периода ВВП примерно на 7% ниже, чем в 2021 году. Основной 
фактор - структурное снижение доходов и потребительского спроса, а также более глубокое падение экспорта и 
инвестиций. 
 
 

ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

 вариант 2021 2022 2023 2024 2025 

отчет оценка прогноз 

1. Внешние и сопряженные с 
ними условия 

      

Цены на нефть Urals (мировые), 
долл./барр. 

Базовый 69,1 80,1 71,4 66,0 61,2 

Консервативный  78,6 65,8 61,6 57,3 

Добыча нефти (включая газовый Базовый 524,0 475,3 472,8 476,1 480,5 
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конденсат), млн. тонн Консервативный  433,8 405,3 416,4 421,3 

Добыча газа (включая газ 
попутный), млрд. куб. м 

Базовый 763,5 720,9 720,0 730,0 735,0 

Консервативный  702,4 669,0 665,8 665,1 

Цены на газ 
(среднеконтрактные, включая 
страны СНГ), долл./тыс. куб. м 

Базовый 274,3 453,0 374,1 334,4 295,0 

Консервативный  435,2 319,5 292,3 263,4 

Цены на газ (дальнее 
зарубежье), долл./тыс. куб. м 

Базовый 304,6 523,3 431,1 381,0 336,7 

Консервативный  513,1 385,6 346,3 311,5 

Экспорт нефти, млн. тонн 
Базовый 231,0 228,3 224,8 228,1 229,5 

Консервативный  213,3 187,3 194,4 199,8 

Экспорт природного газа 
(трубопроводный), млрд. куб. м 

Базовый 205,6 185,0 175,0 165,0 155,3 

Консервативный  165,0 135,0 130,0 125,0 

Экспорт СПГ, млн. тонн 
Базовый 29,1 30,7 30,7 35,7 37,3 

Консервативный  30,7 30,7 30,7 30,7 

Экспорт нефтепродуктов, млн. 
тонн 

Базовый 144,1 115,3 121,9 122,9 122,9 

Консервативный  85,4 89,2 96,2 96,2 

Курс евро (среднегодовой), 
долларов США за евро 

Базовый 1,18 1,08 1,10 1,13 1,14 

Консервативный  1,08 1,11 1,13 1,15 

2. Внутренние условия       

Инфляция (ИПЦ), прирост цен 
на конец периода, % к декабрю 

Базовый 8,4 17,5 6,1 4,0 4,0 

Консервативный  16,5 5,4 3,7 4,0 

в среднем за год 
Базовый 6,7 16,5 9,0 4,6 4,0 

Консервативный  16,1 7,8 4,2 3,9 

Курс доллара (среднегодовой), 
рублей за доллар США 

Базовый 73,6 76,7 77,0 78,7 81,0 

Консервативный  78,0 81,2 83,3 85,3 
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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДО 2025 ГОДА (БАЗОВЫЙ) 
 

 Единица 
измерения 

2021 2022 2023 2024 2025 

отчет прогноз 

Цена на нефть, долл. за 
баррель 

 69,1 80,1 71,4 66,0 61,2 

Индекс потребительских цен       

на конец года % к декабрю 108,4 117,5 106,1 104,0 104,0 

в среднем за год % г/г 106,7 116,5 109,0 104,6 104,0 

Валовой внутренний продукт       

Номинальный объем млрд. руб. 131015 140719 147762 158150 167852 

Темп роста % г/г 104,7 92,2 99,3 103,2 102,6 

Индекс-дефлятор ВВП % г/г 116,5 116,6 105,8 103,8 103,4 

Объем отгруженной продукции 
(работ. услуг) 

      

Номинальный объем млрд. руб. 91641 103016 107299 111772 118398 

индекс промышленного 
производства 

% г/г 105,3 95,8 100,4 101,7 102,1 

Индекс-дефлятор (по 
сопоставимому кругу 
предприятий) 

% г/г 124,9 117,4 103,7 102,4 103,7 

Инвестиции в основной капитал       

Номинальный объем млрд. руб. 22945 20602 22069 25307 27928 

Темп роста % г/г 107,7 80,6 100,3 108,9 105,3 

Индекс-дефлятор % г/г 104,9 111,4 106,8 105,3 104,8 

Оборот розничной торговли       

Номинальный объем млрд. руб. 39257 42544 48035 52886 57167 

Темп роста % г/г 107,3 91,3 102,5 104,9 103,8 

Индекс-дефлятор % г/г 108,0 118,7 110,2 105,0 104,2 

к ВВП % 30,0 30,2 32,5 33,4 34,1 

Объем платных услуг 
населению 

      

Номинальный объем млрд. руб. 11062 11197 12275 13383 14165 
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Темп роста % г/г 114,1 92,1 102,9 104,5 101,5 

Индекс-дефлятор % г/г 104,3 109,9 106,5 104,3 104,3 

к ВВП % 8,4 8,0 8,3 8,5 8,4 

Прибыль по всем видам 
деятельности 

      

Номинальный объем млрд. руб. 38698 32535 33340 37059 39855 

Темп роста % г/г 199,8 84,1 102,5 111,2 107,5 

к ВВП % 29,5 23,1 22,6 23,4 23,7 

Прибыль прибыльных 
организаций для целей 
бухгалтерского учета 

      

Номинальный объем млрд. руб. 51342 51346 53813 59478 63850 

Темп роста % г/г 175,3 100,0 104,8 110,5 107,4 

к ВВП % 39,2 36,5 36,4 37,6 38,0 

Амортизация       

Номинальный объем млрд. руб. 8847 9608 10336 11160 12090 

Темп роста % г/г 109,5 108,6 107,6 108,0 108,3 

к ВВП % 6,8 6,8 7,0 7,1 7,2 

Среднегодовая стоимость 
амортизируемого имущества 

      

Номинальный объем млрд. руб. 151236 164232 176680 190767 206665 

Темп роста % г/г 109,5 108,6 107,6 108,0 108,3 

к ВВП % 115,4 116,7 119,6 120,6 123,1 

Фонд заработной платы 
работников организаций 

      

Номинальный объем млрд. руб. 29216 31702 35231 38245 41404 

Темп роста % г/г 109,1 108,5 111,1 108,6 108,3 

к ВВП % 22,3 22,5 23,8 24,2 24,7 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников 
организаций 

руб./мес. 56545 63378 69637 74997 79836 

 % г/г 109,8 112,1 109,9 107,7 106,5 

Реальная заработная плата 
работников организаций 

% г/г 102,9 96,2 100,8 102,9 102,3 
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Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

% г/г 103,0 93,2 101,3 104,3 103,0 

Величина прожиточного 
минимума в расчете на душу 
населения (в среднем за год) 

руб./мес. 11653 12654 13204 14412 16005 

 % г/г 103,0 108,6 104,3 109,2 111,0 

трудоспособного населения руб./мес. 12702 13793 14392 15710 17445 

пенсионеров руб./мес. 10022 10882 11355 12395 13764 

детей руб./мес. 11303 12274 12809 13980 15525 

Экспорт товаров       

Номинальное значение млрд. долл. США 493,8 482,4 451,6 450,4 449,3 

Темп роста в номинальном 
выражении 

% г/г 148,1 97,7 93,6 99,7 99,8 

Темп роста в реальном 
выражении 

% г/г 101,7 85,8 100,6 102,9 101,9 

к ВВП % 27,8 26,3 23,5 22,4 21,7 

Ненефтегазовый экспорт       

Номинальное значение млрд. долл. США 249,6 212,0 214,4 229,6 244,6 

Темп роста в реальном 
выражении 

% г/г 104,0 80,1 102,7 106,1 104,7 

к ВВП % 14,0 11,6 11,2 11,4 11,8 

Нефтегазовый экспорт       

Номинальное значение млрд. долл. США 244,2 270,4 237,2 220,8 204,7 

Темп роста в реальном 
выражении 

% г/г 98,9 91,6 98,9 99,9 99,0 

к ВВП % 13,7 14,7 12,4 11,0 9,9 

Экспорт услуг       

Номинальное значение млрд. долл. США 56,0 29,5 31,9 35,1 37,9 

Темп роста в реальном 
выражении 

% г/г 116,0 50,5 105,9 108,3 107,0 

к ВВП % 3,1 1,6 1,7 1,7 1,8 

Импорт товаров       

Номинальное значение млрд. долл. США 304,0 251,9 275,0 299,5 320,8 

Темп роста в номинальном % г/г 126,9 82,9 109,2 108,9 107,1 
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выражении 

Темп роста в реальном 
выражении 

% г/г 116,9 73,5 104,4 104,7 103,5 

к ВВП % 17,1 13,7 14,3 14,9 15,5 

Торговый баланс       

Номинальное значение млрд. долл. США 189,8 230,4 176,6 150,9 128,5 

к ВВП % 10,7 12,6 9,2 7,5 6,2 

Счет текущих операций       

Номинальное значение млрд. долл. США 122,0 190,8 122,5 88,3 67,0 

к ВВП % 6,9 10,4 6,4 4,4 3,2 

Уровень безработицы % к рабочей силе 4,8 6,7 6,6 5,4 4,5 

       

Курс Доллара рублей за доллар 73,6 76,7 77,0 78,7 81,0 
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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДО 2025 ГОДА (КОНСЕРВАТИВНЫЙ) 

 

 Единица 
измерения 

2021 2022 2023 2024 2025 

отчет прогноз 

Цена на нефть, долл. за 
баррель 

 69,1 78,6 65,8 61,6 57,3 

Индекс потребительских цен       

на конец года % к декабрю 108,4 116,5 105,4 103,7 104,0 

в среднем за год % г/г 106,7 116,1 107,8 104,2 103,9 

Валовой внутренний продукт       

Номинальный объем млрд. руб. 131015 138563 141635 151048 159600 

Темп роста % г/г 104,7 91,2 97,1 102,6 102,1 

Индекс-дефлятор ВВП % г/г 116,5 115,9 105,2 103,9 103,5 

Объем отгруженной продукции 
(работ. услуг) 

      

Номинальный объем млрд. руб. 91641 99486 100354 104479 110001 

индекс промышленного 
производства 

% г/г 105,3 92,5 97,3 101,7 101,5 

Индекс-дефлятор (по 
сопоставимому кругу 
предприятий) 

% г/г 124,9 117,4 103,7 102,4 103,7 

Инвестиции в основной капитал       

Номинальный объем млрд. руб. 22945 19103 20009 21974 24319 

Темп роста % г/г 107,7 74,2 97,8 103,9 105,5 

Индекс-дефлятор % г/г 104,9 112,2 107,1 105,7 104,9 

Оборот розничной торговли       

Номинальный объем млрд. руб. 39257 41987 45784 50209 53222 

Темп роста % г/г 107,3 90,4 100,3 104,9 101,9 

Индекс-дефлятор % г/г 108,0 118,3 108,7 104,5 104,0 

к ВВП % 30,0 30,3 32,3 33,2 33,3 

Объем платных услуг 
населению 
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Номинальный объем млрд. руб. 11062 11055 11814 12580 13248 

Темп роста % г/г 114,1 91,2 100,7 102,3 101,0 

Индекс-дефлятор % г/г 104,3 109,6 106,1 104,1 104,3 

к ВВП % 8,4 8,0 8,3 8,3 8,3 

Прибыль по всем видам 
деятельности 

      

Номинальный объем млрд. руб. 38698 32034 32077 34657 37275 

Темп роста % г/г 199,8 82,8 100,1 108,0 107,6 

к ВВП % 29,5 23,1 22,6 22,9 23,4 

Прибыль прибыльных 
организаций для целей 
бухгалтерского учета 

      

Номинальный объем млрд. руб. 51342 50365 51204 55613 59980 

Темп роста % г/г 175,3 98,1 101,7 108,6 107,9 

к ВВП % 39,2 36,3 36,2 36,8 37,6 

Амортизация       

Номинальный объем млрд. руб. 8847 9583 10250 10980 11788 

Темп роста % г/г 109,5 108,3 107,0 107,1 107,4 

к ВВП % 6,8 6,9 7,2 7,3 7,4 

Среднегодовая стоимость 
амортизируемого имущества 

      

Номинальный объем млрд. руб. 151236 163805 175218 187699 201500 

Темп роста % г/г 109,5 108,3 107,0 107,1 107,4 

к ВВП % 115,4 118,2 123,7 124,3 126,3 

Фонд заработной платы 
работников организаций 

      

Номинальный объем млрд. руб. 29216 31537 33187 34949 37514 

Темп роста % г/г 109,1 107,9 105,2 105,3 107,3 

к ВВП % 22,3 22,8 23,4 23,1 23,5 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников 
организаций 

руб./мес. 56545 63259 65847 68881 72328 

 % г/г 109,8 111,9 104,1 104,6 105,0 
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Реальная заработная плата 
работников организаций 

% г/г 102,9 96,3 96,5 100,3 101,1 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

% г/г 103,0 92,6 98,9 102,6 101,5 

Величина прожиточного 
минимума в расчете на душу 
населения (в среднем за год) 

руб./мес. 11653 12654 13204 14250 15277 

 % г/г 103,0 108,6 104,3 107,9 107,2 

трудоспособного населения руб./мес. 12702 13793 14392 15533 16652 

пенсионеров руб./мес. 10022 10882 11355 12255 13138 

детей руб./мес. 11303 12274 12809 13823 14819 

Экспорт товаров       

Номинальное значение млрд. долл. США 493,8 434,2 372,5 377,3 379,6 

Темп роста в номинальном 
выражении 

% г/г 148,1 87,9 85,8 101,3 100,6 

Темп роста в реальном 
выражении 

% г/г 101,7 77,7 94,7 103,4 102,4 

к ВВП % 27,8 24,5 21,3 20,8 20,3 

Ненефтегазовый экспорт       

Номинальное значение млрд. долл. США 249,6 201,7 201,5 211,2 222,1 

Темп роста в реальном 
выражении 

% г/г 104,0 74,9 100,4 104,1 103,9 

к ВВП % 14,0 11,4 11,5 11,6 11,9 

Нефтегазовый экспорт       

Номинальное значение млрд. долл. США 244,2 232,5 171,0 166,1 157,5 

Темп роста в реальном 
выражении 

% г/г 98,9 80,5 89,7 102,6 100,5 

к ВВП % 13,7 13,1 9,8 9,2 8,4 

Экспорт услуг       

Номинальное значение млрд. долл. США 56,0 27,0 27,8 29,0 30,5 

Темп роста в реальном 
выражении 

% г/г 116,0 46,1 101,0 103,0 104,0 

к ВВП % 3,1 1,5 1,6 1,6 1,6 

Импорт товаров       
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Номинальное значение млрд. долл. США 304,0 238,3 249,6 268,0 288,0 

Темп роста в номинальном 
выражении 

% г/г 126,9 78,4 104,7 107,4 107,4 

Темп роста в реальном 
выражении 

% г/г 116,9 67,6 100,2 103,5 104,0 

к ВВП % 17,1 13,4 14,3 14,8 15,4 

Торговый баланс       

Номинальное значение млрд. долл. США 189,8 195,9 122,9 109,2 91,6 

к ВВП % 10,7 11,0 7,0 6,0 4,9 

Счет текущих операций       

Номинальное значение млрд. долл. США 122,0 158,6 75,3 56,9 37,8 

к ВВП % 6,9 8,9 4,3 3,1 2,0 

Уровень безработицы % к рабочей силе 4,8 7,0 6,8 5,7 4,8 

       

Курс Доллара рублей за доллар 73,6 78,0 81,2 83,3 85,3 

 
 
 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО ВАРИАНТАМ ПРОГНОЗОВ 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Валовой внутренний продукт, млрд. 
рублей 

     

Базовый 
131 015 

140 719 147 762 158 150 167 852 

Консервативный 138 463 141 535 150 948 159 500 

темп роста ВВП, %      

Базовый 
4,7 

-7,8 -0,7 3,2 2,6 

Консервативный -8,8 -2,9 2,6 2,1 

дефлятор ВВП, %      

Базовый 
16,5 

16,6 5,8 3,8 3,4 

Консервативный 15,9 5,2 3,9 3,5 

Цены на нефть Urals (мировые), 
долл./барр. 
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Базовый 
69,1 

80,1 71,4 66,0 61,2 

Консервативный 78,6 65,8 61,6 57,3 

Курс доллара среднегодовой, рублей за 
доллар США 

     

Базовый 
73,6 

76,7 77,0 78,7 81,0 

Консервативный 78,0 81,2 83,3 85,3 

Индекс потребительских цен, на конец 
года 

     

Базовый 
8,4 

17,5 6,1 4,0 4,0 

Консервативный 16,5 5,4 3,7 4,0 

Индекс потребительских цен, в среднем 
за год 

     

Базовый 
6,7 

16,5 9,0 4,6 4,0 

Консервативный 16,1 7,8 4,2 3,9 

Промышленность, %      

Базовый 
5,3 

-4,2 0,4 1,7 2,1 

Консервативный -7,5 -2,7 1,7 1,5 

Инвестиции в основной капитал, %      

Базовый 
7,7 

-19,4 0,3 8,9 5,3 

Консервативный -25,8 -2,2 3,9 5,5 

Объем платных услуг населению, %      

Базовый 
14,1 

-7,9 2,9 4,5 1,5 

Консервативный -8,8 0,7 2,3 1,0 

Оборот розничной торговли, %      

Базовый 
7,3 

-8,7 2,5 4,9 3,8 

Консервативный -9,6 0,3 4,9 1,9 

Реальные располагаемые доходы 
населения, % 

     

Базовый 
3,0 

-6,8 1,3 4,3 3,0 

Консервативный -7,4 -1,1 2,6 1,5 

Реальная заработная плата, %      

Базовый 2,9 -3,8 0,8 2,9 2,3 
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Консервативный -3,7 -3,5 0,3 1,1 

Экспорт товаров, млрд. долл. США      

Базовый 
493,8 

482,4 451,6 450,4 449,3 

Консервативный 434,2 372,5 377,3 379,6 

темп роста, %      

Базовый 
1,7 

-14,2 0,6 2,9 1,9 

Консервативный -22,3 -5,3 3,4 2,4 

к % ВВП      

Базовый 
27,8 

26,3 23,5 22,4 21,7 

Консервативный 24,5 21,3 20,8 20,3 

Экспорт ненефтегазовый, млрд. долл. 
США 

     

Базовый 
249,6 

212,0 214,4 229,6 244,6 

Консервативный 201,7 201,5 211,2 222,1 

темп роста, %      

Базовый 
4,0 

-19,9 2,7 6,1 4,7 

Консервативный -25,1 0,4 4,1 3,9 

к % ВВП      

Базовый 
14,0 

11,6 11,2 11,4 11,8 

Консервативный 11,4 11,5 11,6 11,9 

Экспорт нефтегазовый, млрд. долл. 
США 

     

Базовый 
244,2 

270,4 237,2 220,8 204,7 

Консервативный 232,5 171,0 166,1 157,5 

темп роста, %      

Базовый 
-1,1 

-8,4 -1,1 -0,1 -1,0 

Консервативный -19,5 -10,3 2,6 0,5 

к % ВВП      

Базовый 
13,7 

14,7 12,4 11,0 9,9 

Консервативный 13,1 9,8 9,2 8,4 

Импорт товаров, млрд дол. США      
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Базовый 
304,0 

251,9 275,0 299,5 320,8 

Консервативный 238,3 249,6 268,0 288,0 

темп роста, %      

Базовый 
16,9 

-26,5 4,4 4,7 3,5 

Консервативный -32,4 0,2 3,5 4,0 

к % ВВП      

Базовый 
17,1 

13,7 14,3 14,9 15,5 

Консервативный 13,4 14,3 14,8 15,4 

Уровень безработицы, % раб. силе      

Базовый 
4,8 

6,7 6,6 5,4 4,5 

Консервативный 7,0 6,8 5,7 4,8 

Фонд заработной платы работников 
организаций, млрд. руб. 

     

Базовый 
29 216,2 

31 701,7 35 231,4 38 245,4 41 404,5 

Консервативный 31 536,5 33 187,4 34 949,1 37 513,9 

Фонд заработной платы работников 
организаций, % г/г 

     

Базовый 
9,1 

8,5 11,1 8,6 8,3 

Консервативный 7,9 5,2 5,3 7,3 
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Любой кризис обнажает проблемы, и на фоне происходящего в геополитике и экономике недропользователи России 
столкнулись с трудностями, которые 
прежде не решались годами, а теперь 
стали настоящим камнем 
преткновения. Страна, обладающая 
уникальными природными ресурсами, 
вдруг ощущает нехватку каких-то 
видов твердых полезных ископаемых, 
обнаруживает сложности в разведке, 
добыче и переработке своих ресурсов 
просто потому, что большая часть 
технологий и оборудования - 
зарубежные. 

О том, как в России происходит 
переосмысление системы 
использования недр, какую роль в 
этом процессе могут сыграть идея 
возврата к межотраслевым балансам 
и переход к управлению на основе больших данных, о невостребованности нефтяных хранилищ и спросе на 
захоронение СО2, а также о проектах нефтегазовых компаний по геологоразведке в интервью "Интерфаксу" рассказал 
руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров. 

- Ресурсная база - основа российской экономики. Но от российских полезных ископаемых теперь многие отказываются. 
Изменившиеся условия нашли отражение в пересмотре государственного отношения к ресурсам страны? 

- Россия играет слишком важную роль в мировой экономике, попытки отказа от российских поставок не могут увенчаться 
успехом — это очень скоро поймут все. Да, по ряду направлений нас можно заместить, и, безусловно, многие компании, 
китайские или индийские, например, будут стремиться занять наше место. Но порадуют ли Европу азиатские 
монополисты? Россия как страна с огромным ресурсным потенциалом обеспечивает баланс оптимальных цен на 
энергоресурсы в мировом масштабе. 

Что касается изменений государственного подхода, то сейчас как никогда становится ясно, что навязанные западом 
технологические приоритеты представляют угрозу самостоятельности России, усиливают нашу зависимость от 
зарубежных технологий и поставок. Пришло понимание того, что мы должны развивать собственную повестку, исходя 
из особенностей своих запасов, и при этом сами формировать отраслевые тенденции. 

Россия богата не только природными, но и профессиональными ресурсами, у нас много квалифицированных 
специалистов с фундаментальными знаниями, много хороших школ. В геологии наша страна - один из лидеров научной 
мысли. Выражаясь дипломатично, можно сказать, что ранее мы не должным образом относились к развитию 
российских технологий. Отечественные идеи часто не находили поддержки, не развивались до уровня, когда они могли 
бы стать частью единой цепочки сервисных услуг. Известны случаи, когда западные компании брали российские 



 

 

     71    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 10 (88) 

 

уникальные разработки и на их основе развивали свои высокотехнологичные услуги. Сейчас мы должны выстроить 
собственные технологические цепочки сервисных услуг. 

Природные условия России и ее география представляют чуть ли не все климатические зоны планеты, мы умеем 
создавать такую технику, которая не допускает отказов при самых разных температурах и погоде, сложнейших 
геологических условиях Тимано-Печоры, Западной Сибири или Дальнего Востока. Кстати сказать, технологическое 
развитие в недропользовании и космической индустрии идут нога в ногу. Недаром развитием флота гидроразрыва 
пласта занимается Роскосмос - потому что глубоко в недрах мы имеем дело со столь же экстремальными режимами 
температур и давления, что и в космосе. 

В масштабах страны ресурсная база должна стать почвой технологического развития, а геологическая служба России 
- центром технологических компетенций. Вокруг недропользования консолидируются передовые отечественные 
разработчики из всех сфер. Заметно изменилась и межведомственная работа. Сегодня Минприроды и Роснедра 
совместно с Минпромторгом и Минэнерго не просто актуализируют "Стратегию минерально-сырьевой базы до 2030 
года", но напрямую увязывают ее с "Энергостратегией до 2030 года". Будет сформирован единый комплексный 
документ с детально продуманными цифрами, полномочиями и этапами - от государственного изучения недр до 
лицензирования, добычи, экспорта и государственных доходов. Эти цифры станут играть роль KPI в государственных 
программах. 

- Какой здесь будет роль Роснедр? 

- Задача Роснедр - обеспечить сырьевой суверенитет страны, устойчивость геологоразведочной отрасли, её 
эффективный переход на новые рельсы. В то же время мы не должны упускать возможности, которые открываются 
при текущих интенсивных изменениях. Отрасли необходим орган стратегического управления, штаб, системно 
программирующий её развитие. В этом, на мой взгляд, заключается роль геологической службы России. 

Роснедра отвечают за минерально-сырьевую базу, которая находится в начале всех промышленных цепочек. Наша 
служба должна должны стать гарантом бесперебойной поставки минерального сырья в любую точку страны по запросу 
бизнеса и с учетом рыночной конъюнктуры. Для этого нам необходимы механизмы межотраслевого стратегического 
планирования в области спроса: какие виды сырья будут востребованы, насколько наши запасы конкурентоспособны. 

Россия хорошо изучена геологически, сегодня мы точно понимаем свой ресурсный потенциал. Но мы не знаем 
главного, в какой-то точке страны и сколько требуется тонн металла или другого полезного ископаемого и по какой 
цене. Мы очень часто говорим о недостаточном финансировании геологоразведочных работ, но нужно помнить, что 
фундаментально дело не в деньгах - сегодня ресурсная база больше, чем потребление. Дело в экономической 
связности отраслей: многие направления экономически нерентабельны в силу низкого внутреннего спроса. 

Тут ключевым рычагом должен стать переход к межотраслевым балансам. Государству необходимы системные 
механизмы анализа межотраслевых производственных цепочек, как в натуральном, так и в денежном выражении. 
Необходимо целостное видение узких мест и потенциальных точек роста в межотраслевом масштабе. В отсутствие 
механизмов межотраслевого баланса мы не можем по-настоящему ставить вопрос об обеспеченности экономики 
стратегическими видами сырья и, шире, об отраслевом суверенитете России. 

Механизм межотраслевых балансов позволит анализировать реальную маржинальность технологических и 
инфраструктурных цепочек. Это, в свою очередь, обеспечит расчёт реальной ресурсообеспеченности страны и даст 
основу для программы снижения себестоимости конечной продукции. Позволит быстро реагировать на изменение 
внешней конъюнктуры. 

Например, сейчас мы оцениваем перспективы развития литиевых батарей, но мировая промышленность уже 
открывает для себя батареи натриевые. Именно долгосрочное планирование - залог рентабельности. Происходящие 
в мире изменения открывают нам принципиально новые возможности, новые рынки. И в то же время требуют от нас 
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точных долгосрочных прогнозов. Чтобы подготовленные сегодня запасы были через 5, 10 или 20 лет конкуренты не 
только на внутреннем, но и на международном рынке. 

Идея перехода к межотраслевым балансам активно поддерживается различными ведомствами. Есть и критики, 
которые заявляют, что это возвращение к Госплану. Поэтому важно подчеркнуть, что межотраслевые балансы - это 
современная экономическая стратегия. Крупнейшие индустриальные страны строят свою экономику на межотраслевых 
балансах. В США более 150 отраслевых балансов, в Китае эта информация носит закрытый характер, но можно 
предположить, что там межотраслевых балансов еще больше. 

Без этого невозможно эффективное развитие промышленности. Тем более, что современные цифровые технологии 
позволяют учитывать множество показателей и быстро строить вероятностные математические модели. Роснедра уже 
ведут несколько пилотов по созданию "жизненного цикла" определенных продуктов, которые позволяют нам видеть 
затраты на единицу продукции, оценивать маржинальность тех или иных звеньев технологических цепочек, этапы 
формирования добавочной стоимости. 

- Как Роснедра оценивают информационную составляющую недропользования? 

- Наша задача - переход к управлению отраслью на основе данных. Очевидно, что внедрение эффективной 
аналитической работы, в том числе межотраслевых балансов возможно только на основе комплексного анализа 
больших данных. Поэтому вопрос развития цифровых мощностей нашего ведомства имеет для нас первостепенное 
значение. И тут, конечно, есть к чему стремиться. 

В частности, есть сложности с доступом к геологической информации, полученной за счёт государства в предыдущие 
периоды, в том числе в советское время. Большие сервисные компании и производственные объединения 
приватизировались, объединялись, исчезали или переходили в частные руки - вместе с большим объемом 
геологической информации, который сегодня государству недоступен. По поручению президента мы ведём работу по 
созданию реестра всех массивов данных, находящихся вне Единого фонда геологической информации. 

В массиве первичных геологоразведочных данных заключены будущие открытия, эффективное использование 
государственного бюджета, приоритеты научно-технического развития. Анализ больших данных позволит выявить 
критические неопределённости, снятие которых повысит уровень оценки запасов. Кроме того, на основе 
интегрированных данных будет гармонизировано геологическое изучение за счёт средств федерального бюджета и за 
счёт недропользователей, что обеспечит более комплексное изучение недр. Консолидация данных играет огромную 
роль и в технологическом перевооружении отрасли: чем больше первичной геологической информации, тем проще 
дальнейшая работа с запасами, тем эффективнее подбор технологий. 

- На фоне жестких санкций и геополитического противостояния мы видим факты отказа от покупок российской нефти. 
В 2020 году из-за пандемии и падения спроса тоже были моменты сложностей с продажей нефти. Почему инициатива 
создания подземных хранилищ нефти, которая поднималась и в предыдущие десятилетия, до сих пор не реализована? 

- Действительно, в России очень хорошо развита система подземного хранения газа, но по нефти такой системы нет. 
Всё просто: российская экономика никогда остро не нуждалась хранилищах нефти, а отечественным компаниям 
зачастую дешевле снизить добычу нефти, чем заниматься ее хранением. 

Почему, например, США создали огромную систему нефтяных хранилищ, так называемый "Стратегический нефтяной 
резерв"? Потому что на внутреннем рынке США сосредоточен большой объем переработки. Создавая запас нефти, 
США гарантируют постоянное наличие сырья для своих НПЗ. Параллельно резервные запасы нефти позволяют 
властям сглаживать изменения цен. 

Добыча российской нефти в значительной мере была ориентирована на экспорт, внутреннее потребление для 
собственной переработки было небольшим. То есть у нас всегда был линейный, неплохо прогнозируемый спрос на 
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нефть, а потому потребности в нефтехранилищах не возникало. И даже сейчас, повторюсь, компаниям проще снизить 
добычу, сугубо из экономических предпосылок. 

У России есть опыт создания нефтехранилищ, большой геологический потенциал в части возможности размещения 
подземных нефтехранилищ. Строительство такого хранилища займет от полутора до двух лет. Но подземное 
хранилище - удовольствие дорогое. Кто будет финансировать подготовку и строительство объекта? Есть много 
нюансов, как, например, коэффициент извлечения нефти, не всю закаченную нефть можно будет потом извлечь, 
обязательно возникнут потери. И, наконец, само обслуживание и мониторинг нефтехранилища тоже стоят денег. 

Для создания системы нефтехранилищ сначала необходимо сделать этот процесс эффективным бизнесом, который 
сможет обеспечивать энергетическую безопасность, а со временем сможет играть всё большую роль в регулировании 
мирового нефтяного рынка. 

- Россия с 2022 г ввела новые законодательные инициативы по улавливанию, закачке и хранению СО2. О проектах в 
этой сфере заявили ряд крупных компаний. Но ситуация резко изменилась. Актуальность ССS/CCUS в новых реалиях 
утеряна? 

- Сегодня несколько сместились акценты, но этой темой все равно нужно заниматься, поскольку необходимость заботы 
об окружающей среде никуда не пропала. И у нас работа продолжается, совместно с Минприроды уже много сделано, 
мы неоднократно об итогах докладывали. 

В наступившем году подано 8 заявок на получение права пользования недрами для захоронения СО2, и сейчас в 
Роснедрах проводится анализ материалов. Интересно, что 3 заявки поданы "НОВАТЭКом", но ещё 5 - не добывающими 
компаниями, а представителями малых и средних предприятий, которые видят для себя в этом новый вид бизнеса. 
Таким образом, спрос на захоронение СО2 появился, и это очень хороший тренд. Несмотря на новые обстоятельства, 
бизнес видит тут перспективу - значит, игра стоит свеч. 

- Перейдем к добыче углеводородов. Новой нефтегазовой провинцией становится север Красноярского края. Способен 
ли он возместить падающую добычу нефти в Западной Сибири? 

- Ну, знаете, я не готов списывать со счетов потенциал Западной Сибири. Это уникальный нефтегазоносный бассейн. 
Сейчас там разрабатывается всем понятный меловой интервал (неокомский, сеноманские комплексы), все активнее 
вовлекаются в добычу юрские сложнопостроенные залежи, ещё не до конца изученные. А есть ещё палеозой с 
колоссальным, на мой взгляд, потенциалом. Совсем не тронуты гигантские сланцевые запасы. Западная Сибирь будет 
поставлять нефть еще не одно десятилетие, благо инфраструктура построена исчерпывающая. 

Уверен, что и технологии повышения нефтеотдачи обеспечат дальнейшее развитие региона, даже на обводненных, 
уже выработанных месторождениях. Как известно, пионерами методов увеличения нефтеотдачи были советские 
ученые. Но в нашей стране это направление осталось недооцененным, а вот западные компании, наоборот, развили 
методы увеличения нефтеотдачи. И до недавнего времени химические составы для проведения третичных и 
четвертичных методов влияния на пласты в Западную Сибирь завозились самолетами с другого континента. Теперь 
это прекратится, но я знаю компании (пока не стану их называть), которые уже достигли хорошего технологического 
уровня, имеют оборудование и специалистов. Они могут оказывать услуги по повышению нефтеотдачи существенно 
дешевле западных предложений. Мне кажется, уже в самой короткой перспективе мы сможем решить здесь проблему 
импортозамещения, более того по ряду направлений полимерного заводнения она уже решена. 

И, конечно, в России появляются новые нефтегазовые регионы, к которым, в том числе, относится Таймыр. Ресурсная 
база севера Красноярского края достаточно велика, составляет 2 млрд тонн извлекаемых запасов нефти и 152 млрд 
куб м извлекаемых запасов газа. Недавние крупные открытия: Пайяха с порядка 1 млрд тонн нефти, Западно-Иркинское 
с 511 млн тонн, месторождение имени Зиничева - 384 млрд кубов газа. 
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На территории арктической зоны Красноярского края в настоящее время действует 116 лицензий на пользование 
недрами в части УВС. В том числе 69 лицензий на геологическое изучение для поиска и оценки месторождений 
полезных ископаемых, основная масса которых предоставлены в 2019-2021 гг., а также 6 лицензий на разведку и 
добычу полезных ископаемых и 41 совмещенная лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу. Результаты 
работы по этим лицензиям появятся через несколько лет - будут открыты новые месторождения, на балансе появятся 
новые запасы углеводородов. Думаю, в результатах можно не сомневаться: в регионе работают крупные компании, 
они заинтересованы в развитии своей ресурсной базы и действуют интенсивно. 

- А Восточная Сибирь? 

- В будущем регион будет играть важнейшую роль, но на сегодняшний день он еще недостаточно изучен, не оценён. И 
по вполне естественным причинам: Восточная Сибирь - это сложнейшие климатические и географические условия. 
Даже проведение геологоразведочных работ в такой короткий полевой сезон оказывается очень сложным и 
высокорисковым мероприятием, что уж говорить о прокладке трубопроводов по горным хребтам в 
пятидесятиградусные морозы. Конечно, уровень развития инфраструктуры в Восточной Сибири является ключевым 
ограничением, но я ни на минуту не сомневаюсь в перспективности этого региона. 

- Россия обладает очень высокой обеспеченностью ресурсной базы по газу. Однако, в новых условиях возник вопрос 
переосмысления логистики, транспорта. Какие задачи государство ставит перед Роснедрами в этом плане? 

- Важнейший проект - Северный морской путь. Его развитие ни в коем случае не должно быть остановлено: это залог 
конкурентоспособности российских ресурсов на мировых рынках. Благодаря Севморпути и развитию СПГ проектов у 
нас всегда будет альтернатива: мы сможем поставлять ямальский газ как на запад, так и на восток. А уже сам 
Севморпуть тянет за собой развитие смежных отраслей и целых регионов. И наша задача сегодня - обеспечить 
рентабельными ресурсами проекты вдоль Севморпути. 

- Как идет защита результатов геологоразведки на Тамбейском кластере? Не переносятся ли планы освоения? 

- В 2017 году "Газпромом" была проведена экспертиза запасов на Тасийском, Северо-Тамбейском, Западно-
Тамбейском и Тамбейском месторождениях. Суммарные запасы Тамбейского месторождения составили порядка 5 
трлн газа. В 2021 был представлен проект пробной эксплуатации на Северо-Тамбейском участке, где 
предусматривается первоочередной план освоения сроком на ближайшие 7 лет. Если внешние факторы не 
вмешаются, то ввод в разработку должен состояться не позже 2028 года (это условия лицензионного соглашения - ИФ). 
В 2022 году "Газпром" представил на оперативный подсчет информацию по ряду пластов Тамбейского участка, 
принципиальных изменений нет. 

Также на Тамбейском кластере работает "НОВАТЭК" (на Южно-Тамбейском месторождении - ИФ). Согласно 
информации, которой располагают Роснедра, пока по Тамбейскому кластеру работа идет, компании не отказываются 
от текущих планов, ведут доразведку, подготовку к эксплуатации. А будет ли что-то меняться - такие вопросы 
правильнее задавать компаниям. 

- "НОВАТЭК" просил зарезервировать 10 участков федзначения для производства СПГ на Ямале и Гыдане. По 7-ми из 
них уже проведены аукционы. Когда планируется выставить оставшиеся - Восточно-Явайский, Мамонтовский, 
Ярачойтский? На каких условиях? 

- До завершения корректировки Генеральной схемы развития газовой отрасли до 2030 года и Энергетической стратегии 
до 2030 года и ее пролонгации до 2035 года приказом Роснедр от 01.06.2015 N366 был утвержден перечень участков 
недр, содержащих запасы или ресурсы природного газа, расположенных в нераспределенном фонде недр полуострова 
Ямал и Гыданского полуострова, исключенных из планов и программ лицензирования. В настоящий момент в перечне 
участков остаются Восточно-Явайский, Мамонтовский и Ярачойтский перспективные участки недр. В Роснедра не 
поступали предложения по исключению их из перечня участков и проведения на них аукционов. 
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- Есть ли результаты бурения "НОВАТЭКом" на Бухаринском участке? Когда компанией должна быть проведена 
разведка на других полученных участках Ямала и Гыдана? 

- На Бухаринском участке завешено бурение глубокой скважины - 2875 м, намечены 12 объектов испытания, которые 
будут проводиться в этом году. 

По другим участкам "НОВАТЭКа" сложно говорить: планы, которые фигурируют в проектах, могут быть пересмотрены. 
На Гыдане "НОВАТЭК" планирует пробурить 6 скважин в ближайшие годы. Исходим из того, что эти цели будут 
достигнуты. 

На данный момент ни одна нефтегазовая компания не обращалась в Роснедра с просьбой об изменении планов 
геологоразведочных работ. Но по работе сервисных компаний мы видим, что объёмы работ значительно сокращаются. 
На сегодняшний день трудно сказать, насколько сократится геологоразведка в текущем сезоне и зимой следующего 
года. 

- Что происходит с крупными шельфовыми проектами "Роснефти" в Арктике и Черном море? 

- Месторождение "Победа" в Карском море требует доизучения, пока не закончены ГРР о перспективах говорить 
сложно. На участках Федынский и Центрально-Баренцевский в Баренцевом море компания ведет разведку, проведена 
обширная сейсмика, детализация. На структуре Восточно-Приновоземельского-2 участка, где открыты газовые 
месторождения имени маршалов Жукова и Рокоссовского, также продолжаются ГРР. 

Что касается моря Лаптевых, то "Роснефть" сейчас детально сфокусировалась на доразведке Центрально-Ольгинского 
месторождения, расположенного на Хатангском участке. От результатов будет существенно зависеть дальнейшее 
развитие геологоразведочных проектов в этом регионе. 

Вал Шатского в Черном море, где у "Роснефти" несколько лицензий, являлся наиболее перспективным объектом еще 
с советских времен. Сегодня выявлены и изучены большие структуры с высоким нефтегазовым потенциалом. Но есть 
конечно и проблемы, связанные с большими глубинами, сероводородом, что накладывает серьезные ограничения на 
использование стандартных технологий разведки и добычи. Но "Роснефть" по черноморским проектам движется в 
рамках плана, существенных изменений мы пока не видим. 

Сегодня основная проблема освоения шельфовых месторождений - отсутствие российских технологий добычи. В 
Баренцевом и Карском морях много хороших месторождений, но в отсутствии технологий добычи они остаются просто 
ресурсной базой. Однако, для государства очень важно смотреть в будущее, продолжать освоение шельфа, 
заниматься развитием технологий разведки и добычи на шельфе арктических морей. 

- Подал ли "ЛУКОЙЛ" заявку на постановку на баланс запасов нового месторождения, открытого на Каспии на структуре 
Титонская? Компания оценивает извлекаемые в 140-150 млн тонн т.у.т. 

- Официально заявка со стороны "Лукойла" на экспертизу еще не поступала, однако компания анонсировала открытие 
крупного газоконденсатного месторождения, и у нас нет поводов не доверять этому сообщению. У "ЛУКОЙЛа" очень 
качественная экспертиза, особенно на Каспии. 

- "Газпром нефть" попросила по заявительному принципу Нижнепуринские и Таймырские участки на севере 
Красноярского края, а также подала заявку на геологическое изучение Усть-Енисейского участка в Енисейском заливе. 
Вынесены ли решения? 

- По Нижнепуринским и Таймырским участкам решений нет. По Усть-Енисейскому - заявочные материалы находятся в 
Минприроды. В ближайшее время ожидается направление материалов в правительство для принятия решения. 
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- "Газпром нефть" в предыдущие годы открыла на Аяшском участке шельфа Сахалина месторождения Нептун и Тритон, 
продолжает изучение. О каких-то новых результатах в Охотском море компания докладывает? 

- "Газпром нефть" провела очень большие работы в Охотском море, доказала продуктивность на Аяшском участке. Но 
по результатам доизучения появились и новые опросы, которые требуют изучения. В настоящее время компанией 
проводится оценка рентабельности проекта в формате кластера. 

- У "Сургутнефтегаза" несколько участков в Тимано-Печоре, начало добычи на которых планировалось аж в 2018 году. 
Почему до сих пор этого не произошло, не нарушает ли компания условия лицензий? 

- Компания не отказывалась от лицензий в Тимано-Печоре, нарушений по ним мы тоже не регистрируем. 
"Сургутнефтегаз" работает в утвержденном календарном плане, проводит разведку. 

- Новым для "Сургутнефтегаза" регионом стал Таймыр. Здесь компания достигла положительных результатов? 

- В прошлом году на Таймыре компании представлено три участка по заявительному принципу - Дудинские-1,2,3. Срок 
геологического изучения 7 лет, соответственно, о результатах говорить преждевременно. 

В предыдущие годы компанией были получены еще 3 участка на Таймыре. На Агапском началось бурение на Кубинской 
структуре, итоги работ компания в Роснедра еще не предоставляла. Нисколько не сомневаюсь в положительных 
результатах работы компании. 

- Известна уже дата аукциона на месторождение золота им. Михайлова? Какие еще крупные аукционы по ТПИ 
ожидаются в обозримом будущем? 

- Всего по ТПИ у нас в перечне по состоянию на май 2022 год 86 аукционов, в том числе на импортозависимые полезные 
ископаемые. 

В третьем квартале ожидаются аукционы на крупные редкометальные Колмозерское и Полмострундровское 
месторождения в Мурманской области, в рудах которых основным полезным компонентом является литий.  
В четвертом квартале ожидаются аукционы на Гольцовое (бериллий, литий, ниобий и тантал) и Большетагнинское 
месторождение (ниобий) в Иркутской области. В результате в Иркутской области может быть сформирован добычной 
кластер редких металлов. 

Кроме того, там же "Газпром" и "Иркутская нефтяная компания" формируют кластер по добыче лития из 
гидроминерального сырья, связанного с подтоварными водами при добыче углеводородов. Сегодня спрос на литий в 
России более чем скромный, но на международном рынке этот товар востребован. 

Пока в Иркутской области речь идет о добыче сырья и его первичной переработке. В случае развития отечественной 
батарейной промышленности там могут появиться предприятия по глубокой переработке литиевого сырья, что даст 
колоссальный экономический импульс для развития региона. 

https://www.interfax.ru/interview/841001 

 

https://www.interfax.ru/interview/841001
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__________________________________________________________ 
Не действует на территории Российской Федерации 
с 21 февраля 2020 года на основании 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 3 февраля 2020 года N 80 
____________________________________________________________________ 
 
 
Совет Министров СССР 
 
постановляет: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственном плановом комитете СССР (Госплане СССР). 
 
2. В связи с настоящим постановлением признать утратившими силу: постановление Совета Министров СССР от 9 
сентября 1968 года N 719 "Об утверждении Положения о Государственном плановом комитете Совета Министров 
СССР (Госплане СССР)" (СП СССР, 1968 год, N 17, ст.113); 
 
подпункт "а" пункта 2 постановления Совета Министров СССР от 3 октября 1977 года N 890 "Об утверждении 
Положения о Государственном комитете Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам" (СП СССР, 1977 
год, N 26, ст.170). 
 
Председатель 
Совета Министров СССР 
Н.Тихонов 
 
Управляющий Делами 
Совета Министров СССР 
М.Смиртюков 
      
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНОВОМ КОМИТЕТЕ СССР  

(ГОСПЛАНЕ СССР) 
 
 
1. Государственный плановый комитет СССР (Госплан СССР) является союзно-республиканским органом, 
осуществляющим общегосударственное планирование экономического и социального развития СССР. 
 
2. Главной задачей Госплана СССР как центрального органа государственного управления в области планирования 
является подготовка в соответствии с Программой КПСС, решениями съездов КПСС и постановлениями ЦК КПСС и 
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Совета Министров СССР проектов государственных планов экономического и социального развития СССР и внесение 
их в Совет Министров СССР, а также контроль за выполнением этих планов. 
 
Государственные планы экономического и социального развития СССР должны основываться на требованиях 
экономических законов социализма, глубоком анализе экономических и социальных процессов коммунистического 
строительства, на современных достижениях и перспективах научно-технического прогресса и предусматривать 
динамичное, планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства, рост производительности труда  
и эффективности общественного производства в целях создания материально-технической базы коммунизма, 
удовлетворения растущих материальных и духовных потребностей советского народа и укрепления 
обороноспособности страны. 
 
В государственных планах предусматриваются наиболее эффективные пути достижения высоких конечных 
народнохозяйственных результатов, решение крупных народнохозяйственных задач, правильное сочетание 
отраслевого и территориального развития, реализация целевых комплексных научно-технических, экономических  
и социальных программ, а также программ развития отдельных регионов и важнейших территориально-
производственных комплексов. При этом должно обеспечиваться сочетание централизованного планирования  
с хозяйственной самостоятельностью объединений, предприятий и организаций, инициативой и творческой 
активностью трудовых коллективов, местных Советов народных депутатов. 
 
3. Госплан СССР руководствуется в своей деятельности законами СССР, иными решениями Верховного Совета СССР 
и его Президиума, постановлениями и распоряжениями Совета Министров СССР, другими нормативными актами,  
а также настоящим Положением. 
 
4. Госплан СССР осуществляет координацию деятельности министерств и ведомств СССР и Советов Министров 
союзных республик в области планирования экономического и социального развития, а также методическое 
руководство и обмен опытом в этой области, обеспечивает при составлении планов и осуществлении контроля за их 
выполнением взаимодействие с Госснабом СССР, Государственным комитетом СССР по науке и технике, Госстроем 
СССР, Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам, Государственным комитетом СССР по 
ценам, Государственным комитетом СССР по стандартам, Министерством финансов СССР, ЦСУ СССР, Академией 
наук СССР, ВЦСПС, Комитетом народного контроля СССР, другими заинтересованными министерствами  
и ведомствами. 
 
5. Госплан СССР несет ответственность за повышение научного уровня, совершенствование методов и улучшение 
организации государственного планирования, всестороннюю обоснованность и сбалансированность 
подготавливаемых проектов планов экономического и социального развития страны, правильное размещение 
производительных сил по союзным республикам и экономическим районам, за предотвращение узких мест в народном 
хозяйстве, максимальное использование имеющихся резервов для роста эффективности общественного 
производства. 
 
Госплан СССР в рамках действующего законодательства правомочен принимать все необходимые меры  
к обеспечению качественной и своевременной разработки государственных планов и целевых комплексных программ 
и их выполнения. 
 
Осуществляя возложенные на него функции, Госплан СССР должен решительно выступать против ведомственности  
и местничества. 
 
6. Госплан СССР в проектах государственных планов экономического и социального развития СССР должен 
предусматривать: 
 
устойчивое увеличение национального дохода и его рациональное распределение, динамичное и пропорциональное 
развитие отраслей народного хозяйства и промышленности, опережающий рост результатов производства  
и производительности труда по сравнению с материальными и другими затратами; 
 
правильное определение приоритета развития отраслей и экономических районов и на этой основе 
совершенствование народнохозяйственных пропорций, улучшение структуры общественного производства, увязку 
всех разделов плана, необходимые материальные, финансовые и другие резервы; 
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необходимые меры, направленные на осуществление эффективной демографической политики Советского 
государства, увеличение продолжительности жизни и трудовой активности людей, укрепление их здоровья; 
 
всемерное развитие науки и техники, эффективное использование в народном хозяйстве достижений науки и техники, 
ускорение реализации научно-технических открытий и разработок, комплексную механизацию и автоматизацию 
производства, повышение качества выпускаемой продукции; 
 
комплексное решение научно-технических, экономических и социальных проблем, концентрацию сил и ресурсов на 
выполнении важнейших общегосударственных программ; 
 
рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом целесообразной специализации  
в общесоюзном разделении труда и комплексного развития хозяйства союзных республик и экономических районов, 
совершенствование межреспубликанских, межрегиональных и межотраслевых связей; 
 
дальнейшее развитие транспортной сети на основе рационализации транспортных связей; 
 
эффективное использование основных фондов и производственных мощностей, усиление режима экономии, 
рациональное использование материальных ресурсов и устранение потерь в народном хозяйстве, вовлечение  
в хозяйственный оборот попутных и побочных продуктов, вторичных материальных и топливно-энергетических 
ресурсов; 
 
рациональное использование капитальных вложений, повышение их эффективности, снижение стоимости и улучшение 
качества строительства, ускорение ввода в действие основных фондов и производственных мощностей и освоение их 
в кратчайшие сроки; 
 
повышение рентабельности производства, снижение себестоимости продукции и издержек обращения, увеличение 
прибыли, улучшение использования финансовых ресурсов; 
 
рост производительности труда, рациональное использование трудовых ресурсов страны, обеспечение всех отраслей 
народного хозяйства квалифицированными кадрами; 
 
осуществление мероприятий по рациональному использованию и воспроизводству природных богатств и по охране 
окружающей среды; 
 
неуклонный рост реальных доходов населения, увеличение производства товаров народного потребления, улучшение 
их качества и расширение ассортимента, улучшение условий труда и быта, развитие отраслей сферы обслуживания 
населения; 
 
дальнейшее развитие и углубление экономических связей со странами социалистического содружества, расширение 
международного экономического и научно-технического сотрудничества, повышение эффективности внешней торговли 
и других видов внешнеэкономической деятельности; 
 
накопление необходимых государственных материальных резервов; 
 
мероприятия по укреплению обороноспособности страны. 
 
7. На Госплан СССР возлагается: 
 
а) подготовка совместно с министерствами и ведомствами СССР и Советами Министров союзных республик проектов 
основных направлений экономического и социального развития СССР на длительный период, перспективных  
и текущих государственных планов в отраслевом и территориальном разрезах; 
 
б) организация совместно с Государственным комитетом СССР по науке и технике, заинтересованными 
министерствами и ведомствами СССР и Советами Министров союзных республик и Академией наук СССР разработки 
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целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ, а также программ развития 
отдельных регионов и территориально-производственных комплексов; 
 
в) определение порядка и сроков подготовки и представления проектов перспективных и текущих планов, а также 
целевых комплексных народнохозяйственных программ министерствами и ведомствами СССР и Советами Министров 
союзных республик исходя из установленных сроков представления проектов этих планов и программ Госпланом СССР 
в Правительство СССР; 
 
г) разработка научной базы планирования, методических указаний, показателей и форм для составления планов; 
 
д) разработка в составе государственных планов экономического и социального развития СССР сводных разделов по 
всему комплексу мероприятий в области социального развития; 
 
е) разработка на основе предложений министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик 
балансов по основным видам материальных, финансовых и трудовых ресурсов, обеспечивающих устойчивое  
и пропорциональное развитие экономики; 
 
ж) осуществление координации работы министерств и ведомств СССР и министерств и ведомств союзных республик 
по созданию и внедрению комплексной системы прогрессивных технико-экономических норм и нормативов для 
разработки проектов планов, включая материальные, трудовые, финансовые нормы и нормативы, нормы и нормативы 
капитальных вложений и использования производственных мощностей (кроме норм и нормативов, разрабатываемых 
и утверждаемых Госстроем СССР и Министерством финансов СССР), а также методическое руководство этой работой; 
установление порядка подготовки, рассмотрения, утверждения и применения норм и нормативов; 
 
з) разработка совместно с министерствами и ведомствами СССР и Советами Министров союзных республик,  
с участием Академии наук СССР и ВЦСПС мероприятий по дальнейшему совершенствованию форм и методов 
управления, хозяйственного механизма, планирования развития народного хозяйства и экономического 
стимулирования производства; 
 
и) подготовка и представление заключений по проектам Государственного бюджета СССР, кредитного и кассового 
планов; 
 
к) подготовка с участием министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик предложений о 
развитии внешних экономических связей СССР, об улучшении межгосударственной специализации и кооперирования 
производства, о координации государственных планов экономического и социального развития СССР с 
государственными планами других социалистических стран - членов Совета Экономической Взаимопомощи и о 
развитии социалистической экономической интеграции на основе долгосрочных целевых программ сотрудничества; 
 
л) разработка с участием Министерства внешней торговли, Государственного комитета СССР по внешним 
экономическим связям, других министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик проектов 
планов экспорта и импорта товаров, а также проектов планов поставки оборудования и материалов для объектов, 
строящихся за границей при техническом содействии Советского Союза; 
 
м) подготовка совместно с Министерством финансов СССР на основе проектов валютных планов и расчетов к ним, 
представляемых министерствами и ведомствами СССР и Советами Министров союзных республик, проектов сводных 
годовых валютных планов и отчетов о выполнении этих планов, составление совместно с Министерством финансов 
СССР и Госбанком СССР расчетного баланса СССР; 
 
н) организация совместно с Академией наук СССР научных исследований по экономическим и социальным проблемам; 
 
о) внедрение и развитие автоматизированной системы плановых расчетов, координация работы министерств  
и ведомств СССР по обеспечению взаимодействия отраслевых и ведомственных автоматизированных систем 
управления с автоматизированной системой плановых расчетов Госплана СССР, а также организационно-
методическое руководство этой работой; 
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п) изучение и обобщение экономических проблем мирового социалистического содружества, опыта отдельных 
социалистических стран в планировании и управлении народным хозяйством и подготовка предложений по 
использованию этого опыта, обеспечение решения главных экономических задач Советского Союза в тесной увязке  
с развитием социалистической экономической интеграции; 
 
р) осуществление в установленном порядке, в пределах своей компетенции, связей с учреждениями и организациями 
социалистических, развивающихся и других зарубежных стран. 
 
8. Госплан СССР: 
 
а) распределяет с участием Госснаба СССР и соответствующих министерств и ведомств СССР и Советов Министров 
союзных республик задания годовых планов экономического и социального развития СССР по кварталам; 
 
б) разрабатывает с участием министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик и утверждает 
планы производства промышленной продукции, балансы и планы распределения материальных ресурсов по 
планируемой Госпланом СССР номенклатуре, балансы производственных мощностей по выпуску важных видов 
продукции; 
 
в) утверждает задания по снижению норм расхода материальных ресурсов, нормы расхода материалов на отдельные 
нужды и виды работ (в области строительства - совместно с Госстроем СССР), определяет виды топлива для вновь 
строящихся, расширяемых и реконструируемых предприятий, определяет с участием Госснаба СССР объемы 
использования соответствующих видов вторичного сырья при утверждении балансов и планов распределения 
материальных ресурсов по планируемой Госпланом СССР номенклатуре; 
 
г) разрабатывает и утверждает: 
 
планы проектно-изыскательских работ и с участием Госстроя СССР планы развития сети и материально-технической 
базы проектных и изыскательских организаций в увязке с планами капитального строительства, со схемами развития 
и размещения отраслей народного хозяйства и отраслей промышленности, со схемами развития и размещения 
производительных сил по экономическим районам и союзным республикам; 
 
объемы подрядных работ и объем товарной строительной продукции, балансы производственных мощностей 
строительно-монтажных организаций, задания по росту производительности труда и снижению себестоимости работ  
в строительстве по министерствам и ведомствам СССР и союзным республикам; 
 
другие разделы и задания планов, и технико-экономические нормативы в установленном порядке; 
 
д) рассматривает и представляет в Совет Министров СССР перечни и титульные списки важнейших строек 
производственного назначения, рассматривает представляемые министерствами и ведомствами СССР и Советами 
Министров союзных республик на согласование перечни и титульные списки других строек производственного 
назначения сметной стоимостью 3 млн. рублей и выше, утверждает титульные списки вновь начинаемых строек  
и объектов, осуществляемых по иностранным лицензиям и на базе комплектного импортного оборудования; 
 
е) разрабатывает на основе предложений министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик 
балансы трудовых ресурсов и осуществляет с участием Государственного комитета СССР по труду и социальным 
вопросам планирование распределения и перераспределения рабочей силы между отраслями народного хозяйства  
и союзными республиками; 
 
ж) вносит в задания государственных планов уточнения, вытекающие из решений Правительства СССР, а также в связи 
с введением в установленном порядке новых цен, не учтенных в утвержденных планах, рассматривает 
представляемые министерствами и ведомствами СССР и Советами Министров союзных республик на согласование 
предложения об изменении государственных планов в соответствии с предоставленными им правами; 
 
з) принимает участие в разработке совместно с Государственным комитетом СССР по ценам, Министерством финансов 
СССР и другими министерствами и ведомствами мероприятий по совершенствованию ценообразования в народном 
хозяйстве; 
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и) утверждает совместно с Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам важнейшие задания 
по внедрению научной организации труда в отраслях народного хозяйства; 
 
к) разрабатывает и утверждает для министерств и ведомств СССР по согласованию с ВЦСПС и Министерством 
финансов СССР стабильные нормативы образования фондов экономического стимулирования и размеры этих фондов 
на соответствующий плановый период; 
 
л) доводит в сроки, устанавливаемые Правительством СССР, до министерств и ведомств СССР и Советов Министров 
союзных республик задания государственных планов экономического и социального развития СССР. 
 
9. Госплан СССР: 
 
проводит проверку своевременности и правильности доведения министерствами и ведомствами СССР и Советами 
Министров союзных республик заданий государственных планов экономического и социального развития  
до объединений, предприятий и организаций; 
 
осуществляет контроль за выполнением указанных планов, их стабильностью, за эффективным использованием 
основных производственных фондов и производственных мощностей, капитальных вложений, природных, 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, проводит систематический и комплексный анализ хода выполнения 
планов, дает указания министерствам и ведомствам СССР об устранении выявленных недостатков в развитии 
отдельных отраслей; 
 
систематически докладывает Правительству СССР о ходе выполнения планов, разрабатывает и осуществляет 
мероприятия по предупреждению и устранению диспропорций в развитии народного хозяйства. 
 
10. Госплан СССР обобщает практику применения законодательства по вопросам, входящим в его компетенцию, 
разрабатывает предложения по совершенствованию этого законодательства и вносит их в Совет Министров СССР  
на рассмотрение. 
 
11. Госплану СССР предоставляется право: 
 
а) привлекать для разработки проектов планов и отдельных народнохозяйственных проблем Академию наук СССР, 
академии наук союзных республик, отраслевые академии наук, научно-исследовательские, технологические  
и проектно-конструкторские организации, высшие учебные заведения и другие учреждения, а также отдельных ученых, 
специалистов и передовиков производства; 
 
б) заслушивать доклады руководителей министерств, ведомств, объединений, предприятий, учреждений и организаций 
о ходе выполнения планов и по другим вопросам, входящим в его компетенцию; 
 
в) получать: 
 
от ЦСУ СССР статистические данные, необходимые для разработки государственных планов, проверки их выполнения 
и подготовки предложений по отдельным экономическим вопросам; 
 
от министерств, ведомств, а также непосредственно от объединений, предприятий, учреждений и организаций, 
независимо от их ведомственной подчиненности, материалы, необходимые для разработки и проверки выполнения 
государственных планов, включая статистические материалы министерств, имеющих ведомственную статистику,  
и другие информационные материалы; 
 
г) поручать министерствам и ведомствам СССР разработку отдельных проблем, связанных с развитием и повышением 
эффективности отраслей народного хозяйства и решением задач комплексного развития взаимосвязанных отраслей 
промышленности и экономических районов страны; 
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д) образовывать междуведомственные комиссии и советы для разработки и рассмотрения отдельных 
народнохозяйственных проблем, а также созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в его 
компетенцию; 
 
е) вносить изменения в систему показателей планов экономического и социального развития исходя из основных задач 
перспективного и текущего планирования и необходимости повышения эффективности общественного производства, 
ускорения внедрения в народное хозяйство достижений науки и техники, совершенствования хозяйственного 
механизма, с последующим докладом Правительству СССР; 
 
ж) возвращать министерствам и ведомствам на доработку проекты планов, не отвечающие предъявляемым 
требованиям; 
 
з) давать министерствам и ведомствам указания об устранении нарушений государственной плановой дисциплины,  
а также о более полном использовании имеющихся резервов. При выявлении фактов использования не по назначению 
капитальных вложений, выделенных министерствам и ведомствам, давать указания Стройбанку СССР и Госбанку 
СССР о прекращении финансирования их до принятия решения по этому вопросу Советом Министров СССР. 
 
12. Государственный плановый комитет СССР образуется в составе Председателя Госплана СССР, назначаемого 
Верховным Советом СССР, заместителей Председателя и членов Комитета, назначаемых Советом Министров СССР. 
 
В состав членов Госплана СССР входят председатели Госснаба СССР, Государственного комитета СССР по науке  
и технике, Госстроя СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, Государственного 
комитета СССР по ценам, Министр финансов СССР, Начальник ЦСУ СССР, вице-президент Академии наук СССР, 
секретарь ВЦСПС, председатели Госпланов союзных республик, председатели плановых комиссий Мосгорисполкома 
и Ленгорисполкома, начальники ведущих отделов Госплана СССР, а также крупные ученые, специалисты  
и хозяйственные руководители. 
 
Госплан СССР на своих регулярно проводимых заседаниях рассматривает основные вопросы экономического  
и социального развития СССР, проекты перспективных и текущих государственных планов, а также важнейших 
целевых комплексных народнохозяйственных программ. 
 
В Госплане СССР образуется коллегия в составе Председателя Госплана СССР (председатель коллегии), 
заместителей Председателя Госплана СССР по должности, а также других руководящих работников - членов Госплана 
СССР. Члены коллегии Госплана СССР утверждаются Советом Министров СССР. 
 
Коллегия Госплана СССР на своих заседаниях рассматривает основные вопросы общегосударственного 
планирования, совершенствования народнохозяйственных пропорций, повышения эффективности общественного 
производства, обеспечения сбалансированности экономики, совершенствования методологии и организации 
планирования на различных уровнях управления, хода подготовки планов и программ, контроля за выполнением 
текущих и перспективных планов, организации, стиля и методов работы аппарата Госплана СССР, вопросы подбора, 
расстановки и воспитания кадров, укрепления исполнительской дисциплины. 
 
Решения, принимаемые по результатам рассмотрения указанных вопросов, проводятся в жизнь постановлениями  
и приказами Госплана СССР. В случае разногласий между Председателем Комитета и коллегией Председатель 
проводит в жизнь свое решение, докладывая о возникших разногласиях Совету Министров СССР, а члены коллегии,  
в свою очередь, могут сообщить свое мнение в Совет Министров СССР. 
 
В заседаниях Государственного планового комитета СССР и коллегии Госплана СССР в необходимых случаях 
участвуют члены Правительства СССР, а также руководители ведомств СССР, имеющие непосредственное отношение 
к обсуждаемым вопросам. 
 
Госплан СССР докладывает Совету Министров СССР о принятых решениях, а также доводит эти решения  
по соответствующим вопросам до заинтересованных министерств и ведомств СССР и союзных республик. 
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Госплан СССР на основании и во исполнение действующего законодательства, в пределах своей компетенции, издает 
постановления и инструктивные указания, обязательные для исполнения министерствами, ведомствами и другими 
организациями. 
 
В необходимых случаях Госплан СССР издает совместно с другими государственными комитетами, министерствами  
и ведомствами СССР постановления и инструктивные указания. 
 
Председатель Госплана СССР издает приказы и инструкции, обязательные для исполнения подведомственными 
Госплану СССР организациями и учреждениями. 
 
13. Основными структурными подразделениями Госплана СССР являются отделы. 
 
Начальники основных отделов Госплана СССР назначаются на должность и освобождаются от должности Советом 
Министров СССР. 
 
Группы отделов взаимосвязанных отраслей и сфер деятельности объединяются в управления по комплексному 
планированию, возглавляемые заместителями Председателя Госплана СССР. 
 
14. Госплан СССР имеет своих уполномоченных с соответствующим аппаратом в отдельных экономических районах. 
Уполномоченные Госплана СССР назначаются на должность и освобождаются от должности Советом Министров 
СССР. 
 
Уполномоченные Госплана СССР действуют на основании Положения об уполномоченном Госплана СССР, 
утверждаемого Советом Министров СССР. 
 
15. При Председателе Госплана СССР работает группа экономических советников, образуемая из числа крупных 
ученых и специалистов. 
 
Госпланом СССР могут образовываться комиссии, советы и возглавляемые членами Госплана СССР постоянно 
действующие и временные секции с участием ученых и специалистов для рассмотрения материалов и подготовки 
предложений по узловым проблемам народного хозяйства, его отраслей и экономических районов, а также целевых 
программ. 
 
16. Для экспертизы важнейших народнохозяйственных проблем, генеральной схемы размещения производительных 
сил СССР, схем развития и размещения отраслей народного хозяйства и отраслей промышленности, материалов, 
обосновывающих целесообразность строительства крупных комплексных объектов, важных методических  
и нормативных материалов, исследований по перспективам экономического и социального развития в Госплане СССР 
образуется Государственная экспертная комиссия из ученых и высококвалифицированных специалистов. 
 
17. Госплан СССР руководит деятельностью находящихся при нем научно-исследовательских и других организаций. 
 
18. Госпланы союзных республик находятся в подчинении Совета Министров соответствующей союзной республики  
и Госплана СССР. 
 
19. Структура и численность работников центрального аппарата Госплана СССР утверждаются Советом Министров 
СССР. 
 
Штатное расписание центрального аппарата Госплана СССР утверждается Председателем Госплана СССР. 
 
20. Госплан СССР имеет печать с изображением Государственного герба СССР и со своим наименованием. 
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Совет Министров Союза ССР постановляет: 
 
Утвердить прилагаемое Положение о Государственном комитете Совета Министров СССР по науке и технике. 
  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 
  
1. Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике является общесоюзным органом, призванным 
обеспечивать в соответствии с директивами Партии и Правительства проведение единой государственной политики в 
области научно-технического прогресса и всемерного использования достижений науки и техники в народном 
хозяйстве. 
 
2. Главными задачами Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике являются: 
определение основных направлений развития науки и техники в стране; 
организация разработки межотраслевых научно-технических проблем; 
повышение эффективности научных исследований и обеспечение быстрого внедрения достижений науки и техники в 
народное хозяйство с целью получения наибольшего экономического эффекта при минимальных затратах; 
организация научно-технической информации в стране; 
контроль за внедрением достижений науки и техники в народное хозяйство; 
осуществление связей с зарубежными странами по вопросам научно-технического сотрудничества. 
 
3. Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике в соответствии с возложенными на него 
задачами: 
 
а) осуществляет технико-экономическую оценку уровня развития науки и техники в отраслях народного хозяйства, 
разрабатывает и проводит в жизнь совместно с Академией наук СССР, министерствами и ведомствами СССР и 
Советами Министров союзных республик мероприятия по ускорению научно-технического прогресса и развитию 
научных методов организации труда для повышения на этой основе эффективности общественного производства; 
 
б) совместно с Академией наук СССР разрабатывает с участием Госстроя СССР (в области строительства и 
архитектуры), Министерства здравоохранения СССР (в области здравоохранения), Министерства сельского хозяйства 
СССР (в области сельского хозяйства), министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик 
предложения об основных направлениях развития науки и техники в стране на перспективный период и представляет 
их в Совет Министров СССР; разрабатывает на основе проектов планов министерств и ведомств СССР и Советов 
Министров союзных республик и представляет в Совет Министров СССР проекты перспективных планов работ по 
решению основных научно-технических проблем; 
 
в) разрабатывает на основе материалов Академии наук СССР, министерств и ведомств СССР и Советов Министров 
союзных республик и заблаговременно, до составления перспективных и годовых народнохозяйственных планов, 
представляет в Совет Министров СССР и в Госплан СССР предложения об использовании в народном хозяйстве 
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научно-технических достижений и результатов законченных научно - исследовательских работ, имеющих важное 
народнохозяйственное значение; 
 
г) отбирает совместно с Академией наук СССР, министерствами и ведомствами наиболее перспективные 
фундаментальные исследования, выполненные научными учреждениями Академии наук СССР, академий наук 
союзных республик и высшими учебными заведениями, с целью организации дальнейшей разработки их в институтах 
и конструкторских бюро министерств и ведомств, определяет области применения результатов этих исследований и 
организует внедрение их в народное хозяйство, обеспечивая таким образом связь Академии наук СССР, академий наук 
союзных республик и высших учебных заведений с отраслями народного хозяйства; 
 
д) разрабатывает на основе предложений Академии наук СССР, министерств и ведомств СССР и Советов Министров 
союзных республик и утверждает планы работ по решению отдельных важнейших межотраслевых научно-технических 
проблем, начиная от проведения научных исследований до внедрения их результатов в народное хозяйство, а также 
осуществляет контроль за ходом указанных работ и принимает совместно с министерствами и ведомствами 
необходимые меры к обеспечению быстрейшего их выполнения и применения результатов этих работ в народном 
хозяйстве; 
 
е) совместно с Академией наук СССР и Комитетом по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР 
выявляет важнейшие открытия, изобретения и результаты поисковых исследований, практическое использование 
которых в настоящее время не подготовлено, но которые в перспективе представляют большой интерес, и организует 
разработку совместно с министерствами и ведомствами необходимых мероприятий по обеспечению использования в 
будущем этих открытий, изобретений и результатов исследований; 
 
ж) разрабатывает на основе проектов планов министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик 
и представляет в Совет Министров СССР проекты планов финансирования научно-исследовательских работ, 
согласованные с Госпланом СССР и Министерством финансов СССР; участвует в рассмотрении Госпланом СССР 
предложений Академии наук СССР, министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик об общих 
объемах капитальных вложений на развитие науки; 
 
з) совместно с Госпланом СССР и Государственным комитетом Совета Министров СССР по материально-техническому 
снабжению разрабатывает мероприятия по дальнейшему совершенствованию материально-технической базы 
научных учреждений и по организации обеспечения их отечественным и зарубежным уникальным оборудованием, 
аппаратурой, приборами, специальными материалами, необходимыми для научных исследований; участвует в 
рассмотрении Госпланом СССР предложений министерств, ведомств и союзных республик об объемах ассигнований 
на закупку по импорту оборудования, приборов и материалов для научных учреждений и в распределении этих 
ассигнований между министерствами и ведомствами СССР и союзными республиками; 
 
и) осуществляет общегосударственный контроль за техническим уровнем развития отдельных отраслей народного 
хозяйства, выполнением важнейших научно-исследовательских работ по основным направлениям развития науки и 
техники, а также за внедрением в производство научно-технических достижений, имеющих большое 
народнохозяйственное значение; 
 
к) разрабатывает и осуществляет совместно с министерствами и ведомствами мероприятия по улучшению организации 
научных исследований, повышению их эффективности и совершенствованию сети научных учреждений; 
рассматривает представляемые на согласование предложения об организации новых научно-исследовательских 
учреждений, независимо от их ведомственной подчиненности; принимает участие в подготовке предложений по 
совершенствованию систем заработной платы и премирования работников научно - исследовательских и 
конструкторских организаций; 
 
л) совместно с Академией наук СССР, Госпланом СССР и Министерством высшего и среднего специального 
образования СССР разрабатывает на основе проектов планов министерств и ведомств СССР и Советов Министров 
союзных республик и представляет в Совет Министров СССР проекты перспективных и годовых планов подготовки 
научных кадров, разрабатывает мероприятия по улучшению подготовки и использования научных кадров; 
 
м) руководит делом изучения, распространения и пропаганды достижений отечественной и зарубежной науки и техники 
и передового производственно-технического опыта, осуществляет в установленном порядке методическое руководство 
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деятельностью органов научно-технической информации и пропаганды независимо от их ведомственной 
подчиненности; 
 
н) руководит деятельностью Выставки достижений народного хозяйства СССР и работой подведомственных Комитету 
организаций и предприятий; 
 
о) осуществляет координацию научно-технических связей министерств и ведомств СССР и союзных республик с 
зарубежными странами и международными организациями. 
 
4. Государственному комитету Совета Министров СССР по науке и технике предоставляется право: 
 
а) производить проверку в министерствах и ведомствах, научно-исследовательских учреждениях, проектно-
конструкторских организациях и на промышленных предприятиях технического уровня развития отраслей народного 
хозяйства, научно-исследовательских работ и внедрения их результатов в производство, соответствия утвержденных 
министерствами и ведомствами годовых планов научно - исследовательских работ основным направлениям развития 
науки и техники в стране, работы в области научно-технического сотрудничества с зарубежными странами, подготовки 
научных кадров в научных учреждениях, использования ассигнований, выделяемых на развитие науки, а также работы 
органов научно-технической информации; заслушивать по этим вопросам доклады и сообщения руководителей 
министерств и ведомств, а также по согласованию с ними доклады и сообщения руководителей предприятий, научно - 
исследовательских и проектно-конструкторских организаций и принимать по результатам проверок решения, 
обязательные для исполнения; 
 
б) устанавливать министерствам и ведомствам по согласованию с ними дополнительные задания на проведение 
силами подведомственных им научно-исследовательских, проектно-конструкторских организаций и предприятий 
научно-исследовательских и опытно-промышленных работ, необходимость в проведении которых возникает в течение 
года, для решения важнейших межотраслевых научно-технических проблем; 
 
в) иметь в своем распоряжении резерв ассигнований из государственного бюджета на научно-исследовательские 
работы и резерв по численности и фонду заработной платы работников научно-исследовательских учреждений и 
использовать эти резервы для проведения важнейших научно-исследовательских работ, необходимость в которых 
возникает в течение года; 
 
г) рассматривать перечни подлежащих строительству объектов научно-исследовательских организаций и их опытно-
промышленных баз; 
 
д) совместно с Главным комитетом Выставки достижений народного хозяйства СССР проводить конкурсы на решение 
важнейших научно - технических проблем и награждать по согласованию с министерствами и ведомствами коллективы 
научных учреждений, высших учебных заведений, опытно-конструкторских организаций, предприятий, отдельных 
ученых и специалистов - победителей этих конкурсов - дипломами, медалями и премиями за счет ассигнований, 
выделяемых на расходы, связанные с награждением участников Выставки достижений народного хозяйства СССР; 
 
е) участвовать в распределении Госпланом СССР и Государственным комитетом Совета Министров СССР по 
материально-техническому снабжению специальной аппаратуры, прецизионных и точных приборов, новых особо 
чистых материалов и химических реактивов, необходимых для проведения важнейших научных исследований; 
 
ж) организовывать и проводить в необходимых случаях научную экспертизу по вопросам, связанным с проведением 
научно-исследовательских работ и внедрением достижений науки и техники в народное хозяйство, имеющим особо 
важное значение для экономики страны; 
 
з) создавать научные советы по важнейшим межотраслевым проблемам науки и техники, научно-технические комиссии 
и экспертные группы и привлекать ученых и специалистов к участию в их работе; 
 
и) получать от министерств и ведомств СССР, Академии наук СССР и Советов Министров союзных республик, а также 
от ЦСУ СССР, в пределах действующей отчетности, материалы, необходимые для выполнения возложенных на 
Комитет задач; 
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к) давать министерствам, ведомствам и организациям обязательные указания о прекращении проведения научно - 
исследовательских и опытно-конструкторских работ, неоправданно дублируемых или не имеющих теоретического и 
практического значения, и о прекращении их финансирования, а также зачислять высвобождающиеся в связи с этим 
средства в резерв Комитета, с сообщением об этом Министерству финансов СССР; принимать с участием министерств 
и ведомств решения о закрытии малоэффективных научных учреждений и их подразделений или об изменении 
профиля их работы; 
 
л) рассматривать и принимать решения по спорным вопросам, входящим в компетенцию Комитета, возникающим 
между министерствами и ведомствами в процессе проведения важнейших научно-исследовательских работ; 
 
м) принимать по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, постановления, обязательные для министерств и 
ведомств; 
 
н) созывать в установленном порядке конференции и совещания для обсуждения проблем развития науки и техники. 
 
5. Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике привлекает научно-технические общества и 
Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов к разработке основных направлений развития науки и 
техники в стране, к контролю за внедрением достижений науки и техники в народное хозяйство, к участию в работе 
научных советов, комиссий и экспертных групп, к организации научно-технической информации и пропаганды 
достижений науки и техники и передового производственно-технического опыта. 
 
6. Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике образуется в составе Председателя Комитета, 
назначаемого Верховным Советом СССР, заместителей Председателя и членов Комитета, назначаемых Советом 
Министров СССР, в том числе членов Комитета - ведущих ученых и руководителей промышленности, не состоящих в 
штатах аппарата Комитета. 
Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике имеет коллегию, состав которой утверждается 
Советом Министров СССР. 
 
7. Председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике руководит всей 
деятельностью Комитета и подчиненных ему учреждений и организаций, издает в пределах компетенции Комитета 
приказы и инструкции на основании и во исполнение законов, а также постановлений и распоряжений Совета 
Министров СССР и проверяет их выполнение; в установленном порядке создает, ликвидирует и реорганизует 
учреждения, предприятия и организации; утверждает положения о научных советах по важнейшим межотраслевым 
проблемам науки и техники, об управлениях и отделах Комитета и уставы (положения) непосредственно подчиненных 
ему учреждений, предприятий и организаций; назначает и освобождает от должности руководящих работников 
центрального аппарата Комитета и непосредственно подчиненных ему учреждений, предприятий и организаций. 
 
8. Структура и штат центрального аппарата Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике 
утверждаются Советом Министров СССР. 
 
9. Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике имеет печать с изображением 
Государственного герба СССР и со своим наименованием. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2021 Г. N 689 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15 марта 2021 г. N 143 "О мерах по повышению 
эффективности государственной научно-технической политики" Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Комиссия по научно-технологическому развитию Российской Федерации (далее - Комиссия) является постоянно 
действующим органом при Правительстве Российской Федерации, образованным для обеспечения согласованных 
действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственных академий наук, фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной 
деятельности, общественных объединений, научных, образовательных и иных организаций, осуществляющих 
научную, научно-техническую и (или) инновационную деятельность, при формировании и реализации государственной 
научно-технической политики. 
 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также настоящим Положением. 
 
3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными академиями наук, фондами 
поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, общественными объединениями, научными, 
образовательными и иными организациями, осуществляющими научную, научно-техническую и (или) инновационную 
деятельность. 
 
4. Основными задачами Комиссии являются: 
 
а) обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, государственных академий наук, фондов поддержки научной, научно-
технической, инновационной деятельности, общественных объединений, научных, образовательных и иных 
организаций, осуществляющих научную, научно-техническую и (или) инновационную деятельность, по реализации 
основных направлений государственной научно-технической политики и государственной программы в области научно-
технологического развития; 
 
б) обеспечение реализации следующих видов проектов и программ, для выполнения которых привлекаются 
необходимые ресурсы и принимаются меры государственной поддержки на всех этапах инновационного цикла - от 
получения новых фундаментальных знаний до их практического использования, создания технологий, продуктов и 
услуг и их выхода на рынок: 
важнейшие инновационные проекты государственного значения, направленные на достижение необходимого уровня 
национальной безопасности, высоких показателей эффективности экономики в целом или эффективности ключевых 
секторов экономики, а также на решение наиболее актуальных задач в социальной сфере, в первую очередь связанных 
с повышением качества жизни населения; 
федеральные научно-технические программы по вопросам, требующим отдельного решения Президента Российской 
Федерации, и связанные с обеспечением развития отдельных отраслей экономики, снижением технологических рисков 
в таких отраслях и созданием перспективных сквозных технологий; 
комплексные научно-технические программы и проекты полного инновационного цикла, направленные на достижение 
результатов по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленных Стратегией 
научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 1 декабря 2016 г. N 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"; 
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в) представление в Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию ежегодно, начиная с 2022 
года, до 1 сентября, информации о реализации основных направлений государственной научно-технической политики, 
государственной программы в области научно-технологического развития, важнейших инновационных проектов 
государственного значения; 
 
г) представление в Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию информации по вопросам: 
реализации решений Президента Российской Федерации в области научно-технологического развития и развития 
образования; 
реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования; 
совершенствования системы подготовки кадров в целях научно-технологического и социально-экономического 
развития Российской Федерации; 
создания научно-технического задела для последующей его реализации в гражданской сфере и в сфере оборонно-
промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства; 
достижения наиболее важных для обеспечения конкурентоспособности и независимости Российской Федерации 
результатов ее научно-технологического развития; 
обеспечения эффективного и взаимовыгодного международного научно-технического сотрудничества. 
 
5. Комиссия для решения возложенных на нее задач выполняет следующие функции: 
 
а) координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти по вопросам, связанным с обеспечением 
соблюдения основных принципов формирования и реализации государственной научно-технической политики, 
разработкой и реализацией государственной программы в области научно-технологического развития, в том числе в 
целях выполнения решений Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию; 
 
б) координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти и организаций по разработке проектов и 
программ, указанных в подпункте "б" пункта 4 настоящего Положения, и обеспечивает их реализацию; 
 
в) готовит и принимает решения, касающиеся организации деятельности федеральных органов исполнительной власти 
по реализации основных направлений государственной научно-технической политики, важнейших инновационных 
проектов государственного значения, совершенствования этой деятельности, а также осуществляет контроль за 
исполнением таких решений; 
 
г) готовит предложения Председателю Правительства Российской Федерации об установлении персональной 
ответственности должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, 
связанных с реализацией важнейших инновационных проектов государственного значения; 
 
д) рассматривает вопросы, связанные с планированием при формировании проекта федерального бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период расходов на осуществление научных исследований и разработок 
гражданского назначения; 
 
е) координирует деятельность советов по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 
Федерации; 
 
ж) рассматривает представленную федеральными органами исполнительной власти информацию о достижении 
наиболее важных для обеспечения конкурентоспособности и независимости Российской Федерации результатов ее 
научно-технологического развития. 
 
6. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 
 
а) давать поручения федеральным органам исполнительной власти и организациям, участвующим в реализации 
важнейших инновационных проектов государственного значения; 
 
б) запрашивать необходимые для работы Комиссии материалы и информацию у федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных академий 
наук, фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, общественных объединений, 
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научных, образовательных и иных организаций, осуществляющих научную, научно-техническую и (или) инновационную 
деятельность; 
 
в) взаимодействовать по вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач, с иными 
координационными и совещательными органами Правительства Российской Федерации, запрашивать и получать от 
них в установленном порядке необходимые материалы и информацию; 
 
г) привлекать к работе Комиссии и заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных академий 
наук, фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, общественных объединений, 
научных, образовательных и иных организаций, осуществляющих научную, научно-техническую и (или) инновационную 
деятельность, не являющихся членами Комиссии; 
 
д) создавать межведомственные рабочие группы и иные рабочие органы для рассмотрения отдельных вопросов, 
отнесенных к компетенции Комиссии. 
 
7. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, ответственный секретарь 
Комиссии и члены Комиссии. 
 
В состав Комиссии входят по должности в том числе представитель аппарата Совета Безопасности Российской 
Федерации, Министр (заместитель Министра) науки и высшего образования Российской Федерации, Министр 
(заместитель Министра) финансов Российской Федерации, Министр (заместитель Министра) промышленности и 
торговли Российской Федерации, Министр (заместитель Министра) здравоохранения Российской Федерации, Министр 
(заместитель Министра) сельского хозяйства Российской Федерации, Министр (заместитель Министра) цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
 
Персональный состав Комиссии утверждается Президентом Российской Федерации по представлению Председателя 
Правительства Российской Федерации. 
 
8. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Комиссию задач. 
 
Ответственный секретарь Комиссии организует проведение заседаний Комиссии, формирует повестку дня заседания 
Комиссии, информирует членов Комиссии об очередном заседании, обеспечивает предоставление необходимых 
материалов членам Комиссии и приглашенным участникам заседания, ведет официальную переписку по вопросам, 
связанным с решением возложенных на Комиссию задач. 
 
9. В состав Комиссии в качестве ее рабочего органа входит президиум Комиссии. 
 
В состав президиума Комиссии входят председатель президиума Комиссии, заместитель председателя президиума 
Комиссии, ответственный секретарь президиума Комиссии и члены президиума Комиссии. 
Председателем президиума Комиссии является председатель Комиссии. 
Персональный состав президиума Комиссии утверждается председателем Комиссии. 
 
10. Основными задачами президиума Комиссии являются: 
 
а) обобщение и представление Комиссии информации по вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию 
задач; 
б) подготовка предложений по вопросам, планируемым к рассмотрению на заседаниях Комиссии; 
в) рассмотрение вопросов, связанных с выполнением решений Комиссии и Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию; 
г) рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии и требующих оперативного принятия решений. 
 
11. Заседания Комиссии и президиума Комиссии проводит председатель Комиссии либо при отсутствии председателя 
Комиссии заместитель председателя Комиссии и заместитель председателя президиума Комиссии соответственно. 
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Члены Комиссии и президиума Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам и участвуют в 
заседаниях Комиссии и президиума Комиссии лично. В случае невозможности присутствия члена Комиссии или 
президиума Комиссии на заседании Комиссии или президиума Комиссии он обязан заблаговременно известить об этом 
председателя Комиссии. Член Комиссии или президиума Комиссии имеет право представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме. 
Заседания Комиссии или президиума Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины 
членов Комиссии или президиума Комиссии соответственно. 
 
12. Решения Комиссии или президиума Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии или президиума Комиссии соответственно. В случае равенства голосов членов Комиссии 
или членов президиума Комиссии решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии или 
президиума Комиссии соответственно. 
В случае возникновения разногласий по рассматриваемым на заседании Комиссии вопросам председательствующий 
на заседании Комиссии может принять решение о повторном рассмотрении вопроса и принятии решения на заседании 
президиума Комиссии. 
 
13. Председателем Комиссии может быть принято решение о проведении заочного голосования членов Комиссии или 
президиума Комиссии соответственно. 
При принятии решения о проведении заочного голосования члены Комиссии или президиума Комиссии уведомляются 
об этом с указанием срока, до которого они могут в письменной форме представить мнение по вопросу, вынесенному 
на заочное голосование. При этом количество членов Комиссии или президиума Комиссии, участвующих в заочном 
голосовании, должно составлять более половины членов Комиссии или президиума Комиссии соответственно. 
При проведении заочного голосования в рамках Комиссии или президиума Комиссии решения принимаются 
большинством голосов участвующих в голосовании членов Комиссии или президиума Комиссии соответственно. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии или председателя президиума Комиссии 
соответственно. 
 
14. Решения Комиссии и президиума Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем 
Комиссии и председателем президиума Комиссии соответственно или их заместителями, председательствующими на 
заседании Комиссии и президиума Комиссии соответственно. 
 
15. Решения Комиссии или президиума Комиссии, принимаемые в соответствии с компетенцией Комиссии или 
президиума Комиссии соответственно, являются обязательными для федеральных органов исполнительной власти, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
 
16. В целях реализации решений Комиссии или президиума Комиссии при необходимости подготавливаются и вносятся 
в установленном порядке проекты актов Правительства Российской Федерации. 
 
17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии и президиума Комиссии, а также контроль за 
исполнением решений Комиссии и президиума Комиссии осуществляет аппарат Комиссии, образованный в структуре 
Аппарата Правительства Российской Федерации. 
Руководство деятельностью аппарата Комиссии осуществляет руководитель аппарата Комиссии, замещающий 
должность федеральной государственной гражданской службы в Аппарате Правительства Российской Федерации. 
 
18. Руководитель аппарата Комиссии: 
а) взаимодействует для обеспечения деятельности Комиссии со структурными подразделениями Аппарата 
Правительства Российской Федерации, в сферах ведения которых находятся вопросы, рассматриваемые Комиссией и 
президиумом Комиссии; 
б) организует контроль за своевременным внесением материалов на рассмотрение Комиссии и президиума Комиссии 
и выполнением решений Комиссии и президиума Комиссии, подготовку экспертных заключений на поступившие 
материалы, подготовку и оформление протоколов Комиссии или президиума Комиссии; 
в) по поручению председателя Комиссии осуществляет иные полномочия в рамках задач и функций, возложенных на 
Комиссию и президиум Комиссии. 
 
19. Комиссия имеет печать и бланк со своим наименованием. При ведении переписки, связанной с деятельностью 
Комиссии, письма подписываются председателем Комиссии или ответственным секретарем Комиссии. 
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Пресс-релиз от 18 мая 2022 г. Брюссель 
 

 

Европейская комиссия сегодня представила план REPowerEU , свой ответ на трудности и нарушения глобального 
энергетического рынка, вызванные вторжением России в Украину. Существует двойная необходимость преобразовать 
энергетическую систему Европы: покончить с зависимостью ЕС от российских ископаемых видов топлива, 
которые используются в качестве экономического и политического оружия и обходятся европейским 
налогоплательщикам почти в 100 миллиардов евро в год, и решить проблему климатического кризиса . Действуя 
как Союз, Европа может быстрее избавиться от зависимости от российских ископаемых видов топлива. 85% 
европейцев считают, что ЕС должен как можно скорее снизить свою зависимость от российского газа и нефти, чтобы 
поддержать Украину. Меры в плане REPowerEU могут ответить на эти амбиции посредствомэнергосбережение, 
диверсификация энергоснабжения и ускоренное внедрение возобновляемых источников энергии для замены 
ископаемого топлива в домах, промышленности и производстве электроэнергии. 

Зеленая трансформация укрепит экономический рост, безопасность и меры по борьбе с изменением 
климата для Европы и наших партнеров. Фонд восстановления и устойчивости (RRF) лежит в основе плана 
REPowerEU, поддерживая скоординированное планирование и финансирование трансграничной и национальной 
инфраструктуры, а также энергетические проекты и реформы. Комиссия предлагает внести 
целевые поправки в Регламент RRF, чтобы интегрировать специальные главы REPowerEU в существующие планы 
восстановления и устойчивости (RRP) государств-членов в дополнение к большому количеству соответствующих 
реформ и инвестиций, которые уже включены в RRP. В этот процесс будут включены рекомендации для конкретных 
стран в цикле европейского семестра 2022 года. 

СОХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ 

Экономия энергии — самый быстрый и дешевый способ справиться с текущим энергетическим кризисом и сократить 
счета. Комиссия предлагает усилить долгосрочные меры по повышению энергоэффективности, в том числе увеличить 
с 9% до 13% обязательного целевого показателя энергоэффективности в соответствии с пакетом «Готовность к 
55 годам» европейского законодательства о зеленом соглашении. Экономия энергии сейчас поможет нам 
подготовиться к возможным проблемам следующей зимы. Поэтому Комиссия также опубликовала сегодня Сообщение 
ЕС о сохранении энергии, в котором подробно описаны краткосрочные поведенческие изменения, которые могут 
сократить спрос на газ и нефть на 5%, и содержится призыв к государствам-членам начать специальные 
коммуникационные кампании, ориентированные на домашние хозяйства и промышленность. Государствам-членам 
также рекомендуется использовать фискальные меры по поощрению энергосбережения, такие как снижение 
ставок НДС на энергоэффективные системы отопления, теплоизоляцию зданий, бытовую технику и 
продукты. Комиссия также устанавливает меры на случай непредвиденных обстоятельств в случае серьезного 
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перебоя в поставках и выпустит руководство по критериям приоритетности для клиентов и будет способствовать 
скоординированному плану сокращения спроса в ЕС. 

 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОСТАВОК И ПОДДЕРЖКА НАШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЕРОВ 

ЕС работал с международными партнерами над диверсификацией поставок в течение нескольких месяцев 
и добился рекордных объемов импорта СПГ и увеличения поставок трубопроводного газа. Недавно 
созданная Энергетическая платформа ЕС, поддерживаемая региональными целевыми группами, позволит 
осуществлять добровольные совместные закупки газа, СПГ и водорода за счет объединения спроса, оптимизации 
использования инфраструктуры и координации взаимодействия с поставщиками. В качестве следующего шага, 
повторяющего цель общей программы закупок вакцин, Комиссия рассмотрит возможность разработки «совместного 
механизма закупок».', который будет вести переговоры и заключать контракты на закупку газа от имени участвующих 
государств-членов. Комиссия также рассмотрит законодательные меры, требующие со временем диверсификации 
поставок газа государствами-членами. Платформа также позволит совместно закупать возобновляемый водород. 

Принятая сегодня внешняя энергетическая стратегия ЕС будет способствовать диверсификации энергетики и 
построению долгосрочных партнерских отношений с поставщиками, включая сотрудничество в области водородных 
или других экологически чистых технологий. В соответствии с Global Gateway, Стратегия отдает приоритет 
приверженности ЕС глобальному переходу к зеленой и справедливой энергетике, увеличению энергосбережения 
и эффективности для снижения давления на цены, стимулированию развития возобновляемых источников энергии и 
водорода, а также усилению энергетической дипломатии. В Средиземном и Северном морях будут развиваться 
крупные водородные коридоры. Перед лицом агрессии России ЕС поддержит Украину, Молдову, страны Западных 
Балкан и Восточного партнерства, а также наших наиболее уязвимых партнеров. Мы продолжим совместную 
работу с Украиной, чтобы обеспечить надежность поставок и функционирующий энергетический сектор, одновременно 
прокладывая путь для будущей торговли электроэнергией и возобновляемым водородом, а также восстанавливая 
энергетическую систему в рамках инициативы REPowerUkraine. 

УСКОРЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Масштабное расширение и ускорение использования возобновляемых источников энергии в производстве 
электроэнергии, промышленности, зданиях и транспорте ускорит нашу независимость, придаст импульс переходу к 
«зеленым» технологиям и со временем снизит цены. Комиссия предлагает увеличить к 2030 году основную цель по 
возобновляемым источникам энергии с 40% до 45% в рамках пакета «Готовность к 55 годам». Установка этой 
общей возросшей цели создаст основу для других инициатив, в том числе: 

• Специальная солнечная стратегия ЕС по удвоению солнечной фотоэлектрической мощности к 2025 году 
и установке 600 ГВт к 2030 году. 

• Инициатива «Солнечная крыша» с поэтапным юридическим обязательством по установке солнечных 
панелей в новых общественных и коммерческих зданиях, а также в новых жилых домах. 

• Удвоение темпов внедрения тепловых насосов и меры по интеграции геотермальной и солнечной 
тепловой энергии в модернизируемых системах централизованного и коммунального теплоснабжения. 

• Рекомендация Комиссии по борьбе с медленными и сложными разрешениями для крупных проектов по 
возобновляемым источникам энергии, а также целевая поправка к Директиве о возобновляемых 
источниках энергии, чтобы признать возобновляемые источники энергии в качестве первостепенного 
общественного интереса. Государства- члены должны создать специальные «переходные» зоны для 
возобновляемых источников энергии с сокращенными и упрощенными процессами выдачи 
разрешений в районах с более низкими экологическими рисками. Чтобы помочь быстро определить такие 
районы, в которые можно попасть, Комиссия предоставляет наборы данных по экологически чувствительным 
районам в рамках своего цифрового картографического инструмента для географических данных, связанных 
с энергетикой, промышленностью и инфраструктурой. 

• Установление цели по производству 10 млн тонн возобновляемого водорода внутри страны и 10 млн 
тонн импорта к 2030 году, чтобы заменить природный газ, уголь и нефть в труднодоступных для 
декарбонизации отраслях промышленности и транспортных секторах. Чтобы ускорить рынок водорода, 
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сопредседателям необходимо будет согласовать дополнительные подцели для конкретных 
секторов. Комиссия также публикует два делегированных закона об определении и производстве 
возобновляемого водорода, чтобы гарантировать, что производство приведет к чистой 
декарбонизации. Чтобы ускорить водородные проекты, на исследования выделено дополнительное 
финансирование в размере 200 миллионов евро, и Комиссия обязуется завершить оценку первых важных 
проектов, представляющих общеевропейский интерес, к лету. 

• План действий по биометану устанавливает инструменты, включая новое промышленное партнерство по 
биометану и финансовые стимулы для увеличения производства до 35 миллиардов кубометров к 2030 году, в 
том числе в рамках Общей сельскохозяйственной политики. 

 

СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА ТРАНСПОРТЕ 

Замена угля, нефти и природного газа в промышленных процессах сократит выбросы парниковых газов и укрепит 
безопасность и конкурентоспособность. Энергосбережение, эффективность, замена топлива, электрификация и 
расширение использования возобновляемых источников водорода, биогаза и биометана в промышленности могут 
сэкономить до 35 млрд куб. 

Комиссия развернет углеродные контракты на разницу, чтобы поддержать освоение зеленого водорода 
промышленностью, и специальное финансирование REPowerEU в рамках Инновационного фонда, используя доходы 
от торговли выбросами для дальнейшей поддержки отказа от российской зависимости от ископаемого 
топлива. Комиссия также дает рекомендации по возобновляемым источникам энергии и соглашениям о покупке 
электроэнергии и предоставит технические консультации в Европейском инвестиционном банке. Чтобы сохранить и 
восстановить технологическое и промышленное лидерство в таких областях, как солнечная энергия и водород, а также 
для поддержки рабочей силы, Комиссия предлагает создать Альянс солнечной промышленности ЕС и 
крупномасштабное партнерство по навыкам. Комиссия также активизирует работу по поставке критически важного 
сырья и подготовит законодательное предложение. 

Для повышения энергосбережения и эффективности в транспортном секторе и ускорения перехода к 
автомобилям с нулевым уровнем выбросов Комиссия представит пакет «Озеленение грузовых перевозок», 
направленный на значительное повышение энергоэффективности в секторе, и рассмотрит законодательную 
инициативу по увеличению доли автомобили с нулевым уровнем выбросов в общественных и корпоративных 
автопарках выше определенного размера. Коммюнике ЕС по вопросам экономии энергии также включает множество 
рекомендаций для городов, регионов и национальных органов власти, которые могут эффективно способствовать 
замене ископаемых видов топлива в транспортном секторе. 

 

УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Достижение целей REPowerEU требует дополнительных инвестиций в размере 210 миллиардов евро до 2027 
года. Это первоначальный взнос за нашу независимость и безопасность. Сокращение импорта российского 
ископаемого топлива также может сэкономить нам почти 100 миллиардов евро в год. Эти инвестиции должны быть 
выполнены частным и государственным секторами, а также на национальном, трансграничном уровне и уровне ЕС. 

Для поддержки REPowerEU в рамках RRF уже доступно 225 миллиардов евро в виде кредитов. Сегодня Комиссия 
приняла законодательство и руководство для государств-членов о том, как изменить и дополнить свои RRP в контексте 
REPowerEU. Кроме того, Комиссия предлагает увеличить финансовый пакет RRF за счет грантов в размере 20 
миллиардов евро от продажи разрешений на выбросы в рамках Системы торговли выбросами ЕС, которые в 
настоящее время хранятся в Резерве рыночной стабильности, которые будут проданы с аукциона таким образом, 
чтобы не нарушить работу рынка. Таким образом, ETS не только сокращает выбросы и использование ископаемого 
топлива, но и собирает необходимые средства для достижения энергетической независимости. 
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В рамках текущего MFF политика сплочения уже будет поддерживать проекты декарбонизации и зеленого перехода на 
сумму до 100 миллиардов евро за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, водород и 
инфраструктуру. Дополнительные 26,9 млрд евро из фондов сплочения могут быть предоставлены в виде 
добровольных переводов в RRF. Еще 7,5 млрд евро из Общей сельскохозяйственной политики также 
предоставляются за счет добровольных переводов в RRF. Этой осенью Комиссия удвоит финансирование, доступное 
для крупномасштабного конкурса Инновационного фонда 2022 года, примерно до 3 миллиардов евро. 

Трансъевропейские энергетические сети (TEN-E) помогли создать устойчивую и взаимосвязанную газовую 
инфраструктуру ЕС. Ограниченная дополнительная газовая инфраструктура, инвестиции в которую оцениваются 
примерно в 10 миллиардов евро, необходима для дополнения существующего списка проектов, представляющих 
общий интерес (PCI), и полной компенсации будущих потерь от импорта российского газа . Потребности в 
замещении в предстоящем десятилетии можно удовлетворить, не ограничивая ископаемое топливо, не создавая 
проблемных активов и не препятствуя нашим климатическим амбициям. Ускорение электрических PCI также будет 
иметь важное значение для адаптации энергосистемы к нашим будущим потребностям. Фонд Connecting Europe 
Facility поддержит это, и сегодня Комиссия запускает новый конкурс предложений с бюджетом в 800 миллионов 
евро., а в начале 2023 года последует еще один. 

 

ФОН 

8 марта 2022 года Комиссия предложила набросок плана по обеспечению независимости Европы от российских 
ископаемых видов топлива задолго до 2030 года в свете вторжения России в Украину. На Европейском совете 24-25 
марта лидеры ЕС согласились с этой целью и попросили Комиссию представить подробный план REPowerEU, который 
был принят сегодня. Недавние перебои с поставками газа в Болгарию и Польшу демонстрируют настоятельную 
необходимость решения проблемы ненадежности поставок энергоресурсов из России. 

Комиссия приняла 5 широкомасштабных и беспрецедентных пакетов санкций в ответ на акты агрессии России против 
территориальной целостности Украины и растущие зверства против украинских мирных жителей и городов. Импорт 
угля уже подпадает под действие режима санкций, и Комиссия представила предложения о поэтапном отказе от нефти 
к концу года, которые в настоящее время обсуждаются государствами-членами. 

Европейский зеленый курс — это долгосрочный план роста ЕС, направленный на то, чтобы к 2050 году сделать Европу 
климатически нейтральной. Эта цель закреплена в Европейском законе о климате , а также в юридически 
обязывающем обязательстве сократить чистые выбросы парниковых газов не менее чем на 55% к 2030 году. , по 
сравнению с уровнем 1990 г. В июле 2021 года Комиссия представила пакет законов «Годен для 55 лет» для 
достижения этих целей; эти предложения уже к 2030 году снизят наше потребление газа на 30%, при этом более трети 
такой экономии будет получено за счет достижения цели ЕС по энергоэффективности. 

25 января 2021 года Европейский совет предложил Комиссии и Высокому представителю подготовить новую Стратегию 
внешней энергетики. Стратегия увязывает энергетическую безопасность с глобальным переходом на экологически 
чистую энергию через внешнюю энергетическую политику и дипломатию, отвечая на энергетический кризис, вызванный 
вторжением России в Украину, и реальную угрозу изменения климата. ЕС продолжит поддерживать энергетическую 
безопасность и зеленый переход Украины, Молдовы и стран-партнеров в непосредственной близости от нее. В 
Стратегии признается, что вторжение России в Украину оказывает глобальное влияние на энергетические рынки, 
затрагивая, в частности, развивающиеся страны-партнеры. ЕС продолжит оказывать поддержку безопасной, 
устойчивой и доступной энергии во всем мире. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131 

 

 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131
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