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25 июня 2022 года в Тюменскую область были доставлены мощи и икона святой великомученицы Варвары.  
Святыню передали в дар Тобольской митрополии из Церкви Варвары великомученицы на Варварке в Москве.  
  
Председатель Высшего горного совета Юрий Шафраник, Исполнительный директор Ассоциации  
НП «Горнопромышленники России» Анатолий Никитин, мэр Тюмени Руслан Кухарук посетили торжественное 
богослужение в Троицком соборе Свято-Троицкого мужского монастыря.  
 
 В столичную делегацию, прибывшую с визитом в Сибирь, вошли представители Высшего горного совета, Союза 
нефтегазопромышленников России, Сретенской духовной академии. 
  
На сибирской земле Святыню встретил архимандрит Зосима (Горшунов), наместник Свято-Троицкого мужского 
монастыря, духовенство Тюменского благочиния и прихожане храмов Русской Православной Церкви.  
 
Из Тюмени икону и ковчег с частицей мощей святой великомученицы Варвары сопроводили в Софийско-Успенский 
собор Тобольского кремля.  
 
 В рамках визита в Тюменскую область московская делегация также посетила Музей истории науки и техники Зауралья 
Тюменского индустриального университета — единственный подобный центр за Уралом.  
 
 Экспозиции музея ТИУ включают геолого-минералогический зал и выставку «Присоединение и изучение Сибири. 
Начало промышленного освоения Зауралья XVI-XIX вв.». 
 
 Маршрут делегации не случаен и символизирует единство практической работы, научного знания и духовного начала.  
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23 июня Ассоциация НП «Горнопромышленники России» и Ассоциация организаций в области недропользования 
«Национальная ассоциация по экспертизе недр» подписали соглашение о сотрудничестве. 
 
Исполнительный директор НП «Горнопромышленники России» Анатолий Никитин и директор НАЭН Андрей Третьяков 
договорились о взаимном содействии развитию недропользования и проработки совершенствования системы 
госрегулирования в указанной области.  
 
Важнейшая цель сотрудничества двух отраслевых ассоциаций — повышение инвестиционной привлекательности 
минерально-сырьевого комплекса. Ассоциация организаций в области недропользования «Национальная ассоциация 
по экспертизе недр» – это объединение производственных предприятий, проектных и экспертных организаций. В числе 
учредителей и членов НАЭН: АК АЛРОСА, АО ПОЛЮС Красноярск, АО ВНИИ НЕФТЬ, ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК, ОАО ИСН, 
ООО ЕВРАЗХОЛДИНГ, ПАО ГАЗПРОМНЕФТЬ, ПАО ЛУКОЙЛ, ПАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ, ПОЛИМЕТАЛЛ, Уральская 
горно-металлургическая компания. 
 
Ассоциация содействует формированию высокоэффективной, инновационно-ориентированной, международно-
интегрированной системы геологического изучения недр и освоения минеральных ресурсов России. НАЭН 
позиционирует себя как методологический партнер государства и недропользователей в области экспертизы недр, 
сообщество профессиональных участников в области геологического изучения недр и экспертизы недропользования, 
центр ключевых компетенций в области экспертизы недр. 
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
Между Ассоциацией "Некоммерческое партнерство "Горнопромышленники России" (далее - Ассоциация) в лице 
исполнительного директора Никитина Анатолия Юрьевича, действующего на основании Устава 
 
и Ассоциацией организаций в области недропользования «Национальная Ассоциация по экспертизе недр» (далее - 
АООН «НАЭН»), в лице директора Третьякова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, 
 совместно именуемые «Стороны», действуя в рамках своей компетенции, заключили настоящее Соглашение  
о сотрудничестве (далее – Соглашение) о нижеследующем:  
 
Статья 1. Предмет соглашения.  
 
1.1. Настоящее Соглашение определяет условия и направления сотрудничества Сторон, осуществляемого в целях 
содействия формирования условий, эффективных механизмов регулирования и повышения эффективности 
деятельности в области разведки, добычи и переработки полезных ископаемых как на территории Российской 
Федерации, так и за ее пределами.  
1.2. Целью взаимодействия Сторон в рамках настоящего Соглашения является содействие развития 
недропользования, землепользования, градостроительства в Российской Федерации, а также совершенствования 
государственной системы регулирования в указанных областях в Российской Федерации и повышения инвестиционной 
привлекательности минерально-сырьевого комплекса.  
 
Статья 2. Направления и условия реализации сотрудничества.  
 
2.1. Стороны осуществляют свое сотрудничество по следующим направлениям:  
- координация и обеспечение предоставления научно-консультативных услуг государственным органам  
и организациям, обеспечение осуществления экспертных функций в отрасли; 
- обеспечение и координация экспертного и научного обеспечения деятельности государственных органов  
и организаций; 
- разработка предложений и согласование рекомендаций по совершенствованию государственной системы 
регулирования недропользования; 
- способствование внедрения фундаментальных разработок в области недропользования (инновации  
и импортозамещение); 
- содействие в вопросах выполнения проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ в области 
недропользования; 
- установление возможности получения финансовой и нефинансовой поддержки, обмен аналитической информацией, 
не являющейся коммерческой тайной и необходимой Сторонам, в целях ведения Уставной деятельности Сторон;  
- содействие инициативам по улучшению инвестиционного и научного потенциала и климата в отрасли;  
- повышение доступности для внедрения инноваций в горно-геологическую отрасль; 
- совместное проведение научно-практических семинаров и конференций;  
- стимулирование внедрения современных технологий, разработок и передовых решений недропользования в РФ; 
- совместное участие в разработке, принятие и продвижение консолидированного мнения участников Сторон в органах 
Законодательной и Исполнительной властях Российской Федерации; 
- содействие органам власти Российской Федерации в выработке сбалансированных решений, направленных  
на совершенствование системы регулирования отрасли; 
- разработка и содействие развитию и продвижению отечественных стандартов регулирования отношений в отрасли; 
- прочая совместная деятельность, направленная на повышение эффективности минерально-сырьевого комплекса,  
не противоречащая законодательству Российской Федерации. 
2.2. Условия сотрудничества Сторон по конкретным мероприятиям в рамках настоящего Соглашения будут 
согласовываться отдельно и отражаются в соответствующих соглашениях или договорах, заключенных Сторонами.  
 
Статья 3. Порядок взаимодействия Сторон. 
 
3.1. Стороны рассматривают и решают вопросы, определенные предметом Соглашения (п. 2.1.) и направлениями 
сотрудничества в рамках деятельности представителей сторон, руководствуясь применимым законодательством РФ.  



 

 

     7    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 12 (90) 

 

3.2. С целью организации практического взаимодействия с органами исполнительной, федеральной и региональной 
власти, горно-геологическим сообществом и недропользователям и по вопросам, указанным в п.2.1. настоящего 
Соглашения, Стороны будут стремиться согласовать и обеспечить внедрение единого стандарта выполнения работ.  
3.4. В целях реализации направлений сотрудничества, предусмотренных п.2.1. настоящего Соглашения  
и осуществления практического взаимодействия по вопросам, определенным предметом Соглашения, Стороны в срок, 
не превышающий 5 (пять) рабочих дня со дня подписания настоящего Соглашения, создают совместный 
совещательный орган назначают уполномоченных представителей.  
3.5. Стороны будут стремиться обеспечить полноценное выполнение настоящего Соглашения, с момента  
его подписания. 
  
Статья 4. Дополнительные условия  
 
4.1. Каждая из Сторон принимает решения по осуществлению конкретных мероприятий в рамках предусмотренных 
Соглашением направлений сотрудничества индивидуально, в соответствии с применимым к своей деятельности 
законодательством, а также внутренними правилами и процедурами принятия решений.  
4.2. Соглашение не является договором и не создает для Сторон никаких юридических и финансовых обязательств, 
обязательств по страхованию, финансированию или совместной реализации каких-либо проектов и сделок, а также  
не создает какой-либо совместной деятельности, консорциума, партнерства или иного подобного образования.  
Любые такие обязательства должны быть отражены в отдельных соглашениях, которые могут быть заключены 
Сторонами.  
4.3. Каждая из Сторон будет нести свои собственные расходы, возникающие при выполнении условий настоящего 
Соглашения, за исключением случаев, оговариваемых Сторонами в отдельных соглашениях.  
4.4. Каждая Сторона может выступать с публичными заявлениями в отношении реализации настоящего Соглашения 
без предварительного согласования с другими Сторонами в части, касающейся их сотрудничества в рамках настоящего 
Соглашения.  
4.5. Все действия или внедоговорные обязательства Сторон, совершаемые в соответствии или в связи с настоящим 
Соглашением, не подлежат рассмотрению и разрешению в суде или арбитраже любой юрисдикции.  
Порядок разрешения споров и разногласий, возникающих при реализации договоров, заключаемых Сторонами для 
проведения мероприятий в рамках Соглашения, устанавливается указанными договорами.  
 
Статья 5. Заключительные положения  
 
5.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать отдельные соглашения по направлениям 
сотрудничества. 
5.2. Соглашение подлежит толкованию и регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Возможные расхождения в толковании и применении положений настоящего Соглашения, возникающие в ходе его 
реализации, подлежат разрешению путем консультаций.  
5.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного года. В дальнейшем 
Соглашение автоматически продлевается на каждый последующий год при условии, что ни одна из Сторон 
заблаговременно, но не позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия, не заявит в письменной форме 
другой Стороне о своем намерении расторгнуть настоящее Соглашение. В таком случае Соглашение продлевается на 
соответствующий период и действует в отношении двух других Сторон, если только они не приняли решение  
об обратном.  
5.4. Любая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения в период его действия, письменно уведомив другие 
Стороны за месяц до выхода.  
Прекращение действия настоящего Соглашения не влечет прекращения действия других соглашений, заключенных 
между Сторонами, в том числе в соответствии с настоящим Соглашением, если иное прямо не предусмотрено такими 
соглашениями.  
5.5. Настоящее Соглашение может быть изменено только путем составления письменного документа, подписанного 
всеми Сторонами. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.  
5.6. Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с другими организациями и не преследует цели ограничения 
их деятельности.  
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Уважаемые участники и гости Форума! 

В этом году Форум отмечает свое 25-летие. За это время он стал важнейшей площадкой для плодотворных дискуссий 
и обмена мнениями. Традиционно дискуссия проходит на самом высоком уровне, наши оценки и прогнозы 
подтверждаются, что говорит об актуальности рассматриваемых тем и о глубоком понимании происходящих в мировой 
экономике процессов со стороныучастников дискуссии. 

Хочу особенно поблагодарить наших сегодняшних участников, Дай Хоуляна, Председателя Совета директоров КННК 
(CNPC), Алока Кумара Гупту, Главного исполнительного директора ОУ-ЭН- ДЖИ-СИ ВИДЕШ (ONGC Videsh), Педро 
Акино младшего, Президента - Г лав но го исполнительного директора компании ОФИР (Oil & Petroleum Holding 
International Resources, OPHIR), Нобуо Танака, исполнительного директора Международного энергетического агентства 
в 2007-2011 годах, а также модератора нашей дискуссии, академика Российской академии наук и Президента Института 
мировой экономики и международных отношений РАН Александра Александровича Дынкина. 
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Еще в 2018 году мы говорили о том, что политика санкций и ультиматумов на рынках углеводородов приведет  
к появлению перманентной «санкционной премии» в цене нефти и отмечали риски новых ценовых рекордов. Теперь 
всё это стало реальностью - глобальный экономический кризис набирает обороты на наших глазах. 

Президент России Владимир Владимирович Путин охарактеризовал изменения, происходящие на мировом рынке 
нефти, как тектонические. Надо понять, что мир изменился полностью. 

В условиях уничтожения действовавших финансово-правовых инструментов, ранее обеспечивавших 
функционирование мирового рынка, отрасли предстоит оперативно найти решения для организации работы в новых 
условиях. 

Сам по себе глобальный кризис не является следствием санкций, но санкции, безусловно, до предела обостряют  
и ускоряют нарастание всех кризисных явлений. В понимании США санкции - это некая волшебная палочка для 
реализации политических и экономических целей. Когда рыночные механизмы не обеспечивают достижение целей,  
а политические возможности отсутствуют, США прибегают к санкциям без всяких оснований. Санкции уничтожают 
незыблемый ранее институт контрактных обязательств, саму судебно-правовую систему, финансовый, транспортный 
и промышленный сектора. Как следствие, социальную сферу и в итоге сам глобальный рынок. 

После Второй мировой войны, создания МВФ, превращения доллара в основное средство обеспечения мировой 
торговли Соединенными Штатами, объявившими себя «лидером свободного мира», была разработана концепция  
и технология применения односторонних санкций, жертвами которых последовательно становились Китай, Северная 
Корея, Куба, Иран, Ирак, Венесуэла, Ливия, Россия. В настоящий момент односторонние санкции США затрагивают  
26 стран, введено 176 так называемых пакетов санкций. 

 

Что касается нынешних санкций против России, то просто процитирую недавнее выступление замминистра финансов 
США Уолли Адейемо, из которого прямо следует признание произвольного и беспрецедентного (то есть не 
опирающегося ни на какие правовые прецеденты) характера этих санкций: «Мы, - говорит Адейемо, - использовали 
санкции для достижения двух целей: лишить Кремль доступа к ресурсам, необходимым для поддержания российской 
экономики... Мы приняли беспрецедентные меры для того, чтобы парализовать значительную часть резервов 
Центрального банка России, нейтрализовав целевой резервный фонд, который Путин годами создавал именно для 
такого сценария, но американские санкции свели на нет его усилия в считанные дни». С точки зрения оценки правовой 
базы этих действий - мне нечего добавить. Это практически выглядит как заявление на самого себя в прокуратуру. 

То же Министерство финансов США в своем обзоре применения санкций за 2021 год отмечало, что санкции должны 
быть эффективным инструментом для достижения политических целей, дающим возможность ослабить способности 
стран распространять свое влияние, а их последствия должны тщательно оцениваться. 

Оценка последствий санкций должна использовать максимально возможный спектр информации, вплоть  
до разведданных. Также отмечается, что для США риск представляют не только страны-конкуренты, но также 
международные технологические платформы, обезличенные цифровые валюты и отдельные инновации. Фактически, 
всё, что не может быть подконтрольно США, отнесено Минфином США к факторам риска, подрывающим глобальное 
доминирование американской финансовой системы. 

Из заявленных Минфином США принципов следует, что для того, чтобы подвергнуться санкциям, не нужно быть 
преступником. Достаточного того, чтобы действия того или иного субъекта рынка или политического лица 
противоречили политическим или экономическим целям США или просто конкурировали с ними. Причем об этом 
говорится в их собственных документах, опубликованных на официальных сайтах. 

Принцип верховенства права, зафиксированный во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, основополагающих законах государств, в том числе США и Европы, является 
основой любой современной конституционной демократии. Разрушение этого фундаментального принципа, 
применение санкций со стороны узкой группы стран, привело к уничтожению базовых основ правовой системы, 
сложившейся в мире по итогам Второй мировой войны: защиты права собственности и свободы ведения 
предпринимательской деятельности, права на судебную защиту и других фундаментальных прав. 

С примером так называемого «правосудия» в ЕС Компания столкнулась, когда оспорила введенные против нее в 2014 
году санкции. Суд ЕС, отказывая в удовлетворении требований «Роснефти» об отмене незаконных санкций, признал, 
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что Компания не имеет никакого отношения к событиям на Украине. Однако, по мнению суда, деятельность Компании 
критична для наполнения бюджета и развития России, в связи с чем санкции в отношении Компании оправданы. 

Таким образом, Суд ЕС прямо признал, что целью санкций против «Роснефти» является причинение ущерба экономике 
России и ее гражданам, что нанесение такого ущерба является допустимым и правомерным, если это отвечает 
внешнеполитическим целям ЕС. 

В результате мы стали свидетелями создания США и ЕС предельно упрощенной схемы подведения фактически любого 
лица под санкции. Не требуется сбор каких-либо доказательств и обоснований. 

Санкции вводятся по надуманным основаниям, отсутствует адекватная мотивировка, присутствуют явные ошибки  
и прямые фальсификации в оценке фактических обстоятельств. Как правило, для введения санкций неправомерно 
используются сфабрикованные сообщения подконтрольных СМИ.  

Можно констатировать, что введенное еще в римском праве в III веке понятие презумпции невиновности сегодня 
уничтожено - все, против кого объявляются санкции, изначально являются виновными, без всяких оснований, что 
оправдывает любые незаконные действия. 

Так, например, официальные лица Администрации США в очередной раз абсолютно голословно и неправомерно 
обвинили нашу Компанию в поставках иранской нефти в Европу. 

Хочу поблагодарить Министерство иностранных дел России, выступившее с решительным протестом против 
выдуманных обвинений, озвученных высокопоставленными должностными лицами США. 

Можно привести многочисленные примеры санкционного произвола, игнорирующего все правовые нормы.  
Так, в апреле Греция задержала российский танкер, сославшись на якобы перевозку иранской нефти. Хотя судно не 
нарушало никаких законов, под давлением американской администрации греческий суд принял решение в пользу США, 
поддержав конфискацию и отправку нефти в Штаты. Позже, однако, ему пришлось это решение отменить. 

Во Франции российский бизнесмен был лишен активов и права на частную жизнь не за какие-либо действия, связанные 
с участием в каких-либо конфликтах, а за то, что оказался бенефициаром в совместном предприятии с компанией  
Би Пи в России. При этом второго бенефициара этого совместного предприятия - Би Пи - санкции не коснулись. 

Глобальный кризис 2008 года не был преодолен, он был залит эмиссией. Эмиссионные возможности, казавшиеся 
безграничными, были исчерпаны где-то в 2020-2021 гг. При этом любое существенное повышение ставок ФРС означает 
риск рецессии и резкое удорожание обслуживания долга (как государственного, так и корпоративных долгов, и долгов 
физлиц). Таким образом, базовой причиной инфляции в США является безудержная эмиссия доллара США. Далее, 
мультипликаторами инфляции стали: а) ускоренный «зеленый переход», экономически бессмысленный (отсутствие 
экономически осмысленных технологий) и политически мотивированный; б) пандемия и искусственный разрыв 
логистических цепочек; в) беспрецедентные антироссийские санкции. 

Эффективная борьба с глобальной инфляцией через повышение ставок бесперспективна, поскольку приведет  
к коллапсу финансовой системы. Рост ставки ФРС радикально отстает и будет отставать от реальной инфляции. 

На самом деле и «зеленая революция», и антипандемийные меры и гибридная война с Россией - это, последовательно, 
попытки организовать смену экономико-технологического уклада в интересах действующего доминанта. 

Антироссийские санкции, по сути, покончили с «зеленым переходом». Остаточная «зеленая риторика» полностью 
противоречит реальной практике, направленной на поиск любой ценой любых источников углеводородов, взамен 
российских. На самом деле, «зеленый переход» больше не нужен как способ манипулирования рынком при доступности 
иных, более грубых и радикальных подходов. В частности, нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия - «разбой», статья 162 УК РФ. 

Действующая глобальная финансово-экономическая модель, способная воспроизводиться либо с помощью экспансии 
и экспроприации дополнительных ресурсов, либо с помощью эмиссии, себя исчерпала (возможно, итогом является,  
в том числе, отток инвестиционного капитала из Европы, где резко ухудшились рыночные параметры, в США). Таким 
образом, Америка остается, на сегодняшний день, единственным глобальным финансово-экономическим регулятором 
и экономическим доминантом. 

Европа, в результате навязанных ей антироссийских санкций, окончательно утратила субъектность и шансы стать  
не только политическим, но и конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США. 
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Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение 
ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов. Так, во Франции 
фондовый индекс КАК 40 [САС 40] снизился на 18%, в Германии индекс ДАКС [DAX] снизился на 19%, в Италии - на 
22%. Суммарно инвесторы трех европейских стран уже потеряли порядка 1,6 трлн долл. 

При этом на фоне падения практически всех фондовых индексов капитализация трех крупнейших компаний 
американского ВПК [РАЙТЕОН, ЛОКХИД МАРТИН, НОРТРОП ГРУММАН] с начала года выросла на 19%, в то время 
как индекс ЭСЭНДПИ 500 [S&P 500] снизился на 23%. 

Отказываясь от российских нефти и газа, Европа превратилась в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире, 
подрывая уровень ее конкурентоспособности. 

Так, в Германии индекс цен производителей в апреле вырос на 33,5% по сравнению с предыдущим годом, а затраты 
на энергию выросли на 87,3%, что существенно снижает конкурентоспособность крупнейшей экономики Европы. 

Кроме того, общеевропейский индекс цен производителей вырос на 37,2% по сравнению с предыдущим годом. 
Агрегированный индекс цен на энергию вырос на 35,6% в ЕС в целом, а в Бельгии, Нидерландах и Эстонии превысил 
60-80%. 

В результате значительного ускорения инфляционных процессов из-за роста геополитических рисков, нарушения 
устоявшихся логистических цепочек и углубления энергетического кризиса произошел структурный рост стоимости 
жизненно важных для европейской экономики товаров. Цены на металлы выросли на десятки процентов, а рост цен на 
удобрения и вовсе составил более 180%, что во многом стало следствием отказа от дешевого газового сырья. Рост 
цен на пшеницу, ячмень и кукурузу составил около 80%, причем в дальнейшем можно ожидать еще большего роста  
в связи отложенным эффектом роста цен на удобрения. 

В целом, по оценкам банка ДЖЕЙ-ПИ-МОРГАН, рост цен на энергоносители только в 2022 году может стоить Еврозоне 
дополнительных 550 млрд евро, что эквивалентно 4,5% ВВП. 

Все больше немцев считают, что прежний уровень потребления стал им не по карману. Министр экономики Германии 
Роберт Хабек уже признал, что стране придется столкнуться с «новой бедностью». 

На самом деле то, с чем столкнулась Европа, приняв навязываемые ей антироссийские санкции, - это социальная 
деградация. По сути - демонтаж модели «социальной рыночной экономики». И как - социальной, и как - рыночной. Это 
крах великой модели послевоенной Германии: «Благосостояние для всех» Людвига Эрхарда и Альфреда Мюллера-
Армака - то, чем немцы так гордились и считали образцом для всего мира. 

«Порядок, основанный на правилах» - это мантра, обозначающая американоцентричный мир, которую американцы 
любят постоянно повторять и в нарушении которой они обвиняют Россию и Китай. Но раньше эти «правила» хотя бы 
были обозначены регулятором и более или менее публично соблюдались - неприкосновенность частной 
собственности, обязательность контрактов, правовая защита сделок и договоров, приоритет права... Теперь так 
называемый «порядок, основанный на правилах» признает единственное правило, - все правила устанавливает 
единственный регулятор, и меняет их как хочет в собственных интересах. Больше никаких «правил» не существует.  
В итоге мы имеем разрушение рынка. 

Перефразируя, мы имеем однополюсный мир с сорвавшимся с цепи «полюсом». 

Хотелось бы обратить внимание на некоторые особенности функционирования энергокомпаний США в текущих 
условиях. Постоянное изменение приоритетов, национального регулирования и политического целеуказания на фоне 
развития «зеленой» тематики, пандемии и дефицита энергии приводит к недоверию акционеров к меняющейся 
повестке и нежеланию долгосрочного инвестирования. В этих условиях приоритет получают инвестиции с быстрой 
отдачей, и компании делают упор на росте дивидендов, минимизируя инвестиции в развитие. 

Именно по такому пути пошли нефтегазовые мейджоры, сделавшие акцент не на долгосрочном и устойчивом 
обеспечении потребителей доступной энергией, а на реализации кратко- и среднесрочных проектов с быстрым сроком 
окупаемости и скорейшим извлечением прибыли для поддержания стоимости акций, а также на оптимизации активов, 
под которой зачастую понимается продажа активов, обеспечивающих отдачу в долгосрочной перспективе. 

На фоне высокой цены нефти, растущих дивидендов и выкупа акций котировки акций ЭКСОН МОБИЛ достигли нового 
максимума, при этом компания не наращивает ни инвестиции, ни добычу. 
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В целом, за последние 5 лет суммарные капитальные затраты мейджоров в разведку и добычу сократились на 29%. 
Вырученные, или - точнее! - сэкономленные на инвестировании средства компании направляют на дивиденды и выкуп 
акций, расходы на которые за этот период выросли на 31%. 

Стратегия увеличения сиюминутной доходности повышает котировки акций, но фундаментально ведет к отказу  
от развития. 

Реакцию Белого дома на рыночное поведение американских компаний демонстрирует обращение г-на Байдена в адрес 
американских нефтегазовых компаний. Процитирую: «Нет никаких сомнений, что Владимир Путин несет главную 
ответственность за ту боль, которую испытывают американские семьи...Но на фоне войны исторически высокая маржа 
прибыли нефтеперерабатывающих заводов усугубляет эту боль... Моя администрация готова использовать все 
разумные подходящие инструменты... и чрезвычайные полномочия…для увеличения мощностей». 

Мы уже знаем реакцию американских добывающих и перерабатывающих компаний на это письмо. Байдену ответила 
Американская ассоциация производителей топлива и нефтехимической продукции и Американский нефтяной институт. 
Вот некоторые цитаты: «Цены на продукты переработки определяются на мировых рынках... 
Нефтеперерабатывающие заводы США работают с максимальной нагрузкой...Около половины остановок НПЗ США 
связаны с переходом на производство возобновляемого топлива... федеральные агентства исходят из Ваших 
предвыборных обещаний сделать капиталовложения в традиционные энергетические проекты более 
дорогостоящими...». И наконец: «Сегодняшняя ситуация не возникла в одночасье и не будет быстро решена. 
...Сегодняшние проблемы в значительной степени являются результатом высоких цен на нефть из-за: 1) дисбаланса 
спроса и предложения, 2) перераспределения логистических связей в процессе выхода мира из пандемии, высокого 
потребительского спроса, а также запрета на российскую продукцию и 3) политических решений, принятых  
на протяжении многих лет...». 

Все это наводит на мысль, что, исчерпав санкционный ресурс в отношении Ирана, Венесуэлы и России, Администрация 
может добраться и до субъектов рынка в самих США. 

Сокращение масштабов бизнеса также происходит из-за объявления западными мейджорами о прекращении всех 
инвестиций и добровольном уходе из России. Так, например, бывший многолетний и доверенный партнер компании 
«Роснефть» - английская компания БИ ПИ - официально заявила о своём уходе в феврале этого года несмотря на то, 
что российский бизнес принёс ей 36 млрд долл. доходов с 2003 года при лишь 10 млрд долл. суммарных инвестиций. 
Объявление о выходе было неожиданным для «Роснефти», ничем не обоснованным с точки зрения успешного 
тридцатилетнего партнерства наших компаний и не было продиктовано коммерческими интересами Би Пи и ее 
акционеров. 

Однако несмотря на все заявления о безоговорочном уходе из России, БИ ПИ по сей день и продолжает оставаться 
крупнейшим частным акционером компании «Роснефть» с долей 19,75%. БИ ПИ также продолжает владеть долями  
в крупных совместных проектах, включая «Таас-Юрях», «Харампурнефтегаз» и «Ермак Нефтегаз». 

Все эти действия говорят скорее о желании остаться действующим участником Компании Роснефть и переждать 
невыгодную геополитическую ситуацию без реальных потерь. Аналогичные действия мы видим и со стороны некоторых 
западных мейджоров. 

При этом даже на фоне ареста российских золотовалютных резервов и экспроприации зарубежных активов «Газпрома» 
Россия не создает препятствий для продолжения деятельности иностранных компаний, например, в отношении 
дивидендов, направляемых в адрес компании БИ ПИ. Единственное ограничение, которое сделано российскими 
регуляторами - это зачисление средств на специальные счета, что и будет сделано в отношении БИ ПИ после собрания 
акционеров, и сумма составит цифру с девятью нулями в валюте. Но, вместе с тем, мы рассчитываем, что в случае 
попыток экспроприации российской собственности симметричные меры в отношении активов иностранных компаний  
в России будут предложены российским Правительством. 

Хотел бы обратить ваше внимание на то, что 83% первичной энергии в мире обеспечивается за счет традиционных 
источников. По оценке банка ДЖЕЙ-ПИ-МОРГАН, на фоне быстрого роста экономик развивающихся стран и их усилий 
по повышению уровня и качества жизни прирост мирового спроса на энергию на 20% опередит прирост ее 
предложения. Для ликвидации дефицита только по нефти, к 2030 году миру необходимы дополнительные инвестиции 
в размере 400 млрд долл. Однако, как уже говорилось, на фоне сокращения инвестиций мейджорами, этот уровень 
скорее всего не будет достигнут, и дефицит нефти может сохраниться надолго. 
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Пока же в результате удорожания энергии происходит катастрофическое ухудшение экономических условий для 
предприятий в силу резкого роста энергетических издержек, что резко увеличивает себестоимости продукции. 
Наиболее пострадавшей может стать сталелитейная отрасль, так как без российского газа поддержание непрерывного 
цикла выплавки стали невозможно и полный отказ от российского газа, по оценкам экспертов, приведет не только  
к остановке сталелитейной промышленности, но также к обвалу всего промышленного производства в Европе и росту 
безработицы. 

Значительные потери ожидают производителей аммиака и удобрений. Еще в 2021 году крупные европейские  
и британские производители и экспортеры удобрений из-за высоких цен на газ были вынуждены сократить 
производство, что привело к росту цен. 

Проблемы не ограничиваются только энергетической отраслью - они распространяются и на металлургию, и на 
производство удобрений, и в конечном итоге, на продовольствие. 

Западные страны не только создают проблемы в своих экономиках, но и транслируют их на наиболее уязвимые 
развивающиеся страны - и таким образом кризисные явления охватывают весь мир. Не случайно президент 
Всемирного банка Дэвид Малпас заявил, что уже не видит вариантов, как избежать рецессии в мировой экономике,  
в свете беспрецедентного энергетического и продовольственного кризиса. 

Как мы уже отмечали на форуме в Вероне в прошлом году, вместо взаимного доверия и сотрудничества мы сегодня 
наблюдаем разворот трендов от глобализации к большей регионализации. 

Вовлеченность в международное разделение труда увеличивает уязвимость страны для санкций. Однако глядя  
на масштаб санкционного давления на Россию, другие страны понимают, что чем меньше они интегрированы  
в глобальное сообщество, тем меньше вероятность распространения кризиса на их локальные рынки. 

Похожие тенденции наблюдаются и на газовом рынке. Так, США убеждают европейские страны, что при любом 
сценарии сокращения поставок российского газа они не останутся без этого энергоносителя. 

Тем не менее, Европа и остальной мир имеют повод для беспокойства. Резко нарастить добычу газа не могут даже 
такие крупнейшие производители СПГ, как Австралия, Катар и США. Усилия Штатов могут позволить нарастить добычу 
на величину, которая составит менее 10% от объема, необходимого для замещения российского газа. Тем самым, 
чтобы удовлетворить европейский спрос потребуется привлечь газ с других рынков, в основном из Азии. 

В итоге Европа уже закупает СПГ, предназначенный для развивающихся стран, которые не могут составить ей ценовую 
конкуренцию. Так, по имеющимся данным, с октября 2021 по июнь 2022 года более 10 поставок СПГ в Пакистан  
по долгосрочным контрактам были отменены на фоне роста спроса и цен в Европе, в результате чего страна была 
вынуждена закупать газ на спотовом рынке по значительно более высокой цене, чтобы хотя бы частично обеспечить 
свои потребности. В результате был спровоцирован мощный энергетический кризис, из-за нехватки топлива была 
приостановлена работа 20% мощностей генерации этой 220-миллионной страны, что оставило без электричества 
домохозяйства и промышленных потребителей. Ежедневные отключения электроэнергии в мае-июне достигали  
12 часов в городах и 16 часов в сельской местности. 

Одновременно растет спрос на более дешевые субституты и увеличивается доля угля в энергетическом балансе.  
Так, угольная генерация в Европе, уже выросшая в 2021 году на 18%, в 2022 году может вырасти еще более чем на 
треть. Налицо настоящий «угольный ренессанс», во многом подрывающий глобальные усилия по снижению 
углеродного следа. 

Риторика западных стран о необходимости ускорения декарбонизации вступает в противоречие с их же практикой –  
на словах призывая к снижению углеродного следа, на деле они наращивают его, при этом разрушая экономики других 
стран. 

Кризис и деглобализация неминуемо приведут к изменениям в мировой финансовой системе. 

Действующие механизмы, сформировавшиеся после отказа США от привязки курса доллара к цене на золото  
и стимулировавшие развитие глобализации в последние 40 лет, будут меняться. Непропорционально высокая доля 
доллара США в резервах центральных банков, составляющая порядка 60%, почти трехкратно превышает долю США  
в мировой экономике, что является четким сигналом к необходимости изменений. 
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Сейчас границы однополярного мира четко очерчены, и достаточно быстро пойдет процесс изменений в расчетных 
системах, который может привести к созданию новых мировых резервных валют. Этот процесс необратим  
и в перспективе приведет к изменению географии мировой торговли. 

Значение евро как мировой резервной валюты снижается. Отказ от российских энергоресурсов и снижение 
конкурентоспособности европейской экономики уже привели к бегству капитала и падению курса евро к доллару на 8%, 
с 1,13 на начало года до 1,04 в настоящее время. Фактически, запретив торговые отношения с Россией, Европа 
ограничила оборот своей валюты, снизив ее привлекательность для международных расчетов. 

На фоне блокировки российских золотовалютных резервов доллар и евро сами утратили статус надежных валют,  
так как стало очевидно, что доступ к ним в любой момент может бытьограничен. 

Нужно смелее и быстрее идти по пути увеличения доли расчетов в национальных валютах, наращивать объемы 
взаимной торговли и товарных поставок, активизировать контакты между национальными банками и усиливать 
интеграцию национальных платежных систем различных стран. 

Безусловно, наши совместные усилия не должны ограничиваться только финансовой сферой, которая сама по себе  
не самоценна, а является лишь инструментом для совершениясделок.  

Еще одним направлением, укрепляющим сотрудничество и способствующим нормализации торговых балансов 
заинтересованных в этом стран, могут стать взаимные инвестиции. Одновременно это поможет снизить зависимость 
от доллара и евро. 

Расширение партнерств и выстраивание совместных институтов позволит создать эффективную альтернативу 
однополярному миру. 

Слово года - делеверидж! - бегство от долгов. Если раньше деньги перетекали из одних рынков в другие, то теперь 
падает одновременно все (кроме углеводородов) и даже золото, традиционно используемое для резервирования. 
Растет доллар как последнее прибежище. Причем растет на фоне системной инфляции в США. То есть США в моменте 
является основным бенефициаром кризиса за счет притока капитала и роста доллара. При этом на фоне неизбежного 
роста ставок растет стоимость обслуживания огромного американского долга. И в ближайшей перспективе - рецессия 
и стагфляция. 

Мы уже видим начало рецессии. Падение американского индекса ЭС-ЭНД-ПИ 500 [S&P 500] составило 23% с начала 
года. 

Что касается беднейших стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также развивающихся стран, не имеющих 
собственных доступных энергоресурсов - санкции оборачиваются для них ростом цен на топливо, энергию  
и продовольствие. Перспектива - голод и экономический коллапс. Это признают сами организаторы санкционной 
вакханалии. Виновата ли в этом Россия? Ответ для этих стран очевиден. Для них суть санкционной политики Запада 
ясна - это дискриминационная политика, по сути, расистская. 

В наиболее мягкой форме отношение к такой политике сформулировал Министр иностранных дел Индии Субраманьям 
Джайшанкар, Запад заблуждается, если считает, что остальные страны мира должны решать их проблемы, при этом 
отказываясь решать проблемы, которые стоят перед другими странами мира. 

Китай изначально строил свой грандиозный экономический рост в рамках глобальной экономики. 

Тем не менее, в настоящий момент США объявили Китай главной угрозой, как экономической, так, теперь уже, и военно-
политической. Характеризуя нарастающее технологическое противостояние США и Китая, глава КНР Си Цзиньпин 
заявил, что «технологические инновации стали главным полем битвы на глобальной арене, а конкуренция за 
технологическое господство станет беспрецедентно жесткой». 

Теряя свои лидерские позиции в основных технологиях 21-го века, США пытается сдержать Китай, который уже стал 
безусловным лидером по части из них, а по другим может обогнать США в течение следующего десятилетия. Китай 
значительно нарастил расходы на НИОКР, достигшие в 2020 году 580 млрд долл., сопоставимые с расходами США. 
Китай является крупнейшим рынком 5G в мире и одним из крупнейших производителей оборудования 5G. Так, из пяти 
основных поставщиков оборудования 5G два являются китайскими и ни одного из США. Потеряв конкурентные 
преимущества в данном направлении, США действуют нерыночными методами, наложив жесткие санкции на компанию 
Huawei. 
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Единый глобальный рынок мертв. Все прежние институты и механизмы его регулирования действуют  
во внеэкономическом режиме, по сути - в режиме войны. 

В этих условиях невозможно переоценить роль России в формировании новой конфигурации рынков и новых 
институтов взаимодействия стран, стремящихся к независимости от диктата исанкционного произвола. 

Руководством страны подчеркиваются стратегические задачи: обеспечение экономического прорыва. Со стороны 
ведущих институтов и экспертов растет понимание того, что цели экономической политики вообще не могут лежать 
внутри экономики, об этом еще Гегель предупреждал (основы гегелевской диалектики - у нас это проходили на втором 
курсе Университета). Наши цели – это достижение технологического суверенитета, повышение эффективности 
финансовой системы, которая должна от прикладной задачи «таргетирования инфляции» перейти к обеспечению роста 
экономики и эффективного взаимодействия, стимулированию и упрощению кооперации с нашими настоящими, а не 
мнимыми партнерами в мире. Движение к технологическому суверенитету уже началось с восстановления базовых 
производственных цепочек, нарушенных санкциями. 

Мы уже видим движение к новой конфигурации нефтяного рынка, где формируются два контура цен: для 
дружественных стран - справедливая рыночная цена, а для недружественных – к цене прибавляется премия, которая 
будет направлена на погашение наших издержек, связанных с нарушением правил и обязательств нашими бывшими 
партнерами. 

В этих условиях важен ответ на вопрос - где он - Ноев Ковчег мировой экономики? 

Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как «Восток Ойл», может 
обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах и, безусловно, и есть этот спасительный 
Ковчег. 

Восток Ойл - крупнейший в мире, единственный по сравнимым масштабам новый проект. Ресурсная база проекта - 6,2 
млрд тонн нефти - подтверждена результатами проведенных масштабных геологоразведочных работ, подробными 
отчетами экспертов мирового уровня и международными аудиторами. Нефть «Восток Ойла», которую я хотел бы 
продемонстрировать собравшимся, характеризуется уникальными премиальными качествами с крайне низким 
содержанием серы от 0,01% до 0,1% и низкой плотностью - порядка 40 град. ЭИ-ПИ-АИ [API], 

Оценка проекта крупнейшими международными инвестиционными банками - J.P. Morgan - $114 млрд, Raiffeisen - $90 
млрд, Citi - $86 млрд, Goldman Sachs - $85 млрд, Bank of America - $70 млрд (среднее по банкам - $89 млрд). 

Необходимо отметить, что Роснефть уже ведет добычу на месторождениях Ванкорского кластера, входящих в проект 
Восток Ойл, используя самые современные технологии и демонстрируя высочайшие показатели эффективности по 
сравнению со средними по отрасли. 

Успешно реализуется комплексная программа геологоразведочных работ, так, на левом берегу р. Енисей в этом году 
получена нефть при испытании 2-х разведочных скважин, ожидается прирост запасов нефти порядка 100 млн т. 
Установлено, что Таймырские месторождения характеризуются аномально высоким пластовым давлением, до 600 
Атм., что обеспечивает высокие дебиты скважин - до 720 м /сут - после гидроразрыва пласта. 

В целом результаты геологоразведки кратно превышают прогнозы, что позволяет уверенно планировать высокие 
уровни добычи на многие десятилетия с поэтапным выходом на объем до 115 млн тонн нефти в 2033 году. 

Следует отметить существенные перспективы развития ресурсной базы газа, что подтверждено нашим открытием на 
Таймыре месторождения им. Зиничева с запасами газа 384 млрд мЗ, которое признано экспертным сообществом 
крупнейшим открытием 2021 года в мире. 

Уникальный по масштабу проект Восток Ойл становится локомотивом, который тянет за собой развитие целых 
отраслей реального сектора экономики за счет мультипликативного эффекта вложенных инвестиций. В условиях 
сокращения инвестиций в развитие нефтегазового сектора, Восток Ойл является единственным проектом в мире, 
способным оказать стабилизирующий эффект на рынки углеводородов, при этом обладая высочайшими показателями 
эффективности и «живучести» (устойчивости). Реализация проекта позволит получить огромный положительный 
эффект для акционеров, обеспечив рост капитализации, и создаст мощный синергетический эффект для Государства. 

За счет прямого выхода на транспортную артерию СевМорПути снижается зависимость проекта от политически 
нестабильных трубопроводных цепочек поставок углеводородов. 
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Реализация проекта для Компании Роснефть не вызывает ни технологических, ни ресурсных сложностей. Мы 
обладаем необходимыми компетенциями, знаниями и опытом реализации таких проектов. 98% оборудования  
и материалов – отечественного производства. 

«По графику» реализуются поставки трубной и другой металлоёмкой продукции по интегральным контрактам  
с крупнейшими Российскими предприятиями. Уже поставлено на площадки строительства более полумиллиона тонн 
продукции. 

Поставлены и эксплуатируются более тысячи единиц специальной строительной техники, функционирует новый 
автосервисный центр завода «Урал» на Таймыре. Смонтированы и бурят 7 современных российских буровых 
комплексов арктического класса, готовятся к забурке еще 5 буровых эксплуатационных комплекса. 

Мобилизованы и ведут круглосуточную работы российские строительные подрядчики (более 4000 человек и более 
2000 единиц техники). Ими активно строятся основные технологические объекты: магистральный нефтепровод 
«Ванкор-Пайяха-Бухта Север». Смонтировано 23 тысячи свай, сварено в нитку более 100 км трубы диаметром 800 мм, 
по плану ведется разработка карьеров, отсыпка площадочных объектов, строительство линий электропередач и.т.д. 

Построено и эксплуатируется три новых причальных комплекса на р. Енисей, несколько баз хранения материалов  
и оборудования, в этот летний сезон завершится строительство еще трех причалов. 

В активной фазе находится строительство нефтеналивного терминала «Порт Бухта Север», возводятся искусственные 
земельные участки в акватории Бухты, ведется строительство трех из пяти причалов для танкерного флота. 

Проводятся работы по расширению авиационной инфраструктуры Игарки, Норильска, Диксона. Строятся вахтовые 
жилые городки. 

В общем, проект «живет» и развивается в плановом режиме, преодолеваются неизбежные трудности, но у нас имеется 
полная уверенность что все задачи будут выполнены. Надо сделать это до ПОТОПА 

Будем рады видеть наших друзей в составе участников проекта строительства Ноева Ковчега Мировой экономики. 

Благодарю за внимание! 
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Рад вас приветствовать на Петербургском международном экономическом форуме. И сегодня хотелось бы затронуть 
ряд очень важных, фундаментальных вещей. Думаю, все вы согласитесь с тем, что мы являемся свидетелями очень 
серьезных, тектонических изменений, которые происходят на сырьевых рынках. И, самое главное, меняются 
экономические парадигмы. 

В частности, происходит затухание Бреттон-Вудской системы-2. Мы с вами — свидетели ценовых шоков на газ, мы — 
свидетели сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но всё это началось не вчера, 
не сегодня. И здесь надо сказать, в кавычках, «огромное спасибо» зарубежным регуляторам и, в частности, 
европейским регуляторам. 

Давно мы с вами не слышали такое замечательное словосочетание: «Третий энергетический пакет»... А давайте мы 
сегодня вспомним про Третий энергетический пакет. Что же это было такое? И куда мы, собственно говоря, пришли? 
Или наши потребители с этим Третьим энергетическим пакетом — куда они пришли? 

Первое. «Давайте в рамках Третьего энергетического пакета откажемся от привязки определения цен на газ к нефтяной 
индексации, от привязки к ценам на нефть». Прекрасно. Эта работа началась под руководством европейских 
регуляторов. Что мы имеем с вами сегодня? Сегодня все хотели бы, чтобы по их контракту поставка газа 
осуществлялась с нефтяной привязкой. Потому что это самые низкие цены на газ. 

Далее. «Давайте откажемся от долгосрочных контрактов. Зачем эти ваши долгосрочные контракты? Давайте 
переходить на спот. Давайте переходить на биржевые инструменты. И вот рынок-то — спотовый, биржевой рынок — 
всё расставит по своим местам». 

Но мы с вами знаем, что если газ не продан, то мы добычные мощности не создаем, мы газ не добываем и не 
транспортируем. Поэтому на сегодняшний день мы тоже можем порадовать наших регуляторов, что под те 
долгосрочные контракты, которые не продлены, или новые не заключены, под них добычные мощности не созданы и 
не создаются. Таким образом — недоинвестирование, потенциальное недоинвестирование в газовую отрасль. 

А то, что касается спота и биржевых инструментов, — мы вообще-то предупреждали и говорили: «Ну зачем вам это 
делать, когда газ, в отличие от нефти, не является классическим биржевым товаром?» Как результат — все эти 
спотовые и биржевые площадки являются неликвидными. 

ВЕДУЩИЙ: А что вам тогда отвечали, когда вы говорили это? 

А.Б. МИЛЛЕР: Они просто делали, что считали нужным. Но, вы знаете, один известный император в свое время сказал: 
«Если ваш противник, назовем — оппонент, делает ошибку, не мешайте ему её делать». Но мы предупреждали. Мы 
говорили: «Слушайте, это очень рискованное мероприятие — отказываться от долгосрочных контрактов». 

Дальше. «Северный поток — 2». «Северный поток — 2» мы строили точно так же, как и «Северный поток — 1». Мы же 
сначала получаем то, что называется «заказ». Ведь нас об этом просят. Не мы же сами начинаем строить такие 
инфраструктурные проекты, и говорим: «Здравствуйте, мы пришли к урезу воды, у нас труба уже тут». Конечно же нет. 

Нас просили построить. Инвестированы просто огромные средства. И когда всё построено — вы знаете, «Северный 
поток — 2», две нитки находятся под давлением, и газ можно сегодня начинать поставлять в Германию — он не запущен 
в работу, потому что не сертифицирован. Но тогда возникает вопрос: «А как вообще можно доверять в части вложений 
в инвестиционные проекты, в крупные инвестиционные проекты?». Есть и более жесткие определения — это 
дискриминация инвесторов. 



 

 

 
     18    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 12 (90) 

Поэтому то, что касается инфляции, то, что касается волатильности цен, — они из всех тех решений, которые были 
провозглашены и воплощены в жизнь. Ну, — получите и распишитесь. За что боролись, на то и напоролись. 

А что инфляция и волатильность цен рождают? Они рождают потребность в кредитах. В частности, в краткосрочных 
кредитах. Но тогда возникает потребность у банков в большей ликвидности. А мы уже видим, что некоторые 
зарубежные банки испытывают определенные сложности в предоставлении таких кредитов. А может быть, такая 
возможность у них вообще через некоторое время иссякнет, с учетом такой волатильности и таких ценовых шоков? 

Свидетелями чего мы являемся? Мы являемся свидетелями разрыва двух систем. С одной стороны, системы товарно-
сырьевых рынков, ресурсной системы. А с другой стороны, назовем ее номинальной системой, системой Центральных 
банков, резервной системой. 

В чем, собственно говоря, проблема, и в чем наблюдается этот разрыв? И он наблюдается, извините, не потому что 
кто-то кого-то обвиняет. Это просто данность. 

Центральные банки регулируют номинальную стоимость. Они регулируют процентные ставки. Они регулируют 
валютные курсы. Но всё это — номинальные вещи. Это всё номинально. Через эти номинальные инструменты, я здесь 
хочу обратить внимание, это очень важный момент, они управляют спросом и контролируют спрос. 

 Да, но что они не контролируют? А не контролируют они предложение товарно-сырьевых рынков. Предложение сырья. 
И объемы этого предложения. Инструментов таких у них на самом деле просто-напросто нет. И Бреттон-Вудская 
система-2, собственно говоря, это парадигма: «Наша валюта — наши правила, мы вам говорим, как можно 
пользоваться нашей валютой. Что мы вам разрешаем, а что мы вам не разрешаем. И, вообще, закон — это Атлантика». 

Но мы видим, что доминирование доллара уходит. Появляются расчеты в национальных валютах. И, в конечном итоге, 
меняется парадигма. 

И если мы с вами вспомним классическую схему «деньги — товар — деньги-штрих» — вот она, парадигма Бреттон-
Вуда, то сейчас на первое место выходит совершенно другая формула: «товар — деньги — товар». Продали сначала 
газ, потом его добыли. Наш товар — наши правила. Мы не играем в игры, правила к которым придумали не мы. Кто-то 
говорит: «Закон — Атлантика». А кто-то говорит: «Закон — тайга». 

И самое интересное, что санкционная политика и контрсанкционная политика привели к последствиям, которые, может 
быть, даже никто и не предполагал. Почему? Потому что санкции и контрсанкции затронули глобальные сырьевые 
рынки. 

Все мы хорошо знаем такое понятие как «квантовая запутанность» в квантовой физике. Так вот, знаете, можно сказать, 
что на сегодняшний день в мировой экономике наступила санкционная и квазисанкционная запутанность. Десятки 
тысяч санкционных и контрсанкционных документов. При этом надо обратить внимание, что за ними также возможны 
вторичные, третичные и так далее санкции. 

А что это значит? Это значит, что, оказывается, так называемое экстерриториальное право проявляется не только в 
парадигме Бреттон-Вуда, когда «наша валюта — наши правила». А появляется и в другой парадигме. Почему? Потому 
что вы не можете описать состояние своей энергетической системы или экономической системы, не зная правил 
конкретного товарно-сырьевого рынка или не зная объемов предложения на этом рынке. И в этой ситуации 
оказывается, что институты Бреттон-Вудской системы, глобальные международные институты — они просто-напросто, 
извините, теряют смысл. Они теряют смысл. Они не работают. И они тихо отмирают. 

Понимаете, никто не сказал же, что апокалипсис той или иной парадигмы или той или иной системы должен наступить 
в один день, моментально. Помните анекдот, когда у мужчины болит нога, и он приходит к хирургам, знаменитым 
академикам, консультироваться. Первый говорит: «Надо как можно быстрее ногу ампутировать». Второй: «Да, надо как 
можно быстрее». Третий: «Срочно надо ампутировать». Но мужчине ногу жалко. Он приходит к терапевту и говорит: 
«Слушайте, посмотрите, что с ногой? Все хирурги говорят, надо ногу ампутировать». Тот говорит: «Нет-нет, что вы, 
ногу ампутировать не надо». «Как же так? Все академики, светила хирургии сказали, что надо». «Да не беспокойтесь 
вы, она сама отсохнет». 

Так вот, понимаете, эти глобальные международные институты Бреттон-Вудской системы тоже потихонечку подсыхают 
и засыхают. И мы роли их уже не чувствуем. И они сами уже не понимают свое место и, подчеркиваю, смысл просто 
утерян. Утерян смысл. 
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Но если говорить о Бреттон-Вудской системе и то, о чем мы с вами говорили выше: эта система номинального 
регулирования стоимости в разрыве от возможного контроля за предложением сырьевых товаров — она дает 
мощнейший инфляционный импульс. Сама система так устроена. Ни Иванов, Петров, Сидоров, ни Смит, ни кто-то еще, 
а сама Бреттон-Вудская система дает мощнейший инфляционный импульс. 

Вывод. Что за этим следует? Деглобализация, накопление товарных запасов, дублирование цепочек поставок. И, в 
конечном итоге, мы с вами оказываемся в понимании того, что, как говорят некоторые эксперты: «Игра окончена». Мы 
активно боремся с англицизмами, но думаю, что сегодня можно употребить это английское словосочетание: «Game is 
over». А почему игра окончена? Потому что спрос на сырье заменяет спрос на валютные резервы. И это очень 
серьезный, тектонический сдвиг. Колоссальный. 

Возникает вопрос: что тогда это нам дает? Во-первых, это нам дает окно возможностей с точки зрения перестройки 
мировой системы производства и распределения топливно-энергетических ресурсов с целью более эффективного и 
справедливого энергоснабжения. 

Многие эксперты говорят, что наступает время создания новых энерго-экономических объединений, которые, в 
частности, могут быть построены на единой цепочке создания стоимости в топливно-энергетическом комплексе с 
учетом производственных циклов. Но самое главное — с четкой ориентацией на конкретный объем потребления. 
Некоторые эксперты идут еще дальше и говорят, что основой таких объединений может стать триада: энергия и сырье, 
продовольствие, военный потенциал. 

Россия, как мы знаем, очень богата натуральными ресурсами. Вот натуральные богатства — это мы с вами. Что это 
значит? Это значит, что контур общественно-экономического устройства нового типа, конечно же, в очень большой 
степени будет определять Российская Федерация. И в этом нет никаких сомнений. 

Что происходит на рынках? Давайте говорить о нескольких последних годах. Потому что ситуация на рынках меняется 
очень быстро, и если говорить о реальном положении дел на рынках, то даже когда начинают рассказывать о закачке 
газа в ПХГ за последние десять или даже пять лет — это всё не те цифры. Надо смотреть цифры последних лет. 

2018–2021 годы. Если говорить о «Газпроме», то компания успешно прошла этот очень непростой период. Период 
резких подъемов и резких спадов спроса на газ. Период ограниченной мобильности и постковидного восстановления. 
В прошлом году, в 2021 году, одну треть прироста всего мирового спроса на природный газ обеспечила добыча 
«Газпрома». 

В условиях, о которых мы с вами говорили, которые, без сомнения, фундаментальные, и носят долгосрочный характер, 
мы видим и изменения, которые происходят на внутреннем рынке в положительную сторону. 

Потому что это большая активность по созданию газоемких производств — и мелко-, и средне-, и крупнотоннажных — 
в области газопереработки, газохимии. Но самое главное, это задача, которая поставлена Президентом Российской 
Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, — полная газификация страны. Технически возможная 
газификация страны на 100% будет достигнута к 2030 году. Конечно же, это также производство минеральных 
удобрений. И это развитие газомоторного транспорта. 

Если говорить об объемах прироста поставок газа за счет Программы газификации, то к 2030 году это будет где-то 
около 20 млрд кубометров газа. А по газомоторному топливу — где-то около 10 млрд кубометров газа. 

Говоря о внутреннем рынке, мы должны с вами обязательно сказать о Восточной газовой программе. Так вот, что 
касается Восточной газовой программы: начали мы ее разрабатывать и реализовывать не вчера. Совсем не вчера. Но 
мы уже ускорились. И хочу сказать, что мы в самое ближайшее время еще ускоримся в реализации Восточной газовой 
программы. 

Напомню об очень крупных мегапроектах. «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». «Сила Сибири». Хочу отметить 
новый контракт, который был подписан в феврале этого года, о поставках газа в Китайскую Народную Республику с 
Дальнего Востока в объеме 10 млрд кубометров газа. О том, что мы приступили к предпроектным проработкам 
строительства перемычки между Единой системой газоснабжения, которая у нас существует в европейской части 
страны, и Восточной Сибирью с Дальним Востоком. Газопровод «Сила Сибири — 2». И так далее, и так далее, и так 
далее. 
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И самое главное, что цены на нашем внутреннем рынке, на российском, абсолютно стабильны, предсказуемы и 
социально ориентированы. И еще, конечно же, надо отметить, что наш газ вносит и будет вносить еще больший вклад 
в то, что себестоимость нашей промышленной продукции является и будет являться еще более конкурентоспособной. 

Европейский союз. Сейчас у всех на слуху компрессорная станция «Портовая». Вот что за компрессорная станция 
«Портовая», как же так, что там вообще происходит? Мы с вами говорили про санкционную запутанность. Так вот это 
— не то санкционная запутанность, не то это чье-то абсолютно целенаправленное решение. 

Ситуация очень непростая. Она заключается в том, что, когда мы строили «Северный поток — 1» и «Северный поток 
— 2», но особенно «Северный поток — 1», — конечно же, все гордились трансъевропейским, подчеркиваю, 
трансъевропейским масштабом и форматом реализации этого проекта. И назывались десятки европейских стран, 
которые принимают участие в поставках оборудования для строительства «Северного потока — 1». 

И поскольку Германия, немецкие компании, являются акционерами «Северного потока — 1», конечно же, немаленькая 
доля поставок оборудования и немецких компаний принимала и принимает участие в этом проекте. И в частности, 
немецкая компания Siemens. Так вот, на сегодняшний день все газоперекачивающие агрегаты, все газотурбинные 
двигатели — это всё Siemens. Но. Любой газотурбинный двигатель, как мы с вами знаем, имеет межремонтный 
временной ресурс. И по истечении этого межремонтного временного ресурса он должен поступать на капитальный 
ремонт. Обращаю ваше внимание, на капитальный ремонт. А капитальный ремонт — это история заводская. И 
оказывается, у компании Siemens есть только один завод, один завод только, на котором можно производить ремонт 
этих двигателей. И этот завод находится в Канаде. 

Прекрасно. А теперь про санкционную запутанность, и случайно это или не случайно. Вы знаете, в отношении 
«Газпрома» только одна страна приняла санкции — это Канада. Канада? В Канаде мы не работаем. Где там Канада? 
Вот Канада приняла против «Газпрома» санкции. 

Компания Siemens — а для нас партнером является компания Siemens, а не канадский завод — поставила двигатель 
на ремонт на завод, а забрать его оттуда не может. И компании Siemens, не нам — компании Siemens говорят: 
«Извините, у нас свое, канадское, право, санкционное. Какое международное? Санкционное право. „Газпром“ под 
санкциями. У вас не под санкциями — у нас под санкциями. У вас тут свой завод. Интересно. И своя турбина, которая 
вам принадлежит, которую вы должны поставить. Интересно. Но санкции, нельзя. Нельзя». Что делать? Канада 
говорит: «Не знаем. Нельзя — санкции. Идите». 

А дальше — больше. Двигатель лежит на заводе. С завода Siemens двигатель забрать не может. А другие двигатели 
подходят и уже подошли —не все, там еще осталось, — к тому моменту, когда надо производить капитальный ремонт. 
А в Канаду их уже не отправить. И ни на какой другой завод тоже не отправить. 

Тогда возникает вопрос: «Это что, некая секционная запутанность такая случилась?» Или может быть, это произошло 
с пониманием ответа на вопрос: «Зачем это делалось?». 

Если есть такой ответ на вопрос: «Зачем это делалось?», тогда цель санкций может быть гораздо более глобальной и 
широкой. И может быть, кому-то имеет смысл об этом подумать, чьими руками и как это делается. 

Могу вам прямо сейчас объективно сказать — на сегодняшний день никакого пути решения той проблемы, которая 
возникла по компрессорной станции «Портовая», нет. Ну нет пока такого решения, понимаете. Компания Siemens пока 
молчит. Пытается найти эти решения. Но решений нет. 

Конечно, «Газпром» снижает объемы поставок газа в Европу. Мы вчера публиковали статистику за первые пять с 
половиной месяцев. Да, у нас снижение поставок газа в Европу на десятки, на несколько десятков процентов. Только 
вы знаете, цены-то выросли не на десятки процентов, а в несколько раз. Поэтому, уж извините, но если скажу, что мы 
ни на кого не в обиде, то не покривлю душой. Ни на кого, да, это правда. 

То, что касается Европейского Союза, несколько моментов еще надо тоже затронуть. Вот мы поговорили о 
компрессорной станции «Портовая», поговорили и о регуляторах, поговорили и о «Северном потоке — 1». А давайте 
также затронем «Северный поток — 2» с точки зрения того, что произошло. «Северный поток — 2» стоит. Но, вы знаете, 
наша экономика российская, наш внутренний рынок, на месте не стоит. 

Мы понимаем, что создали избыточные мощности для газопровода «Северный поток — 2», который не востребован. 
Ну и что? Мощности пока одной нитки «Северного потока — 2» мы переориентировали для потребностей 
газоснабжения Северо-Западного федерального округа. 
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Все губернаторы Северо-Западного федерального округа нам поаплодировали, сказали: «Какие вы молодцы, как 
здорово! Мы будем газификацию вести еще более высокими темпами, и такие производства тут построим, что вообще 
любо-дорого смотреть». 

Дальше. Как принимаются зачастую решения — у нас, честно сказать, возникает вопрос. Вот, в частности, 
предложение, которое тоже в этом зале, в этой аудитории хорошо известно, — пригнать и поставить в порты Европы 
плавучие регазификационные установки. Вы знаете, поставить такую регазификационную установку в крупный порт в 
очень густонаселенном районе — можно сказать, что это очень-очень смелое решение. Ну очень смелое. 

Но сама по себе установка это, знаете, как стакан без воды. Не просто без воды — без воды без газа. Хорошо, 
поставили вы зачем-то там установки. А сжиженный природный газ-то вы купили? У вас есть контракты под загрузку 
этих регазификационных установок? Вы чем стакан-то будете наполнять? Ответа нет. 

А дальше абсолютно точно можно сказать, что в самое ближайшее время, буквально в самое ближайшее время, спрос 
на СПГ на Азиатско-Тихоокеанском рынке будет расти. Будет расти, и существенно. Не получится ли так, что уже ко 
второй половине этого года европейские импортеры СПГ за дополнительные поставки «золотого» СПГ будут бороться 
с китайскими, индийскими, азиатскими покупателями? 

Этого исключить нельзя. А вот что спрос на СПГ там подрастет в самое ближайшее время — это абсолютно точно. Мы 
знаем факторы, которые работали на временное снижение спроса. Влияние этих факторов сейчас идет на снижение. 

Далее. Такой, очень хорошо иллюстрирующий пример с точки зрения, какие вообще решения там предлагаются. В 
Европе говорят: «О! Вы знаете, мы в краткосрочной перспективе — послушайте, в краткосрочной перспективе, — 
увеличим производство биометана на 17 млрд кубометров газа». 

17 млрд кубометров газа, вы понимаете, для Европы и для России... 17 млрд кубометров газа. В краткосрочной 
перспективе. 

На сегодняшний день в Европе больше тысячи — 1023 — завода по производству биометана. А производят они чуть 
меньше, чем 3 млрд кубометров газа. Создавали они такие мощности в течение 10 лет. 

Так вот, если ориентироваться на те темпы, которые были: чтобы эти 17 млрд кубометров газа, биометана, им 
прирастить — это тогда, получается, надо 60 лет и 5 700 заводов. Я думаю, здесь можно использовать сравнение, что 
гора может родить мышь. Это точно. 

Принимаются иногда очень скоропалительные решения. Принимаются очень быстро и не всегда хорошо продуманные 
решения. Но вы знаете, что называется, «слово не воробей: вылетит — не поймаешь». Мы говорили сегодня уже о 
долгосрочных контрактах. Нам сказали, что не нужны долгосрочные контракты — всё, сказали. Значит, не нужны. 
Значит, не будет. 

Мы-то свои обязательства выполним, мы всё услышали. Сможет ли другая сторона выполнить свои обязательства? В 
плане биометана или плавучих регазификационных установок, или еще чего бы там ни было. Или ветряных островов 
— тоже отдельная тема, она очень большая, не будем ее даже касаться. 

Что касается 2021 года. Какие страны показали самый высокий спрос на газ? Это, конечно же, Китай и это Индия. За 
последние 10 лет, 2011–2021 годы, спрос в Китае обеспечил, вы вдумайтесь, 32% роста мирового спроса на природный 
газ. За последние пять лет, с 2016 года, среднегодовой прирост потребления газа в Китае — 32 млрд кубометров. На 
конец 2021 года газ в топливно-энергетическом балансе Китая — 8,5%. А к 2030 году они поставили цель — 15%. И не 
сомневаюсь, что они этой цели достигнут. 

И давайте, может быть, в заключение — буквально о самых последних оперативных цифрах, за пять месяцев. Мировое 
потребление газа за пять месяцев 2022 года по сравнению с пятью месяцами 2021 года уменьшилось на 25 млрд 
кубометров газа. Вопрос: на сколько уменьшилось потребление газа в 27 странах Европейского союза за аналогичный 
период? Ответ: на 24 млрд кубометров. С другой стороны, за пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года «Газпром» увеличил поставки трубопроводного газа в Китай на 67,5%. 

И давайте поговорим о среднесрочной перспективе. Среднесрочная перспектива, будем считать, один инвестиционный 
цикл — это пять лет. В газовой отрасли такая цифра абсолютно рабочая, срок абсолютно рабочий. 

Пессимистический прогноз роста мирового потребления газа — пессимистический — плюс 320 млрд кубометров. 
Средний прогноз — плюс 370 млрд кубометров газа. Обращаю ваше внимание, хотя в этой аудитории всем понятно, 
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что с учетом падающей добычи на действующих месторождениях добычных мощностей должно быть создано гораздо 
больше. Поэтому в ближайшие пять лет газовой отрасли предстоит большая, серьезная, масштабная работа. 

Россия — это энергетическая стабильность. А также Россия — поставщик энергетической стабильности для друзей 
России. 

Спасибо! 

ВЕДУЩИЙ: После таких слов действительно хочется сказать: «Уф!». Алексей Борисович, я представляю заголовки уже 
сегодня, что везде будет написано: «Игра окончена», «Game is over». 

Уточняющий вопрос: что это была за игра, и почему ее решили закончить? 

А.Б. МИЛЛЕР: Повторю еще раз. 

Во-первых, что за игра. Мы говорим о Бреттон-Вудской системе-2. Второе. Мы говорим о том, что спрос на валютные 
запасы заменяет спрос на сырье. Так вот, игра в номинальную стоимость денег закончилась. Игра в номинальные 
инструменты закончилась. Эта система не позволяет контролировать предложение ресурса. Она не позволяет 
контролировать предложение на товарно-сырьевых рынках. Номинальные инструменты — процентные ставки, 
валютные курсы, — не позволяют этого делать. А роль и место сырья и энергии возрастает. Энергия и сырье нужны 
для всего. 

ВЕДУЩИЙ: Спасибо! 
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Преамбула 
 
1. Мы, главы государств и правительств Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики 
Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики, провели 23–24 июня 2022 года XIV саммит 
БРИКС под девизом «Укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального 
развития». 
 
2. Мы напоминаем, что в течение последних 16 лет, придерживаясь духа БРИКС, в основе которого взаимоуважение  
и взаимопонимание, равенство, солидарность, открытость, инклюзивность и консенсус, страны БРИКС укрепляют 
взаимное доверие, углубляют взаимовыгодное сотрудничество и способствуют более тесным гуманитарным обменам. 
Это привело к ряду значимых результатов. Мы вновь подтверждаем важность укрепления солидарности  
и сотрудничества на основе наших общих интересов и ключевых приоритетов в целях дальнейшего развития нашего 
стратегического партнерства. 
 
3. С удовлетворением отмечаем, что, несмотря на пандемию COVID-19 и другие вызовы, в 2022 году страны БРИКС 
совместно продолжали укреплять солидарность и углублять сотрудничество, в частности, в области экономики, мира 
и безопасности, гуманитарных обменов, общественного здравоохранения и устойчивого развития посредством 
проведения ряда встреч и мероприятий, а также способствовали достижению ощутимых результатов сотрудничества 
в формате БРИКС. 
 
4. Мы приветствуем проведение в рамках настоящего саммита Диалога высокого уровня по вопросам глобального 
развития в качестве свидетельства открытого и инклюзивного характера партнерства БРИКС, включая сотрудничество 
в формате «БРИКС аутрич»/«БРИКС плюс». Мы рассчитываем, что Диалог придаст новый импульс укреплению 
международного сотрудничества и солидарности в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития  
на период до 2030 года. 
 
Укрепление и реформирование системы глобального управления 
 
5. Мы вновь заявляем о своей приверженности многосторонности посредством соблюдения норм международного 
права, включая цели и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций, который является его 
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краеугольным камнем, и сохранению центральной роли ООН в международной системе, в рамках которой суверенные 
государства сотрудничают в интересах поддержания мира и безопасности, содействия устойчивому развитию, 
обеспечения поощрения и защиты демократии, прав человека и основных свобод для всех, развития сотрудничества 
на основе духа взаимного уважения, справедливости и равенства. 
 
6. Напоминая о Совместном заявлении БРИКС по укреплению и реформированию многосторонней системы, принятом 
министрами иностранных дел в 2021 году, и об изложенных в нем принципах, мы согласны с тем, что в задачу  
по укреплению и реформированию многосторонней системы входит следующее: 
 
• сделать инструменты глобального управления более инклюзивными, представительными и с привлечением более 
широкого круга участников, с тем чтобы способствовать более активному и значимому участию развивающихся и 
наименее развитых стран, особенно Африки, в глобальных процессах и структурах принятия решений, повысив  
их приспособленность к современным реалиям; 
 
• использовать в качестве основы всесторонние консультации и сотрудничество на благо всех при уважении 
суверенной независимости, равенства, взаимных законных интересов и озабоченностей, с тем чтобы сделать 
многосторонние организации более гибкими, эффективными, прозрачными и внушающими доверие; 
 
• сделать многосторонние организации более гибкими, эффективными, прозрачными, демократичными, объективными, 
ориентированными на действия и поиск решений, а также внушающими доверие, с тем чтобы способствовать 
сотрудничеству в выстраивании международных отношений на основе норм и принципов международного права,  
а также духа взаимного уважения, справедливости, равенства, взаимовыгодного сотрудничества и реалий 
современного мира; 
 
• использовать инновационные и инклюзивные решения, включая цифровые и технологические инструменты для 
содействия устойчивому развитию и обеспечения приемлемого в ценовом отношении и справедливого доступа  
к глобальным общественным благам для всех; 
 
• укрепить потенциал как самих государств, так и международных организаций для более эффективного реагирования 
на новые и возникающие, традиционные и нетрадиционные вызовы, в том числе связанные с терроризмом, 
отмыванием денег, киберпространством, инфодемией и распространением недостоверной информации; 
 
• содействовать международному и региональному миру и безопасности, социальному и экономическому развитию,  
а также сохранению природного баланса на основе международного сотрудничества, ориентированного на благо 
человека. 
 
7. Мы напоминаем о резолюции 75/1 Генеральной Ассамблеи ООН и поддерживаем призыв к реформированию 
главных органов Организации Объединенных Наций. Мы подтверждаем готовность вдохнуть новую жизнь в дискуссии 
о реформе Совета Безопасности ООН и продолжать работу по активизации деятельности Генеральной Ассамблеи  
и укреплению Экономического и Социального Совета. Мы напоминаем об Итоговом документе Всемирного саммита 
2005 года и вновь подтверждаем необходимость проведения всеобъемлющей реформы ООН, в том числе ее Совета 
Безопасности в целях повышения его представительности, эффективности и действенности, а также более широкой 
представленности в нем развивающихся стран, с тем чтобы он мог надлежащим образом реагировать на глобальные 
вызовы. Китай и Россия вновь подтверждают важность, которую они придают статусу и роли Бразилии, Индии и ЮАР 
в международных делах, и поддерживают их стремление играть более заметную роль в ООН. 
 
8. Мы высоко оцениваем роль Индии и Бразилии в качестве членов Совета Безопасности ООН в 2021–2022 и 2022–
2023 годах соответственно. Присутствие в Совете Безопасности ООН четырех стран БРИКС позволяет повысить 
значимость нашего диалога по вопросам международного мира и безопасности и продолжить сотрудничество  
в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе посредством регулярных контактов по линии наших 
постоянных представительств при ООН и на других международных форумах. 
 
9. Мы подтверждаем необходимость сотрудничества всех стран в области поощрения и защиты прав человека  
и основных свобод в соответствии с принципами равенства и взаимного уважения. Мы согласны и впредь относиться 
ко всем правам человека, включая право на развитие, справедливым и равным образом, без каких-либо различий  
и с одинаковым вниманием. Мы договорились укреплять сотрудничество по вопросам, представляющим общий 
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интерес, как в рамках БРИКС, так и на многосторонних площадках, включая Генеральную Ассамблею Организации 
Объединенных Наций и Совет ООН по правам человека, с учетом необходимости продвигать, защищать и соблюдать 
права человека неизбирательным, неполитизированным и конструктивным образом, без двойных стандартов.  
Мы призываем к уважению демократии и прав человека. В этой связи мы подчеркиваем, что они должны 
реализовываться как на уровне глобального управления, так и на национальном уровне. Мы подтверждаем 
приверженность обеспечению поощрения и защиты демократии, прав человека и основных свобод для всех в целях 
построения общего безоблачного будущего для международного сообщества на основе взаимовыгодного 
сотрудничества. 
 
10. Мы подчеркиваем, что глобальное экономическое управление имеет важнейшее значение для стран в целях 
обеспечения их устойчивого развития, и напоминаем о поддержке расширения и укрепления участия развивающихся 
стран и государств с формирующимся рынком в процессах принятия международных экономических решений  
и установления норм. Мы подтверждаем поддержку ведущей роли «Группы двадцати» в глобальном экономическом 
управлении и подчеркиваем, что «Группа двадцати» должна сохранить свою целостность и отвечать на текущие 
глобальные вызовы. Мы призываем международное сообщество укреплять партнерские отношения, подчеркивая при 
этом необходимость усиления координации макроэкономической политики для вывода мировой экономики из кризиса 
и формирования сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного постпандемийного восстановления 
экономики. Мы призываем крупные развитые страны проводить ответственную экономическую политику, преодолевая 
негативные вторичные политические факторы, чтобы избежать серьезных последствий для развивающихся стран. 
 
11. Мы подтверждаем поддержку открытой, прозрачной, инклюзивной, недискриминационной и основанной  
на правилах многосторонней торговой системы, воплощением которой является Всемирная торговая организация 
(ВТО). Мы будем конструктивно работать в целях проведения давно назревшей реформы ВТО для построения 
открытой мировой экономики, которая поддерживает торговлю и развитие, сохраняет центральную роль ВТО в области 
установления глобальных торговых правил и управления, поддержки инклюзивного развития и поощрения прав  
и интересов всех членов, включая развивающиеся и наименее развитые страны. Мы признаем, что особый  
и дифференцированный подход, установленный в правилах ВТО, является инструментом содействия достижению 
целей ВТО в отношении экономического роста и развития. Мы призываем всех членов ВТО избегать односторонних  
и протекционистских мер, противоречащих духу и правилам ВТО. Мы подчеркиваем приоритетную задачу  
и настоятельную необходимость начала процесса отбора членов Апелляционного органа для восстановления 
двухуровневого многостороннего механизма урегулирования споров. Мы согласны с тем, что кризис Апелляционного 
органа должен быть незамедлительно разрешен вне зависимости от других вопросов. Мы одобряем Совместное 
заявление БРИКС по укреплению многосторонней торговой системы и реформированию ВТО. Мы с удовлетворением 
отмечаем успешное завершение 12-й Министерской конференции ВТО, которое свидетельствует о ценности 
многосторонности. Мы призываем членов ВТО сохранить набранную динамику взаимодействия и достичь дальнейших 
значимых результатов к 13-й Министерской конференции ВТО. 
 
12. Мы вновь подчеркиваем приверженность поддержанию прочной и эффективной глобальной системы финансовой 
безопасности при центральной роли Международного валютного фонда (МВФ), основанного на системе квот  
и обладающего достаточными финансовыми ресурсами. Мы призываем к своевременному и успешному завершению 
16-го Общего пересмотра квот к 15 декабря 2023 года в целях снижения зависимости МВФ от временных ресурсов  
и решения проблемы недостаточной представленности государств с формирующимся рынком и развивающихся стран 
в интересах обеспечения их полноценного участия в управлении МВФ, а также в целях защиты числа голосов и доли 
квот беднейших и малых государств. Мы приветствуем прогресс в добровольном перераспределении специальных 
прав заимствования стран с сильной внешней позицией в пользу наиболее нуждающихся стран, а также решение МВФ 
о создании Трастового фонда для обеспечения стабильности и устойчивости. Рассчитываем на скорейшее начало 
работы Фонда. 
 
13. Мы отмечаем, что пандемия COVID-19 стала серьезным потрясением и принесла страдания человечеству, 
несбалансированное восстановление усугубляет неравенство во всем мире, темпы глобального роста замедлились 
и экономические перспективы ухудшились. Мы обеспокоены тем, что глобальное развитие страдает от серьезных 
сбоев, включая увеличение дисбалансов в развитии между Севером и Югом, расхождения в траекториях 
восстановления, углубление существовавшего ранее разрыва в области развития и технологический разрыв. Это 
создает серьезные проблемы для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 
поскольку, по прогнозам, ухудшение состояния экономики и здоровья населения, в частности в государствах  
с формирующимся рынком и развивающихся странах, продолжится и после пандемии. Мы призываем ведущие 
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развитые страны проводить ответственную и хорошо продуманную экономическую политику, преодолевая негативные 
вторичные политические факторы, чтобы избежать серьезных последствий для развивающихся стран. Мы призываем 
многосторонние финансовые институты и международные организации играть конструктивную роль в достижении 
глобального консенсуса по экономической политике и предотвращению системных рисков экономической 
дезинтеграции и фрагментации международной валютно-финансовой системы. Мы приветствуем действия  
по ускорению достижения прогресса в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года. 
 
Совместная работа в духе солидарности по борьбе с COVID-19 
 
14. Мы вновь заявляем о настоятельной необходимости обеспечения наличия безопасных, эффективных, доступных 
и приемлемых по цене средств диагностики, лекарственных препаратов, вакцин и основных медицинских товаров для 
людей из разных стран, в особенности развивающихся, а также справедливого распределения вакцин и скорейшей 
вакцинации в интересах устранения разрыва в уровне иммунизации по всему миру. Мы поддерживаем ведущую роль 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией, а также отмечаем такие инициативы, как 
Глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 (COVAX) и Инициатива по ускорению 
доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT-A). Мы отмечаем важность обсуждений в ВТО предложений о снятии 
патентной защиты на вакцины от COVID-19, а также усиления потенциала и укрепления местного производства вакцин 
и других средств лечения, особенно в развивающихся странах. Мы подчеркиваем необходимость дальнейшего 
наращивания сотрудничества в области методов тестирования, терапии, исследования, производства и признания 
вакцин, исследования их эффективности и безопасности в свете новых вариантов вируса COVID-19, а также признания 
национальных документов о вакцинации против COVID-19 и соответствующих систем тестирования, особенно для 
международных путешествий. 
 
15. Мы подтверждаем приверженность многосторонности и продолжаем поддерживать сохранение ведущей роли ВОЗ 
в системе глобального управления в области здравоохранения, в также деятельность других профильных учреждений 
ООН. Страны БРИКС будут укреплять многостороннее техническое сотрудничество, направленное на расширение 
возможностей в области реагирования на масштабные чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, всеобщего 
охвата услугами здравоохранения, исследования и разработки вакцин, систем профилактического и терапевтического 
здравоохранения и цифровой медицины. Мы согласны углублять текущее сотрудничество посредством установления 
более тесных связей между медицинскими учреждениями стран БРИКС и изучения возможностей реализации 
совместных проектов сотрудничества в области здравоохранения. 
 
16. Мы приветствуем проведение Встречи высокого уровня БРИКС по традиционной медицине. 
 
17. Мы подчеркиваем, что страны БРИКС должны быть лучше подготовлены к COVID-19 и будущим чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения, а также расширять обмены и сотрудничество в сферах оповещения о 
чрезвычайных ситуациях в общественном здравоохранении, предупреждения пандемии, готовности к ней и 
реагирования на нее, и передового опыта в области лечения. Мы приветствуем запуск Центра БРИКС по исследованию 
и разработке вакцин в виртуальном формате и высоко оцениваем «Инициативу по укреплению сотрудничества в сфере 
вакцинации и совместной защите от пандемии». Мы приветствуем участие других стран, в частности государств с 
формирующимся рынком и развивающихся стран, в работе Центра в целях увеличения возможностей в области 
контроля и предупреждения инфекционных заболеваний. Мы поддерживаем и особо отмечаем насущную 
необходимость создания Комплексной системы БРИКС раннего предупреждения рисков возникновения массовых 
инфекционных заболеваний в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 год) и 
Глобальной сетью ВОЗ по оповещению о вспышках болезней и принятию ответных мер, а также подчеркиваем, что 
страны БРИКС должны совместно принимать инициативные и эффективные меры по предупреждению и уменьшению 
рисков трансграничного распространения инфекционных заболеваний, содействию в улучшении здоровья населения 
мира. 
 
18. Мы поддерживаем продолжение практики проведения встреч Исследовательской сети БРИКС по туберкулезу, 
которые будут способствовать достижению цели ВОЗ по ликвидации туберкулеза к 2030 году. Мы выступаем за 
скорейшее подписание меморандума о взаимопонимании между регуляторными органами стран БРИКС по вопросам 
сотрудничества в сфере нормативно-правового регулирования медицинской продукции и приветствуем проведение 
Семинара должностных лиц и экспертов стран БРИКС в области демографического развития во второй половине 2022 
года. 
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19. Мы призываем международные агентства и благотворительные организации закупать вакцины и бустеры у 
производителей в развивающихся странах, в том числе в Африке, для обеспечения сохранения растущего 
производственного потенциала. Это исключительно важно для формирования устойчивости системы здравоохранения 
и готовности к новым вариантам вируса и любым другим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в 
будущем, включая пандемии. В этой связи доступ к средствам диагностики и терапии необходим для принятия 
качественных и необременительных ответных мер и развития системы всеобщего мониторинга. 
 
Обеспечение мира и безопасности 
 
20. Мы приветствуем совместное заявление «Укрепление солидарности и сотрудничества стран БРИКС, ответ на 
новые возможности и вызовы в международной обстановке», принятое министрами иностранных дел 19 мая 2022 года, 
и 12-ю встречу Высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая состоялась 
15 июня 2022 года, и высоко оцениваем состоявшиеся в ходе них плодотворные дискуссии по различным вопросам 
стратегического характера. 
 
21. Мы привержены уважению суверенитета и территориальной целостности всех государств, подчеркиваем 
приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, 
поддерживаем все усилия, ведущие к мирному разрешению кризисов. 
 
22. Мы обсудили ситуацию на Украине и напоминаем о позициях наших стран, озвученных на профильных площадках, 
а именно в Совете Безопасности ООН и на Генеральной Ассамблее ООН. Мы поддерживаем переговоры между 
Россией и Украиной. Мы обсудили также озабоченности в связи с гуманитарной обстановкой на Украине и вокруг нее 
и выразили поддержку усилиям Генерального секретаря ООН, учреждениям системы ООН и Международного комитета 
красного креста (МККК) по оказанию гуманитарной помощи в соответствии с руководящими принципами гуманности, 
нейтралитета и беспристрастности, установленными резолюцией 46/182 Генеральной Ассамблеи ООН. 
 
23. Мы решительно выступаем в поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана, при этом отмечая 
необходимость уважения его суверенитета, независимости, территориальной целостности, национального единства и 
невмешательства в его внутренние дела. 
 
Мы подчеркиваем необходимость поддержки всеми сторонами властей Афганистана в достижении национального 
примирения посредством диалога и переговоров, и формировании основанной на широком участии, инклюзивной и 
представительной политической структуры. Мы подтверждаем важность соответствующих резолюций СБ ООН. Мы 
подчеркиваем, что территория Афганистана не должна быть использована для создания угрозы любой стране или 
нападения на любую страну, для укрытия или подготовки террористов, а также для планирования или финансирования 
террористических актов, а также вновь заявляем о важности борьбы с терроризмом в Афганистане. Мы призываем 
власти Афганистана к борьбе с наркопреступностью для освобождения Афганистана от проблемы наркотиков. Мы 
подчеркиваем необходимость незамедлительного оказания гуманитарной помощи афганскому народу и обеспечения 
гарантий основных прав всех афганцев, в том числе женщин, детей и различных этнических групп. 
 
24. Мы вновь заявляем о необходимости решения иранского ядерного вопроса мирными и дипломатическими 
средствами в соответствии с нормами международного права и подчеркиваем важность сохранения Совместного 
всеобъемлющего плана действий (СВПД) и резолюции 2231 СБ ООН в интересах международного нераспространения 
и обеспечения мира и стабильности, и надеемся на успех дипломатических усилий, направленных на восстановление 
СВПД. 
 
25. Мы заявляем о поддержке переговоров в двустороннем и многостороннем форматах для решения всех вопросов, 
касающихся Корейского полуострова, включая его полную денуклеаризацию, и поддержания мира и стабильности в 
Северо-Восточной Азии. Мы подтверждаем свою приверженность всеобъемлющему урегулированию ситуации мирным 
путем, при помощи политико-дипломатических средств. 
 
26. Мы подтверждаем приверженность мирному и процветающему региону Ближнего Востока и Северной Африки. Мы 
подчеркиваем важность решения региональных проблем в области развития и безопасности. Мы призываем 
международное сообщество поддержать усилия, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе. 
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27. Мы высоко оцениваем усилия африканских стран, Африканского союза (АС) и субрегиональных организаций в 
решении региональных проблем, включая поддержание мира и безопасности, постконфликтное восстановление, а 
также усилия в области развития, и призываем к оказанию им дальнейшей поддержки со стороны международного 
сообщества. Мы особо отмечаем важность сотрудничества АС и ООН в соответствии с Уставом ООН. 
 
28. Мы призываем продолжать усилия по укреплению системы договоров и соглашений в области контроля над 
вооружениями, разоружения и нераспространения и сохранению ее целостности в интересах поддержания глобальной 
стабильности, международного мира и безопасности, а также подчеркиваем необходимость сохранения 
эффективности, действенности и консенсусного характера соответствующих многосторонних механизмов в области 
разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями. 
 
29. Мы призываем к укреплению системы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, включая 
Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) и Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО), и сохранению их целостности и эффективности для 
поддержания глобальной стабильности, международного мира и безопасности. Мы подчеркиваем необходимость 
соблюдения и укрепления КБТО, в том числе посредством принятия юридически обязывающего протокола к Конвенции, 
предусматривающего, в частности, эффективный верификационный механизм. Мы вновь выступаем в поддержку 
обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращения гонки вооружений в 
космическом пространстве (ПГВК) и размещения оружия в космосе, в том числе посредством переговоров о принятии 
соответствующего юридически обязывающего многостороннего инструмента в области ПГВК. Мы признаем ценность 
обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы 
или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК), внесенного на рассмотрение в рамках Конференции по 
разоружению в 2014 году. Мы подчеркиваем, что практические меры по обеспечению транспарентности и укреплению 
доверия в космическом пространстве (МТДК) могут также содействовать ПГВК. 
 
30. Мы подтверждаем приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и подчеркиваем решительную 
приверженность ядерному разоружению и поддержку работе по данному вопросу в рамках сессии Конференции по 
разоружению в 2022 году. Мы отмечаем Совместное заявление лидеров Китайской Народной Республики, Российской 
Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и 
Французской Республики о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, принятое 3 января 2022 
года, в частности, заявление, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. 
 
31. Мы подтверждаем приверженность созданию открытой, безопасной, стабильной, доступной и мирной среды для 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), подчеркиваем важность достижения общего 
понимания и активизации сотрудничества в использовании ИКТ и Интернета. Мы поддерживаем центральную роль 
Организации Объединенных Наций в развитии конструктивного диалога по теме обеспечения безопасности ИКТ, в том 
числе в рамках Рабочей группы ООН открытого состава по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих 
ИКТ 2021–2025 годах, а также разработке общепризнанных нормативно-правовых рамок в этой области. Мы призываем 
к всеобъемлющему, сбалансированному и объективному подходу к разработке и обеспечению безопасности продуктов 
и систем ИКТ. Мы подчеркиваем важность формирования нормативно-правовых рамок для сотрудничества стран 
БРИКС по вопросам обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ. Мы также признаем необходимость 
развития практического сотрудничества в рамках БРИКС посредством осуществления «дорожной карты» практического 
сотрудничества БРИКС в обеспечении безопасности в сфере использования ИКТ и в рамках деятельности Рабочей 
группы БРИКС по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ. 
 
32. Признавая колоссальный потенциал ИКТ для роста и развития, мы отмечаем связанные с ним новые возможности 
и угрозы по использованию ИКТ в преступных целях, и выражаем озабоченность возрастающим уровнем и сложностью 
ИКТ, используемых в преступных целях. Мы приветствуем продолжающуюся работу Специального комитета ООН по 
разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях и 
подтверждаем приверженность сотрудничеству в осуществлении ее мандата в соответствии с резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 75/282. 
 
33. Мы решительно осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях вне зависимости от того, когда, где и кем 
совершаются террористические акты. Мы признаем угрозу, исходящую от терроризма, экстремизма, ведущего к 
терроризму, и радикализации. Мы обязуемся бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая 
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трансграничное перемещение террористов, а также сети финансирования и убежища террористов. Мы вновь заявляем, 
что терроризм не должен ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью, культурой или этнической 
группой. Мы подтверждаем неизменную приверженность дальнейшему содействию глобальным усилиям по 
предупреждению угрозы терроризма и противодействию ей на основе соблюдения норм международного права, в 
частности Устава ООН, и прав человека, подчеркивая, что основная ответственность за борьбу с терроризмом лежит 
на самих государствах при сохранении центральной и координирующей роли ООН в этой области. Мы также 
подчеркиваем, что для эффективного пресечения террористической деятельности, представляющей серьезную угрозу, 
в том числе в нынешних условиях пандемии, необходим всеобъемлющий и сбалансированный подход со стороны всего 
международного сообщества. Мы отвергаем двойные стандарты в борьбе с терроризмом и ведущим к нему 
экстремизмом. Мы призываем к скорейшей доработке и принятию в рамках ООН всеобъемлющей конвенции о борьбе 
с международным терроризмом, а также к запуску многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе 
с актами химического и биологического терроризма в рамках Конференции по разоружению. Мы приветствуем итоги 
7-ой встречи Рабочей группы БРИКС по антитеррору (РГАТ) и заседаний ее пяти подгрупп. Мы благодарим 
председательство в БРИКС в 2022 году за проведение Семинара по целевым финансовым санкциям, связанным с 
терроризмом и финансированием терроризма, и ожидаем организации семинара по усилению наращивания 
потенциала в области борьбы с терроризмом и программы БРИКС по подготовке сотрудников полиции. Мы также 
рассчитываем на дальнейшее углубление сотрудничества в области борьбы с терроризмом. 
 
34. Мы рассчитываем на дальнейшее углубление сотрудничества в области борьбы с терроризмом и вновь 
подтверждаем исключительные полномочия Совета Безопасности ООН по введению санкций и призываем к 
дальнейшей консолидации и укреплению методов работы комитетов по санкциям Совета Безопасности ООН для 
обеспечения их действенности, оперативности и прозрачности, избегая политизации любых аспектов их деятельности, 
включая предложения по включению в санкционные перечни на основании объективных установленных фактов. 
 
35. Мы подтверждаем приверженность укреплению международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией. 
Учитывая особенности национальных правовых систем, мы намерены углубить обмен опытом и усилить практическое 
сотрудничество по вопросам борьбы с коррупцией, в том числе касательно преследования виновных в экономических 
и коррупционных преступлениях, оказания взаимной правовой помощи по гражданским и административным делам и 
возвращения активов. Мы приветствуем Инициативу БРИКС по ликвидации «безопасных гаваней» для коррупции. Мы 
продолжим наращивать антикоррупционный потенциал взаимодействия посредством различных образовательных и 
учебных программ, а также развивать обмены и сотрудничество по вопросам борьбы с коррупцией на многосторонних 
площадках. Мы приветствуем проведение первого заседания по вопросам борьбы с коррупцией на уровне министров. 
 
36. Мы выражаем обеспокоенность в связи с серьезной ситуацией в области распространения наркотиков в мире и 
подтверждаем приверженность существующему международному механизму контроля над наркотиками, основанному 
на трех Конвенциях ООН о контроле над наркотиками и различных политических обязательствах. Мы ценим активную 
роль Антинаркотической рабочей группы БРИКС в борьбе с транснациональной незаконной торговлей наркотиками и 
продвижении системы глобального управления в этой сфере, и продолжим укреплять сотрудничество в области 
контроля над наркотиками. 
 
Содействие экономическому восстановлению 
 
37. Мы признаем важную роль совместной работы стран БРИКС в устранении рисков и решении проблем, стоящих 
перед мировой экономикой, в целях достижения глобального восстановления экономики и устойчивого развития. Мы 
подтверждаем приверженность дальнейшему укреплению координации макроэкономической политики, углублению 
практического экономического сотрудничества и работе по обеспечению прочного, устойчивого, сбалансированного и 
инклюзивного восстановления экономики после пандемии COVID-19. Мы подчеркиваем важность продолжения 
осуществления Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года по всем профильным направлениям 
работы на уровне министров и рабочих групп. 
 
38. Мы признаем активную роль цифровой экономики в смягчении последствий пандемии COVID-19 и содействии 
восстановлению мировой экономики. Мы отмечаем также положительную роль, которую торговля и инвестиции могут 
играть в продвижении устойчивого развития, национальной и региональной индустриализации, перехода к схеме 
устойчивого потребления и производства. Мы отмечаем проведение Китаем онлайн мероприятия по продвижению 
товаров и услуг «Покупай БРИКС» и поддерживаем Рамочное соглашение о партнерстве БРИКС в цифровой 
экономике, Инициативу БРИКС по торговле и инвестициям в целях устойчивого развития и Инициативу БРИКС по 
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расширению сотрудничества в области цепочек поставок. Мы отмечаем вызовы в сфере торгово-инвестиционного 
развития в цифровую эпоху и разные уровни цифрового развития стран БРИКС, и в связи с этим признаем 
необходимость преодоления соответствующих вызовов, включая цифровой разрыв. Мы приветствуем создание 
Рабочей группы по цифровой экономике за счет переформатирования Рабочей группы по электронной торговле. Мы 
согласны также содействовать защите прав потребителей в рамках электронной торговли посредством выполнения 
Рамочной программы БРИКС по обеспечению защиты прав потребителей в электронной торговле. Мы вновь заявляем, 
что открытость, эффективность, стабильность, прозрачность, надежность и устойчивость глобального, регионального 
и национального производства и цепочек поставок имеет важное значение для борьбы с пандемией COVID-19, 
преодоления вызовов в сфере восстановления экономики и стимулирования международной торговли и инвестиций. 
Мы приветствуем сотрудничество между странами БРИКС в области укрепления взаимосвязанности цепочек поставок 
и развития торгово-инвестиционных потоков. Мы намерены развивать обмены и сотрудничество в сфере торговли 
услугами и укрепить взаимодействие национальных координаторов стран БРИКС совместно с Деловым советом 
БРИКС, как указано в Рамочном соглашении стран БРИКС о сотрудничестве в сфере торговли услугами, для 
стимулирования осуществления Рамочного соглашения о сотрудничестве стран БРИКС в сфере профессиональных 
услуг. Мы принимаем к сведению предложение председательства в БРИКС в 2022 году о создании Сети БРИКС по 
вопросам торговли услугами и продолжим соответствующие дискуссии. 
 
39. Мы поздравляем Новый банк развития (НБР) с переездом в новое здание штаб-квартиры в Шанхае, а также с 
открытием регионального центра НБР в Индии. Мы приветствуем решения о принятии в НБР четырех новых членов и 
рассчитываем на дальнейшее постепенное и сбалансированное, с точки зрения географического представительства, 
расширение состава членов и включения как развитых, так и развивающихся стран, с целью усиления международного 
влияния НБР, повышению представленности и весомости голоса государств с формирующимся рынком и развитых 
стран в глобальном управлении. Мы поддерживаем определенные НБР задачи по получению как можно более 
высокого кредитного рейтинга и дальнейшему институциональному развитию. Мы ценим важнейшую роль НБР в 
устранении последствий пандемии и оказании помощи в восстановлении экономики стран-членов. Мы отмечаем 
принятие Советом управляющих на ежегодном заседании второй Генеральной стратегии и рассчитываем на ее 
последовательное осуществление. Мы призываем НБР следовать принципу принятия мер при учете ведущей роли его 
членов и в соответствии с их потребностями, привлекать финансирование из разных источников, усилить обмены 
инновациями и знаниями, оказывать поддержку странам-членам в достижении целей в области устойчивого развития, 
а также продолжать повышать эффективность и действенность для выполнения своего мандата, с тем чтобы занять 
место ведущего многостороннего учреждения в области развития. 
 
40. Мы приветствуем решение о создании Научно-исследовательской сети БРИКС по финансам. Мы рассчитываем на 
ее независимую работу и оказание аналитической поддержки, при необходимости, для обмена знаниями, опытом и 
практиками, а также сотрудничества по финансовым вопросам между странами БРИКС, в целях решения глобальных 
проблем и в интересах государств с формирующимся рынком и развивающихся стран. 
 
41. Мы признаем ключевую роль инфраструктурных инвестиций в деле содействия устойчивому развитию. Мы 
подтверждаем наше понимание того факта, что государственно-частное партнерство (ГЧП) является эффективным 
механизмом привлечения частного сектора для устранения пробелов в инфраструктуре и увеличения 
инфраструктурных активов. Мы одобряем Технический доклад в сфере ГЧП для обеспечения устойчивого развития. 
Мы приветствуем обмен передовыми практиками и опытом и призываем к дальнейшему развития сотрудничества в 
области инфраструктурных инвестиций и ГЧП. Мы рассчитываем на возобновление рабочих консультаций с НБР и 
Целевой группой БРИКС по ГЧП и инфраструктуре на Единой (интегрированной) цифровой платформе БРИКС по 
инвестиционным проектам в области инфраструктуры и призываем к активизации работы в этой области. 
 
42. Мы признаем важность укрепления механизма Пула условных валютных резервов (Пул), который способствует 
упрочению глобальной системы финансовой защиты и дополняет существующие международные валютно-
финансовые механизмы. Мы поддерживаем поправки к Договору о создании Пула и приветствуем прогресс 
относительно изменений других соответствующих документов Пула. Мы рассчитываем на завершение процесса 
внесения поправок, что позволит повысить гибкость и оперативность применения механизма Пула. Мы ожидаем 
успешное завершение пятого тестового запуска Пула в конце 2022 года. Мы поддерживаем работу по 
совершенствованию структуры координации Пула и МВФ. Мы приветствуем прогресс в разработке Экономического 
бюллетеня БРИКС 2022 в рамках исследовательского трека Пула. 
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43. Мы подчеркиваем важность продолжения работы в рамках существующих рабочих механизмов, включая 
обеспечение информационной безопасности в финансовом секторе, деятельность Рабочей группы центральных 
банков стран БРИКС по сотрудничеству в платежной сфере в качестве платформы для обмена опытом и знаниями, и 
приветствуем дальнейшее взаимодействие центральных банков в платежной сфере. 
 
44. Мы привержены укреплению сотрудничества в рамках БРИКС по активизации деятельности Партнерства стран 
БРИКС по Новой промышленной революции (ПартНИР) и совместного создания возможностей для развития. Мы 
призываем к сотрудничеству между странами БРИКС в развитии кадрового потенциала в рамках Центра 
промышленных компетенций стран БРИКС, Инновационного центра Партнерства стран БРИКС по Новой 
промышленной революции, Стартап-мероприятий БРИКС и взаимодействия с другими профильными механизмами 
БРИКС, осуществления программ обучения для решения проблем Новой промышленной революции в целях 
инклюзивной и устойчивой индустриализации. Мы поддерживаем проекты ПартНИР по изучению механизмов 
сотрудничества с НБР и другими финансовыми учреждениями на основе рыночных принципов. Мы признаем важность 
Стартап-мероприятий БРИКС, включая Площадку запуска инноваций БРИКС и Форум стартапов БРИКС, направленных 
на развитие деловых контактов, сотрудничества и наставничества между стартапами стран БРИКС. Мы приветствуем 
мероприятия, проведенные Инновационным центром ПартНИР, включая 4-й Форум Партнерства БРИКС по Новой 
промышленной революции, Конкурс промышленных инноваций БРИКС в 2022 году и Учебную программу по теме 
развития промышленности Инновационного центра ПартНИР, направленные на воплощение видения ПартНИР в 
реальные действия и преимущества для всех стран БРИКС. Мы приветствуем Форум БРИКС по развитию 
промышленного Интернета и цифрового производства, в ходе которого представители правительств, промышленных 
и научных кругов стран БРИКС приняли участие в обсуждении развития цифрового производства. Мы также 
приветствуем старт Инициативы БРИКС по сотрудничеству в области цифровизации промышленности. 
 
45. Мы приветствуем прогресс сотрудничества БРИКС в области науки, технологий и инноваций (НТИ), включая итоги 
работы Управляющего комитета БРИКС по НТИ, в частности, по продвижению ведущих проектов, направленных на 
поиск эффективных НТИ-решений глобальных проблем. Мы призываем к продолжению работы над предложениями, 
касающимися полицентричной Сети БРИКС в области передачи технологий, Инновационной сети iBRICS, проектов 
совместных исследований, включая флагманские проекты, Форум молодых ученых стран БРИКС и Конкурс «Молодые 
инноваторы стран БРИКС». 
 
46. Мы приветствуем прогресс в сотрудничестве в сфере ИКТ, включая принятие регламента Целевой рабочей группы 
БРИКС по вопросам цифровизации и решение о проведении Цифрового форума БРИКС в 2022 году. Мы призываем 
Институт стран БРИКС по изучению сетей будущего и Целевую рабочую группу разработать надлежащие рабочие 
планы как можно скорее и осуществлять сотрудничество в области НИОКР и применения новых и новейших технологий. 
Мы рассчитываем на проведение плодотворной и продуктивной встречи министров связи стран БРИКС в июле 2022 
года. Мы поддерживаем координацию работы и взаимодействие между Рабочей группой по цифровой экономике и 
Рабочей группой БРИКС по вопросам сотрудничества в области ИКТ, а также рабочие контакты на этом направлении, 
а именно в рамках Рабочей группы БРИКС по вопросам цифровизации и Института БРИКС по изучению сетей будущего, 
и, по мере возможности, избежание дублирования усилий в целях развития цифровой экономики БРИКС согласно 
соответствующим преимуществам и в рамках соответствующих национальных правовых рамок. 
 
47. Мы приветствуем работу таможенных органов наших стран по согласованию межправительственного соглашения 
о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных вопросах и достигнутый прогресс в этой сфере 
взаимодействия, а также диалог в области наращивания потенциала и в правоохранительной деятельности. Мы 
признаем важность сотрудничества в области таможенного контроля и продолжим совместную работу по его 
дальнейшему укреплению. Мы поддерживаем проведение таможенными органами наших стран семинара БРИКС по 
вопросам институционального таможенного развития и семинара БРИКС по сотрудничеству в области 
правоохранительной деятельности в целях эффективного взаимодействия и обмена передовыми практиками, а также 
для развития партнерства в таможенной сфере под девизом «Эффективное сотрудничество для развития 
высококачественного партнерства между таможенными службами стран БРИКС». 
 
48. Мы отмечаем основополагающую роль энергетической безопасности в достижении Целей устойчивого развития. 
Признавая, что преобразования в сфере энергетики уникальны в каждой стране ввиду национальных условий, мы 
подчеркиваем первостепенную важность обеспечения доступа к дешевым, надежным, устойчивым и современным 
источникам энергии для всех в соответствии с Целью устойчивого развития 7. Мы приветствуем Технологический обзор 
энергетики стран БРИКС за 2022 год, поддерживаем совместные исследования и техническое сотрудничество в рамках 
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Платформы энергетических исследований БРИКС, приветствуем проведение Молодежного энергетического саммита 
БРИКС и других профильных мероприятий. 
 
49. Мы призываем Механизм межбанковского сотрудничества (ММС) БРИКС продолжать играть важную роль в 
поддержании торгово-экономического сотрудничества стран БРИКС и приветствуем подписание нового Меморандума 
о взаимопонимании между банками-членами ММС БРИКС и Нового банка развития. Мы приветствуем седьмой конкурс 
на соискание Премии БРИКС в области экономических исследований, направленный на поощрение и стимулирование 
написания передовых диссертаций гражданами стран БРИКС по проблематике объединения. 
 
50. Мы подтверждаем приверженность поощрению занятости в целях устойчивого развития, включая развитие 
профессиональных навыков для обеспечения устойчивого восстановления, занятости с учетом гендерных аспектов и 
политики социальной защиты, в том числе защиты прав трудящихся. Мы приветствуем проведенные Сетью научно-
исследовательских институтов в области занятости стран БРИКС исследования по вопросам занятости и материальной 
помощи в контексте вызванного COVID-19 кризиса, отражающего воздействие пандемии, ответные меры и изменения 
после пандемии COVID-19. 
 
51. Мы признаем ключевую роль микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в экономике стран БРИКС и 
подтверждаем важность их участия в производственных сетях и производственно-сбытовых цепочках. Мы согласны 
продолжать углубление сотрудничества по вопросам конкуренции стран БРИКС и создать условия для справедливой 
конкуренции для международного торгово-экономического сотрудничества. Мы согласны развивать обмены и 
взаимодействие в области стандартизации и максимально использовать стандарты для продвижения устойчивого 
развития. Мы обязуемся укреплять сотрудничество и координацию в области обмена налоговой информацией, 
наращивания потенциала и инноваций в налоговом администрировании и создать информационный продукт «Лучшие 
налоговые практики стран БРИКС» в качестве примера для других развивающихся стран. Мы поддерживаем развитие 
сотрудничества по интеллектуальной собственности и активизацию обменов и взаимного обучения по вопросам 
системы защиты прав интеллектуальной собственности и ожидаем больше практических результатов в таких областях, 
как патенты, торговые марки и промышленный дизайн. Мы поддерживаем укрепление взаимодействия стран БРИКС в 
области статистики и продолжение выпуска Совместной статистической публикации стран БРИКС в 2022 году. 
 
Ускорение осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
 
52. Мы с обеспокоенностью отмечаем, что пандемия COVID-19 подорвала усилия по реализации Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года и обратила вспять многолетний прогресс в решении проблем 
бедности и голода, в сферах здравоохранения, образования, изменения климата, обеспечения доступа к чистой воде 
и защиты окружающей среды. Мы подтверждаем приверженность сбалансированной и всеобъемлющей реализации 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в ее трех измерениях – экономическом, 
социальном и экологическом. Мы подчеркиваем, что международное сообщество должно придавать большее значение 
вопросам развития, активизировать глобальные партнерства в области развития и стремиться к реализации всех целей 
в области устойчивого развития посредством мобилизации необходимых ресурсов для придания нового импульса 
процессу осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Мы призываем страны-
доноры выполнять свои обязательства в рамках официальной помощи развитию и содействовать наращиванию 
потенциала и передаче технологий развивающимся странам наряду с предоставлением дополнительных ресурсов для 
развития в соответствии с национальными целями развития государств-получателей помощи. Мы подчеркиваем 
важность диалога между соответствующими учреждениями по вопросам развития стран БРИКС. 
 
53. Мы отмечаем 30-летие Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и призываем все стороны 
придерживаться принципа общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей с 
учетом различных национальных обстоятельств и в соответствии с институциональными механизмами определяемых 
на национальном уровне вкладов, и в целях точного, сбалансированного и всеобъемлющего осуществления РКИК ООН 
и Парижского соглашения на основе существующего консенсуса. Мы напоминаем о соответствующих положениях 
Парижского соглашения, подчеркивая, что оно направлено на укрепление глобальных мер по устранению угрозы 
изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению бедности, и что развивающимся 
странам потребуется больше времени для достижения соответствующего уровня выбросов парниковых газов. Мы 
подчеркиваем, что развитые страны несут историческую ответственность за глобальное изменение климата и должны 
играть ведущую роль в наращивании мер по устранению его последствий и необходимой поддержки развивающимся 
странам в области финансов, технологий и наращивания потенциала. Мы выражаем поддержку предстоящему 
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председательству Египта в Конференции Сторон (КС-27), совместно работаем для успешного проведения КС-27 и 
содействуем тому, чтобы КС-27 придавала основное значение реализации повестки и подчеркнула активизацию 
адаптации и выполнения, а также усиление обязательств развитых стран по оказанию финансовой поддержки и 
передаче технологий развивающимся странам. 
 
54. Мы выступаем против «зеленых» торговых барьеров и подтверждаем приверженность развитию координации по 
данным вопросам. Мы подчеркиваем, что все меры по борьбе с изменением климата и утратой биоразнообразия 
должны формулироваться, приниматься и осуществляться в полном соответствии с соглашениями ВТО и не должны 
быть средством произвольной и неоправданной дискриминации или скрытого ограничения международной торговли и 
не должны создавать излишних барьеров для международной торговли. Мы выражаем озабоченность относительно 
любых дискриминационных мер, оказывающих деформационное воздействие на международную торговлю, способных 
привести к новым торговым разногласиям и переносу бремени решения проблемы изменения климата на других 
торговых партнеров, развивающиеся страны и участников БРИКС. 
 
55. Мы отмечаем положительные итоги первого этапа 15-го совещания Конференции Сторон Конвенции о 
биологическом разнообразии (КС-15) и ее Куньминской декларации. Мы приветствуем и поддерживаем проведение 
Китаем второго этапа КС-15 и призываем все стороны совместно принять амбициозную, сбалансированную и 
прагматичную программу мероприятий в сфере биоразнообразия на период после 2020 года. 
 
56. Учитывая, что страны БРИКС производят около 1/3 мирового продовольствия, мы подчеркиваем приверженность 
дальнейшему сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и активизации устойчивого развития сельского хозяйства и 
сельских районов стран БРИКС, направленного на обеспечение продовольственной безопасности наших стран и мира 
в целом. Мы отмечаем стратегическое значение средств сельскохозяйственного производства, включая, в частности, 
удобрения, для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Мы вновь заявляем о важности 
осуществления Плана действий по сотрудничеству стран БРИКС в области сельского хозяйства на 2021–2024 годы и 
приветствуем Стратегию сотрудничества стран БРИКС в области продовольственной безопасности. 
 
57. Мы принимаем к сведению тот факт, что прорывы в применении цифровых технологий таких как, например, 
большие данные и искусственный интеллект (ИИ), могут играть важную роль в обеспечении устойчивого развития. Мы 
отмечаем проведение Форума БРИКС по большим данным для устойчивого развития. Мы поддерживаем обмен 
информацией и техническое сотрудничество в области технологий ИИ. Мы напоминаем о декларации 7-й встречи 
министров связи стран БРИКС, в которой признается быстрое развитие и огромный потенциал технологий 
искусственного интеллекта и их значение для экономического роста. Мы отмечаем необходимость сотрудничества в 
интересах укрепления доверия и безопасности, а также прозрачности и подотчетности в развитии надежного ИИ, чтобы 
максимально использовать его потенциал во благо общества и человечества в целом, с особым акцентом на 
маргинализированные и уязвимые группы населения. Мы выражаем обеспокоенность рисками и этическими 
дилеммами, связанными с искусственным интеллектом, такими как, в частности, неприкосновенность частной жизни, 
манипулирование, предвзятость, взаимодействие человека и робота, трудоустройство, последствия и сингулярности. 
Мы призываем страны БРИКС совместно работать над устранением этих озабоченностей, обмениваться передовым 
опытом, проводить сравнительные исследования по этому вопросу для разработки общего подхода к управлению, 
которое будет служить руководством для стран БРИКС в отношении этического и ответственного использования 
искусственного интеллекта, способствуя развитию технологий ИИ. 
 
58. Мы приветствуем создание Совместного комитета БРИКС по космическому сотрудничеству в соответствии с 
Соглашением о сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) стран 
БРИКС и проведение первой встречи Совместного комитета. Мы удовлетворены выработкой рабочих процедур для 
обмена данными и совместного наблюдения спутниковой группировкой дистанционного зондирования Земли и 
приветствуем введение системы обмена данными группировки. Мы призываем космические ведомства стран БРИКС 
продолжать эффективное использование потенциала спутниковой группировки и способствовать широкому 
использованию данных ДЗЗ в целях содействия устойчивому развитию стран БРИКС. 
 
59. Мы приветствуем предложение об организации Форума БРИКС высокого уровня по вопросам устойчивого развития. 
Используя эту возможность, мы рассчитываем на углубление сотрудничества, в частности, в области борьбы с COVID-
19, цифровой трансформации, устойчивости и стабильности промышленных цепочек и цепочек поставок и 
низкоуглеродного развития. 
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60. Мы вновь заявляем о важности обменов и диалогов между ведомствами стран БРИКС по ликвидации и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций. Мы поддерживаем сотрудничество в ключевых областях, включая 
всеобъемлющий потенциал в области сокращения последствий стихийных бедствий, устойчивой к бедствиям 
инфраструктуры, аварийно-спасательных служб и реагирования при чрезвычайных ситуациях в целях 
совершенствования глобальных и региональных мер реагирования на стихийные бедствия. 
 
61. Мы выражаем поддержку Повестке дня до 2063 года Африканского союза и усилиям Африки в достижении 
интеграции посредством развития Африканской континентальной зоны свободной торговли и других механизмов. Мы 
подчеркиваем важность вопросов, включая индустриализацию, инфраструктурное развитие, продовольственную 
безопасность, здравоохранение и противодействие изменению климата для устойчивого развития Африки. Мы 
поддерживаем континент в его усилиях по восстановлению экономики и устойчивому развитию в период после 
пандемии. 
 
Углубление гуманитарных обменов 
 
62. Мы вновь заявляем о важности гуманитарных обменов между странами БРИКС для улучшения взаимопонимания, 
укрепления дружбы и сотрудничества между нашими государствами и народами. Мы с удовлетворением отмечаем 
прогресс в данной области под китайским председательством в 2022 году, в том числе в сферах управления, культуры, 
образования, спорта, искусства, кинематографии, СМИ, молодежных и научных обменов, и рассчитываем на 
дальнейшее сотрудничество в этих областях. 
 
63. Мы отмечаем подписание Плана действий по реализации Соглашения между правительствами государств БРИКС 
о сотрудничестве в области культуры (2022–2026 годы), призываем страны БРИКС способствовать развитию 
цифровизации в области культуры, продолжать углублять сотрудничество в таких областях, как, в частности, искусство 
и культура, культурное наследие, креативные индустрии и альянсы стран БРИКС в области культуры, в рамках Плана 
действий и наладить партнерские связи в сфере культуры, в основе которых – инклюзивность и взаимное обогащение 
культур. 
 
64. Мы признаем насущную необходимость восстановления индустрии туризма и важность увеличения взаимных 
туристических потоков и будем работать над дальнейшим укреплением Альянса БРИКС в области «зеленого» туризма 
в целях принятия мер, которые могут способствовать повышению жизнестойкости, устойчивости и инклюзивности 
туристического сектора. 
 
65. Мы высоко оцениваем успехи сотрудничества в области образования и технического и профессионального 
образования и подготовки (ТПОП), в частности создание Альянса БРИКС в области сотрудничества в сфере ТПОП, чьи 
усилия направлены на укрепление связей и диалога в этой области, развитие значимого сотрудничества в области 
ТПОП, интеграцию ТПОП и промышленности, развитие сотрудничества в области исследований и содействие 
признанию стандартов ТПОП. Кроме того, старт Конкурса по профессиональным навыкам БРИКС будет способствовать 
активизации обменов и сотрудничества между странами. Мы поддерживаем цифровизацию в сфере образования и 
ТПОП и обязуемся обеспечить доступность образования и равные возможности в этой сфере, а также способствовать 
развитию качественного образования. Мы вновь заявляем о важности цифровых преобразований в сфере образования 
и развитии устойчивого образования путем укрепления сотрудничества в рамках Сетевого университета БРИКС и Лиги 
университетов БРИКС. 
 
66. Мы высоко оцениваем успешное проведение Делового форума БРИКС и приветствуем Пекинскую инициативу 
делового сообщества БРИКС. Мы призываем Деловой совет БРИКС укреплять сотрудничество, в том числе в области 
агробизнеса, авиации, ослабления государственного контроля, цифровой экономики, энергетики и «зеленой» 
экономики, финансовых услуг, инфраструктуры, производства и развития профессиональных навыков. Мы высоко 
оцениваем вклад и деятельность Женского делового альянса (ЖДА) БРИКС в расширение торгово-экономического 
сотрудничества в рамках БРИКС. Мы приветствуем проведение Женским деловым альянсом БРИКС второго Женского 
инновационного конкурса БРИКС, направленного на расширение прав и возможностей женщин в области инноваций и 
предпринимательства. 
 
67. Мы с удовлетворением отмечаем прогресс в области спортивных обменов и роль спорта в развитии наших 
спортсменов на честной, инклюзивной и недискриминационной основе. Мы рассчитываем на успешное проведение 
Встречи министров спорта стран БРИКС в 2022 году. 



 

 

     35    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 12 (90) 

 

68. Мы приветствуем проведение мероприятий и организацию площадок по взаимодействию политических партий, 
аналитических центров и организаций гражданского общества. Мы отмечаем также предложение об 
институционализации Форума организаций гражданского общества стран БРИКС. 
 
69. Мы поддерживаем проведение 5-го Медиафорума БРИКС и продолжение международной программы стран БРИКС 
по подготовке журналистов в рамках Форума. 
 
70. Мы ожидаем проведение Молодежного саммита БРИКС, поддерживаем приоритетное развитие молодежи и 
молодежных обменов стран БРИКС. Мы приветствуем проведение Кинофестиваля БРИКС в Шанхае и рассчитываем 
на активизацию обменов и сотрудничества в сфере киноиндустрии. Мы высоко оцениваем прогресс, достигнутый 
странами БРИКС, в продвижении развития городов и приветствуем вклад соответствующих механизмов, включая 
Форум стран БРИКС по урбанизации, Форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС и 
Международный муниципальный форум БРИКС, в содействие налаживанию связей между породненными городами 
стран БРИКС и осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
 
Институциональные улучшения 
 
71. Мы с удовлетворением отмечаем прогресс, достигнутый в области институционального развития БРИКС, и 
подчеркиваем, что сотрудничество БРИКС нуждается в изменениях и должно идти в ногу со временем. Мы намерены 
продолжать определять четкие приоритеты нашего сотрудничества на основе консенсуса, и делать наше 
стратегическое партнерство более эффективным, практическим и направленным на достижение результатов. 
 
72. Мы подчеркиваем усилия БРИКС по расширению сотрудничества с другими государствами с формирующимся 
рынком и развивающимися странами и поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в форматах «БРИКС 
аутрич» и «БРИКС плюс» в соответствии с принятым в 2021 году шерпами стран БРИКС обновленным Регламентом 
председательства в БРИКС посредством инклюзивных, равных и гибких подходов и инициатив. Мы выражаем 
признательность председательству Китая за проведение диалоговой сессии под девизом «Повышение роли государств 
с формирующимся рынком и развивающихся стран в глобальном управлении» в ходе заседания глав 
внешнеполитических ведомств стран БРИКС 19 мая 2022 года. 
 
73. Мы поддерживаем продолжение обсуждения между странами-участницами БРИКС процесса расширения БРИКС. 
Мы подчеркиваем необходимость прояснения руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур для этого 
процесса по каналу шерп/су-шерп стран БРИКС на основе всесторонних консультаций и консенсуса. 
 
74. ЮАР, Бразилия, Россия и Индия высоко оценивают председательство Китая в БРИКС в 2022 году и выражают 
признательность правительству и народу Китая за проведение XIV саммита БРИКС. 
 
75. Бразилия, Россия, Индия и Китай выражают готовность оказать всяческую поддержку ЮАР в ходе ее 
председательства в БРИКС в 2023 году и в проведении XV саммита БРИКС. 
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29 июня 2022 года в Ашхабаде состоялся Шестой каспийский саммит, в котором приняли участие Президент 
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси, Президент 
Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент 
Туркменистана Сердар Бердымухамедов. 
 
В дружественной и доверительной обстановке президенты обсудили важнейшие вопросы пятистороннего 
сотрудничества на Каспии, а также актуальные международные и региональные проблемы, представляющие взаимный 
интерес. 
 
Президенты подчеркнули важность решений Каспийских саммитов, состоявшихся в Ашхабаде (2002 год), Тегеране 
(2007 год), Баку (2010 год), Астрахани (2014 год) и Актау (2018 год), и необходимость их эффективной реализации. 
 
Президенты высоко оценили значение подписания 12 августа 2018 года Конвенции о правовом статусе Каспийского 
моря. 
 
Президенты отметили существующий высокий потенциал всестороннего взаимодействия и положительно оценили 
уровень сотрудничества прикаспийских государств. 
 
Президенты, подтверждая приверженность принципам и нормам Устава Организации Объединенных Наций  
и международного права, принимая во внимание возрастающую роль региона Каспийского моря в мире, выразили 
готовность прикаспийских государств к поддержанию региональной безопасности и стабильности, укреплению 
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взаимовыгодного экономического сотрудничества, обеспечению экологической безопасности, развитию культурно-
гуманитарных, научных и иных связей. 
 
Президенты вновь подтвердили, что деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться 
на основе следующих принципов: 
 
1) уважения суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, 
неприменения силы или угрозы силой, взаимного уважения, сотрудничества, невмешательства во внутренние дела 
друг друга; 
 
2) использования Каспийского моря в мирных целях, превращения его в зону мира, добрососедства, дружбы  
и сотрудничества, решения всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами; 
 
3) обеспечения безопасности и стабильности в Каспийском регионе; 
 
4) обеспечения стабильного баланса вооружений прибрежных государств на Каспийском море, осуществления 
военного строительства в пределах разумной достаточности с учетом интересов всех прибрежных государств, 
ненанесения ущерба безопасности друг друга; 
 
5) соблюдения согласованных мер доверия в сфере военной деятельности в духе предсказуемости и транспарентности 
в соответствии с общими усилиями по упрочению региональной безопасности и стабильности, в том числе  
в соответствии с заключенными между всеми прибрежными государствами международными договорами; 
 
6) неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих прибрежным государствам; 
 
7) непредоставления каким-либо прибрежным государством своей территории другим государствам для совершения 
агрессии и других военных действий против любого из прибрежных государств; 
 
8) свободы мореплавания за внешними пределами территориальных вод каждого прибрежного государства при 
соблюдении суверенных и исключительных прав прибрежных государств и установленных ими в этой связи правил  
в отношении определенных прибрежными государствами видов деятельности; 
 
9) обеспечения безопасности мореплавания; 
 
10) права на свободный доступ из Каспийского моря к другим морям, Мировому океану и обратно на основе 
общепризнанных принципов и норм международного права и договоренностей соответствующих прибрежных 
государств с учетом законных интересов прибрежного государства транзита в целях расширения международной 
торговли и экономического развития; 
 
11) осуществления плавания в Каспийском море, прохода в/из него исключительно судами под флагом каждого  
из прибрежных государств; 
 
12) применения согласованных норм и правил по воспроизводству и регулированию использования совместных водных 
биологических ресурсов; 
 
13) ответственности прибрежного государства, допускающего загрязнение, за ущерб, причиненный экологической 
системе Каспийского моря; 
 
14) охраны природной среды Каспийского моря, сохранения, восстановления и рационального использования его 
биологических ресурсов; 
 
15) содействия проведению научных исследований в области экологии, сохранения и использования биологических 
ресурсов Каспийского моря; 
 
16) свободы полетов гражданских воздушных судов в соответствии с правилами Международной организации 
гражданской авиации; 
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17) проведения морских научных исследований за пределами территориальных вод каждого прибрежного государства 
в соответствии с согласованными прибрежными государствами правовыми нормами при соблюдении суверенных и 
исключительных прав прибрежных государств, а также установленных ими в этой связи правил в отношении 
определенных видов исследований. 
 
Президенты подчеркнули важность деятельности на регулярной основе Рабочей группы высокого уровня по вопросам 
Каспийского моря в целях обзора различных аспектов сотрудничества и координации согласования пятисторонних 
документов. 
 
Первоочередной задачей каспийского переговорного процесса является скорейшее согласование в пятистороннем 
формате проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. 
 
В целях повышения эффективности каспийского сотрудничества и координации взаимодействия в рамках 
пятисторонних отраслевых механизмов министры иностранных дел проводят на регулярной основе встречи  
и обсуждения, в ходе которых будут рассматриваться вопросы развития, углубления, оптимизации пятистороннего 
сотрудничества на Каспийском море, совершенствования его форматов, вырабатываться согласованные меры для 
реализации решений, подготовки повестки и перечня итоговых документов каспийских саммитов, а также иные 
вопросы, представляющие взаимный интерес. 
 
Президенты выразили удовлетворение процессом формирования правовых основ сотрудничества прибрежных 
государств на Каспии и отметили необходимость продолжения активной работы на этом направлении. 
 
Президенты отметили важность ускорения процесса согласования проектов пятисторонних документов, 
разрабатываемых в настоящее время в развитие правовых основ каспийского сотрудничества, а также продолжения 
консультаций по обсуждению вопросов, связанных с реализацией ранее подписанных соглашений. 
 
Президенты выразили единое мнение о том, что одной из главных задач, стоящих перед прикаспийскими странами на 
современном этапе, является дальнейшая консолидация усилий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций 
санитарно-эпидемиологического характера и реагирование на вспышки инфекционных заболеваний. С 
удовлетворением отмечена взаимная поддержка и проявление солидарности прикаспийских стран в сложных условиях, 
вызванных пандемией коронавирусной инфекции. 
 
Подчеркнута важность укрепления экономических и технологических связей между прикаспийскими государствами, 
роль Первого Каспийского Экономического Форума, состоявшегося 11–12 августа 2019 года в Туркменбаши, который 
явился значимой площадкой для обсуждения вопросов экономической тематики с широким вовлечением правительств, 
международных институтов, деловых кругов, научной общественности. Поддержано предложение о проведении 
Второго Каспийского Экономического Форума в Российской Федерации. 
 
Президенты подтвердили заинтересованность в наращивании взаимодействия прикаспийских государств  
в энергетическом секторе. 
 
Президенты приветствовали вступление в силу Соглашения между правительствами прикаспийских государств  
о сотрудничестве в области транспорта, подписанного в Актау 12 августа 2018 года. 
 
Подтверждена приверженность принятым обязательствам в области охраны морской среды Каспийского моря. 
 
Поддержано предложение о проведении Шестой Конференции Сторон Рамочной конвенции по защите морской среды 
Каспийского моря от 4 ноября 2003 года (Тегеранской конвенции) до конца 2022 года в Азербайджанской Республике. 
 
Президенты с удовлетворением отметили, что активное развитие всеобъемлющего взаимовыгодного пятистороннего 
сотрудничества, укрепление имеющих глубокие исторические корни отношений дружбы и добрососедства отвечают 
коренным интересам народов прибрежных стран, служат делу мира и безопасности. 
 
Президенты подчеркнули, что Каспийское море является морем мира, согласия, добрососедства и плодотворного 
международного сотрудничества. 
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Отмечена важность взаимодействия в военной сфере на Каспийском море. 
 
Президенты высказались за продвижение переговорного процесса по согласованию проекта Соглашения о мерах 
доверия в области военной деятельности на Каспийском море, которое послужит обеспечению безопасности  
и стабильности, установлению норм и правил взаимодействия прикаспийских государств в военной сфере  
в соответствии с принципами Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. 
 
Регулярный характер каспийских саммитов позволяет определить приоритеты сотрудничества на Каспийском море  
и регионального развития, вырабатывать общие подходы к реализации намеченных целей. Подтверждено намерение 
и далее поддерживать практику встреч глав прикаспийских государств. 
 
Выражена признательность Туркменистану за высокий уровень организации Шестого каспийского саммита и оказанное 
гостеприимство. 
 
Седьмой каспийский саммит состоится в согласованные сроки в Исламской Республике Иран. 
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В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки 
и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение 
ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты 
национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г.  
№ 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ  
"О безопасности" и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия 
Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" 
 
постановляю: 
 
1. Установить, что в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, 
угрозой жизни и безопасности людей, угрозой национальным интересам и экономической безопасности Российской 
Федерации, возникшими в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами и физическими 
лицами обязательств, которые связаны с исполнением Соглашения о разработке Пильтун- Астохского и Лунского 
месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции, заключенного 22 июня 1994 г. (далее - Соглашение),  
в отношении этих иностранных лиц и находящихся под их контролем лиц применяются следующие специальные 
экономические меры: 
 
а) Правительство Российской Федерации создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому 
на основании настоящего Указа переходят все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд." 
(далее - Компания). Указанное общество с ограниченной ответственностью (далее - общество) создается в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии  
с Соглашением. Правительство Российской Федерации не является учредителем (участником) общества; 
 
б) имущество Компании, созданное в рамках Соглашения, подлежит незамедлительной передаче в собственность 
Российской Федерации (в связи с надлежащим исполнением Российской Федерацией обязательств  
по финансированию его создания) с одновременной его передачей в безвозмездное пользование на срок, 
определенный Соглашением, обществу; 
 
в) иное, чем предусмотренное подпунктом "б" настоящего пункта, имущество Компании подлежит незамедлительной 
передаче в собственность общества; 
 
г) доли в уставном капитале общества принадлежат: обществу с ограниченной ответственностью "Газпром Сахалин 
холдинг" пропорционально количеству принадлежащих ему акций в уставном капитале Компании; обществу 
пропорционально количеству акций в уставном капитале Компании, принадлежащих остальным акционерам. Эти доли 
подлежат передаче лицам, определенным в соответствии с настоящим Указом. До момента передачи этим лицам 
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долей, принадлежащих обществу, управление ими осуществляется Правительством Российской Федерации  
на основании настоящего Указа; 
 
д) в месячный срок с момента создания общества акционеры Компании, указанные в абзаце третьем подпункта "г" 
настоящего пункта, обязаны представить в Правительство Российской Федерации уведомления о согласии принять  
в собственность доли в уставном капитале общества пропорционально количеству принадлежащих каждому из них 
акций в уставном капитале Компании. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие права 
данных акционеров Компании на соответствующее количество 
акций Компании; 
 
е) при поступлении уведомления из числа уведомлений, указанных в подпункте "д" настоящего пункта, Правительство 
Российской Федерации в 3-дневный срок: осуществляет проверку документов, представленных в соответствии  
с подпунктом "д" настоящего пункта; принимает решение о передаче доли в уставном капитале общества 
соответствующему акционеру Компании пропорционально количеству принадлежащих ему акций в уставном капитале 
Компании или об отказе в передаче такой доли; 
 
ж) доля, решение о передаче которой принято Правительством Российской Федерации, незамедлительно передается 
лицу, в отношении которого в соответствии с абзацем третьим подпункта "е" настоящего пункта принято решение  
о такой передаче, а управление ею Правительством Российской Федерации прекращается; 
 
з) доля в уставном капитале общества, передача которой в соответствии с подпунктами "е" и "ж" настоящего пункта 
не была осуществлена акционеру Компании, подлежит оценке Правительством Российской Федерации и продаже 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке российскому юридическому лицу, 
соответствующему критериям, определенным этим порядком. Указанные оценка и продажа доли осуществляются 
Правительством Российской Федерации в течение четырех месяцев со дня принятия решения об отказе в передаче 
доли в соответствии с абзацем третьим подпункта "е" настоящего пункта или, в случае если такое решение об отказе 
в передаче доли не было принято (в том числе по причине непредставления уведомления, предусмотренного 
подпунктом "д" настоящего пункта, или его представления с нарушением установленного срока), в течение четырех 
месяцев со дня, следующего за днем окончания срока, предусмотренного подпунктом "д" настоящего пункта; 
 
и) денежные средства, вырученные от продажи доли в уставном капитале общества, передача которой в соответствии 
с подпунктами "е" и "ж" настоящего пункта не была осуществлена акционеру Компании, зачисляются покупателем такой 
доли на счет типа "С", открытый обществом на имя этого акционера Компании в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми 
иностранными кредиторами". Акционер Компании не вправе распоряжаться указанными денежными средствами до 
завершения процедур, предусмотренных подпунктами "к" - "м" настоящего пункта; 
 
к) Правительство Российской Федерации проводит финансовый, экологический, технологический и иной аудит 
деятельности иностранных юридических лиц (их филиалов) и (или) физических лиц, связанной с исполнением 
Соглашения. Перечень лиц, в отношении деятельности которых проводится аудит, утверждается Правительством 
Российской Федерации; 
 
л) по итогам проведенного в соответствии с подпунктом "к" настоящего пункта аудита Правительство Российской 
Федерации устанавливает размер нанесенного ущерба и определяет лиц, на которых возлагаются обязательства по 
его возмещению; 
 
м) денежные средства в сумме, равной сумме размера нанесенного ущерба, списываются со счета типа "С", открытого 
на имя акционера Компании, связанного с иностранными юридическими лицами (их филиалами) и (или) физическими 
лицами, на которых в соответствии с подпунктом "л" настоящего пункта возлагаются обязательства по возмещению 
ущерба, в пользу общества. 
 
2. Правительство Российской Федерации назначает в качестве управляющего обществом действующего или 
последнего назначенного руководителя российского филиала Компании, который осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа общества со дня создания общества до дня избрания единоличного исполнительного органа 
общества. В случае если руководитель филиала Компании не согласен с его назначением в качестве управляющего 
обществом, Правительство Российской Федерации назначает в качестве управляющего обществом иное лицо.  
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Не позднее 10 дней со дня перехода права собственности на все доли, принадлежащие обществу, лицам, 
определенным в соответствии с настоящим Указом, общим собранием участников общества избирается единоличный 
исполнительный орган общества. Операционная деятельность общества осуществляется в соответствии с условиями 
Соглашения.  
 
3. Управляющий обществом обязан осуществить перевод всех работников Компании (ее российских филиала  
и представительства) в общество. 
 
4. При создании общества Правительство Российской Федерации утверждает его устав, который действует до дня 
утверждения участниками общества нового устава общества. Участники общества заключают учредительный договор 
общества и утверждают новый устав общества в месячный срок со дня перехода права собственности на все доли, 
принадлежащие обществу, лицам, определенным в соответствии с настоящим Указом. Учредительный договор 
общества и его устав наделяют всех участников общества теми же правами и обязанностями, что и принадлежащие 
акционерам Компании права и обязанности. 
 
5. К правоотношениям, связанным с реализацией Соглашения, применяется право Российской Федерации. 
 
6. Споры, вытекающие из правоотношений, связанных с реализацией Соглашения, подлежат рассмотрению  
в Арбитражном суде города Москвы. 
 
7. Предоставить право давать официальные разъяснения: 
 
а) Центральному банку Российской Федерации - по вопросам применения настоящего Указа в части, касающейся 
совершения операций по счету типа "С"; 
 
б) Правительству Российской Федерации - по иным вопросам применения настоящего Указа. 
 
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.  
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1. Внести в состав консультативной группы по научно-технологическому развитию, утвержденный  

Указом Президента Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. N 220 "О консультативной группе по научно-
технологическому развитию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 16, ст. 2750), следующие 
изменения: 

а) включить в состав консультативной группы следующих лиц: 
 

Гулев С. К. главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Институт океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук, член-корреспондент 
Российской академии наук (по согласованию) 

Гурьев А. А. президент некоммерческой организации "Российская ассоциация производителей удобрений" 
(по согласованию) 

Куцев С. И. директор федерального государственного бюджетного научного учреждения "Медико-
генетический научный центр имени академика Н. П. Бочкова", академик Российской академии 
наук 

Нарайкин О. С. вице-президент федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный 
исследовательский центр "Курчатовский институт", член-корреспондент Российской академии 
наук (по согласованию) 

Порфирьев Б. Н. научный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, академик Российской 
академии наук (по согласованию) 

Хлесткина Е. К. директор федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный 
исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени  
Н. И. Вавилова"; 

б) позицию: 

"Ливанов Д. В. научный консультант федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Национальный исследовательский технологический 
университет "МИСиС" (по согласованию)" 

заменить позицией следующего содержания: 

"Ливанов Д. В. ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 
университет)"; 

в) исключить из состава консультативной группы Макарова А. А., Санду Р. А., Трубникова Г. В. и Юдаеву К. В. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=382216&date=01.07.2022&dst=100064&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=382216&date=01.07.2022&dst=100064&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=382216&date=01.07.2022&dst=100080&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=382216&date=01.07.2022&dst=100064&field=134
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Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической 
политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 

"Статья 7.1. Единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения 

1. Единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ гражданского назначения (далее - единая государственная информационная система) 
является единой государственной информационной системой, которая формируется в целях обеспечения управления 
научной, научно-технической и инновационной деятельностью, планирования, проведения экспертизы, мониторинга  
и оценки научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, 
формирования единого подхода к управлению научными исследованиями и экспериментальными разработками по 
всем направлениям развития науки, технологий и техники гражданского назначения, которые планируются  
к проведению и (или) проводятся с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе путем возмещения затрат из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Сведения в единую государственную информационную систему представляются субъектами научной и (или) 
научно-технической деятельности и субъектами инновационной деятельности независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности в отношении научно-исследовательских, опытно-конструкторских  
и технологических работ гражданского назначения (далее в настоящей статье - работы), финансирование которых 
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, работ, выполняемых 
в рамках государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), соглашений  
о предоставлении субсидий (грантов в форме субсидий), контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, 
в том числе государственных контрактов, в отношении работ, финансовое обеспечение которых осуществляется 
фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности в рамках соглашений  
о предоставлении грантов физическим и (или) юридическим лицам на реализацию научных, научно-технических 
программ и проектов, а также институтами инновационного развития. 

Сведения о работах, входящих в реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских  
и технологических работ военного, специального или двойного назначения, в единую государственную 
информационную систему не представляются. 

Субъекты научной и (или) научно-технической деятельности и субъекты инновационной деятельности 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также организации, осуществляющие 
функции заказчика работ, в целях обеспечения полноты официального статистического учета и использования 
сведений об этих работах другими пользователями единой государственной информационной системы вправе 
размещать в единой государственной информационной системе сведения о работах, финансирование которых 
осуществляется за счет источников, не указанных в абзаце первом настоящего пункта. 

Не представляется в единую государственную информационную систему субъектами научной и (или) научно-
технической деятельности и субъектами инновационной деятельности информация, содержащая сведения, 
составляющие государственную тайну. 
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Субъекты научной и (или) научно-технической деятельности и субъекты инновационной деятельности  
не представляют в единую государственную информационную систему отчеты о работах, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну, коммерческую тайну или иную охраняемую законом тайну. 

3. Создание, модернизация и эксплуатация единой государственной информационной системы обеспечиваются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности. 

Оператором и заказчиком единой государственной информационной системы является федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности. 

4. В единой государственной информационной системе в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, размещаются: 

сведения о работах, к выполнению которых субъекты научной и (или) научно-технической деятельности  
и субъекты инновационной деятельности независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности 
приступили в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 2 настоящей статьи; 

сведения о результатах работ, предоставляемых в форме обязательных экземпляров неопубликованных 
документов (отчетов о научно-исследовательских и об опытно-конструкторских работах, защищенных диссертаций  
на соискание ученых степеней и программ для электронных вычислительных машин), их реферативно-
библиографические описания и сведения о наличии заявления о предоставлении любым лицам возможности 
безвозмездно использовать такие результаты на определенных условиях или об условиях открытой лицензии  
на использование таких результатов; 

отчеты о выполненных работах, об отдельных этапах работ, право на размещение которых 
налогоплательщиками в единой государственной информационной системе предусмотрено статьей 262 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 

сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе выполнения работ результаты 
интеллектуальной деятельности, предусмотренные гражданским законодательством, сведения об изменении 
состояния их правовой охраны (в том числе сведения о подаче заявки на государственную регистрацию результата 
интеллектуальной деятельности, о получении патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 
селекционное достижение, о подаче заявки на регистрацию программы для электронной вычислительной машины, 
базы данных, топологии интегральной микросхемы, на оформление исключительного права на секрет производства 
(ноу-хау), сведения о прекращении правовой охраны), а также сведения о практическом применении (внедрении) 
результатов интеллектуальной деятельности (в том числе сведения об использовании результатов интеллектуальной 
деятельности в производстве, о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности 
иным лицам, об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности); 

научные темы по работам, выполняемым организациями независимо от их организационно-правовой формы  
и формы собственности за счет привлекаемых средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

проекты научных тем по научным исследованиям (разработкам) и научные темы по научным исследованиям 
(разработкам), включенные в планы научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, научное и научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью которых 
осуществляет Российская академия наук в соответствии с пунктом 6.1 части 2 статьи 7 Федерального закона от 27 
сентября 2013 года N 253-ФЗ "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", проекты планов научных работ научных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет 
средств федерального бюджета, а также заключения Российской академии наук по ним; 

заключения Российской академии наук по отчетам научных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, о проведенных научных исследованиях (разработках), о полученных научных и (или) научно-
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технических результатах. 

5. В целях идентификации и аутентификации пользователей единой государственной информационной системы 
используется федеральная государственная информационная система "Единая система идентификации  
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме", порядок использования которой установлен в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  
№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

6. Порядок формирования и ведения единой государственной информационной системы, порядок и сроки 
размещения сведений в единой государственной информационной системе, порядок подтверждения организациями, 
выполняющими функции заказчика работ, соответствия сведений о работах, представляемых в единую 
государственную информационную систему, категории субъектов научной и (или) научно-технической деятельности  
и субъектов инновационной деятельности, размещающих информацию в единой государственной информационной 
системе, категории пользователей единой государственной информационной системы, перечень информации, 
предоставляемой каждой категории пользователей единой государственной информационной системы, и порядок ее 
предоставления устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Запрос информации из единой государственной информационной системы осуществляется ее пользователями 
в электронной форме с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме. Запрос указанной информации, 
а также документы, содержащие указанную информацию, подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 

7. Обладателем информации, содержащейся в единой государственной информационной системе, является 
Российская Федерация. 

Права на все объекты интеллектуальной собственности, в том числе программы для электронных 
вычислительных машин и базы данных, возникшие в результате создания, модернизации и эксплуатации единой 
государственной информационной системы, принадлежат Российской Федерации. 

8. Институт инновационного развития в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
представляет в единую государственную информационную систему информацию об инновационном проекте, 
финансируемом с привлечением средств государственной поддержки инновационной деятельности, в виде краткого 
описания проекта, содержащего наименование и основание выполнения проекта, информацию о выполненных работах 
в рамках реализации проекта, а также о результатах, полученных в рамках реализации проекта."; 

2) главу IV.1 дополнить статьей 16.6 следующего содержания: 

"Статья 16.6. Информационное обеспечение развития и поддержки инновационной деятельности 

1. В целях информационного обеспечения развития инновационной деятельности и ее государственной 
поддержки создается информационная система "Единый реестр конечных получателей государственной поддержки 
инновационной деятельности" (далее соответственно - информационная система, реестр). 

Оператором информационной системы является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития 
предпринимательской деятельности. 

Обладателем информации, содержащейся в реестре, является Российская Федерация. 

Права на все объекты интеллектуальной собственности, в том числе программы для электронных 
вычислительных машин и базы данных, возникшие в результате создания, модернизации и эксплуатации реестра, 
принадлежат Российской Федерации. 
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2. В реестр включаются следующие сведения: 

о конечном получателе государственной поддержки, в том числе идентификационный номер 
налогоплательщика; 

о субъекте, предоставляющем государственную поддержку инновационной деятельности конечному получателю 
государственной поддержки; 

о форме государственной поддержки инновационной деятельности конечного получателя государственной 
поддержки; 

об объеме финансового обеспечения инновационных проектов в рамках средств государственной поддержки 
инновационной деятельности, в том числе о размере средств, фактически доведенных до получателя государственной 
поддержки инновационной деятельности; 

об инновационных проектах, реализуемых конечными получателями государственной поддержки. 

3. В целях принятия решения о предоставлении государственной поддержки конечному получателю 
государственной поддержки и осуществления мониторинга реализации инновационного проекта владельцы  
и операторы государственных и муниципальных информационных систем, иных государственных информационных 
ресурсов, информационных систем институтов инновационного развития и иных организаций, осуществляющих 
государственную поддержку инновационной деятельности, на основании обращения института инновационного 
развития или организации, осуществляющей государственную поддержку инновационной деятельности, обязаны 
предоставлять в электронной форме информацию на безвозмездной основе, если иное не установлено другими 
федеральными законами, а в отношении информации, доступ к которой ограничен, при наличии согласия конечного 
получателя государственной поддержки, если иное не установлено другими федеральными законами. 

4. Перечень институтов инновационного развития и иных организаций, осуществляющих государственную 
поддержку инновационной деятельности, представляющих сведения в реестр, устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

5. Порядок формирования и ведения реестра, перечень дополнительных сведений, включаемых в реестр, 
порядок доступа к сведениям, содержащимся в нем, порядок размещения сведений в реестре устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

Порядок информационного взаимодействия между реестром, государственными и муниципальными 
информационными системами, иными информационными системами и государственными информационными 
ресурсами, информационными системами институтов инновационного развития и иных организаций, осуществляющих 
государственную поддержку инновационной деятельности, с использованием инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, а также требования к указанному порядку (включая состав общедоступной информации и информации, доступ 
к которой ограничен и которая необходима для принятия решения о предоставлении государственной поддержки 
инновационной деятельности, и требования к согласию на предоставление такой информации) устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

6. Формирование и ведение реестра осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
развития предпринимательской деятельности.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его 
официального опубликования. 
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Статья 1 

Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" (в редакции Федерального 
закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) следующие изменения: 

1) в статье 9: 

а) в части первой первое предложение изложить в следующей редакции: "Пользователями недр могут быть 
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, если иное не установлено федеральными 
законами."; 

б) дополнить частью десятой следующего содержания: 

"Пользователями недр на участках недр местного значения, которые указаны в пункте 1 части первой статьи 2.3 
настоящего Закона и предоставлены в пользование в соответствии с абзацем девятым пункта 7 части первой статьи 
10.1 настоящего Закона, могут быть субъекты естественной монополии в области железнодорожного транспорта,  
с которыми заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции  
и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Перечень 
таких объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования утверждается Правительством 
Российской Федерации."; 

2) часть вторую статьи 10 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1) для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, 
которые указаны в пункте 1 части первой статьи 2.3 настоящего Закона и предоставлены в пользование в соответствии 
с абзацем девятым пункта 7 части первой статьи 10.1 настоящего Закона, - на срок выполнения работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования;"; 

3) пункт 7 части первой статьи 10.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"о предоставлении без проведения аукциона права пользования участком недр местного значения, который 
указан в пункте 1 части первой статьи 2.3 настоящего Закона, для разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, осуществляемых юридическими 
лицами, с которыми субъектом естественной монополии в области железнодорожного транспорта заключены 
гражданско-правовые договоры на выполнение указанных работ;"; 

4) статью 12.1 дополнить частью восемнадцатой следующего содержания: 

"Основания обязательного переоформления лицензии на пользование недрами устанавливаются федеральным 
законом."; 

5) статью 17.1 дополнить частью седьмой следующего содержания: 

"Случаи обязательного перехода права пользования участками недр устанавливаются федеральным законом."; 

6) часть третью статьи 18 изложить в следующей редакции: 
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"Общераспространенные полезные ископаемые, добываемые на участках недр местного значения, которые 
указаны в пункте 1 части первой статьи 2.3 настоящего Закона и предоставлены в пользование в соответствии  
с абзацами седьмым, девятым пункта 7 части первой статьи 10.1 настоящего Закона, могут использоваться только  
в объеме и для целей выполнения соответствующих работ."; 

7) часть вторую статьи 20 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"11) возникновения обстоятельств, являющихся случаями обязательного перехода права пользования участками 
недр и (или) основаниями обязательного переоформления лицензии на пользование недрами, если пользователем 
недр не выполняются условия обязательного перехода права пользования участками недр и (или) обязательного 
переоформления лицензии."; 

8) в части третьей статьи 21 слова "9 и 10" заменить словами "9, 10 и 11". 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона федеральный орган 
управления государственным фондом недр уведомляет пользователей недр, являющихся иностранными 
юридическими лицами, о необходимости перехода права пользования участком недр к созданному в соответствии  
с законодательством Российской Федерации юридическому лицу в соответствии с частью седьмой статьи 17.1 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах", передачи ему имущества (имущественных прав), 
необходимого (необходимых) для осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами,  
а также для переоформления лицензии на пользование участком недр в соответствии с частью восемнадцатой статьи 
12.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" на созданное в соответствии  
с законодательством Российской Федерации юридическое лицо. 

3. В течение 90 дней со дня направления уведомления, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, 
пользователь недр, являющийся иностранным юридическим лицом, обязан создать в соответствии  
с законодательством Российской Федерации юридическое лицо для продолжения деятельности на предоставленном  
в пользование участке недр, к которому переходят право пользования данным участком недр и имущество 
(имущественные права), необходимое (необходимые) для осуществления деятельности, указанной в лицензии  
на пользование недрами, а указанное вновь созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридическое лицо должно подать заявку на переоформление лицензии на пользование недрами с приложением 
документов, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в органы, предусмотренные частью тринадцатой статьи 
12.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах". Заявка должна содержать: 

1) сведения о заявителе и пользователе недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами (полное 
наименование, его организационно-правовую форму, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, 
основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика); 

2) государственный регистрационный номер переоформляемой лицензии на пользование недрами, дату  
ее государственной регистрации; 

3) указание на часть 13 настоящей статьи в качестве основания обязательного переоформления. 

4. К заявке, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, прилагаются следующие документы и сведения: 

1) заверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации копии учредительных 
документов заявителя, а в случае, если заявитель действует на основании типового устава, сведения о номере этого 
типового устава; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения об избрании (о назначении) физического лица на должность, в соответствии с которым 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя - юридического лица без доверенности) (далее - 



 

 

 
     50    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 12 (90) 

руководитель заявителя). В случае, если от имени заявителя - юридического лица действует иное лицо, заявка должна 
содержать также подлинник доверенности на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица, 
заверенный печатью заявителя - юридического лица (при наличии) и подписанный руководителем заявителя или иным 
уполномоченным руководителем заявителя лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица; 

3) справка о составе участников заявителя, подготовленная не менее чем за пять рабочих дней до даты подачи 
заявки; 

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за пять рабочих 
дней до даты подачи заявки. 

5. В случае несовершения лицами, указанными в части 3 настоящей статьи, в установленный срок какого-либо 
из действий, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, при наличии у иностранного юридического лица - 
пользователя недр участника (акционера), являющегося созданным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридическим лицом, право пользования недрами переходит к юридическому лицу, которое создано  
в соответствии с законодательством Российской Федерации и вправе подать заявку на переоформление лицензии на 
пользование недрами в органы, предусмотренные частью тринадцатой статьи 12.1 Закона Российской Федерации от 
21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах", в течение 180 дней со дня направления уведомления, предусмотренного 
частью 2 настоящей статьи. При этом в случае наличия у иностранного юридического лица - пользователя недр 
нескольких участников (акционеров), являющихся созданными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридическими лицами, право пользования недрами переходит к лицу, которое обладает наибольшей долей 
в уставном капитале юридического лица (наибольшим количеством акций), а в случае равенства у таких лиц долей  
в уставном капитале юридического лица (количества акций) - одному из лиц с письменного согласия иных лиц. Лицо, 
которому перешло право пользования недрами, вправе подать заявку на переоформление лицензии на пользование 
недрами с приложением документов, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, в органы, предусмотренные частью 
тринадцатой статьи 12.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах", в течение  
180 дней со дня направления уведомления, предусмотренного частью 2 настоящей статьи. Заявка должна содержать: 

1) сведения о заявителе и пользователе недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами (полное 
наименование, его организационно-правовую форму, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, 
основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика); 

2) государственный регистрационный номер переоформляемой лицензии на пользование недрами, дату  
ее государственной регистрации; 

3) указание на часть 13 настоящей статьи в качестве основания обязательного переоформления. 

6. К заявке, предусмотренной частью 5 настоящей статьи, прилагаются следующие документы и сведения: 

1) заверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации копии учредительных 
документов заявителя, а в случае, если заявитель действует на основании типового устава, сведения о номере этого 
типового устава; 

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя заявителя (копия решения об избрании (о назначении) 
физического лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя - юридического лица без доверенности). В случае, если от имени заявителя - юридического лица действует 
иное физическое лицо, заявка должна содержать также подлинник доверенности на осуществление действий от имени 
заявителя - юридического лица, заверенный печатью заявителя - юридического лица (при наличии) и подписанный 
руководителем заявителя или иным уполномоченным руководителем заявителя физическим лицом. В случае, если 
указанная доверенность подписана физическим лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого физического лица; 

3) документ, подтверждающий участие заявителя в иностранном юридическом лице - пользователе недр 
(выписка из реестра акционеров, справка о составе участников, выписка из единого государственного реестра 
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юридических лиц, перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, сертификат на акции или иной документ); 

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за пять рабочих 
дней до даты подачи заявки. 

7. Между иностранным юридическим лицом - пользователем недр, право пользования недрами которого 
подлежит переходу, и юридическим лицом, которому переходит право пользования недрами, заключается договор  
о передаче (предоставлении) имущества (имущественных прав), необходимого (необходимых) для осуществления 
пользования недрами, на возмездных основаниях. В случае недостижения сторонами договора соглашения  
об условиях передачи (предоставления) имущества (имущественных прав) такие условия устанавливаются по 
решению арбитражного суда по месту нахождения участка недр, договор считается заключенным на условиях, 
определенных решением суда. 

8. В случае несовершения лицами, указанными в частях 3 и 5 настоящей статьи, действий, предусмотренных 
частями 3 и 5 настоящей статьи, право пользования недрами по лицензии на пользование недрами подлежит 
досрочному прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 11 части второй статьи 20 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах". 

9. Не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона федеральный орган 
управления государственным фондом недр уведомляет пользователей недр, являющихся иностранными гражданами, 
о необходимости перехода права пользования участком недр к созданному в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридическому лицу в соответствии с частью седьмой статьи 17.1 Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах", передачи (предоставления) юридическому лицу имущества 
(имущественных прав), необходимого (необходимых) для осуществления деятельности, указанной в лицензии на 
пользование недрами, а также для переоформления лицензии на пользование участком недр в соответствии с частью 
восемнадцатой статьи 12.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" на созданное 
в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическое лицо. 

10. В течение 90 дней со дня направления уведомления, предусмотренного частью 9 настоящей статьи, 
пользователь недр, являющийся иностранным гражданином, обязан создать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридическое лицо для продолжения деятельности на предоставленном участке недр,  
к которому переходят право пользования данным участком недр и имущество (имущественные права), необходимое 
(необходимые) для осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, а созданное  
в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическое лицо должно подать заявку  
на переоформление лицензии на пользование недрами с приложением документов, предусмотренных частью  
11 настоящей статьи, в органы, предусмотренные частью тринадцатой статьи 12.1 Закона Российской Федерации  
от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах". Заявка должна содержать: 

1) сведения о заявителе и пользователе недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами (полное 
наименование, его организационно-правовую форму, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, 
основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика); 

2) государственный регистрационный номер переоформляемой лицензии на пользование недрами, дату  
ее государственной регистрации; 

3) указание на часть 13 настоящей статьи в качестве основания обязательного переоформления. 

11. К заявке, предусмотренной частью 10 настоящей статьи, прилагаются следующие документы и сведения: 

1) заверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации копии учредительных 
документов заявителя, а в случае, если заявитель действует на основании типового устава, сведения о номере этого 
типового устава; 

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя заявителя (копия решения об избрании (о назначении) 
физического лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности). В случае, если от имени заявителя - юридического лица действует иное физическое 
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лицо, заявка должна содержать также подлинник доверенности на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица, заверенный печатью заявителя - юридического лица (при наличии) и подписанный руководителем 
заявителя или иным уполномоченным руководителем заявителя физическим лицом. В случае, если указанная 
доверенность подписана физическим лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого физического лица; 

3) справка о составе участников заявителя, подготовленная не менее чем за пять рабочих дней до даты подачи 
заявки; 

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за пять рабочих 
дней до даты подачи заявки. 

12. В случае несовершения лицами, предусмотренными частью 10 настоящей статьи, действий, 
предусмотренных частью 10 настоящей статьи, право пользования недрами по лицензии на пользование недрами 
подлежит досрочному прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 11 части второй статьи 20 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах". 

13. Переход права пользования недрами является обязательным в соответствии с частью седьмой статьи  
17.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" в случае направления органом 
государственной власти, предусмотренным частями 2 и 9 настоящей статьи, уведомлений о необходимости перехода 
права пользования участком недр, предусмотренных частями 2 и 9 настоящей статьи. 

14. Переход права пользования недрами в порядке, предусмотренном частью 13 настоящей статьи, является 
основанием обязательного переоформления лицензии на пользование недрами в соответствии с частью 
восемнадцатой статьи 12.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах". 
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28 июня 2022 года 

В целях обеспечения в сложившихся условиях технологической независимости и безопасности государства на 
основе полного жизненного цикла производства продукции от сырья до конечного изделия: 

1. Правительству Российской Федерации разработать и реализовать комплекс первоочередных мероприятий по 
формированию спроса на отечественные твердые полезные ископаемые, в том числе редкие и редкоземельные 
металлы, титан, литий, марганец, бериллий, тантал, вольфрам, в отдельных критически важных секторах экономики 
(металлургия, оборонно-промышленный комплекс, химическая, медицинская промышленность, строительство), 
предусматривающий: 

а) организацию консолидированного заказа на конкретные виды товаров (техника, узлы, агрегаты, материалы) с 
увеличением доли российских твердых полезных ископаемых в цепочке их изготовления, в том числе за счет 
механизмов государственных закупок и операционного лизинга государственных компаний, определив перечень таких 
товаров; 

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 

Срок исполнения 1 октября 2022 года 

Пр-1130, п.1 б) 

б) выработку инструментов поддержки создания российских производственных мощностей и технологий 
переработки, добычи, разведки полезных ископаемых, геологического изучения недр; 

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 

Срок исполнения 1 октября 2022 года 

в) актуализацию перечня основных видов стратегического минерального сырья с включением в него ресурсов 
для удовлетворения текущих и перспективных нужд промышленности (гелий, плавиковый шпат, ванадий, графит и 
прочие); 

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 

Срок исполнения 1 октября 2022 года 

г) вовлечение в промышленный оборот компонентов отходов горнодобывающей, обрабатывающей 
деятельности, зол и шлаков (принимая во внимание ранее данные поручения); 

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 

Срок исполнения 1 октября 2022 года 

д) предоставление в приоритетном порядке прав пользования участками недр, содержащих стратегические и 
дефицитные виды полезных ископаемых, добыча которых является экономически эффективной; 
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Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 

Срок исполнения 1 октября 2022 года 

е) проведение геолого-экономической переоценки учтенных государственных запасов (рентабельность 
извлечения, наличие необходимых технологий, себестоимость сырья); 

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 

Срок исполнения 1 октября 2022 года 

ж) установление порядка оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых, апробации и учета ее результатов; 

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 

Срок исполнения 1 октября 2022 года 

з) инвентаризацию имеющейся в государственных информационных системах и базах данных геологической 
информации о недрах, в том числе не включенной в состав единого фонда, для завершения в полном объеме ее 
консолидации к 2024 году; 

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 

Срок исполнения 1 октября 2022 года 

и) корректировку документов стратегического планирования по развитию минерально-сырьевой базы и отраслей 
промышленности в части их взаимоувязки по целям, мероприятиям, показателям и срокам достижения. 

Доклад – до 1 октября 2022 г., далее – один раз в полгода. 

Ответственный: Мишустин М.В. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации 
проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических, а также дефицитных видов сырья и внести 
в законодательство изменения, предусматривающие: 

а) определение правового статуса и инструментов финансирования геологоразведочных юниорных компаний с 
обеспечением защиты их инвестиций в поиск и оценку месторождений, в том числе за счет совершенствования 
механизмов лицензирования; 

Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Володин Вячеслав Викторович, Матвиенко Валентина 
Ивановна 

Срок исполнения 1 декабря 2022 года 

порядка добычи полезных компонентов и ископаемых из отходов недропользования, а также связанных с ним 
производств, вовлечение в хозяйственный оборот вскрышных и вмещающих горных пород, золошлаков для целей 
ликвидации горных выработок; 

Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Володин Вячеслав Викторович, Матвиенко Валентина 
Ивановна 

Срок исполнения 1 декабря 2022 года 

Пр-1130, п.2 в) 

в) возможность размещения попутных вод в пластах горных пород в рамках лицензии на разведку и добычу 
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подземных вод для извлечения из них полезных ископаемых. 

Срок – 1 декабря 2022 г. 

Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Володин Вячеслав Викторович, Матвиенко Валентина 
Ивановна 

3. Правительству Российской Федерации с участием Российской академии наук, госкорпорации «Росатом» и 
иных заинтересованных организаций: 

а) определить приоритеты развития минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых в увязке с 
прогнозом научно-технологического развития Российской Федерации в целях создания перспективной 
высокотехнологичной продукции и материалов на долгосрочную перспективу; 

Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Лихачёв Алексей Евгеньевич, Сергеев Александр 
Михайлович 

Срок исполнения 1 декабря 2022 года 

б) подготовить и внести на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 
предложения по разработке и реализации федеральной научно-технической программы, направленной на 
обеспечение комплексного сопровождения геологоразведочных работ, добычу и промышленную переработку твердых 
полезных ископаемых, а также ускоренное замещение импортных технологий и оборудования российскими аналогами. 

Срок – 1 декабря 2022 г.; 

Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Сергеев Александр Михайлович, Лихачёв Алексей 
Евгеньевич 

в) сформировать с привлечением ведущих организаций научно-исследовательский и производственный центр 
для создания и освоения технологий разработки различных типов месторождений, внедрения и масштабирования 
технологических цепочек получения продуктов глубокой переработки твердых полезных ископаемых, включая их 
утилизацию. 

Срок – 1 марта 2023 г. 

Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Лихачёв Алексей Евгеньевич, Сергеев Александр 
Михайлович 

4. Правительству Российской Федерации организовать оперативное и согласованное сопровождение решения 
задач, предусмотренных в пунктах 1–3 настоящего перечня поручений, в том числе с использованием механизмов 
Координационного центра Правительства Российской Федерации. 

Срок – 20 июля 2022 г. 

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 

Срок исполнения 20 июля 2022 года 
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Коллеги, переходим к обсуждению вопросов повестки. У нас с вами 2-й вопрос, "правительственный час". О мерах по 
повышению эффективности разведки и добычи полезных ископаемых для увеличения темпов экономического роста 
доложит министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Александрович Козлов. 
 
Давайте прежде всего поприветствуем Александра Александровича вместе с его заместителями, они все здесь, 
пришли в Государственную Думу. 
 
Александр Александрович, приветствуем вас. (Аплодисменты.) 
 
Козлов А. А., министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
 
Добрый день, уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! В начале своего доклада хотел бы поблагодарить 
всех депутатов, с которыми мы работали во фракциях и в комитетах в течение всей прошлой и этой недели. Благодарю 
за конструктивный диалог, за предложения, за идеи, которые вы озвучили, ведь вы работаете напрямую с 
избирателями, и для нас это очень важно. Вместе мы всё сделаем, я уже дал соответствующие поручения своим 
заместителям и руководителям департаментов и подведомственных учреждений. 
 
А теперь непосредственно к теме доклада. Чем Россия отличается от остального мира? Тем, что у нас недра по 
Конституции принадлежат народу. Поэтому поиск новых полезных площадей и месторождений — это полномочие 
государства. И наша главная функция — искать ресурсы и выводить их на аукционы, когда они действительно нужны 
стране. Отсюда четыре направления, о которых сегодня я расскажу подробнее, — это доходы государства, 
экономическая безопасность, социально-экологическая ответственность и внедрение новых подходов в работе. 
 
Первое, доходы государства. Недропользование — это фундамент российской экономики. По данным Росстата, 
порядка 40 процентов консолидированного бюджета страны — это доходы от минерально-сырьевого комплекса. Кроме 
того, по итогам прошлого года отрасль предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых выросла на 17,6 
процента, это сервисные услуги, которые заказывают недропользователи: бурение, сейсморазведка, исследование 
скважин и прочее. 
 
Вообще, разведка и добыча — точка роста большинства отраслей экономики и, естественно, драйвер развития 
регионов. Как пример, создание медных кластеров мирового масштаба в районе Малмыжского месторождения в 
Хабаровском крае и Удоканского месторождения в Забайкальском крае изменит и диверсифицирует экономику этих 
регионов на долгие десятилетия. Геологические предпосылки для создания подобных кластеров есть во всех регионах. 
Например, золотоносный Кючус в Якутии — помимо доходов от месторождения в регионе появится атомная 
электростанция, это было спецусловием лицензии по результатам аукциона. Или поиск углеводородов в Чеченской 
Республике — буквально в выходные был в регионе и разговаривал с главой о том, что когда найдём нефть, то для 
региона это будет совершенно иной вектор развития. 
 
С этого года федеральное финансирование геологоразведки увеличено. Подчеркну, начальный этап самый сложный 
и несёт огромные риски, поэтому на себя эту ответственность берёт государство. 18,6 миллиарда рублей выделяем по 
двум нашим программам на этот год. Кроме того, на 12 миллиардов рублей обновим технологические мощности 
институтов Роснедр и компании "Росгеология" (она на 100 процентов принадлежит государству), которые выполняют 
геологоразведочные работы от лица государства. В итоге проведём поиск углеводородов на 34 объектах и твёрдых 
полезных ископаемых на 58 объектах. Подчеркну ещё раз: это только на текущий год. Много это или мало? Конечно 
мало. Бизнес сегодня уже вкладывает порядка 450 миллиардов рублей, чтобы найденные нами ресурсы стали 
запасами. Скоро спрос превысит предложение, и государственные работы не смогут покрыть эту разницу, поэтому мы 
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и предлагаем пустить частные инвестиции в ранние этапы геологического изучения, но при одном условии — чтобы 
государство получало всю геологическую информацию в полном объёме. Недропользователи готовы вкладывать в это 
деньги, я об этом докладывал Владимиру Владимировичу на Восточном экономическом форуме в сентябре прошлого 
года. 
 
Кроме того, мы предлагаем разрешить продавать поисковые лицензии, сейчас закон это ограничивает. Продажа 
лицензии, но не самой компании, позволит быстрее осваивать перспективные объекты, потому что команда геологов и 
команда инвесторов — это разные люди. Поисковикам интересно находить, а привлечение инвестиций, добыча — пусть 
этим будут заниматься другие специалисты. Сейчас, к сожалению, по законодательству это невозможно. 
 
Поправки в Закон "О недрах" по этим двум инициативам готовы, 26 мая мы их внесли в правительство. Поэтому ждём, 
что скоро они поступят к вам на рассмотрение, и, в свою очередь, большая просьба поддержать. 
 
Второе направление — экономическая безопасность страны. Запасы природных ресурсов — это гарант российских 
интересов. Мы обладаем ресурсами и запасами всех известных полезных ископаемых: углеводороды, уголь, чёрные, 
цветные и благородные металлы, нерудные полезные ископаемые. По запасам и добыче многих из них Россия 
находится в группе мировых лидеров. Обеспечено полное воспроизводство по основным видам. Например, прирост 
запасов природного газа — 1,5 триллиона кубических метров при добыче 662 миллиарда кубов, никелем прирастаем 
на 912 тысяч тонн при добыче в 307 тысяч тонн, золотом — на 649 тонн при 430 добываемых. Неполное 
воспроизводство у нас по таким полезным ископаемым, как, например, марганец, хром, титан, притом, что запасов этих 
видов у нас достаточно. Их было выгоднее импортировать, поскольку спрос российской промышленности маленький и 
рентабельность добычи была низкая. Сейчас же экономические условия изменились, и мы уже смещаем акценты в 
геологоразведке на импортозависимые виды сырья. В этом году начнём поисковые работы, ориентированные на титан, 
хром, марганец и графит. 
 
Для действующих месторождений принимаем точечные меры поддержки, чтобы стимулировать добычу. Поддержали 
налоговой льготой единственное в стране предприятие по добыче молибдена в Хакасии. Разработали нормативную 
базу, которая позволит извлекать полезные компоненты, например литий (он важен для нашей страны, он завозится 
сегодня), при освоении разведанных месторождений промышленных подземных вод, это касается Иркутской области. 
Но одна из самых значительных мер поддержки — это, конечно, новая методика по разовым платежам. Например, по 
двум крупнейшим месторождениям лития в Мурманской области платёж был 14,2 миллиарда рублей. Конечно же, 
желающих на литий просто не было при отсутствии инфраструктуры, электроэнергии и сложности логистики. Сейчас 
же платёж снизился до 400 миллионов рублей, и мы видим на площадке Минпромторга, как такая компания, как 
"Росатом", полностью готова, изъявляет желание зайти на это месторождение, начинать его разведывать и добывать. 
Или Новоялтинское месторождение железных руд в Орловской области: платёж с 3,5 миллиарда рублей упал до 600 
миллионов рублей, и шансы на добычу многократно возросли. Деньги, которые компании вложили бы в разовый 
платёж, теперь пойдут в инвестирование ускоренной разведки этих месторождений. 
 
Совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития определяем средние и долгосрочные потребности отраслевой 
промышленности в сырье. К 1 июля будет готов перечень дефицитного сырья — я докладывал, он не обновлялся 
последние 26 лет, — перечень станет больше, он вырос с 29 позиций до 55 видов сырья. Для чего он нам нужен? Для 
того, чтобы в новой стратегии развития минерально-сырьевой базы страны, которая будет готова к 1 сентября, 
расставить приоритеты по геологоразведке и добыче в следующих периодах. Наша страна должна быть 
самообеспечена всеми полезными ископаемыми, исходить будем не из "рентабельно или нерентабельно", а из того, 
что это просто нужно. 
 
И уже сейчас скажу, что большое внимание в стратегии будет уделено воде, это в действительности национальный 
вопрос. Я уже говорил про промышленные воды в контексте извлечения лития, но всё же главный ресурс — это 
питьевая вода. На сегодняшний день в стране выдано 52 тысячи лицензий на поиск и добычу питьевых и технических 
подземных вод, при этом почти 80 процентов этих лицензий на федеральном уровне мы не видим, так как с 2014 года 
полномочия по их выдаче переданы регионам. С этого же года благодаря поправкам в Закон "О недрах" (я о них 
расскажу чуть позже) все субъекты обязаны погружать свои данные о лицензиях, в том числе архивные тоже, в 
федеральную автоматизированную систему лицензирования недропользования. В частности, на основе этих данных 
мы создадим общегосударственный реестр питьевой воды. В нём будут собраны все базы данных о лицензиях, о 
запасах, об уровнях добычи и, самое главное, об уровнях потребления. Мы сможем оперативно контролировать 
рациональное использование водных ресурсов, просчитывать потребности и перераспределять наши силы и деньги 
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по поиску воды на определённые регионы, которые нуждаются в этом. Прототип цифровой платформы уже разработан, 
пилотным регионом, на котором мы его отработали, стала Тульская область. Следующими пилотными регионами будут 
Калужская область, Ставрополье и Чеченская Республика. Эти регионы отличаются друг от друга по наличию водных 
объектов, по распределению лицензий. До конца года платформа будет полностью готова, чтобы уже в 2023 году 
принять необходимые изменения в законы. Мы ожидаем, что потребуется изменить Водный кодекс, закон "О 
водоснабжении..." и добавить полномочия Роспотребнадзору и Минприроды. В 2024 году единый реестр заработает 
полномасштабно. 
 
Норма запасов питьевых подземных вод на человека — 220 литров в сутки. В нашей стране обеспеченность 
неравномерная: на севере превышает 500 литров в сутки на человека, а на юге может не дотягивать и 100 литров. 
Недостаток компенсируется поверхностными водами, но они не везде есть, и качество их разное, поэтому мы 
усиливаем геологоразведку подземных источников. В этом году приступаем к поискам воды в Карелии, в Калмыкии, на 
Камчатке, в Бурятии, в Чеченской Республике, в ХМАО, в Хабаровской, Калининградской, Астраханской, Курганской, 
Амурской, Еврейской и Иркутской областях. 
 
И ещё пару тезисов про экономическую безопасность страны. Я подписал приказ, мне согласовали это в правительстве, 
который ограничил вывоз иностранного геологоразведочного, добычного и лабораторного оборудования, а то многие 
ринулись вывозить это оборудование за пределы нашей страны, особенно компании с иностранным капиталом. За три 
месяца мы выдали только 16 разрешений на вывоз, 70 компаниям отказали, ещё порядка 400 заявок сейчас находится 
на рассмотрении. Все разрешения и запреты мы согласовываем с коллегами, и я вам обещаю, что это всё будет 
трактоваться в пользу государства. 
 
Кроме того, ведём совместную работу с Минпромторгом по программам импортозамещения в геологоразведке. Цель 
— уход от высокой доли иностранного оборудования в отрасли. Мы консолидировали информацию с нашими 
недропользователями, выделили 510 позиций: геологоразведка и добычное оборудование — 176 позиций, техника по 
добыче и обработке — 224 позиции, специальное программное обеспечение (очень важный момент) — 74 позиции. И 
ключевое, что мы видим сегодня: железо мы можем сделать, но важный момент — это микроэлектроника, потому что 
всё это оборудование работает в очень тяжёлых условиях под большими нагрузками и давлением, и нам здесь нужна 
помощь в части микроэлектроники от наших коллег из Минпромторга. 
 
Наше предложение по защите отечественных компаний у вас будет рассмотрено 21-го числа, оно состоит в том, чтобы 
обезопасить российских партнёров от случаев, когда иностранцы прекращают свою деятельность в совместных 
проектах: из состава лиц, которые могут получить в России лицензию на пользование недрами, исключаются 
нерезиденты. Всё очень просто: хочешь работать с российскими недрами — зарегистрируй российскую компанию. 
Просьба большая поддержать это предложение, которое будет рассматриваться у вас. 
 
И третье направление — социально-экологическая ответственность. Это очень важно — то, что мы оставим будущим 
поколениям. Согласитесь, совсем не хочется, чтобы нашим детям и внукам достались загубленные земли. (Шум в 
зале.) 
 
Председательствующий. Коллеги, повнимательнее, потому что шум. 
 
Козлов А. А. Все недропользователи теперь обязаны приводить в порядок территорию после прекращения срока 
действия лицензии. До этого года в законодательстве был правовой пробел, которым пользовались недобросовестные 
компании и, как результат, не устраняли вред, нанесённый окружающей среде. Например, шахты Кизеловского 
угольного бассейна (Пермь), тлеющая шахта "Ачминдор" в Хакасии или шахта "Сангарская" в Якутии. Отныне, даже 
если срок действия лицензии подошёл к концу или лицензия досрочно отозвана, в обязанность экс-недропользователя 
вменяется приведение в порядок территории, а значит, контролирующие органы смогут привлечь его к 
ответственности. Мне кажется, это очень важное решение, которое мы в прошлом году приняли и в этом году уже 
начнём реализовывать. 
 
Нефть. Увеличили административную ответственность за нарушение требований по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов. Тот яркий пример одной из наших крупных компаний заставил посмотреть на 
законодательство иначе, и эти решения были приняты. Это штраф до 1 миллиона рублей и, самое главное, 
максимально, и это важно, — приостановление деятельности до полутора месяцев. А чтобы предотвращать и знать, 
как оперативно реагировать на нефтеразлив, каждое соответствующее предприятие должно до 2024 года разработать 
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планы предупреждения и ликвидации разливов и, самое главное, финансово их обеспечить — обеспечить всеми 
денежными источниками внутри компании. 
 
Уголь. После трагедии на шахте "Листвяжная" по поручению президента угольные шахты подпали под наш "усольский" 
закон. Это важнейший экологический закон современности — я благодарен тем людям, которые голосовали, помогали 
нам его писать, спасибо депутатам, — который обязал собственников предприятий восстанавливать окружающую 
среду после завершения хозяйственной деятельности. Закон распространяется на объекты первого, второго класса и 
угольные шахты. Теперь все их владельцы обязаны иметь планы ликвидации экологического вреда, сметы и деньги 
под эти планы. 
 
Много вопросов поступает от губернаторов: что приоритетнее, недра или экология? Особенно это актуально в 
отношении золотодобычи. И главы регионов заявляют, что нужно менять федеральное законодательство. Но я хотел 
бы привести конкретный пример — Камчатка. Когда-то давно в районе нерестовых рек выдали лицензии на россыпи — 
конечно, это неправильно: золото можно добывать в других регионах, эти 20 тонн на Камчатке не изменят 
золотовалютный запас нашей страны, а вот нерестовые реки мы уже никогда не вернём. И мы договорились с 
местными властями, с компаниями, Ирина Анатольевна Яровая участвовала, лицензии отозвали, а на нерестовые реки 
наложили режим особо охраняемых природных территорий, чтобы уже... никто не посягнул на эти места. Так что по 
закону уже сейчас можно всё контролировать и регулировать, самое главное, было бы желание. 
 
Не забываем и климатическую повестку. С 1 января появилась возможность строительства и эксплуатации подземных 
сооружений для захоронения CO 2 . В прошлом году эта тема очень часто обсуждалась, особенно по линии Минэнерго. 
Мы всю законодательную базу привели в порядок, и это очень важно в условиях перехода нашей страны на углеродную 
нейтральность, о котором мы заявили, в том числе на форуме в Глазго. Уже поступило восемь заявок, и мы начинаем 
работать дальше с нашими компаниями. 
 
Четвёртое направление — новые подходы в работе. Чтобы отрасль продолжала своё развитие, мы совершенствуем 
её управление. Так, этот год стал началом комплексных изменений в сфере недропользования. За принятие 
глобальных поправок в Закон "О недрах" в апреле прошлого года хочу поблагодарить всех, уважаемые депутаты, кто 
участвовал в этой работе. К слову, во исполнение закона мы на своём уровне приняли ещё 34 нормативных правовых 
акта. 
 
Что мы теперь имеем? Больше нет бумажных аукционов, только электронные, это прозрачность и отсутствие 
человеческого фактора, то есть уже никто не может позвонить условному чиновнику и попросить за ту или иную 
компанию. К сожалению, таких ситуаций было много, но мы их пресекли. У всех лицензий региональных и федеральных 
единый формат, а раньше у каждого региона был свой образец, и ещё образец на вид недропользования. В цифру 
переведены все процессы — от подачи заявки до выдачи цифровой лицензии. Единый федеральный реестр вместо 
сотни баз для хранения информации о лицензиях, проведение единых аукционов на одной площадке. Совершенствуем 
и заявительный порядок: уже в 2 раза сократились сроки получения поисковых лицензий — до 12 дней, разрешили 
продавать право на первооткрывательство. Заработал реестр недобросовестных участников аукционов, не 
уплативших разовый платёж. Это касается не только самих компаний, но и их бенефициаров, в реестр они тоже 
включаются. Пять компаний уже попали у нас в этот список. Почему это так важно? Да потому, что раньше это была 
целая коррупционная схема: аукционы срывали, а добросовестные компании натурально шантажировали. 
 
Иметь лицензию — это не только право, но и обязанность, поэтому мы в Роснедрах создали сервис по мониторингу 
лицензий. Он нужен, чтобы контролировать ситуацию: выполняются ли обязательства, нет ли нарушений? Не 
Росприроднадзор с бумажными актами ждать, а спокойно в федеральной информационной системе всё видеть. Важно: 
у нас нет задачи забрать лицензию, наша цель — чтобы недропользователи активно разрабатывали и развивали 
ресурсную базу. Теперь мы это видим в реальном времени. На сегодняшний день выявлены нарушения по 1353 
лицензиям из 22 тысяч имеющихся. Есть примеры, когда лицензии выданы больше десяти лет назад и ничего по ним 
не сделано. По итогам Роснедра выдали уже 247 уведомлений о досрочном прекращении права пользования, 253 
лицензии уже отозвано. 
 
О планах. Создаём электронный государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых 
нераспределённого фонда. Сегодня он только на бумаге — работу завершим до конца года. А в следующем году 
появится электронный государственный баланс запасов. Я просто хочу привести пример: сейчас это 17 бумажных 
томов, в лучшем случае вся отчётность собирается к 1 мая, в баланс страны поступает в августе, а будет всё 
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электронно, информацию по запасам мы будем получать уже к 1 января текущего года, то есть в режиме онлайн. Я 
почему на этом заостряю внимание? Это важно: это база для расчёта НДПИ, и чем быстрее мы её получаем, тем 
быстрее можем выставлять и, соответственно, получать доходы в бюджет Российской Федерации. 
 
Налоговые льготы для проектов, нацеленных на добычу трудноизвлекаемых запасов. В конце мая по итогам поездки в 
один из наших субъектов мы создали рабочую группу, которая занялась разработкой классификации 
трудноизвлекаемых запасов и их финансово-экономической модели. Налоговое стимулирование позволит сохранить 
предприятия, которые работают на выработанных месторождениях, ведь за счёт большинства из них живут целые 
города, например такие, как Сургут, Норильск, Ноябрьск, Уренгой, Кировск и другие. Просто очень важный момент: в 
70-е годы, когда туда приходили нефтяные компании, создавали структуру, города, где по 600 тысяч человек живёт, 
нефть (на примере гранёного стакана) составляла 80 процентов, а вода — 20 процентов, сейчас 20 процентов нефти, 
80 — воды, а в перспективе 96 процентов воды, 4 процента нефти. Если эти компании уйдут, то такие города ждёт 
судьба Воркуты. Вот наша задача не допустить этого, поддержать эти предприятия, чтобы они работали с 
трудноизвлекаемыми запасами. А мы сегодня прогнозируем, что 30 процентов наших запасов нефти как раз уже будет 
отнесено к этому классификатору. Это очень важное решение для этих регионов, и мы готовы подготовить 
нормативную базу и представить уважаемым депутатам на рассмотрение. 
 
Работаем над сокращением сроков, особенно по инертным материалам. Такое решение было принято на заседании 
штаба у Марата Шакирзяновича Хуснуллина. Хотим довести до 30 дней срок от подачи заявки до получения лицензии 
на разработку карьеров. Я напомню, это сейчас полномочие субъектов, но есть определённая процедура согласования. 
За счёт чего мы хотим сократить? Например, согласование с ФОИВами и определёнными нашими службами занимает 
125 дней. Мы договорились, что согласование должно быть 10 дней, — это, конечно, будет революция. И опыт у нас 
по такому значительному сокращению имеется: в рамках строительства Восточного полигона мы в ручном режиме 
смогли сократить срок с 270 дней до 70 дней. Вот здесь нам нужно поработать с коллегами из Минобороны и ряда 
других ведомств, для того чтобы позволить это делать. 
 
Важный вопрос — иметь одно окно при лицензировании недр. Стремимся к этому. Мы изучили всю цепочку получения 
недропользователем лицензии: в итоге на все согласования по смежным природным объектам — это лес, вода, ООПТ 
— он тратит в среднем 573 дня, то есть почти два года. Мы посмотрели, где можем сократить сроки, максимально 
ужаться, и вышло, что эту работу можно делать примерно за 100 дней. Все заинтересованные ведомства собраны в 
одну группу. Задача — уже в этом году интегрировать базы данных и предоставлять услуги по принципу "одного окна". 
Это очень важно, мне кажется, для развития экономики нашей страны. Хотелось бы сказать, что каждому времени — 
свои решения и это время в том числе тоже пришло. 
 
И в конце доклада хотел бы сказать, что показатели нашей госпрограммы "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" достигли 96,7 процента. Эффективность нашими коллегами оценена высоко — думаю, Михаил 
Валентинович Романов об этом расскажет подробнее. 
 
Единственное, хотел бы сразу прокомментировать, почему мы не достигли стопроцентного выполнения при поиске 
нефти в Арктике. Такой показатель у нас существует, он сегодня выполнен на 50 процентов, единственный, — мы 
просто нашли на этом месте газ, поэтому у нас такой большой прирост, но это тоже неплохо, я считаю. 
 
Доклад закончен. Спасибо за внимание. 
 
Председательствующий. Спасибо, Александр Александрович, присаживайтесь. 
 
Слово для выступления предоставляется аудитору Счётной палаты Российской Федерации Сергею Валерьевичу 
Мамедову. 
 
Пожалуйста, Сергей Валерьевич. 
 
Подготовиться Дмитрию Николаевичу Кобылкину... Извините, подготовиться Романову. Затем — Кобылкин. 
 
Мамедов С. В., аудитор Счётной палаты Российской Федерации. 
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Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! Вопросы развития минерально-сырьевой базы находятся на 
контроле Счётной палаты на постоянной основе. Начиная с 2017 года по поручениям президента мы провели пять 
мероприятий по оценке эффективности расходования средств в сфере недропользования. Результаты наших проверок 
свидетельствуют о наличии определённых проблем как в нормативно-правовом регулировании, так и в управлении 
недропользованием. Александр Александрович подробно охарактеризовал сложившуюся ситуацию в отрасли и 
принимаемые в связи с этим меры, поэтому в своём выступлении остановлюсь на тех проблемах, которые, по нашему 
мнению, требуют дополнительного внимания со стороны Минприроды России и Роснедр. 
 
В первую очередь это создание условий для устойчивого обеспечения минеральным сырьём социально-
экономического развития страны. Приведу несколько цифр. Финансирование расходов на геологическое изучение недр 
осуществляется в рамках подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы..." государственной программы 
"Воспроизводство и использование природных ресурсов": основной объём средств — порядка 15 миллиардов рублей, 
или более 50 процентов, направлен на изучение и воспроизводство углеводородов, 4,4 миллиарда рублей — на поиск 
твёрдых полезных ископаемых и 228 миллионов, совсем немного, — на подземные воды. 
 
Если брать твёрдые полезные ископаемые как основу сырьевой обеспеченности отечественной промышленности, то 
сейчас из 228 видов твёрдых полезных ископаемых осуществляется добыча только 98 видов. Это является следствием 
того, что геологоразведочные работы, в том числе за счёт бюджета, сосредоточены преимущественно на 
высоколиквидных благородных металлах и алмазах. Так, на эти цели за два прошедших года направлено 7,5 
миллиарда рублей, или 67 процентов средств от объёма финансирования твёрдых полезных ископаемых. В этом году 
на государственное геологическое изучение недр запланировано 27,2 миллиарда рублей, однако этого 
финансирования недостаточно для устранения образовавшегося дефицита востребованных инвестиционно-
привлекательных участков. 
 
В связи с этим необходимо отметить, что на сегодняшний день мы практически единственная страна в мире, которая 
до сих пор осуществляет финансирование из бюджета самых ранних, рисковых этапов геологоразведочных работ. В 
других странах с развитым минерально-сырьевым потенциалом — Китай, Австралия, Канада, ЮАР — поисковые 
стадии изучения недр практически полностью отданы частным инвесторам. Уже очевидно, что проведение поисковых 
работ с целью выявления новых месторождений требует привлечения частных инвестиций, — нужны меры 
экономического стимулирования и создание необходимой правовой основы. Вместе с тем действующей стратегией 
развития минерально-сырьевой базы такая возможность предусматривается только после 2025 года. И здесь, 
безусловно, для скорейшего решения назревших вопросов правового регулирования недропользования потребуется 
помощь депутатского корпуса. Министр отметил, что работа в этом направлении ведётся. В конце прошлого года 
Минприроды утвердило новый порядок предоставления участков недр по заявительному принципу — 
предусматривается возможность передачи права пользования участками недр по первооткрывательству. 
 
Совокупный объём финансового обеспечения геологоразведочных работ в 2019—2021 годах за счёт государственных 
и частных средств составил 1 триллион 355,6 миллиарда рублей, в том числе 94,8 миллиарда рублей — средства 
федерального бюджета и 1 триллион 260,8 миллиарда рублей — средства недропользователей. Таким образом, доля 
средств федерального бюджета составляет всего 7 процентов, а частные инвестиции — 93 процента. При этом б о ў 
льшая часть этих инвестиций направляется на разведку месторождений в районах с наибольшей концентрацией и 
доступностью запасов. Результативность поисковых работ, а также количество и качество открываемых 
месторождений в таких регионах, конечно, снижается. Вместе с тем формирование новых минерально-сырьевых 
центров Восточной Сибири, Дальнего Востока и Арктики является стратегической задачей развития минерально-
сырьевой базы государства, и на этом направлении необходимо сконцентрировать усилия. В 2019—2021 годах 
практически не происходил рост запасов по большинству видов стратегического и дефицитного минерального сырья, 
это молибден, скандий, марганец, титан, цирконий, редкоземельные металлы и ряд других. В то же время по запасам 
таких важнейших для экономики полезных ископаемых, как свинец, цинк, алмазы и особо чистый кварц, вообще 
произошло снижение. 
 
Уважаемый Вячеслав Викторович, в процессе наших консультаций перед выступлением здесь во фракциях и в 
комитетах от очень многих депутатов звучали вопросы, касающиеся разведанных запасов, каких-то точных цифр и так 
далее, которые являются информацией ДСП. В случае вашего поручения мы с министерством это организуем — в 
специальном режиме доложим депутатам все те цифры, которые их интересовали. 
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Председательствующий. Сергей Валерьевич, — пока вы на трибуне, — скорее всего, это вопрос и вам, и министру. Мы 
живём в ситуации вызовов, причём санкции не Россия придумала, а страны, недружественно настроенные к нашей 
стране, и вот есть конкретные примеры, когда иностранные государства, в частности Япония, получают сверхдоходы 
за счёт соглашений о разделе продукции, подписанных ещё в начале 90-х годов. У нас сейчас есть уникальная 
возможность взять и проанализировать эти соглашения и принять решение. Потому что, с одной стороны, они до 
сегодняшнего дня получают сверхприбыли, с другой — в отношении нас сотни санкций инициировали, сотни, коллеги! 
Вот почему мы не можем взять и, проанализировав эти вопросы, сказать им "до свидания"? А так получается, они нам 
вредят, у граждан из-за этого проблемы, при этом сами втихую игнорируют все эти решения, принятые в отношении 
иностранных компаний. Вот если говорить конкретно об этих месторождениях, "Сахалин-2" и "Сахалин-1", и о 
соглашениях о разделе продукции — десять раз уже они отбили затраты и должны передать всё Российской 
Федерации, но не уходят. 
 
Вот Счётная палата — где её роль? Мы говорили об этом Кудрину Алексею Леонидовичу во время отчёта. Время 
прошло, берите и предлагайте решение. Если вы в теме, пожалуйста, выскажитесь. 
 
Мамедов С. В. Вячеслав Викторович, после вашего поручения, данного в ходе отчёта Счётной палаты, такая работа 
была нами начата. Мы совместно с министерством сейчас анализируем все эти месторождения и собственников и так 
далее, более того, как министр уже докладывал, сейчас готовятся поправки в закон, в соответствии с которыми 
собственником может быть только компания с российской юрисдикцией. 
 
Председательствующий. Правильно. Но когда мы это решение будем принимать? 
 
Вот здесь министр говорил о том, что такая законодательная инициатива поступит в Государственную Думу, — когда 
мы её рассмотрим, Александр Александрович? 
 
Козлов А. А. Вячеслав Викторович, документы находятся в Государственной Думе, базово стоит дата 21 июня, так нас 
информируют. Если рассмотрите сегодня — значит, сегодня. 
 
Председательствующий. Дмитрий Николаевич, в каком законопроекте эта норма у нас отражена? 
 
Кобылкину, пожалуйста, включите микрофон. 
 
Кобылкин Д. Н. Уважаемый Вячеслав Викторович, 21-го числа мы будем рассматривать этот законопроект, поправки в 
Закон "О недрах". 
 
Председательствующий. Вот мне подсказывает Александр Дмитриевич Жуков, что эта норма в законопроекте, 
рассмотрение которого сегодня было перенесено на более позднее время. Так, Дмитрий Николаевич? 
 
Включите Кобылкину микрофон. 
 
Кобылкин Д. Н. Да, Вячеслав Викторович, так точно. Просто возник вопрос у ФАС, поэтому... 
 
Председательствующий. Подождите, что касается вопросов, которые относятся к законопроектам, — мы должны это 
обсуждать. 
 
Полномочный представитель правительства, в части законопроекта под пунктом 10, который мы должны были 
рассмотреть, у правительства есть замечания? Насколько я знаю, он у вас был отнесён к приоритетным. 
 
Синенко А. Ю., полномочный представитель Правительства Российской Федерации в Государственной Думе. 
 
Вячеслав Викторович, абсолютно верно, данный законопроект включён в перечень приоритетных, и я тоже был удивлён 
предложением представителя комитета. Вчера на заседании Комиссии по законопроектной деятельности не 
принималось решения о переносе, и я соответственно на Совете не выступал с такой инициативой, поэтому то, что 
сейчас произошло... Мы с этим разбираемся. 
 
Председательствующий. Алексей Васильевич, вы курируете комитет, пожалуйста, ваша точка зрения. 
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Гордеев А. В., заместитель Председателя Государственной Думы, фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 
Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты! Я считаю, это один из примеров, когда мы сами опускаем 
авторитет парламента. Нельзя с голоса нарушать процедуры, принятые в Государственной Думе. У нас в день 
заседания может только официальный представитель правительства сказать, что есть мнение правительства 
перенести в связи с тем-то и тем-то, а депутат Государственной Думы ссылаться на то, что ему кто-то позвонил из 
какого-то отдельного органа исполнительной власти, не должен. Я призываю так больше не делать, не нарушать 
процедуры и решения Совета Государственной Думы. 
 
Председательствующий. Пожалуйста, Александр Александрович, ваше мнение по данному законопроекту. 
 
Козлов А. А. Вячеслав Викторович, законопроект был согласован всеми коллегами по правительству, зашёл в Госдуму, 
но ФАС на заседании Комиссии по законопроектной деятельности в четверг с голоса подняла вопрос, что нужно 
добавить отсылку на 44-й и 223-й федеральные законы, ну, прописать это. Вот из-за этого комментария коллеги и 
приняли это решение — перенести на 21-е, чтобы эти предложения допечатать. Если это можно сделать в течение 
дня, ну и соответственно пройти согласование, можно это рассмотреть сегодня. Если это действительно процедуры... 
то тогда до 21-го, иначе никак. 
 
Председательствующий. Уважаемые коллеги, мы с вами знаем, что 22-го состоится заседание Совета Федерации, нам 
важно, чтобы законопроект, в котором будет норма о необходимости регистрации компаний, которые занимаются 
добычей нефти, газа, наших природных ресурсов, чтобы они в обязательном порядке регистрировались в стране, как 
можно быстрее был принят. Давайте из этого исходить. Либо мы тогда 21-го рассматриваем соответственно во втором 
и в третьем чтениях, потому что есть позиции всех фракций о необходимости принятия этой нормы, либо тогда давайте 
восстанавливать его в повестке сегодня и до конца дня дорабатывать, если там допущена ошибка, с чем согласно 
правительство. Но это опять вопрос — насколько правительство акцептует предложение, прозвучавшее от одного из 
органов. Алексей Васильевич Гордеев правильно сказал: так нельзя. 
 
И просьба к профильному комитету, Дмитрий Николаевич, не плыть по течению, потому что если этот вопрос прозвучал, 
то тогда его аргументируйте, и затем мы будем обсуждать его всесторонне. А так получается: у нас один из депутатов 
высказал предложение о переносе; правительство не в курсе, полномочный представитель правительства уверен, что 
этот законопроект в перечне приоритетных и будет рассмотрен; министр нам здесь говорит о том, что будет принята 
очень важная норма, что для нас вообще как бы впервые в практике принимать такое решение по защите нашего 
суверенитета и формированию своей, отечественной экономики; Счётная палата высказывается — а здесь взяли и 
потихонечку предложили перенос, и мы с вами поддержали. То есть нельзя так дальше работу свою строить. 
 
Но вернёмся к соглашениям о разделе продукции: какое мнение у Счётной палаты? И затем, если можно, послушаем 
Александра Александровича. 
 
Мамедов С. В. Вячеслав Викторович, это не совсем, так сказать, в рамках департамента недр, то есть мы сейчас всё 
анализируем, нам ещё какое-то время для этого нужно. Вячеслав Викторович, мы это поручение от вас получили 
буквально... 
 
Председательствующий. Коллеги, ну вот смотрите, когда мы говорим, что не совсем по профилю: доля прибыли 
участников из Японии в проекте "Сахалин-2" составляет 22,5 процента, порядка 55,3 миллиарда долларов, в проекте 
"Сахалин-1" — 30 процентов, соответственно 57,2 миллиарда долларов, всего — 112,5 миллиарда долларов. Понятно, 
что Япония борется за этот ресурс, причём там ведь смысл этих проектов, которые были приняты, когда наша страна 
была слабой, в том числе заключается в низкой стоимости, которая становится доступна странам-участницам. 
 
Мамедов С. В. Поручение ваше получили, мы его хорошо поняли, мы работаем, просто прошло буквально десять дней, 
мы ещё не готовы выдать информацию, нам ещё какое-то время нужно. 
 
Председательствующий. Хорошо. Спасибо. 
 
Александр Александрович, вы в курсе этих проблем и, собственно, разговора, который не на ровном месте? Огромный 
ресурс фактически задарма уходит Японии, а она нам отвечает, видите... 
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Козлов А. А. Уважаемый Вячеслав Викторович, я, как уроженец города Южно-Сахалинска на острове Сахалин, в курсе 
с самого начала, я там родился, это всё в 90-х годах происходило. Действительно, тогда были приняты такие решения, 
потому что в стране отсутствовали технологии, и, наверное, может быть, тогда это было правильно — без оценок: это 
было как-то сделано. Сейчас мы это обсуждали на площадке правительства с экономическим блоком и с нашими 
коллегами из Минэнерго. Извините, не могу всё прямо процитировать здесь, потому что там определённый объём 
информации, открытой и закрытой, но у нас одна позиция вместе с экономическим блоком и с энергетиками: нам нужно 
в первую очередь предусматривать приоритеты страны. 
 
Председательствующий. Понятно. Правильно понимаю, что в этом вопросе у нас общий подход и мы с вами будем 
добиваться того, чтобы Япония либо ушла, либо изменила отношение к нашей стране? 
 
Козлов А. А. Ну, это справедливо: либо партнёры, либо не партнёры. 
 
Председательствующий. Конечно. А так получается, как прибыль — так партнёры, а как санкции — так 
недружественное отношение. Пускай выберут для себя что-то, а то за счёт наших граждан, за счёт страны, значит, 
решают свои проблемы и нам гадят — что это за позиция такая? Вот островитяне, у них психология больная абсолютно: 
они думают только о себе — что японцы, что англичане, сущность жизни одна, нет у них простора, человеколюбия нет. 
Правильно, Нина Александровна? Озлобляются на всех и так себя ведут. 
 
Ладно, коллеги, отпустим Сергея Валерьевича? 
 
Из зала. (Не слышно.) 
 
Председательствующий. Да нет, ну, наш гуманизм, смотрите, веками подкреплялся, поэтому мы так себя ведём. 
 
Но, Сергей Валерьевич, вам надо прекратить быть гуманистом и разобраться с недружественными японцами. 
Договорились? Там наверняка и дружественные есть, но это уже вы разберётесь. А с недружественными надо 
разобраться, да. 
 
Из зала. (Не слышно.) 
 
Председательствующий. Подключайтесь, Николай Васильевич, у вас опыт есть, вы всегда большими цифрами 
оперируете. 
 
Пожалуйста, Михаил Валентинович Романов, первый заместитель председателя Комитета по контролю. 
 
Подготовиться Дмитрию Николаевичу Кобылкину. 
 
Романов М. В., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 
Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемый Александр Александрович, уважаемые коллеги! Комитетом 
Государственной Думы по контролю была проведена комплексная работа в рамках подготовки к "правительственному 
часу". Резюмируя её итоги, комитет отмечает, что принятые Минприроды России меры, направленные на создание 
условий для расширения минерально-сырьевой базы России, действительно являются беспрецедентными за всю 
постсоветскую историю. Вместе с тем мы констатируем ряд проблем, которые не позволяют говорить о том, что 
минерально-сырьевой сектор преодолел стагнацию, а существующая система управления фондом недр является в 
полной мере эффективной. 
 
На сегодняшний день крайне высока накопившаяся за последние годы доля импортной продукции. Из-за отсутствия 
полной производственной цепочки для глубокой переработки сырья за счёт вынужденного экспорта обеспечивается 
спрос на ряд металлов — марганец, титан, цирконий, хром, уран, сырьё для производства алюминия. Представляется, 
что для страны, которая располагает одной четвёртой всей мировой сырьевой базы редкоземельных металлов, данная 
ситуация является недопустимой. Более того, принимая во внимание условия санкционного давления со стороны 
недружественных стран, Комитет по контролю считает целесообразным проработать вопрос актуализации Стратегии 
развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года. 
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Также комитет отмечает, что на сегодняшний день государственным балансом запасов полезных ископаемых 
учитываются 228 видов твёрдых полезных ископаемых, однако добыча ведётся только по 98 видам. Представляется, 
что основная причина сложившейся ситуации — недостатки системы геологоразведочных работ. Так, в 
представленных для анализа материалах Счётная палата Российской Федерации отмечает ненадлежащее 
обоснование проведения новых геологоразведочных работ территориальными органами Роснедр, а также отсутствие 
в действующем законодательстве отраслевых и иных сметных нормативов, образующих систему ценообразования в 
целях проведения геологоразведочных работ за счёт бюджетных средств. 
 
В том числе указанное приводит к тому, что с 2014 года количество ежегодно выявляемых перспективных площадей 
уменьшилось и в настоящее время составляет 40 единиц в год. При этом начиная с 2017 года не обеспечивается 
достижение таких показателей, как прирост прогнозных ресурсов золота, алмазов, урана, марганцевых руд, особо 
чистого кварца. В свете затронутых проблем необходимо отметить недостижение показателей подпрограммы 
"Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы Российской 
Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов", а также низкий уровень достижения значений по 
показателю "Объём внутренних затрат на исследования и разработки, осуществляемые в рамках развития и 
использования минерально-сырьевой базы". 
 
В завершение акцентирую ваше внимание на остро стоящем вопросе — проблеме вовлечения в освоение смежных 
природных объектов при использовании участков недр. Лицензионные порядки не учитывают категории лесов и 
разрешённый режим их использования в границах предоставляемых участков недр, в связи с чем пользователи недр 
сталкиваются с невозможностью использования такого участка. До настоящего времени Минприроды не внесены 
предложения, направленные на решение данного вопроса. 
 
Коллеги, резюмируя, отмечу, что при всём богатстве и многообразии минерально-сырьевая база России в её нынешнем 
состоянии по-прежнему не реализует свой потенциал, для того чтобы стать драйвером экономического роста. 
 
Комитет по контролю в целом положительно оценивает работу Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, при этом считает, что необходимо продолжить работу над повышением эффективности 
разведки полезных ископаемых для увеличения темпов экологического роста, в том числе необходимо проработать 
механизмы стимулирования геологического изучения недр и создания благоприятных условий для его проведения, 
проработать комплекс мер для повышения инвестиционной привлекательности освоения месторождений дефицитных 
полезных ископаемых и внедрения эффективных технологий обогащения и переработки, подготовить конкретные 
предложения, направленные на решение вопроса вовлечения в освоение смежных природных объектов при 
использовании участков недр. 
 
С учётом изложенного Комитет Государственной Думы по контролю предлагает по итогам сегодняшней работы принять 
проект постановления. Сегодня Комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ждёт 
предложения комитетов в итоговый документ. Мы, со своей стороны, от нашего комитета предлагаем запланировать 
рассмотрение проекта постановления на пленарном заседании 21 июня. 
 
Благодарю за внимание. 
 
Председательствующий. Спасибо, Михаил Валентинович. 
 
Председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Николаевич 
Кобылкин. 
 
Пожалуйста, Дмитрий Николаевич. 
 
Кобылкин Д. Н. Уважаемый Вячеслав Викторович, Александр Александрович, уважаемые коллеги! Министерство 
природных ресурсов и экологии является министерством доходов, и в то же время оно несёт большую ответственность 
за качество жизни наших граждан, поэтому все его инициативы имеют далеко идущие последствия. 
 
Уважаемый Вячеслав Викторович, по вашему поручению комитет внимательно следит за теми новшествами, которые 
предлагаются, с тем чтобы не допустить ухудшения экологической ситуации в стране. Я благодарю депутатов всех 
фракций, участвующих в этой работе. Острота дискуссии вокруг изменений в Градостроительный кодекс, сроков по 
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ответственности предприятий и развития туризма на ООПТ подтверждает значимость экологических вопросов для 
каждого гражданина нашей страны. Мы намерены и дальше продолжать эту работу. 
 
Комитет отмечает, что министерством и Роснедрами выстроена работа по развитию жидких углеводородов, 
стимулированию добычи твёрдых полезных ископаемых, в прошлом году приняты изменения, направленные на 
снижение административных барьеров, в том числе в вопросах лицензирования. Ведётся работа по перенастройке 
системы в меняющихся условиях, прежде всего речь идёт о защите интересов российских компаний, а также о новых 
возможностях привлечения иностранных инвестиций. Вместе с тем все должны понимать, что к антикризисным мерам 
не относится тема своевременно не выполненных поручений, соответственно, в таком режиме они, конечно, 
рассматриваться не могут. 
 
Говоря о теме сегодняшнего "правительственного часа", отмечу, что минерально-сырьевой комплекс занимает 
серьёзные позиции в формировании консолидированного бюджета страны, 40 процентов его доходной части. 
Недружественные шаги ряда стран в отношении России требуют пересмотра привычной стратегии, это связано как с 
рисками дальнейшего экспорта, так и с ограничениями импорта отдельных видов продукции и технологий. Целью, 
задачей геологической отрасли является устойчивое обеспечение минеральным сырьём потребностей российской 
экономики, поэтому непринятие соответствующих мер неминуемо приведёт к сокращению доходов бюджета в условиях 
растущих потребностей, создаст риски для экономической, энергетической и национальной безопасности Российской 
Федерации. По данным Минприроды России, в 2021 году почти 80 процентов всех открытых месторождений твёрдых 
полезных ископаемых приходилось на золото, другим видам полезных ископаемых было уделено недостаточно 
внимания. Недостижение показателей по восполнению отмечается, как уже было сказано, по цинку, свинцу и другим 
видам природных ресурсов. Комитет отмечает, что министерству необходимо выстроить работу по формированию 
условий для разведки и добычи цветных металлов и редкоземельных элементов, это, на наш взгляд, ключевые 
направления. Целесообразно актуализировать Стратегию развития минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации до 2035 года с учётом приоритетных потребностей отраслевых промышленных направлений. 
 
Кроме того, эффективное управление геологоразведочным изучением недр невозможно без развития и 
совершенствования правовых механизмов использования смежных природных ресурсов, таких как земельные, лесные 
и водные. Особое внимание министерству стоит обратить на состояние водных объектов, прирост запасов подземных 
вод — это тоже весьма актуальная проблематика. Если говорить о сохранении водных ресурсов, то надо сказать, что 
пора выстроить системную работу в масштабах всей страны. Определённые шаги предпринимаются по сохранению 
реки Волги, очистке уникальных водных объектов в рамках нацпроекта "Экология". Осенью 2021 года на заседании 
комитета с участием министерства обсуждалась необходимость работы по очистке реки Дон, и мы будем внимательно 
следить за реализацией наших намеченных планов. В части прироста запасов подземных вод комитет отмечает 
озабоченность уменьшением общих запасов питьевых подземных вод, ростом количества вододефицитных регионов, 
также предлагается отдельно рассмотреть развитие данного направления и принять соответствующие меры. 
 
Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! Предложения и замечания комитета отражены в проекте 
постановления. В завершение отмечу, что развитие экономики страны невозможно без сохранения экологии и чем хуже 
будет экология, тем дороже будет стоить наше будущее. 
 
Спасибо за внимание. 
 
Председательствующий. Спасибо, Дмитрий Николаевич. 
 
Уважаемые коллеги, переходим к вопросам. Но прежде хочу сказать, что поступила информация от правительства: мы 
вопрос сняли, а правительство надеется, что мы его рассмотрим. Вот Алексей Васильевич сейчас как раз занимался 
переговорами с правительством: после того как мы закончим обсуждать информацию министра, пройдём вопросы, 
выступления, нам, возможно, придётся вернуться к обсуждению повестки, восстановить 10-й вопрос, рассмотреть его 
во втором чтении, ну и уже к 21-му готовить для рассмотрения в третьем, чтобы 22-го этот законопроект 
рассматривался в Совете Федерации, то есть нужно, чтобы мы успели. Вот таким образом, если не возражаете, 
поступим, учитывая новые обстоятельства. 
 
Просьба к депутатам, которые вносят предложения с голоса — я имею в виду, исходя из обращений ведомств, — 
исходить из Регламента и процедур. У нас с вами есть полномочный представитель правительства, который 
присутствует на протяжении всего заседания, работает в Государственной Думе, — он как раз представляет 
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правительство, а все остальные в рамках коммуникаций внутри правительства должны взаимодействовать с ним. Ну, 
и его позиция здесь является основополагающей. Иными словами, не надо лоббировать какие-то инициативы, пускай 
этим занимается правительство внутри, пускай сами разбираются. Тем более вопрос обсуждался на заседании 
комиссии по законотворчеству. Вот Александр Дмитриевич сказал, что был спор, но правительство осталось при 
мнении, что законопроект надо принимать, у них нет инициативы что-то менять, во всяком случае на сегодняшний день. 
 
Вопросы от фракций. Фракция КПРФ, Левченко Сергей Георгиевич. Подготовиться Власову. 
 
Левченко С. Г., фракция КПРФ. 
 
Уважаемый Александр Александрович, я вам две недели назад уже направлял запрос, так что, надеюсь, вы в курсе 
дела, так как время не позволяет задать этот вопрос более расширенно, речь идёт о Байкале. 
 
У нас на сегодняшний день сорвано шесть сроков выполнения перечня поручений президента № Пр-1818. Отдана 
стопроцентная предоплата за работу в прошлом году, и работа не сделана. В этом году, несмотря на то что 
официальный руководитель подрядчика написал вам, что он практически отказывается делать эту работу, не может 
обеспечить выполнение вашего приказа № 83, вы с ним три недели назад опять заключаете договор по сбросу 
шламовых вод. Эти деньги переходят в карман... (Микрофон отключён.) 
 
Председательствующий. Пожалуйста. 
 
Козлов А. А. Уважаемые коллеги, это два важных объекта для нашей страны, по которым приняты наконец решения, и 
я расскажу кратко, что делается. 
 
Напомню, есть важный объект в Усолье-Сибирском, бывший комбинат, одно из структурных подразделений "Росатома" 
согласилось идти в этот проект с нами. О чём мы с ними договорились? Первое, они должны сделать до 27 ноября 
текущего года проектно-сметную документацию. В рамках этой проектно-сметной документации планируется большой 
объём — убрать "Усольехимпром", это шламонакопители, коллекторы, косы и так далее. Мы ждём от них ПСД. 
Обещают в августе выйти, чуть раньше, чтобы прицениться, мы эту задачу им поставили, чтобы успеть заявиться 
дополнительно в финансирование бюджетов 2023 и 2024 годов, потому что суммы там будут очень большие. Кроме 
того, идёт подготовка ПСД на загрязнённую территорию, на нефтяную линзу, это очень важно, потому что она находится 
прямо на границе с Байкалом. Также они планируют закончить работу в те первичные сроки, которые я назвал. Деньги 
дали на снос зданий — 204 здания этого бывшего комбината они должны снести, шесть зданий снесли, эту работу 
продолжают. Это что касается Усолья-Сибирского. 
 
БЦБК. Также коллеги из "Росатома" с нами в этой работе участвуют, должны подготовить до 7 ноября проектно-сметную 
документацию. Ждём результат этой работы. Это по полигону "Солзанский". А по полигону "Бабхинский" — такой же 
срок, нужно ПСД. Ну, у меня сегодня небольшая часть денег есть, примерно 15 миллиардов рублей зарезервировано 
из штрафа "Норникеля" в Минфине, и по первому проекту, по Усолье-Сибирскому, 14 миллиардов — нам хватит, чтобы 
начать. Мы попросили коллег делать работу этапами, чтобы какую-то работу они начали. Но ключевое — проектно-
сметная документация и технологии, которые они в том числе сейчас пересматривают с учётом сложившейся 
обстановки, потому что коллег, технологов, которых мы ждали, нам не дают, а своих таких в стране нет, поскольку это 
никогда не делалось. 
 
И, коллега об этом не сказал, у нас ещё большая такая же стройка в Ленинградской области, мы уже начали её тоже с 
"Росатомом". То есть три больших проекта. Ну, для примера — там ямы до 70 метров доходят, туда с 50-х годов сливали 
со всей страны всю химию, что там — неизвестно. Вот сейчас пытаемся как-то понять, как это утилизировать. Но самое 
главное — занимаемся проектно-сметной документацией. 
 
Председательствующий. Спасибо. 
 
Пожалуйста, Власов Василий Максимович, фракция ЛДПР. 
 
Подготовиться Нилову Олегу Анатольевичу. 
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Власов В. М. Уважаемый Александр Александрович, в мае 2021 года — разлив нефти в Коми, в 2020 году — разлив 
нефти в Норильске. Не считаете ли вы, что надо повышать ответственность чиновников на местах? Президент был 
возмущён: почему органы власти узнали о разливе нефти только через два дня? Мы что, будем узнавать о 
чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? Я считаю, что Минприроды должно не только согласовывать, но и 
назначать региональных руководителей профильных комитетов и министерств проблемных регионов по причине того, 
что из-за ошибок в управлении или сокрытии аварий страдает не один регион, а вся богатая природа Российской 
Федерации. Та же ситуация с лесными пожарами — перекидывают ответственность друг на друга. Какие 
дополнительные полномочия Минприроды нужны, чтобы навести порядок в проблемных регионах, где каждый год 
горит лес или разливается нефть? 
 
Козлов А. А. Могу отвечать? Спасибо. 
 
Мы с вами этот вопрос на заседании комитета обсуждали. Вы знаете, скажу как бывший руководитель региона, если 
мне в мою команду назначат человека, а отвечаю я за неё... Конечно, всегда будет спор между регионом и 
федеральным центром, но я с вами полностью соглашусь — у нас должен быть показатель, за неисполнение которого 
снимают с должности, и вот это наша очень важная задача. Вот сейчас большая работа проделана по KPI для 
губернаторов, ну, такой же KPI должен быть у нас в отношении региональных министров. Это хорошая идея, мы с вами 
её на заседании комитета обсуждали, мы обязательно будем стараться её реализовывать. Если нам нужна будет 
поддержка, а она нужна, на уровне законодательства, мы сразу к вам обратимся. 
 
Председательствующий. Спасибо. 
 
Пожалуйста, Нилов Олег Анатольевич, фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ". 
 
Подготовиться Плякину. 
 
Нилов О. А., фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ". 
 
Уважаемый Александр Александрович, кроме огромных мировых запасов полезных ископаемых, в России ежедневно 
тысячи, десятки тысяч тонн — на огромные суммы денег — полезного вторсырья, органики, ну, закапываются или 
сжигаются, что недопустимо. Мусорную реформу начали, не решив как следует вопросов раздельного сбора, а во всём 
мире этот раздельный сбор до 80 процентов составляет. Это, ещё раз говорю, и экология, и огромные деньги. У меня 
давно уже готов законопроект о возврате вот той системы, которая была в советские годы, когда мы стеклотару... 
Сейчас это и пластиковая тара, и алюминиевая тара. Это должно приниматься в крупных сетях. Но правительство до 
сих пор заключения не выдаёт. Вы можете подключиться к этой работе? Мы можем совместно?.. (Микрофон отключён.) 
 
Председательствующий. Пожалуйста. 
 
Козлов А. А. Спасибо. Вы справедливо подняли этот вопрос. У нас готовится законодательство, в котором мы хотим 
это предусмотреть, это найдёт место в законе о ВМР и о расширенной ответственности производителей. У меня есть 
предложение — в рамках этих двух документов, которые сейчас находятся на площадке Государственной Думы, 
готовятся ко второму чтению, давайте вместе посмотрим и подкорректируем с учётом той позиции, которую вы 
высказали. 
 
Председательствующий. Пожалуйста, Плякин Владимир Владимирович, фракция "НОВЫЕ ЛЮДИ". 
 
Подготовиться Якубовскому. 
 
Плякин В. В., фракция "НОВЫЕ ЛЮДИ". 
 
Спасибо, Вячеслав Викторович. 
 
Уважаемый Александр Александрович, показатель импортозависимости для нефтегазового оборудования в России в 
2014 году, по данным Минэнерго, в целом по отрасли составлял около 60 процентов, по отдельным позициям 
российских аналогов не существовало вовсе. Так, к примеру, в 2020 году в угольной отрасли и в электроэнергетике 
уровень импортозависимости оставался достаточно высоким — более 60 процентов. Это объяснялось тем, что не 
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существовало прямых запретов на закупку иностранного оборудования или санкционных ограничений. В 2022 году 
министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что доля отечественного оборудования для 
нефтегазового сектора составляет около 60 процентов. Как повлияют антироссийские санкции на перспективу развития 
ключевой отрасли экономики России? Какова доля импортного оборудования в разведке и добыче полезных 
ископаемых сейчас? И стоит ли нам ждать существенного падения добычи угля и других ископаемых в отраслях, где 
высокая доля импортного оборудования? 
 
Козлов А. А. Я в своём докладе упомянул о части этой работы. Мы с коллегами-недропользователями отработали 510 
позиций, это те, которые нам нужны сегодня для отрасли, и я Денису Валентиновичу Мантурову их передал, перечислил 
их по направлениям. Это первое. 
 
В краткосрочной перспективе мы выстоим, мы держимся, то есть у нас запасы есть, склады есть, плюс вот этот приказ, 
о котором я сказал, о запрете вывозить. Но для нас очень важно — на примере буровых станков скажу: нам их нужно 
больше тысячи штук, но там микроэлектроника, — чтобы нас поддержали в части микроэлектроники, и сегодня 
правительство этому уделяет особо большое внимание. Это я так отвечу по одной позиции, которая замыкается на все 
те отрасли, которые вы перечислили. Денису Валентиновичу мы передали эту всю информацию, сейчас ждём 
определённых решений от заводов и соответственно стыковку с недропользователями. 
 
Председательствующий. Спасибо, Александр Александрович. 
 
Фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" — Якубовский Александр Владимирович. Пожалуйста. 
 
Якубовский А. В., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 
Спасибо, Вячеслав Викторович. 
 
Уважаемый Александр Александрович, реформа твёрдых коммунальных отходов на Байкальской природной 
территории вызывает много вопросов. До сих пор в Бурятии отходы сваливаются в Тункинском национальном парке, 
превращая особо охраняемую природную территорию в полигон, в Иркутской области объём отходов на берегу Байкала 
в результате туристической деятельности составляет несколько тысяч тонн ежегодно. Почему до сих пор нет правил 
обращения с отходами на Байкальской природной территории, которые включают ТКО, коммунальные, промышленные 
отходы? Аналогичные вопросы касаются всех туристических городов нашей страны, которые ежегодно сталкиваются 
с этой проблемой, — Сочи, Геленджика, Анапы. 
 
Козлов А. А. Первый вопрос. Правила обращения с отходами имеют единообразие для всей страны, не важно, 
Байкальская природная территория это или нет, это так. И если в регионе вам говорят, что это к ним не относится, они 
неправы. Это первое. 
 
Второй момент. Мы вместе с коллегами из Иркутской области, из Бурятии посчитали, что им нужно построить, чтобы 
этот вопрос закрыть, 12 объектов, в деньгах — 7 миллиардов рублей, в объёме — 3 миллиона тонн, если не ошибаюсь, 
обработки, где-то 200 тысяч тонн — утилизации. О чём мы договорились? Мы с Бурятией "дорожную карту" уже 
подписали, идём в концессию, Российский экологический оператор (РЭО) эту функцию на себя взял. По Иркутску 
"дорожная карта" на подписи у губернатора, в ближайшее время ждём, тоже механизм концессионный. Из 12 заводов, 
если память не изменяет, в Бурятии уже есть два завода с ПСД, ну, из шести два. То есть 12 заводов делятся так: 
шесть — в одном регионе, шесть — в другом. В Бурятии два с ПСД, в Иркутске только один, то есть уже в первый 
момент есть с чего начать, сейчас ждём, затем, ну, соответственно, приступим. Вот такая ситуация. 
 
Председательствующий. Пожалуйста, фракция КПРФ — Михайлов Олег Алексеевич. 
 
Подготовиться Кошелеву. 
 
Михайлов О. А., фракция КПРФ. 
 
Уважаемый Александр Александрович, уважаемые коллеги! В 1994 году на территории Усть-Вымского района 
Республики Коми произошёл нефтеразлив, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший разлив нефти в 
истории, когда-либо происходивший на суше. В результате прорыва проржавевшего нефтепровода на поверхность 
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попали сотни тысяч тонн нефти, которая отравила огромные территории, реки, попала в океан. К сожалению, с тех пор 
мало что изменилось: в Республике Коми происходит от 500 до 1 тысячи нефтеразливов в год, а в целом по стране — 
от 8 тысяч до 13 тысяч аварий в год. При этом до 96 процентов всех прорывов происходит по причине коррозии старых 
нефтепроводов. В настоящее время в российском законодательстве не содержится ограничений по сроку службы 
нефтепроводов. Хотя эксплуатируемые нефтепроводы подлежат экспертизе промышленной безопасности, б о ў льшая 
часть нефтеразливов происходит на участках, успешно прошедших экспертизу, — я уже не говорю о том, что 
компенсация ущерба от загрязнения рек нефтью уходит в федеральный бюджет, а не тем, кто пострадал от разливов. 
Но, может быть, пришло время законодательно ограничить срок эксплуатации старых ржавых нефтепроводов, чтобы 
добывать и транспортировать нефть безопасно? 
 
Козлов А. А. У меня есть предложение. Сама труба находится под надзором коллег из Ростехнадзора, но (я в своём 
докладе об этом упомянул) мы хорошо поработали — пример аварии в Норильске к этому подтолкнул всех, — внесли 
изменения в административный кодекс и по нефтеразливам. То есть у нас есть теперь санкция — штраф и, самое 
главное, возможность приостанавливать работу на срок до полутора месяцев. Значит, мы берём конкретные примеры 
от вас, смотрим, как работают инспектора на местах, задаём вопрос: а что они сделали, используя существующее 
законодательство, в отношении этих компаний? Ну и с привлечением Ростехнадзора даём правовую оценку 
деятельности этих должностных лиц на местах, потому что в принципе, ну, руководство может взять и приостановить 
на полтора месяца работу этого нефтепровода. Сразу и труба найдётся, и всё найдётся! 
 
Председательствующий. Спасибо. 
 
Пожалуйста, фракция ЛДПР — Кошелев Владимир Алексеевич. 
 
Подготовиться Грешневикову. 
 
Кошелев В. А., фракция ЛДПР. 
 
Уважаемый Александр Александрович, в чём заключается смысл мусорной реформы? Её реализацию отдали 
регоператорам, которые фактически стали монополистами в регионах. Они должны были построить 
мусороперерабатывающие заводы, обещали безупречно собирать мусор, вывозить его туда для переработки. Люди, 
надеясь увидеть чистый город, чистые улицы, прекрасную экологию, за это согласились платить больше. Реформа 
идёт четвёртый год, и её единственное "достижение" — люди стали больше платить за вывоз мусора. С остальным во 
многих регионах стало только хуже: дворы стали грязнее, мусороперерабатывающие заводы можно по пальцам 
пересчитать, свалки растут, экология ухудшается. И что вы, как министр, собираетесь с этим делать? 
 
Козлов А. А. Спасибо за вопрос. Если я не ошибаюсь, у нас этому будет посвящена отдельная встреча на площадке 
Государственной Думы в осеннюю сессию, мы обязательно подготовимся и в разрезе выводов, но я хотел бы просто 
привести ряд статистических данных. Мне кажется, они позволят немножко проанализировать ситуацию. В 2019 году, 
когда эти решения были приняты, доля обработки мусора составляла 29 процентов, доля его утилизации — 4 процента. 
По состоянию на май 2022 года доля обработки составляет 48 процентов, то есть прирост — 18 процентов, а доля 
утилизации составляет 11 процентов. Да, это не великий рывок, но в рамках тех планов, которые сегодня есть, это 
делается. 
 
А конкретно в разрезе той информации, которая потребуется, мы всё это предоставим и расшифруем. Но я сразу скажу: 
здесь очень важно учитывать, что регион региону рознь, есть регионы-лидеры, где не надо учить и объяснять, там 
просто идут вперёд и вперёд, а есть регионы, с которыми очень сложно с точки зрения отсутствия команд и механизмов. 
Вот простой пример. Мы в этом году в Магадане строим завод по переработке мусора (понимаете, где Магадан, и так 
далее) и видим, как Московская область в этом плане лидирует или Татарстан, допустим, а в Сочи я приезжаю и 
приходится неоднократно ставить вопрос, говорить: давайте сделаем, деньги есть. Мы в Крым в этом году выделили 
финансирование, приняли это решение, чтобы курортную зону, куда все люди со страны приезжают отдыхать, также и 
Геленджик, накрыть. Мы не можем стартануть уже месяца четыре или пять с этим регионом. Есть проблема, и, 
соответственно, её будем решать в приоритетном порядке. 
 
Председательствующий. Спасибо. 
 
Пожалуйста, Грешневиков Анатолий Николаевич, фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ". 
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Грешневиков А. Н., фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ". 
 
Уважаемый Александр Александрович, вопрос: не пора ли в России принимать закон о природной ренте, как в 
Эмиратах, в Норвегии? 
 
И предложение. Вы увольняете одного из лучших директоров заповедников Андронова, чтобы отдать должность 
некоему Долину, уволенному из зоосада. Экологи пишут, что он торговал животными. Андронов — учёный с мировым 
именем, он создал станцию реинтродукции и спас вымирающие виды журавлей — даурского и японского, в Японии ему 
благодарны за журавлей, за даурского аиста. Сейчас по вашему соглашению с Китаем Андронову поручена программа 
восстановления полностью исчезнувшего в России красноногого ибиса. Неужели вице-премьеры России и Китая при 
подписании осенью договора доверят программу по ибису торгашу? Зачем вы уничтожаете заповедники и науку? Лучше 
сохраните Андронова и увольте сотрудников, предоставляющих вам недостоверную информацию, предлагающих 
Андронову за два месяца научить Долина заповедному делу и поехать директором на Балтику. 
 
Козлов А. А. Спасибо за вопрос. 
 
По ренте. Сейчас система распределения доходов, которые приносят отрасли, выстроена таким образом, что 
применяется общекотловой принцип, и, соответственно, потом идёт работа. Если этот вопрос поднимать, мне кажется, 
он коснётся не только отрасли недропользования, то же самое, наверное, и сельское хозяйство может поднять и так 
далее, и так далее. То есть, мне кажется, это более широкий, комплексный вопрос с точки зрения изменений в 
финансовой системе нашей страны, и, если разрешите, я его просто не буду комментировать в данном случае. Просто 
это такая кропотливая работа, на знания, у меня таких знаний, определённо, нет, чтобы охарактеризовывать, тем более 
от имени правительства. 
 
Что касается коллеги Андронова, которого мы с вами вчера обсуждали, мы с вами договорились, и я эту договорённость 
подтверждаю. На следующей неделе мы с вами встречаемся с Андроновым, с теми людьми, которые делают мне этот 
доклад, людьми, которые, по вашему мнению, инициировали это, и мы вместе в моём кабинете за кружкой горячего 
дальневосточного зелёного чая примем решение и потом о нём проинформируем. 
 
Председательствующий. Спасибо. 
 
Фракция "НОВЫЕ ЛЮДИ", Гулин Максим Алексеевич. 
 
Подготовиться Байгускарову. 
 
Гулин М. А., фракция "НОВЫЕ ЛЮДИ". 
 
Спасибо, Вячеслав Викторович. 
 
Александр Александрович, как вы относитесь к инициативе ужесточения ответственности за экологические 
правонарушения при добыче полезных ископаемых, в первую очередь россыпного золота? Какие меры принимаются 
для того, чтобы защитить сибирские и дальневосточные реки от хищнической добычи, вы сегодня уже в выступлении 
отметили, но, может быть, уточните? И когда хотя бы одна лицензия будет отозвана из-за нарушений природоохранных 
требований? 
 
Козлов А. А. Спасибо за вопросы. Я отвечу по порядку. 
 
Мы полностью поддерживаем увеличение штрафов, эта позиция высказывалась, мы здесь единомышленники, то есть 
есть градация штрафов. Потом непосредственно, как следователи, мы приезжаем и исчисляем ущерб. Вот за это время 
мы начислили 420 миллионов рублей ущерба — это, конечно, суммы больше, чем штрафы, которые характеризуются 
цифрами от 150 до 300 тысяч, всё зависит от глубины нарушения. 
 
Что касается нарушений, которые я привёл по лицензиям, их больше 1 тысячи, и 90 процентов этих лицензий — это 
как раз в части россыпного золота. Мы на площадке Роснедр... 123-й закон — в прошлом году, спасибо депутатам, нас 
поддержали в апреле — как раз позволяет нам не дожидаться актов Росприроднадзора, а работать с документами 
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напрямую и изымать лицензии. По 273 лицензиям применяется уведомительный порядок, то есть в ближайшее время 
комиссия вопросы рассмотрит, больше 250 мы уже изъяли. 
 
Ну и пример, о котором я уже говорил, не могу промолчать. Всё-таки пример Камчатки надо использовать: есть 
нерестовая река, она важнее, чем золото, — накрываем её режимом особо охраняемой природной территории, её надо 
беречь. Накрыли, лицензии аннулировали, и забыли, всё, теперь там река, нерест, и никто ни на каком чиновничьем 
уровне не будет решать эти вопросы. 
 
Председательствующий. Спасибо, Александр Александрович. 
 
Пожалуйста, Байгускаров Зариф Закирович. 
 
Байгускаров З. З., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 
Спасибо, Вячеслав Викторович. 
 
Уважаемый Александр Александрович, в 2017 году нами, депутатами, для ускорения строительства и ремонта дорог 
были внесены изменения в Закон "О недрах", согласно которым организациям, заключившим госконтракты на 
строительство дорог, предоставлена возможность получения права пользования участками недр местного значения 
без проведения аукциона. Срок составляет от 125 дней, это предусмотрено порядком, но, к сожалению, на практике 
получается от 6 до 18 месяцев, что увеличивает сроки строительства и ремонта дорог. Это связано с тем, что 
предусмотрено письменное согласование с большим количеством федеральных министерств и ведомств. В свете 
изложенного, Александр Александрович, считаете ли вы возможным изменить порядок получения лицензии для 
ускорения? 
 
Козлов А. А. Полностью поддерживаем то, что вы сказали, эта работа уже ведётся на площадке штабов у Марата 
Шакирзяновича Хуснуллина. Докладываю. ОПИ — полномочия губернаторов. О чём мы договорились на примере 
Восточного полигона? Мы в ручном режиме согласовывали это, но это кропотливый труд (116 лицензий в разрезе 
регионов), это неправильно, срок должен быть 30 дней. До 21 июня у нас — даже исполнителя могу назвать — 
Гермаханов Асланбек Асхатович разрабатывает проект постановления для субъектов, доводит его, и руководители 
регионов его принимают. Этого документа достаточно для упрощения процедуры на региональном уровне. Марат 
Шакирзянович провёл переговоры с коллегами из Минобороны и других компетентных органов, и они пообещали срок 
согласования со 125 дней снизить до 10 дней. Если процедура будет соблюдаться в регионе в рамках этого 
постановления, два органа будут согласовывать так, как обещали, то, соответственно, в 30 дней укладываемся — 
поддержим всех тех отраслевиков, у которых этот вопрос требует решения в первую очередь. 
 
Председательствующий. Спасибо. 
 
Пожалуйста, Матвеев Михаил Николаевич, фракция КПРФ. 
 
Подготовиться Маркову. 
 
Матвеев М. Н., фракция КПРФ. 
 
Александр Александрович, у нас в России достаточно строгие экологические нормы, но низкие штрафы, а в Европе, 
как правило, наоборот. В результате что мы имеем? В Самарской области два национальных парка — "Самарская 
Лука" и "Бузулукский бор", и у обоих в границах огромные свалки, которые регоператор не вывозит. Более того, мусор 
в селе Рождествено, где "Самарская Лука", он в зимний период ещё и накапливает, потом всё это вместе со снегом, с 
талыми водами попадает в Волгу — вся таблица Менделеева. Почему, на ваш взгляд, вот такая проблема с 
ликвидацией свалок, по крайней мере в границах национальных парков? Это первое. 
 
И второе. Зелёные водоросли, цветут реки, Волга, малые реки, основная причина — азотно-фосфорные удобрения, 
которые в Европе запрещены. Для того чтобы их убрать, нужны реагенты, но реагент стоит в 5 раз дороже, чем штраф 
заплатить. Что с этим будем делать? Штрафы и экологические нормы — как вы планируете это отрегулировать? 
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Козлов А. А. Мне кажется, вопрос, связанный с системой административных штрафов, их пропорциональностью, 
соответствием результату, назрел не только по отношению к министерству природных ресурсов. То есть тут вопрос: 
мы хотим денег заработать с помощью штрафов или чтобы всё-таки результат был? И вот здесь та практика, которую 
я привёл по нефтеразливам, приостановка на полтора месяца, — мне кажется, надо исходить из этой логики. Потому 
что если поднять законодательство не только по этой тематике, но и по другой... Допустим, тебе нужен вовремя "КамАЗ" 
в связи с определённой чрезвычайной ситуацией, который стоит на учёте в определённом органе, тебе должны его 
предоставить, а тебе его не дают, тебе дают компенсацию — штраф с него 10 тысяч. Но нужен же "КамАЗ" в это время, 
а не 10 тысяч. То же самое и в нашей ситуации. Я считаю, что надо выстраивать законодательство исходя из той логики, 
чтобы не штрафы собирать, а именно добиваться цели. 
 
Что касается системы ООПТ, которую вы упомянули. В действительности система, ну, на коленях. То есть должного 
внимания к ней с точки зрения фонда оплаты труда, её развития не было, на должном уровне, в том числе те свалки... 
Простой пример: мы вроде как получили сегодня поручение — 191 объект убираем в муниципалитетах и, как сапожник 
без сапог, администрируем национальные парки, а в финансировании строчки о средствах на уборку свалок внутри 
нет, у нас там в основном только сетёвка и так далее. Мы себе поставили задачу — этот год мы посвятили математике, 
то есть мы всё считаем, всё готовим и идём в Минфин, чтобы наши коллеги всё-таки оценили важность. Понимаем, что 
суммы, наверное, будут немалые. Я вот в Ялте был, там тоже нацпарк достался — свалка на 8 гектаров лежит, ту же 
Самарскую вы привели в пример. Но, поверьте мне, коллеги в регионах не делят по зонированию, нацпарк это или что-
то ещё, там куча населённых пунктов, то есть это не заповедники. Это в заповедниках ничего не должно быть, а 
нацпарки — это субкультура, ну, сожительствуют вместе, в том числе... Там просто надо увеличивать финансирование, 
в том числе и губернаторы должны подключаться и помогать. Если для губернатора это место отдыха для всего 
населения, куда люди приезжают, смотрят на живность, на растения и так далее, то надо тоже подключаться. Ну и 
соответственно, когда мы придём с заявкой на бюджет 2023—2024 годов, мне кажется, справедливо будет этот вопрос 
задать и нам, и коллегам из Минфина — где и когда нас поддержат? 
 
Председательствующий. Спасибо. 
 
Пожалуйста, Марков Евгений Владимирович, фракция ЛДПР. 
 
Подготовиться Аксёненко. 
 
Марков Е. В., фракция ЛДПР. 
 
Уважаемый Александр Александрович, с введением экономических санкций против России стало очевидно, что нужно 
пересматривать ресурсную базу и текущие запасы, в том числе на шельфе. У нас сегодня очень хорошо изучены 
Каспийское и Баренцево моря, но мало изучен Арктический шельф. В связи с этим вопрос: что планирует делать 
министерство для интенсификации разведки на шельфе? 
 
Козлов А. А. Спасибо большое за вопрос. 
 
Пересматривать ничего не надо, запасы там есть, у нас буквально вчера было совещание, посвящённое Арктической 
зоне, мы об этом докладывали. Мы там преобладаем по газу, по ряду других моментов, я просто, извините, сжато так 
скажу, не буду афишировать, потому что мы видим противостояние по Арктике, в том числе исходя из логики будущих 
перспектив. Ключевое — нам нужны технологии. Этот вопрос коллегам из Минпромторга мы задали. Не будет 
технологий — будет как в своё время на проекте "Сахалин", когда мы у японцев взяли за счёт технологий... Нам нужны 
технологии. 
 
Председательствующий. Спасибо. Пожалуйста, Аксёненко Александр Сергеевич, фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ". Подготовиться Горячевой. 
 
Аксёненко А. С., фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ". 
 
Уважаемый Александр Александрович, мой вопрос касается геологоразведки. Нашей стране принадлежат огромные 
запасы полезных ископаемых, но не всегда государство и частные компании заинтересованы в исследовании и 
изучении новых территорий. Возьмём Новосибирскую область, крупная Ордынская циркон-ильменитовая россыпь, 
когда-то здесь было море, сейчас древние прибрежные морские отложения захоронены под слоем более молодых 
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осадков. Далее, север Новосибирска, под поймой реки Обь возможно месторождение меди и никеля. Однако это может 
быть исследовано только по данным, полученным при бурении. Какие меры для развития геологоразведки были 
приняты Минприроды за последние годы? Какие приоритеты по геологоразведке ставит правительство? И самое 
важное, каким образом происходит стимулирование этой работы небольшими частными предприятиями, в том числе в 
части совершенствования системы лицензирования? 
 
Козлов А. А. В привязке к конкретному субъекту, к конкретным месторождениям у нас такое решение было, Юрий 
Петрович поднимал перед Владимиром Владимировичем этот вопрос, и мы получили поддержку на Дальнем Востоке. 
Есть уровни оценки запасов P-1 и P-2, и по заявительному принципу на Дальнем Востоке разрешили обращаться и 
получать возможность доразведывать. Мы подняли этот вопрос и по Сибирскому федеральному округу, получили 
соответствующее поручение, сейчас документы готовятся, департамент нормотворчества, связанного с 
недропользованием, должен в ближайшее время передать их в правительство. Мы участки с уровнями P-1 и P-2 
передадим на заявительный принцип и по Сибири. По ДФО это в 10 раз увеличило финансирование на 
геологоразведку, ждём то же самое по Сибири, это даст эффект. 
 
Председательствующий. Пожалуйста, Горячева Ксения Александровна, фракция "НОВЫЕ ЛЮДИ". Подготовиться 
Когану Александру Борисовичу. 
 
Горячева К. А., фракция "НОВЫЕ ЛЮДИ". 
 
Уважаемый Александр Александрович, Законом "О недрах" не предусмотрен конкурентный способ предоставления 
права пользования недрами для целей сбора материалов, при этом количество лицензий на одном участке не 
ограничено. Это, к сожалению, приводит к бессистемному сбору геологических, палеонтологических материалов на 
одном участке. Ведётся ли министерством работа в этом направлении и планируется ли установление дополнительных 
норм, чтобы исключить бессистемный сбор? Пока, к сожалению, создаётся ощущение, что все существующие 
предложения регулируются принципом — кто первый встал, того и тапки. 
 
Козлов А. А. Спасибо за вопрос. Проблема есть. Как её урегулировать? Мы проработали это с коллегами из 
депутатского корпуса. Законопроект подготовлен, он внесён в Государственную Думу, номер у него 1062542-7. 
Предлагаю при прохождении первого чтения, второго чтения изучить его детально, возможно, будут какие-то 
дополнения. Мы его с коллегами-депутатами обсуждали, с депутатом Николаевым и рядом других его 
единомышленников. Документ здесь, в Госдуме, мы готовы к работе. В основном он касается мамонтовой кости, это, 
мне кажется, очень важно. 
 
Председательствующий. Пожалуйста, Коган Александр Борисович, фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 
Коган А. Б. Спасибо, Вячеслав Викторович. 
 
Уважаемый Александр Александрович, по данным Правительства Российской Федерации на сегодняшний день доля 
импортного оборудования в нефтегазовом секторе составляет порядка 43 процентов, а вот в отдельных сегментах, 
например по трудноизвлекаемым полезным ископаемым, — 50 процентов, по производству сжиженного газа — до 80 
процентов. И вот здесь уже вопрос поднимался о разработке шельфа, там до 85 процентов — импортное оборудование. 
Какие меры сегодня, в настоящее время, правительство принимает для обеспечения экологической безопасности при 
разработке нефтегазовых месторождений в связи с запретом импортного оборудования? В том числе вопрос связан с 
обслуживанием этого оборудования и также с выполнением целевых показателей, потому что при обеспечении мер 
безопасности ещё и достигать целевых показателей с учётом такой доли, мне кажется, будет сложно. 
 
Козлов А. А. Коллеги, спасибо за вопрос, он насущный для нас. Я вам честно скажу, мы вместе с коллегами из 
Минпромторга создали определённый список людей — я не буду называть их фамилии, они в закрытом режиме 
работают с закрытым перечнем, если позволите, я не хотел бы об этом говорить, потому что наши оппоненты 
наблюдают за тем, какие меры мы будем принимать, для того чтобы эту проблему решить. Отдельно я готов вас 
проинформировать, в суженном составе. Как раз мой коллега из Счётной палаты о некоторых нюансах здесь говорил, 
есть определённый режим сегодня. Но работа с коллегами из Минпромторга организована в разрезе каждой позиции. 
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Председательствующий. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы закончились. Переходим к выступлениям 
представителей фракций. Фракция КПРФ, Лебедев Олег Александрович. Подготовиться Маркову Евгению 
Владимировичу, фракция ЛДПР. 
 
Лебедев О. А., фракция КПРФ. 
 
Уважаемые коллеги, Россия располагает одной из крупнейших минерально-сырьевых баз в мире и занимает ведущие 
позиции по запасам углеводородного сырья — угля, железных руд, благородных металлов, а также по большинству 
важных видов неметаллического сырья. Это создаёт прочную основу как для бюджета, так и для развития экономики 
страны. И вот в этой связи фракция КПРФ всегда выступала за рациональное использование природных ресурсов во 
благо всех граждан России, в том числе за принятие комплексных мер, направленных на повышение эффективности 
разведки и добычи полезных ископаемых, в целях обеспечения устойчивого развития страны. Что для этого нужно? 
 
Первое, опираться в рассматриваемом секторе экономики на собственные силы. Недопустимо, чтобы 
конкурентоспособность отечественных геологических компаний зависела от поставок импортного оборудования и 
программных средств. Это обеспечивает устойчивость нашей металлургии, химической, атомной, медицинской 
промышленности. 
 
Из этого вытекает второй вопрос: всё ещё недостаточная изученность наших недр. В основе информации о наших 
недрах лежат геологические карты. Современным высокотехнологичным геологическим картированием сегодня 
охвачена часть территории — в отличие от крупнейших экономик, обладающих почти полной информацией о своих 
недрах. При этом без достоверной геологической информации невозможны эффективные инвестиции в поиск, разведку 
и разработку месторождений. Цена ошибочных решений, принятых на основе неполных или некачественных 
исследований, может выражаться сотнями миллиардов рублей. Как отмечалось в докладе, сегодня фиксируется 
прирост ресурсов, запасов многих полезных ископаемых, но вместе с тем рост запасов обеспечен по большей части 
разведкой уже имеющихся месторождений советского времени. 
 
Изучение недр сегодня выполняется двумя взаимозависимыми секторами — государственным и коммерческим, 
которые в совокупности и образуют геологическую отрасль. Но всё-таки основная роль должна быть у государства. 
Необходимо увеличить вклад государства в геологическое изучение. В советское время именно государственное 
управление природными ресурсами обеспечивало мощный рост экономики. 
 
Стоит отметить, что последние решения о том, что деятельностью по добыче полезных ископаемых могут заниматься 
только компании, зарегистрированные в России, стали своевременным шагом, потому что природные ресурсы должны 
работать на развитие нашей страны. Следующим шагом должно стать увеличение финансирования геологического 
изучения её территории, а также постановка на строгий контроль эффективности использования этих средств. При этом 
напомню, что фракция КПРФ неоднократно предлагала идти дальше и вносила законопроекты, направленные на 
перевод минерально-сырьевой базы России в государственную собственность. 
 
Системным же решением должно стать использование советского опыта организации работ по изучению естественных 
производительных сил. В чём он заключался? Эффективное развитие минерально-сырьевой базы в Советском Союзе 
гарантировалось планом, пропорции которого не только обеспечивали его выполнение, но и определяли возможность 
его перевыполнения. В советское время геологические и гидрологические исследования велись с гармоничным 
опережением потребностей добывающей промышленности, тем самым была обеспечена возможность вовлечения 
разведанных запасов в производство без каких-либо задержек. В свою очередь, геодезические работы также велись с 
опережением, для того чтобы районы перспективных геологических исследований были заблаговременно обеспечены 
картографической основой. И результатом многих этих и других исследований стало создание надёжной ресурсной 
базы для роста советской экономики рекордными среднегодовыми темпами до 14 процентов в год. Ключевыми же 
элементами успеха советской модели были разработанные под руководством Владимира Ильича Ленина принципы 
организации научной деятельности, которые превратили науку в могучую силу экономического преобразования, 
определили её ведущую роль в развитии народного хозяйства, получившего такой запас прочности, что служит стране 
до сих пор. 
 
Поэтому третье, на чём необходимо сегодня заострить внимание, — это научное обеспечение недропользования. 
Сегодня также впереди должна идти наука, отвечая на возникающие в процессе развития отрасли вопросы, как 
фундаментальные, так и прикладные. Усилия должны быть направлены на широкое вовлечение в производство 
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трудноизвлекаемых видов и источников углеводородного сырья, создание системы геолого-технологического 
доизучения и вовлечение в промышленное использование огромных объёмов накопленных отходов горно-
обогатительного производства. В нефтяном секторе важнейшая задача, решить которую без науки не представляется 
возможным, — это повышение коэффициента извлечения нефти. 
 
И четвёртое — экологическая составляющая. Объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, связанный с 
добычей полезных ископаемых, остаётся существенным. Сохраняют остроту вопросы загрязнения атмосферного 
воздуха попутным нефтяным газом и продуктами его сжигания. В части негативного воздействия на водные объекты 
необходимо отметить чрезвычайную актуальность вопросов предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций, 
сопряжённых с загрязнением водных экосистем добываемым сырьём. 
 
Логистическая инфраструктура — важнейший вопрос. Большое количество и протяжённость трубопроводов требуют 
надёжного обслуживания, в противном случае они становятся очагами экологического бедствия. Важные шаги в этом 
направлении были сделаны, когда были созданы законодательные механизмы гарантированной ответственности 
недропользователей по надлежащей ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных 
сооружений, связанных с пользованием недрами. Но впереди ещё очень много работы. 
 
Уважаемые коллеги, следующим шагом после сегодняшнего обсуждения должно быть предметное рассмотрение 
вопроса развития переработки добываемого в стране сырья, потому что только отказ от сырьевой модели экономики, 
от экспорта сырья и продуктов первого передела в пользу производства и реализации продукции с высокой 
добавленной стоимостью обеспечит устойчивое развитие России. 
 
Спасибо за внимание. 
 
Председательствующий. Спасибо. 
 
Фракция ЛДПР, Марков Евгений Владимирович. 
 
Подготовиться Григорьеву Юрию Иннокентьевичу. 
 
Марков Е. В. Уважаемый Александр Александрович, уважаемые коллеги! Чтобы конструктивно покритиковать, нужно 
сначала похвалить. 
 
Так вот, в своём докладе, Александр Александрович, вы достаточно подробно отразили мероприятия по повышению 
эффективности разведки и добычи полезных ископаемых. И действительно, большой победой министерства (ну, я так 
считаю) можно считать серьёзное увеличение объёма финансирования геологоразведочных работ для наращивания 
минерально-сырьевой базы и агрессивного развития геологической отрасли до 2024 года за счёт как раз нового 
федерального проекта "Геология: возрождение легенды". Однако, на наш взгляд, этого явно недостаточно с учётом 
долгосрочных геополитических вызовов, стоящих перед страной. 
 
Перед тем как остановиться на отраслевых проблемах, хочу сказать прежде всего слова уважения тем людям, которые 
стояли у истоков идеи формирования госкомпании "Росгеология". Это был тот период, когда геологическая отрасль 
практически полностью была развалена, и государственные мужи, собственно говоря, собрали её костяк и 
сформировали то, что сегодня называется у нас "Росгеологией". К сожалению, результаты последующей работы 
оказались во многом отрицательными: научные центры не получили развития и разрушались, средства на бурение не 
осваивались, государственные задачи не решались, чистые активы компании снизились ниже уставного капитала, 
добавились какие-то криминальные и аморальные истории в руководстве компании. В последнее время ситуация, 
конечно, стала выправляться, но работы впереди много. Тем не менее мы поддерживаем стратегическое решение по 
развитию "Росгеологии" и готовы всячески помогать вам, уважаемый Александр Александрович, как председателю 
совета директоров, в её дальнейшем развитии. 
 
Теперь остановлюсь на основных проблемных вопросах геологической отрасли, которые, на наш взгляд, требуют 
системных решений. Прежде всего, это исчерпание поискового задела как по углеводородному сырью, так и по твёрдым 
полезным ископаемым, низкая эффективность геологоразведочных работ. Для примера. К настоящему времени 
выработанность запасов углеводородного сырья в традиционных регионах добычи, по разным оценкам, составляет 
порядка 57—86 процентов. На большинстве уникальных и крупных месторождений углеводородного сырья добыча 
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имеет либо стабильные показатели, либо сокращается. Потенциал доразведки на существующих уникальных и 
крупных месторождениях в основном исчерпан. Доля запасов углеводородного сырья в нераспределённом фонде недр 
около 5 процентов. 
 
Что делать? Наши соображения в этой части следующие, их четыре. 
 
Первое. Сегодня компании ведут разведку и подготовку месторождений к разработке, государство же изучает новые 
территории, устанавливает их перспективность и подготавливает участки к лицензированию и дальнейшему 
геологическому изучению. Однако уровень региональных работ в России совершенно недостаточен: направления 
работ есть, ресурсы есть, а работы не проводятся. В связи с этим считаем, что при формировании бюджета на 
следующий, 2023 год необходимо предусмотреть увеличение государственного финансирования геологоразведочных 
работ именно регионального этапа, формирование фонда объектов поискового задела. 
 
Второе. По каждой нефтегазоносной провинции России нужна отдельная программа геологического изучения. В ней 
должны быть согласованы программы геологического изучения, задачи лицензирования и развития инфраструктуры. 
Необходимо учесть и интересы нефтегазовых компаний. Кроме того, необходимо прекратить конкуренцию между 
регионами за получение бюджетных средств для геологоразведочных работ и перейти к программному подходу по 
каждой провинции. Мы считаем, что это достаточно важная вещь. 
 
Третье. Необходимо признать, что, к сожалению, во многом бизнес на поисковых участках превратился в 
спекулятивный. Участки продают и перепродают, не проводя на них никаких работ, ну, имеется в виду, компании 
продают, перепродают. Необходимо значительно усилить контроль за выполнением объёмов и сроков работ по 
поисковым участкам. Это, на наш взгляд, позволит увеличить количество вновь открываемых месторождений в 
несколько раз. 
 
И четвёртое. Государство могло бы самостоятельно участвовать в поисковых работах. Для этого необходимо в 
нераспределённом фонде недр выбрать все ловушки с ресурсами свыше 10 миллионов тонн, затем установить 
очерёдность и бурить по 10—15 поисковых скважин в год, открытые месторождения выставлять на аукцион и 
выставлять на аукцион открытые запасы. Эти затраты не только окупятся, но и принесут значительную прибыль 
государству. Такая практика была у нас в начале 90-х годов, вы помните, и государство этим активно пользовалось. 
 
Вторая проблемная точка — это рост доли трудноизвлекаемых запасов, вы об этом говорили, это наш стратегический 
резерв, который нельзя оставлять без внимания, и уже сегодня надо создавать условия для вовлечения этих запасов 
в освоение. По развитию технологий разработки ТРИЗ много уже сделано (для вовлечения их в разработку): 
законодательно закреплено понятие "технологический полигон" при лицензировании, предоставлены лицензии на 
несколько полигонов, например успешно развивается Пальяновский полигон по освоению баженовской свиты. Однако 
самое важное в этом вопросе — это контроль исследовательских программ по полигонам, для того чтобы полигоны не 
превращались в уход компаний от налогов и технологического контроля. 
 
Третий момент — это ввод новых месторождений в разработку. В России сегодня сотни открытых месторождений с 
запасами, стоящими на балансе, но не введёнными в разработку. В основном это небольшие месторождения, и их 
статус совершенно различен. Ряд месторождений — в нераспределённом фонде недр и требует лицензирования, часть 
месторождений не востребована в связи с нерентабельностью, часть не вводится нефтяными компаниями, поэтому 
необходимо иметь чёткий каталог открытых и не введённых в разработку месторождений в России с определением их 
статуса и перспектив ввода. 
 
Четвёртое, о чём хотелось бы сказать, — это суверенный аудит запасов. В России сегодня сложилось две системы 
аудита запасов: традиционная система, которая основана на российской классификации запасов, и вторая, другая 
система, основанная на международной системе, классификации. Международные аудиторские организации ушли, 
суверенного аудита мы не создали, поэтому считаем, что эта позиция достаточно важная и над этим нужно работать. 
Считаем также, что такую работу целесообразно начать хотя в бы в рамках БРИКС, возможно, эта работа получит 
поддержку наших коллег из других стран. 
 
Пятое. Существует тормоз геологического изучения, и об этом сегодня говорилось, который заложен в 
законодательстве о государственных (муниципальных) торгах, это наш 44-ФЗ — все поправки, я надеюсь, пройдут в 
кратчайшие сроки все процедуры, мы их примем и эту ситуацию исправим. 
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И последнее, о чём хотелось бы хотя бы коротко сказать, это высказаться в поддержку изменений в нормативно-
правовой базе в сфере геологии и недропользования, стимулирующих участие частных компаний в региональном этапе 
изучения недр для повышения изученности территории страны, а также настоятельно посоветовать скоординировать 
работу с Минпромторгом по программам импортозамещения и параллельного импорта, а то мне кажется, что 
Минприроды просто самоустранилось, и очень внимательно переосмыслить подходы к старательской добыче 
россыпного золота, поскольку в сегодняшней ситуации с нормативно-правовой базой в большей степени узаконивается 
разрушение русел рек. 
 
В заключение хочу сказать, что тот уровень контакта, который у нас сложился, позволяет нам надеяться, Александр 
Александрович, на активное участие фракции ЛДПР в выработке решений по давно назревшим отраслевым вопросам. 
 
Спасибо большое за внимание. 
 
Председательствующий. Спасибо. Пожалуйста, Григорьев Юрий Иннокентьевич, фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ". Подготовиться Арапову, фракция "НОВЫЕ ЛЮДИ". 
 
Григорьев Ю. И., фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ". 
 
Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемый Александр Александрович, коллеги! В нынешних условиях именно газ, 
нефть и твёрдые, металлические ископаемые стали самыми надёжными финансовыми резервами. Мы увидели, что в 
нынешних условиях беспрецедентного санкционного давления, оказываемого на Российскую Федерацию 
недружественными странами, именно российские минеральные и энергетические ресурсы стали нашим самым 
надёжным финансовым обеспечением. Экономическая безопасность Российской Федерации, её стратегическое 
преимущество для опережающего экономического развития напрямую зависят от эффективной государственной 
политики в сфере освоения минерально-сырьевой базы. Мы увидели, что ни доллары, ни евро, ни облигации госзайма 
не работают как резервы и не могут обеспечить нам так называемую подушку безопасности. Мы увидели, что только 
недра с их богатствами — это наш резервный фонд. 
 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ..." постоянно указывает на необходимость запрета вложения средств в ценные бумаги 
других государств. Мы видим, что это опасно, недальновидно, и считаем, что вкладывать надо в геологоразведку, ведь 
в Конституции Российской Федерации указано, что недра принадлежат народу. Сергей Михайлович Миронов постоянно 
обращает внимание на усиление роли "Росгеологии" и считает, что необходимо делать это административно, ну и 
самое главное, поддержка в настоящее время нужна, конечно, финансовая. Мы знаем, что есть на что опираться. 
Знаем, что в советское время в "Росгеологии" работало около 200 тысяч человек, — в настоящее время численность 
составляет 15 тысяч человек, то есть даже по этим цифрам видно, что мы живём за счёт созданного резерва. Мы 
видим, что резерв документов, собранных в советское время, иссякает, но начата подготовительная работа, и 
необходимо отметить её положительные факторы. Принята решением правительства стратегия "Геология: 
возрождение легенды". В Государственной Думе 18 апреля была создана межфракционная рабочая группа по 
недропользованию, которую возглавил Гордеев Алексей Васильевич. 
 
Давайте рассмотрим работающий проект правительства "Геология: возрождение легенды". Основная его задача — это 
нарастить запасы золота, серебра, цинка, меди, графита, железных руд, и работа над этим стартовала. Но в настоящий 
момент уже устарела эта программа: ни один из перечисленных видов сырья не относится к дефицитным, то есть к 
тем, что относятся к таковым по постановлению правительства, касающемуся обеспечения до 2035 года их запасов, 
добычи. А также новая реальность — это вынужденный импорт. В настоящий момент мы марганец экспортируем до 
100 процентов, потому что эксплуатируемые месторождения у нас низкого качества, хрома завозим до 60 процентов, 
бокситов — 67 процентов, молибдена — 45, плавикового шпата — под 100 процентов, йода — до 100 процентов, 
редкоземельные металлы мы тоже завозим. А необходимые месторождения у нас есть, например месторождение 
Томтор в Якутии, там есть ниобий, такие редкоземельные металлы, как скандий. Промышленный марганец — его 
необходимо доразведать и только после этого начинать осваивать. Предлагаем добавить, расширить перечень 
полезных ископаемых в программе "Геология: возрождение легенды" теми металлами, которые выпали (это 
вынужденный импорт для того, что у нас производят), а также дефицитными позициями, которые нам необходимо 
восстановить до 2035 года, и определить необходимые механизмы для этого. 
 
Мы понимаем, что есть разведанные запасы, но не все их добывать экономически целесообразно, это абсолютно 
разные вещи. Необходимо скорее ввести геолого-экономическую оценку, которая с 1 января 2022 года ушла из статьи 
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23 1 Закона "О недрах", потому что экономически невыгодно добывать может быть по различным причинам — это 
может быть связано с транспортной доступностью, инфраструктурным и энергетическим обеспечением, низким 
качеством запасов, также могут быть высокие налоговые ставки. 
 
Наши недра огромны, почти безграничны, а осваиваем мы лишь малую часть. По многим запасам нужно просчитывать, 
стоит к ним прикасаться либо нет. Например, есть месторождение сланцевого газа в Забайкальском крае, все знают, 
что там есть газ, но в настоящее время оно не осваивается, и в Забайкальском крае производят электроэнергию и 
обеспечивают отопление с помощью угля. Считаем, что выделение денег на разведку, поиск сланцевого газа позволит 
найти те месторождения, на которые все указывают, и, соответственно, это окупится в других программах, которые 
здесь перекрываются, например в таких программах, как "Чистый воздух", такое перекрёстное субсидирование 
поможет, окажет необходимое содействие. Считаю, что подобные, аналогичные методики можно экономически 
посмотреть, рассмотреть на других участках. 
 
Считаю, что созданная межфракционная группа может отработать эти вопросы на абсолютно других уровнях 
взаимоподготовки, таких как строительство новых автодорог и энергостанций, рассмотреть применение 
государственно-частного партнёрства, новых технологий, которые сейчас оказались в недружественных странах, 
привлечь с этой целью науку, привлечь Минпромторг — тогда, считаем, изменится непосредственно экономика. 
 
Уважаемые коллеги, абсолютно справедливо, нам необходимо усилить роль "Росгеологии", это особо актуально в 2022 
году. Ситуация изменилась, и нам сейчас необходима серьёзная коррекция. Нужно определить перечень металлов и 
редкоземельных металлов и способ их поиска. Необходима помощь парламента: в связи с особой важностью 
предлагаем созданной межфракционной рабочей группе по недропользованию установить парламентский контроль 
над развитием геологоразведки. 
 
Председательствующий. Спасибо. Фракция "НОВЫЕ ЛЮДИ", Арапов Георгий Константинович. Подготовиться 
Рябцевой. Пожалуйста. 
 
Арапов Г. К., фракция "НОВЫЕ ЛЮДИ". 
 
Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемый Александр Александрович, уважаемые коллеги! Недра и минерально-
сырьевая база страны — основа благополучия и обеспечения промышленного производства. Главная ответственность 
Минприроды России — это обеспечение воспроизводства этой базы, в том числе дефицитными стратегическими 
видами минерального сырья. 
 
Александр Александрович, вам отдельное спасибо за озвученные сегодня достижения. Вы и во фракции о них сказали, 
и сейчас, в ходе выступления. 
 
Конечно, в нынешней геополитической ситуации Минприроды России необходимо уделить гораздо больше внимания 
развитию и укреплению минерально-сырьевой базы, особенно это касается дефицитных полезных ископаемых. По 
оценке Счётной палаты, в случае срыва поставок в зоне риска окажутся предприятия чёрной и цветной металлургии, 
военно-промышленной и авиакосмической отраслей, судостроения, медицины и химической промышленности, то есть 
фактически всё самое важное. Отсутствие комплекса мер по импортозамещению дефицитных стратегических видов 
минерального сырья создаёт риски для национальной безопасности страны в условиях неопределённости 
внешнеполитической ситуации. 
 
За период 2020—2021 годов Минприроды России за счёт средств федерального бюджета подготовлено только два 
новых месторождения. Развитие минерально-сырьевой базы дефицитных стратегических металлов слабое, о чём 
говорят результаты проведённых аукционов по твёрдым полезным ископаемым за эти годы. Коллеги, из 275 аукционов 
только два были проведены по стратегическим дефицитным металлам. В настоящее время ни на одном из объектов 
по 53 госконтрактам не проводятся работы по дефицитным стратегическим видам минерального сырья. 
 
Мы сегодня много говорили о новых принятых программах — не всегда они оказывают хорошее влияние. Например, 
новая программа восполнения и использования природных ресурсов скорее усугубляет ситуацию: из неё фактически 
убрали все ранее имеющиеся показатели ежегодного прироста запасов и ресурсов по всем видам твёрдых полезных 
ископаемых, что противоречит самому титулу государственной программы. При этом Счётная палата не раз отмечала, 
что восполнение ресурсов находится на крайне низком уровне. 
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Эти и другие нерешаемые проблемы требуют срочных действий, иначе согласно выводам Счётной палаты, как сегодня 
здесь уже говорили, при всём богатстве и многообразии минерально-сырьевая база России в её нынешнем состоянии 
имеет риски стагнации и не может служить драйвером экономического роста. (Шум в зале.) 
 
Председательствующий. Коллеги, повнимательнее, пожалуйста. Послушайте докладчика. 
 
Арапов Г. К. Важным аспектом деятельности Минприроды России должна быть работа с негативными факторами, 
связанными с проблемой техногенных горнопромышленных отходов, которая с каждым годом заметно обостряется. 
Сейчас у нас такие отходы образовываются быстрее, чем перерабатываются. Для комплексного решения проблемы 
таких отходов необходимо в рамках национального проекта "Экология" начать работы по проблемам эффективного 
использования и ликвидации отходов в наиболее сложных регионах России, где эти отходы скапливались порядка 70—
90 лет. Это сейчас влияет на продолжительность жизни, экологию регионов, отравляет крупнейшие реки России. 
 
Президент 3 сентября 2021 года утвердил поручение в адрес Минприроды России по мониторингу многолетней 
мерзлоты, однако в настоящее время никто на государственном уровне, в том числе и Минприроды России, не 
занимается этим. До сих пор слабо развиваются юниорные геологоразведочные компании. Большой вопрос — готово 
ли Минприроды совместно создать нормативную базу для функционирования такого рынка. 
 
Всё это говорит об одном: регулирование сферы недропользования сейчас требует гораздо большего внимания. 
Вопросы возникают не только у нас, но и у всего экосообщества. Необходимо упрощение многочисленных 
административных процедур при заявительном принципе получения участков недр, эти процедуры особенно 
ужесточились и усложнились с начала 2022 года. При этом мы видим, что министерство готово к диалогу. Благодарим 
за поддержку наших предложений в других вопросах и призываем к совместной работе. Готовы передавать решения, 
которые у нас есть, но нам важна оперативность принятия таких решений. Если всё тянуть и отодвигать, то через пару 
лет мы обнаружим большой накопившийся ком проблем в минерально-сырьевой базе. 
 
Совсем недавно Виктория Валериевна Абрамченко предложила обязательную страховку для недропользователей, для 
компаний, где есть риски экологических аварий, — почему-то эта тема снова ушла на дальний план. Я вот предлагаю 
Минприроды совместно этот диалог возобновить, поскольку страховка от аварийных ситуаций нам нужна, не всегда 
компании готовы будут справляться с тем, что на них упадёт резко штраф, если эта компания чуть меньше, чем те, 
которые уже получали такие штрафы. 
 
В целом мы оцениваем вектор, который выбирает министерство, положительно, но всё ещё не хватает ресурсов в тех 
программах, которые предлагаются, которые учтены. Если так продолжится, то мы столкнёмся с большим дефицитом. 
Нам кажется, что этих запасов много, но многие запасы мы сейчас просто не можем добывать. Фактически они 
находятся где-то, как уже здесь было сказано, в Арктической зоне, куда мы не привезём технику, поэтому я бы просил 
не обманываться, не надеяться, что у нас всего много, а больше стараться работать над тем, чтобы находить новые 
месторождения в зоне, в которой мы сможем их добывать. 
 
Спасибо за внимание. 
 
Председательствующий. Спасибо, Георгий Константинович. Фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Рябцева Жанна 
Анатольевна. А затем заключительное слово, Александр Александрович. Пожалуйста. 
 
Рябцева Ж. А., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
 
Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! Знаете, вчера один человек (он в зале находится) показал мне 
видео — его внук, маленький мальчишка, ну, ему совсем мало, года два-три, говорит: моя Родина — Россия. Причём 
говорит ещё плохо, но уже отчётливо слово "Россия". Вот вы сейчас посмотрите в свои телефоны — у каждого из вас 
есть такое видео с вашими детьми и внуками. И сегодня вот эта тема, которую мы обсуждаем, для нас так же важна, 
для каждого сидящего в зале, она так же волнует людей. Я сейчас не про недра, а в целом про экологические вопросы, 
потому что б о ў льшая часть программы партии, которая сформирована по наказам наших избирателей, посвящена 
теме экологии. 
 
Вот сегодня мы говорили, и министр сказал, что вода — это национальный ресурс, её сохранение — это задача 
национальная. И я вот тоже начала бы сегодня с Байкала. Ряд коллег тоже говорили про Байкал. Байкал — это 
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национальное достояние, но если посмотреть, что там на сегодняшний день происходит, сколько бюрократических 
препон... Почему очистные сооружения у нас до сегодняшнего дня не вводятся в эксплуатацию? Почему 78 
предприятий до сегодняшнего дня продолжают сливать всё, что они сливают, в притоки Байкала? Здесь многие коллеги 
из Иркутской области, из Бурятии — они говорят об этой проблеме. Но это проблема не двух субъектов Российской 
Федерации, это касается всей Российской Федерации, и на примере Байкала дальше можно говорить о реках — то, о 
чём говорил Дмитрий Николаевич, — это и Дон, и Волга, и Амур. 
 
Сегодня для жителей нашей страны важна тема, которая обсуждается в этих стенах. Экология волнует каждого, и с 
точки зрения не только того, что мы пьём, но ещё и какой воздух. Мы сегодня говорим о добыче полезных ископаемых, 
но какой будет воздух? Вот я благодарна всем депутатам, которые расширили список из 12 городов, — мой город, 
Нижний Тагил, где дышать практически невозможно, тоже в него попал. И если вы думаете, что там ситуация 
изменилась в лучшую сторону, — пока нет, есть вопросы. Сегодня мы делаем чуть-чуть влево крен для предприятий, 
расширяя им возможности до 2026 года не наводить порядок на предприятиях, но вот это наша задача — 
контролировать, чтобы порядок был наведён, и не до 2026 года, желательно наоборот сдвинуться, чтобы это был и не 
2024-й, а 2023 год, потому что жители Нижнего Тагила, Челябинска — вот сегодня Бурматов говорил, — Магнитогорска 
ждут, когда будут изменения, когда будет чистый воздух. И то, что сегодня расширили список городов до 29, — это 
здорово, но мне кажется, если подумать, то ещё десять городов таких наберём как минимум. 
 
Что ещё волнует людей наших? Сегодня непростая ситуация экологическая, экономическая, и сегодня очень важна 
быстрая коммуникация. Я вот в лице Александра Александровича Козлова обращаюсь сейчас ко всему Правительству 
Российской Федерации: работайте чуть-чуть быстрее и оперативнее. Вот депутаты рассматривают законопроекты 
быстро, а в министерствах и ведомствах формируются бюрократические препоны по ряду задач, которые я сейчас 
назвала и могу ещё продолжить этот перечень. Хочется, чтобы правительство тоже реагировало на те запросы, 
которые приходят от жителей регионов. Я не с критикой, я очень благодарна за то, что у нас выстроилась действительно 
очень интересная работа, но те задачи, которые на сегодняшний день поднимают, ставят перед нами люди... Они 
просили, кстати: будете обсуждать недра, задайте ещё вопрос про свалки в лесах. Свалок в лесах становится чуть 
меньше, но карта свалок, которая должна работать для быстрого реагирования на уборку вот этих 
несанкционированных свалок, должна работать оперативно не только в Москве и Московской области, а желательно 
на всей территории Российской Федерации. 
 
Уважаемые коллеги, фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ", конечно же, поддерживает активную работу министерства. 
Серьёзные стоят перед нами задачи, самое главное — не расслабляться и реагировать на те запросы, которые 
предъявляют жители наших регионов к нам, к каждому из нас. Главное, чтобы мы действительно сдвинулись в том 
направлении, чтобы люди увидели экологические изменения, собственно, как говорится, на себе. Вот я приехала из 
небольшого рабочего посёлка Верхнее Дуброво, Белоярский район Свердловской области, я воду пью там из-под 
крана, 45 лет я пью воду из-под крана — к сожалению, не все могут этим похвастаться. Давайте будем наводить 
порядок! 
 
Спасибо за внимание. (Аплодисменты.) 
 
Председательствующий. Спасибо. 
 
Александр Александрович, у вас есть возможность выступить с заключительным словом, в рамках которого вы можете 
ответить на вопросы, прозвучавшие в выступлениях представителей фракций. Пожалуйста. 
 
Козлов А. А. Спасибо. 
 
Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! Разрешите поблагодарить за возможность раскрыть сегодня у 
вас здесь эту очень важную тему — перспективы нашего недропользования, геологоразведки — и вместе её обсудить. 
Это первое, за что хотелось бы сказать особые слова благодарности. А также хотелось бы поблагодарить за 123-й 
закон, который в апреле прошлого года вы поддержали, — сегодня мне было что сказать, и, самое главное, мы 
поставили перед собой задачи, планы на будущее. 
 
Во всех ваших докладах я услышал подтверждение правоты своей работы и работы своей команды в следующем. 
Первое — что геологоразведка требует определённого, пристального внимания в нашей стране. И это внимание мы 
предлагаем увеличить с точки зрения того, чтобы допустить в региональную геологоразведку бизнес, о чём 
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докладывали Владимиру Владимировичу на Восточном экономическом форуме, — в ваших докладах это звучало, 
законодательство мы подготовили и скоро придём к вам, и, я уверен, вы нас поддержите, потому что это звучало в 
ваших докладах. 
 
Второй не менее важный вопрос — это трудноизвлекаемые запасы. То есть это те проекты, те города, те 
месторождения, которые требуют особого внимания с точки зрения Налогового кодекса, Министерства финансов, 
нашего внимания, как людей, которые переживают за эту отрасль. Из нашего сегодняшнего общения я понимаю, что 
нас здесь тоже ждут. И мы с этим законопроектом придём в ближайшее время. 
 
На что хотелось бы обратить внимание? Здесь было много сказано про дефицитные группы наших ресурсов. Я вас 
хочу заверить в следующем: дефицитных ресурсов у нас по запасам от 60 до 100 лет, по всей группе элементов, 
которые вы перечисляли, — и по титану, и по хрому, и так далее. Самый главный вопрос, который стоит сегодня перед 
нами, — это промышленность: кому она нужна и в каких объёмах? Отвечаю на этот вопрос: мы будем доставать эти 
дефицитные ресурсы и запускать в оборот. На примере титана, о котором много здесь говорилось: мы везём его из-за 
границы, здесь перерабатываем, потому что у нас здесь прокат, отвозим его за границу, и нам там его штампуют на 
изделия и возвращают обратно в виде крыльев от самолётов или иных каких-то изделий. Это тоже имеет место быть. 
 
Спасибо большое за работу. Будем так же работать дальше и стараться не подвести страну и вас всех, как 
представителей наших избирателей. Спасибо большое! 
 
 
Председательствующий. Спасибо, Александр Александрович. И ваших работодателей — не забывайте норму 
Конституции, в соответствии с которой Государственная Дума утверждает министров Российской Федерации. Поэтому 
этот диалог должен строиться именно таким образом. Так, коллеги? Так. Поэтому нам важно, чтобы вот та дискуссия, 
которая здесь состоялась, была основой для принятия эффективных решений, чтобы министерство более активно 
взаимодействовало не только с профильным комитетом, но и с фракциями, и чтобы мы в итоге выходили на 
правильные решения, в интересах наших граждан и страны. 
 
Коллеги, давайте поблагодарим Александра Александровича. (Аплодисменты.) 
 
И, Александр Александрович, с учётом того, что мы этот вопрос начинали рассматривать при вас, просьба: задержитесь 
ненадолго, мы продолжим этот разговор, он напрямую касается министерства. Вы свою точку зрения высказали по 
основополагающему вопросу, по законопроекту, который должен был быть рассмотрен у нас под пунктом 10, но, так 
получилось, итог разговора, возможно, поднимет его в повестке дня выше. 
 
Слово предоставляется Алексею Васильевичу Гордееву. 
 
Пожалуйста, Алексей Васильевич. 
 
Гордеев А. В. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты! Предлагаю прямо сейчас рассмотреть 10-й 
пункт повестки, утверждённой Советом Государственной Думы, тем более в присутствии министра и его большой 
команды. Этот проект закона согласован в установленном порядке, прошёл рассмотрение в Комиссии по 
законопроектной деятельности и готов к рассмотрению. 
 
Председательствующий. Уважаемые коллеги, с учётом того что мы с вами здесь обстоятельства изучили и свою точку 
зрения высказал полномочный представитель правительства, поступило предложение вернуть 10-й вопрос в повестку, 
нам надо его включить. 
 
Ставится на голосование предложение о включении законопроекта под пунктом 10 в повестку сегодняшнего заседания. 
 
Пожалуйста, включите режим голосования. 
Покажите результаты. 
 
Результат: принято 
Принимается единогласно. 
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Мы с вами вернули вопрос в повестку дня и, если вы не возражаете, сейчас рассмотрим. Нет возражений? Нет. 
 
10-й вопрос нашей повестки, о проекте федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О недрах", второе чтение. Слово предоставляется Зарифу Закировичу Байгускарову. 
 
Пожалуйста, Зариф Закирович. 
 
Байгускаров З. З. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! Представленный вашему вниманию 
законопроект был внесён Правительством Российской Федерации и принят нами в первом чтении 22 февраля 2022 
года. При подготовке законопроекта ко второму чтению поступило 15 поправок, из них пять рекомендовано к 
отклонению и десять — к принятию. 
 
По отклонённым. Здесь в основном предлагается распространить действие этого закона на все трубопроводы, то есть 
провести без аукциона, чтобы их передавать без аукциона, без срока организациям местного значения. Мы это не 
поддержали. 
 
Что касается поправок, которые предлагаются к принятию. Изначально законопроект был внесён для того, чтобы 
поддержать Байкало-Амурскую магистраль, чтобы они могли оперативно принимать меры по получению природных 
ископаемых, с тем чтобы строить эту магистраль. Но в процессе рассмотрения мы решили его немножко расширить, 
чтобы такое право было у всех компаний по строительству железных дорог. Кстати, сам перечень этих компаний будет 
утверждаться постановлением Правительства Российской Федерации, потому что было очень много споров по этому 
поводу. 
 
Законопроект также предусматривает положения об обязательном переоформлении лицензий на право пользования 
недрами, владельцами которых являются иностранные лица, на лица, созданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Кстати, таких компаний у нас сегодня очень много, всего 37 таких компаний. В случае 
несоблюдения порядка и сроков иностранными лицами, являющимися владельцами лицензий, данные лицензии будут 
подлежать досрочному прекращению. В результате принятия законопроекта действующие лицензии на право 
пользования недрами, владельцами которых являются иностранные лица, будут переданы российским лицам или 
возвращены в нераспределённый фонд недр. Таким образом, законопроект имеет антисанкционное значение, и это 
всё я говорю по поправкам. 
 
Законопроект в представленной редакции получил все необходимые согласования. Предлагаю проголосовать за 
таблицу поправок, рекомендованных к принятию, поддержать решение по таблице поправок, которые рекомендованы 
к отклонению, а также принять законопроект во втором чтении. 
 
Спасибо за внимание. 
 
Председательствующий. Спасибо, Зариф Закирович. 
Уважаемые коллеги, по таблице поправок № 1 есть замечания? 
Ставится на голосование таблица поправок № 1. 
Пожалуйста, включите режим голосования. 
Покажите результаты. 
Результат: принято 
Принимается таблица поправок № 1. 
 
По таблице поправок № 2 есть замечания? Нет. 
Ставится на голосование таблица поправок № 2. 
Пожалуйста, включите режим голосования. 
Покажите, пожалуйста, результаты. 
Результат: принято 
Принимается таблица поправок № 2. 
 
Ставится на голосование законопроект под пунктом 10, второе чтение. 
Пожалуйста, включите режим голосования. 
Покажите, пожалуйста, результаты. 
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Законопроект во втором чтении принят. 
Пожалуйста, включите микрофон на трибуне. 
 
Байгускаров З. З. Уважаемые коллеги, спасибо за поддержку законопроекта. Данный законопроект прошёл все 
необходимые согласования, подготовлен к третьему чтению. Прошу включить его в порядок работы на 21 июня. 
 
Председательствующий. Уважаемые коллеги, нет возражений? Нет возражений. 
 
Принимается ваше предложение, законопроект включается в повестку дня на 21 июня для рассмотрения в третьем 
чтении. 
 
Александр Александрович, а представьте себе, если бы в этот день вы не пришли для выступления в Государственную 
Думу, мы могли и не разобраться, и такой важный законопроект, который необходимо принимать, ушёл бы на 
следующую неделю, а потом всё могло бы сложиться по-другому. 
 
Коллеги, давайте ещё раз поблагодарим министра (аплодисменты) , и то, что у нас такой диалог хороший сложился, — 
в этом заслуга министра, ну и, понятно, депутатов, потому что это улица с двухсторонним движением. Спасибо! 
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