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Высший горный совет, обсудив с Комитетом ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК задачи 

поддержки горнопромышленного комплекса России в условиях западных санкций, 

Р Е Ш И Л: 

1. Оказывать всемерное содействие реализации принимаемых Президентом Российской Федерации  

и Правительством Российской Федерации первоочередных мер по обеспечению развития российской экономики  

в условиях нарастающего санкционного давления со стороны недружественных государств. 

2. Продолжить сбор и анализ предложений, поступающих от предприятий минерально-промышленного комплекса. 

Предложения и результаты анализа оперативно направлять Правительственной комиссии по повышению устойчивости 

российской экономики в условиях санкций. 

3. Осуществлять мониторинг мер федеральных органов государственной власти, направленных на повышение 

устойчивости минерально-промышленного комплекса в условиях политических и экономических санкций,  

и информировать о них членов Ассоциации.  

4. Оказывать информационную поддержку предприятиям минерально-промышленного комплекса и их партнёрам 

в части расширения использования российских сетевых платформ для содействия импортозамещению и торговле 

аналогами подсанкционной продукции. 

5. Направить в адрес Правительства Российской Федерации предложения федеральным органам государственной 

власти в области повышения устойчивости минерально-промышленного комплекса в условиях санкций» (прилагаются). 

6. Разработать план работы с предложениями, поступившими от членов Ассоциации в ходе подготовки  

к заседанию Высшего горного совета и в ходе опроса предприятий по проблемам импортозамещения. Включить 

специальные мероприятия по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса. 

7. Актуализировать Основные направления деятельности Ассоциации НП «Горнопромышленники России»  

с учетом задач и возможностей функционирования предприятий минерально-промышленного комплекса  

в условиях санкций. 

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

Комплексный план мероприятий (действий), направленных на ускорение научно-технологического развития, 

импортозамещение в секторе высокотехнологичных машин и оборудования для добычи, обогащения, рационального 

использования и переработки минерального сырья, а также на поддержку аналогичных планов федерального  

и регионального уровней. 

9. Продолжать и расширять сотрудничество предприятий минерально-промышленного комплекса  

с машиностроительными предприятиями ОПК с целью осуществления импортозамещения и трансфера технологий. 

10. Подготовить концепцию отраслевой цифровой деловой платформы для содействия предприятиям отрасли  

в импортозамещении и адаптации к работе в условиях санкций. Работу координировать с НП «Технологическая 

платформа твёрдых полезных ископаемых» (ИПКОН РАН). 

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

подготовить и направить в Правительство Российской Федерации и соответствующие отраслевые министерства 

предложения о включении в отраслевые перечни предприятий минерально-промышленного комплекса, а также 

предприятий, обеспечивающих его инновационную модернизацию, ускоренный реинжиниринг. При этом обратить 

внимание на полноту и адекватность отражения содержания и структуры минерально-промышленного комплекса  

в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. 
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12. Принимать активное участие в формирование запроса на специалистов, требуемых в минерально-

промышленном комплексе и в горном машиностроении. Оказывать помощь профильным образовательным 

заведениям в оборудовании лабораторий и повышении качества производственной практики. Содействовать 

актуализации профессиональных компетенций профессорско-преподавательского состава.  

13. Просить Союз нефтегазопромышленников (Г. И. Шмаль) и Российский национальный комитет Мирового 

нефтяного совета (В. А. Язев) провести экспертное обсуждение концепции предлагаемого федерального закона  

о нефти. 

14. Высшему горному совету изучить и обсудить опыт разработки и применения в Республике Казахстан Кодекса 

о недрах и недропользовании. 

15. Совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации составить перечень наиболее критичных 

для функционирования минерально-промышленного комплекса торгово-логистических цепочек и подготовить 

рекомендации по их укреплению, модернизации или замене альтернативными. 

16. Осуществлять экспертное сопровождение и методологическую поддержку тестирования и формирования актов 

правового регулирования цифрового рубля с целью оценки перспектив его использования  

в экономике минерально-промышленной сферы и повышении эффективности инвестиций. 

17. Активизировать участие Ассоциации в межправительственных комиссиях по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству с зарубежными странами, расширять связи с отраслевыми ассоциациями  

и торгово-промышленными палатами Евразийского экономического союза и стран БРИКС. 

18. К 1 июля 2022 года исполнительному директору Ассоциации НП «Горнопромышленники России»  

А. Ю. Никитину представить на утверждение план реализации настоящего решения. 

19. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на президента НП «Горнопромышленники России» 

В. А. Язева. 

Председатель  
Высшего горного совета 

 Ю. К. Шафраник 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫСШЕГО ГОРНОГО СОВЕТА  
ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ МИНЕРАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ  

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

Президенту Российской Федерации 

 

1. Рассмотреть целесообразность разработки комплексной программы для обеспечения формирования 

минерально-сырьевой базы, осуществления добычи и глубокой переработки твёрдых полезных ископаемых, 

производства на их основе высокотехнологичных материалов, а также повторного использования и утилизации. Для 

обеспечения полного и своевременного исполнения предлагаемой программы предусмотреть соответствующие 

сложности и важности задачи полномочные государственные органы, а также ответственные научно-технологические 

и производственные организации.  

 

2. Рассмотреть возможность воссоздания на основе передовых цифровых технологий федерального 

исполнительного органа для комплексной межотраслевой координации, обеспечения устойчивого развития, 

повышения качества прогнозирования на основе целей стратегического планирования и ресурсных балансов  

(по образу и подобию Госплана СССР).   

 

Правительству Российской Федерации 

 

3. При актуализации «Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» более точно 

учесть прогнозную динамику изменения объемов и структуры внутреннего потребления, а также задачи в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности. Особое внимание обратить на качество долгосрочных (до 2050 

года) сценарных прогнозов производства энергоресурсов и спроса на энергию с учетом перехода ряда стран-

импортеров российских энергоносителей к экономике с нулевым уровнем выбросов парниковых газов и объявленного 

ими в рамках санкций поэтапного отказа от импорта ископаемых углеводородов из России.  

 

4. Актуализировать «Стратегию развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года»,  

при этом: 

изменить название документа на следующее: «Стратегия развития и использования минерально-сырьевой 

базы Российской Федерации до 2035 года»; 

помимо деления на три группы по количеству и качеству балансовых запасов полезных ископаемых, значимых 

для экономики страны, ввести группы полезных ископаемых по степени их важности для реализации приоритетных 

направлений научно-технологического развития, выделив критические для национальной безопасности минералы  

и критические технологии их разделения и использования; 

определение номенклатуры и параметров задач осуществлять на основе общегосударственных  

и межотраслевых балансов минерально-сырьевых ресурсов и объективных сценарных прогнозов; 

привести структуру и содержание ежегодного государственного доклада о состоянии и использовании 

минерально-сырьевых ресурсов в соответствие с целями и задачами стратегии. 

 

5. При актуализации «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» обратить внимание  

на чёткое определение стратегических задач, механизмов реализации, отчётности и ответственности, на создание 

инструментов обеспечения и ускорения полного инновационного цикла (от НИР до серийного производства). 

Рассмотреть вопрос о создании федерального комитета по внедрению новой техники и передовых технологий  

с закреплением полномочий и ответственности в законодательстве о науке и научно-технологической деятельности. 

 

6. К разработке и обсуждению отраслевых стратегий шире привлекать отраслевые ассоциации и ведущих 

отраслевых специалистов. 
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7. Сохранить в 2022 и 2023 году объемы инвестиций в создание объектов минерально-промышленного комплекса, 

имеющих стратегическое значение. Обеспечить завершение промышленных объектов капитального строительства  

и инновационных проектов с высокой степенью готовности. 

 

8. Разработать и осуществить мероприятия по снижению закредитованности машиностроительных предприятий, 

решающих проблему импортозамещения при добыче и переработке минерального сырья. 

 

9. Ускорить реализацию проектов развития логистико-транспортной инфраструктуры с учетом изменений потоков 

сырья и продукции, вызванных изменением геополитической ситуации и ужесточением санкционного давления на 

базовые отрасли промышленности. Особое внимание уделить реализации проектов развития транспортной 

инфраструктуры, способствующих расширению и интеграции внутренних рынков сырья, материалов и готовой 

продукции. 

 

10. Усилить государственную поддержку деятельности межправительственных комиссий по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами, содействовать расширению связей 

с отраслевыми ассоциациями и торгово-промышленными палатами Евразийского экономического союза, стран БРИКС 

и ШОС. 

 

11. Отменить процедуры ежегодного согласования планов и схем развития горных работ на углеводородное сырье 

 

12. При проверках выполнения выданных надзорными органами предписаний: 

не привлекать к ответственности предприятия за не устранение нарушений, не угрожающих жизни и здоровью 

людей, окружающей среде, безопасности объектов и требующих вложения значительных средств; 

на период до 31 декабря 2024 года отклонение показателей от проектных значений, предусмотренных п. 5.1 Правил 

разработки принимать в соответствии с фактически достигнутыми. 

13. В целях укрепления угледобывающей отрасли и обновления резервных мощностей предусмотреть в схемах 

размещения объектов электроэнергетики строительство угольных теплоэлектростанций с ультра-сверхкритическими 

параметрами. Для ускорения модернизации сектора угольной энергетики рассмотреть целесообразность привлечения 

зарубежных компаний, имеющих значительный опыт проектирования, строительства и эксплуатации указанных 

проектов. 

 

14. Для поддержания золотодобычи: 

предоставить государственные гарантии реализации добытого золота по ценам в строгом соответствии с п.1 

статьи 21 Федерального закона от 26.03.1998 ФЗ-41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и указанием 

Банка России от 28.05.2003 № 1283-У «О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные 

драгоценные металлы»; 

увеличить расходы федерального бюджета на финансирование закупок произведённого в России золота  

в государственные резервы (ГОХРАН) и в Фонд национального благосостояния в объёме до 300 тонн; 

открыть специальные кредитные линии для золотодобывающих предприятий с рефинансированием  

от Центробанка по ставке не более 5% годовых; 

пересмотреть сложившееся ценообразование на основные виды ресурсов для внутрироссийского потребления 

и установить гарантированные внутренние цены на них, не связанные с ажиотажным спросом в зарубежных странах. 

15. Ускорить расширение внутреннего рынка природного газа, в том числе за счет газификации Республики 

Карелия и Мурманской области, что позволит осуществлять в добывающих районах Кольского полуострова 

рентабельную переработку сырья, снизить затраты на производство тепловой и электрической энергии, улучшить 

экологию Арктики. 
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https://shafranik.ru/sites/default/files/videos/converted/12636/14.07.2022_avideo_1657887198.mp4
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  Время: 2:46:35 – 3:02:48 

https://vk.com/video-105527557_456239692
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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) абзац второй преамбулы изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в области использования и охраны недр, разработки 
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, использования 
отходов недропользования (вскрышных и вмещающих горных пород, шламов, хвостов обогащения полезных 
ископаемых и иных отходов геологического изучения, разведки, добычи и первичной переработки минерального сырья, 
содержащих полезные ископаемые и полезные компоненты или не содержащих полезных ископаемых и полезных 
компонентов), специфических минеральных ресурсов (рап лиманов и озер, торфа, сапропеля и других минеральных 
ресурсов), подземных вод, включая попутные воды (воды, извлеченные из недр вместе с нефтью, газом и газовым 
конденсатом (далее - углеводородное сырье), и вод, использованных пользователями недр."; 

2) часть шестую статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"Отношения, связанные с геологическим изучением, разведкой и добычей отдельных видов полезных ископаемых, а 
также с захоронением в недрах радиоактивных отходов, отходов производства и потребления, регулируются 
настоящим Законом и другими федеральными законами."; 

3) в части первой статьи 3: 

а) в пункте 4.1 слова "и эксплуатация" заменить словами ", эксплуатация и модернизация", слова  
"и эксплуатации" заменить словами ", эксплуатации и модернизации"; 

б) дополнить пунктами 25.1 и 25.2 следующего содержания: 

"25.1) установление порядка использования отходов недропользования, в том числе вскрышных и вмещающих горных 
пород, пользователями недр; 

25.2) установление порядка добычи полезных ископаемых и полезных компонентов из отходов недропользования, в 
том числе из вскрышных и вмещающих горных пород;"; 

4) в пункте 3 части первой статьи 6 слова "использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных  
с ней перерабатывающих производств" заменить словами "добычи полезных ископаемых и полезных компонентов из 
отходов недропользования, в том числе из вскрышных и вмещающих горных пород, использования отходов 
недропользования, в том числе вскрышных и вмещающих горных пород, пользователями недр"; 
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5) пункт 13 части первой статьи 12 после слов "(при наличии)" дополнить словами ", вскрышных и вмещающих горных 
пород, образовавшихся при осуществлении пользования недрами на предоставленном в пользование участке недр и 
подлежащих использованию в соответствии с настоящим Законом (при наличии),"; 

6) в статье 22: 

а) в части первой: 

пункт 4 изложить в следующей редакции:  

"4) осуществлять добычу полезных ископаемых и полезных компонентов из отходов недропользования, в том числе из 
вскрышных и вмещающих горных пород, образовавшихся при осуществлении пользования недрами на 
предоставленном в пользование участке недр, в порядке, установленном настоящим Законом, использовать отходы 
недропользования, в том числе вскрышные и вмещающие горные породы, в соответствии с техническими проектами, 
предусмотренными статьей 23.2 настоящего Закона, иной предусмотренной настоящим Законом проектной 
документацией, если иное не предусмотрено лицензией на пользование недрами или соглашением о разделе 
продукции, в порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом недр;"; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8) использовать для ликвидации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, 
рекультивации земель вскрышные и вмещающие горные породы, отходы недропользования V класса опасности, 
образовавшиеся при осуществлении пользования недрами, а также отходы производства черных металлов IV и V 
классов опасности, золошлаковые отходы V класса опасности от сжигания угля, фосфогипс V класса опасности, 
принадлежащие пользователю недр или переданные ему собственниками таких отходов в установленном порядке,  
в соответствии с техническими проектами, предусмотренными статьей 23.2 настоящего Закона, иной предусмотренной 
настоящим Законом проектной документацией и (или) проектом рекультивации земель;"; 

б) в части второй: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) представление достоверных данных о разведанных, об извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных 
ископаемых, о содержащихся в них полезных компонентах, об отходах недропользования, в том числе  
о вскрышных и вмещающих горных породах, о содержащихся в них полезных ископаемых и полезных компонентах, об 
использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в федеральный фонд геологической 
информации и его территориальные фонды, а также в фонды геологической информации субъектов Российской 
Федерации, если пользование недрами осуществляется на участках недр местного значения, в органы 
государственной статистики;"; 

дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

"13) сохранность полезных ископаемых и полезных компонентов, содержащихся в отходах недропользования,  
в том числе во вскрышных и вмещающих горных породах, образовавшихся при осуществлении пользования недрами 
на предоставленном в пользование участке недр."; 

7) в части первой статьи 23.2 слова "Разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением добычи 
подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем 
добычи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки) осуществляется" заменить словами "Разработка 
месторождений полезных ископаемых, добыча полезных ископаемых и полезных компонентов из отходов 
недропользования, в том числе из вскрышных и вмещающих горных пород (за исключением добычи подземных вод, 
которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых 
составляет не более 100 кубических метров в сутки), осуществляются"; 

8) пункт 3 статьи 23.3 изложить в следующей редакции: 
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"3) наиболее полное использование отходов недропользования, в том числе вскрышных и вмещающих горных пород; 
складирование, учет и сохранение подлежащих использованию отходов недропользования, в том числе вскрышных и 
вмещающих горных пород."; 

9) дополнить статьями 23.4 и 23.5 следующего содержания: 
 
"Статья 23.4. Добыча полезных ископаемых и полезных компонентов из отходов недропользования и иное 
использование отходов недропользования 
 
Отходы недропользования, образовавшиеся при осуществлении пользования недрами на предоставленном  
в пользование участке недр, могут быть использованы пользователем недр, осуществляющим разведку и добычу 
полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение недр, разведку и добычу полезных 
ископаемых, для добычи полезных ископаемых и полезных компонентов. 

Отходы недропользования V класса опасности, образовавшиеся при осуществлении пользования недрами на 
предоставленном в пользование участке недр, наряду с целью, указанной в части первой настоящей статьи, могут быть 
использованы пользователем недр, осуществляющим разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной 
лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых: 

1) для собственных производственных и технологических нужд; 

2) для ликвидации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами; 

3) для рекультивации земель. 

В случае, если отходы недропользования, образовавшиеся при осуществлении пользования недрами  
на предоставленном в пользование участке недр, размещены на земельном участке, находящемся за границами 
данного участка недр, добыча полезных ископаемых и полезных компонентов из отходов недропользования 
допускается после изменения границ участка недр, предоставленного в пользование, путем включения объектов 
хранения отходов недропользования в границы указанного участка недр. 

Использование отходов недропользования, являющихся вскрышными и вмещающими горными породами, 
осуществляется в соответствии со статьей 23.5 настоящего Закона. 
 
Статья 23.5. Добыча полезных ископаемых и полезных компонентов из вскрышных и вмещающих горных пород и иное 
использование вскрышных и вмещающих горных пород 
 
Вскрышные и вмещающие горные породы, образовавшиеся при осуществлении пользования недрами  
на предоставленном в пользование участке недр, могут быть использованы пользователем недр: 

1) для добычи полезных ископаемых и полезных компонентов; 

2) для собственных производственных и технологических нужд; 

3) для ликвидации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами; 

4) для рекультивации земель; 

5) для ведения горных работ; 

6) для передачи иному пользователю недр в целях использования данным пользователем передаваемых вскрышных 
и вмещающих горных пород для собственных производственных и технологических нужд, ликвидации горных 
выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, рекультивации земель в объеме, определенном 
для выполнения соответствующих работ техническими проектами, иной предусмотренной настоящим Законом 
проектной документацией на выполнение таких работ и (или) проектом рекультивации земель; 
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7) для передачи иному лицу в целях использования таким лицом передаваемых вскрышных и вмещающих горных 
пород для собственных производственных и технологических нужд, не связанных с осуществлением пользования 
недрами. 

Состав, объемы образуемых и используемых вскрышных и вмещающих горных пород, допустимые отклонения таких 
объемов, условия и сроки использования вскрышных и вмещающих горных пород в целях, указанных в части первой 
настоящей статьи, требования к раздельному хранению вскрышных и вмещающих горных пород, а также требования 
к объектам хранения вскрышных и вмещающих горных пород (специально оборудованным сооружениям  
и местам, предназначенным для хранения вскрышных и вмещающих горных пород, подлежащих использованию  
в соответствии с настоящим Законом) определяются утвержденными в установленном порядке техническими 
проектами, предусмотренными статьей 23.2 настоящего Закона, иной предусмотренной настоящим Законом проектной 
документацией. 

Уменьшение объемов вскрышных и вмещающих горных пород, подлежащих использованию в целях, указанных в 
пунктах 1 - 5 части первой настоящей статьи, продление сроков использования таких пород, которые предусмотрены 
утвержденными в установленном порядке техническими проектами, предусмотренными статьей 23.2 настоящего 
Закона, иной предусмотренной настоящим Законом проектной документацией, в текущем календарном году  
не допускаются. 

Хранение вскрышных и вмещающих горных пород для использования в целях, указанных в пункте 1 части первой 
настоящей статьи, и вскрышных и вмещающих горных пород, подлежащих использованию в целях, указанных в пунктах 
2 - 7 части первой настоящей статьи, должно осуществляться раздельно. Объекты хранения вскрышных и вмещающих 
горных пород, указанных в настоящей части, не относятся к объектам размещения отходов производства  
и потребления, за исключением случая, предусмотренного частью седьмой настоящей статьи. 

В случае, если вскрышные и вмещающие горные породы, образовавшиеся при осуществлении пользования недрами 
на предоставленном в пользование участке недр, размещены на земельном участке, находящемся  
за границами данного участка недр, добыча полезных ископаемых и полезных компонентов из вскрышных и 
вмещающих горных пород допускается после изменения границ участка недр, предоставленного в пользование, путем 
включения объектов хранения вскрышных и вмещающих горных пород в границы указанного участка недр. 

Вскрышные и вмещающие горные породы, подлежащие использованию в соответствии с настоящей статьей, не 
являются отходами производства и потребления независимо от факта их включения в федеральный 
классификационный каталог отходов, за исключением случая, предусмотренного частью седьмой настоящей статьи. 

Вскрышные и вмещающие горные породы, подлежащие использованию в соответствии с настоящей статьей, 
признаются отходами производства и потребления: 

1) со дня истечения срока их использования, установленного утвержденными техническими проектами, 
предусмотренными статьей 23.2 настоящего Закона, иной предусмотренной настоящим Законом проектной 
документацией и (или) проектом рекультивации земель, - в случае их неиспользования в целях, предусмотренных 
частью первой настоящей статьи; 

2) со дня истечения одного года со дня досрочного прекращения прав пользования недрами, при осуществлении 
пользования которыми были образованы вскрышные и вмещающие породы, - в случае, если лицо, право пользования 
недрами которого было досрочно прекращено в соответствии со статьей 20 настоящего Закона, не приступило  
к их использованию для ликвидации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, 
рекультивации земель (за исключением случая предоставления участка недр, право пользования которым было 
досрочно прекращено, в пользование иному лицу по основаниям, предусмотренным статьей 10.1 настоящего Закона); 

3) со дня истечения пяти лет со дня досрочного прекращения прав пользования недрами, при осуществлении 
пользования которыми они были образованы, - в случае, если лицо, право пользования недрами которого было 
досрочно прекращено в соответствии со статьей 20 настоящего Закона, не использовало весь накопленный объем 
вскрышных и вмещающих горных пород (за исключением случая предоставления участка недр, право пользования 
которым было досрочно прекращено, в пользование иному лицу по основаниям, предусмотренным статьей  
10.1 настоящего Закона)."; 
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10) в статье 26: 

а) наименование дополнить словами ", объектов хранения отходов недропользования и объектов хранения вскрышных 
и вмещающих горных пород"; 

б) часть первую дополнить предложением следующего содержания: "При этом пользователи недр при ликвидации или 
консервации объектов хранения отходов недропользования и объектов хранения вскрышных  
и вмещающих горных пород обязаны осуществить приведение таких объектов в состояние, обеспечивающее 
безопасность жизни и здоровья населения и охрану окружающей среды."; 

в) в части третьей второе предложение изложить в следующей редакции: "Для ликвидации горных выработок  
и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, могут использоваться вскрышные и вмещающие горные 
породы, отходы недропользования V класса опасности, образовавшиеся при осуществлении пользования недрами,  
а также отходы производства черных металлов IV и V классов опасности, золошлаковые отходы V класса опасности от 
сжигания угля, фосфогипс V класса опасности, принадлежащие пользователю недр или переданные ему 
собственниками таких отходов в установленном порядке, в соответствии с техническими проектами, 
предусмотренными статьей 23.2 настоящего Закона, иной предусмотренной настоящим Законом проектной 
документацией."; 

11) в части первой статьи 27 слова "отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих 
производств" заменить словами "отходов недропользования, в том числе вскрышных и вмещающих горных пород"; 

12) в части третьей статьи 27.1 слова "создания и эксплуатации" заменить словами "создания, эксплуатации  
и модернизации"; 

13) в части второй статьи 30 слово "компоненты" заменить словами "полезные компоненты". 
 
Статья 2 
 
Подпункт 7.4 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" изложить 
в следующей редакции: 

"7.4) проект ликвидации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, и (или) проект 
рекультивации земель, предусматривающие использование вскрышных и вмещающих горных пород, отходов 
недропользования V класса опасности, образовавшихся при осуществлении пользования недрами, а также отходов 
производства черных металлов IV и V классов опасности, золошлаковых отходов V класса опасности от сжигания угля, 
фосфогипса V класса опасности;". 
 
Статья 3 
 
Внести в Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" следующие 
изменения: 

1) в статье 1: 

а) в абзаце первом слова "В настоящем" заменить словами "1. В настоящем"; 

б) абзац второй дополнить словами ", а также вскрышные и вмещающие горные породы, которые подлежат 
использованию в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"; 

в) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов, 
в том числе отходов недропользования (за исключением объектов хранения вскрышных и вмещающих горных пород, 
которые подлежат использованию в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года  
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№ 2395-I "О недрах"), и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;"; 

г) дополнить абзацами следующего содержания: 

"фосфогипс - вещество, образующееся при производстве минеральных удобрений из фосфоритной породы и не 
являющееся целью данного производства; 

золошлаковые отходы от сжигания угля - продукты термической обработки угля (золошлаковая смесь, зола-унос, 
шлаки), полученные в результате его сжигания в целях производства электрической и (или) тепловой энергии."; 

д) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

"2. В настоящем Федеральном законе понятие "отходы недропользования" используется в значении, указанном в 
преамбуле Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"."; 

2) пункт 3 статьи 2 после слов "магниевых солей," дополнить словами "отношения в области добычи полезных 
ископаемых и полезных компонентов из отходов недропользования, в том числе из вскрышных и вмещающих горных 
пород, отношения в области использования отходов недропользования, в том числе вскрышных и вмещающих горных 
пород, в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах","; 

3) пункт 11 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

"11. Для ликвидации горных выработок могут использоваться вскрышные и вмещающие горные породы, отходы 
недропользования V класса опасности, образовавшиеся при осуществлении пользования недрами, а также отходы 
производства черных металлов IV и V классов опасности, золошлаковые отходы V класса опасности от сжигания угля, 
фосфогипс V класса опасности в соответствии с проектом ликвидации горных выработок.". 
 
Статья 4 
 
Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" следующие изменения: 

1) в статье 16: 

а) абзац четвертый пункта 1 дополнить словами ", хранение вскрышных и вмещающих горных пород, признанных 
отходами производства и потребления в соответствии со статьей 23.5 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года N 2395-I "О недрах"; 

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов недропользования, являющихся 
вскрышными и вмещающими горными породами, которые полежат использованию в соответствии  
с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах", не взимается, за исключением случаев, 
если такие горные породы признаны отходами производства и потребления."; 

2) статью 16.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. В случае признания вскрышных и вмещающих горных пород отходами производства и потребления  
в соответствии со статьей 23.5 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" 
плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов являются 
пользователи недр, лица, право пользования недрами которых было досрочно прекращено в соответствии со статьей 
20 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах", при осуществлении пользования 
недрами которыми образованы такие породы."; 

3) статью 16.2 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. В случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 16.1 настоящего Федерального закона, платежной базой для 
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исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду является объем вскрышных или вмещающих 
горных пород, не использованных в целях, предусмотренных статьей 23.5 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года N 2395-I "О недрах"."; 

4) в пункте 6 статьи 16.3: 

а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

"коэффициент 0 при размещении отходов недропользования, из которых осуществляется добыча полезных 
ископаемых и полезных компонентов в соответствии с утвержденным в установленном порядке техническим проектом 
разработки месторождения полезных ископаемых, в течение срока фактического осуществления такой добычи  
в соответствии с указанным техническим проектом, начиная с года начала осуществления добычи, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 16 настоящего Федерального закона;"; 

б) абзацы третий - седьмой считать соответственно абзацами четвертым - восьмым; 

5) в статье 16.4: 

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Отчетным периодом в отношении внесения платы за размещение отходов производства и потребления в случае 
признания вскрышных и вмещающих горных пород отходами производства и потребления в соответствии со статьей 
23.5 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" признается календарный год,  
в котором такие породы признаны отходами производства и потребления."; 

б) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания: 

"5.2. Квартальные авансовые платежи в текущем отчетном периоде не вносятся лицами, указанными в пункте  
5 статьи 16.1 настоящего Федерального закона."; 

6) дополнить статьей 46.1 следующего содержания: 
 
"Статья 46.1. Требования в области охраны окружающей среды при ликвидации горных выработок и иных сооружений, 
связанных с пользованием недрами, рекультивации земель с использованием вскрышных и вмещающих горных пород, 
отдельных отходов производства и потребления 
 
1. Для ликвидации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, рекультивации земель 
допускается использование вскрышных и вмещающих горных пород, отходов недропользования V класса опасности, 
образовавшихся при осуществлении пользования недрами, а также отходов производства черных металлов IV и V 
классов опасности, золошлаковых отходов V класса опасности от сжигания угля, фосфогипса V класса опасности в 
соответствии с проектом ликвидации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, или 
проектом рекультивации земель, получившими положительное заключение государственной экологической 
экспертизы. 

2. Использование для ликвидации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, 
рекультивации земель отходов недропользования V класса опасности, образовавшихся при осуществлении 
пользования недрами (за исключением вскрышных и вмещающих горных пород), отходов производства черных 
металлов IV и V классов опасности, золошлаковых отходов V класса опасности от сжигания угля, фосфогипса V класса 
опасности допускается при условии подтверждения отнесения соответствующих отходов к конкретному классу 
опасности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами 
производства и потребления. 

3. При проведении рекультивации земель использование отходов недропользования V класса опасности  
(за исключением вскрышных и вмещающих горных пород), образовавшихся при осуществлении пользования недрами, 
отходов производства черных металлов IV и V классов опасности, золошлаковых отходов V класса опасности  
от сжигания угля для проведения работ по рекультивации земель, связанных с восстановлением плодородного слоя 
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почвы, не допускается.". 
 
Статья 5 
 
До 1 января 2026 года объекты хранения вскрышных и вмещающих горных пород, образовавшихся при осуществлении 
пользования недрами на предоставленном в пользование участке недр, подлежат исключению  
из государственного реестра объектов размещения отходов в случае, если весь объем вскрышных и вмещающих 
горных пород, находящихся на данном объекте, подлежит использованию в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" (в редакции настоящего Федерального закона). 
 
Статья 6 
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением пункта 4 статьи  
4 настоящего Федерального закона. 

2. Пункт 4 статьи 4 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2023 года. 
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1. Образовать межведомственную рабочую группу по разработке проекта государственной программы по 

систематизации правовых актов органов публичной власти всех уровней. 

2. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о межведомственной рабочей группе по разработке проекта государственной программы по 
систематизации правовых актов органов публичной власти всех уровней; 

б) состав межведомственной рабочей группы по разработке проекта государственной программы по 
систематизации правовых актов органов публичной власти всех уровней. 

3. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации оказывать необходимое 
содействие межведомственной рабочей группе по разработке проекта государственной программы по систематизации 
правовых актов органов публичной власти всех уровней. 

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

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ ВСЕХ УРОВНЕЙ 

 
1. Межведомственная рабочая группа по разработке проекта государственной программы по систематизации 

правовых актов органов публичной власти всех уровней (далее - межведомственная рабочая группа) образована для 
координации деятельности органов публичной власти всех уровней, иных органов и организаций в целях подготовки 
предложений по разработке проекта государственной программы по систематизации правовых актов органов 
публичной власти всех уровней (далее - проект государственной программы). 

2. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами межведомственной рабочей группы являются: 

а) анализ процесса систематизации нормативных правовых актов органов публичной власти всех уровней; 

б) подготовка предложений по вопросам правового, организационного, технического, финансового и иного 
обеспечения разработки проекта государственной программы; 

в) обесценение взаимодействия органов публичной власти всех уровней, иных органов и организаций по 
вопросам разработки проекта государственной программы, в том числе урегулирование разногласий при ее 
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формировании в случае возникновения таких разногласий; 

г) разработка и внесение в Правительство Российской Федерации проекта государственной программы. 

4. Межведомственная рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет право: 

а) взаимодействовать с другими координационными и совещательными органами по вопросам, относящимся к 
компетенции межведомственной рабочей группы; 

б) запрашивать и получать в установленном порядке от самостоятельных подразделений Администрации 
Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций необходимые материалы и информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции межведомственной рабочей группы; 

в) создавать подгруппы по отдельным направлениям своей деятельности; 

г) заслушивать на своих заседаниях представителей органов публичной власти всех уровней, научных и иных 
организаций по вопросам, относящимся к компетенции межведомственной рабочей группы; 

д) привлекать в установленном порядке к участию в работе межведомственной рабочей группы и ее подгрупп 
представителей научных, общественных и иных организаций. 

5. В состав межведомственной рабочей группы входят председатель, первый заместитель председателя, 
заместители председателя, ответственный секретарь и члены межведомственной рабочей группы. 

6. Составы подгрупп межведомственной рабочей группы утверждаются ее председателем. Руководители 
подгрупп докладывают председателю межведомственной рабочей группы или его первому заместителю (заместителю) 
о решениях, принятых на заседаниях подгрупп. 

7. Председатель межведомственной рабочей группы: 

а) осуществляет руководство деятельностью межведомственной рабочей группы; 

б) проводит заседания межведомственной рабочей группы и подписывает протоколы заседаний; 

в) принимает решения по вопросам, которые могут быть рассмотрены без проведения заседания 
межведомственной рабочей группы; 

г) осуществляет контроль за реализацией решений, принятых на заседаниях межведомственной рабочей группы. 

8. Первый заместитель (заместитель) председателя межведомственной рабочей группы: 

а) проводит заседания межведомственной рабочей группы и подписывает протоколы заседаний в случае 
отсутствия председателя межведомственной рабочей группы; 

б) информирует председателя межведомственной рабочей группы о вопросах, требующих оперативного 
рассмотрения на заседании межведомственной рабочей группы; 

в) представляет на утверждение председателя межведомственной рабочей группы повестку заседания 
межведомственной рабочей группы и материалы для рассмотрения на заседании; 

г) проводит рабочие совещания с членами межведомственной рабочей группы. 

9. Ответственный секретарь межведомственной рабочей группы: 

а) формирует повестки заседаний межведомственной рабочей группы; 
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б) обеспечивает сбор и направление первому заместителю (заместителю) председателя межведомственной 
рабочей группы материалов для рассмотрения на заседании межведомственной рабочей группы; 

в) приглашает на заседания межведомственной рабочей группы ее членов; 

г) оформляет протоколы заседаний межведомственной рабочей группы. 

10. Присутствие членов межведомственной рабочей группы на ее заседании обязательно. Члены 
межведомственной рабочей группы не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае отсутствия члена 
межведомственной рабочей группы на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной или электронной (с использованием электронной подписи) форме. Мнение члена межведомственной 
рабочей группы должно быть представлено ответственному секретарю межведомственной рабочей группы до начала 
заседания и подлежит приобщению к протоколу заседания. 

11. Заседания межведомственной рабочей группы могут проводиться в очной форме или в режиме 
видеоконференции. 

12. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся по решению председателя межведомственной 
рабочей группы. Рабочие совещания проводятся по решению первого заместителя (заместителя) председателя 
межведомственной рабочей группы. 

13. Решения межведомственной рабочей группы принимаются открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов межведомственной рабочей группы. В случае равенства числа голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании межведомственной рабочей группы. 

14. Протоколы заседаний межведомственной рабочей группы рассылаются членам межведомственной рабочей 
группы. 

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы осуществляет 
Минюст России. 

 
 

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ ВСЕХ УРОВНЕЙ 

 

Чуйченко К.А. - Министр юстиции Российской Федерации (председатель межведомственной 
рабочей группы) 

Жуйков Д.С. - заместитель Министра юстиции Российской Федерации (первый заместитель 
председателя межведомственной рабочей группы) 

Ласточкина М.Н. - заместитель начальника Государственно-правового управления Президента 
Российской Федерации (заместитель председателя межведомственной 
рабочей группы) 

Логинов А.В. - статс-секретарь - заместитель Министра юстиции Российской Федерации 
(заместитель председателя межведомственной рабочей группы) 

Меньшенин П.А. - исполняющий обязанности директора Департамента систематизации 
законодательства Минюста России (ответственный секретарь 
межведомственной рабочей группы) 

Аксенова Е.О. - председатель юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга (по согласованию) 
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Башкатова К.С. - заместитель Губернатора Калужской области - руководитель администрации 
Губернатора Калужской области (по согласованию) 

Загидуллин Р.И. - Министр юстиции Республики Татарстан (по согласованию) 

Заплаткин В.А. - заместитель директора ФСО России - руководитель Службы специальной 
связи и информации ФСО России 

Клишас А.А. - председатель Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству (по согласованию) 

Кучеров И.И. - первый заместитель директора федерального государственного научно-
исследовательского учреждения "Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации" (по 
согласованию) 

Летуновский А.С. - заместитель начальника Главного управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации - начальник управления по надзору за соблюдением прав граждан, 
интересов государства и общества 

Лисицын-Светланов А.Г. - академик Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор (по 
согласованию) 

Лызлов Д.Н. - временно исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Владимирской области (по согласованию) 

Манахова Ю.В. - исполняющая обязанности директора Департамента конституционного 
законодательства Минюста России 

Наумов О.В. - статс-секретарь - заместитель руководителя Росархива 

Паршин А.И. - заместитель Генерального директора Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации (по согласованию) 

Пирогов А.В. - заместитель руководителя Администрации Губернатора Московской области 
(по согласованию) 

Рябченко А.Н. - первый заместитель Губернатора Липецкой области (по согласованию) 

Сергунина Н.А. - заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы руководитель Аппарата 
Мэра и Правительства Москвы (по согласованию) 

Хинштейн А.Е. - председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи (по согласованию) 

Черненко А.В. - заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
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В соответствии с подпунктом "р" статьи 10 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила разработки паспорта безопасности потенциально опасного объекта; 

форму паспорта безопасности потенциально опасного объекта. 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных этим федеральным органам исполнительной власти федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на руководство и управление в сфере 
установленных функций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 г. и действует до 31 августа 2029 г. включительно. 
 
 

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки паспорта безопасности потенциально опасного объекта 
(далее - паспорт безопасности). 

2. Паспорт безопасности разрабатывается для решения следующих задач: 

а) информационное обеспечение деятельности органов управления единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) обеспечение планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
на потенциально опасном объекте. 

3. Паспорта безопасности разрабатываются для объектов, отнесенных к потенциально опасным объектам  
на основании критериев отнесения объектов всех форм собственности к потенциально опасным объектам, 
утвержденных нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 августа 2020 г. N 1226 "Об утверждении Правил разработки критериев отнесения объектов 
всех форм собственности к потенциально опасным объектам". 

4. Физические лица (индивидуальные предприниматели) и юридические лица независимо от их организационно-
правовой формы, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, эксплуатирующие 
потенциально опасные объекты (далее - организация, эксплуатирующая потенциально опасный объект), до 1 декабря 
2023 г. организуют разработку и утверждение паспортов безопасности в соответствии с настоящими Правилами. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405640&date=18.07.2022&dst=218&field=134
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5. Разработка паспорта безопасности осуществляется в соответствии с формой, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2022 г. № 1265 "Об утверждении Правил разработки и формы 
паспорта безопасности потенциально опасного объекта". Паспорт безопасности оформляется на бумажном носителе 
в 2 экземплярах. 

В случае если организация, эксплуатирующая потенциально опасные объекты, эксплуатирует 2 и более потенциально 
опасных объекта, являющиеся неотъемлемыми технологическими частями, размещенные на обособленной 
территории (акватории) либо на смежных территориях, расстояние между которыми составляет менее 500 метров, 
организация, эксплуатирующая потенциально опасные объекты, вправе разрабатывать для них единый паспорт 
безопасности. 

6. Паспорт безопасности не разрабатывается в случае отнесения потенциально опасного объекта одновременно  
к критически важному объекту на основании критериев, утвержденных в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 августа 2020 г. N 1225 "Об утверждении Правил разработки критериев отнесения объектов 
всех форм собственности к критически важным объектам". 

7. Разработка и оформление паспорта безопасности осуществляются с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также 
законодательства Российской Федерации о государственной и коммерческой тайне. 

8. Паспорт безопасности утверждается руководителем (заместителем руководителя) организации, эксплуатирующей 
потенциально опасный объект, либо руководителем обособленного подразделения юридического лица (в случаях, 
предусмотренных положениями о таких обособленных подразделениях). После утверждения паспорт безопасности 
подлежит регистрации и учету в главном управлении Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по субъекту Российской Федерации 
(по месту нахождения потенциально опасного объекта) и последующему размещению в базе данных органа 
повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
федерального и регионального уровней, за исключением паспортов безопасности для потенциально опасных объектов, 
правообладателями которых являются Министерство обороны Российской Федерации, Главное управление 
специальных программ Президента Российской Федерации или организации, в отношении которых указанные 
федеральные органы исполнительной власти осуществляют координацию и регулирование деятельности  
в соответствующей отрасли (сфере управления). 

9. Организация, эксплуатирующая потенциально опасный объект, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
паспорта безопасности направляет оба экземпляра паспорта безопасности в главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по субъекту Российской Федерации (по месту нахождения потенциально опасного объекта) для 
регистрации. 

10. Срок регистрации паспорта безопасности не должен превышать 15 рабочих дней со дня его получения главным 
управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий по субъекту Российской Федерации (по месту нахождения 
потенциально опасного объекта). 

После регистрации паспорта безопасности его 1-й экземпляр направляется в организацию, эксплуатирующую 
потенциально опасный объект, 2-й экземпляр хранится в главном управлении Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по субъекту 
Российской Федерации (по месту нахождения потенциально опасного объекта). 

11. Паспорта безопасности в части, касающейся потенциально опасных объектов, правообладателями которых 
являются Министерство обороны Российской Федерации и Главное управление специальных программ Президента 
Российской Федерации или организации, в отношении которых указанные федеральные органы исполнительной 
власти осуществляют координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), 
подлежат регистрации и учету в соответствующем федеральном органе исполнительной власти. 

12. При изменении данных, внесенных в паспорт безопасности, организация, эксплуатирующая потенциально опасный 
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объект, в течение 30 рабочих дней вносит изменения в паспорт безопасности и направляет в главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по субъекту Российской Федерации (по месту нахождения потенциально опасного 
объекта) или в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, указанный в пункте 11 настоящих 
Правил, уведомление о внесении изменений в паспорт безопасности. 

13. Соответствие паспортов безопасности, разработанных и утвержденных организациями, эксплуатирующими 
потенциально опасные объекты, требованиям настоящих Правил и форме паспорта безопасности, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2022 г. N 1265 "Об утверждении Правил разработки 
и формы паспорта безопасности потенциально опасного объекта", оценивается главным управлением Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по субъекту Российской Федерации (по месту нахождения потенциально опасного объекта) в ходе 
рассмотрения и регистрации паспорта безопасности, а также при осуществлении федерального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
 

ФОРМА ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 
 

  

 (пометка или гриф) 

 

Дата и номер регистрации:   

  (указывается номер и дата регистрации в территориальном органе 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по 
месту нахождения потенциально опасного объекта) 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

  

 (руководитель организации, эксплуатирующей потенциально 
опасный объект) 

    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 "__" ________________________ 20__ г. 

 

ПАСПОРТ 
безопасности потенциально опасного объекта 

 

(наименование потенциально опасного объекта) 

 

(наименование организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект (далее - организация) 

  -   

 (населенный пункт)  (год разработки паспорта безопасности потенциально опасного 
объекта) 

 

1. Общие сведения о потенциально опасном объекте 
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1.1. Краткие сведения об организации (юридическом или физическом лице (индивидуальном предпринимателе), которой 
принадлежит на праве собственности либо на основании договора аренды потенциально опасный объект (ПОО): 
1.1.1. полное и сокращенное наименование организации: ________________________________________________________ и 
официальный адрес электронной почты (e-mail): _____________________________________________ 
1.1.2. телефоны должностных лиц подразделений организации, обеспечивающих деятельность организации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС), управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о 
чрезвычайной ситуации (таблица 1) 

 

Таблица 1 

N п/п Наименование должности по штатному 
расписанию организации 

Фамилия, имя, отчество Телефон (городской, служебный) 

1 2 3 4 

 ___________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения организации) 

1.    

2.    

...  

 ___________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения организации) 

1.    

2.    

...  

 

1.1.3. основной государственный регистрационный номер организации (ОГРН, ОГРНИП): 
________________________________________________________________ 
1.2. Краткие сведения о потенциально опасном объекте: 
1.2.1. полное и сокращенное наименование потенциально опасного объекта <1> 
_____________________________________________________________________ и учетный номер потенциально опасного 
объекта по перечню потенциально опасных объектов: 
_________________________________________________________________ 
1.2.2. категория опасности потенциально опасного объекта: ____________________ 
1.2.3. сведения об адресе (месте нахождения) потенциально опасного объекта (таблица 2) 

 

Таблица 2 

Полный 
почтовый адрес 

Фактический адрес Идентификационный код по 
ОКТМО <2> 

Описание местоположения земельного участка 
ПОО 

(на основании данных Единого государственного 
реестра недвижимости) 

1 2 3 4 

    

 

2. Сведения о силах и средствах организации, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

2.1. Сведения о наличии в организации профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований), нештатных 
аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне: 
2.1.1. сведения о профессиональных аварийно-спасательных службах (формированиях) организации (таблица 3) 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=149911&date=18.07.2022
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Таблица 3 

N п/п Наименование 
службы 

(формирования) 

Штат службы 
(формировани

я) 
(человек) 

Наименование и 
реквизиты приказа о 

создании службы 
(формирования) 

организации 

Реквизиты свидетельства об 
аттестации формирования 

на право ведения аварийно-
спасательных работ 

(дата, регистрационный 
номер, срок действия) 

Перечень видов 
аварийно-спасательных 

работ, на ведение 
которых аттестована 
служба (аттестовано 

формирование) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

2.1.2. сведения о нештатных аварийно-спасательных формированиях организации (таблица 4) 

 

Таблица 4 

N п/п Наименование 
формирования 

Штат 
формирования 

(человек) 

Наименование и 
реквизиты приказа о 

создании 
формирования 

Реквизиты свидетельства об 
аттестации формирования 

на право ведения аварийно-
спасательных работ 

(дата, регистрационный 
номер, срок действия) 

Перечень видов 
аварийно-спасательных 

работ, на ведение 
которых аттестовано 

формирование 

1 2 3 4 5 6 

      

 

2.1.3. сведения о нештатных формированиях по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне организации 
(таблица 5) 

 

Таблица 5 

N п/п Наименование 
формирования 

Штат 
формирования 

(человек) 

Наименование и реквизиты 
приказа о создании 

формирования 

Перечень выполняемых формированием не 
связанных с угрозой жизни и здоровью людей 

неотложных работ при ликвидации ЧС 

1 2 3 4 5 

     

 

2.2. Сведения о наличии в организации локальных (объектовых) систем оповещения (ЛСО) и информирования работников 
потенциально опасного объекта и населения, попадающих в зоны чрезвычайной ситуации от поражающих факторов 
потенциально опасного объекта (таблица 6) 

 

Таблица 6 

N п/п Наименование 
систем оповещения 

Наименование 
используемой 
аппаратуры 
оповещения 

Количество 
используемой 
аппаратуры 
оповещения 

(единиц) 

Адрес (место установки) 
используемой аппаратуры 

оповещения 

Сопряженность ЛСО с 
ТАСЦО <3> (РАСЦО 

<4>) 
(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

2.3. Сведения о наличии в организации резервных источников (электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения), обеспечивающих функционирование потенциально опасного объекта при чрезвычайной ситуации: 
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2.3.1. сведения о функционирующих резервных источниках электроснабжения (таблица 7) 

 

Таблица 7 

N п/п Наименование 
резервного источника 

Предназначение и краткая 
характеристика резервного 

источника 

Количество 
резервных источников 

(единиц) 

Перечень зданий (сооружений), 
где размещены резервные 

источники 

1 2 3 4 5 

     

 

2.3.2. сведения о функционирующих резервных источниках водоснабжения (таблица 8) 

 

Таблица 8 

N п/п Наименование 
резервного источника 

Предназначение и краткая 
характеристика резервного 

источника 

Количество 
резервных источников 

(единиц) 

Перечень зданий (сооружений), 
где размещены резервные 

источники 

1 2 3 4 5 

     

 

2.3.3. сведения о функционирующих резервных источниках теплоснабжения (таблица 9) 

 

Таблица 9 

N п/п Наименование 
резервного источника 

Предназначение и краткая 
характеристика резервного 

источника 

Количество 
резервных источников 

(единиц) 

Перечень зданий (сооружений), 
где размещены резервные 

источники 

1 2 3 4 5 

     

 

2.3.4. сведения о функционирующих резервных источниках газоснабжения (таблица 10) 

 

Таблица 10 

N п/п Наименование 
резервного источника 

Предназначение и краткая 
характеристика резервного 

источника 

Количество 
резервных источников 

(единиц) 

Перечень зданий (сооружений), 
где размещены резервные 

источники 

1 2 3 4 5 

     

 

2.4. Сведения о создании и наличии в организации резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций: 
2.4.1. наименование, дата принятия и номер организационно-распорядительного документа, регламентирующего создание 
резерва финансовых ресурсов: _________________ 
2.4.2. наименование, дата принятия и номер организационно-распорядительного документа, регламентирующего создание 
резерва материальных ресурсов: _________________ 
2.5. Сведения о пожарной охране организации (таблица 11) 

 

Таблица 11 
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N п/п Вид пожарной охраны Наименование организации (пожарно-спасательной (пожарной) части) по 
обеспечению пожарной охраны 

1 2 3 

   

 

3. Результаты прогнозирования и оценки последствий возникновения чрезвычайных ситуаций 

3.1. Краткая характеристика наиболее вероятного и наиболее опасного сценария возникновения и развития чрезвычайных 
ситуаций на потенциально опасном объекте, возникших в результате аварий: 
3.1.1. полное и сокращенное наименование потенциально опасного объекта <5>: 
________________________________________________________________________ и учетный номер потенциально опасного 
объекта по перечню потенциально опасных объектов: 
_________________________________________________________________ 
3.1.2. наименование источника чрезвычайной ситуации <6>: __________________ 
3.1.3. характеристика зоны действия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации (таблица 12) 

 

Таблица 12 

3.1.4. характеристика последствий возникновения источника чрезвычайной ситуации на территории потенциально опасного 
объекта (таблица 13) 

 

Таблица 13 

N п/п Наименовани
е опасного 
вещества, 

участвующего 
в реализации 

сценария 

Наимен
ование 
сценари

я 

Количество 
опасного 

вещества, 
участвующего в 

реализации 
сценария 

(тонн) 

Возможное 
количество 
работников, 

попадающих в зону 
действия 

поражающего 
фактора на 

территории ПОО 
(человек) 

Возможное 
количество 
работников, 
погибших на 
территории 

ПОО 
(человек) 

Возможное 
количество 

работников на 
территории ПОО, 

получивших 
ущерб здоровью 

(человек) 

Величина 
возможного 

материальног
о ущерба 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

3.1.5. характеристика последствий возникновения источника чрезвычайной ситуации для территории муниципального 
образования (закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), места нахождения потенциально опасного 
объекта) (таблица 14) 

Таблица 14 

N 
п/п 

Наименовани
е опасного 
вещества, 

участвующего 
в реализации 

сценария 

Наименован
ие сценария 

Полное 
наименование 
муниципальног
о образования 

Полное 
наименование 
ЗАТО, объекта 

(места) с 
массовым 

пребыванием 
людей 

Возможное 
количество 
погибших 

среди 
населения 
(человек) 

Возможное 
количество 
населения, 

получившего 
ущерб 

здоровью 
(человек) 

Возможное 
количество 

населения, у которого 
могут быть нарушены 

условия 
жизнедеятельности, в 

том числе с учетом 
воздействия 
вторичных 

поражающих 
факторов 
(человек) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

3.1.6. характеристика последствий возникновения источника чрезвычайной ситуации для соседних муниципальных образований, 
закрытых административно-территориальных образований, объектов и мест с массовым пребыванием людей, попадающих в 
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зону действия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации потенциально опасного объекта (таблица 15) 

Таблица 15 

N п/п Наименование опасного 
вещества, участвующего в 

реализации сценария 

Наименование 
сценария 

Полное наименование муниципального 
образования (ЗАТО), объекта (места) с 

массовым пребыванием людей 

Краткая 
характеристика 

возможных 
последствий ЧС 

1 2 3 4 5 

     

3.1.7. характер чрезвычайной ситуации (в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по классификации 
чрезвычайных ситуаций) (таблица 16) 

Таблица 16 

N п/п Наименование опасного 
вещества, участвующего в 

реализации сценария 

Наименование сценария Характер ЧС 

1 2 3 4 

    

3.1.8. характеристика негативного воздействия на потенциально опасный объект возможных поражающих факторов источников 
чрезвычайной ситуации техногенного характера на рядом расположенных потенциально опасных объектах: 
3.1.8.1. характеристика рядом расположенных потенциально опасных объектов, на которых возможно возникновение 
источников чрезвычайной ситуации <7> (таблица 17) 

Таблица 17 

N п/п Полное 
наименование 

ПОО 

Сведения о 
фактическом 

адресе (месте 
нахождения) ПОО 

Вид 
опасности 
ПОО <8> 

Краткое описание возможных опасных сценариев возникновения 
и развития ЧС на ПОО 

номер сценария описание 
сценария 

наименование источника ЧС 

1 2 3 4 5 6 7 

       

3.1.8.2. характеристика зон действия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации и их последствий для зданий 
(сооружений) потенциально опасного объекта <9> (таблица 18) 

Таблица 18 

N 
п/п 

Наименовани
е опасного 
вещества, 

участвующег
о  

в реализации 
сценария 

Количество 
опасного 

вещества, 
участвующег

о в 
реализации 

сценария 
(тонн) 

Наименование 
поражающего 

фактора 
источника ЧС 

Характеристика зоны действия поражающего фактора 

 наименование 
зоны действия 
поражающего 

фактора 

площадь 
зоны 

действия 
поражающего 

фактора 
(м2) 

радиус 
зоны 

действи
я 

поража
ющего 
фактор

а 
(м) 

количество 
разрушенны

х зданий 
(сооружений) 
(единиц/проц

ентов) 

количество 
поврежденных 

зданий 
(сооружений) 

(единиц/процен
тов) 

количество 
зараженных 

зданий 
(сооружений) 
(единиц/проц

ентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

3.1.8.3. характеристика последствий возникновения чрезвычайной ситуации для работников потенциально опасного объекта 
(таблица 19) 
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Таблица 19 

 

Возможное количество погибших 
работников на территории ПОО 

(человек) 

Возможное количество работников на 
территории ПОО, получивших ущерб 

здоровью 
(человек) 

Величина возможного материального ущерба 
для ПОО 

(тыс. рублей) 

1 2 3 

   

 

3.1.8.4. характер чрезвычайной ситуации (в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по классификации 
чрезвычайных ситуаций): __________________________________________________________________________________ 
3.1.9. Характеристика негативного воздействия на потенциально опасный объект возможных поражающих факторов источников 
чрезвычайной ситуации природного характера: 
3.1.9.1. характеристика территории возникновения источника чрезвычайной ситуации (таблица 20) 

 

Таблица 20 

 

N п/п Полное наименование 
территории 

возникновения источника 
ЧС природного характера 

Перечень 
возможных 

источников ЧС 
природного 
характера 

Краткое описание возможных опасных сценариев возникновения  
и развития ЧС природного характера 

номер сценария описание сценария наименование источника 
ЧС 

1 2 3 4 5 6 

      

 

3.1.9.2. характеристика зон действия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации природного характера и их 
последствий для зданий (сооружений) потенциально опасного объекта (таблица 21) 

 

Таблица 21 

 

N 
п/п 

Наименование 
поражающего 

фактора 
источника ЧС 

Характеристика зоны действия поражающего фактора 

наименование 
зоны 

действия 
поражающего 

фактора 

площадь 
зоны 

действия 
поражающег

о фактора 
(м2) 

радиус зоны 
действия 

поражающего 
фактора 

(м) 

количество 
разрушенных 

зданий 
(сооружений) на 

ПОО 
(единиц/%) 

количество 
поврежденных 

зданий 
(сооружений) на 

ПОО 
(единиц/%) 

количество зараженных 
зданий (сооружений) на 

ПОО 
(единиц/%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

3.1.9.3. характеристика последствий возникновения чрезвычайной ситуации для работников потенциально опасного объекта и территорий 
(таблица 22) 

 

Таблица 22 

 

Возможное количество погибших работников на 
территории ПОО 

(человек) 

Возможное количество работников на 
территории ПОО, получивших ущерб 

здоровью 

Величина возможного 
материального ущерба на ПОО 

(тыс. рублей) 
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(человек) 

1 2 3 

   

 

3.1.9.4. характер чрезвычайной ситуации (в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по классификации чрезвычайных 
ситуаций): _________ 
__________________________________________________________________________ 
3.1.10. количественные показатели рисков чрезвычайной ситуации на территории потенциально опасного объекта: 
3.1.10.1. количественные показатели индивидуального риска чрезвычайной ситуации на территории потенциально опасного объекта: 
________________________ 
3.1.10.2. количественные показатели коллективного риска чрезвычайной ситуации на территории потенциально опасного объекта:  
__________________________________________________________________________ 
3.1.10.3. количественные показатели потенциального территориального риска чрезвычайной ситуации на территории потенциально 
опасного объекта: ___________ 

-------------------------------- 

<1> Приводится информация по каждому потенциально опасному объекту, включенному в паспорт безопасности потенциально опасного объекта. 

<2> ОКТМО - Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. 

<3> ТАСЦО - территориальная автоматизированная система централизованного оповещения. 

<4> РАСЦО - региональная автоматизированная система централизованного оповещения. 

<5> Приводится информация по каждому потенциально опасному объекту, включенному в паспорт безопасности потенциально опасного объекта. 

<6> Приводится информация по всем возможным источникам чрезвычайной ситуации на потенциально опасном объекте. 

<7> Приводится информация по каждому из рядом расположенных потенциально опасных объектов, на которых возможно возникновение 
поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации, оказывающих негативное воздействие на потенциально опасный объект, для которого 
разрабатывается паспорт безопасности потенциально опасного объекта (по наиболее вероятному и наиболее опасному сценариям 
возникновения и развития чрезвычайной ситуации на потенциально опасном объекте). 

<8> Вид опасности потенциально опасного объекта - химически опасный, пожароопасный, взрывоопасный и другие виды опасностей 
потенциально опасного объекта. 

<9> Приводится информация по возможным последствиям для зданий (сооружений) потенциально опасного объекта, для которого 
разрабатывается паспорт безопасности потенциально опасного объекта. 
 
Примечания: 1. Ситуационный план размещения потенциально опасного объекта - приложение N 1 к паспорту безопасности потенциально 
опасного объекта (является неотъемлемой частью паспорта безопасности потенциально опасного объекта). 

2. Список изменений, которые вносятся в паспорт безопасности потенциально опасного объекта, - приложение N 2 к паспорту безопасности 
потенциально опасного объекта (является неотъемлемой частью паспорта безопасности потенциально опасного объекта). 

3. При разработке и формировании паспорта безопасности потенциально опасного объекта в него может быть внесена дополнительная 
информация с учетом особенностей потенциально опасного объекта, а также отраслевой и организационной специфик, условий 
функционирования организации и решаемых ею задач. 
 
  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=149911&date=18.07.2022
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Приложение N 1 к паспорту безопасности потенциально опасного объекта 

 
 
 

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 
размещения потенциально опасного объекта 

 
Ситуационный план размещения потенциально опасного объекта включает в себя: 

общий (генеральный) план (схему) потенциально опасного объекта; 

карту-схему размещения потенциально опасного объекта на плане (схеме) территории муниципального образования (закрытого 
административно-территориального образования). 
 
 

 
 

Приложение N 2 к паспорту безопасности потенциально опасного объекта 
 
 
 

СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ, 
которые вносятся в паспорт безопасности потенциально опасного объекта 

 

Таблица регистрации изменений 

номер 
изменения 

изменения внесены 
(должность, фамилия, инициалы) 

изменения внесены на 
лист (листы) 

подпись дата примечание 

1 2 3 4 5 6 
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1. Утвердить прилагаемый перечень городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким 

загрязнением атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию 
выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных 
расчетов загрязнения атмосферного воздуха (далее - перечень). 

2. Установить, что эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением 
радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха 
(далее - эксперимент) для городских поселений и городских округов, включенных в перечень, проводится с 1 сентября 
2023 г. по 31 декабря 2030 г. 

3. Установить следующие этапы проведения эксперимента для городских поселений и городских округов, 
включенных в перечень: 

до 15 июня 2024 г. - проводятся сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха; 

до 15 декабря 2024 г. - проводятся расчет и оценка рисков для здоровья человека; 

до 15 марта 2025 г. - утверждаются перечни квотируемых объектов, для которых устанавливаются квоты 
выбросов, утверждаются перечни компенсационных мероприятий и устанавливаются квоты выбросов; 

до 15 октября 2025 г. - утверждаются комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух; 

по 31 декабря 2030 г. - реализуются комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. 

4. Установить целевой показатель проведения эксперимента для городских поселений и городских округов, 
включенных в перечень, - снижение выбросов приоритетных (опасных) загрязняющих веществ, оказывающих 
наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в 2 раза по отношению к 2020 году. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2023 г. 
 
  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=410370&date=18.07.2022&dst=11&field=134


 

 

 

     35    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 13 (91) 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ С ВЫСОКИМ И ОЧЕНЬ 
ВЫСОКИМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕРРИТОРИЯМ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО КВОТИРОВАНИЮ 
ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАДИОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ) В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НА ОСНОВЕ СВОДНЫХ РАСЧЕТОВ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

Наименование городского поселения,  
городского округа 

Наименование субъекта  
Российской Федерации 

1. Гусиноозерск Республика Бурятия 

2. Селенгинск Республика Бурятия 

3. Улан-Удэ Республика Бурятия 

4. Махачкала Республика Дагестан 

5. Кызыл Республика Тыва 

6. Абакан Республика Хакасия 

7. Черногорск Республика Хакасия 

8. Барнаул Алтайский край 

9. Петровск-Забайкальский Забайкальский край 

10. Ачинск Красноярский край 

11. Лесосибирск Красноярский край 

12. Минусинск Красноярский край 

13. Уссурийск Приморский край 

14. Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 

15. Чегдомын Хабаровский край 

16. Астрахань Астраханская область 

17. Ангарск Иркутская область 

18. Зима Иркутская область 

19. Иркутск Иркутская область 

20. Свирск Иркутская область 

21. Усолье-Сибирское Иркутская область 

22. Черемхово Иркутская область 

23. Шелехов Иркутская область 

24. Кемерово Кемеровская область - Кузбасс 
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25. Курган Курганская область 

26. Искитим Новосибирская область 

27. Новочеркасск Ростовская область 

28. Ростов-на-Дону Ростовская область 

29. Южно-Сахалинск Сахалинская область 
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Участники «круглого стола»: представители федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, представители энергетических компаний, отраслевых научных институтов и организаций отмечают 
следующее. 
 
В последние годы отрасли российского топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК) столкнулись с рядом 
вызовов, такими как санкции, введенные в 2014 году, последствия пандемии COVID-19, дискриминация российских 
углеводородных ресурсов на мировом энергетическом рынке, а также переход мировой энергетики от генерации на 
основе углеводородного сырья и других видов топлива к безуглеродным энергоресурсам и энергоресурсам с низким 
уровнем выбросов парниковых газов. Кризис, который произошел на мировых энергетических, а затем 
производственных рынках и рынке труда в результате введения санкций против России, еще раз подтвердил статус 
нашей страны как лидера мировой энергетической отрасли и ведущего участника экономической системы. При этом 
текущие вызовы могут стать для российского ТЭК новыми возможностями в технологическом развитии, 
импортозамещении, инвестиционном и международном партнерстве. 
 
На совещании о текущей ситуации в нефтегазовом секторе 14 апреля 2022 года Президент Российской Федерации 
В.В.Путин обозначил приоритеты, которые необходимо учесть Правительству Российской Федерации при подготовке 
Энергетической стратегии России до 2050 года (далее - Энергостратегия). Необходимо расширить программу 
газификации субъектов Российской Федерации, изменить подходы к ее реализации таким образом, чтобы 
распространить ее на максимальное количество таких субъектов, населенных пунктов и домовладений.  
 
Расширение программы газификации субъектов Российской Федерации предполагает рост внутреннего потребления 
газа в стране, строительство новых газопроводов, а также интеграцию действующих газопроводов на востоке страны 
в Единую систему газоснабжения. 
 
Также необходимо обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке Российской 
Федерации по приемлемым ценам для транспортных компаний, бизнеса, в том числе и аграрного. 
Касательно экспорта энергоресурсов необходимо ускорить реализацию инфраструктурных проектов, которые позволят 
перенаправить поставки энергоресурсов с Запада на перспективные рынки - рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. 
 
Для стимулирования импортозамещения в нефтегазовой, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности необходимо проработать варианты консолидации спроса и ресурсов в этой сфере, сформировать 
общие пакеты заказов на проектирование и изготовление именно той продукции, техники и оборудования, которые 
необходимы энергетическим компаниям. 
 
В настоящее время в условиях применения санкций к энергетическому сектору страны существенно усилилось влияние 
факторов неопределенности и вариативности, ТЭК России фактически перешел в режим антикризисного управления, 
а фокус развития мировой энергетики сместился с вопросов декарбонизации в сторону проблем энергетической 
безопасности. Значительная часть документов, на которых базируется Энергетическая стратегия Российской 
Федерации до 2035 года1 (далее - ЭС-2035), может потребовать корректировки и актуализации. При этом необходимо 
сохранить развитие энергетики Российской Федерации в увязке с национальными целями и задачами, определенными 
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 
 
В настоящее время ключевые положения проекта Энергостратегии, стратегические задачи, индикаторы и меры 
разрабатываются Минэнерго России во взаимодействии с организациями ТЭК, заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, профессиональным и экспертным сообществом. 
 
Участники «круглого стола» отмечают целесообразность и своевременность работы по актуализации ЭС-2035 и 
рекомендуют учесть в рамках указанной работы следующие предложения. 
 
 
 
 
Нефтегазовая отрасль 
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Нефтегазовая отрасль является одной из системообразующих отраслей ТЭК и экономики России, имеет важнейшее 
значение для поддержания национальной, экономической и энергетической безопасности Российской Федерации, 
обеспечивает удовлетворение потребностей страны в энергоносителях, покрытие сезонной неравномерности спроса 
на энергию, а также значительную часть экспортных доходов и налоговых поступлений в государственный бюджет. 
 
В настоящее время цены на газ на внутреннем рынке субсидируются за счет экспорта, при этом в текущих условиях 
наблюдается тенденция к снижению объемов потребления энергосресурсов странами импортерами российского 
трубопроводного газа и соответственно снижение доходов от экспорта газа, что приведет к снижению возможности 
субсидирования внутреннего рынка. Частично в текущий момент эта проблема компенсирована за счет высоких цен на 
европейском рынке, но в перспективе по мере снижения цен на газ в Европе приведет к необходимости более высоких 
темпов роста цен для потребителей на внутреннем рынке. В данных условиях требуется дополнительная индексация 
регулируемых цен на газ. По мнению участников «круглого стола», крайне важен переход к рыночному 
ценообразованию на рынке газа (кроме потребителей жилищно-коммунального комплекса и населения). 
 
С момента начала производства сжиженного природного газа (далее - СПГ) в северных регионах страны более 
половины произведенного СПГ (необлагаемого экспортной пошлиной) было направлено в регионы поставки 
российского трубопроводного газа (который облагается пошлиной), в этой связи возникают выпадающие доходы 
государства - государственный бюджет Российской Федерации недополучил денежные поступления от вытесненного 
российского трубопроводного газа ямальским СПГ. 
 
С целью защиты экономических интересов России и поддержки максимально возможной доходности экспортных 
поставок газа необходима его координация путем контроля и исключения нарушающей экономические интересы 
Российской Федерации конкуренции на мировых рынках природного газа, транспортируемого по трубопроводам, и в 
виде СПГ, в том числе, за счет механизмов таможенного регулирования. 
 
На фоне снижения экспорта российского трубопроводного газа в Европу необходимо увеличение потребления на 
внутреннем рынке за счет ускоренной газификации субъектов Российской Федерации, и ускоренного развития рынка 
газомоторного топлива, что будет способствовать стабилизации тарифов на внутреннем рынке газа. 
 
Существующая в настоящее время архитектура газового рынка, основой которой является ПАО «Газпром», 
обеспечивает необходимый уровень энергетической безопасности страны. Управление Единой системой 
газоснабжения (далее - ЕСГ) через единый диспетчерский центр обеспечивает высокую надежность газоснабжения 
потребителей за счет возможности быстрого реагирования на изменения в любом из ее звеньев и позволяет 
осуществлять бесперебойные поставки газа потребителям. 
 
В связи с тем, что наиболее крупные потребители газа в зоне ЕСГ в основном газифицированы, а негазифицированные 
перспективные потребители находятся на значительном удалении от действующих объектов магистрального 
транспорта газа, сохранение достигнутых темпов газификации субъектов Российской Федерации сопряжено с 
многократным увеличением объемов капитальных вложений в строительство и расширение газотранспортных и 
газораспределительных систем. 
 
В настоящее время поставлена и реализуется задача по увеличению уровня газификации регионов России с 71% в 
2020 году до 83% к 2030 году. При этом участники «круглого стола» отмечают наличие необходимости в принятии 
отдельных решений для негазифицированных регионов России, которые бы балансировали интересы газовых 
компаний, угольной промышленности, местной энергетики и потенциальных потребителей природного газа.  
 
До этапа разработки программ газификации есть необходимость в построении топливно-энергетических балансов 
субъектов Российской Федерации, а также в более сложных модельных расчетах, которые бы учитывали 
экологические, экономические и социальные аспекты энергоснабжения и процесса газификации. Например, в 
негазифицированной Мурманской области, потребляющей мазут, в настоящее время рассматривается вопрос 
возможности поставки в указанный субъект Российской Федерации порядка 8 млрд кубометров газа в год, что 
сопоставимо с объемом импорта Польшей. 
 
По поручению Правительства Российской Федерации ПАО «Газпром»-назначено координатором деятельности по 
реализации программы создания  
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в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом 
возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (далее - Восточная 
программа). ПАО «Газпром» ведет работу по газификации восточных регионов Российской Федерации, осуществляет 
комплексную разработку месторождений, синхронизируя их ввод с развитием газотранспортных мощностей, активно 
формирует газоперерабатывающий сектор, развитие которого позволит рационально использовать значительные 
запасы гелия и других ценных компонентов восточносибирского газа. Реализацией ПАО «Газпром» Восточной 
программы заложена энергетическая основа дальнейшего социально-экономического развития востока Российской 
Федерации. 
 
В части низкоуглеродного развития энергетики газовая отрасль занимает ключевое место, позволяя самым быстрым и 
эффективным способом добиваться амбициозных климатических целей. По общепринятым оценкам, расширение 
использования природного газа как наиболее экологичного ископаемого топлива позволяет обеспечить существенное 
сокращение выбросов при одновременном сохранении надежности энергосистем. 
 
Кризисные явления в энергетической отрасли в различных странах и регионах мира наглядно демонстрируют 
уязвимость политики по форсированному переходу на возобновляемые источники энергии (далее - ВИЭ) в ущерб 
инвестициям в традиционную энергетику, включая природный газ. 
 
Так, Европейский союз (далее - ЕС) на протяжении последнего периода проводил масштабную политику по 
ускоренному вводу мощностей ВИЭ, прежде всего солнечной и ветровой генерации. Восстановление экономики ЕС 
после мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, столкнулось с нехваткой 
энергоресурсов для покрытия растущего спроса на энергию. 
 
Следствием нехватки энергоресурсов для удовлетворения растущего спроса стал резкий рост цен на широкий спектр 
сырьевых товаров, включая природный газ. В то же время на фоне кризисных явлений в мировой энергетике 
существенно возросла конкуренция между азиатскими и европейскими потребителями за поставки природного газа, в 
условиях которой «ценовые шоки» на одном региональном рынке приводят к аналогичным синхронным колебаниям 
цен на другом. 
 
Стабильность поставок природного газа по предсказуемым ценам обеспечивает активный вклад в низкоуглеродное 
развитие энергетики путём снижения выбросов парниковых газов, замещая уголь в топливно-энергетических балансах 
субъектов Российской Федерации и зарубежных странах-импортерах российских энергоносителей. В связи с 
невозможностью перехода к низкоуглеродной экономике без природного газа при текущем уровне развития технологий 
ВИЗ и хранения энергии в настоящее время реализуются проекты по повышению эффективности транспортировки и 
использования природного газа, диверсифицируются направления и расширяются возможности использования 
природного газа, в том числе за счет разработки эффективных технологий, развития рынка газомоторного топлива и 
малотоннажного СПГ, поиска новых ниш на российском и зарубежном энергетических рынках. 
 
С учетом высоких экологических характеристик природного газа, как ископаемого энергоносителя, а также ключевой 
роли природного газа в европейском энергобалансе, Еврокомиссией в феврале 2022 года был подготовлен проект акта 
делегированного законодательства о включении атомной энергетики и природного газа в классификацию экологически 
устойчивых видов деятельности для инвесторов (Зеленая таксономия ЕС). 
 
Вместе с тем, в марте 2022 года Еврокомиссия согласовала план действий по обеспечению доступной, безопасной и 
устойчивой энергии (REPowerEU), одной из заявленных целей которого является снижение зависимости Европы от 
поставок российского ископаемого топлива (в первую очередь природного газа). Заявленные некоторыми ключевыми 
импортерами российского газа задачи по координации закупок также требуют соответствующих ответных мер с 
надежным обеспечением работы единого экспортного канала. 
 
По данным ПАО «Газпром», предполагается рост спроса на газ в мире к 2030 году - на 19% до 4,9 трлн кубометров, а 
к 2040 году на 29% до 5,3 трлн кубометров. При этом в Европе ожидается небольшое снижение потребления с 550 до 
520 млрд кубометров газа к 2040 году, в то время как в Китае прогнозируется рост с 300 до 700 млрд кубометров газа 
в год. 
 
Влияние внешних факторов на отечественную газовую отрасль необходимо учитывать при определении ключевых 
направлений развития российской газовой отрасли, в том числе в сфере экспортных поставок и импортозамещения. 
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При этом участники «круглого стола» подчеркивают важность поддержания высокого уровня энергетической 
безопасности Российской Федерации в целях обеспечения устойчивого функционирования всей энергетической 
системы страны с учетом глобальных трендов в мировой экономике, а также последних изменений в геополитической 
обстановке. 
 
В связи с вышеперечисленным, целесообразно отразить в тексте проекта Энергостратегии следующие основные 
задачи по развитию отечественной газовой отрасли: 
 
1. Обеспечение надежности и бесперебойности поставок природного газа российским потребителям, в том числе в 
периоды пиковых нагрузок. 
2. Расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы. 
3. Поддержание технологического единства, непрерывности и безопасности работы ЕСГ, сохранение структуры 
собственности, режима управления и диспетчеризации для обеспечения надежности и экологичности ее 
функционирования. 
4. Сохранение за организацией - собственником ЕСГ или ее дочерним обществом предусмотренного 
законодательством Российской Федерации исключительного права на экспорт газа природного в газообразном 
состоянии с целью поддержания высокой эффективности экспорта газа из страны через единый экспортный канал. 
5. Ускоренная диверсификация направлений экспорта природного газа, контроль и исключение нарушающей 
экономические интересы Российской Федерации конкуренции на мировых рынках природного газа, транспортируемого 
по трубопроводам, и СПГ. 
6. Стимулирование проектов строительства мощностей по газопереработке и газохимии, диверсификация 
направлений экспортных поставок продукции газоперерабатывающих производств. 
7. Стимулирование повышения энергоэффективности и снижения энергоемкости и углеродного следа производств и 
оборудования в газовой отрасли. 
8. Снижение углеродоемкости экономики Российской Федерации с учетом топливно-энергетических балансов 
субъектов Российской Федерации, разработанных на основе межтопливной конкуренции и выбора наиболее 
обоснованных решений тепло- и энергоснабжения, недопущения формирования монотопливной энергетики. 
9. Технологическое развитие отраслей ТЭК на основе применения последних достижений науки и техники лучших 
мировых практик. 
10. Развитие технологий, снижающих реальные вредные воздействия на природные экосистемы, улучшающих условия 
жизни и труда в промышленных регионах и городских агломерациях. 
 
Для решения указанных задач в проекте Энергостратегии необходимо предусмотреть реализацию следующих 
мероприятий: 
 

1. Разработка и внедрение механизмов солидарной ответственности производителей, поставщиков и 
потребителей газа при прохождении пиковых максимумов нагрузки на систему газоснабжения в осенне-зимние 
периоды. 

2. Продолжение и развитие газификации регионов страны (в том числе СПГ) с участием независимых 
производителей газа в регионах присутствия (Красноярский край, Иркутская область, Республика Саха 
(Якутия)) и обеспечение поставок газа независимыми производителями газа от инфраструктуры СПГ 
(Камчатский край). 

3. Создание экономически обоснованных условии для развития газотранспортной инфраструктуры, в том числе 
за счет установления экономически обоснованных тарифов на транспортировку газа по газопроводам. 

4. Применение мер государственной поддержки к проектам по диверсификации направлений экспорта газа из 
Российской Федерации, в том числе путем обеспечения условий для создания новых маршрутов поставок 
трубопроводного газа на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также проработки возможности 
экономического стимулирования поставок российского СПГ на новые рынки сбыта. 

5. Реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие российского флота судов, осуществляющих 
транспортировку углеводородов, включая СПГ, нефть и нефтепродукты, в том числе субсидирование и 
финансовую поддержку судовладельцев, снижение административных и технических требований к 
деятельности по перевозкам водным транспортом, развитие услуг по обслуживанию и ремонту судов, услуг по 
страхованию судов и морских грузоперевозок, и прочих сопутствующих услуг. 

6. Совершенствование нормативно-правовой базы и создание, экономически обоснованных условий, 
способствующих: 

7. - воспроизводству минерально-сырьевой базы газовой отрасли на уровне, опережающем темпы добычи; 
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8. - расширению использования газа на наземном и водном транспорте, включая СПГ, для удовлетворения 
потенциального спроса с учётом экономической эффективности поставок и реализации целей по 
низкоуглеродному развитию; 
— реализации проектов по газопереработке и газохимии; 
— повышению энергоэффективности и энергосбережения во всех сферах экономики страны; 
— обеспечению сокращения выбросов парниковых газов. 

9. Совершенствование ценовой политики на внутреннем рынке Российской Федерации одновременно по 
нескольким направлениям: 
— достижение экономически обоснованных регулируемых оптовых цен на газ и регулируемых тарифов на 
услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам; 
— либерализация рынка газа в части перехода к рыночным механизмам ценообразования (кроме 
населения). 

10. Корректировка утвержденных целевых показателей по экспорту СПГ. Критичными для развития российской 
СПГ-отрасли являются технологические санкции со стороны недружественных стран, связанные с запретом 
на поставку в Россию оборудования для крупнотоннажного СПГ. В связи с этим целесообразно инициировать 
работу по оценке технической и технологической возможности реализации российских СПГ-проектов с целью 
минимизации рисков и повышения эффективности от оказываемой государственной поддержки в СПГ-
отрасли. 

11. Обеспечение приоритета собственника ЕСГ в использовании мощностей подземных хранилищ газа, 
предназначенных для покрытия пиковой и сезонной неравномерности поставок газа. 

12. Разработка и внедрение изменений в налоговых, ценовых, тарифных и иных механизмах, создающих на 
внутреннем рынке Российской Федерации равные условия работы для всех газовых компаний и 
компенсирующих негативные эффекты от изменения законодательства на целевых рынках сбыта. 

13. Установление универсальных требований к экспортерам СПГ, что предусмотрено Национальной программой 
социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, 
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 2464-р. 

14. Обеспечение соблюдения платежной дисциплины потребителей, повышение ответственности участников 
рынка за невыполнение контрактных обязательств. Повышение ответственности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации за непринятие мер по снижению задолженности. 

15. Реализация инновационно-технологического потенциала газовой отрасли, повышение ее технико-
экономической эффективности и экологической безопасности на базе приоритетного использования 
российских технологий, оборудования, привлечения российских подрядчиков, снижения технологической 
зависимости от импортного оборудования, программного обеспечения и специализированных услуг. Развитие 
программ государственной поддержки импортозамещения, совершенствование нормативно-правового поля по 
стимулированию внедрения передовых технологических решений, в том числе отечественного ИТ-
оборудования и программного обеспечения. 

16. Реализация экологической политики, программ и мероприятий по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду, внедрение наилучших доступных и инновационных технологий, направленных на 
минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. 

17. Создание условий для использования технологических инноваций при разработке действующих 
месторождений и вводе новых проектов, реализуемых для компенсации падения добычи на крупнейших 
действующих месторождениях. 

18. Продление срока реализации федерального проекта «Развитие рынка природного газа как моторного топлива» 
до 2035 года и распространение мер государственной поддержки на все субъекты Российской Федерации 
(расширение перечня субъектов Российской Федерации3, в которых формирование заправочной 
инфраструктуры компримированного природного газа (метана; далее - КПГ) осуществляется в 
первоочередном порядке). 

19. Принятие на период 2023-2035 годов программы субсидирования производителей и покупателей наземного и 
водного транспорта и техники на КПГ и СПГ с увеличением ежегодного лимита финансирования. 

20. Включение показателей по количеству транспорта на природном газе в перечень ключевых показателей 
эффективности глав субъектов Российской Федерации. 

21. Снижение административных барьеров при оснащении транспортных средств газобаллонным оборудованием. 
22. Установление приоритета закупки нового транспорта, использующего природный газ в качестве моторного 

топлива, приобретаемого за счет бюджетных средств. 
23. Увеличение объема субсидий из федерального бюджета на переоборудование техники, использующей 

природный газ в качестве моторного топлива. 
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24. Разработка и принятие специализированных программ развития использования метана для отдельных видов 
транспорта и техники (бункеровка морского транспорта, сельскохозяйственная техника, карьерная техника, 
железнодорожный и речной транспорт). 

25. Внедрение механизмов дешевого «зеленого» финансирования для проектов в сфере использования 
альтернативных видов моторного топлива. 

26. Разработка и принятие плана проведения научных, исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
целях ускоренного развития технологий применения природного газа на транспорте. 

27. Реконструкция ЕСГ на основе принципа наилучших доступных технологий с минимизацией удельного расхода 
газа на собственные нужды до уровня наиболее современных проектов с целью максимального соответствия 
требованиям низкоуглеродного развития, учет необходимых затрат при формировании тарифов. 

28. Развитие водородной энергетики на основе природного газа с учетом экономической эффективности, 
реализация соответствующих пилотных проектов (пиролиз метана, конверсия метана с улавливанием С02 и 
др.). 

29. Создание и внедрение отечественных технологий, оборудования, материалов и программного обеспечения в 
целях повышения эффективности и безопасности функционирования ЕСГ. 

30. Решение задач, связанных с развитием кадрового и научного потенциала газовой отрасли (развитие и 
поддержание отраслевого специализированного образования, научных исследований и т.п.). 

31. Определение механизмов, содействующих сокращению выбросов парниковых газов с учетом специфики и 
условий национальной экономики, поставленных национальных целей и международных обязательств 
Российской Федерации. 

32. Разработка мер государственной поддержки для развития механизмов реализации климатических проектов, в 
том числе по улавливанию и утилизации С02 в целях снижения углеродного следа для природного газа, 
потенциального участия в международной торговле углеродными единицами. 

33. Разработка мер государственной поддержки с целью формирования на уровне правительств стран-партнеров 
Российской Федерации независимой системы регулирования и страхования в сфере международной морской 
транспортировки СПГ. 

34. Возложение на ПАО «Газпром» функций координатора разработки перспективных северных месторождений 
по аналогии с функциями координатора государственной Программы создания Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного 
экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

35. Приоритетность монетизации газа перспективных арктических месторождений (в том числе месторождений 
Ямала и Гыданского полуострова) путем поставок в ЕСГ4. 

36. Стимулирование предприятий отечественного промышленного комплекса с целью создания и внедрения на 
объектах ТЭК высокоэффективных конкурентоспособных технологий, оборудования, материалов и 
программного обеспечения. 

37. Дальнейшее развитие биржевой торговли газом. При этом, по мнению участников «круглого стола», развитие 
организованных (биржевых) торгов газом должно происходить за счет повышения экономической 
привлекательности биржевой торговли для ее участников, создания условий для равного предложения газа на 
биржу для всех его поставщиков. 

38. Увеличение объемов газа и количества участников на организованных торгах газом должно стимулироваться 
как административными мерами, так и посредством создания соответствующих благоприятных экономически 
обусловленных предпосылок развития газовой отрасли, рыночного ценообразования на газ и 
соответствующей корректировки законодательства. 

39. Продолжение работы по формированию общего рынка газа Евразийского экономического союза и обеспечение 
конкурентного участия в нем российских организаций с учетом защиты стратегических интересов Российской 
Федерации. 

40. Обеспечение долгосрочных мер поддержки и развития газовой отрасли в субъектах Российской Федерации, 
расположенных в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 

41. Применение мер таможенного регулирования по освобождению от уплаты вывозных пошлин на сжиженный 
углеводородный газ (далее - СУГ), производимые из природного газа месторождений, расположенных в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (включая СУГ производства Амурского газоперерабатывающего 
завода и СУГ, получаемые при переработке углеводородов месторождений, расположенных в южной части 
Охотского моря), а также в Арктической зоне Российской Федерации (включая месторождения на 
континентальном шельфе Баренцева, Печорского и Карского морей, полуостров Ямал и Гыдан), в течение 
периода окупаемости инвестиционных проектов. 
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42. Создание на побережьях Дальнего Востока и полуострова Ямал портовой и сопутствующей инфраструктуры 
для перевалки конденсата и СУГ. 

43. Создание танкерного флота для организации крупнотоннажных экспортных поставок нефти, конденсата и СУГ 
в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона морским транспортом. 

44. Создание отечественного парка изотермических контейнеров для транспортировки СПГ и жидкого гелия в 
целях организации экспорта и внутрироссийских поставок гелия и СПГ. 

45. Надежное обеспечение спроса на нефтепродукты, газомоторное топливо, а также замещение жидких 
моторных топлив, газомоторного топлива, СПГ и СУГ не менее 10% от потребления на внутреннем рынке 
Российской Федерации. 

46. Ускорение реализации инфраструктурных проектов в сфере железнодорожного, трубопроводного транспорта, 
а также портовой инфраструктуры в целях обеспечения диверсификации экспортных поставок энергоресурсов 
на перспективные рынки Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. 

47. Формирование и реализация концепции Большого Евразийского партнерства, направленного на развитие 
взаимовыгодного энергетического, финансово-экономического и технологического сотрудничества между 
Евразийским экономическим союзом и странами Юго-Восточной, Центральной и Южной Азии. 

48. В условиях роста логистических, капитальных и операционных затрат организаций ТЭК в связи с введенными 
санкциями необходимо исключить рост налоговой и административной нагрузки на отрасли ТЭК в ближайшие 
несколько лет. Участники «круглого стола» считают целесообразным предусмотреть ускоренный переход 
нефтяной отрасли на систему применения налога на дополнительный доход (НДЦ), что создаст основу для 
быстрой адаптации экономики нефтедобычи к новым внешним условиям, предусмотрев налоговые 
параметры, достаточные для сохранения инвестиционных стимулов по разработке месторождений, 
содержащих различные категории запасов нефти, в том числе трудноизвлекаемые запасы нефти и запасы 
сверхвязкой и высоковязкой нефти. По мнению участников «круглого стола» это позволит улучшить экономику 
разработки истощенных месторождений, даст больше доходов в федеральный бюджет и бюджеты 
нефтедобывающих регионов, инвестиции в добычу, в развитие нефтедобывающих территорий и социальную 
стабильность в них. 

49. На фоне прекращения деятельности в России компаний-лицензиаров и ограниченному доступу к импортным 
технологиям целесообразно рассмотреть возможность «параллельного» импорта технологий и лицензий 
(интеллектуальной собственности) для формирования научно-технической базы и обеспечения устойчивости 
ТЭК России, дальнейшего развития собственных технологий. 

50. 47. Целесообразно проработать вопрос создания цифровой экономическое балансовой модели ТЭК России, 
позволяющей в режиме онлайн моделировать различные сценарии развития событий в части баланса 
энергоресурсов внутри страны, и как следствие, их справедливой рыночной стоимости и влияние на 
социально-экономическое развитие России. Принятие решений по реформированию энергетических рынков, 
таких как дерегулирование цен на газ, формирование обязательного объема продаж углеводородов на бирже 
и других, целесообразно осуществлять на базе результатов такого экономического моделирования. 

51. Рациональное, экономически обоснованное использование природного газа - это эффективный и доступный 
путь сохранения благоприятной окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике. При этом 
участники «круглого стола» отмечают важность комплексного подхода к развитию топливно-энергетического 
комплекса страны, исключающего формирование монотопливной энергетики. 

 
Атомная отрасль 
 
ЭС-2035 предусмотрено, что одной из задач атомной энергетики является разработка и внедрение новых 
энергетических технологий в области атомной энергетики, предполагающей параллельную эксплуатацию реакторов на 
тепловых и быстрых нейтронах. Основная цель при этом - реализация замкнутого ядерного топливного цикла. 
 
В рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса»5 
и Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной 
энергии в Российской Федерации на период до 2024 года» предусмотрено развитие по нескольким дополнительным 
направлениям инновационного развития технологий в области использования атомной энергии, в том числе: 
- проводятся активные работы по разработке технологий малых: модульных реакторов и созданию на их основе 
наземной атомной станции малой мощности в Якутии; 
- разрабатываются технологии высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (ВТГР), которые станут 
основой новой атомной энерготехнологической станции, предназначенной для производства, водорода с низким 
углеродным следом; 
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- исследуется возможность использования расплавов солей ядерных материалов в качестве ядерного топлива и 
теплоносителя, которую планируется реализовать в рамках комплекса с исследовательским жидкосолевым реактором 
(ИЖСР), предназначенном для экспериментальной проверки и отработки основных технических решений для будущей 
атомнотехнологической станции по дожиганию отработавшего ядерного топлива и минорных актинидов; 
- развиваются установки для исследования реакции термоядерного синтеза, а также разрабатываются 
инновационные термоядерные и плазменные технологии для создания на их основе неисчерпаемых экологически 
чистых источников энергии и их использования в иных наукоемких отраслях экономики. 
 
С учетом стремительных темпов развития наукоемких направлений в российской атомной отрасли, а также с учетом 
имеющихся на данный момент планов по разработке инновационных технологий, все упомянутые выше технологии 
будут занимать важное место в энергетическом развитии Российской Федерации и к 2050 году будут играть значимую 
роль в обеспечении ее энергетической и технологической независимости. 
 
Одним из наиболее важных аспектов развития инновационных технологий является эффективное регулирование их 
безопасности на веек этапах жизненного цикла. Отсутствие должного контроля со стороны регулирующего органа или 
отсутствие необходимых нормативных документов, устанавливающих требования с учетом специфических 
особенностей инновационных технологий, может привести к негативным последствиям. Так, возможные нарушения 
нормальной эксплуатации и аварии могут не только привести к чрезмерному радиационному воздействию на здоровье 
людей, но и к проблемам принятия инновационных технологий обществом в целом. 
 
Для исключения возможного влияния таких негативных факторов и повышения уровня безопасности инновационных 
ядерных и термоядерных технологий требуется опережающее развитие нормативной правовой базы в области 
использования атомной энергии. 
 
В этой связи участники «круглого стола» рекомендуют установить в качестве одной из целей разрабатываемого проекта 
Энергостратегии своевременное и эффективное развитие нормативно правового регулирования безопасности 
инновационных ядерно-энергетических технологий на всех этапах их жизненного цикла. 
 
При актуализации подраздела «Атомная энергетика» раздела «Оценки состояния и тенденции перспектив развития 
мировой энергетики и энергетики Российской Федерации» проекта Энергостратегии, по мнению участников «круглого 
стола», целесообразно учесть следующее. 
 
Выработка электрической энергии атомными электростанциями в период с 2008 по 2021 год увеличилась на 37 
процентов. Начиная с 2008 года введены в эксплуатацию энергоблоки № 2, 3 и 4 Ростовской АЭС, энергоблок № 4 
Калининской АЭС, энергоблок № 4 Белоярской АЭС, энергоблоки № 1 и 2 Нововоронежской АЭС-2 и энергоблоки JVs 
1 и 2 Ленинградской АЭС-2. В целях замещения выбывающих мощностей Билибинской АЭС и обеспечения энергией 
потребителей Чаун-Билибинского энергоузла в г. Певеке Чукотского автономного округа в 2020 году введена в 
эксплуатацию первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция мощностью 70 МВт. Продолжается строительство 
других энергоблоков АЭС с реакторами большой мощности, в том числе энергоблоки № 1 и 2 Курской АЭС-2. 
 
Российская Федерация с 2008 года принимала активное участие в строительстве АЭС за рубежом. По состоянию на 
конец 2021 года в портфеле проектов сооружения АЭС за рубежом находились 35 энергоблоков на разных этапах 
реализации, в частности в таких странах, как Народная Республика Бангладеш (АЭС «Руппур»), Республика Индия 
(АЭС «Куданкулам»), Китайская Народная Республика (АЭС «Тяньвань» и АЭС «Сюйдапу»), Венгрия (АЭС «Пакш II»), 
Республика Беларусь (Белорусская АЭС), Финляндская Республика (АЭС «Ханхикиви»), Арабская Республика Египет 
(АЭС «Эль-Дабаа»), Турецкая Республика (АЭС «Аккую»), Республика Узбекистан. Строящиеся атомные реакторы 
российского дизайна полностью соответствуют международным требованиям в области безопасности. Российская 
Федерация лидирует в создании новой энергетической технологии атомной энергетики, предполагающей 
параллельную эксплуатацию реакторов на тепловых и быстрых нейтронах, объединенных общим замкнутым ядерным 
топливным циклом. Такая система способствует решению задач воспроизводства ядерного топлива, минимизации 
радиоактивных отходов и соблюдению режима нераспространения ядерных материалов. 
 
С учетом сложившейся конъюнктуры рынка урана в последние годы расширяются совместные проекты добычи урана 
на базе иностранных месторождений с низкой себестоимостью добычи для увеличения объема продвижения на 
мировой рынок низкообогащенного урана. Основными направлениями увеличения его отечественного производства 
являются развитие действующих предприятий с добычей с низкой себестоимостью в Курганской области и в 
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Республике Бурятия, строительство нового уранодобывающего рудника в Забайкальском крае и освоение урановых 
месторождений Эльконского ураново-рудного района на территории Республики Саха (Якутия). 
 
Основные проблемы и риски развития атомной энергетики связаны со сравнительно высокими затратами на 
обеспечение ядерной и радиационной безопасности и необходимостью обращения с отработавшим ядерным топливом 
и радиоактивными отходами с учетом требований экологической безопасности. Кроме того, доля рентабельных 
запасов урана в минерально-сырьевой базе Российской Федерации составляет около 7 процентов. 
Также, участники «круглого стола» отмечают целесообразность корректировки задач, ключевых мер и показателей в 
части атомной-энергетики, изложенных в подразделе «Атомная энергетика» раздела «Задачи и ключевые меры 
развития энергетики Российской Федерации» ЭС-2035, а именно: 
 
1. отнести к задачам атомной энергетики: 
- повышение доли атомной генерации в общей структуре производства электроэнергии в России до 25%; 
- снижение выбросов парниковых газов за счет замещения углеродной генерации на АЭС; 
- разработку и внедрение новой энергетической технологии в области атомной энергетики, предполагающей 
параллельную эксплуатацию реакторов на тепловых и быстрых нейтронах в целях обеспечения замкнутого ядерного 
топливного цикла (далее - ЯТЦ); 
 
2. указать в качестве ключевых мер, способствующих решению задач атомной энергетики: 
- продление сроков эксплуатации энергоблоков АЭС; 
- сооружение АЭС большой и средней мощности; 
- сооружение АЭС малой мощности для энергоснабжения и повышения качества жизни на удаленных и 
изолированных территориях; 
- обеспечение достаточной сырьевой базы атомной энергетики и разработка урановых месторождений в Российской 
Федерации и за рубежом; 
- разработку технологий ЯТЦ на основе газовых центрифуг нового поколения, повышение экономической 
эффективности производства ядерного топлива, создание новых типов топлива; 
- создание предприятий ЯТЦ по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, 
производству топлива из регенерированных ядерных материалов; 
3. отразить в показателях решения задач атомной энергетики: 
- объем выработки «зеленой» электроэнергии АЭС; 
- ввод энергоблоков АЭС (в т. ч. малой и средней мощности) нарастающим итогом; 
- установленную мощность реакторов на быстрых нейтронах, обеспечивающих замыкание ЯТЦ. 
 
Таблица 1 - Численные значения показателей решения задач атомной энергетики в разбивке по этапам 
 

 
 
Электроэнергетика 
 
Направления по развитию сферы энергетики, в том числе по импортозамещению в ТЭК определены ЭС-2035, планом 
мероприятий по реализации Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. №1447-р, определены необходимые 
направления по развитию сферы энергетики, в том числе по импортозамещению в топливно-энергетическом 
комплексе. 
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Одним из основных направлений работы в сфере энергетики является снижение барьеров, с которыми предприятия 
энергетики сталкиваются при реализации инвестиционных и производственных программ. К таким барьерам, в том 
числе, относятся требования по разработке градостроительной документации и получения разрешения на 
строительство ряда линейных объектов в сфере энергетики. 
 
В этой связи участники «круглого стола» рекомендуют продолжить работы по сокращению количества 
административных процедур для предприятий инженерно-энергетического комплекса, в том числе 
направленных на сокращение сроков проектирования и строительства объектов электроэнергетики, упрощение 
процедур, связанных с решением имущественно-правовых вопросов по предоставлению и оформлению земельных 
участков для проектирования и строительства объектов инженерно-энергетического комплекса, вопросов по 
установлению охранных зон инженерных сетей, лицензионно-разрешительной деятельностью. 
 
В этой связи, участники «круглого стола» отмечают целесообразность сохранения в проекте разрабатываемой 
Энергостратегии приоритетных задач электроэнергетики: 
- обеспечение бесперебойного электроснабжения с учетом требований к технологической и информационной 
безопасности; 
- своевременная реализация проектов создания необходимой инфраструктуры для развития экономики Российской 
Федерации и содействия импортозамещению. 
 
Вместе с тем, учитывая сложившиеся в электроэнергетике вызовы, предлагается дополнить проект Энергостратегии 
следующими мерами:  
- унификация и типизация используемых технологических решений и оборудования на базе отечественных 
разработок; 
- использование цифровых моделей и технологий анализа данных; 
- обеспечение максимально полного перехода к применению оборудования, созданного на российской элементной и 
компонентной базе; 
- развитие отечественных производств полного технологического цикла, создание фабрик по выпуску кристаллов, 
разработка отечественных каталогов продукции; 
- расширение мер государственной поддержки развития новых технологий и локализации производства 
высокотехнологичного оборудования и комплектующих на территории Российской Федерации. 
 
При этом участниками «круглого стола» отмечается целесообразность актуализации и дополнения целевых 
показателей Энергостратегии (индикаторов решения задач). 
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Таблица 2 - Актуализация и дополнение целевых показателей Энергостратегии (индикаторов решения задач) 
 мероприятий по совершенствованию системы учета технологических нарушений, повышению прозрачности 
производственных процессов и наблюдаемости сети, улучшению качества учета данных о длительности и количестве 
перерывов передачи электрической энергии потребителям без ухудшения технического состояния энергообъектов 
группы компаний ПАО «Россети». 
 

 
 
Уровень потерь указан в условиях сопоставимости к 2022 году, то есть без учета консолидации сетей за период 2022-
2050 годы, а также ухода потребителей на собственную генерацию, увеличения потерь, обусловленных перетоками от 
введённых в эксплуатацию ВИЭ и т.д. 
 
Согласно предложениям исполнительного аппарата Ассоциации «НП Совет рынка» при разработке проекта 
Энергостратегии представляется целесообразным отразить следующий экспертный прогноз: 
 
1. В части оценки тенденций и перспектив развития мировой энергетики и энергетики Российской Федерации 
предполагается:  
в период до 2024 года 
- замедление заявленных ранее процессов в энергетике, направленных на достижение углеродной нейтральности; 
- перераспределение основных экспортных потоков энергоносителей из Российской Федерации. 
в период с 2025 по 2035 год 
- поиск новых решений для достижения углеродной нейтральности, пересмотр ранее заявленных планов и сроков в 
части ее достижения; 
- корректировка ранее заявленных проектов по транспортировке энергоносителей; использование действующих 
экспортных потоков энергоносителей для развития внутренней инфраструктуры. 
в период с 2036 по 2050 год 
- использование новых видов топлива для производства электрической 
и тепловой энергии. ; 
2. В части задач развития энергетики Российской Федерации предполагается: 
в период до 2024 года  
- обеспечение надежного функционирования объектов электроэнергетики в условиях санкционных ограничений; 
- обеспечение полного импортозамещения во всех отраслях ТЭК; 
- оценка возможности перекомпоновки существующей электроэнергетической системы Российской Федерации; 
- определение направлений развития энергетики Российской Федерации с учетом санкционных ограничений, 
возможностей отечественного машиностроения, обеспечения необходимой надежности и безопасности 
функционирования энергосистем с выделением приоритетных направлений в части используемого топлива (ядерное, 
газ, уголь, мазут), развития технологий производства электрической энергии (АЭС, ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, ВИЭ) и 
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использования новых технологий в процессе ее передачи и потребления (накопители, управление потреблением, 
умные сети). 
в период с 2025 по 2035 год 
- использование цифровых моделей при проектировании/развитии энергосистем; 
- развитие отечественного парка газовых турбин большой мощности; развитие новых технологий с их последующим 
внедрением; 
- оптимизация использования (перераспределение) существующего генерирующего и сетевого оборудования с 
учетом текущей/плановой загрузки; определение основных подходов к рыночным механизмам, моделям, 
обеспечивающим конкурентную работу рынков электрической и тепловой энергии согласно поставленным 
руководством Российской Федерации целям и задачам; 
- проведение системных исследований в сфере новой энергетики, формирование новых методологий планирования 
развития энергетических систем различного уровня (мировой, страновой, региональный) с возможным 
моделированием различных режимов работы систем и дальнейшим их опробованием на пилотных проектах. 
в период с 2036 по 2050 год - использование новых энергоэффективных технологий, режимов работы для снижения 
выбросов парниковых газов. 
3. В части ключевых мер для решения задач развития российской энергетики предполагается: в период до 2024 года 
- эффективное распределение ресурсов объектов электроэнергетики, оказавшихся в зоне наибольшего риска с точки 
зрения зависимости от импортного сервисного обслуживания; 
- адаптация и развитие промышленности Российской Федерации в целях обеспечения поставки 
импортозамещающих ресурсных элементов для объектов электроэнергетики; 
- совершенствование существующих конкурентных механизмов на оптовом рынке электроэнергии (мощности), 
позволяющих привлекать инвестиции в модернизацию и строительство новых генерирующих мощностей; 
- развитие генерации и конкуренции в неценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности; 
- совершенствование механизма управления спросом; 
- создание центра компетенции, в задачи которого входило бы целенаправленное развитие новой энергетики в 
России на долгосрочный период; 
- внедрение договорных инструментов, обеспечивающих обращение «зеленой» электроэнергии и позитивных
 эффектов, связанных с ее производством («зелёных» двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии и 
сертификатов происхождения электроэнергии). 
в период с 2025 по 2035 год 
- минимизация надбавок и перекрестного субсидирования в цене мощности на оптовом рынке электрической энергии 
и мощности и выравнивание условий функционирования генерации на оптовом -и розничных рынках электроэнергии 
(мощности);  
- трансформация неценовой зоны Дальнего Востока в ценовую зону оптового рынка электрической энергии и 
мощности; 
- развитие генерации и конкуренции в технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах; 
- развитие условий конкуренции на розничных рынках электрической энергии (мощности); 
- разработки моделей, сценариев развития энергосистемы Российской Федерации для совместной работы с 
энергосистемами зарубежных стран; 
- внедрение инвестиционных инструментов для реализации новых проектов возобновляемой и низкоуглеродной 
генерации. 
в период с 2036 по 2050 год 
- повышение экологических характеристик электроэнергетики за счет поддержки использования низкоуглеродных и 
возобновляемых источников энергии (в том числе ГЭС); 
- интеграция энергосистемы Российской Федерации с энергосистемами зарубежных дружественных стран. 
4. В части индикаторов решения задач развития российской энергетики предполагается: 
в период до 2024 года 
- изменения в правила оптового рынка электрической энергии и мощности; 
- запуск национальной системы, обеспечивающей обращение сертификатов происхождения электроэнергии. 
в период с 2025 по 2035 год 
- величина надбавок и перекрестного субсидирования в цене мощности на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности; 
- доля низкоуглеродной генерации и возобновляемых источников энергии в энергобалансе Российской Федерации. 
в период с 2036 по 2050 год - доля низкоуглеродной генерации и возобновляемых источников энергии в энергобалансе 
Российской Федерации. 
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При этом в целях минимизации надбавок и перекрестного субсидирования в цене мощности на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности и выравнивании условий функционирования генерации на оптовом и розничных 
рынках электроэнергии (мощности) предлагается добавить в комплекс ключевых мер меру «Законодательное 
закрепление понятия «межтерриториальное перекрёстное субсидирование»; 
Вместе с тем в перечень показателей решения задач добавить следующее (и установить целевые значения): 
- объем перекрестного субсидирования между различными субъектами Российской Федерации; 
- объем перекрестного субсидирования между различными категориями потребителей электрической энергии. 
Также в части ключевых мер для решения задач развития российской энергетики предполагается: 
- создание сервисной карты импортного энергетического оборудования (или имеющего критически важные 
компоненты зарубежного производства) на генерирующих объектах ЕЭС, разработка плана локализации производства 
критически важных компонентов на территории Российской Федерации и организация альтернативных логистических 
цепочек импорта на период организации производства; 
- организация сервисного обслуживания газотурбинных и паротурбинных установок иностранного производства (в 
частности, для ремонтов 2022-2023 гг. и 2024-2025 гг.) на базе отечественных предприятий энергомашинстроения или 
на сервисных площадках фирм-производителей в странах, не присоединившихся к международным санкционным 
ограничениям.  
 
Гидроэнергетика 
 
В настоящее время Минэнерго России приступило к формированию новой генеральной схемы размещения объектов 
электроэнергетики, которая будет предусматривать оптимальную структуру энергобаланса с увеличением 
низкоуглеродной генерации в долгосрочной перспективе. 
 
В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем 
выбросов парниковых газов для изменения энергетического баланса в сторону низкоуглеродного развития, наряду с 
развитием АЭС, СЭС и ВЭС необходимо обеспечить строительство новых гидроэнергетических мощностей. 
В качестве одной из задач по увеличению доли низкоуглеродной генерации, по мнению участников «круглого стола», 
при работе над проектом Энергостратегии, необходимо отразить мероприятия, направленные на развитие 
гидроэнергетики и освоение гидропотенциала страны. Гидроэнергетика, являясь низкоуглеродной генерацией, 
использующей возобновляемый источник энергии, отвечает требованиям энергоперехода в целом и основным 
международным требованиям в части декарбонизации. При этом необходимо дополнить ЭС-2035 задачей развития 
низкоуглеродной генерации с установлением целевого показателя, отражающего степень выполнения задачи, 
например, «Доля от суммарной установленной мощности низкоуглеродной энергетики». 
 
С учетом глобальной повестки и международного вектора на углеродную нейтральность освоение 
гидроэнергетического потенциала России является стратегическим ресурсом для обеспечения ее конкурентных 
преимуществ в мировом сообществе, Российская Федерация принадлежит к числу наиболее обеспеченных водными 
ресурсами государств. На территории страны в реках, озерах, болотах, ледниках, а также в подземных водных объектах 
сосредоточено более 20% мировых запасов пресных вод. По данным ПАО «РусГидро» общий экономический 
потенциал достигает 852 ТВт*ч в год, из которых используются только 22%. 
В современных условиях развитие гидроэнергетики становится особенно актуальным в виду того, что гидроэнергетика 
также представляет собой наиболее устойчивый и технологически независимый вид генерации: все основное 
генерирующее оборудование российского производства. 
 
Гидроэнергетика как отрасль обеспечивает условия для роста экономики России, освоения и развития территорий, 
создает комплексные экономические, экологические и социальные эффекты. ГЭС и созданные в процессе их 
строительства водохранилища являются объектами комплексного назначения. Помимо производства электроэнергии 
гидроэнергетические комплексы создают стратегический запас пресной воды и обеспечивают более 30% потребности 
питьевого, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, обеспечивают судоходство 85% грузооборота 
речного транспорта России, обеспечивают увеличение доходов бюджетов и повышают уровень занятости населения. 
Дороги, проходящие по плотине ГЭС, являются трассами регионального и федерального значения. 
 
Важнейшим необходимым условием для реализации проектов строительства гидроэнергетических объектов и 
обеспечения окупаемости вложенных инвестиций является разработка механизмов поддержки, таких как льготное 
финансирование, налоговые льготы, оплата мощности, строительство водохранилищ - объектов федеральной 
собственности за счет бюджетных средств. Это особенно актуально для неценовых зон оптового рынка и 
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изолированных территорий дальневосточного федерального округа, так как действующие правила тарифного 
регулирования не релевантны для реализации проектов нового строительства и не позволяют обеспечить возврат 
инвестиций в проекты строительства ГЭС. При этом, по мнению участников «круглого стола», при выборе механизмов 
поддержки важно соблюдать баланс интересов для всех участников, в частности интересов государства, инвесторов и 
потребителей.  
 
В целях реализации указанных задач, предлагается в комплекс ключевых мер, обеспечивающих развитие 
гидроэнергетики, добавить меру по созданию механизмов привлечения инвестиций в освоение гидропотенциала 
России. 
 
Кроме этого, в настоящее время правовой статус водохранилища до момента наполнения его водой юридически не 
определен, не установлена на нормативном уровне процедура принятия решений о проектировании, строительства и 
вводе в эксплуатацию водохранилищ, не регламентирован процесс резервирования земель для строительства 
водохранилищ, не решен вопрос о порядке финансирования расходов из федерального бюджета на подготовку ложа 
водохранилища при строительстве ГЭС. Фактически создание водохранилища в каждом конкретном случае 
регламентируется в «ручном режиме» на уровне решении, принимаемых Правительством Российской Федерации. 
Для развития гидроэнергетики и реализации в будущем проектов по строительству ГЭС и ГАЭС, предусматривающих 
в своем составе выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию водохранилищ, потенциальным 
инвесторам важно получить решение изложенных проблем и действующий нормативно-закрепленный порядок 
создания водохранилищ. В связи с этим существует необходимость определения единого организатора со стороны 
ФОИВ в части финансирования и создания водохранилищ. 
 
Важной задачей низкоуглеродного развития является модернизация объектов локальной дизельной генерации на 
отдаленных и труднодоступных территориях Дальнего Востока и Арктики в целях снижения затрат на дорогостоящее 
дизельное топливо, себестоимости производства электрической энергии и негативного воздействия на экологию 
Дальнего Востока и Арктики. Перспективной технологией является создание автоматизированных гибридных 
энергокомплексов (далее - АГЭК) с использованием ВИЭ и систем накопления энергии, позволяющих снизить расход 
топлива на производство электрической энергии, снизить эксплуатационные затраты на ремонты основного 
оборудования за счет оптимизации режимов и загрузки, а также обеспечить максимальное использование ресурса 
возобновляемых источников энергии. 
 
Примеры реализации таких проектов являются энергосервисные проекты Группы «РусГидро» в Республике Саха 
(Якутия) и Камчатском крае. В рамках реализации проектов планируется создать 79 АГЭК к 2025 году. Возврат 
инвестиций в проект планируется обеспечить за счет сохранения экономии топливных затрат в тарифе. Проекты 
реализуются на основе энергосервисного инвестиционного механизма, который в настоящее время является наиболее 
нормативно проработанным механизмом реализации проектов модернизации на удаленных и изолированных 
территориях Дальнего Востока и Арктики за счет частных инвестиций. 
 
Таким образом, по мнению участников «круглого стола», в работе над проектом Энергостратегии следует 
скорректировать целевые показатели по задаче модернизации объектов локальной генерации, которые также 
являются целевыми показателями при реализации текущих проектов модернизации объектов локальной генерации на 
основе энергосервисного договора. В качестве целевого показателя установить снижение удельных расходов топлива, 
что является определяющим для себестоимости производства электрической энергии и выполнения задачи снижения 
объемов «северного завоза» топлива. 
 
Вместе с тем, при актуализации ЭС-2035, по мнению участников «круглого стола» необходимо учесть следующие 
предложения: 
— включить в Энергостратегию в части задач по освоению гидропотенциала Российской Федерации и развитию 
гидроэнергетики (в т.ч. модернизации и техперевооружению), описание необходимых мероприятий, включающих 
разработку механизмов поддержки развития гидроэнергетики и внесение изменений в действующие правила 
тарифного регулирования для обеспечения окупаемости вложенных инвестиций в строительство новых ГЭС и ГАЭС;  
- включить в проект документа инициативу по формированию нормативной правовой базы по проектированию, 
строительству и эксплуатации водохранилищ комплексного и энергетического назначения - объектов федеральной 
собственности. 
- дополнить Энергостратегию задачей по модернизации неэффективной генерации на территориях 
децентрализованного энергоснабжения на базе энергоэффективных автоматизированных гибридных 
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энергокомплексов, в том числе с использованием ВИЭ, систем накопления энергии и других низкоуглеродных 
технологий с установлением целевого показателя «Снижение удельного расхода условного топлива при производстве 
электрической энергии на территориях децентрализованного энерго снабжения». 
 
Теплоснабжение 
 
Для сохранения стабильности функционирования социально значимых объектов электро- и тепловой генерации, а 
также поддержки ликвидности российских энергетических компаний ввиду незапланированных приобретений, по 
мнению участников «круглого стола», целесообразно рассмотреть возможность государственной финансовой 
поддержки (беспроцентные кредиты, налоговые послабления и прочее) предприятий, выкупающих активы уходящих с 
рынка энергетических компаний. 
 
При актуализации ЭС-2035 Перечень технологического оборудования, востребованного организациями ТЭК 
Российской Федерации, создание или локализация производства которого необходимы на территории Российской 
Федерации до 2035 года (Приложение № 3 к ЭС-2035), целесообразно дополнить следующий пункт: 
- высокоэффективные горелочные (теплогенераторные) устройства для котлов малой и средней мощности 
преимущественно на базе технологий, оборудования и материалов отечественного производства.  
При этом в целевых показателях ЭС-2035 предусмотрен рост количества регионов, внедривших модель 
«альтернативной котельной». Для выполнения данного показателя предлагается добавить в комплекс ключевых мер 
следующее: 
- сокращение количества согласований, необходимых для перехода на модель «альтернативной котельной»; 
- формирование механизмов возврата инвестиций, направленных на перенос тепловых нагрузок с котельных на 
когенерационные источники. 
 
Угольная отрасль 
 
При разработке Энергостратегии необходимо учитывать следующие факторы: 
1. Угрозы, вызванные изменением внешнеэкономических обстоятельств: 
- сокращение спроса на российский экспорт из-за усиления санкционного давления, приводящего к снижению добычи 
угля в России; 
- подрыв импорта важнейших товаров для обеспечения работы российского углепрома вследствие запрета на 
поставки оборудования, деструкции действующих финансовых и логистических механизмов поставок; 
- глобальная нестабильность рыночной конъюнктуры и сложившихся контрактных отношений из-за разрыва 
производственно-логистических цепочек, ухудшения инвестиционного климата в мировом ТЭК. 
2. Внутреннее ограничение вывоза угольной продукции на экспорт - дефицит пропускной способности 
железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. 
3. На внутреннем рынке энергетический уголь решает одну из важнейших задач - выработку тепла и электроэнергии. 
В Программе развития угольной промышленности России на период до 2035 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13 июня 2020 г. №1582-р (далее - Программа развития угольной 
промышленности), предполагаются поставки на внутренний рынок Российской Федерации на нужды электроэнергетики 
на уровне не ниже 87 млн тонн в течение всего периода. 
 
При актуализации ЭС-2035 необходимо принимать во внимание необходимость дальнейшего снижения негативного 
воздействия на окружающую среду. При этом показатели и мероприятия Энергостратегии и Программы развития 
угольной промышленности должны отражать динамику и поступательное урегулирование наиболее острых 
экологических проблем в отрасли. Кроме того, требуется на основе научных данных актуализация и интеграция 
показателей воздействия угольной промышленности на климатическую систему, отражающие в том числе уровень 
технологического развития отрасли. 
 
В настоящее время рассматриваются предложения о сокращении генерации электроэнергии на угле к 2035 году с 
текущих 13% до 9,8%, к 2050 году до 4,9%. Для этого уже в ближайшие 10 лет нужно будет вывести 22 угольные станции 
мощностью 14 ГВт и перевести на газ 25 ТЭЦ, а значит закрыть многие угледобывающие предприятия. Что приведет к 
сокращению 24 тысяч рабочих мест на угледобывающих предприятиях и как минимум 25 тысяч человек на угольных 
станциях. Закрытие градообразующих предприятий более чем в 10 моногородах потребует принятия экстренных мер 
по социальной поддержке населения, потерявшего источник дохода. 
 



 

 

 

     53    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 13 (91) 

 

Вместе с тем угольная генерация является наиболее надежной и стабильной. По оценкам экспертов, доля угля в 
топливно-энергетическом балансе должна составлять не менее 15%, поддерживая диверсификацию энергобаланса по 
источникам энергоресурсов. Дальнейшее снижение доли угля приведет к угрозам энергетической безопасности. В 
России уголь не является доминирующим в структуре энергобаланса. Доля угольной генерации составляет всего 13%. 
Например, в Германии доля угольной генерации около 30%, в Польше - 79%, в Китае - 60%, в Японии - 32%. 
Альтернативные источники энергии пока не могут быть конкурентными в выработке тепла, а природным газом не 
обеспечено большинство территорий Сибири и Дальнего Востока. 
 
По мнению участников «круглого стола», необходимо обеспечить максимальное развитие когенерации, то есть 
совместную выработку тепла и электроэнергии на ТЭЦ. При когенерации КПД станций увеличивается с 35% до более 
80%. 
 
Современные угольные станции могут быть экологически чистыми. В рамках модернизации тепловых электростанций 
устанавливаются низкоэмиссионные горелки, газоочистное оборудование и фильтры с эффективностью не менее 99%, 
датчики контроля выбросов, внедряется безмазутный розжиг котлов, которые позволяют резко сократить выбросы 
оксидов азота, оксида серы, твердых частиц. 
 
Угольная генерация может быть климатически нейтральной -применение технологий улавливания и захоронения 
двуокиси углерода позволяет поставить угольную генерацию в один ряд с производством голубого водорода. 
Современные технологии имеют потенциал существенно снизить объем выбросов парниковых газов в угольной 
отрасли. 
 
Выделяется несколько ключевых направлений экологизации данной отрасли: минимизация выбросов метана при 
добыче и обогащении угля, максимальное использование энергоэффективных технологий на угольных ТЭС 
и котельных; производство водорода, аммиака и других видов продукции с использованием метода газификации угля; 
улавливание и захоронение уходящих, климатообразующих газов угольных ТЭС; рециклинг и вторичное использование 
продуктов сжигания угля.  
 
Угольная генерация играет важнейшую социальную роль. Она обеспечивает занятость на угледобывающих 
предприятиях в моногородах и в смежных отраслях. 
 
Основная задача угольной отрасли в ближайшие десятилетия -удовлетворить растущие потребности в электроэнергии 
(развитие электротранспорта, энергоемкого производства, рост потребления домохозяйствами, развитие дата-
центров), а не замещать существующие виды генерации новыми. 
 
Несмотря на изменение внешнеэкономических условий для угольной промышленности России, увеличение объемов 
экспорта угля является важнейшим фактором для развития экономики и укрепления наших позиций на внешних рынках. 
Экспортный акцент должен быть сделан в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. За следующие 15 лет страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона будут импортировать не менее 10 млрд тонн угольной продукции, что составит 
примерно 60-70 триллионов рублей за этот период. 
 
Также, по мнению участников «круглого стола», перспективным направлением развития угольной отрасли является 
углехимия. Экономически продукты глубокой переработки угля в сотни раз превышают цену обычного топлива, 
следовательно, предприятия смогут получить выгоду от развития углехимии. Дополнительный экономический эффект 
дает разгрузка транспортной инфраструктуры, создание новых промышленных производств и рабочих мест. 
Кроме того, целесообразно добавить в комплекс ключевых мер следующее: 
 
- рассмотреть возможность закрытия неэффективных угледобывающих предприятий, расположенных в шахтерских 
моногородах: выработка мер государственной поддержки, направленных на переподготовку сотрудников, развитие 
инфраструктуры для привлечения новых резидентов в моногорода; налоговые льготы и вычеты для компаний, 
занимающихся переподготовкой сотрудников; 
- снижение регуляторных рисков при освоении угольных месторождений: введение допустимых отклонений в объемах 
добычи угля, от значений, установленных в проектах на разработку угольных месторождений (по аналогии с нефтью и 
газом). 
 
 



 

 

 

 
     54    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 13 (91) 

Возобновляемая энергетика 
 
В своем выступлении на пленарной сессии XXV Петербургского международного экономического форума 17 июня 2022 
года Президент Российской Федерации В. В. Путин отметил важность дальнейшего развития чистых технологий в целях 
достижения экологической модернизации предприятий, снижения вредных выбросов в атмосферу, особенно в крупных 
индустриальных центрах, а также указал на необходимость продолжения работы в рамках проектов экономики 
замкнутого цикла, «зеленых» проектов и сохранения климата. 
 
В этой связи, по мнению участников «круглого стола», целесообразно выделить следующие ключевые задачи развития 
возобновляемой энергетики: 
1. Обеспечение реализации программ поддержки возобновляемой энергетики как на оптовом, так и на розничных 
рынках электроэнергии после проработки их целесообразности. 
2. Установление цели по доле ВИЭ (с учетом мировых тенденций) на уровне 6% к 2035 году и 20% к 2050 году 
(преимущественно за счет, солнечной электроэнергетики, ветроэнергетики, малой гидроэнергетики). 
3. Установление целевых показателей по углеродному следу для централизованной энергетики и для электросетевых 
компаний (с учетом, покупки электроэнергии в счет компенсации потерь в сетях). 
4. Обозначение необходимости усиления сетевой инфраструктуры для обеспечения возможности интеграции 
большего объема мощности ВИЭ. 
5. Обеспечение развития кластеров на основе ВИЭ, и производства водорода, с соответствующими сетевыми связями 
с ЕЭС. 
6. Актуализация прогноза экспорта водорода. 
7. Обеспечение развития энергоэффективного строительства, в том числе за счет использования инновационного 
решения - фасадных фотоэлектрических систем с эффектом выработки электроэнергии (ВГРУ-решений), определение 
требований к новым зданиям и объектам инфраструктуры. 
8. Увеличение доли использования ВИЭ при энергоснабжении труднодоступных изолированных территорий, 
обеспечение модернизации неэффективной дизельной, угольной, мазутной электрогенерации на основе 
использования ВИЭ при условии целевой льготной государственной поддержки. 
9. Повышение электрификации народного хозяйства, в том числе с использованием электроэнергии ВИЭ, также 
локальную теплофикацию (тепловые насосы), электротранспорт, дата-центры. 
10. Определение целевого показателя по количеству регионов, которые присоединились к эксперименту по 
обеспечению углеродной нейтральности (на примере Сахалинской области и иных заинтересованных регионов). 
11. Обеспечение развития агрофотовольтаики. 
12. Обеспечение сохранения требований по локализации оборудования. 
13. Обеспечение поддержки высокотехнологичного экспорта продукции ВИЭ взамен снижающего экспорта 
углеводородов. 
14. Стимулирование регионов и крупных потребителей к покупке, энергии ВИЭ. 
15. Обеспечение запуска национальной системы сертификации электроэнергии, а также ее признание на 
международном уровне. 
16. Стимулирование развития микрогенерации. 
17. Обеспечение системной поддержки российских компаний, реализующих проекты генерации на основе ВИЭ с 
использованием отечественного оборудования технологических решений, а также формирующих новые сети 
международной кооперации. 
 
Вместе с тем, целевые показатели и индикаторы по ВИЭ в энергобалансе Российской Федерации необходимо 
планировать с учетом комплексной оценки социально-экономических последствий для рынка электроэнергии и всех 
потребителей, а также с учетом трендов/прогнозов развития технологий на прогнозном горизонте. Решения о 
конкретных целевых значениях принимать по итогам детальной оценки их экономической эффективности для всех 
категорий потребителей. 
 
В рамках достижения целей по углеродной нейтральности к 2060 году инициация климатических проектов должна 
обосновываться самым экономически выгодным и доступным подходом для потребителей (лесоклиматические 
проекты, модернизация существующей энергетической инфраструктуры, в первую очередь за счет модернизации 
тепловой энергетики в части перевода ПСУ объектов на ПТУ цикл и модернизация собственных промышленных 
площадок и инфраструктуры для снижения энергоемкости производств). 
 
В целях реализации указанных задач предлагается обозначить следующие меры: 
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- проведение регулярных конкурсных отборов проектов ВИЭ на оптовом и розничных рынках электроэнергии; 
- разработка программы энергоснабжения приграничных территорий с целью обеспечения бесперебойного 
функционирования социальных, промышленных, административных и жилых объектов; 
~ разработка специализированного канала промышленного экспорта продукции ВИЭ российского производства; 
- разработка программы льготного кредитования застройщиков (субсидирование процентной ставки по кредитам, 
которые берут на себя обязательства выполнить мероприятия по повышению энергоэффективности зданий, 
сооружений с использованием «зеленого» электроэнергетического оборудования российского производства и 
достижению соответствующих показателей результативности, или компенсацию части затрат застройщику на 
приобретение «зеленого» электроэнергетического оборудования 
российского производства для строительства зданий и сооружений); 
- разработка программы целевого льготного кредитования инвестиционных проектов по модернизации на основе 
использования ВИЭ неэффективной дизельной, угольной, мазутной электрогенерации на удаленных и изолированных 
территориях; 
- интеграция ВИЭ в энергорынки; 
- запуск всех видов «зеленых» инструментов; 
- признание российских «зеленых» инструментов в мире. 
 
Вместе с тем, при актуализации ЭС-2035, по мнению участников «круглого стола» необходимо учесть следующие 
предложения: 
- в соответствии с этапами реализации Стратегии (до 2035 года, с 2036 по 2050 годы) и предлагаемыми сценариями 
рекомендуется указывать (помимо других видов генерации) планируемую долю установленной мощности 
низкоуглеродной генерации и ее планируемой выработки, выделив в ней энергетические объекты, функционирующие 
на основе ВИЭ: 
гидроэнергетики (вне зависимости от мощности); 
солнечную энергетику; 
ветряную энергетику; 
геотермальную энергетику и другие виды энергетики ВИЭ в случае их планируемого развития, а также 
атомную энергетику; 
тепловую энергетику (газовую). 
- учитывать при разработке Энергостратегии планы развития энергомашиностроительной отрасли, а также 
изменение платы за выбросы СО2 в России (в случае ее введения); 
 
Совершенствование государственного и корпоративного управления в отраслях топливно-энергетического комплекса 
 
В данном разделе ЭС-2035 поставлена задача «Повышение инвестиционной активности в отраслях топливно-
энергетического комплекса». 
 
Для успешного решения данной задачи предлагается добавить в комплекс ключевых мер следующее: 
- формирование инвестиционных программ сетевых компаний с государственным участием, исходя из 
необходимости снятия существующих сетевых ограничений на передачу электрической энергии по магистральным 
сетям; 
- закрепление необходимости проведения оценки соответствия НПА в области электроэнергетики целям 
Энергостратегии (по аналогии с оценкой ОРВ). 
 
В связи с вышеизложенным участники «круглого стола» рекомендуют; 
 
Правительству Российской Федерации: 
 
1. Ускорить согласование и утверждение новой редакции проекта Энергостратегии. 
2. При доработке проекта Энергостратегии рассмотреть и учесть изложенные в настоящих рекомендациях замечания 
и предложения. 
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От редакции: Неофициальный перевод с норвежского актуальной на 18.07.2022 версии закона Королевства 
Норвегии публикуется в связи с решением Высшего горного совета от 17.05.2022 о возобновлении дискуссии по 
разработке федерального закона о нефти. 
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Глава 1. Вводные положения 
 
§ 1-1. Право на подводные месторождения нефти и управление ресурсами 
 
Норвежское государство обладает правами собственности на подводные месторождения нефти и исключительными 
правами на управление ресурсами. 
 
§ 1-2. Управление ресурсами 
 
Управление ресурсами осуществляется королем в соответствии с положениями настоящего Закона и решениями, 
принятыми стортингом. 
 
Нефтяными ресурсами необходимо управлять в долгосрочной перспективе, чтобы они приносили пользу всему 
норвежскому обществу. Помимо прочего, управление ресурсами обеспечит стране доход и будет способствовать 
обеспечению благосостояния, занятости и улучшению состояния окружающей среды, а также укреплению 
норвежского бизнеса и промышленного развития, в то же время при должном учете интересов политики округа и 
другой деятельности. 
 
§ 1-3. Требования к разрешению  
 
Никто, кроме государства, не может заниматься нефтяной деятельностью без разрешений, одобрений и согласий, 
требуемых в соответствии с настоящим Законом. Другие положения Закона и подзаконных актов, изданных в 
соответствии с ним, применяются к такой деятельности в той мере, в какой они уместны. 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-11-29-72/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-11-29-72/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-11-29-72/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-11-29-72/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-11-29-72/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-11-29-72/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-11-29-72/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-11-29-72/KAPITTEL_12#KAPITTEL_12
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§ 1-4. Сфера 
 
Закон применяется к нефтяной деятельности, связанной с подводными нефтяными месторождениями, находящимися 
под юрисдикцией Норвегии. Закон также применяется к нефтяной деятельности в стране и за ее пределами и на 
норвежском континентальном шельфе, когда это следует из международного права или из соглашения с 
иностранным государством. 
 
Закон применяется к использованию добытой нефти на территории или на морском дне Норвегии, на которую 
распространяются права частной собственности, только в том случае, если такое использование необходимо для 
добычи или транспортировки нефти или составляет ее неотъемлемую часть. 
 
Когда трубопровод во внутренних водах Норвегии, на норвежской морской территории или на континентальном 
шельфе начинается в районе за пределами норвежской юрисдикции, Король может, в той степени, в которой это 
требуется международным правом, решить, какие правила настоящего Закона должны применяться к такому 
трубопроводу с принадлежностями. 
 
Для специальной ответственности за ущерб от загрязнения в соответствии с главой 7 и за ущерб в результате 
загрязнения и отходов в соответствии с главой 8 применяются специальные правила, изложенные в них. 
Закон не распространяется на Шпицберген, включая его внутренние воды и морскую территорию. 
Король может своим постановлением издать дополнительные правила для дополнения и разграничения положений 
этого раздела, в том числе в отношении того, какое использование считается необходимым для или составляет 
неотъемлемую часть добычи или транспортировки нефти, как указано во втором абзаце. В случае сомнений Король 
может решить, подпадает ли закон под действие закона или нет. 
 
§ 1-5. Другое норвежское законодательство 
 
Норвежское законодательство, отличное от настоящего закона, включая положения о разрешении, согласии или 
одобрении, требуемые по закону, также применяется к нефтяной деятельности. Это применяется, если иное не 
предусмотрено законом, постановлением Короля, международным правом или соглашением с иностранным 
государством. 
 
Однако другие норвежские законы не применяются к другим передвижным объектам под иностранным флагом, кроме 
тех, которые находятся постоянно, если иное не предусмотрено законом или решением Короля в Совете. 
 
§ 1-6. Определения 
 
Для целей настоящего Закона: 
 
нефть, все жидкие и газообразные углеводороды, присутствующие в естественном состоянии недр, а также другие 
вещества, извлекаемые в связи с такими углеводородами. 
нефтяное месторождение, скопление нефти в геологической единице, ограниченное типами горных пород на 
структурных или стратиграфических границах, поверхностью контакта между нефтью и водой в формации или их 
комбинацией, так что нефть, покрытая повсюду, находится в напорном сообщении через жидкость или газ. В случае 
сомнений Министерство решает, что следует считать нефтяным месторождением. 
нефтяная деятельность, вся деятельность, связанная с подводными нефтяными месторождениями, включая 
разведку, разведочное бурение, добычу, транспортировку, эксплуатацию и ликвидацию, а также планирование такой 
деятельности, но не перевозка нефти наливом судами. 
сооружения, установки, сооружения и другое оборудование для нефтяной деятельности, но не снабженческие и 
вспомогательные суда или суда, перевозящие нефть наливом. Объект также включает трубопровод и кабель, если 
не указано иное. 
разведочные, геологические, петрофизические, геофизические, геохимические и геотехнические работы, в том числе 
неглубокое бурение, а также эксплуатация и использование объектов в части, используемой для разведки. 
разведочное бурение, бурение разведочных и оценочных скважин, а также эксплуатация и использование объекта в 
части его использования для разведочного бурения. 

https://lovdata.no/lov/1996-11-29-72/kap7
https://lovdata.no/lov/1996-11-29-72/kap8


 

 

 

 
     58    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 13 (91) 

добыча, добыча нефти, в том числе бурение эксплуатационных скважин, закачка, вспомогательная добыча, подготовка 
и хранение нефти для транспорта, отгрузка нефти для перевозки морским транспортом, а также строительство, 
размещение, эксплуатация и использование объектов добычи. 
транспортировка, транспортировка нефти по трубопроводу, а также строительство, размещение, эксплуатация и 
использование транспортных средств. 
эксплуатация, охлаждение для сжижения газа, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая деятельность, 
производство и передача электроэнергии и другие виды использования добытой нефти, хранение нефти, а также 
строительство, размещение, эксплуатация и использование объектов для эксплуатации. 
лицензиат, физическое или юридическое лицо или несколько таких лиц, которые в соответствии с настоящим или 
предыдущим законодательством имеют разрешение на разведку, добычу, транспортировку или разработку. Если 
разрешение выдано нескольким таким лицам вместе, термин лицензиат может включать как лицензиатов в целом,  
так и отдельного участника. 
оператор, лицо, которое от имени лицензиата отвечает за повседневное управление нефтяной деятельностью. 
континентальный шельф, континентальный шельф Норвегии в соответствии с Законом от 18 июня 2021 г. № 89 . 
Сеть газопроводов вверх по течению, любой газопровод или любая сеть газопроводов, эксплуатируемые или 
создаваемые в рамках проекта добычи нефти или газа, либо используемые для передачи природного газа от 
одного или нескольких производственных объектов данного типа на очистные сооружения, терминал или конечный 
посадочный терминал. Части таких сетей и сооружений, используемые для местной производственной 
деятельности на месторождении добычи природного газа, не считаются выше по течению от сети газопроводов. 
Предприятие по добыче природного газа, любое физическое или юридическое лицо, выполняющее хотя бы одну 
из следующих функций: производство, передача, распределение, поставка, покупка или хранение природного газа, 
включая охлажденный сжиженный природный газ (СПГ), и отвечающее за коммерческую деятельность. и связанные с 
ним технические задачи или техническое обслуживание.этих функций, за исключением конечных потребителей, 
квалифицированные клиенты, все клиенты, проживающие в государстве ЕЭЗ, за исключением домашних 
клиентов. По состоянию на 1 июля 2007 г. все клиенты. 
 
 
Глава 2. Разрешение на разведку 
 
§ 2-1. Выдача разрешения на разведку и т. д. 
 
После открытия участка в соответствии с § 3-1 Министерство может предоставить юридическому лицу разрешение на 
разведку нефти на ограниченных участках морского дна или в его недрах. Разрешение на разведку также может быть 
выдано физическому лицу, проживающему в государстве ЕЭЗ. 
 
Разрешение на разведку дает право на разведку нефти. Он не дает исключительного права на разведку в областях, 
указанных в разрешении, и не отдает приоритет выдаче лицензии на добычу. Лицензия на добычу может быть 
предоставлена другим лицам или лицензия может быть предоставлена в соответствии с § 4-3 в районах, на которые 
распространяются лицензии на разведку, без предъявления требований об ответственности или требования возврата 
уплаченного сбора. 
 
Разрешение на разведку выдается на 3 календарных года, если не установлен иной срок. 
Министерство может дать лицензиату, имеющему разрешение на разведку, согласие на другие исследования. 
Король может издать правила о том, что должна содержать заявка на получение разрешения на разведку, что 
включает в себя такое разрешение, подробные условия разрешения и размер пошлины, подлежащей уплате. 
 
§ 2-2. Площадь для разрешения на разведку 
 
В разрешении на разведку должна быть указана территория, на которую оно распространяется. Разрешение на 
разведку не дает права на разведку в районах, на которые распространяются лицензии на добычу, если 
Министерство не примет иного решения в соответствии с § 3-11 . 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/lov/2021-06-18-89
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Глава 3. Лицензия на производство 
 
§ 3-1. Открытие новых направлений 
 
Перед открытием новых участков с целью распределения лицензий на добычу необходимо установить баланс между 
различными интересами, действующими в соответствующем районе. В ходе этой оценки должна быть сделана 
оценка экономических и экологических последствий нефтяной деятельности и возможного риска загрязнения, а также 
экономических и социальных последствий, которые может иметь нефтяная деятельность. 
Вопрос об открытии новых площадей должен быть поставлен перед местными органами власти и центральными 
заинтересованными организациями, которые, как можно предположить, имеют особую заинтересованность в этом 
деле. 
 
Кроме того, в публичном объявлении должно быть объявлено, какие районы планируется открыть для нефтяной 
деятельности, а также характер и масштаб рассматриваемой деятельности. Заинтересованным сторонам должен 
быть предоставлен крайний срок не менее 3 месяцев для комментариев. 
 
Министерство решает, какому делу следует следовать в каждом отдельном случае. 
 
§ 3-2. Раздел континентального шельфа 
 
Участки моря в пределах внешней границы континентального шельфа разбиваются на блоки размером 15 минут 
широты и 20 минут длины, если иное не указывают прилегающие участки суши, границы с континентальным 
шельфом других государств или иные условия. 
 
§ 3-3. Лицензия на производство 1 

 
Король в Совете может при определенных условиях выдать лицензию на производство. Лицензия на добычу может 
включать один или несколько блоков или частей блоков. 
 
Лицензия на добычу может быть предоставлена юридическому лицу, созданному в соответствии с норвежским 
законодательством и зарегистрированному в Реестре коммерческих предприятий, если иное не предусмотрено 
международными договорами. Лицензия на производство также может быть предоставлена физическому лицу, 
проживающему в государстве ЕЭЗ. 
 
Лицензия на добычу дает исключительное право на разведку, бурение и добычу нефтяных месторождений на 
участках, на которые распространяется лицензия. Лицензиат становится собственником добытой нефти. 
Король может установить в качестве условия предоставления лицензии на производство, чтобы лицензиаты 
заключали между собой соглашения определенного содержания. 
 
§ 3-4. Соглашения с целью получения лицензии на добычу 
 
Соглашения о сотрудничестве, заключенные с целью получения лицензии на добычу, представляются в 
Министерство. Министерство может потребовать внесения изменений в такие соглашения. 
 
§ 3-5. Анонс и награда 1 

 
Перед выделением лицензии на добычу Министерство, как правило, объявляет область, в отношении которой может 
быть подана заявка на получение лицензии на добычу. 
 
Об этом будет объявлено в Norsk lysingsblad и в Официальном журнале Европейского сообщества. В объявлении 
устанавливается крайний срок подачи заявок, который не может быть короче 90 дней, и оно должно содержать 
информацию, определенную Министерством. 
 
Предоставление лицензии на производство осуществляется на основании объективных и объективных критериев, а 
также требований и условий, указанных в объявлении. Король не обязан выдавать лицензию на производство на 
основании полученных заявок. 
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Король может предоставить лицензию на производство без объявления. Перед таким выделением лицензиату 
лицензии на добычу на смежных участках должна быть предоставлена возможность подать заявку на выделение 
соответствующего участка. Блоки, о которых идет речь, должны быть объявлены в норвежском Lysingsblad и в 
Официальном журнале Европейского сообщества. 
 
Король издает дополнительные правила о том, что должна содержать заявка на получение лицензии на 
производство, и об уплате сборов за обработку. 
§ 3-6. Государственное участие 1 

 
Король может решить, что государство должно участвовать в нефтяной деятельности в соответствии с настоящим 
Законом. 
 
§ 3-7. Оператор  

 
При выдаче лицензии на производство Министерство назначает или утверждает оператора. 
 
Смена оператора должна быть одобрена министерством. Когда этого требуют особые причины, Министерство может 
сменить оператора. 
 
Если Министерство назначает или утверждает оператора, который не является лицензиатом в соответствии с 
производственной лицензией, положения об обязательствах лицензиата, изложенные в настоящем Законе или в 
соответствии с ним, применяются соответственно к оператору, если прямо не предусмотрено иное. Тем не менее, 
оператор, который не является лицензиатом в соответствии с производственной лицензией, не несет 
ответственности в соответствии со вторым абзацем раздела 5-4 . 
 
Это положение применяется соответственно в отношении специального разрешения на строительство и 
эксплуатацию объектов в соответствии с § 4-3 . 
 
§ 3-8. Обязанность работы 
 
Король может наложить на лицензиата более конкретное обязательство по выполнению работ на территории, 
охватываемой лицензией на добычу. 
 
§ 3-9. Срок действия лицензии на производство и т. д. 
 
Лицензия на производство выдается на срок до 10 лет. Если лицензия на добычу выдается на более короткий срок, 
Министерство может впоследствии продлить лицензию в пределах 10 лет. 
 
Лицензиат, выполнивший трудовое обязательство в соответствии с § 3-8 и условиями, которые в противном случае 
применяются к индивидуальной лицензии на добычу, может потребовать продления лицензии на добычу сверх 
периода, установленного в соответствии с первым абзацем. Срок продления устанавливается в индивидуальной 
лицензии на добычу и, как правило, составляет до 30 лет, но в особых случаях может составлять до 50 лет. 
 
При распределении Король должен определить, какую часть площади лицензии на добычу лицензиат может 
потребовать расширения в соответствии со вторым абзацем. По заявлению Министерство может согласиться с тем, 
что за лицензиатом остается больше площади, чем определено путем выделения в соответствии с настоящим 
положением. 
 
Король может издать постановления о том, как должны быть разграничены территории, возвращенные в 
соответствии с третьим абзацем. 
 
Министерство может по заявлению лицензиата, если того требуют особые причины, продлить лицензию на добычу за 
пределы продления, указанного во втором абзаце. Заявление о продлении должно быть подано не позднее, чем за 5 
лет до истечения срока действия лицензии на добычу, если Министерство не согласится или не примет иного 
решения. Министерство определяет условия такого специального продления. 

https://lovdata.no/lov/1996-11-29-72/%C2%A75-4
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§ 3-10. Раздел участка для лицензии на добычу 
 
Министерство может, по заявлению лицензиата, утвердить разделение части участка, на который распространяется 
лицензия на добычу, и выдать отдельную лицензию на добычу для разделенного участка. 
 
Король может издать постановления о том, как должна быть разграничена демаркационная территория. 
 
§ 3-11. Право других на опрос 
 
В особых случаях Министерство может предоставить право другим лицам, помимо лицензиата, проводить 
исследования в области, на которую распространяется лицензия на добычу. Министерство определяет, какие 
расследования могут быть проведены и продолжительность расследований. 
 
§ 3-12. Право других на размещение объектов и т. д. 
 
Лицензиат не может возражать против прокладки трубопровода, кабеля или другого типа трубопровода или 
размещения других объектов на, внутри или над территорией, на которую распространяется лицензия на 
добычу. Такие устройства не должны причинять необоснованные неудобства лицензиату. 
Положение первого абзаца применяется соответственно к необходимым маршрутным и наземным исследованиям 
перед таким размещением. Для базового обследования применяется Закон о регистрации собственности. 
 
§ 3-13. Природные месторождения, кроме месторождений нефти и т. д. 
 
Лицензия на добычу не препятствует тому, чтобы кому-либо, кроме лицензиата, было предоставлено право 
проводить разведку и добычу природных месторождений, отличных от нефтяных месторождений, если это не влечет 
за собой необоснованных неудобств для нефтяной деятельности, осуществляемой лицензиатом в связи с добычей. 
лицензия. То же самое относится и к научным исследованиям. 
 
Если на территории, охватываемой лицензией на добычу, были обнаружены другие природные ресурсы, и 
дальнейшие операции не могут осуществляться без причинения необоснованных неудобств нефтяной деятельности, 
осуществляемой лицензиатом в соответствии с лицензией на добычу, Король решает, какие виды деятельности 
должен быть отложен. в какой степени. Решение должно учитывать тип сделанных открытий, сделанных инвестиций, 
стадию, которой достигла компания, продолжительность и масштаб бизнеса, его экономическую и социальную 
значимость и т. д. в отношении нефтяной деятельности, осуществляемой в соответствии с лицензией на добычу. . 
Лицо, деятельность которого отложена, может потребовать продления разрешения на период, соответствующий 
отсрочке. Если отсрочка распространяется только на ограниченную часть деятельности, которая может 
осуществляться в соответствии с разрешением, Министерство может установить более короткий срок для продления, 
принять решение о том, что продление не предоставляется или что продление предоставляется только на часть 
территории, на которую распространяется разрешение. 
 
Если отсрочка означает, что трудовое обязательство в соответствии с § 3-8 не может быть выполнено в 
установленный срок, срок продлевается до необходимой степени. 
 
Если нефтяная деятельность откладывается, плата за площадь за период, в течение которого длится отсрочка, 
отменяется или уменьшается по усмотрению Министерства. Сборы, уплаченные заранее, не возвращаются. 
Если предполагается, что отсрочка в соответствии со вторым абзацем будет особенно продолжительной, 
соответствующее разрешение вместо этого может быть аннулировано. 
 
Король может решить, что тот, кому разрешено вести его бизнес, должен возместить полностью или частично 
начисленные расходы и в разумных пределах покрыть другие убытки тем, кто вынужден отложить или ограничить 
свой бизнес. 
 
§ 3-14. Возврат областей 
 
В течение периода, указанного в § 3-9 , первый абзац, лицензиат может вернуть часть территории, на которую 
распространяется лицензия на добычу, с уведомлением за 3 месяца. После этого возврат части территории может 
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иметь место в конце каждого календарного года, если уведомление о таком возвращении было сделано не менее чем 
за 3 месяца. Министерство может потребовать, чтобы обязательства, вытекающие из лицензии на производство, и 
условия для этого были выполнены до возвращения. 
 
Король может издать постановления о том, как должны быть разграничены возвращенные территории. 
§ 3-15. Подача лицензии на производство 
 
В течение периода, указанного в § 3-9 первый абзац, лицензиат может заявить лицензию на добычу полностью с 
уведомлением за 3 месяца. После этого отставка может иметь место в конце каждого календарного года при условии, 
что уведомление об отставке было направлено не менее чем за 3 месяца. Министерство может потребовать, чтобы 
обязательства, вытекающие из лицензии на производство, и условия для этого были выполнены до раскрытия 
информации. 
 
Глава 4. Добыча и т.п. нефти 
 
§ 4-1. Правильное восстановление 
 
Добыча нефти должна производиться таким образом, чтобы добывалось как можно больше нефти, содержащейся в 
каждом отдельном нефтяном месторождении или в нескольких нефтяных месторождениях вместе. Добыча должна 
осуществляться в соответствии с разумными техническими и экономическими принципами и таким образом, чтобы 
избежать истощения запасов нефти или запасов энергии. Для этого лицензиат должен постоянно оценивать 
стратегию восстановления и технические решения и принимать необходимые меры. 
 
§ 4-2. План разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
 
Если лицензиат принимает решение о разработке нефтяного месторождения, лицензиат представляет в 
Министерство на утверждение план разработки и эксплуатации нефтяного месторождения. 
 
План должен содержать описание финансовых, ресурсных, технических условий, условий безопасности, бизнеса и 
окружающей среды, а также информацию о том, как объект может быть утилизирован по окончании нефтяной 
деятельности. План также должен содержать информацию о средствах транспортировки или использования, которые 
подпадают под действие § 4-3 . В случае, если объект должен быть расположен на территории, план также должен 
содержать информацию о том, какие разрешения и т. д. были поданы в соответствии с применимым 
законодательством. 
 
Министерство может, если того требуют особые причины, потребовать от лицензиата более подробного отчета о 
воздействии на окружающую среду, возможной опасности загрязнения и воздействии на другие затронутые 
предприятия на большей общей территории. 
 
Если разработка планируется в два или более этапа, план должен по возможности включать общую 
застройку. Министерство может ограничить одобрение определенными шагами. 
 
Запрещается принимать существенные договорные обязательства или начинать строительные работы до 
утверждения плана развития и эксплуатации, за исключением случаев, когда на это дает согласие Министерство. 
Министерство может по заявлению лицензиата отказаться от требования о плане разработки и эксплуатации. 
Министерство должно быть уведомлено и одобрено существенными отклонениями или изменениями в предпосылках 
для представленного или утвержденного плана и значительных изменений объектов. Министерство может 
потребовать представления нового или измененного плана на утверждение. 
 
§ 4-3. Специальное разрешение на строительство и эксплуатацию объектов 
 
Министерство может на определенных условиях выдать специальное разрешение на строительство и эксплуатацию 
объекта, если право на строительство и эксплуатацию не вытекает из утвержденного плана развития и эксплуатации 
в соответствии с § 4-2 . 
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Заявка должна быть подана вместе с планом строительства, размещения, эксплуатации и использования объектов, 
указанных в первом абзаце, в том числе объектов отгрузки, трубопроводов, холодильных установок, объектов по 
производству и передаче электрической энергии и других объектов для транспортировки или использования. нефти. 
Разрешение может быть выдано на определенный период и может быть продлено министерством по заявлению 
лицензиата. 
 
Положения § 4-2 , за исключением абзацев первого и пятого, применяются соответственно, если Министерство не 
примет иного решения. 
 
§ 4-4. Определение производственного процесса и т.д. 
 
Министерство должно до или одновременно с получением разрешения в соответствии с § 4-2 или разрешением в 
соответствии с § 4-3 одобрить производственный процесс. Может быть определен производственный процесс, 
отличный от того, который вытекает из § 4-1 , если того требуют соображения управления ресурсами или другие 
значимые социальные соображения. 
 
Сжигание нефти сверх того, что необходимо по соображениям безопасности для нормальной эксплуатации, не 
допускается, если это не одобрено Министерством. 
 
По заявлению лицензиата Министерство определяет на определенные периоды количество, которое может быть 
добыто, закачано или подвергнуто холодному вентилированию в любое время. Заявление должно быть подано 
вовремя и иметь такое содержание, какое решит Министерство. При принятии такого решения Министерство должно 
основывать свое решение на производственном процессе, на котором основан план развития, если новая 
информация о происшествии или других обстоятельствах не указывает на иное. 
 
Когда это необходимо по важным общественным соображениям, Король может в Совете для одного или нескольких 
нефтяных месторождений определить другие производственные процессы, кроме тех, которые определены или 
утверждены в соответствии с первым и третьим параграфами, включая приказ о вспомогательной добыче. Если 
решение в соответствии с настоящим подразделом заключается в сокращении производства в отношении 
производственного процесса, который был определен или одобрен, Министерство должно в разумных пределах 
стремиться распределить сокращение пропорционально соответствующим месторождениям нефти. Особое 
внимание при таком распределении уделяется долгосрочным договорам на поставку газа и нефтяным 
месторождениям, частично расположенным на континентальном шельфе другого государства. 
 
По заявлению лицензиата Министерство может утвердить пробную добычу нефтяного 
месторождения. Продолжительность, количество и другие условия такого отбора проб определяются Министерством. 
Министерство может поручить лицензиату подготовить отчет по вопросам, связанным с месторождением, включая 
альтернативные схемы добычи и, возможно, схемы закачки, а также общий коэффициент извлечения для различных 
процессов добычи. 
 
§ 4-5. Отсрочка разведочного бурения и разработки 
 
Министерство может принять решение об отсрочке разведочного бурения или разработки месторождения. 
Положения о продлении разрешения, продлении срока выполнения трудового обязательства и уплате земельной 
пошлины в течение периода отсрочки в § 3-13 абзацах третьем, четвертом и пятом применяются соответственно. 
 
§ 4-6. Подготовка, начало и продолжение восстановления 
 
Министерство может решить, что рекуперация должна быть подготовлена, начата или продолжена, в том числе, что 
текущее производство должно быть продолжено или увеличено, если это социально-экономически выгодно, 
необходимо для возможности расширения рационального транспортного средства или для обеспечения 
рационального использования. объектов, подпадающих под действие §§ 4-2 и 4-3. Такое решение также может быть 
принято, если это целесообразно по техническим причинам месторождения, или желательно, чтобы два или более 
нефтяных месторождений извлекались в связи друг с другом, или когда этого требуют другие важные социальные 
соображения. 
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Если решение в соответствии с первым абзацем заключается в том, что восстановление должно быть подготовлено 
или начато, лицензиату предоставляется двухлетний период для представления плана в соответствии с § 4-2 и плана 
хода работ. Если решение основано на продолжении восстановления, лицензиату предоставляется крайний срок не 
менее 6 месяцев для представления плана реализации. 
 
Если план в соответствии со вторым абзацем не представлен в установленный срок, или лицензиат уведомляет 
Министерство о том, что он не будет готовить, начинать или продолжать добычу месторождения, или лицензиат без 
уважительной причины и вопреки распоряжениям не принимает необходимые меры для реализации плана 
Министерство может принять меры по началу или продолжению восстановления, включая отзыв лицензии на добычу 
или части территории для лицензии на добычу, насколько это будет сочтено необходимым для эффективного 
восстановления. То же самое относится к случаям, когда лицензиат представляет план, который министерство не 
считает удовлетворительным, поэтому лицензиату должен быть предоставлен крайний срок не менее 6 месяцев для 
представления измененного плана. 
 
В случае отзыва лицензии на добычу в соответствии с абзацем третьим расходы лицензиата на разведку и 
разведочное бурение в связи с указанным месторождением покрываются за счет государства. 
 
§ 4-7. Скоординированная нефтяная деятельность 
 
Если нефтяное месторождение простирается на несколько блоков, не имеющих одного и того же лицензиата, или на 
другой континентальный шельф другого государства, необходимо добиваться соглашения о наиболее рациональной 
координации нефтяной деятельности в отношении нефтяного месторождения и о распределении нефтяное 
месторождение. То же самое относится к случаям, когда очевидно целесообразно, чтобы несколько нефтяных 
месторождений вели скоординированную нефтяную деятельность. 
 
О соглашениях о скоординированном разведочном бурении доводится до сведения Министерства. Соглашения о 
согласованной добыче, транспортировке, утилизации и прекращении нефтяной деятельности представляются в 
Министерство на утверждение. Если в разумный срок не будет достигнуто соглашение по таким соглашениям, 
Министерство может принять решение о том, как должна осуществляться такая скоординированная нефтяная 
деятельность, включая выделение месторождения. 
 
§ 4-8. Использование объектов другими лицами  

 
Министерство может принять решение о том, что объекты, подпадающие под действие §§ 4-2 и 4-3 и находящиеся в 
собственности или использовании лицензиата, могут использоваться другими лицами, если этого требуют 
соображения рациональной эксплуатации или социальные соображения, и Министерство считает, что такое 
использование не является неразумным. ..перемещение для собственных нужд правообладателя или для того, кому 
уже гарантировано право пользования. Предприятия по добыче природного газа и квалифицированные потребители, 
проживающие в государстве ЕЭЗ, тем не менее, должны иметь право доступа к сети газопроводов вверх по течению, 
включая объекты, предоставляющие сопутствующие технические услуги в связи с таким доступом. Министерство 
издает дополнительные правила в соответствии с положениями и может устанавливать условия и издавать 
распоряжения о таком доступе в каждом отдельном случае. 
 
Соглашение об использовании объектов, подпадающих под действие § 4-2 и § 4-3 , должно быть представлено 
Министерству на утверждение, если Министерство не примет иного решения. Министерство может путем 
утверждения соглашения в соответствии с первым предложением или в случае недостижения соглашения по такому 
соглашению в разумный срок, а также приказом в соответствии с первым абзацем, устанавливать тарифы и другие 
условия или впоследствии изменять условия, которые были согласованы, утверждены или оговорены, обеспечить 
выполнение проектов с точки зрения управления ресурсами и получение владельцем объекта разумной прибыли, 
основанной, среди прочего, на инвестициях и риске. 
 
Министерство может на условиях, аналогичных указанным в первом предложении первого абзаца, принять решение о 
том, что объекты могут использоваться другими в связи с обработкой, транспортировкой и хранением CO 2 . Второй 
абзац применяется соответственно. 
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§ 4-9. Специальная ответственность оператора за общую эксплуатацию сети газопроводов выше по 
течению и др.  

 
Министерство может назначить лицо, которое будет нести особую ответственность за общую эксплуатацию сети 
газопроводов вверх по течению и связанных с ними объектов, включая смену оператора, когда того требуют особые 
причины. 
Комплексная эксплуатация магистральной сети газопроводов и связанных с ними объектов должна осуществляться в 
соответствии с обоснованными техническими и экономически обоснованными принципами. Тот, кто несет 
специальную ответственность оператора, как указано в первом абзаце, должен действовать нейтрально и 
недискриминационно. 
 
Король может издать дополнительные правила об ответственности, упомянутые в первом и втором абзацах, в том 
числе принять решение о том, что лицо, на которое возложена эта ответственность, также должно принимать 
решения относительно доступа к сети газопровода вверх по течению и что оно может издавать приказы владельцам и 
пользователям. сети газопроводов вверх по течению и связанных с ними объектов, а также лицензиатам лицензий на 
добычу нефти для адаптации своей деятельности. Должна быть предусмотрена возможность издания такого приказа 
для обеспечения разумного управления ресурсами и эффективной работы соответствующей сети газопроводов выше 
по течению. 
 
Король может установить, что Закон от 10 февраля 1967 года о порядке рассмотрения административных дел не 
распространяется на лицо, на которое возложена специальная операторская ответственность в соответствии с 
первым абзацем. 
 
§ 4-10. Плата за площадь, плата за производство и т. д. 
 
Для лицензий на добычу лицензиат должен после окончания периода, определенного в соответствии с первым 
предложением § 3-9 , абзацем первым, уплатить сбор за км 2 (пошлина за площадь). 
 
С лицензиата также уплачивается сбор, исчисляемый исходя из количества и стоимости нефти, добытой в пункте 
отгрузки участка добычи (пошлина за добычу). Для нефти, которая закачивается, обменивается или хранится перед 
доставкой для выгрузки или потребления, налог на добычу рассчитывается на основе количества и стоимости в точке 
утилизации для первоначального района добычи на момент поставки нефти по контракту для выгрузки или 
потребления. потребление. Тем не менее, налог на добычу не уплачивается за нефть, добытую из месторождений, 
где план разработки утвержден или требования к плану разработки и эксплуатации отменены после 1 января 1986 
года. 
 
При выдаче лицензии на добычу может взиматься единовременная плата (денежная премия) и определяется размер 
платы, которая рассчитывается исходя из объема добычи (производственной премии). 
 
Министерство может с уведомлением за 6 месяцев принять решение о полной или частичной уплате налога на 
добычу в виде добытой нефти. В таких случаях Министерство может потребовать от лицензиата обеспечить 
транспортировку, обработку, хранение и доступность такой нефти по ценам, приоритетам и другим условиям, которые 
не менее благоприятны, чем те, которые применяются к нефти лицензиата из соответствующего района 
добычи. Министерство может с уведомлением за 6 месяцев принять решение о том, что пошлина снова должна быть 
уплачена наличными. 
 
Нефть, которую государство имеет право взимать в качестве налога на добычу, и право государства на 
транспортировку, переработку и хранение такой нефти могут быть переданы другим лицам. Такая передача не может 
повлечь за собой ответственности государства по будущим обязательствам. 
 
Король может издавать постановления о размере сборов и бонусов, упомянутых в первом, втором и третьем абзацах, 
и о методе расчета, включая положения об определении стоимости, которая должна служить основой для расчета, об 
измерении нефти, в том числе для В налоговых и сборовых целях и по сведениям лицензиат обеспечивает 
производство. Король может решить, что сборы, упомянутые в первом и втором абзацах, не должны быть уплачены 
полностью или частично или что обязательство по уплате таких сборов должно быть отложено. 
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Налоговые требования с добавлением процентов и расходов являются обязательным основанием для выплаты. 
 
§ 4-11. Посадка нефти 
 
Король решает, где и каким образом будет происходить погрузка нефти. 
 
§ 4-12. Доставка для национальных нужд 
 
Король может решить, что лицензиат должен поставлять свою продукцию для покрытия национальных нужд и 
обеспечивать транспортировку в Норвегию. Далее Король может решить, кому будет доставлена такая нефть. 
За поставляемую нефть должна быть уплачена цена, определяемая так же, как и цена, лежащая в основе расчета 
налога на добычу с добавлением транспортных расходов. Раздел 4-10 , четвертый абзац, 
применяется соответственно к транспортировке. Если не достигнуто соглашение об иных условиях поставки, они 
определяются Министерством. 
 
§ 4-13. Доставка в случае войны, военной опасности и т.д. 
 
В случае войны, опасности войны или других чрезвычайных кризисных ситуаций Король может решить, что 
лицензиат должен предоставить нефть норвежским властям. 
 
Положения § 4-12 второго абзаца применяются соответственно, если особая ситуация не требует иного. В такой 
ситуации Король определяет цену с обязательным эффектом. 
 
Глава 5. Прекращение нефтяной деятельности 
 
§ 5-1. План закрытия 
 
Лицензиат должен представить план прекращения действия в Министерство до истечения срока действия 
разрешения в соответствии с § 3-3 или § 4-3 или его прекращения, или до окончательного прекращения 
использования объекта. План должен включать предложения по продолжению производства или остановке 
производства и ликвидации объектов. Такое удаление может включать дальнейшее использование в нефтяной 
деятельности, другое использование, полное или частичное удаление или оставление. План должен содержать 
информацию и оценки, которые считаются необходимыми для принятия решения в соответствии с § 5-
3 . Министерству может потребоваться дополнительная информация и оценки либо новый или измененный план. 
Если Министерство не согласится или не примет иного решения, срок представления плана закрытия должен быть не 
ранее пяти лет, но не позднее двух лет до того, как предполагается, что использование объекта будет окончательно 
прекращено. Соответствующий крайний срок применяется по истечении срока действия разрешения, выданного в 
соответствии с §§ 3-3 и 4-3, если срок действия разрешения истекает до того, как использование объекта будет 
считаться прекращенным окончательно. 
 
Министерство может отменить требование о представлении плана увольнения. 
 
В случае аннулирования разрешения положения настоящего раздела применяются соответственно, насколько они 
уместны. 
 
§ 5-2. Уведомление о прекращении использования 
 
Лицензиат должен уведомить Министерство о времени прекращения, если предполагается, что использование 
объекта будет окончательно прекращено до истечения срока действия разрешения. 
 
§ 5-3. Решение о распоряжении 
Министерство принимает решение о распоряжении и устанавливает срок исполнения решения. При оценке, на 
которой основывается решение, акцент должен делаться на технических условиях, безопасности, экологических и 
экономических условиях и учете интересов других пользователей моря. Министерство может установить 
дополнительные условия в связи с решением. 
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Лицензиат и владелец обязаны обеспечить выполнение решений о распоряжении, если Министерство не примет 
иного решения. Обязанность выполнения решения о распоряжении действует, даже если решение о распоряжении 
принято или должно быть выполнено после истечения срока действия разрешения. 
 
Если разрешение или доля в разрешении передаются, см. раздел 10-12 .Первый абзац, передающий лицензиат несет 
альтернативную финансовую ответственность перед другими лицензиатами в отношении расходов на реализацию 
решения об отчуждении. Передающий лицензиат несет также альтернативную государству ответственность, если 
расходы, связанные с решениями Министерства о мерах, см. абзац шестой, не покрываются лицензиатом или другим 
ответственным лицом. Финансовое обязательство по первому и второму предложениям рассчитывается исходя из 
размера переданной доли и возлагается на передающего лицензиата после вычета налоговой стоимости расходов, 
понесенных при реализации решения об отчуждении. Обязанности передающего правообладателя заключаются в 
последующей передаче доли или ее частей, однако требования сначала должны быть направлены к компании, 
последней передавшей акцию. 
 
Если объект был передан в соответствии с § 10-12 , лицензиат и владелец совместно обязаны обеспечить 
выполнение решений о распоряжении, если Министерство не примет иного решения. 
 
Если принято решение о том, что объект будет использоваться в дальнейшем в нефтяной деятельности или в других 
целях, лицензиат, владелец и пользователь совместно обязаны обеспечить выполнение будущих решений об 
утилизации, если Министерство не примет иного решения. 
 
Если решение об отчуждении не выполняется в установленный срок, Министерство может принять необходимые 
меры от имени лицензиата или иного ответственного лица и за их счет, и на их риск. Расходы на такие мероприятия 
являются обязательным основанием для выплаты. 
 
Использование объекта для деятельности, отличной от нефтяной, полное или частичное удаление или оставление не 
могут быть приняты в соответствии с настоящим Законом для объекта на суше или на морском дне, на который 
распространяется право частной собственности. 
 
§ 5-4. Ответственность 
 
Лицо, обязанное исполнять решения о распоряжении в соответствии с § 5-3 , несет ответственность за ущерб или 
неудобства, причиненные умышленно или по неосторожности в связи с распоряжением объектом или исполнением 
решения иным образом. 
Если решение основано на утрате, лицензиат или владелец несут ответственность за ущерб или неудобства, 
причиненные умышленно или по небрежности в связи с утратой объекта, если министерство не примет иного 
решения. 
Если имеется несколько лиц, ответственных по первому или второму абзацу, они несут солидарную ответственность 
по финансовым обязательствам, если Министерство не примет иного решения. 
В случае принятия решения об отпуске между лицензиатами и владельцами, с одной стороны, и государством, с 
другой, может быть достигнута договоренность о том, что в будущем содержание и ответственность возьмет на себя 
государство за договорную финансовую компенсацию. 
 
§ 5-5. Вложения 
 
Если государство требует, чтобы объект был удален, обязательства, лежащие на нем, теряют силу. То же самое 
применяется, если государство принимает объект в соответствии с § 5-6 , тем не менее, так что права использования, 
установленные с согласия Министерства, остаются. 
 
§ 5-6. Государственный захват 
 
Государство имеет право принять постоянное сооружение лицензиата по истечении срока действия разрешения, 
отзыве или аннулировании или когда использование таких сооружений окончательно прекращается. 
Король принимает обязательное решение о том, будет ли выплачиваться вознаграждение за поглощение и в каком 
размере. 
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В случае захвата объекта на суше или на морском дне, являющегося объектом права частной собственности, 
вознаграждение выплачивается в той мере, в какой это следует из других применимых правил. 
Если государство объявило, что оно воспользуется своим правом захвата постоянных объектов, захват вступит в 
силу через 6 месяцев после истечения срока действия разрешения, истечения срока его действия каким-либо иным 
образом или окончательного прекращения использования объекта, если не согласовано иное или Министерство 
решает иначе. 
В случае передачи государством объект и связанное с ним оборудование должны находиться в таком состоянии, 
которое показывает надлежащее техническое обслуживание для обеспечения работоспособности. Споры об этом и в 
случае выплаты компенсации государству за отсутствие содержания решаются по усмотрению. 
 
Глава 6. Регистрация и залог 
 
§ 6-1. Оформление разрешений 
 
Министерство 1 ведет реестр всех лицензий на добычу, Нефтяной реестр. Министерство может своим 
постановлением принять решение о том, что реестр должен также включать разрешение, как указано в разделе 4-3 . 
В реестре каждому разрешению отводится свой лист. Министерство ведет дневник документов, подлежащих 
регистрации. Министерство может издать дополнительные правила о том, как вести дневник и реестр, об обязанности 
уведомления лицензиата при передаче и других изменениях, касающихся разрешения и процедуры регистрации в 
целом. Ниже также можно указать, какие сборы могут потребоваться. 
Закон от 7 июня 1935 г. № 2 о регистрации, главы 2 и 3, применяются соответственно, насколько они уместны, и ничто 
иное не вытекает из настоящего Закона или правил, изданных в соответствии с Законом. 
 
§ 6-2. Залог разрешений 
 
Министерство может согласиться с тем, что лицензиат закладывает всю лицензию или что отдельный лицензиат 
закладывает свою долю в ней как часть финансирования деятельности, связанной с лицензией. В особых случаях 
Министерство может согласиться с тем, что финансирование включает деятельность в соответствии с разрешением, 
отличным от того, которое заложено. 
Давая согласие на залог в соответствии с первым абзацем, Министерство может дать обязательство, что 
принудительная продажа и принудительное использование в соответствии с Законом от 26 июня 1992 г. № 86 о 
принудительном исполнении могут иметь место без изменения условий разрешения. 
Залог по данному разделу получает правовую защиту после регистрации в Нефтяном реестре. 
 
§ 6-3. Объем залога и др. 
 
При залоге всего разрешения в соответствии с § 6-2 право залога включает в себя права, вытекающие из разрешения 
в любое время, а также другие права залогодателя, связанные с деятельностью, осуществляемой в соответствии с 
разрешением. 
 
В залог не входят права на объекты, которые зарегистрированы в другом реестре недвижимости, или права на 
объекты, расположенные на суше или на море, являющиеся объектами права частной собственности. 
Залог также не включает права на мобильную строительную технику, которые могут быть переданы в залог в 
соответствии со статьей 3-8 Закона о залоге, или права на другое движимое имущество, которое может быть 
зарегистрировано в другом реестре недвижимости. Правила § 3-4 и § 3-7 Закона об ипотеке применяются 
соответственно, насколько они уместны. 
 
При залоге доли в разрешении в соответствии с § 6-2 залог включает в себя идеальную долю залогодателя в активах, 
которые всегда связаны с разрешением, а также другие права залогодателя, связанные с деятельностью, 
осуществляемой в соответствии с разрешением.  
 
§ 6-4. Право залогодержателя и др. 
 
Министерство направляет залогодержателю письменное уведомление об аннулировании или отказе от разрешения 
или доли в нем с уведомлением о том, что ипотека теряет силу, если принудительная продажа не запрашивается без 
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ненужной задержки. Если принудительная продажа запрошена в нужное время, новое разрешение не может быть 
выдано в нарушение прав залогодержателя. 
 
Залог, упомянутый в первом абзаце, не может быть передан или передан в залог без согласия Министерства. Он 
также не может без такого согласия быть предметом выплаты, ареста или переговоров о долге или быть частью 
конкурсной массы залогодержателя. 
 
Глава 7. Ответственность за ущерб от загрязнения 
 
§ 7-1. Определение 
 
Ущерб от загрязнения – ущерб или убытки вследствие загрязнения в результате вылива или сброса нефти из 
объекта, в том числе скважины, и расходы на осуществление разумных мер по предотвращению или ограничению 
такого ущерба или потерь, а также ущерб или убытки, вызванные такими мерами. . Ущерб от загрязнения также 
считается ущербом или убытком, понесенным рыбаком из-за ограниченных возможностей рыболовства. 
Суда, стационарно используемые для бурения, считаются сооружениями. Суда, используемые для хранения нефти в 
связи с производственными объектами, считаются частью объекта. То же самое относится к судам для перевозки 
нефти во время отгрузки с объекта. 
 
§ 7-2. Сфера применения и выбор права 
 
Положения настоящей главы применяются к ответственности за ущерб от загрязнения от объекта, когда ущерб 
причинен на территории или во внешних границах континентального шельфа либо затрагивает норвежское судно, 
норвежское рыболовное орудие или норвежский объект в прилегающих морских районах. Что касается мер по 
предотвращению или ограничению ущерба от загрязнения, то достаточно того, что ущерб может быть нанесен в 
таком районе. 
 
Положения настоящей главы применяются также к ущербу от загрязнения от объекта, используемого в нефтяной 
деятельности в соответствии с настоящим Законом, когда ущерб причинен на суше или на морской территории, 
принадлежащей государству, присоединившемуся к Конвенции об охране окружающей среды от 19 февраля 1974 
года. 
 
Король может, несмотря на положения настоящего Закона , по соглашению с иностранным государством установить 
правила ответственности за ущерб от загрязнения в результате нефтяной деятельности в соответствии с настоящим 
Законом. Однако такие правила не ограничивают право на компенсацию в соответствии с настоящим Законом в 
отношении потерпевших сторон, находящихся под норвежской юрисдикцией. 
 
§ 7-3. Ответственное лицо и сфера ответственности 
 
Лицензиат несет ответственность за ущерб от загрязнения независимо от вины. Положения об ответственности 
лицензиата соответственно применяются к оператору, не являющемуся лицензиатом, если Министерство приняло 
такое решение при утверждении статуса оператора. 
 
Если имеется несколько лицензиатов лицензии и один из них является оператором, или Министерство приняло 
решение в соответствии с первым абзацем, требования о возмещении ущерба предъявляются в первую очередь к 
оператору. В случае, если какая-либо часть компенсации не покрывается оператором по истечении срока, она 
покрывается лицензиатами пропорционально их доле в лицензии. Если кто-то не покрывает свою долю, она 
распределяется пропорционально остальным. 
 
Если будет доказано, что необратимое стихийное бедствие, военные действия, общественные действия или 
аналогичные форс-мажорные обстоятельства значительно усугубили ущерб или его размер по независящим от лица 
обстоятельствам, ответственность может быть уменьшена, насколько это разумно, особенно с учетом учитывать 
масштабы бизнеса, положение пострадавшей стороны и варианты страхования с обеих сторон. 
В случае ущерба от загрязнения от объекта, находящегося за пределами норвежского континентального шельфа, 
лицензиатом является лицо, имеющее разрешение компетентного органа на ведение бизнеса, к которому подключен 
объект. 
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§ 7-4. Передача ответственности 
 
Ответственность против лицензиата за ущерб от загрязнения может быть предъявлена только в соответствии с 
правилами настоящего Закона. 
 
Ответственность за ущерб от загрязнения не может быть предъявлена: 
а. лицо, которое по соглашению с лицензиатом или его соподрядчиком выполняло поручения или работы, связанные с нефтяной деятельностью. 
б. любой, кто изготовил или поставил оборудование для использования во время нефтяной деятельности. 
в. лицо, которое принимает меры для предотвращения или ограничения ущерба от загрязнения, или для спасения жизней или спасения имущества, 

которому угрожает опасность в связи с нефтяной деятельностью, за исключением случаев, когда мера осуществляется в нарушение запрета, 
наложенного государственным органом или осуществленного кем-либо, кроме государственного органа, несмотря на прямой запрет со стороны 
оператора или владельца активов, находящихся под угрозой. 

д. лицо, нанятое лицензиатом или кем-либо, как указано в подпунктах a, b или c. 
 
Если лицензиат был привлечен к ответственности за ущерб от загрязнения, но не уплатил его в срок, 
предусмотренный решением, потерпевшая сторона может предъявить иск к причинителю вреда в той же мере, в 
какой лицензиат может предъявить иск к причинителю вреда в порядке регресса, см. § 7- 5 . 
Лицензиат может потребовать от причинителя вреда возмещения ущерба от загрязнения, причиненного лицензиату, 
в той же мере, в какой лицензиат может предъявить иск причинителю вреда в порядке регресса, см . § 7-5 . 
 
§ 7-5. Регрессия 
 
Лицензиат не может предъявлять регрессную ответственность за ущерб от загрязнения к лицу, которое освобождено 
от ответственности в соответствии с правилами, изложенными в § 7-4 , за исключением случаев, когда данное лицо 
или лицо, находящееся у него на службе, действовало преднамеренно или по грубой небрежности. 
Ответственность за регресс может быть смягчена, насколько это разумно, с учетом показанного поведения, 
финансовых возможностей и условий в целом. 
 
Положения об ограничении ответственности в Законе от 24 июня 1994 г. № 39 о судоходстве (Морской закон) 
применяются, поскольку регресс применяется к тому, кто имеет право на ограничение ответственности в 
соответствии с правилами Морского закона. 
 
Соглашение о дальнейшем регрессе против тех, против кого нельзя предъявить ответственность в соответствии со 
вторым абзацем статьи 7-4 , является недействительным. 
 
§ 7-6. Нефтяная деятельность без разрешения 
 
Если ущерб от загрязнения возник во время нефтяной деятельности, и это было осуществлено без разрешения, 
лицо, проводившее нефтяную деятельность, несет ответственность за ущерб независимо от вины. Такая же 
ответственность лежит на других лицах, которые принимали участие в нефтяной деятельности и знали или должны 
были знать, что деятельность велась без разрешения. 
 
§ 7-7. Публичное объявление. Прокламация 
 
Если Министерство не сочтет это явно ненужным, оператор должен без неоправданной задержки путем публичного 
объявления предоставить информацию о том, кому должно быть направлено требование о возмещении ущерба от 
загрязнения, и о продолжительности срока исковой давности. 
 
Объявление должно быть сделано два раза не реже одного раза в неделю в Norsk lysingsblad и в газетах и других 
изданиях, которые обычно читаются в местах, где ущерб был причинен или ожидается. 
 
С согласия Министерства любые кредиторы могут быть вызваны путем провозглашения, в результате чего 
требования, которые не были уведомлены до истечения срока провозглашения, теряют силу. В этом случае 
Министерство издает дополнительные правила о вызове и продолжительности срока провозглашения и может 
издавать правила о способе урегулирования. 
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§ 7-8. Сеть 
 
Иск о возмещении ущерба от загрязнения предъявляется в том судебном районе, где имело место разлив или сброс 
нефти или где причинен ущерб. 
 
Министерство решает, куда следует обращаться в суд, если: 
а. отток или сброс произошел, или ущерб был причинен за пределами какой-либо юрисдикции. 

б. невозможно продемонстрировать, в пределах какой юрисдикции имело место отток или сброс или был 
причинен ущерб. 

в. отток или сброс имел место в одной юрисдикции, а ущерб был причинен в другой юрисдикции. 

д. ущерб причинен более чем в одном суде. 
 
Глава 8. Специальные правила компенсации для норвежских рыбаков 
 
§ 8-1. Фактический объем и определения 
 
Настоящая глава применяется к возмещению финансовых потерь, которые нефтяной бизнес причиняет норвежским 
рыбакам в результате захвата бизнесом рыболовных угодий, загрязнения и образования отходов, либо объекта или 
мер, связанных с его местонахождением, причиняющих ущерб. 
 
Эта глава не применяется к ущербу от загрязнения, как указано в § 7-1 . 
 
Загрязнение и отходы в этой главе означают загрязнение и отходы, как указано в Законе от 13 марта 1981 г. № 6  
о защите от загрязнения и об отходах, § 6 первый абзац № 1 и 2 и § 27 первый абзац соответственно. 
В настоящей главе норвежскими рыбаками являются лица, зарегистрированные в числе рыбаков и владельцев 
судов, внесенных в реестр норвежских рыболовных судов, подлежащих маркировке. 
 
Положения других глав Закона также применяются к этой главе в той мере, в какой они уместны и не противоречат 
положениям настоящей главы. 
 
§ 8-2. Компенсация 
 
Если нефтяная деятельность в районе полностью или частично захватывает рыболовные угодья, государство 
обязано в той мере, в какой рыболовство становится невозможным или значительно затрудняется, предоставить 
компенсацию за финансовые потери, которые это влечет за собой. 
 
Компенсация может быть определена полностью или частично в виде единовременной суммы или в виде 
фиксированных годовых сумм. Убытки, понесенные более чем через 7 лет после ареста, как правило, не могут быть 
затребованы в качестве компенсации. 
 
Государство может потребовать регресса от лицензиата, если лицензиат должен был предотвратить убытки. 
 
§ 8-3. Загрязнение и отходы 
 
Лицензиат несет ответственность без учета ответственности за финансовые убытки в результате загрязнения и 
отходов от нефтяной деятельности, а также расходы на разумные меры по предотвращению или ограничению такого 
ущерба или таких убытков, а также ущерб или убытки, которые влекут за собой такие меры. 
 
Ответственность лицензиата по первому абзацу также включает ущерб и неудобства от загрязнения и отходов в 
результате движения снабженческих или вспомогательных судов, а также при перемещении объектов на 
месторождение или с него. Лицензиат может предъявить регрессное требование к непосредственному причинителю 
вреда или судовладельцу, если соблюдены другие применимые условия ответственности. 
 
Для того чтобы требовать компенсацию за потерянное рыболовное время в связи с обнаружением, маркировкой, 
регистрацией или выгрузкой объектов, объекты должны быть должным образом маркированы или доставлены на 
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берег и представлены в полицию, портовые власти или другие аналогичные государственные органы, если нет 
абсолютных препятствия. В любом случае о местоположении необходимо сообщить в полицию или администрацию 
порта. 
 
Упомянуто е в третьем абзаце относится также к возмещению других убытков в той мере, в какой такая маркировка, 
указание местоположения или посадка могут быть разумно потребованы. 
 
Ответственность также распространяется на другие суда, которые помогают рыболовному судну доставлять 
предметы на берег. 
 
§ 8-4. Солидарная ответственность 
 
Если ущерб был причинен, как указано в § 8-3 , без установления виновного, лицензиаты несут солидарную 
ответственность в той мере, в какой ущерб может быть причинен нефтяной деятельностью в связи с разрешением 
лица. 
 
§ 8-5. Объект и т. д., наносящий ущерб 
 
Если сооружение или мера в связи с его местонахождением наносят ущерб, и пострадавшая сторона не имеет права 
на компенсацию в соответствии с положениями § 8-2 , лицензиат несет ответственность за ущерб независимо от 
финансовых потерь, понесенных рыбаками в качестве результат повреждения. 
 
§ 8-6. доска и т.д. 
 
Иски, предъявленные в соответствии с настоящей главой, рассматриваются третейским судом. Король издает 
положения о составе совета и рассмотрении дел, а также правила рассмотрения апелляций. 
 
Решение апелляционного органа может быть в течение двух месяцев после того, как сторона, о которой идет речь, 
уведомлена о решении повесткой, может быть доведено непосредственно до районного суда. 
 
Претензии, определенные правлением или апелляционным органом, являются обязательным основанием для 
выплаты после истечения срока подачи апелляции или срока, указанного во втором абзаце. 
 
В случае нарушения срока, указанного во втором абзаце, апелляционный орган может в соответствии с правилами  
§ 31 Закона о государственном управлении принять решение о рассмотрении дела окружным судом. Решение о сроке 
может быть обжаловано в районный суд. 
 
Глава 9. Специальные требования безопасности 
 
§ 9-1. Безопасность 
 
Нефтяная деятельность должна осуществляться таким образом, чтобы можно было поддерживать и развивать 
высокий уровень безопасности в соответствии с технологическим развитием. 
 
§ 9-2. Непредвиденные обстоятельства 
 
Лицензиат и другие лица, участвующие в нефтяной деятельности, должны всегда поддерживать эффективную 
готовность к опасным и аварийным ситуациям, которые могут привести к гибели людей или травмам, загрязнению 
или крупному материальному ущербу. Лицензиат обязан обеспечить выполнение необходимых мер по 
предотвращению или уменьшению вредного воздействия, в том числе необходимого для восстановления состояния 
окружающей среды, насколько это возможно до возникновения аварии. Министерство может издавать правила о 
такой готовности к чрезвычайным ситуациям и о таких мерах, в том числе предписывать сотрудничество по 
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям между несколькими лицензиатами. 
В случае опасности и аварийных ситуаций, упомянутых в первом абзаце, Министерство может принять решение о 
том, что другие должны предоставить необходимые ресурсы для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям 
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за счет лицензиата. Министерство может за счет лицензиата также осуществлять мероприятия по обеспечению 
необходимых дополнительных ресурсов иными способами. 
Правила Закона № 7 от 15 декабря 1950 г. об особых мерах во время войны, военной опасности и подобных 
условиях, глава 5 о принудительной сдаче в руки государственного сектора применяются соответственно в той мере, 
в какой они уместны. 
 
 
§ 9-3. Готовность к сознательным проекциям 
 
Лицензиат должен внедрить и поддерживать меры безопасности, помогающие предотвратить преднамеренные 
оценки объектов, и всегда иметь планы на случай непредвиденных обстоятельств для таких оценок. 
Лицензиат должен предоставить органам государственной власти средства для проведения учений и, по мере 
необходимости, участвовать в таких учениях. 
 
Министерство может издавать приказы о реализации мер, указанных в первом и втором абзацах. 
 
§ 9-4. Зоны безопасности и т.д. 
 
Вокруг и над объектами должна быть зона безопасности, если Министерство 1 не примет иного решения. В опасных и 
аварийных ситуациях Министерство 1 может устанавливать или расширять зоны безопасности. Протяженность зон, 
упомянутых в первом и втором предложениях, определяется королем. Это положение не распространяется на 
трубопроводы и кабели. 
 
Король может решить, что зона безопасности должна пересекать линию границы с континентальным шельфом 
другого государства. Кроме того, король может решить, что на норвежском континентальном шельфе должна быть 
зона безопасности, даже если рассматриваемый объект находится за ее пределами. 
 
Министерство может принять решение о том, что зона, соответствующая зоне безопасности, должна быть 
установлена в разумные сроки до размещения объектов, указанных в первом абзаце. 
 
Министерство 1 может принять решение о создании зоны безопасности вокруг и над заброшенными или 
заброшенными объектами или частями таких объектов. 
 
Несанкционированные суда, суда на воздушной подушке, самолеты, рыболовные снасти или другие объекты не 
должны находиться в пределах зоны, указанной в первом, втором, третьем и четвертом абзацах. Если рыбный 
промысел может вестись в зоне или частях зоны, не угрожая безопасности и не препятствуя осуществлению 
нефтяной деятельности, Министерство, тем не менее, может принять решение о разрешении такого рыболовства. 
Министерство 1 может издавать положения, которые считаются необходимыми для обеспечения доступа объектов, 
указанных в первом абзаце, в зону, указанную в третьем абзаце. 
 
Действие настоящего раздела не распространяется на объекты, расположенные на суше или на морском дне, на 
которые распространяется право частной собственности. 
 
§ 9-5. Прекращение нефтяной деятельности и т. д. 
 
В случае возникновения опасных и аварийных ситуаций, как указано в § 9-2 , лицензиат или другие лица, 
ответственные за эксплуатацию и использование объекта, должны в необходимой степени приостановить нефтяную 
деятельность до тех пор, пока требование разумной деятельности не исчезнет. диктует. 
 
§ 9-6. Требования к документации по безопасности 
 
Если лицензиат решает подготовить планы с целью утверждения или разрешения в соответствии с §§ 4-2 или 4-3, 
планы и документация лицензиата для выполнения этой работы должны быть представлены в Министерство в 
рамках надзора за безопасностью.  
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§ 9-7. Квалификация 
 
Лицензиат и другие лица, участвующие в нефтяной деятельности, должны иметь необходимую квалификацию для 
ответственного выполнения работы. Обучение должно проводиться в необходимом объеме. 
Лицензиат также обязан следить за тем, чтобы каждый, кто выполняет для него работу, соблюдал положения первого 
абзаца. 
 
 
Глава 10. Общие положения 
 
§ 10-1. Требования к надежной нефтяной деятельности 
 
Нефтяная деятельность в соответствии с настоящим Законом должна осуществляться ответственным образом и в 
соответствии с действующими правилами для такой нефтяной деятельности. Нефтяная деятельность должна 
учитывать безопасность персонала, окружающую среду и экономические ценности, которые представляют объекты и 
суда, включая эксплуатационную готовность. 
 
Нефтяная деятельность не должна без необходимости или необоснованно препятствовать или препятствовать 
судоходству, рыбному промыслу, авиации или другим видам деятельности, а также наносить ущерб или риск 
повреждения трубопроводов, кабелей или других подводных сооружений. Должны быть приняты все разумные меры 
для предотвращения нанесения ущерба морской фауне и флоре, памятникам культуры на морском дне, загрязнения 
и замусоривания морского дна, его недр, моря, воздуха или суши. 
 
При наличии особых причин Министерство может распорядиться о прекращении нефтяной деятельности в 
необходимой степени или установить особые условия для ее продолжения. 
 
Когда решение, упомянутое в третьем абзаце, основано на обстоятельствах, не зависящих от лицензиата, 
Министерство может по заявлению продлить срок, на который распространяется разрешение, и в разумной степени 
ослабить обязательства, возложенные на лицензиата. 
 
§ 10-2. Управление нефтяной деятельностью, базой и т.д. 
 
Лицензиат должен гарантировать, что деятельность может осуществляться ответственным образом в соответствии с 
действующим законодательством и с учетом интересов надлежащего управления ресурсами, здоровья, окружающей 
среды и безопасности. Организация лицензиата в Норвегии должна иметь структуру и размеры, позволяющие 
лицензиату в любое время принимать информированные решения о своей нефтяной деятельности в соответствии с 
настоящим Законом. 
 
Для обеспечения соблюдения первого параграфа Министерство может в отдельных случаях и в той мере, в какой это 
будет сочтено необходимым в связи со сферой деятельности лицензиата, установить особые требования к 
организации лицензиата в Норвегии. Министерство может также, если того требуют интересы надлежащего 
управления ресурсами или здоровья, окружающей среды и безопасности, приказать лицензиату использовать 
определенные базы. 
 
Лицензиат должен обеспечить облегчение условий, чтобы профсоюзная деятельность среди его собственных 
сотрудников и персонала подрядчика и субподрядчика могла осуществляться в соответствии с норвежской практикой. 
 
§ 10-3. Аудит нефтяной деятельности 
 
Министерство 1 следит за тем, чтобы положения, изложенные в этом Законе или в соответствии с ним, соблюдались 
всеми теми, кто осуществляет нефтяную деятельность, подпадающую под действие Закона. Министерство может 
издавать приказы, необходимые для выполнения положений настоящего Закона или в соответствии с ним. 
Министерство может, если это будет сочтено необходимым, издать приказ о том, чтобы судно или мобильное 
средство или часть средства были доставлены в норвежский порт или другое место. 
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Расходы, связанные с аудитом, может потребовать покрытия лицензиатом или лицом, которому в конкретном случае 
адресован или проводится аудит. Отраслевой сбор также может потребоваться для покрытия расходов на другие 
последующие задачи, которые направлены на всю или часть нефтяной деятельности. 
 
§ 10-4. Материалы и информация о нефтяной деятельности 
 
Материалы и информация, которые лицензиат, оператор, подрядчик и т. д. имеют или подготавливают в отношении 
планирования и осуществления нефтяной деятельности в соответствии с настоящим Законом, должны быть 
доступны в Норвегии, и может потребоваться их бесплатная передача в министерство. или министерство 
назначает. Передача осуществляется в формате, установленном Министерством, в той мере, в какой это будет 
сочтено целесообразным. В связи с этим Министерство также может потребовать проведения анализов и 
исследований. После выдачи лицензии на производство оператор берет на себя ответственность в соответствии с 
настоящим положением за материалы и информацию, касающиеся указанной лицензии на производство. 
Король устанавливает дополнительные правила в отношении того, какие материалы должны быть доступны властям 
и какие могут потребоваться для передачи, а также какая информация должна быть предоставлена государственным 
органам до начала нефтяной деятельности и после ее начала. 
Информация, предоставленная властям, должна, в соответствии с дополнительными положениями Министерства, 
использоваться, среди прочего, для подготовки обзорных карт и для статистических целей, например. в 
Статистическом управлении Норвегии. 
 
§ 10-5. Соглашения между зависимыми компаниями 
 
Когда это оправдано особыми причинами, Министерство может дать согласие на заключение лицензиатом 
соглашения о том, что материнская компания или компания, от которой лицензиат находится в аналогичной 
зависимости, несет ответственность за нефтяную деятельность от имени лицензиата. 
Как уже упоминалось, в качестве условия согласия должно быть установлено, что схема не влечет за собой 
уменьшения налогов для Норвегии. 
 
§ 10-6. Обязанность соблюдать закон и обеспечивать соблюдение правил 
 
Лицензиат и другие лица, участвующие в нефтяной деятельности, подпадающей под действие настоящего Закона, 
обязаны соблюдать Закон, положения и индивидуальные решения, принятые в соответствии с Законом, посредством 
осуществления необходимых систематических мер. 
Кроме того, лицензиат обязан обеспечить, чтобы любой, кто выполняет работу для себя лично, с помощью наемных 
работников, подрядчиков или субподрядчиков, соблюдал положения, изложенные в законе или в соответствии с ним. 
 
§ 10-7. Безопасность 
 
Министерство может путем выдачи разрешения, а затем принять решение о том, что лицензиат должен предоставить 
одобренное Министерством обеспечение выполнения обязательств, взятых на себя лицензиатом, а также возможную 
ответственность в связи с нефтяной деятельностью. 
То же самое относится к другим лицам, ответственным в соответствии с Главой 5 . 
 
§ 10-8. Ответственность по обязательствам 
 
Лицензиаты, совместно владеющие разрешением, несут солидарную ответственность перед государством по 
финансовым обязательствам, вытекающим из нефтяной деятельности в соответствии с разрешением. 
 
§ 10-9. Ответственность за ущерб 
Если лицо, выполняющее поручение для правообладателя, становится ответственным за причинение вреда третьему 
лицу, правообладатель несет ответственность в том же объеме и солидарно с причинителем вреда, а в случае его 
работодателя по требованию о возмещении ущерба. 
Правила Главы 7 применяются к ответственности за ущерб от загрязнения. 
 
 
 

https://lovdata.no/lov/1996-11-29-72/kap5
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§ 10-10. Комиссия по расследованию 
 
Если в связи с нефтяной деятельностью, подпадающей под действие настоящего Закона, произошла серьезная 
авария, Министерство может назначить специальную комиссию по расследованию. То же самое относится к 
инцидентам в бизнесе, которые вызвали серьезную опасность гибели людей или крупного материального ущерба или 
загрязнения морской среды. Члены Комиссии должны представлять соответствующие юридические, морские и 
технические знания. Председатель должен соответствовать условиям для того, чтобы быть судьей Верховного суда. 
Комиссия по расследованию может потребовать от лицензиата и других лиц, причастных к авиационному 
происшествию или инциденту, предоставить Комиссии информацию, которая может иметь отношение к 
расследованию, и предоставить документы, оборудование и другие предметы в месте, где это необходимо для 
расследования. 
 
Расходы, связанные с работой комиссии по расследованию, могут быть возложены на лицензиата. 
Правила Морского закона о расследовании морских происшествий и правила, изданные на основании Морского 
закона, глава 18 II, применяются соответственно, насколько они уместны. 
 
§ 10-11. Подготовка 
Король может издать правила об обязанности лицензиата проводить обучение государственных служащих. 
 
§ 10-12. Трансфер и др. 
 
Передача разрешения или доли в разрешении на нефтяную деятельность не может осуществляться без согласия 
Министерства. То же самое относится к другой прямой или косвенной передаче доли или участию в разрешении, в 
том числе, например. передача пакетов акций и других прав собственности, которые могут оказывать 
контролирующее влияние на лицензиата, владеющего долей в лицензии. 
Передача права собственности группы лицензиатов на постоянные объекты не может происходить без согласия 
Министерства. То же самое относится к установлению ипотеки объекта, который в соответствии с разрешением в 
соответствии с настоящим Законом расположен на суше или на море, на которые распространяется право частной 
собственности. 
В особых случаях Министерство может решить, что за перевод должна быть уплачена плата. 
 
§ 10-13. Отзыв 
 
В случае серьезного нарушения или неоднократных нарушений настоящего Закона, правил, изданных в соответствии 
с ним, предусмотренных условий или отданных приказов, Король может отозвать разрешение в соответствии с 
настоящим Законом. 
Если в заявке на получение разрешения была дана неверная информация или в ней утаивалась важная информация, 
и следует исходить из того, что разрешение не было бы предоставлено, если бы была доступна правильная или 
полная информация, разрешение может быть отозвано в присутствии соответствующего лицензиата. 
Лицензия может быть отозвана, если обеспечение, которое лицензиат обязан предоставить в соответствии с § 10-7 , 
значительно ослаблено, или если компания или другое объединение, владеющее лицензией, распущено или 
учреждено, или возбуждено дело о банкротстве. 
 
§ 10-14. Последствия аннулирования, отказа от прав или прекращения действия по другим причинам 
 
Аннулирование разрешения, отказ от прав или утрата прав по другим причинам не освобождает от финансовых 
обязательств, вытекающих из настоящего Закона, изданных в соответствии с ним правил или особых условий. Если 
трудовое обязательство или другое обязательство не выполнено, Министерство может потребовать оплаты 
полностью или частично той суммы, которая потребовалась бы для выполнения обязательства. Сумма определяется 
Министерством в обязательном порядке. 
 
§ 10-15. Иммунитет и т. д. для других государственных служащих 
 
Король может без ущерба для норвежского законодательства предоставить иммунитет и особые привилегии 
должностным лицам другого государства в связи с мерами по предотвращению и пресечению незаконных действий, 
которые влекут за собой угрозу безопасности нефтяной деятельности. 

https://lovdata.no/lov/1994-06-24-39/kap18
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§ 10-16. Принудительные меры 
 
Когда приказ был издан в соответствии с настоящим Законом или в соответствии с ним, орган, который издал приказ, 
может назначить непрерывный принудительный штраф за каждый день, который истекает после истечения срока, 
установленного для исполнения приказа, до его выполнения. Уведомление о принудительном штрафе направляется 
заказным письмом или иным столь же обнадеживающим способом. Приказ о наложении штрафа является 
принудительным основанием для выплаты. 
Король может отменить наложенный принудительный штраф, когда это разумно. 
В случае серьезного нарушения или неоднократных нарушений законов и правил, оговоренных условий или отданных 
приказов Министерство может распорядиться о временном прекращении деятельности. 
Министерство может принять необходимые меры за счет и риск лицензиата, если приказы не выполняются. Расходы 
на такие мероприятия являются обязательным основанием для выплаты. 
Суда или самолеты, которые нарушают правила или приказы, изданные в соответствии с настоящим Законом или в 
соответствии с ним, могут быть подвергнуты выговору, высланы или задержаны в норвежском порту. 
 
§ 10-17. Уголовные положения 
 
Умышленное или небрежное нарушение положений или решений, принятых в соответствии с настоящим Законом или 
в соответствии с ним, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до 3 месяцев. При особо отягчающих 
обстоятельствах может быть применено лишение свободы на срок до 2 лет. Эти положения не применяются, если на 
ситуацию распространяются более строгие наказания. 
 
§ 10-18. Полномочия издавать правила и устанавливать условия 
 
Король может издавать постановления о завершении и реализации настоящего Закона, в том числе, 
например, положения об условиях труда, обязанности соблюдения конфиденциальности и обязанности 
правообладателя предоставлять общедоступную информацию о деятельности, предусмотренной законодательством. 
Король может в постановлении приказать лицензиату и административным органам предоставлять информацию о 
платежах. Административные органы могут быть обязаны предоставлять такую информацию без ущерба для 
соблюдения конфиденциальности. Информация может быть опубликована как эмитентом, так и получателем 
информации. 
 
Король может издать постановления об обязанности предоставлять информацию для выполнения обязательств 
Норвегии по Соглашению о ЕЭЗ. 
 
В связи с индивидуальными решениями могут быть установлены условия, отличные от упомянутых в настоящем 
Законе, если они имеют естественную связь с мерой или деятельностью, к которой относится индивидуальное 
решение. 
 
Министерство может в соответствии с правилами предписать, чтобы суда, проводящие разведку нефти, имели на 
борту и использовали оборудование, которое отслеживает и сообщает о деятельности судна, такое как оборудование 
для спутникового слежения и тахографы. 
 
Глава 11. Схема управления прямым финансовым участием государства 
 
§ 11-1. Участие государства в нефтяной деятельности 
 
Государство участвует в нефтяной деятельности в соответствии с настоящим Законом, оставляя за собой 
фиксированную долю в разрешении, выданном в соответствии с настоящим Законом, и в товариществе, 
учрежденном соглашением о сотрудничестве в соответствии с разрешением. 
Король может решить, что государство должно участвовать в деятельности в соответствии с настоящим Законом 
иным образом, чем указано в первом абзаце, и что государство должно участвовать в другой деятельности, 
связанной с деятельностью в соответствии с настоящим Законом. В этом случае положения настоящей главы 
применяются mutatis mutandis в той мере, в какой они уместны, если иное не предусмотрено Королем. 
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§ 11-2. Управляющая компания 
 
Коммерческие вопросы, касающиеся акций участников, которыми владеет или резервирует государство, должны 
решаться обществом с ограниченной ответственностью, принадлежащим только государству. 
 
Компания является лицензиатом акций участников, которыми она управляет от имени государства. В 
индивидуальном товариществе компания имеет права и обязанности как участник в соответствии с соглашением о 
сотрудничестве и иным образом имеет права и обязанности в качестве лицензиата в соответствии с правилами, 
изложенными в настоящем Законе или в соответствии с ним и связанными с ним положениями. 
Доход, полученный от управления долями участия, принадлежит государству. Операционные расходы, инвестиции и 
другие расходы, взимаемые или относящиеся к управлению акциями участников, покрываются грантами от 
государства. Общество ведет раздельный учет доходов и расходов, относящихся к акциям участников. 
 
Средства на деятельность компании выделяются государством. 
 
§ 11-3. Ответственность государства за компанию 
Государство несет прямую ответственность за обязательства, которые компания берет на себя по договору или иным 
образом. Претензии к государству должны быть адресованы обществу. 
Банкротство и урегулирование задолженности в соответствии с Законом № 58 от 8 июня 1984 года об урегулировании 
задолженности и банкротстве (Закон о банкротстве) не могут быть открыты в компании. 
 
§ 11-4. Заимствования и др. 
 
Компания не может взять кредит или предоставить залог без согласия стортинга. 
 
§ 11-5. Отношение к закону о компаниях 
 
Компания подчиняется Закону № 44 от 13 июня 1997 года об акционерных обществах (Закон об акционерных 
обществах), включая положения об акционерных обществах, если иное не предусмотрено настоящим Законом. 
 
§ 11-6. Задачи правления 
 
Совет должен обеспечить, чтобы акции участников находились под разумным управлением в соответствии с 
принципами ведения бизнеса и предусмотренными ассигнованиями и разрешениями для компании и бизнеса, 
которым она управляет. Правление также оценивает состав портфеля акций участников и, при необходимости, 
представляет общему собранию предложения о возможных изменениях. 
 
Правление может привлекать бизнес-менеджеров для выполнения управленческих задач в индивидуальном 
товариществе. Совет также может нанимать специальных бизнес-менеджеров для ограниченных областей 
бизнеса. Совет должен обеспечить удовлетворительный надзор за выполнением задач, возложенных на бизнес-
менеджеров. 
 
§ 11-7. Обязанность правления представить 
 
Правление выносит на общее собрание следующие вопросы: 
а. планы на ближайшие годы, а также среднесрочные перспективы и существенные изменения в некоторых 

из них, 
б. планы проектов, имеющих большое значение для участия государства в деятельности в соответствии с 

настоящим Законом, 
в. основные черты бюджетов на ближайшие годы, 

д. принципы участия бизнес-лидеров, 
е. годовой отчет и годовые отчеты по акциям государства-участника, как указано в § 11-8 . 
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Кроме того, правление должно выносить на общее собрание все вопросы, которые, как предполагается, имеют 
важные или политические аспекты или могут иметь значительные социально-экономические или социальные 
последствия. 
 
Если руководящий комитет товарищества должен решить вопрос, на который распространяются специальные 
правила голосования с правом участия компании в голосовании после принятия решения на общем собрании, 
правление должно вынести вопрос на общее собрание перед обществом. голосов по делу. Если руководящий 
комитет принял решение, которое будет противоречить условиям и требованиям разрешения, применимым к 
государственной политике добычи или финансовым интересам, 1 правление должно вынести вопрос на общее 
собрание. 
Совет уведомляет министерство о вопросах, которые в соответствии с абзацами с первого по третий должны быть 

вынесены на общее собрание, и требует его созыва. Общее собрание решает, примет ли оно к сведению 

представление совета в соответствии с этим разделом, одобрит или изменит его. 

 

Правление может принимать решения по вопросам, подпадающим под действие настоящего раздела, если не было 

возможности заранее вынести вопрос на общее собрание. Общее собрание должно быть немедленно уведомлено о 

таком решении. 

 
§ 11-8. Годовой отчет и годовая отчетность 
 
Правление должно представлять отчеты о доходах и расходах, которые относятся к акциям государства-
участника. Совет также должен представлять годовой отчет с обзором акций участников, которыми компания 
управляет, с соответствующими счетами ресурсов. 
 
§ 11-9. Связь с положениями Закона о государственном управлении и т. д. 
 
Закон от 10 февраля 1967 года о порядке рассмотрения административных дел (Закон о государственном 
управлении) не распространяется на компанию. 
 
§ 11-10. Инструкции. Дополнительные положения 
 
Министерство может издавать инструкции по выполнению компанией управленческих задач в соответствии с 
настоящим Законом, в том числе излагать правила, касающиеся обязанности распорядителей цехов и сотрудников 
соблюдать конфиденциальность. 
 
Король может индивидуальным решением или постановлением установить положения для реализации, дополнения и 
разграничения положений настоящей главы. 
 
Глава 12. Вступление в силу и изменение законов 
 
§ 12-1. Вступление в силу и т.д. 
 
Этот закон вступает в силу с момента, установленного Королем. 1. Король может решить, что определенные 
положения Акта вступают в силу в разное время. 
 
§ 3-9 первый, второй и третий абзацы не применяются к лицензиям на производство, выданным в соответствии с 
Королевским указом №. 9 апреля 1965 г. о разведке и разработке подводных месторождений нефти (постановление 
1965 г.). Такие лицензии на добычу действуют до 46 лет с момента выдачи лицензии. 
 
§ 4-5 не применяется к лицензиям на производство, выданным до 1 июля 1985 года. 
 
Министерство может отступить от положений второго абзаца § 4-9 2 о точке добычи в районе добычи в отношении 
разрешений на добычу, выданных в соответствии с Королевским указом №. 9 апреля 1965 г. о разведке и разработке 
подводных месторождений нефти (постановление 1965 г.). 

https://lovdata.no/lov/1967-02-10
https://lovdata.no/lov/1996-11-29-72/%C2%A73-9
https://lovdata.no/lov/1996-11-29-72/%C2%A74-5
https://lovdata.no/lov/1996-11-29-72/%C2%A74-9
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Правила, изданные в соответствии с предыдущим Законом от 21 июня 1963 г. № 12 о разведке и разработке 
подводных природных месторождений или Законом от 22 марта 1985 г. № 11 о нефтяной деятельности или в 
соответствии с правилами, изданными на основании этих Законов, в этом отношении не применяются. определяется 
или будет определено. 
 
§ 12-2. Отмена и изменение законов 
 
С момента вступления Закона в силу утрачивает силу Закон № 11 от 22 марта 1985 года о нефтяной деятельности. 
С этого же времени в указанные ниже законы вносятся следующие изменения: - - - 
 

https://lovdata.no/lov/1963-06-21-12
https://lovdata.no/lov/1985-03-22-11
https://lovdata.no/lov/1985-03-22-11
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