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В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Морскую доктрину Российской Федерации. 

2. Признать утратившей силу Морскую доктрину Российской Федерации, утвержденную Президентом Российской 
Федерации 17 июня 2015 г. № Пр-1210. 

3. Настоящий Указ вступает в силу  

 
 

МОРСКАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящая Доктрина является документом стратегического планирования, в котором отражена совокупность 
официальных взглядов на национальную морскую политику Российской Федерации и морскую деятельность 
Российской Федерации. 
2. Правовую основу настоящей Доктрины составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
морской деятельности, а также общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации в сфере морской деятельности и использования ресурсов и пространств Мирового 
океана. 
3. Настоящая Доктрина учитывает направления и целевые ориентиры, предусмотренные Стратегией научно-
технологического развития Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  
от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», прогнозом 
научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, конкретизирует и развивает 
основные положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, Военной доктрины Российской 
Федерации и других документов стратегического планирования, связанных с морской деятельностью. 
 4. В настоящей Доктрине используются следующие основные понятия: 
1) национальная морская политика Российской Федерации (далее - национальная морская политика) - определение 
государством и обществом целей, принципов, направлений, задач и способов обеспечения национальных интересов 
Российской Федерации в Мировом океане, а также практическая деятельность по их реализации; 
2) морская деятельность Российской Федерации (далее – морская деятельность) - деятельность по изучению, 
освоению, использованию, охране и сохранению ресурсов и пространств Мирового океана в интересах устойчивого 
социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения ее национальной безопасности; 
3) национальные интересы Российской Федерации в Мировом океане - объективно значимые потребности государства 
и общества в сфере морской деятельности, связанные с обеспечением национальной безопасности Российской 
Федерации и созданием благоприятных условий для ее устойчивого развития; 
4) риски возникновения угроз национальной безопасности Российской Федерации в сфере морской деятельности – 
совокупность действий и факторов, представляющих опасность для морской деятельности; 
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5) вызовы национальной безопасности Российской Федерации 
в Мировом океане - совокупность действий и факторов, ведущих к ухудшению межгосударственных отношений  
и способных привести к возникновению угроз национальным интересам Российской Федерации в Мировом океане; 
6) угрозы национальной безопасности Российской Федерации в Мировом океане - совокупность условий и факторов, 
ведущих к обострению межгосударственных отношений и способных привести к возникновению реальной возможности 
нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации в Мировом океане; 
7) морской потенциал Российской Федерации (далее – морской потенциал) - совокупность морского транспорта, 
Военно-Морского Флота, рыбопромыслового, научно-исследовательского и специализированных флотов, 
глубоководных сил и средств Минобороны России, сил и средств органов федеральной службы безопасности, сил  
и средств Росгвардии, сил и средств МЧС России (далее также - российский флот), а также российских организаций 
кораблестроения и судостроения, инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование и развитие, объектов  
и средств разведки, добычи и транспортировки морских углеводородных и минеральных ресурсов, других полезных 
ископаемых. 
 

II. Национальные интересы, вызовы и угрозы национальной безопасности Российской Федерации в Мировом 
океане 
 

5. Современный этап развития человечества характеризуется повышением интенсивности освоения Мирового 
океана, в том числе расширением научной и экономической деятельности по изучению и использованию его ресурсов. 
6. Значение Мирового океана для Российской Федерации и других государств в долгосрочной перспективе будет 
неуклонно возрастать в связи с истощением природных ресурсов суши и обусловленной этим необходимостью 
восполнения ресурсной базы, обеспечивающей экономическое развитие государств, воздействием хозяйственной  
и иной деятельности человека на окружающую среду, таянием арктических льдов, миграцией населения и иными 
процессами. 
7. Развитие морской деятельности и морского потенциала является одним из решающих условий устойчивого 
социально-экономического развития Российской Федерации в XXI веке. Направления такого развития определяются 
характером национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане и необходимостью  
их гарантированного обеспечения и защиты. 
8. Национальные интересы Российской Федерации как великой морской державы распространяются на весь Мировой 
океан и Каспийское море. Они формируются с учетом вызовов и угроз национальной безопасности Российской 
Федерации в Мировом океане, общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров 
Российской Федерации, а также с учетом суверенитета и национальных интересов других государств. 
9. Национальными интересами Российской Федерации в Мировом океане являются: 
1) независимость, государственная и территориальная целостность Российской Федерации, незыблемость 
суверенитета страны, распространяющегося на внутренние морские воды, территориальное море, их дно и недра, а 
также на воздушное пространство над ними; 
2) обеспечение суверенных прав и юрисдикции Российской Федерации в исключительной экономической зоне и на 
континентальном шельфе Российской Федерации; 
3) сохранение за Российской Федерацией статуса великой морской державы, деятельность которой направлена на 
поддержание стратегической стабильности в Мировом океане, усиление национального влияния и развитие 
взаимовыгодных партнерских отношений в сфере морской деятельности в условиях формирующегося 
полицентричного мира; 
4) развитие морского потенциала и укрепление обороноспособности Российской Федерации в Мировом океане; 
5) свобода открытого моря, включающая в себя свободу судоходства, полетов, рыболовства, научных исследований, 
право прокладывать подводные кабели и трубопроводы, право на изучение и освоение минеральных ресурсов 
международного района морского дна; 
6) безопасное функционирование морских трубопроводных систем по транспортировке углеводородного сырья, 
имеющих стратегическое значение для обеспечения внутреннего потребления и развития внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации; 
7)  обеспечение гарантированного доступа Российской Федерации к глобальным транспортным коммуникациям  
в Мировом океане; 
8) осуществление военно-морской деятельности в Мировом океане в целях обеспечения и защиты национальных 
интересов Российской Федерации в Мировом океане, поддержания стратегической и региональной стабильности; 
9) сохранение человеческой жизни на море; 
10) стабильное функционирование жизненно важных морских (океанских) коммуникаций; 
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11) обеспечение экологической безопасности при проведении работ в Мировом океане, предотвращение загрязнения 
морской среды, в том числе отходами производства и потребления, сохранение биологического разнообразия морской 
среды; 
 12) комплексное изучение и рациональное использование ресурсов и пространств Мирового океана в целях 
обеспечения устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации, особенно ее приморских 
территорий; 
13) развитие Арктической зоны Российской Федерации как стратегической ресурсной базы и ее рациональное 
использование, включая полномасштабное освоение континентального шельфа Российской Федерации за пределами 
200-мильной исключительной экономической зоны Российской Федерации после закрепления его внешней границы  
в соответствии со статьей 76 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 г. 
(далее - Конвенция ООН по морскому праву); 
14) развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации, конкурентоспособной на 
мировом рынке. 
10. Защита национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане является одним из высших 
государственных приоритетов. 
11.  Российская Федерация в целях гарантированного обеспечения и защиты своих национальных интересов 
определяет приоритетные районы (зоны) в Мировом океане. 
12. По значимости районы (зоны) обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане 
могут быть жизненно важными, важными и другими. 
13.  Жизненно важные районы (зоны) обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Мировом 
океане непосредственно связаны с развитием государства, защитой его суверенитета, территориальной целостности 
и укреплением обороны, критически влияют на социально-экономическое развитие страны. Утрата контроля над ними 
может поставить под угрозу национальную безопасность Российской Федерации и само существование государства. 
14. К жизненно важным районам (зонам) обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Мировом 
океане относятся: 
1) внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации, а также их дно, недра и воздушное 
пространство над ними; 
2) исключительная экономическая зона и континентальный шельф Российской Федерации, включая континентальный 
шельф Российской Федерации за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны Российской 
Федерации в Арктическом бассейне в границах, определенных в рекомендациях Комиссии по границам 
континентального шельфа в соответствии со статьей 76 Конвенции ООН по морскому праву; 
3) Арктический бассейн, прилегающий к побережью Российской Федерации, включая акваторию Северного морского 
пути; 
4) акватория Охотского моря и российский сектор Каспийского моря.  
15. Важные районы (зоны) обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане  
в значительной степени влияют на экономическое развитие, материальное благосостояние населения и состояние 
национальной безопасности Российской Федерации, а также на поддержание стратегической и региональной 
безопасности государства. К таким районам (зонам) относятся: 
1) акватории океанов и морей, прилегающие к побережью Российской Федерации, включая Азовское и Черное моря; 
2) восточная часть Средиземного моря; 
3) Черноморские, Балтийские и Курильские проливы; 
4) районы прохождения мировых морских транспортных коммуникаций, в том числе пролегающих вдоль азиатского 
и африканского побережья. 
16. Другими районами (зонами) обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане 
являются районы (зоны) открытой части Мирового океана, не отнесенные к жизненно важным и важным районам 
(зонам). 
17. Реализация и защита национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане обеспечиваются 
органами государственной власти, государственными корпорациями и институтами гражданского общества. 
18. Российская Федерация для защиты своих национальных интересов в Мировом океане реализует свое бесспорное 
право на присутствие сил (войск) Военно-Морского Флота и их применение в строгом соответствии с законодательством 
Российской Федерации, ее международными договорами и нормами международного права. 
19. Развитие Российской Федерации в современном мире 
происходит на фоне существующих и новых вызовов и угроз ее национальной безопасности, что в первую очередь 
связано с геополитическим положением Российской Федерации и ее ролью в мировой политике. 
20. Проведение Российской Федерацией самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие 
со стороны США и их союзников, стремящихся сохранить свое доминирование в мире, в том числе в Мировом океане. 
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Реализуемая ими политика сдерживания Российской Федерации предусматривает оказание на нее политического, 
экономического, военного и информационного давления. 
21. В международных отношениях не снижается роль фактора силы. Ведущие мировые державы, обладающие 
значительным военно-морским потенциалом и развитой системой базирования, продолжают наращивать свое военно-
морское присутствие в геополитически значимых районах Мирового океана, в том числе в акваториях океанов и морей, 
прилегающих к территории Российской Федерации. 
22. Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, 
связанными с Мировым океаном, являются: 
1) стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие 
международных процессов, в том числе связанных с использованием транспортных коммуникаций и энергетических 
ресурсов Мирового океана; 
2) стремление США и их союзников к ограничению доступа Российской Федерации к ресурсам Мирового океана и 
жизненно важным морским транспортным коммуникациям; 
3) территориальные претензии к Российской Федерации ряда государств, касающиеся некоторых ее приморских и 
островных территорий; 
4) продвижение военной инфраструктуры Организации Североатлантического договора (НАТО) к границам 
Российской Федерации, возрастание количества проводимых учений в акваториях морей, прилегающих к территории 
Российской Федерации; 
5) стремление США к достижению подавляющего превосходства своих военно-морских сил, а также повышение 
боевых возможностей военно-морских сил других государств; 
6) вооруженные конфликты в районах, имеющих особое геополитическое значение для Российской Федерации и ее 
союзников, а также на территориях государств, имеющих выход к Мировому океану; 
7) экономическое, политическое, международно-правовое, информационное и военное давление на Российскую 
Федерацию в целях дискредитации и снижения эффективности ее морской деятельности; 
8) усилия ряда государств, предпринимаемые в целях ослабления контроля Российской Федерации над Северным 
морским путем, наращивание иностранного военно-морского присутствия в Арктике, возрастание конфликтного 
потенциала в этом регионе; 
9) попытки ряда государств изменить действующие правовые режимы морских пространств и проливов, используемых 
для международного судоходства, в интересах достижения собственных геополитических целей; 
10) увеличение масштабов международного терроризма, пиратства, незаконной транспортировки по морю оружия, 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, химических и радиоактивных веществ. 
23. Основными рисками для морской деятельности являются: 
1) недостаточное участие российского торгового флота в глобальных международных перевозках, в частности 
небольшая доля судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, в общем количестве судов 
мирового торгового флота; 
2) существенная зависимость внешнеторговой деятельности Российской Федерации от морских перевозок и 
функционирования морских трубопроводных систем; 
3) несоответствие состава и состояния российского научно-исследовательского флота современным требованиям и 
масштабам задач, стоящих перед Российской Федерацией в сфере морских научных исследований; 
4) введение рядом государств ограничений, распространяющихся на российские судостроительные предприятия 
оборонно-промышленного комплекса и нефтегазовые компании, в том числе касающихся передачи современных 
технологий, поставок оборудования и привлечения долгосрочного финансирования; 
5) незавершенность международного правового разграничения морских пространств в Арктике, попытки пересмотра 
положений международного права, регулирующих морскую деятельность в Арктике, Черном море (Конвенция о режиме 
проливов от 20 июля 1936 г.) и на других направлениях; 
6) отсутствие достаточного количества пунктов базирования за пределами Российской Федерации для обеспечения 
кораблей и судов Военно-Морского Флота, выполняющих задачи в удаленных районах Мирового океана; 
7) глобальное влияние Мирового океана на атмосферные процессы и изменение климата на планете, которое 
характеризуется увеличением частоты и возрастанием интенсивности стихийных природных явлений (в том числе в 
прибрежных районах Российской Федерации), негативно влияющих на морскую деятельность. 
24. Новыми рисками для морской деятельности являются внезапно возникающие и труднопрогнозируемые пандемии 
опасных заболеваний. 
25. Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) привела к геополитической неопределенности и 
глобальному экономическому кризису в мире, связанному со стремлением ведущих иностранных государств изменить 
существующий миропорядок, усилению тенденций к свертыванию процессов глобализации, борьбе за лидерство в 
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мире, повышению роли национальных экономик и государственного управления, в том числе в сфере морской 
деятельности. 
 

III. Стратегические цели и принципы национальной морской политики 
 

26. Национальные интересы Российской Федерации в Мировом океане определяют стратегические цели и принципы 
национальной морской политики. 
 
Стратегические цели национальной морской политики 
 
27. Стратегические цели национальной морской политики связаны с обеспечением национальной безопасности 
Российской Федерации и ее устойчивого социально-экономического развития, включая наращивание 
производственной базы и создание новых рабочих мест. 
28. Стратегическими целями национальной морской политики являются: 
1) развитие Российской Федерации как великой морской державы и укрепление ее позиций среди ведущих морских 
держав мира; 
2) наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов Российской Федерации в Мировом 
океане; 
3) обеспечение в соответствии с принципами и нормами международного права гарантированного доступа 
Российской Федерации к пространствам Мирового океана, его водным, топливно-энергетическим, минеральным и 
биологическим ресурсам; 
4) поддержание стратегической стабильности в Мировом океане, стратегическое и региональное сдерживание 
потенциальных противников и предотвращение агрессии против Российской Федерации с океанских и морских 
направлений; 
5) реализация и защита суверенных прав государства на континентальном шельфе Российской Федерации, связанных 
с разведкой и освоением его природных ресурсов; 
6) создание комфортной и безопасной среды, в том числе благоприятных политических, экономических, военных и 
информационных условий, для деятельности российских организаций независимо от формы собственности по 
освоению и рациональному использованию морских природных ресурсов и проведению морских научных исследований 
в Мировом океане; 
7) повышение конкурентоспособности российского морского транспортного комплекса и Северного морского пути на 
рынке морских перевозок; 
8) повышение оперативных (боевых) возможностей Военно-Морского Флота по обеспечению национальной 
безопасности Российской Федерации и защите ее национальных интересов в Мировом океане; 
9) повышение эффективности обеспечения защиты и охраны государственной границы Российской Федерации на 
море; 
10) сохранение морских природных экосистем и рациональное использование их ресурсов; 
11) повышение эффективности прогнозирования изменений климатических условий в Мировом океане в целях 
адекватного реагирования на них, своевременного предотвращения возможных негативных последствий для 
приморских территорий Российской Федерации и поддержания устойчивого развития этих территорий; 
12) повышение конкурентоспособности российской науки в части, касающейся фундаментальных и прикладных 
научных исследований Мирового океана; 
13) создание новых рабочих мест и социальное развитие приморских территорий Российской Федерации; 
14) закрепление в Комиссии по границам континентального шельфа в соответствии со статьей 76 Конвенции ООН по 
морскому праву внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Арктике за пределами 200-
мильной исключительной экономической зоны Российской Федерации. 
29. Реализация национальной морской политики осуществляется последовательно путем выполнения краткосрочных 
и долгосрочных задач в различных областях морской деятельности. 
30. Задачи национальной морской политики определяются Президентом Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации в документах стратегического планирования исходя из ее национальных интересов и 
стратегических целей национальной морской политики, а также на основании результатов, проводимых на постоянной 
основе мониторинга и анализа состояния и тенденций развития морской деятельности в Российской Федерации и мире 
в целом, результатов системных исследований по вопросам, касающимся обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, и результатов реализации национальных проектов, 
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых и иных программ и проектов в сфере 
изучения, освоения и использования ресурсов и пространств Мирового океана. 
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31. Выполнение задач национальной морской политики осуществляется федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
государственными корпорациями, в том числе через подведомственные этим органам организации и организации 
корпораций, заинтересованные общественные объединения и предпринимательское сообщество (далее - субъекты 
национальной морской политики). 
 
Принципы национальной морской политики 
 
32. Принципами национальной морской политики, которыми руководствуются субъекты национальной морской 
политики при осуществлении морской деятельности и защите национальных интересов Российской Федерации в 
Мировом океане, являются: 
1) соблюдение законодательства Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права, 
а также положений международных договоров Российской Федерации; 
2) соразмерное и своевременное реагирование на вызовы и угрозы национальной безопасности Российской 
Федерации, эффективное сочетание невоенных и военных мер, приоритет политико-дипломатических, правовых, 
экономических, информационных и других невоенных методов и средств обеспечения и защиты национальных 
интересов Российской Федерации в Мировом океане; 
3) эффективное использование военно-морского потенциала; 
4) постоянное взаимодействие и координация деятельности субъектов национальной морской политики по защите 
национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане; 
5) комплексный подход к развитию систем государственного экологического мониторинга (государственного 
мониторинга окружающей среды) приморских территорий, внутренних морских вод, территориального моря, 
исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации; 
6) всестороннее обеспечение морской деятельности; 
7) сбережение здоровья моряков и персонала объектов морской инфраструктуры; 
8) экосистемный подход (рассмотрение морской среды и происходящих в ней процессов во взаимосвязи, как единого 
целого); 
9) укрепление материально-технической базы фундаментальных и прикладных научных исследований в интересах 
развития морской деятельности и морского потенциала, обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации, снижения возможного ущерба от природных и техногенных катастроф; 
10) правовое обеспечение морской деятельности российских физических и юридических лиц, включая разведку и 
разработку минеральных ресурсов международного района морского дна; 
11) освещение в средствах массовой информации национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане, 
разъяснение целей и задач национальной морской политики; 
12) использование для реализации национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане возможностей 
других государств, являющихся ее союзниками и партнерами. 
33. Национальная морская политика осуществляется путем реализации приоритетов развития морской деятельности 
на функциональных и региональных направлениях. 
 

IV. Приоритеты развития морской деятельности на функциональных направлениях 
 

34. Функциональными направлениями морской деятельности являются сферы деятельности, связанные с изучением, 
освоением и использованием ресурсов и пространств Мирового океана. 
35. К функциональным направлениям морской деятельности относятся: 
1) развитие морского транспорта; 
2) освоение и сохранение ресурсов Мирового океана; 
3) развитие морских трубопроводных систем; 
4) морские научные исследования; 
5) военно-морская деятельность. 
 
Развитие морского транспорта 
 
36. Основные усилия государства в сфере развития морского транспорта должны быть направлены на создание 
благоприятной организационно-правовой и экономической среды, способствующей расширению его возможностей и 
повышению конкурентоспособности, а также на существенное развитие прибрежно-портовой инфраструктуры 
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Российской Федерации, которая сможет обеспечить экономическую независимость и национальную безопасность 
Российской Федерации. 
37. Приоритетными направлениями развития морского транспорта являются: 
1) обновление и развитие российского транспортного флота, повышение его конкурентоспособности на мировом 
фрахтовом рынке; 
2) значительное увеличение доли судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, в общем 
количестве судов мирового торгового флота за счет использования различных механизмов, в том числе льготных 
субсидий, и устранения излишних административных барьеров; 
3) обновление специализированных флотов (ледокольного, аварийно-спасательного, природоохранного, служебно- 
вспомогательного), обеспечивающих деятельность транспортного флота, в целях повышения качества 
предоставляемых услуг и безопасности мореплавания; 
4) создание условий для развития Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации 
Российской Федерации с учетом возможности его международного использования, обеспечение его 
конкурентоспособности на мировом рынке (по качеству транспортных услуг и безопасности мореплавания); 
5) обеспечение сбалансированного функционирования и развития портовой инфраструктуры за счет строительства и 
модернизации терминалов в российских морских портах, строительства и реконструкции подъездных 
железнодорожных путей и автомобильных дорог; 
6) создание на базе российских морских портов на всех региональных направлениях современных крупных морских 
транспортно-логистических центров, способных обеспечить обработку всего объема морского экспорта и импорта 
Российской Федерации и создать условия для серьезной конкуренции с морскими портовыми комплексами других 
государств; 
7) развитие и надежное функционирование системы обеспечения безопасности мореплавания; 
 8) повышение уровня защиты окружающей среды за счет обеспечения соблюдения экологических требований при 
реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры морского транспорта, строительству новых и 
реконструкции действующих сооружений по очистке сточных вод, переработке и обезвреживанию судовых отходов; 
9) активное участие Российской Федерации в деятельности международных организаций, формирующих 
международные нормы и стандарты функционирования морского транспорта в Мировом океане, актуализация 
действующих норм международного права в сфере морского транспорта и подготовка новых норм с учетом 
национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане и Каспийском море. 
 
Освоение и сохранение ресурсов Мирового океана 
 
38. Освоение ресурсов Мирового океана является необходимым и обязательным условием расширения сырьевой базы 
Российской Федерации, обеспечения ее экономической и продовольственной безопасности. Данное направление 
включает в себя развитие морского рыболовства и рыбоводства (аквакультуры), а также освоение морских 
минеральных и энергетических ресурсов. 
39. Морское рыболовство и рыбоводство (аквакультура) занимают значительное место в продовольственном 
комплексе Российской Федерации, обеспечении ее продовольственной безопасности и являются важным источником 
занятости населения на большей части приморских территорий. 
40. Приоритетными направлениями развития морского рыболовства и рыбоводства (аквакультуры) являются: 
1) реализация проектов по строительству новых рыболовных судов и создание условий для преимущественного 
размещения заказов на их строительство на российских судостроительных предприятиях; 
2) реализация проектов по созданию высокоэффективных судов, обеспечивающих рентабельную добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов (далее - водные биоресурсы) за пределами исключительной экономической зоны 
Российской Федерации и в отдаленных районах Мирового океана; 
3) создание условий для стимулирования сдачи российскими рыбопромысловыми судами добытых (выловленных) 
водных биоресурсов на отечественные рыбоперерабатывающие предприятия; 
4) строительство новых и модернизация существующих рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей; 
5) расширение направлений и масштабов научных исследований и разработок в сфере рыбного хозяйства, 
проведение регулярных исследований и государственного мониторинга водных биоресурсов Мирового океана; 
6) сохранение и рациональное использование водных биоресурсов территориального моря, исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации; 
7) развитие аквакультуры и марикультуры, в том числе искусственного воспроизводства экологически чистых водных 
биоресурсов, разработка и использование современных технологий для разведения и выращивания рыбы и нерыбных 
объектов, включая создание инновационных биотехнопарков; 
8) развитие системы мониторинга деятельности рыбопромыслового флота и обработки информации, основанной на 
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использовании современных средств связи и наблюдения; 
9) увеличение объема добычи (вылова) водных биоресурсов в согласованных районах исключительных 
экономических зон иностранных государств, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана с 
использованием современных судов рыбопромыслового флота, обеспечивающих производство продукции на месте 
добычи (вылова); 
10) активизация участия Российской Федерации в деятельности международных рыбохозяйственных организаций, 
конкурирующих за доступ к использованию водных биоресурсов Мирового океана, дальнейшее развитие процессов 
международной координации и международно-правового регулирования рыболовства, повышение требований к 
деятельности по защите и сохранению морской среды; 
11) обеспечение интересов Российской Федерации в части, касающейся сохранения и использования водных 
биоресурсов в Каспийском и Азовском морях, разработка и обеспечение соблюдения согласованных мер, 
направленных на сохранение популяций ценных и исчезающих видов водных биоресурсов; 
12) укрепление российских позиций на мировых рынках рыбной и иной продукции, произведенной из водных 
биоресурсов; 
13) разработка и внедрение национальной системы экологической сертификации добытых (выловленных) водных 
биоресурсов и произведенной из них рыбной и иной продукции. 
41. Перспектива истощения запасов минеральных и углеводородных ресурсов на суше предопределяет 
переориентацию поиска, разведки и добычи полезных ископаемых на континентальный шельф Российской Федерации, 
а в дальнейшем и на океанические склоны и ложе Мирового океана. С учетом этого фактора приоритетными 
направлениями освоения минеральных и углеводородных ресурсов Мирового океана являются: 
1) изучение геологического строения и определение ресурсного потенциала континентального шельфа Российской 
Федерации путем измерения физических полей над океанским дном, картографирования, бурения, грузоподъемных 
работ со дна, осуществление государственного мониторинга геологической среды, наращивание за счет 
государственных и частных инвестиций объемов геологоразведочных работ, в том числе связанных с освоением 
нетрадиционных источников энергетического сырья, таких как газовые гидраты и другие; 
2) государственное регулирование разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе топливно-энергетических и 
минерально-сырьевых ресурсов, на континентальном шельфе Российской Федерации и в других районах Мирового 
океана и государственный контроль в этой сфере с учетом необходимости обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации; 
3) увеличение объемов геологоразведочных работ и добычи углеводородных ресурсов на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в том числе в Арктической зоне Российской Федерации, а также в российском секторе 
Каспийского моря; 
4) устранение административных барьеров, препятствующих интенсивному и безопасному освоению морских 
природных ресурсов; 
5) оказание поддержки российским предприятиям-экспортерам углеводородных ресурсов, добытых на морских 
месторождениях, обеспечение оптимального использования при транспортировке углеводородных ресурсов как 
трубопроводных систем (морских и наземных), так и морских судов (танкеров и газовозов); 
 6) опережающее развитие российской научно-технической базы, являющейся основой для разработки новых методов 
и средств поиска, разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе современных отечественных технологий и 
оборудования для разведки и освоения глубоководных и арктических шельфовых месторождений, включая 
строительство морских платформ различного класса; 
7) создание благоприятных условий, в том числе нормативно-правовых, в интересах интенсификации изучения, 
разведки и добычи минеральных ресурсов на участках международного района морского дна, закрепленных за 
Российской Федерацией; 
8) выполнение обязательств по контрактам на разведку железомарганцевых конкреций, глубоководных 
полиметаллических сульфидов и кобальтоносных железомарганцевых корок, заключенным с Международным органом 
по морскому дну, учрежденным Конвенцией ООН по морскому праву (далее - Международный орган по морскому 
дну); 
9) освоение инновационных технологий выработки электрической энергии с использованием приливо-отливных 
явлений, прибрежных приводных ветров и ветровых волн, температурного градиента воды, термальной энергии и 
течений, а также тепловой калорийности биомассы водорослей; 
10) поиск, изучение и определение ресурсного потенциала новых участков дна Мирового океана для расширения 
минерально-сырьевой базы Российской Федерации. 
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Развитие морских трубопроводных систем 
 
42. Эффективное функционирование и развитие морских трубопроводных систем по транспортировке углеводородного 
сырья, в том числе добытого на континентальном шельфе Российской Федерации, имеет стратегическое значение для 
обеспечения внутреннего потребления и развития внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. С 
учетом этого фактора актуальными являются следующие приоритетные направления развития сети морских 
магистральных трубопроводов: 
1) обеспечение эффективного функционирования и развития сети морских трубопроводов, отвечающих 
национальным интересам Российской Федерации, в том числе в целях снижения зависимости экспорта отечественных 
углеводородных ресурсов от надежности функционирования наземных трубопроводных систем, которые проходят по 
территориям других государств; 
2) обеспечение независимости Российской Федерации в вопросах, касающихся прокладки морских трубопроводов в 
целях транспортировки углеводородных ресурсов в современных условиях; 
3) обеспечение охраны трубоукладочных судов, установок и сооружений, задействованных в строительстве морских 
трубопроводных систем; 
4) предотвращение антропогенных и техногенных катастроф путем осуществления государственного контроля 
(надзора) за проектированием, строительством и эксплуатацией морских трубопроводов, в том числе на основе 
развития и использования современных технических средств, включая роботизированные комплексы и системы; 
5) защита окружающей среды от возможных негативных последствий строительства и эксплуатации морских 
трубопроводных систем, в том числе путем установления специальных норм, лицензионных условий и требований. 
 
Морские научные исследования 
 
43. Морские научные исследования направлены на получение системных знаний о Мировом океане, его биологической 
продуктивности, минеральных ресурсах и возможности их использования, а также о природных и техногенных 
процессах, происходящих на его дне, в недрах, водной толще, на поверхности, в атмосфере над ним, на антропогенных 
объектах в Мировом океане, в интересах устойчивого развития и укрепления национальной безопасности Российской 
Федерации, снижения возможного ущерба от морских природных и техногенных катастроф. 
44. Приоритетными направлениями деятельности в сфере морских научных исследований являются: 
1) увеличение объема комплексных фундаментальных и прикладных научных исследований (особенно 
экспедиционных), направленных на изучение состояния морской среды, ресурсов и пространств Мирового океана, 
Арктики и Антарктики; 
 2) исследование военно-политических, экономических и правовых проблем использования ресурсов и пространств 
Мирового океана; 
3) проведение экологических и климатических исследований в Мировом океане, включая исследования палеоклимата, 
осадочных пород, морских льдов, ледников Антарктиды и островов в Арктической зоне Российской Федерации, 
побережья и континентального шельфа Российской Федерации; 
4) модернизация существующих и строительство новых научно-исследовательских судов, отвечающих современным 
требованиям и масштабам задач, включая многоцелевые научно-исследовательские суда океанского класса, для 
проведения морских научных, в том числе океанографических, исследований и разведочных работ, оснащение их 
современным оборудованием; 
5) развитие морских роботизированных комплексов и систем для исследования Мирового океана, включая 
беспилотные летательные аппараты для наблюдения за процессами в верхнем слое моря; 
6) развитие дистанционных методов и средств наблюдений, включая автономные станции, передающие информацию 
по спутниковым каналам, автономные свободно плавающие и погружающиеся системы комплексных наблюдений, 
передающие информацию по спутниковым и гидроакустическим каналам; 
7) ввод в эксплуатацию оборудования, техники и технологических средств нового поколения на российских 
арктических и антарктических станциях, полевых базах; 
8) развитие международного сотрудничества в сфере морских научных исследований, в том числе в рамках 
международных организаций; 
9) устранение административных барьеров, препятствующих увеличению объемов фундаментальных и прикладных 
научных исследований Мирового океана. 
45. Морские научные исследования проводятся с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, включая при необходимости координацию планов и исследований. 
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Военно-морская деятельность 
 
46. Военно-морская деятельность - это деятельность государства по предотвращению агрессии против Российской 
Федерации, реализации и защите ее национальных интересов в Мировом океане. 47. Военно-морская деятельность 
осуществляется в соответствии с основами государственной политики Российской 
Федерации в области военно-морской деятельности, утверждаемыми Президентом Российской Федерации. 
 

V. Региональные направления национальной морской политики 
 

48. Региональные направления национальной морской политики определяются в соответствии с наиболее значимыми 
для Российской Федерации регионами мира, объединенными общими физико-географическими, экономико-
географическими, политико-географическими и военно-географическими характеристиками. 
49. В качестве региональных направлений национальной морской политики выделяются Арктическое, Тихоокеанское, 
Атлантическое (Балтийский, Азовско-Черноморский и Средиземноморский бассейны), Каспийское, Индоокеанское и 
Антарктическое региональные направления. Национальная морская политика на этих направлениях строится исходя 
из географических и социально-экономических особенностей регионов, а также их геополитической и военно-
стратегической значимости для Российской Федерации. 
 
Арктическое региональное направление 
 
50. Национальная морская политика на Арктическом региональном направлении обусловлена значительными 
минеральными и углеводородными ресурсами, которыми богаты исключительная экономическая зона и 
континентальный шельф Российской Федерации в Северном Ледовитом океане, возрастающим значением Северного 
морского пути в системе мировых транспортных коммуникаций, возрастающей ролью Военно-Морского Флота в 
обеспечении обороны страны в Арктической зоне Российской Федерации, а также превращением Арктики в регион 
 глобальной конкуренции не только с экономической, но и с военной точки зрения. С учетом этих факторов 
приоритетами национальной морской политики на Арктическом региональном направлении являются: 
1) упрочение лидирующих позиций Российской Федерации в изучении и освоении морских пространств Арктики, 
включая проведение геологоразведочных работ, обновление имеющихся данных о месторождениях полезных 
ископаемых и безопасное освоение месторождений природных ресурсов арктического континентального шельфа 
Российской Федерации; 
2)  снижение уровня угроз национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение стратегической 
стабильности в Арктической зоне Российской Федерации; 
3) обеспечение заданного оперативного режима в Арктической зоне Российской Федерации за счет укрепления 
боевого потенциала сил (войск) Северного и Тихоокеанского флотов, а также органов федеральной службы 
безопасности в соответствии с существующим и прогнозируемым характером военных опасностей и военных угроз 
Российской Федерации в Арктике; 
4) всестороннее развитие Северного морского пути в целях превращения его в безопасную круглогодичную и 
конкурентоспособную на мировом рынке национальную транспортную коммуникацию Российской Федерации; 
5) обеспечение неизменности исторически сложившегося международно-правового режима внутренних морских вод в 
арктических проливах Северного морского пути; 
6) осуществление контроля военно-морской деятельности иностранных государств в акватории Северного морского 
пути; 
7) широкое освоение природных ресурсов, прежде всего топливно-энергетических, в исключительной экономической 
зоне и на континентальном шельфе в Арктической зоне Российской Федерации, создание благоприятных условий для 
деятельности российских нефтегазодобывающих и газотранспортных компаний; 
8) совершенствование системы управления судоходством в акватории Северного морского пути, комплексное 
развитие его портово-прибрежной инфраструктуры, формирование опорных зон развития и обеспечение их 
функционирования, совершенствование навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения, 
создание аварийно-спасательных центров; 
9) развитие ледокольного, аварийно-спасательного и вспомогательного флотов в составе, необходимом и 
достаточном для обеспечения безопасного, круглогодичного и экономически выгодного судоходства в акватории 
Северного морского пути и других транспортных коридорах Арктической зоны Российской Федерации; 
10) развитие системы обеспечения поиска и спасания людей, системы предотвращения и ликвидации последствий 
аварийных разливов нефти на море в Арктической зоне Российской Федерации; 
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11) осуществление активного взаимодействия с арктическими государствами в целях разграничения морских 
пространств, в том числе арктического шельфа, с учетом национальных интересов 
Российской Федерации, на основе норм международного права и взаимных договоренностей; 
12) продолжение морских научных исследований, изысканий и работ в целях расширения и юридического закрепления 
внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане; 
13) формирование промышленной, технологической и научной базы хозяйственного освоения арктических приморских 
территорий Российской Федерации и прилегающих к ним акваторий; 
14) повышение эффективности государственного управления в сфере социально-экономического развития 
Арктической зоны Российской Федерации, включая совершенствование системы государственного управления в сфере 
морской деятельности в Арктике; 
15) создание единой защищенной информационно-телекоммуникационной системы транспортного комплекса 
Арктической зоны Российской Федерации, включая строительство трансарктической магистральной подводной 
волоконно-оптической линии связи; 
16) использование туристско-рекреационного потенциала приморских территорий Российской Федерации, акватории и 
островов Северного Ледовитого океана, сохранение морского природного и культурно-исторического наследия на 
основе взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, заинтересованных 
общественных объединений и организаций; 
17) проведение комплексных научных исследований состояния и загрязнения морской среды в Арктике в условиях 
активного антропогенного воздействия, учет роли Арктического бассейна в глобальных климатических процессах; 
18) осуществление комплексной защиты природной среды арктических акваторий, находящихся под юрисдикцией 
Российской Федерации; 
19)  развитие систем мониторинга обстановки в Арктике, проведение комплексных научных исследований, включающих 
в себя мониторинг состояния подводных потенциально опасных объектов, в том числе осуществление контроля за 
химической и радиационной обстановкой в местах захоронения химического оружия, радиоактивных отходов и 
крупных аварийных объектов, имеющих высокий уровень радиоактивности; 
20) повышение боевого потенциала и развитие системы базирования Северного флота, сил и средств органов 
федеральной службы безопасности, сил и средств Росгвардии; 
21) диверсификация и активизация морской деятельности на архипелагах Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая 
Земля и острове Врангеля. 
 
Тихоокеанское региональное направление  
 
51. Тихоокеанское региональное направление имеет стратегически важное значение для социально-экономического 
развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Российский Дальний Восток обладает 
значительными морскими ресурсами, занимает ведущее место в стране по объему добычи (вылова) водных 
биоресурсов. 
52. Важными составляющими национальной морской политики на Тихоокеанском региональном направлении являются 
снижение уровня угроз национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение стратегической 
стабильности на этом направлении, развитие добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества в сфере 
морской деятельности с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, региональной организацией Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии и использование площадки форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое 
сотрудничество». С учетом этого приоритетами национальной морской политики на Тихоокеанском региональном 
направлении являются: 
1) преодоление экономической и инфраструктурной изоляции Дальнего Востока от промышленно развитых регионов 
Российской Федерации, установление устойчивого морского (речного), авиационного и железнодорожного сообщения 
с городами и населенными пунктами Сибири и европейской части Российской Федерации, включая развитие Северного 
морского пути; 
2) обеспечение согласованного развития основных морских транспортных и логистических узлов, включая морские 
порты национального, регионального и местного значения, интеграция Дальнего Востока в экономическое 
пространство Азиатско-Тихоокеанского региона с одновременным восстановлением и развитием регулярного 
пассажирского морского сообщения в дальневосточных морях; 
3) развитие на Дальнем Востоке современного высокотехнологического судостроительного комплекса, 
предназначенного для строительства крупнотоннажных судов (в том числе для освоения Арктики, современных 
авианесущих кораблей для Военно-Морского Флота); 
4) развитие сил (войск) и системы базирования Тихоокеанского флота, сил и средств органов федеральной службы 
безопасности, сил и средств Росгвардии, наращивание их количественно-качественных 
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параметров; 
5) создание условий для военно-морского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, позволяющего 
осуществлять контроль за безопасностью функционирования морских транспортных коммуникаций в этом регионе; 
6) формирование в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона пунктов материально-технического обеспечения в 
целях создания условий для межфлотских переходов сил Военно-Морского Флота; 
7) обновление рыбопромыслового флота, строительство конкурентоспособного пассажирского флота, паромов и 
других современных морских судов; 
 8) активизация разработки природных ресурсов континентального шельфа Российской Федерации, включая 
повышение уровня геологической изученности Японского, Охотского и Берингова морей; 
9) выполнение в пределах российских разведочных районов геологоразведочных работ по поиску железомарганцевых 
конкреций и кобальтоносных корок в рамках контрактов Российской Федерации с Международным органом по морскому 
дну; 
10) формирование ресурсной базы и создание мощностей по производству сжиженного газа и его отгрузке с созданием 
специализированных терминалов в интересах долгосрочного газоснабжения российских потребителей и экспортных 
поставок; 
11) сохранение и увеличение рабочих мест в сфере морской деятельности на Дальнем Востоке, формирование 
комфортной среды жизнедеятельности населения приморских районов; 
12) разработка и внедрение новых технологий воспроизводства водных биоресурсов, создание и развитие 
рыбохозяйственных технико-внедренческих и инновационных биотехнопарков, рыбоводных предприятий пастбищной 
и индустриальной аквакультуры, а также предприятий полного цикла по переработке рыбы и морепродуктов, 
производству продукции для биофармацевтической, пищевой и топливной промышленности, кормов для 
агропромышленного комплекса и мариферм, продукции технического назначения; 
13) проведение комплексных научных исследований, включающих в себя мониторинг состояния подводных 
потенциально опасных объектов, в том числе осуществление контроля за радиационной обстановкой в местах 
захоронения радиоактивных отходов и состоянием подводных трубопроводов, а также мониторинг состояния и 
загрязнения морской среды дальневосточных морей в условиях активного антропогенного воздействия, изучение и 
прогнозирование опасных гидрометеорологических, гидрофизических и сейсмологических явлений в целях 
обеспечения безопасности населения приморских районов и функционирования подводных трубопроводов, 
адекватного реагирования и своевременного предотвращения возможных негативных последствий их воздействия; 
14) изучение и прогнозирование опасных гидрометеорологических, гидрофизических и сейсмологических явлений 
в целях обеспечения безопасности населения приморских районов и морской деятельности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе; 
15) разработка и внедрение новых технологий и технологических глубоководных комплексов для разведки и добычи 
минеральных ресурсов дна Тихого океана.  
 
Атлантическое региональное направление 
 
53. Национальная морская политика на Атлантическом региональном направлении определяется с учетом 
существования НАТО, деятельность которой направлена на прямое противоборство с Российской Федерацией и ее 
союзниками. 
54. Определяющим фактором в отношениях с НАТО остаются неприемлемость для Российской Федерации планов 
продвижения к ее границам военной инфраструктуры НАТО и попытки придания альянсу глобальных функций. 
55. Целями национальной морской политики на Атлантическом региональном направлении являются решительное 
отстаивание и надежное обеспечение национальных интересов Российской Федерации в регионе, создание условий 
для стабильного экономического сотрудничества с иностранными государствами. 
56. Приоритетами национальной морской политики на Атлантическом региональном направлении являются: 
1) в Атлантическом океане: взаимодействие с государствами бассейна Атлантического океана в целях обеспечения 
стратегической стабильности в его акватории и на прилегающих территориях; развитие и наращивание объема морских 
перевозок, рыболовства, морских научных исследований и мониторинга морской среды; 
расширение морских научных исследований в интересах сохранения и закрепления позиций Российской Федерации в 
регионе; выполнение геологоразведочных работ в пределах российского разведочного района по поиску 
глубоководных полиметаллических сульфидов в рамках контрактов Российской Федерации с Международным органом 
по морскому дну; разработка и внедрение новых технологий и технологических глубоководных комплексов для 
разведки и добычи минеральных ресурсов дна Атлантического океана; 
2) в Балтийском море: 
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развитие отечественной прибрежно-портовой инфраструктуры - железнодорожных путей, логистических центров и 
портовых комплексов, в том числе по переработке и транспортировке углеводородных ресурсов, в интересах 
переориентации экспортных и импортных грузов на отечественные порты; дальнейшее развитие в интересах экспорта 
системы подводных трубопроводов, обеспечение их эффективного и безопасного функционирования; 
создание в г. Санкт-Петербурге, Калининградской и Ленинградской областях благоприятных условий для развития 
морского транспорта, строительства конкурентоспособных судов морского, ледокольного (атомных и дизель-
электрических) и рыбопромыслового флотов как одного из ключевых элементов специализации на данном 
региональном направлении; развитие сил (войск) и системы базирования Балтийского флота, его способности 
гарантированно обеспечить защиту национальных интересов Российской Федерации в Балтийском море; обеспечение 
транспортной доступности Калининградской области за счет функционирования паромной линии в направлении 
морских портов Усть-Луга и Санкт-Петербурга; модернизация действующих и строительство новых мощностей 
рыбохозяйственного комплекса, в первую очередь обновление рыбопромыслового флота и средств производства 
рыбоперерабатывающих предприятий; 
проведение комплексных научных исследований, включающих в себя мониторинг состояния подводных потенциально 
опасных объектов, в том числе в местах захоронения химического оружия, и состояния подводных трубопроводов; 
развитие круизного и яхтенного туризма; 
сохранение морского культурно-исторического наследия на основе взаимодействия органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, заинтересованных общественных 
объединений и организаций; 
 3) в Черном и Азовском морях: 
всестороннее укрепление геополитических позиций Российской Федерации в регионе; 
обеспечение на основе норм международного морского права благоприятного для Российской Федерации 
международного правового режима Черного и Азовского морей и порядка использования их водных биоресурсов, 
разведки и эксплуатации месторождений углеводородного сырья, прокладки и эксплуатации подводных 
трубопроводов; 
совершенствование и усиление группировок сил (войск) Черноморского флота, развитие их инфраструктуры в Крыму 
и на побережье Краснодарского края; 
строительство конкурентоспособных судов морского транспорта, пополнение флота судами смешанного (река-море) 
плавания; 
модернизация и развитие прибрежной инфраструктуры и портовых мощностей в целях их соответствия прогнозному 
росту морских перевозок экспортных и импортных грузов; 
дальнейшее развитие экспортной газотранспортной системы, в том числе системы подводных трубопроводов; 
реализация транспортно-транзитного потенциала приморских территорий путем развития международных 
транспортных коридоров; 
развитие на базе судостроительных и судоремонтных предприятий Республики Крым и г. Севастополя 
судостроительного комплекса, включая крупнотоннажное кораблестроение (судостроение) и судоремонт; 
расширение комплексных научных исследований, включающих в себя мониторинг состояния подводных потенциально 
опасных объектов и состояния подводных трубопроводов, контроль за состоянием и изменением морских экосистем в 
условиях активного антропогенного воздействия, прогнозирование опасных гидрометеорологических, гидрофизических 
и сейсмологических явлений, представляющих угрозу для населения приморских районов; 
проведение геологоразведочных работ, актуализация данных о месторождениях полезных ископаемых и безопасное 
освоение экономически выгодных месторождений в Азово-Черноморском бассейне; 
развитие товарного рыбоводства и подготовка кадров для данной отрасли; развитие туризма, в том числе яхтенного, 
морских курортов с последующим распространением инфраструктурных инвестиций на новые курортные центры, 
обеспечение устойчивого развития рекреационных зон за счет установления баланса между потреблением морских 
ресурсов и их природным воспроизводством; 
увеличение пропускной способности морских транспортных коммуникаций для обеспечения пассажиропотоков в зоны 
развития туризма, включение портов Азово-Черноморского бассейна, в том числе портов Крыма, в средиземноморские 
круизные маршруты и развитие многофункциональных рекреационных комплексов 
международного значения;  
сохранение морского природного и культурно-исторического наследия на основе взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, заинтересованных общественных объединений и 
организаций; 
4) в Средиземном море: 
развитие отношений с государствами Ближнего Востока и Северной Африки с прилегающими морями и морскими 
пространствами, включающими Средиземное и Красное моря; 
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проведение целенаправленного курса на обеспечение военно-политической стабильности в Ближневосточном 
регионе;  
укрепление партнерства с Сирийской Арабской Республикой, всемерное содействие урегулированию региональных 
конфликтов; 
обеспечение на постоянной основе военно-морского присутствия Российской Федерации в Средиземном море на 
основе пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота на территории Сирийской Арабской 
Республики, создание и развитие пунктов материально-технического обеспечения на территориях других государств 
региона; 
развитие экономического и военно-технического сотрудничества с государствами Средиземноморского бассейна; 
развитие туристического круизного судоходства из портов побережья Средиземного моря в порты Крыма и 
Краснодарского края; 
проведение морских научных исследований в интересах сохранения и закрепления позиций Российской Федерации в 
регионе. 
 
Каспийское региональное направление 
 
57. Каспийский регион обладает значительными по объемам и уникальными по качеству минеральными и 
биологическими ресурсами, требующими комплексного подхода к их освоению с учетом прав и обязанностей 
Российской Федерации, определенных Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 г. 
58. Приоритетами национальной морской политики на Каспийском региональном направлении являются: 
1) укрепление экономического и геополитического положения Российской Федерации в Каспийском регионе, 
углубление экономических, военных и культурных связей с государствами этого региона; 
2) формирование современного нефтегазодобывающего комплекса в российском секторе Каспийского моря и 
связанной с ним береговой транспортной инфраструктуры с учетом требований экологической безопасности; 
3) привлечение российских компаний к осуществлению геологоразведочных и поисковых работ с последующим 
включением месторождений российского сектора Каспийского моря в систему подводных трубопроводов; 
4) модернизация и повышение пропускной способности российских морских портов, железнодорожных и 
автомобильных подходов к ним в целях дальнейшего социально-экономического развития Каспийского региона путем 
увеличения морских перевозок экспортных и импортных грузов, диверсификации направлений, расширения объемов и 
способов поставок товаров и услуг на внутренние и внешние рынки морским транспортом; 
5) повышение эффективности мероприятий по сохранению и воспроизводству водных биоресурсов, прежде всего рыб 
семейства осетровых, развитие интегрированных форм рыбоводства; 
6) проведение комплексных научных исследований, включающих в себя мониторинг состояния подводных 
потенциально опасных объектов и подводных трубопроводов, состояния и изменения экосистемы Каспийского моря в 
условиях активного антропогенного воздействия, прогнозирование опасных гидрометеорологических, гидрофизических 
и сейсмологических явлений, представляющих угрозу для населения прибрежных 
районов, береговой зоны и буровых платформ; 
7) развитие сотрудничества с государствами Каспийского региона в области гидрометеорологии и мониторинга 
морской среды Каспийского моря, обеспечения экологической безопасности жизнедеятельности населения 
прибрежных районов; 
8) предотвращение роста, а в перспективе существенное снижение негативного антропогенного воздействия на 
экосистемы Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна; 
9) организация трансграничного сотрудничества в сфере туризма в целях организации каспийских морских круизных 
маршрутов; 
10) развитие сил (войск) и системы базирования Каспийской флотилии, наращивание их количественно-качественных 
параметров; 
11) развитие международного военного сотрудничества с военно-морскими силами государств Каспийского региона. 
Индоокеанское региональное направление 
59. Приоритетами национальной морской политики на Индоокеанском региональном направлении являются: 
1) развитие стратегического партнерства и военно-морского сотрудничества с Республикой Индией, а также 
расширение взаимодействия с Исламской Республикой Иран, Республикой Ирак, Королевством Саудовская Аравия и 
другими государствами региона; 
2) проведение целенаправленного курса на превращение региона в зону мира и стабильности, развитие отношений с 
государствами региона, направленных на развитие торгово-экономических, военно-технических и культурных связей, 
развитие туризма; 
3) расширение российского судоходства в регионе; 
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4) сохранение и поддержание военно-морского присутствия Российской Федерации в районе Персидского залива на 
основе пунктов материально-технического обеспечения в Красном море и в Индийском океане и использование 
инфраструктуры государств региона в интересах обеспечения военно-морской деятельности Российской Федерации; 
5) участие в обеспечении безопасности функционирования морских транспортных коммуникаций в регионе, включая 
борьбу с пиратством; 
6) проведение морских научных исследований в интересах сохранения и закрепления позиций Российской Федерации 
в регионе. 
 
Антарктическое региональное направление 
 
60. Российская Федерация, являясь страной, обладающей исторически доказанным международным первенством в 
открытии Антарктиды, заинтересована в поддержании мира и стабильности в Антарктическом регионе, 
предотвращении его милитаризации и сохранении равноправных условий для международного сотрудничества в 
интересах осуществления научной деятельности и его использования. 
61. Постоянное и активное присутствие Российской Федерации как одного из государств - участников системы Договора 
об Антарктике способствует обеспечению полноценного участия Российской Федерации в решении международных 
вопросов, связанных с использованием Антарктики. 
62. Приоритетами национальной морской политики на Антарктическом региональном направлении являются: 
1) эффективное использование механизмов и процедур, предусмотренных системой Договора об Антарктике, в 
интересах сохранения и расширения присутствия Российской Федерации в Антарктике; 
2) всестороннее содействие сохранению и прогрессивному развитию системы Договора об Антарктике; 
3) развитие комплексных научных исследований в Антарктике с учетом ее роли в глобальных климатических 
процессах; 
4) проведение геолого-геофизических научных исследований для изучения геологического строения, эволюции и 
ресурсного потенциала недр Антарктиды и омывающих ее морей; 
5) обеспечение работы российских антарктических станций и полевых баз в рамках Российской антарктической 
экспедиции, а также обновление используемых на них оборудования, техники и технологических средств; 
6) увеличение числа полевых научных проектов в программе работ Российской антарктической экспедиции; 
7) обеспечение гидрометеорологической, навигационной и гелиогеофизической информационной поддержки морской 
деятельности в Антарктике; 
8) проведение ремонта, модернизации и строительства научно-экспедиционных и научно-исследовательских судов 
для развития исследований в Антарктике и транспортного обеспечения Российской антарктической экспедиции; 
9) развитие спутниковых систем связи и навигации в Антарктике, дистанционного зондирования ее поверхности, 
расширение и модернизация наземных комплексов поддержки глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС; 
10) охрана окружающей среды Антарктики. 
 

VI. Обеспечение морской деятельности 
 

63. К видам деятельности, обеспечивающим и создающим условия для эффективного осуществления морской 
деятельности, относятся судостроение, кадровое обеспечение, образование и воспитание, обеспечение безопасности, 
защита и сохранение морской среды, информационное обеспечение, международно-правовое обеспечение и 
международное сотрудничество. 
 
Судостроение 
 
64. Наличие современного и независимого от внешней конъюнктуры судостроительного комплекса является одним из 
важнейших условий обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и ее устойчивого социально 
экономического развития. 
65. Национальная морская политика в сфере судостроения направлена на создание нового конкурентоспособного 
облика судостроительной промышленности Российской Федерации на основе развития научно-технического и 
кадрового потенциала, производственных мощностей отрасли, ее модернизации и технического перевооружения, а 
также совершенствования нормативно-правовой базы для удовлетворения потребностей государства и иных 
заказчиков в современной продукции судостроительной отрасли. 
66. Приоритетными направлениями развития судостроительного комплекса Российской Федерации являются: 
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1) развитие и обеспечение строительства военных кораблей, военно-вспомогательных, транспортных, рыболовных, 
научно-исследовательских и иных гражданских судов, объектов гражданской морской техники для отечественных нужд 
и потребителей (в том числе морских платформ для освоения минеральных ресурсов в Арктической зоне Российской 
Федерации) преимущественно на российских верфях, оснащенных оборудованием отечественного производства; 
2) содействие максимальному размещению заказов отечественных потребителей морской техники на российских 
верфях для полного удовлетворения потребностей государства и предпринимательского сообщества в современной 
продукции кораблестроения и судостроения; 
3) создание благоприятных условий для инновационной деятельности и инвестиционной активности в сфере 
судостроения, позволяющих проводить комплексную модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение 
существующих и строительство новых судостроительных мощностей; 
4) обеспечение технологической независимости Российской Федерации в сфере судостроения; 
5) внедрение передовых цифровых технологий, цифровых платформ на всех этапах жизненного цикла кораблей, 
судов и морской техники; 
6) обеспечение максимальной локализации судостроительного производства на территории Российской Федерации; 
7) повышение роли и эффективности государственного регулирования в сфере судостроения; 
8) сохранение государственного контроля над стратегически значимыми организациями кораблестроения и 
судостроения; 
9) обеспечение возможностей судостроительного комплекса Российской Федерации по строительству 
крупнотоннажных судов, в том числе современных авианесущих кораблей для Военно-Морского Флота; 
 10) существенное увеличение доли гражданских судов и морской техники, строящихся и построенных на 
отечественных предприятиях для российских предпринимателей и судовладельцев, в общем объеме их заказов; 
11) формирование, разработка и внедрение комплекса приоритетных технологий, позволяющих создавать 
перспективные системы и образцы вооружения, военной и специальной техники, в том числе морские 
роботизированные комплексы различного назначения на базе искусственного интеллекта, и обеспечивающих 
опережающее развитие Военно-Морского Флота и конкурентоспособность отечественной военно-морской продукции; 
12) развитие производства морских роботизированных комплексов и систем двойного назначения; 
13) создание отечественных высокоскоростных технических средств и защищенных высокоскоростных систем связи 
для автоматизированного проектирования кораблей, судов и другой морской техники; 
14) сохранение мирового лидерства в строительстве и эксплуатации атомных ледоколов; 
15) обеспечение государственной поддержки строительства и эксплуатации ледоколов и транспортных судов ледового 
класса, в первую очередь с атомными энергетическими установками, развитие специализированной системы их 
базирования; 
16) совершенствование нормативно-методических документов по ценообразованию, трудоемкости и нормированию 
труда в сфере строительства, ремонта и утилизации кораблей и судов Военно-Морского Флота. 
Кадровое обеспечение, образование и воспитание в сфере морской деятельности 
67. Кадровое обеспечение, образование и воспитание в сфере морской деятельности направлены на подготовку, 
привлечение и сохранение квалифицированных кадров всех уровней, на поддержание профессионализма, морских 
традиций и неравнодушного отношения граждан к морской истории страны, на позитивное представление, пропаганду 
и поддержку национальной морской политики, морской деятельности и морской службы в обществе. 
68. Приоритетными направлениями национальной морской политики в области кадрового обеспечения, образования и 
воспитания в сфере морской деятельности являются: 
1) развитие и совершенствование системы образования, направленной на подготовку кадров по различным 
специальностям и направлениям подготовки с учетом отечественного опыта образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы в сфере морской деятельности, и на ликвидацию недостатка 
квалифицированных кадров в сфере морской деятельности, в том числе научных работников и профессорско 
преподавательского состава; 
2) привлечение и сохранение квалифицированных кадров в сфере морской деятельности; 
3) развитие материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы в сфере морской деятельности, повышение до требуемого уровня их обеспеченности научными и 
педагогическими кадрами; 
4) развитие профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих подготовку рабочих и технических 
специалистов для судостроительного комплекса Российской Федерации; 
5) совершенствование системы подготовки управленческих и руководящих кадров федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и государственных корпораций в сфере морской деятельности; 
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6) сохранение и укрепление традиций российского флота, развитие сети морских кадетских училищ, школ, классов, 
гимназий, клубов юных моряков и речников; 
7) создание условий для эффективной реализации интеллектуального, научного и практического потенциала 
ветеранов российского флота в интересах повышения престижа морской службы и развития отечественного флота; 
8) сохранение объектов морского культурного наследия, увековечение памяти прославленных отечественных 
кораблей и судов (установка на вечную стоянку, переоборудование в музейные комплексы, сохранение их реплик) с 
учетом культурно-исторической значимости на основе использования программно-целевых методов; 
 9) обеспечение государственной поддержки строительства и эксплуатации учебных судов; 
10) совершенствование контрактной формы найма работников, взаимодействие с профессиональными союзами 
моряков, работодателями и общественными объединениями судовладельцев по вопросам обеспечения социальной 
защищенности российских моряков, в том числе и при работе на иностранных судах; 
11) обеспечение социальных гарантий военнослужащих Военно-Морского Флота, органов федеральной службы 
безопасности, Росгвардии и МЧС России и их семей; 
12) развитие системы охраны здоровья моряков, сохранения и защиты трудовых ресурсов на морском транспорте, 
отвечающей национальным и международным требованиям в сфере здравоохранения и безопасности мореплавания. 
 
Обеспечение безопасности морской деятельности 
 
69. При осуществлении морской деятельности предусматривается комплекс мер по обеспечению ее безопасности, 
связанных с особенностями водной среды и другими обстоятельствами природного и техногенного характера.  
Обеспечение безопасности морской деятельности включает в себя безопасность мореплавания, поисково-
спасательное обеспечение, медико-санитарное обеспечение, обеспечение безопасности объектов морской 
инфраструктуры, борьбу с морским пиратством и терроризмом. 
 
Безопасность мореплавания 
 
70. Приоритетными направлениями обеспечения безопасности мореплавания являются: 
1) выполнение гидрографических работ, океанографических и морских геофизических исследований в Мировом 
океане, накопление, хранение и распределение знаний о Мировом океане; 
2) совершенствование нормативных правовых актов Российской Федерации и устранение дублирования функций 
федеральных органов исполнительной власти в сфере навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания, 
включая безопасность мореплавания по Северному морскому пути; 
 3) обновление и поддержание на уровне современных требований национальной коллекции и производства морских 
навигационных, в том числе электронных карт, изданий и пособий; 
4) оснащение кораблей и судов морскими средствами навигации и океанографии, отвечающими современным 
национальным и международным требованиям; 
5) оборудование побережий морей и океанов, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, современными 
средствами навигационного оборудования, поддержание установленных режимов их работы; 
6) развитие научно-технического потенциала, инфраструктуры, инструментальных средств, методов и технологий 
навигационно-гидрографического обеспечения безопасности морской деятельности; 
7) государственный контроль за стандартизацией, сертификацией, техническим регулированием, аккредитацией и 
лицензированием деятельности по оказанию государственных услуг в сфере навигационно-гидрографического 
обеспечения безопасности морской деятельности; 
8) совершенствование организации взаимодействия гражданской администрации (капитанов) морских портов и 
старших морских начальников при управлении движением военных кораблей (судов), судов гражданских ведомств и 
иных субъектов морской деятельности в акваториях совместного базирования; 
9) создание и развитие российских независимых навигационных систем в качестве альтернативы глобальным 
навигационным спутниковым системам; 
10) оперативное доведение до субъектов морской деятельности сведений об опасных морских гидрометеорологических 
явлениях, о состоянии и прогнозах изменения морской среды и других сведений, касающихся безопасности 
мореплавания и загрязнения морских акваторий; 
11) поддержание и развитие научно-экспедиционного флота, подведомственного Росгидромету; 
12) наращивание и совершенствование орбитальной группировки космических аппаратов, используемых для 
гидрометеорологического, океанографического и гелиогеофизического обеспечения морской деятельности, включая 
развертывание высокоэллиптической космической системы, обеспечивающей получение гидрометеорологических 
данных по полярному региону Земли, и группировки космических аппаратов, используемых для радиолокационного 
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зондирования Земли в целях получения информации о ледовой обстановке при любой облачности и в темное время 
суток (в том числе в условиях полярной ночи); 
13) проведение регулярных экспедиционных исследований гидрометеорологических процессов в Мировом океане, 
Арктике и Антарктике и государственного мониторинга состояния и загрязнения континентального шельфа и 
исключительной экономической зоны Российской Федерации; 
14) развитие и повышение плотности пунктов морской государственной гидрометеорологической сети и их технической 
оснащенности в Арктической зоне Российской Федерации до значений, рекомендованных Всемирной 
метеорологической организацией; 
15) совершенствование единой государственной подсистемы сбора, обработки, анализа, хранения и использования 
информации о состоянии и загрязнении морской среды; 
16) совершенствование базы государственных информационных ресурсов, создание единого государственного фонда 
данных о состоянии и загрязнении морской среды; 
17) совершенствование государственного контроля за 
сертификацией, стандартизацией, техническим регулированием, аккредитацией  и лицензированием осуществления 
гидрометеорологической деятельности в сфере обеспечения безопасности морской деятельности; 
18) развитие научных центров и исследований по созданию современных технологий и методов прогноза опасных для 
морской деятельности природных явлений и изменения климата. 
 
Поисково-спасательное обеспечение морской деятельности 
 
71. Поисково-спасательное обеспечение морской деятельности включает в себя комплекс организационно-технических 
мероприятий, поисковых, спасательных, подводно-технических и водолазных работ, направленных на оказание 
помощи поврежденным и терпящим бедствие кораблям, судам и другим морским объектам, спасание их экипажей, а 
также на выполнение работ по подъему затонувших кораблей и судов. 
72. Приоритетными направлениями развития поисково-спасательного обеспечения морской деятельности являются: 
1) совершенствование федеральной системы поиска и спасания на море, основанной на взаимодействии 
федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых имеются аварийно-спасательные службы, силы и 
средства поиска и спасания на море; 
2) совершенствование нормативно-правовой базы в целях повышения эффективности системы поиска и спасания на 
море и обеспечения устойчивого управления силами и средствами поиска и спасания на море на федеральном, 
межрегиональном и региональном уровнях; 
3) создание единой государственной межведомственной автоматизированной системы, обеспечивающей обмен 
информацией о местоположении российских и иностранных судов и проведении поисково-спасательных работ; 
4) строительство и модернизация поисково-спасательных судов для морских аварийно-спасательных служб, 
поисково-спасательных и аварийно-спасательных формирований федеральных органов исполнительной власти; 
5) создание, развитие и оснащение морских аварийно-спасательных служб, поисково-спасательных и аварийно- 
спасательных формирований современными судовыми, авиационными, глубоководными и роботизированными 
средствами поиска и спасания на море; 
6) развитие арктических комплексных аварийно-спасательных центров для ликвидации аварий и чрезвычайных 
ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации; 
7) унификация ведомственных систем подготовки специалистов морских аварийно-спасательных служб, поисково-
спасательных и аварийно-спасательных формирований, сертификации поисково-спасательной техники и 
лицензирования различных видов поисково-спасательной деятельности, включая подготовку соответствующих 
специалистов и развитие водолазного дела и водолазной медицины на всех региональных направлениях 
национальной морской политики; 
8) развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере поиска и спасания на море, в том числе 
проведение совместных учений и тренировок с аварийно-спасательными службами 
иностранных государств. 
 
Медико-санитарное обеспечение морской деятельности 
 
73. Сохранение человеческой жизни на море, сбережение здоровья моряков и персонала объектов морской 
инфраструктуры являются важными принципами национальной морской политики и отвечают национальным 
интересам Российской Федерации в Мировом океане. Главным условием реализации этих принципов является 
совершенствование системы медико-санитарного обеспечения морской деятельности. 
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74. Медико-санитарное обеспечение морской деятельности представляет собой совокупность мероприятий, 
выполняемых субъектами морской деятельности в целях обеспечения охраны здоровья и гигиены труда моряков, 
персонала объектов морской инфраструктуры, включая оказание им медицинской помощи, а также оказание 
медицинской помощи пассажирам и другим лицам, временно находящимся на борту корабля (судна). 
75. Приоритетными направлениями совершенствования системы медико-санитарного обеспечения морской 
деятельности являются: 
1) приведение качества и уровня оказания медицинской помощи в соответствие с нормами, установленными 
международными правовыми актами о здравоохранении и медицинском обслуживании в морском судоходстве, 
участницей которых является Российская Федерация; 
2) принятие и реализация гармонизированных с нормами международного права нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регламентирующих организацию медицинского обслуживания моряков на борту корабля 
(судна) и на берегу, включая проведение медицинских осмотров, освидетельствований и экспертиз, а также проведение 
медицинских консультаций экипажам кораблей и судов, находящихся в море, с использованием телемедицинских 
технологий;  
3) создание в многопрофильных медицинских организациях, находящихся в портовых городах, специализированных 
центров охраны здоровья моряков в целях их медицинского обслуживания независимо от места проживания, порта 
приписки и государства флага корабля (судна); 
4) создание в многопрофильных медицинских организациях, находящихся в портовых городах, специализированных 
подразделений для оказания медицинской помощи лицам, занятым на водолазных работах; 
5) обеспечение объектов морской деятельности медицинскими пунктами и оснащение их современным медицинским 
оборудованием; 
6) совершенствование системы медико-психологической реабилитации моряков, обеспечивающей профилактику 
заболеваний и улучшение качества их жизни; 
7) проведение комплекса научно-исследовательских работ по совершенствованию медико-санитарного обеспечения 
морской деятельности, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации; 
8) оснащение кораблей (судов) телемедицинскими комплексами с возможностью их подключения к национальным и 
ведомственным телемедицинским системам; 
9) строительство современных госпитальных судов, способных обеспечить автономное нахождение сил (войск) 
Военно-Морского Флота в удаленных районах Мирового океана и выполнение ими задач гуманитарного характера. 
 
Обеспечение безопасности объектов морской инфраструктуры 
 
76. Обеспечение безопасности объектов морской инфраструктуры и прилегающих к ним акваторий осуществляется 
путем: 
1) координации деятельности органов государственной власти и организаций всех форм собственности с 
определением и разграничением сферы их полномочий и ответственности; 
2) оснащения объектов морской инфраструктуры современными системами обеспечения безопасного 
функционирования (включая роботизированные), в том числе в целях защиты от противоправного вмешательства в их 
деятельность; 
3) выявления, предупреждения и пресечения специальными государственными службами диверсионных и 
террористических актов, иных противоправных действий в отношении объектов 
морской инфраструктуры. 
 
Борьба с морским пиратством и терроризмом 
 
77. Безопасность морского судоходства, в том числе борьба с морским пиратством и терроризмом, обеспечивается 
путем: 
1) развития системы политических, правовых, социально-экономических и военных мер, направленных на 
предупреждение, предотвращение и пресечение пиратских и террористических актов в отношении судов, плавающих 
под Государственным флагом Российской Федерации; 
2) эффективной координации действий и оперативного реагирования федеральных органов исполнительной власти 
на пиратские и террористические акты в отношении судов, плавающих под Государственным флагом Российской 
Федерации, и иностранных судов, на которых находятся граждане Российской Федерации; 
3) сдерживания (пресечения) действий лиц, совершающих вооруженные пиратские и террористические акты в 
отношении судов; 
4) оказания помощи судам, в отношении которых совершены пиратские и террористические акты; 
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5) развития международного сотрудничества и взаимодействия в части, касающейся борьбы с пиратством и 
терроризмом на море. 
 
Защита и сохранение морской среды 
 
78. Одним из приоритетов морской деятельности является обеспечение экологической безопасности морской среды, 
сохранение и восстановление морских экосистем. В рамках реализации этого приоритета осуществляются: 
1) мониторинг состояния и загрязнения морской среды и комплексные меры по предупреждению и ликвидации 
последствий ее загрязнения; 
2) совершенствование федерального государственного экологического контроля (надзора) за морскими объектами и 
государственного надзора за эксплуатацией морских объектов – судов с ядерными установками и радиационными 
источниками; 
 3) выполнение мероприятий по предотвращению разливов нефти при ее разведке, добыче и транспортировке, 
строительстве и реконструкции приемных сооружений в портах; 
4) совершенствование федерального государственного экологического контроля (надзора) на море; 
5) оснащение морских объектов системами автоматического контроля; 
6) стимулирование создания и закупок отечественного оборудования для предупреждения загрязнения и ликвидации 
последствий загрязнения морской среды; 
7) пополнение российского флота специализированными судами для осуществления природоохранной деятельности 
и проведения подводных работ особого (специального) назначения; 
8) техническое обеспечение государственного экологического морского надзора, осуществляемого 
специализированными судами во внутренних морских водах, территориальном море и на континентальном шельфе 
Российской Федерации, включая ее Арктическую зону; 
9) обеспечение субъектов морской деятельности режимно-справочными материалами, фактической и 
прогностической информацией о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, включая экстренную информацию; 
10) развитие инфраструктуры отечественного атомного флота, системы надзора за его безопасной эксплуатацией, 
совершенствование технологии утилизации судов с атомными энергетическими установками и ядерных отходов; 
11) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объектах, 
находящихся во внутренних морских водах и в территориальном море Российской 
Федерации; 
12) выполнение международных обязательств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 
с использованием возможностей международного сотрудничества; 
13) проведение мероприятий по восстановлению морских экосистем; 
14) формирование системы обязательного экологического страхования рисков при осуществлении морской 
деятельности; 
15) повышение уровня защиты окружающей среды за счет перехода отечественных морских судов на экологически 
чистые виды топлива, соблюдения экологических требований при реализации инвестиционных проектов в сфере 
развития морского транспорта, строительства новых и реконструкции действующих сооружений по очистке сточных 
вод, переработке и обезвреживанию судовых отходов. 
 
Информационное обеспечение в сфере морской деятельности 
 
79. Информационное обеспечение в сфере морской деятельности является одной из основ для изучения, освоения и 
использования ресурсов и пространств Мирового океана на всех уровнях и направлениях реализации национальной 
морской политики. 
80. Информационное обеспечение морской деятельности заключается в своевременном предоставлении 
субъектам морской деятельности необходимой информации об обстановке в Мировом океане, включая информацию о 
состоянии и загрязнении морской среды, прибрежных территорий и воздушно-космического пространства над ними, в 
том числе координатно-объектовой и иной информации об антропогенных объектах в Мировом океане. 
81. Информационное обеспечение морской деятельности предусматривает поддержание и развитие глобальных 
информационных систем, в том числе единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане, 
единой государственной системы освещения надводной и подводной обстановки, представляющих общую 
информационно-коммуникационную инфраструктуру информационного обеспечения морской деятельности. 
82. Формирование, развитие и поддержание единого информационного пространства в сфере обеспечения морской 
деятельности требует: 
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1) совершенствования средств и технологий сбора, обработки и предоставления информации об обстановке в 
Мировом океане субъектам морской деятельности и другим заинтересованным потребителям информации; 
2) наращивания возможностей по сбору данных, включая применение отечественной орбитальной группировки 
космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли, навигации, связи и наблюдения, мониторинга 
состояния и загрязнения морей Российской Федерации и стратегически важных районов Мирового океана; 
3) обеспечения интеграции и рационального использования при осуществлении морской деятельности, в том числе в 
Арктической зоне Российской Федерации, ведомственных и иных информационных систем, включая перспективную 
спутниковую систему связи и вещания «Экспресс-РВ»; 
4) создания высокопроизводительных центров обработки данных об обстановке и оптимальных по пропускной 
способности каналов связи между центрами и основными потребителями информации, включая телемедицинские 
каналы для проведения медицинских консультаций экипажам судов, находящихся в удаленных районах Мирового 
океана; 
5) обеспечения регламентированного обмена информационными ресурсами с аналогичными иностранными 
системами на основе отечественных и международных стандартов взаимодействия и взаимосовместимости; 
6) обеспечения необходимого уровня информационной безопасности морской деятельности, процессов сбора, 
обмена, обработки и предоставления информации об обстановке в Мировом океане, включая обеспечение 
защищенности морской деятельности от кибернетических атак; 
7) интегрирования в общую инфраструктуру информационного обеспечения морской деятельности ресурсов и средств 
информационных систем навигационно-гидрографического, гидрометеорологического, поисково-спасательного, 
природоохранного и других видов обеспечения морской деятельности; 
8) создания отечественной орбитальной группировки космических аппаратов для обеспечения приема и передачи на 
береговые центры информации от судов, передаваемой с использованием автоматической идентификационной 
системы. 
 
Международно-правовое обеспечение морской деятельности и международное сотрудничество в сфере морской 
деятельности 
 
83. Международно-правовое обеспечение морской деятельности и международное сотрудничество в сфере морской 
деятельности являются важными направлениями национальной морской политики, в рамках которых осуществляются: 
1) всестороннее содействие продвижению национальных интересов Российской Федерации, усиление ее позиций и 
влияния в международных организациях, расширение взаимовыгодного международного сотрудничества в сфере 
морской деятельности, включая деятельность в Арктике и Антарктике; 
2) обеспечение равноправного сотрудничества и защиты национальных интересов Российской Федерации в комитетах 
и подкомитетах, рабочих и корреспондентских группах при реализации и разработке конвенций и кодексов 
Международной морской организации, в которых принимает участие Российская Федерация; 
3) активное участие в рамках международных организаций в решении вопросов международной безопасности в 
Мировом океане, свободы морского судоходства, освоения морских природных ресурсов и других важных вопросов, 
связанных с деятельностью Российской Федерации в Мировом океане; 
4) проведение совместных морских учений Военно-Морского Флота с военно-морскими силами иностранных 
государств, а также органов федеральной службы безопасности с пограничными ведомствами (береговыми охранами) 
иностранных государств; 
5) расширение географии ежегодных заходов (официальных, неофициальных визитов и деловых заходов) в порты 
иностранных государств кораблей и судов Военно-Морского Флота и органов федеральной службы безопасности; 
6) проведение регулярных учений и тренировок по поиску и спасанию на море совместно с силами и средствами 
поисково-спасательного обеспечения иностранных государств; 
7) расширение направлений международного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности морской 
деятельности, выполнение международных обязательств Российской Федерации по предоставлению кораблям и 
судам навигационной и метеорологической информации в рамках Глобальной морской системы связи при бедствии и 
для обеспечения безопасности; 
8) развитие и совершенствование международно-договорной правовой базы на основе подготовки и заключения 
межправительственных соглашений о предотвращении инцидентов на море, предотвращении опасной военной 
деятельности, об упрощенном порядке заходов кораблей в порты иностранных государств и иных соглашений. 
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VII. Мобилизационная подготовка и мобилизационная готовность в сфере морской деятельности 
 

84. Мобилизационная подготовка и мобилизационная готовность в сфере морской деятельности имеют стратегически 
важное значение для повышения военно-морского потенциала Российской Федерации и направлены на обеспечение 
ввода в состав Вооруженных Сил Российской Федерации заранее подготовленных гражданских судов и экипажей, а 
также на подготовку объектов морской деятельности к функционированию в военное время. 
85. Приоритетными направлениями совершенствования мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности 
в сфере морской деятельности являются: 
1) совершенствование системы отзыва судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, в 
период непосредственной угрозы агрессии и в военное время с передачей управления ими органам военного 
управления Вооруженных Сил Российской Федерации; 
2) развитие государственной системы управления Российской Федерации деятельностью морского транспорта, 
рыбопромыслового флота и функционированием портов в период непосредственной угрозы агрессии и в военное 
время; 
3) разработка и реализация мер государственной поддержки, направленных на увеличение количества морских судов, 
плавающих под Государственным флагом Российской Федерации; 
4) развитие системы мобилизационной подготовки экипажей судов, администраций морских портов и пароходств; 
5) совершенствование организации и порядка проведения мероприятий по заблаговременному дооборудованию и 
подготовке мобилизуемых гражданских судов в соответствии с их предназначением в военное время в целях 
проведения их мобилизации в кратчайшие сроки и с меньшими затратами; 
6) разработка эффективных мер по стимулированию мобилизационной подготовки судостроительных компаний и 
судовладельцев, а также по поддержанию мобилизационных возможностей при строительстве и эксплуатации 
транспортных, рыбопромысловых и специальных судов, портовых мощностей, определение порядка финансового 
обеспечения этих мероприятий;  
7) совершенствование и актуализация нормативно-правовой базы по мобилизационной подготовке средств водного 
транспорта; 
8) совершенствование порядка предоставления мобилизуемых гражданских судов Вооруженным Силам Российской 
Федерации при объявлении мобилизации и в военное время; 
9) совершенствование порядка призыва и использования транспортных, промысловых и специальных судов всех 
форм собственности, а также использования портовых мощностей в условиях проведения Вооруженными Силами 
Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами специальных операций в условиях 
мирного времени; 
10) совершенствование порядка возмещения государством убытков судовладельцам в связи с предоставлением 
морских транспортных средств и другого имущества, находящихся в их собственности, Вооруженным Силам 
Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам при решении ими специальных задач в 
условиях мирного времени, а также порядка возмещения убытков, понесенных судовладельцами в ходе тренировок и 
учений по мобилизационной подготовке. 
 
VIII. Основы государственного управления морской деятельностью. Задачи органов государственной власти, иных 
государственных органов по реализации основных положений настоящей Доктрины 
 
86. Государственное управление морской деятельностью направлено на повышение ее эффективности в интересах 
устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения ее национальной 
безопасности. 
87. Реализация приоритетов морской деятельности в соответствии с настоящей Доктриной требует усиления роли 
органов государственной власти и развития нормативно-правового обеспечения их деятельности, направленного на 
совершенствование и законодательное закрепление государственного управления морской деятельностью, 
совершенствование мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в сфере морской деятельности, 
поисково-спасательного, навигационно-гидрографического, гидрометеорологического, медико-санитарного 
обеспечения морской деятельности и других видов ее обеспечения. 
88. Главными задачами органов государственной власти, иных государственных органов по реализации настоящей 
Доктрины являются укрепление морской мощи государства, создание благоприятных условий для всестороннего 
развития морской деятельности, необходимого технологического и кадрового потенциала, получение экономической 
выгоды от использования отечественного морского потенциала, природных ресурсов и пространств Мирового океана 
в интересах обеспечения национальной безопасности, развития экономики, повышения благосостояния  граждан 
Российской Федерации. 
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89. Органы государственной власти в рамках государственного управления морской деятельностью: 
1) обеспечивают защиту прав и законных интересов российских граждан и организаций всех форм собственности в 
сфере морской деятельности; 
2) проводят оценку состояния морской деятельности, ее прогнозирование, определяют приоритетные направления 
развития морской деятельности и осуществляют контроль за их реализацией; 
3) обеспечивают использование современных цифровых технологий в сфере государственного управления морской 
деятельностью; 
4) проводят планирование и оценку эффективности комплекса мер по развитию морской деятельности; 
5) организовывают деятельность субъектов морской деятельности и координируют их взаимодействие, включая 
координацию планов развития судостроительных предприятий, судоходных, рыбопромысловых и нефтегазовых 
компаний; 
6) вырабатывают и реализуют меры государственной поддержки субъектов морской деятельности; 
7) обеспечивают укрепление централизации управления морской деятельностью на федеральном, межрегиональном, 
региональном и муниципальном уровнях. 
90. Субъектами государственного управления морской деятельностью являются органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные органы 
управления, а также юридические лица, обладающие публично-правовыми функциями. 
91. Президент Российской Федерации осуществляет общее руководство национальной морской политикой, определяет 
ее приоритетные направления и в соответствии с конституционными полномочиями принимает меры по обеспечению 
и защите национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане. 
92. Совет Безопасности Российской Федерации как конституционный совещательный орган выявляет вызовы и угрозы 
национальной безопасности Российской Федерации в Мировом океане, определяет национальные интересы 
Российской Федерации в Мировом океане и порядок использования инструментов государственной политики по их 
защите. 
93. Федеральное Собрание Российской Федерации в рамках своих конституционных полномочий осуществляет 
законодательное обеспечение реализации национальной морской политики и осуществления морской деятельности. 
94. Правительство Российской Федерации через федеральные органы исполнительной власти и Морскую коллегию 
при Правительстве Российской Федерации осуществляет государственное управление морской деятельностью, 
определяет в документах стратегического планирования приоритетные направления развития морской деятельности 
и обеспечивает их реализацию. Развитие различных видов морской деятельности осуществляется на основе 
программно-целевых методов планирования в рамках соответствующих национальных проектов и государственных 
программ Российской Федерации. 
95. Федеральные органы исполнительной власти, взаимодействуя между собой и с органами исполнительной власти 
приморских субъектов Российской Федерации, осуществляют в рамках их полномочий государственное управление 
морской деятельностью и обеспечивают реализацию национальной морской политики и приоритетных путей развития 
морской деятельности на функциональных и региональных направлениях. 
96. Морская коллегия при Правительстве Российской Федерации является постоянно действующим координационным 
органом, обеспечивающим согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций в сфере морской деятельности, судостроения 
и создания морской техники, а также в сфере изучения и освоения Мирового океана, включая изучение и освоение 
Арктики и исследование Антарктики. Подготовка проектов решений Морской коллегии при Правительстве Российской 
Федерации, научно-аналитическое и экспертное обеспечение ее деятельности осуществляются постоянно 
действующим научно-экспертным советом Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации. 
97. Морские советы приморских субъектов Российской Федерации являются координационными и совещательными 
органами, способствующими обеспечению согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций в сфере морской деятельности. 
98. Эффективность государственного управления морской деятельностью определяется достижением общественно 
значимых результатов в различных сферах морской деятельности. 
99. Мониторинг реализации настоящей Доктрины осуществляется в рамках комплексной оценки состояния 
национальной безопасности Российской Федерации в сфере морской деятельности и выполнения стратегии развития 
морской деятельности Российской Федерации, утверждаемой Правительством Российской Федерации, с учетом 
реализации основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности. 
100. Результаты мониторинга реализации настоящей Доктрины отражаются в ежегодном докладе Правительства 
Российской Федерации Президенту Российской Федерации о комплексной оценке состояния национальной 
безопасности в сфере морской деятельности и предложениях по ее обеспечению. 
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IX. Порядок использования инструментов национальной морской политики для защиты национальных интересов 
Российской Федерации в Мировом океане 
 
101. Проведение эффективной национальной морской политики и активизация морской деятельности являются 
одним из приоритетов Российской Федерации в XXI веке и требуют консолидации усилий всех органов государственной 
власти Российской Федерации, научного, научно-образовательного и предпринимательского сообщества, включая 
малый и средний бизнес, по формированию благоприятного правового, инвестиционного и делового климата в сфере 
морской деятельности. 
102. Российская Федерация в целях реализации и защиты своих национальных интересов в Мировом океане 
использует весь комплекс политических, дипломатических, экономических, информационных, военных и других 
инструментов государственной политики. 
103. Российская Федерация для реализации и защиты своих национальных интересов: 
1) в жизненно важных районах (зонах) Мирового океана, наряду с политическими, дипломатическими, 
экономическими и информационными методами, в полном объеме использует военно-силовые методы, включая 
военно-морское присутствие, демонстрацию флага и силы, при необходимости применяет военную силу в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и общепризнанными принципами и нормами международного права; 
2) в важных районах (зонах) Мирового океана использует преимущественно политические, дипломатические, 
экономические, информационные и другие несиловые инструменты, а при исчерпании возможностей использования 
таких инструментов может применять военную силу адекватно сложившейся обстановке; 
3) в других районах (зонах) Мирового океана использует, следуя принципам и нормам международного права, прежде 
всего политические и правовые инструменты, механизм дипломатии и информационных действий, а также применяет 
другие ненасильственные методы. 
  
X. Заключение 
 
104. Современная Российская Федерация не может существовать без сильного флота. Крупнейшие в мире 
территория и протяженность морских границ, огромные запасы и разнообразие морских природных энергетических, 
минеральных и биологических ресурсов, качество и количество народонаселения Российской Федерации объективно 
предопределяют ее существование и развитие в XXI веке как великой континентальной и морской державы. 
105. Руководствуясь настоящей Доктриной, Российская Федерация будет твердо и решительно отстаивать свои 
национальные интересы в Мировом океане, а наличие достаточной морской мощи гарантирует их обеспечение и 
защиту. 
106. Реализация положений настоящей Доктрины будет способствовать устойчивому социально-экономическому 
развитию Российской Федерации, обеспечению ее национальной безопасности. 
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Пр-1269, п.1а 
1. Правительству Российской Федерации: 
а) обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным 
жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном 
рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7 процентов годовых в течение всего срока кредитования. 
Срок – 25 июля 2022 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
 
Пр-1269, п.1б 
б) подготовить при участии Банка России и представить предложения по определению дополнительных механизмов, 
обеспечивающих прирост в 2022 году портфеля ипотечных жилищных кредитов (займов) в номинальном выражении 
на уровне не ниже 2021 года. 
Срок – 15 августа 2022 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-1269, п.1в 
в) разработать при участии комиссий Государственного Совета Российской Федерации комплекс дополнительных мер, 
направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми, предусмотрев в том числе меры в области 
здравоохранения, образования, обеспечения жильем, повышения уровня доходов таких семей и в иных областях, 
затрагивающих их интересы, и представить данный комплекс мер для рассмотрения на заседании Государственного 
Совета Российской Федерации. 
Срок – 15 сентября 2022 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-1269, п.1г 
г) обеспечить увеличение в 2023–2024 годах объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
направляемых на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сельских домов культуры и реконструкцию, 
капитальный ремонт, оснащение театров и музеев, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации 
и муниципальные образования, не менее чем на 6 миллиардов рублей ежегодно относительно предусмотренных  
в федеральном бюджете на 2022–2024 годы бюджетных ассигнований по соответствующим статьям расходов  
и соразмерное увеличение целевых показателей национального проекта «Культура» и государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры». 
Доклад – до 1 ноября 2022 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-1269, п.1д 
д) обеспечить выделение в 2022–2025 годах из федерального бюджета ежегодно дополнительных бюджетных 
ассигнований на финансирование государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», исходя из необходимости ежегодного увеличения количества реализуемых проектов 
комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, рассмотрев возможность финансового 
обеспечения указанной программы за счет средств, полученных в результате применения ставок вывозных 
таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки. 
Доклад – до 20 сентября 2022 г., далее – один раз в год; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 



 

 

     31    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 14 (92) 

 

 
 
Пр-1269, п.1е 
е) обеспечить подготовку следующего этапа реформы контрольно-надзорной деятельности, предусмотрев,  
в частности, отмену контрольных (надзорных) мероприятий и проверок, проводимых в отношении субъектов 
предпринимательства, деятельность которых не относится к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска 
причинения вреда, расширение применения риск-ориентированного подхода и внесение в законодательство 
Российской Федерации соответствующих изменений. 
Срок – 15 октября 2022 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-1269, п.1ж 
ж) определить в рамках программ предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов, модернизации жилищно-
коммунального хозяйства и иных программ лимиты финансового обеспечения реализации в 2023–2025 годах программ 
модернизации городов Дальнего Востока, исходя из необходимости кардинального улучшения качества жизни в этих 
городах. 
Доклад – до 15 августа 2022 г. и до 1 февраля 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-1269, п.1з 
з) в целях поэтапного снижения во всех субъектах Российской Федерации доли коммунальной инфраструктуры  
с высокой степенью износа разработать и утвердить актом Правительства Российской Федерации комплексную 
программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотрев ее синхронизацию с программами 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и инфраструктурного развития. 
Срок – 15 января 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-1269, п.1и 
и) обеспечить увеличение в 2023–2024 годах объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
направляемых на благоустройство общественных пространств и реализацию проектов по созданию комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее чем на 10 миллиардов рублей ежегодно 
относительно предусмотренных в федеральном бюджете на 2022–2024 годы бюджетных ассигнований  
по соответствующим статьям расходов. 
Доклад – до 1 декабря 2022 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-1269, п.1к 
к) предоставить государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» не менее 120 миллиардов рублей за счет средств 
Фонда национального благосостояния на финансирование проектов, реализуемых в рамках программы «Фабрика 
проектного финансирования», в целях увеличения объема кредитования таких проектов не менее чем на  
500 миллиардов рублей. 
Срок – 1 сентября 2022 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-1269, п.1л-1 
л) определить ключевые параметры льготного режима осуществления деятельности в промышленных кластерах, 
предусмотрев в том числе: 
предоставление участникам промышленных кластеров льготных кредитов или займов на срок не более 10 лет по ставке 
не более 7 процентов годовых на реализацию инвестиционных проектов в сфере промышленности; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 января 2023 года 
 
Пр-1269, п.1л-2 
обеспечение низкого уровня фискальной нагрузки на участников промышленных кластеров, в том числе 
предоставление им преференций по уплате страховых взносов; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
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Срок исполнения 15 января 2023 года 
 
Пр-1269, п.1л-3 
поддержку реализации стартовых объемов производимой в данных кластерах промышленной продукции, в том числе 
за счет предоставления из федерального бюджета субсидии на возмещение затрат на покупку такой продукции; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 января 2023 года 
 
Пр-1269, п.1л-4 
упрощение администрирования работы промышленных кластеров за счет существенного снижения количества 
контрольных (надзорных) мероприятий и проверок, включая налоговые и таможенные проверки, или полного отказа от 
них, применения процедур налогового и таможенного мониторинга; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 января 2023 года 
 
Пр-1269, п.1л-5 
создание механизмов, гарантирующих долгосрочный спрос на новые виды инновационной продукции, производимые 
в промышленных кластерах; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 января 2023 года 
 
Пр-1269, п.1л-6 
начало применения указанного льготного режима не позднее 1 января 2023 года. 
Доклад – до 1 сентября 2022 г. и до 15 января 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-1269, п.1м 
м) представить предложения по корректировке «бюджетного правила» и внесению соответствующих изменений  
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях обеспечения предсказуемости бюджетной политики и создания 
условий для максимального использования внешнеэкономической конъюнктуры для ускорения темпов экономического 
роста. 
Срок – 25 июля 2022 г. 
Ответственный: Мишустин М.В. 
 
Пр-1269, п.2а 
2. Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: 
 
а) принять решения по обеспечению запуска программы льготной промышленной ипотеки, предусматривающей 
предоставление льготного долгосрочного кредита на приобретение готовых производственных площадей по ставке не 
более 5 процентов годовых на весь срок кредита. 
Срок – 1 сентября 2022 г.; 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 
 
Пр-1269, п.2б 
б) представить предложения по обеспечению быстрорастущих высокотехнологичных компаний финансовыми 
ресурсами в условиях санкционного давления и недоступности внешнего финансирования. 
Срок – 25 июля 2022 г. 
Ответственные: Мишустин М.В., Набиуллина Э.С. 
 
Пр-1269, п.3 
3. Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации обеспечить принятие в приоритетном порядке федерального закона, устанавливающего принципы 
осуществления рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях (проект федерального 
закона № 1130300–7). 
 
Доклад – до 1 октября 2022 г.Ответственные: Мишустин М.В., Володин В.В. 
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Пр-1269, п.4а 
4. Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Иркутской области и государственной 
корпорацией развития «ВЭБ.РФ» с учетом ранее данных поручений: 
 
а) утвердить программу социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года, 
предусмотрев в ней мероприятия по модернизации городской среды и системы коммунальной инфраструктуры  
г. Байкальска с применением современных экологических стандартов, а также по повышению его транспортной 
доступности. 
Срок – 15 сентября 2022 г.; 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Шувалов Игорь Иванович, Кобзев Игорь Иванович 
 
Пр-1269, п.4б 
б) обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий, включенных в программу, названную в подпункте «а» 
настоящего пункта, в том числе предусмотреть необходимые бюджетные ассигнования в федеральном бюджете на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
Срок – 1 ноября 2022 г. 
Ответственные: Мишустин М.В., Кобзев И.И., Шувалов И.И. 
 
Пр-1269, п.5 
5. Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, акционерным обществом «Почта России» при участии заинтересованных организаций  
и представить предложения по созданию системы, обеспечивающей продвижение и реализацию предпринимателями 
и самозанятыми гражданами, проживающими в малых городах, отдаленных населенных пунктах и сельской местности, 
товаров собственного производства на всей территории Российской Федерации, с внедрением современных форматов 
торговли, в том числе с использованием российских агрегаторов информации о товарах (услугах), отделений и иных 
объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России», а также по включению мероприятий по созданию 
такой системы в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 
Срок – 1 ноября 2022 г. 
Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, Акимов М.А. 
 
Пр-1269, п.6 
6. Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации при участии заинтересованных организаций и представить предложения по оказанию 
субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, начинающим предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в малых городах, отдаленных населенных пунктах и сельской местности, 
информационно-консультационной поддержки в целях получения ими дополнительных навыков и компетенций, а также 
по включению мероприятий по ее оказанию в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство  
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
Срок – 1 ноября 2022 г. 
Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. 
 
Пр-1269, п.7 
7. Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» и при участии юридических лиц, осуществляющих закупку товаров, работ, 
услуг на основании Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
организовать работу по заключению заказчиками долгосрочных договоров на поставку товара, оказание услуги, 
предусматривающих встречные инвестиционные обязательства инвесторов – субъектов малого и среднего 
предпринимательства по созданию, модернизации, освоению производства такого товара на территории Российской 
Федерации и (или) по созданию, реконструкции имущества, используемого для оказания такой услуги. 
Доклад – до 1 ноября 2022 г. 
Ответственные: Мишустин М.В., Исаевич А.И. 
 
Пр-1269, п.8 
8. Правительству Российской Федерации, Банку России, органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации при разработке стратегических документов и реализации мер экономической политики руководствоваться 
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принципами открытости, социальной справедливости, опережающего развития инфраструктуры, свободы частных 
инициатив, долгосрочной макроэкономической стабильности, экономического и технологического суверенитета 
государства. 
Доклад – до 1 ноября 2022 г. 
Ответственные: Мишустин М.В., Набиуллина Э.С., высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. 
 
Пр-1269, п.9а-1 
9. Правительству Российской Федерации совместно с Верховным Судом Российской Федерации: 
 
а) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: 
 
полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности (в том числе 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации, лицензии или аккредитации), за 
совершение которых не предусмотрена или не применяется ответственность в виде лишения свободы; 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Лебедев Вячеслав Михайлович 
Срок исполнения 1 октября 2022 года 
 
Пр-1269, п.9а-2 
пересмотр в отношении преступлений экономической направленности оснований для заключения под стражу 
субъектов предпринимательской деятельности и членов органов управления коммерческих организаций, для 
продления срока их содержания под стражей и производства предварительного следствия, а также приоритетное 
избрание в отношении указанных лиц иных мер пресечения в целях обеспечения возможности продолжения ими 
предпринимательской деятельности; 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Лебедев Вячеслав Михайлович 
Срок исполнения 1 октября 2022 года 
 
Пр-1269, п.9бДобавить в Календарь 
б) рассмотреть вопросы, касающиеся увеличения порогов значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба 
или иных размерных признаков для целей квалификации преступлений экономической направленности (в том числе в 
части, касающейся размеров неуплаченных таможенных и иных обязательных платежей, в целях привлечения к 
ответственности в соответствии со статьей 194 Уголовного кодекса Российской Федерации), и обеспечить внесение в 
законодательство Российской Федерации соответствующих изменений. 
Доклад – до 1 октября 2022 г. 
Ответственные: Мишустин М.В., Лебедев В.М. 
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В повестке: о кураторстве вице-премьерами развития критически значимых технологий и направлений, о продлении 
периода участия в программе временной занятости для системообразующих предприятий, о «дорожной карте» 
развития выставочно-ярмарочной деятельности до 2025 года, о плане проведения Десятилетия науки и технологий. 
 
Из стенограммы: 
 
М.Мишустин: Добрый день, коллеги! 
 
По инициативе Президента вице-премьеры Правительства будут держать на особом контроле развитие критически 
значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений. Это крайне важно в условиях ограниченного 
доступа к зарубежной продукции. В нашей стране есть всё необходимое, чтобы самостоятельно создавать 
востребованные экономикой и гражданами решения. Скажу, как именно будут распределяться полномочия.  
 
Андрей Рэмович Белоусов станет курировать развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств 
и интеллектуальных систем управления в отрасли, а также транспортной техники нового поколения. 
 
Виктория Валериевна Абрамченко возьмёт на контроль ситуацию с новыми разработками, необходимыми для 
мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения её загрязнения. Теми, которые 
востребованы сельским хозяйством и агропромышленным комплексом, для предупреждения природных чрезвычайных 
ситуаций. 
 
В зоне ответственности Татьяны Алексеевны Голиковой будет реализация высокотехнологичного направления  
по ускоренному развитию генетических технологий и вопросы поддержки разработок в области химической  
и биологической безопасности, биоинженерии и других. 
 
Денис Валентинович Мантуров станет курировать такие направления, как технологии создания ракетно-космической 
техники нового поколения, мобильные сети связи пятого поколения, электронная компонентная база и квантовые 
сенсоры, а также займётся технологическим и атомным надзором.  
 
К компетенциям Александра Валентиновича Новака будут отнесены вопросы технологий атомной и водородной 
энергетики, декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа. Помимо этого, он станет 
курировать развитие распределённых интеллектуальных энергосистем и создание систем накопления электроэнергии, 
включая портативные.  
 
Марат Шакирзянович Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей 
среды в части осуществления экологического, технологического и строительного надзора.  
 
Дмитрий Николаевич Чернышенко назначается куратором таких высокотехнологичных направлений, как искусственный 
интеллект, квантовые вычисления, коммуникационные интернет-решения.  
 
Если говорить о критически значимых технологиях, то в его ведении будет в том числе компьютерное моделирование 
наноустройств и наноматериалов, а также их получения и обработки, программное обеспечение распределённых  
и высокопроизводительных вычислительных систем.  
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Уважаемые коллеги, вы все также должны координировать деятельность министерств и ведомств по всем этим 
вопросам. На что хочу обратить ваше внимание: решение Президента о кураторстве вице-премьерами развития 
критически значимых технологий и направлений – большая ответственность. Предстоит серьёзная слаженная работа.  
От того, насколько эффективно вы справитесь с поставленными задачами, зависит то, как будет складываться 
ситуация во вверенных вам отраслях. Держите эти вопросы на постоянном контроле. Лично буду следить  
за результатами. 
 
Теперь о поддержке системообразующих предприятий, у которых возникли трудности из-за внешнего давления  
со стороны недружественных государств. Для таких организаций действует программа временной занятости. Увеличим 
для них период участия в ней с трёх до шести месяцев, чтобы во время адаптации к новым условиям они не оставляли 
сотрудников без работы, а могли направить их на выполнение других задач. Для компенсации расходов на зарплату 
предоставим компаниям субсидию. Благодаря этой мере крупные промышленные организации смогут сосредоточиться 
на перестройке своих производственных и логистических цепочек, быстрее выйти на штатный режим и сохранить 
коллектив. Ещё об одном решении. Несмотря на введённые против нашей страны ограничения, по-прежнему активно 
развивается международное взаимодействие, выстраиваются новые связи. Ярким примером тому стал Петербургский 
международный экономический форум, в котором приняли участие представители более 130 стран. На недавно 
прошедшей международной промышленной выставке «Иннопром» свою продукцию продемонстрировали свыше 600 
зарубежных компаний. Это ещё раз доказывает востребованность российских площадок для обмена лучшими 
практиками и заключения контрактов. Сейчас для предприятий особенно важно восстановить связи и каналы сбыта 
товаров. Мы продолжаем поддерживать такие форматы делового взаимодействия. 
 
По поручению Президента разработана «дорожная карта», чтобы помочь конгрессно-выставочной отрасли быстрее 
восстановиться после вынужденного перерыва из-за пандемии. Среди этих мер – подготовка предложений по развитию 
необходимой для неё современной инфраструктуры, а также по дополнительной финансовой поддержке компаний, 
работающих в такой сфере, и упрощению таможенных процедур для иностранных партнёров из дружественных стран.  
Увеличение доступных возможностей для восстановления логистических цепочек поможет предприятиям углубить 
связи с поставщиками и покупателями, привлечь инвестиции, укрепить экономический потенциал России. 
 
Президент объявил в нашей стране Десятилетие науки и технологий. Правительство подготовило план его проведения. 
Он направлен на достижение трёх основных целей: привлечь талантливую молодёжь в сферу исследований  
и разработок, вовлечь состоявшихся специалистов в выполнение важнейших задач, стоящих перед страной,  
и познакомить граждан с открытиями наших учёных. Уверен, в будущем их ждёт ещё немало успехов, которыми мы 
будем гордиться. В план вошло свыше полутора десятка инициатив. Их реализация поможет развитию отечественной 
науки, сделает её по-настоящему открытой для людей всех возрастов. Будем совершенствовать механизмы 
взаимодействия исследователей, разработчиков, компаний реального сектора экономики. К 2025 году должны 
увеличиться инвестиции в университетские стартап-проекты – до 7 млрд рублей. Предстоит большая совместная 
работа государства, бизнеса и научного сообщества. 
 
Дмитрий Николаевич (обращаясь к Д.Чернышенко), расскажите, пожалуйста, подробнее о мероприятиях, которые 
вошли в план. Как они будут выполняться? 
 
Д.Чернышенко: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги! 
 
От федеральных ведомств, регионов, научных и образовательных организаций в план мероприятий Десятилетия науки 
и технологий поступило более 3 тыс. предложений. На их основе Координационный центр, который создан по указу 
Президента, сформировал инициативы для решения задач, которые на это десятилетие Президент нам поставил. Они 
направлены на создание уникальных отечественных разработок и вовлечение в мероприятия самой широкой 
аудитории – от детей школьного возраста и семей с детьми до представителей промышленности и бизнеса.  
 
Так, например, в рамках инициативы «Научное волонтёрство» планируется к 2025 году привлечь к реализации научных 
проектов более 100 тысяч волонтёров. В рамках инициативы «Научно-популярный туризм» к этому же сроку будут 
разработаны 90 научно-популярных маршрутов, которые охватят более 40 регионов нашей страны. Целый ряд 
инициатив связан с выполнением поручений Президента – созданием и продвижением на нашем внутреннем  
и мировом рынках наукоёмких продуктов и услуг, обеспечением конкурентоспособности нашей страны, прежде всего  
в сфере высоких технологий. Такие инициативы вовлекают исследователей, научные организации, вузы  
и представителей реального сектора экономики в единый инновационный вектор и позволяют мобилизовать ресурсы 
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в условиях санкционного давления. Таким образом, площадки мероприятий Десятилетия науки и технологий станут 
платформами для коммуникации с молодёжью, общественными организациями, бизнесом и учёным сообществом. 
Отмечу, что все сервисы и инструменты платформ для профессионального научно-технического сообщества будут 
интегрированы, как я Вам уже докладывал, в домен «Наука и инновации», который сделан на платформе «ГосТех».  
 
Итоги реализации плана будут подводиться ежегодно в конце года в рамках Конгресса молодых учёных, который уже 
зарекомендовал себя как знаковое событие предыдущего Года науки и технологий. Он впервые прошёл в конце 
прошлого года с участием Владимира Владимировича Путина и привлёк более 3 тысяч участников. Этот 
положительный опыт мы будем продолжать.  
 
Реализация плана Десятилетия позволит выполнить поручения Президента по созданию собственных инновационных 
разработок, достижению нашего технологического суверенитета и обеспечению экономической безопасности. Наши 
граждане смогут больше узнать о результатах работы наших учёных, исследователей и ещё больше ими гордиться. 
 
М.Мишустин: Спасибо, Дмитрий Николаевич. 
 
Сильная наука является важным условием независимости страны, устойчивой экономики и социальной сферы. 
Поэтому развитие такого стратегического направления – приоритет для любого государства.  
 
В России всегда были талантливые учёные, исследователи, инженеры, конструкторы, и инициатива Президента по 
проведению Десятилетия науки позволит привлечь ещё больше людей в эту область. 
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В соответствии с абзацем третьим пункта 116 статьи 284 и абзацем вторым пункта 14 статьи 427 Налогового кодекса 
Российской Федерации Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 
 

1. Утвердить прилагаемый перечень материалов и технологий для производства электронной компонентной 
базы (электронных модулей) для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль 
организаций и тарифов страховых взносов. 

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

I. Материалы для производства электронной компонентой базы (электронных модулей)  
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности  

Код в соответствии  
с Общероссийским 
классификатором продукции 
по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) 

Наименование группировки 

08.99.29.120 Кварц, кварцит 

20.11.1 Г азы промышленные 

20.12.12 Оксиды и гидроксиды хрома, оксиды марганца и свинца, оксиды и гидроксиды 
меди 

20.12.19 Оксиды, пероксиды и гидроксиды прочих металлов 

20.13.2 Элементы химические, не включенные в другие группировки; неорганические 
кислоты и соединения 

20.13.4 Сульфиды, сульфаты; нитраты, фосфаты и карбонаты 

20.13.62 Цианиды, цианидоксиды и комплексные цианиды; фульминаты, цианаты и 
тиоцианаты; силикаты; бораты; пербораты; прочие соли неорганических 
кислот или пероксикислот 
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Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности  
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

Наименование группировки 

20.13.63 Пероксид водорода (перекись водорода) 

20.13.64 Фосфиды, карбиды, гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды 

20.13.65 Соединения редкоземельных металлов, иттрия или скандия 

20.14.13 Производные ациклических углеводородов хлорированные 

20.14.2 Спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, 
сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные; 
спирты жирные промышленные 

20.14.33 Кислоты ненасыщенные монокарбоновые, циклоалкановые, 
циклоалкеновые или циклотерпеновые ациклические поликарбоновые и 
производные этих соединений 

20.15.1 Кислота азотная; кислоты сульфоазотные; аммиак 

20.16.1 Полимеры этилена в первичных формах 

20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытии, 
полиграфические краски и мастики 

20.52.10 Клеи 

20.59.12.110 Эмульсии фотографические 

20.59.53 Элементы химические легированные в форме дисков и соединения 
химические легированные, используемые в электронике 

20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в другие 
группировки 

21.10.20.120 Соли четвертичные и гидроксиды аммония 

22.21.2 Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые 

22.22.19 Изделия упаковочные пластмассовые прочие 

23.49.12 Изделия керамические нестроительные прочие, не включенные в другие 
группировки 

24.41.10.150 Припои серебряные 

24.41.20.131  Золото полуобработанное в виде болванок, брусьев, проволоки и 
профилей, пластин, листов и полос толщиной более 0,15 мм, не считая 
основы  

24.41.20.160  Припои золотые 

24.41.30.151  Рутений в виде порошка 
24.42 Алюминий 
24.43 Свинец, цинк и олово 

24.44 Медь 

24.45.30 Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), 
зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов 
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II. Технологии для производства электронной компонентой базы (электронных модулей) 
 

1. Технологии микроэлектронного производства электронной компонентной базы с топологическими 
нормами 250 - 7 нм. 
2. Технологии микроэлектронного производства электронной компонентной базы с топологическими 
нормами 3 - 0,34 мкм. 
3. Технологии производства полупроводниковых пластин с кристаллами. 
4. Технологии сборки полупроводниковых изделий и кристаллов микросхем интегральных в корпус, в том 
числе в инлей и чип-модуль. 
5. Технологии производства корпусов для полупроводниковых изделий и микросхем интегральных. 
6. Технологии сборки силовых модулей, микромодулей, систем в корпусе. 
7. Технологии создания фотошаблонов для формирования топологического рисунка. 
8. Технологии производства электровакуумных и комплексированных изделий СВЧ. 
9. Технологии производства инерциальных микроэлектромеханических систем. 

высокочастотных 
10. Технологии производства микроэлектромеханических систем и актюаторов. 
11. Технологии производства кабелей волоконно-оптических. 
12. Технологии производства кабелей, проводов и шнуров связи (LAN-кабелей). 
13. Технологии производства опто- и фотоэлектронной компонентной базы инфракрасного диапазона спектра. 
14. Технологии производства одноканальных и многоканальных волоконно-оптических соединителей, в том 

числе вращающихся. 
15. Технологии производства охлаждаемых фотоприемников спектрального диапазона 3 - 5, 8 - 12 мкм. 
16. Технологии производства планарных одно- или много элементных низкочастотных кремниевых 

фотодиодов, pin-фотодиодов. 
17. Технологии производства стеклянных и кварцевых деталей, стеклоспаев с металлами. 
18. Технологии стыковки flip-chip деталей фото- и микроэлектроники. 
19. Технологии лазерной сварки кварцевого стекла. 
20. Технологии производства органических полупроводниковых материалов. 
21. Технологии производства полупроводниковых пластин с наногетероструктурами для производства 

полупроводниковых лазеров, фотоприемников, фотокатодов, элементов интегральной фотоники. 
22. Технологии сборки мощных полупроводниковых лазеров, интегральных элементов радиофотоники. 
23. Технологии производства приемных и передающих модулей для высокоскоростных и СВЧ линий передачи 

оптической информации. 
24. Технологии производства светодиодов. 
25. Технологии производства полимерных конденсаторов. 
26. Технологии производства высокоемкихмалогабаритных конденсаторов с двойным электрическим 

слоем (ионисторов). 
27. Технологии производства высокоемкихмалогабаритных пленочных конденсаторов. 
28. Технологии производства высокоемкихмалогабаритных конденсаторных сборок. 
29. Технологии производства высоконадежных подстроечных конденсаторов. 
30. Технологии производства оксидно-полупроводниковых конденсаторов. 
31. Технологии производства оксидно-электролитических конденсаторов. 
32. Технологии производства объемнопористых конденсаторов. 
33. Технологии производства резонаторов пьезоэлектрических простых.  
34. Технологии производства резонаторов пьезоэлектрических прецезионных.  
35. Технологии производства генераторов пьезоэлектрических простых. 
 36. Технологии производства генераторов пьезоэлектрических термокомпенсированных.  
37. Технологии производства генераторов пьезоэлектрических управляемых напряжением.  
38. Технологии производства фильтров пьезоэлектрических полосовых. 
39. Технологии производства резисторов постоянных проволочных и фольговых. 
40. Технологии производства резисторов постоянных непроволочных. 
41. Технологии производства терморезисторов с отрицательным температурным коэффициентом. 
42. Технологии производства варисторов. 
43. Технологии производства трансформаторов плоских. 
44. Технологии производства катушек индуктивности. 
45. Технологии производства дросселей силовых. 
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46. Технологии производства соединителей для ленточных проводов. 
47. Технологии производства соединителей низкочастотных прямоугольных для печатного монтажа. 
48. Технологии производства соединителей радиочастотных. 
49. Технологии производства соединителей для высокоскоростной передачи информации. 
50. Технологии производства перспективных коммутационных изделий. 
51. Технологии производства машин электрических малой мощности. 
53. Технологии производства кабельной продукции. 
54. Технологии производства источников вторичного электропитания. 
55. Технологии производства печатных плат. 
56. Технологии производства керамических конденсаторов с электродами на основе драгоценных металлов. 
57. Технологии производства керамических конденсаторов с электродами на основе неблагородных металлов. 
58. Технологии производства проходных помехоподавляющих фильтров. 
59. Технологии производства технологической оснастки для производства и измерений изделий электронной 

компонентной базы (электронных модулей). 

 
 

 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень иностранных государств и территорий, 
совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц 
недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2022 г. N 430-р 
 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВИ ТЕРРИТОРИЙ, 
СОВЕРШАЮЩИХ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РОССИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

1. После позиции «Андорра» дополнить позицией следующего содержания: «Багамские Острова». 
 

2. Позицию "Великобритания (включая о. Джерси (коронное владение Британской короны) и подконтрольные 
заморские территории - о. Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар)" изложить в следующей 
редакции: "Великобритания (включая о. Гернси, о. Джерси и о. Мэн (коронные владения Британской 
короны) и подконтрольные заморские территории - о. Ангилья, Британские Виргинские острова, 
Гибралтар)" 

  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411064&date=01.08.2022&dst=100008&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411064&date=01.08.2022&dst=100011&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411064&date=01.08.2022&dst=100012&field=134
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Дополнить перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, в отношении которых применяются 
меры воздействия (противодействия), установленные Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. 
N 243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств",  
с указанием количества физических лиц, которые находятся на территории Российской Федерации и с которыми 
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных 
органов и государственных учреждений указанных государств могут быть заключены трудовые договоры, договоры  
о предоставлении труда работников (персонала) и иные гражданско-правовые договоры, на основании которых 
возникают трудовые отношения с физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 г. № 1230-р, позициями 
следующего содержания: 

 
3. Греческая Республика  34 
4. Королевство Дания  20 
5. Республика Словения  0 
6. Республика Хорватия  0 
7. Словацкая Республика 16. 
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Материал большого объема.  
Для просмотра скачайте с нашего сайта (pdf). 

  

http://gorprom.org/wp-content/uploads/2022/08/Методики-определения-выбросов-ПГ.pdf
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Размещён 28 июля 2022 года 
 
 
ПРИКАЗ 
 
В соответствии с частью второй статьи 101 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 
16,  ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067), подпунктом 5.2.117 пункта 5 
Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 14.07.2022), 
подпунктом «г» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 171 «Вопросы 
Федерального агентства по недропользованию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 15, ст. 
1463) п р и к а з ы в а е м: 
утвердить прилагаемый Порядок предоставления права пользования участками недр местного значения в 
соответствии с государственным контрактом на выполнение работ по геологическому изучению недр, заключенным в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации для осуществления геологического изучения недр. 
 
 
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
Руководитель Федерального агентства по недропользованию 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРАКТОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ 
ИЗУЧЕНИЮ НЕДР, ЗАКЛЮЧЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г.  
№ 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД», ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕДР 
 
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления права пользования участками недр местного 
значения в соответствии с государственным контрактом на выполнение работ по геологическому изучению недр, 
заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2022, № 1, ст. 45) (далее – Федеральный закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации для осуществления геологического изучения недр (далее - 
участок недр), в том числе рассмотрения заявок о предоставлении права пользования указанными участками недр. 
Заявки о предоставлении права пользования участками недр в соответствии с государственным контрактом на 
выполнение работ по геологическому изучению недр, заключенным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, для осуществления геологического изучения недр (далее - заявка), поданные в орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, подлежат рассмотрению в порядке, действовавшем на дату 
их представления. 
 
2. В соответствии с пунктом 10 части первой статьи 101 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-
1 «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) (далее - 
Закон Российской Федерации «О недрах») право пользования участками недр предоставляется на основании 
государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр, заключенного органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, для осуществления геологического изучения недр. 
 
Участки недр предоставляются в пользование исполнителям по государственному контракту на выполнение работ по 
геологическому изучению недр, заключенному органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - государственный контракт). 
 
3. Для получения права пользования участком недр в соответствии с государственным контрактом необходимы 
следующие документы и сведения: 
1) заявка, в которой должны быть указаны: 
а) сведения о заявителе, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-правовая 
форма, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер, 
идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при 
наличии), адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, идентификационный номерналогоплательщика, а для иностранного лица - в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика; 
б) реквизиты (дата и номер) заключенного государственного контракта; 
в) наименование участка недр, испрашиваемого для предоставления в пользование (при наличии); 
г) опись прилагаемых документов и сведений; 
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать 
также подлинник доверенности на осуществление действий от имени заявителя, заверенный печатью заявителя (при 
наличии) и подписанный руководителем заявителя (для юридического лица) или иным уполномоченным 
руководителем заявителя лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
3) сведения об участке недр, испрашиваемом для предоставления в пользование: 
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а) описание границ участка недр в соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, 
 ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 24, ст. 4188), указание его площади, а также 
карта-схема участка недр, которая должна содержать границы участка недр, испрашиваемого для предоставления в 
пользование, границы участков недр, предоставленных в пользование (в случае если указанный в заявке участок недр 
расположен в границах предоставленного в пользование участка недр, имеющего статус горного отвода), легенда 
карты-схемы участка недр и геологическое обоснование указанных границ участка недр. 
 
На карте-схеме участка недр указываются географические координаты угловых точек границ участков недр в 
геодезической системе координат 2011 года (ГСК-2011), установленной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2016 г. № 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной 
системы высот и государственной гравиметрической системы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2016, № 49, ст. 6907); 
б) наименование субъекта Российской Федерации и муниципального образования (муниципальных образований), в 
границах которых расположен участок недр; 
в) реквизиты согласованного перечня участков недр местного значения, содержащего информацию об участке недр, 
испрашиваемом для предоставления в пользование. 
 
4. Перечень документов и сведений, предусмотренный пунктом 3 настоящего Порядка, является исчерпывающим. 
Требование о представлении иных документов и сведений не допускается. 
 
5. Заявка и прилагаемые к ней документы и сведения подаются в орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации по местонахождению участка недр. 
 
Заявитель вправе подать заявку и прилагаемые к ней документы и сведения с использованием официального сайта 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт), лично или почтовым отправлением. 
 
В случае подачи заявки и прилагаемых к ней документов и сведений с использованием официального сайта заявка и 
прилагаемые к ней документы и сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 
ст. 2036; 2021, № 27, ст. 5187) (далее - Федеральный закон «Об электронной подписи»). 
 
В случае подачи заявки лично или почтовым отправлением заявка представляется на бумажном носителе с 
приложением к ней документов и сведений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
электронной подписи», на электронном носителе (оптический диск CD или диск DVD, внешний USB-накопитель или 
SSD-накопитель). Поданная на бумажном носителе заявка должна быть скреплена печатью заявителя (при наличии) 
(для юридического лица) и подписана заявителем либо уполномоченным руководителем заявителя лицом. Все листы 
поданной на бумажном носителе заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
 
Документы, составленные на иностранном языке, представляются с их переводом на русский язык. Верность перевода 
или подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы в соответствии с Основами 
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5182). 
 
6. Заявка подается после заключения государственного контракта органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 
 
7. Поступившая заявка регистрируется органом государственной власти субъекта Российской Федерации в день ее 
поступления. При регистрации заявки ей присваивается регистрационный номер, а также указываются дата и местное 
время (часы и минуты) ее поступления. В случае подачи заявки с использованием официального сайта указание даты 
и местного времени (часов и минут) ее поступления осуществляется с использованием программно-аппаратных 
средств. В случае подачи заявки лично присвоение регистрационного номера заявке, а также указание даты и местного 
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времени (часов и минут) ее поступления осуществляются в присутствии заявителя. В случае подачи заявки почтовым 
отправлением указание даты и местного времени (часов и минут) ее поступления должно соответствовать дате и 
местному времени вручения почтового отправления. 
 
Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, в который в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Порядка была подана заявка, в срок, не превышающий 8 рабочих дней с даты регистрации заявки, проверяет 
содержание представленной заявки на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме заявки, 
предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка. 
 
В случае наличия оснований для отказа в приеме заявки орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации принимает решение об отказе в приеме заявки и об отказе в предоставлении права пользования участком 
недр, в котором указываются основания для отказа, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка. 
 
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявки орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации принимает решение о приеме заявки и о предоставлении права пользования участком недр. 
Заявитель уведомляется о принятом решении с использованием официального сайта и (или) по адресу электронной 
почты, указанному в заявке, и (или) почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке, в срок, не превышающий 
3 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного абзацами третьим или четвертым настоящего пункта. 
 
8. Отказ в приеме заявки и в предоставлении права пользования участком недр осуществляется по основаниям, 
предусмотренным статьей 14 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067). 
 
9. Заявитель, в отношении заявки которого принято решение о предоставлении права пользования участком недр, в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения уведомления, предусмотренного абзацем пятым пункта 7 
настоящего Порядка, уплачивает государственную пошлину, предусмотренную абзацем вторым подпункта 92 пункта 1 
статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 
№ 32, ст. 3340; 2014, № 30, ст. 4222), по реквизитам, приведенным на официальном сайте органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
10. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на пользование недрами осуществляются в 
порядке, установленном в соответствии со статьей 121 Закона Российской Федерации «О недрах» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, №16, ст. 834; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067), в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня уплаты 
заявителем государственной пошлины в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка. 
 
11. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает хранение электронных версий 
поступивших заявок и прилагаемых к ним документов и сведений, а также журналов учета операций по указанным 
заявкам в региональной государственной информационной системе, а при ее отсутствии – в федеральной 
государственной информационной системе «Автоматизированная система лицензирования недропользования» в 
течение 5 лет с даты их регистрации в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. 
 
12. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации посредством подачи жалобы на имя высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации). 
 
13. В случае признания жалобы заявителя на решение органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
об отказе в предоставлении заявителю права пользования участком недр обоснованной, заявка и прилагаемые к ней 
документы и сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, подлежат повторному рассмотрению в срок, 
предусмотренный пунктом 7 настоящего Порядка.  
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ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 
I. Общие положения 
 
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 
«О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3067) (далее – 
Закон Российской Федерации «О недрах»), Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г № 1219 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 2021, № 35, ст. 6307), Положением о 
Федеральном агентстве по недропользованию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 июня 2004 г. № 293 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 26, ст. 2669; 2021, № 35, ст. 
6307) и  устанавливают требования к составу и содержанию технических проектов разработки месторождений твердых 
полезных ископаемых расположенных на территории Российской Федерации. 
 
2. Технические проекты разработки месторождений твердых полезных ископаемых (далее – технические проекты) и 
дополнения к ним, утвержденные в установленном порядке до дня вступления в силу настоящих Правил, приведению 
в соответствие с настоящими Правилами не подлежат. 
Технические проекты, представленные на согласование до дня вступления в силу настоящих Правил, приведению в 
соответствие с настоящими Правилами не подлежат. 
 
3. Настоящие Правила распространяются на следующие виды проектной документации при разработке твердых 
полезных ископаемых (далее – ТПИ): 
1) технические проекты разработки месторождений и изменения к ним;  
2) проекты опытно-промышленной разработки месторождений (далее - ОПР) и изменения к ним; 
3) технологические схемы первичной переработки минерального сырья и изменения к ним. 
  
II. Общие требования к подготовке технических проектов 
 
 4. Технические проекты предусматривают выполнение основных требований по рациональному использованию и 
охране недр, окружающей среды, по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, на основе 
выбора рационального способа реализации целей и задач технического проекта, включая декларирование 
мероприятий, обязательных к выполнению в ходе их реализации. 
 
 5. Основным требованием при проектировании является выбор рациональных способов реализации основных задач 
технического проекта и декларирование мероприятий, обязательных к выполнению в ходе их реализации.  
 
6. К основным задачам при подготовке технических проектов относятся:  
1) определение технологических схем и параметров вскрытия, подготовки и отработки запасов;  
2) установление календарных графиков проведения горных работ;  
3) определение технических решений по закладке выработанного пространства;  
4) обеспечение полноты и качества извлечения полезных ископаемых из недр;  
5) определение способов ликвидации (консервации) горного предприятия. 
 
7. В технические проекты включаются следующие мероприятия и информация:  
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1) по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами; 
2) по рациональному использованию и охране недр;  
3) по обеспечению требований в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при 
пользовании недрами; 
4) информация о сроках и условиях выполнения работ по ликвидации горных выработок, буровых скважин и иных 
сооружений, связанных с пользованием недрами, а также рекультивации земель; 
5) обоснованные варианты проектных решений в отношении объема работ, сроков начала и завершения работ, 
порядка ввода эксплуатационных объектов в разработку, технико-экономических показателей разработки 
месторождения полезных ископаемых, в том числе уровней годовой добычи полезных ископаемых, степени извлечения 
основных и попутных полезных ископаемых из недр, срока выхода на проектную мощность, порядка и условий 
осуществления первичной переработки (обогащения) полезных ископаемых. 
 
8. Проектные решения основываются на имеющейся у пользователя недр геологической информации о недрах, 
расположения участка недр и результатах расчетов технологических и экономических показателей разработки 
месторождения. 
 
9. Исходная информация для составления технических проектов: 
1) лицензия на пользование недрами и условия пользования участком недр; 
2) техническое задание на проектирование; 
3) заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр;  
4) действующие технические проекты и изменения к ним; 
5) материалы специализированных организаций по геодинамическому, геоэкологическому состоянию горного массива 
и земной поверхности;  
6) результаты обследования состояния горных выработок разрабатываемого месторождения (при наличии);  
7) материалы по объектам разработки на месторождениях-аналогах (при наличии); 
8) иная информация, необходимая для принятия проектных решений по технологии ведения горных работ и 
достижению цели подготовки технического проекта (по запросу исполнителей технического проекта). 
 
10. Подготовка технических проектов и изменений к ним осуществляется в соответствии с Техническим заданием 
(далее – ТЗ), содержащим следующие сведения: 
1) цель подготовки технического проекта; 
2) основные задачи по технологии разработки месторождения, требующие проектных решений, включая планируемые 
сроки начала работ, уровень (или уровни) годовой добычи,  
3) информация об этапах отработки запасов участка недр; 
4) перечень товарной продукции добывающего производства и направления ее реализации; 
5) перечень информации, предоставляемой составителю (проектировщику) технического проекта. 
Пользователь недр вправе устанавливать в ТЗ дополнительные требования по содержанию разделов, условиям 
экономических расчетов, составлению плана разработки месторождения с выделением периодов разной детализации. 
 
11. Структура и содержание технических проектов должны давать полное представление о функционально-
технологическом комплексе горного предприятия как совокупности технологических процессов горных работ, 
выработок, складов полезного ископаемого, отвалов вскрышных пород, хранилищ отходов, технических средств и 
ресурсов, объединенных транспортными, энергетическими и информационными коммуникациями, а также служить 
основой для подготовки планов и схем развития горных работ и работ по первичной переработке минерального сырья. 
 
12. Подготовка технических проектов осуществляется в отношении месторождения или его части в границах 
предоставленного в пользование участка (или участков) недр.  
 
13. При разработке смежных участков недр разными пользователями недр технические проекты должны иметь 
согласованные проектные решения, предотвращающие необоснованные потери полезного ископаемого и 
обеспечивающие безопасность ведения горных работ. 
 
14. При разработке разными пользователями недр нескольких участков недр, объединенных в общее шахтное 
(карьерное) поле, технические проекты должны предусматривать: 
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1) рациональную схему организации работ на участке недр шахтного (карьерного) поля на эксплуатационные участки, 
обеспечивающую наиболее полное извлечение из недр и комплексное использование запасов основных и совместно 
с ними залегающих полезных ископаемых; 
2) обоснование проектной производительности при разработке каждого участка недр, очередность их отработки с 
учетом качества и условий залегания полезных ископаемых, исключающей их порчу и необоснованные потери;  
3) разделение показателей отработки запасов по каждому участку недр; 
4) рациональное размещение складов добытых полезных ископаемых, отвалов вскрышных и вмещающих пород;  
5) график отработки запасов отдельных участков недр в согласованном со смежными участками режиме. 
 
15. Технические проекты подготавливаются в отношении запасов полезных ископаемых, учтенных на государственном 
балансе полезных ископаемых и имеющих в соответствии с заключением государственной экспертизы запасов 
промышленное значение. 
 
16. Экономические и технологические показатели проектных решений определяются на основе единой базы исходных 
данных и выполняются в ценах календарного года, предшествующего календарному году подготовки технического 
проекта (без учета инфляции). 
Для месторождений общераспространенных полезных ископаемых допускается использование упрощенных методов 
расчета технологических показателей разработки. 
 
17. В технических проектах должны быть приняты к реализации проектные решения из технико-экономических 
обоснований кондиций с наилучшими показателями по рациональному комплексному использованию недр и охране 
окружающей среды. 
 
18. При составлении технических проектов с открытым способом разработки определяются главные параметры 
карьера, к которым относятся: конечная глубина, размеры дна, углы откоса борта, размеры по поверхности, количество 
полезного ископаемого и общий объём горной массы в технических границах карьера. 
 
19. Проектными решениями должны предусматриваться: 
1) выбор порядка разработки запасов полезных ископаемых, схемы вскрытия и области применения систем разработки 
на выделенной части месторождения, расположение поверхностного технологического комплекса, складов и отвалов; 
2) выбор технологии ведения горнотранспортных работ (цикличной, циклично-поточной и поточной); 
3) определение уровня добычи полезных ископаемых и диапазона его допустимых отклонений; 
4) характеристика факторов, промышленной и экологической безопасности, связанных с изменениями уровней добычи 
с обосновывающими расчетами;  
5) выбор средств механизации и параметров технологических потоков;  
6) обоснование выемочной единицы, примешивания разубоживающих пород и нормативов потерь при добыче; 
7) обоснование величины промышленных (извлекаемых) запасов полезных ископаемых и нормативов потерь при 
добыче; 
8) обоснование условий вовлечения в разработку забалансовых запасов (при наличии); 
9) определение графика отработки запасов полезных ископаемых с определением их качественных характеристик; 
10) выбор методов и средств подготовки добытого минерального сырья к отгрузке потребителю; 
11) выбор технологии складирования минеральных отходов и определение параметров отвалов, складов и т.п.; 
12) подготовку мероприятий по обеспечению комплексного рационального использования и охраны недр и 
экологической безопасности. 
 
20. В технических проектах обосновываются и устанавливаются границы диапазона предельных (максимального и 
минимального) изменений производительности в зависимости от горно-геологических условий месторождения, 
способа его разработки, принятого горнотранспортного оборудования и допустимого воздействия на окружающую 
среду. 
 
21. В календарном графике технического проекта выделяются:  
1) объемы и сроки работ до начала добычи полезных ископаемых (пусковой период);  
2) срок выхода на проектный уровень добычи полезных ископаемых;  
3) периоды работы с проектным уровнем добычи и рентабельной отработки запасов полезных ископаемых, в том числе 
выделенных запасов с повышенным содержанием полезного компонента;  
4) продолжительность периода затухания горных работ;  
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5) сроки выполнения работ по ликвидации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с 
пользованием недрами, и рекультивации земель. 
 
22. В изменениях к техническим проектам приводятся разделы, в которые внесены изменения, а также контролируемые  
проектные решения технических проектов или предыдущих дополнений, которые отменяются с выходом нового 
проектного документа. В изменениях допускается делать ссылки на неизмененные разделы технического проекта, либо 
помещать их в кратком изложении. 
 
23. В технических проектах обосновывается последовательность отработки блоков, пластов, залежей полезных 
ископаемых с существенно различающимися качественными и горнотехническими характеристиками. Опережающая 
отработка таких участков предусматривается при сохранении промышленного значения остающейся части запасов. 
При этом подготовка проектных решений с выборочной отработкой наиболее богатых или находящихся в более 
благоприятных горно-геологических условиях участков месторождения, не допускается. 
 
24. Нормативы потерь при добыче полезных ископаемых (эксплуатационные потери) определяются по выемочным 
единицам. 
 
В состав выемочной единицы могут включаться очистные, подготовительные и другие выработки и взаимосвязанные 
с ними предохранительные целики. Выбор выемочной единицы, ее структура и состав обосновываются для конкретных 
условий разработки месторождения с выявлением конструктивных элементов, формирующих потери полезных 
ископаемых и примешивание пород. 
 
25. При принятии проектных решений должны учитываться горно-геологические факторы разрабатываемого 
месторождения, оказывающие негативное влияние на безопасность горных работ, извлечение запасов полезных 
ископаемых и охрану недр. 
 
26. Технические проекты при разработке месторождений, склонных к горным ударам, внезапным прорывам воды, 
выбросам горной породы и/или газа, должны содержать проектные решения и мероприятия, подготовленные на основе 
заключений специализированных организаций, и обеспечивающие прогнозирование, предотвращение или снижение 
негативного воздействия перечисленных факторов на безопасность горных работ. При проектировании добычи 
каменного угля подземным способом следует предусматривать проведение опережающей дегезации и утилизации 
метана в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 
27. При разработке россыпных месторождений во избежание потерь наиболее обогащенных запасов в технических 
проектах предусматривается прирезка плотиковой части россыпи, величина которой устанавливается по результатам 
опробования, данным практики или методу аналогии со смежными освоенными участками недр. 
 
III. Общие требования к подготовке проектов опытно-промышленной разработки месторождений  
 
28. Необходимость проведения и срок ОПР определяется по результатам государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках. 
Срок ОПР устанавливается не более чем на пять лет. 
 
29. Проект ОПР составляется на основе технического задания, в котором пользователем недр формулируется цель 
проекта и определяются задачи по ее достижению. 
 
30. В проект ОПР месторождения включаются проектные решения, обеспечивающие достижение поставленной цели, 
и предусматривающие: 
1) выбор участка ОПР, соответствующего по характеристикам целям и задачам их проведения; 
2) обоснование объема, срока, программы и методики работ, обеспечивающих достижение цели проектирования с 
получением достоверных результатов; 
3) выбор технологических схем, обеспечивающих решение задач ОПР; 
4) определение потребности в материально-технических, трудовых и финансовых ресурсах; 
5) мероприятия по обеспечению промышленной и экологической безопасности; 
6) ожидаемые результаты и их последующее использование. 
7) анализ полученных результатов. 
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31. Программа проведения ОПР должна содержать: 
1) основание для проведения ОПР; 
2) цель и задачи проведения ОПР; 
3) данные, характеризующие объект и условия проведения ОПР; 
4) порядок организации и проведения ОПР; 
5) мероприятия по контролю за проведением ОПР; 
6) сроки проведения ОПР; 
7) порядок обработки и представления информации о проведении ОПР. 
 
IV. Требования к подготовке технологической схемы первичной переработки минерального сырья 
 
32. Подготовка технологической схемы первичной переработки полезных ископаемых заключается в разработке 
обоснованных технических и технологических решений, обеспечивающих наиболее полное извлечение основных и 
попутных полезных компонентов из минерального сырья, предотвращение сверхнормативных технологических потерь, 
складирование и сохранность временно не используемого минерального сырья и попутных полезных компонентов, 
содержащихся в отходах перерабатывающего производства. 
 
33. Рациональная технологическая схема первичной переработки подготавливается на основе технологического 
регламента, разработанного по результатам исследований, а поставляемое на переработку минеральное сырье 
должно соответствовать установленным техническим условиям. 
 
34. Извлечение и нормативы технологических потерь (максимально допустимое содержание полезных компонентов в 
отходах переработки) полезных компонентов должны быть обоснованы для каждого технологического типа полезных 
ископаемых. При этом содержание полезных компонентов в отходах переработки не должны быть выше показателей, 
указанных в заключении государственной экспертизы запасов. 
 
35. Технические решения по переработке минерального сырья должны обеспечивать: 
1) соблюдение товарного и технологического балансов по всем извлекаемым компонентам; схемы контроля 
технологического процесса; мер безопасности и порядка применения токсичных реагентов и источников ионизирующих 
излучений; 
2) технически достижимое и экономически обоснованное содержание основных полезных компонентов в концентратах 
при минимальных потерях полезных компонентов с отходами переработки; выделение сопутствующих компонентов в 
самостоятельные виды продукции; улавливание ценных компонентов из сточных (оборотных) вод и продуктов 
газоочистки; возможность использования твердых отходов производства для закладки горных выработок, для 
производства стройматериалов и т.д.; 
3) раздельное складирование некондиционных продуктов и отходов переработки с целью их возможного дальнейшего 
использования; 
4) выполнение требований промышленной безопасности и охраны окружающей среды. 
 
36. Технологическая схема первичной переработки минерального сырья должна включать качественную, 
количественную и водно-шламовую схемы, на которых выделяются все стадии и операции технологического процесса 
и приводятся их технологические показатели: 
1) выход всех продуктов в требуемых показателях извлечения в каждой операции; 
2) конечные показатели переработки и режим работы основных переделов и процессов в табличной форме; 
3) продолжительность и режимные параметры применяемых операций, а также наименование, расход и точки подачи 
реагентов. 
 
37. При составлении технологической схемы первичной переработки минерального сырья в проектных решениях 
учитываются: 
1) геологическая характеристика месторождения, наличие основных и попутных полезных ископаемых и компонентов;  
2) результаты геолого-технологического картирования полезных ископаемых по типам и сортам, изменчивость их 
характеристик во времени, необходимость и рекомендуемые методы доведения минерального сырья до требований 
технических условий;  
3) изученность по каждому типу и сорту полезных ископаемых: вещественный состав и технологические характеристики 
минерального сырья; зависимость извлечения полезных компонентов от содержания в исходном минеральном сырье; 
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4) характеристика технологических проб, их представительность по соотношению технологических типов полезных 
ископаемых, содержанию полезных компонентов и вредных примесей, химическому и минералогическому составу, 
основным физико-механическим свойствам; 
5) необходимость усреднения и регулирования крупности минерального сырья, поступающего на переработку; 
6) зависимость степени извлечения полезных компонентов от их содержания в исходном минеральном сырье; 
7) возможность обогащения в тяжелых суспензиях, радиометрическими, гравитационными и другими специальными 
методами; 
8) возможность использования продуктов и отходов первичной переработки (хвостов обогащения). 
 
38. Проектные решения по хвостовому хозяйству перерабатывающих предприятий должны обеспечивать: 
1) соответствие технологическим, гидротехническим и экологическим требованиям; 
2) работоспособность систем гидротранспорта и укладки отходов переработки на весь заданный срок эксплуатации 
перерабатывающего предприятия; 
3) надежность эксплуатации систем с учетом природно-климатических условий не ниже уровня надежности работы 
оборудования перерабатывающего предприятия; 
4) оборотное водоснабжение с полным использованием осветленных вод хвостохранилища; 
 
39. Физическое состояние (вид) отходов – в пульпе, пастообразные, сухие, образуемых при первичной переработке 
минерального сырья, способ и места их складирования должны быть обоснованы технико-экономическими расчетами. 
 
40. При кучном выщелачивании в техническом проекте предусматривается замкнутый растворооборот, исключающий 
растекание и фильтрацию растворов за пределы обрабатываемых штабелей минерального сырья.  
 
 41. В технологических схемах первичной переработки минерального сырья должна быть предусмотрена система 
контроля технологического процесса переработки минерального сырья, обеспечивающая возможность составления 
натуральных балансов полезных ископаемых, компонентов, реагентов, энергоресурсов и воды. 
 
42. Нормативы потерь при переработке устанавливаются раздельно по числящимся на государственном балансе 
запасам полезных компонентов и технологическим сортам полезных ископаемых. При этом установленные нормативы 
потерь не должны превышать минимального промышленного содержания компонентов в балансовых запасах 
разрабатываемого месторождения.  
 
V. Требования к структуре технического проекта  разработки месторождений  
 
43. Структура технического проекта должна включать: 
1) пояснительную записку; 
2) графическую часть; 
3) текстовые приложения. 
 
44. Детализация структуры технического проекта определяется составом работ, предусмотренных техническим 
заданием.  
 
45. Пояснительная записка независимо от состава работ включает следующие обязательные элементы: 
1) титульный лист; 
2) список исполнителей; 
3) реферат; 
4) содержание; 
5) термины и определения; 
6) сокращения; 
7) введение. 
 
46. Пояснительная записка должна включать следующие разделы: 
1) Геологическое строение шахтного (карьерного) поля.  
2) Технические решения (по способам разработки и видам работ).  
3) Качество добываемого полезного ископаемого.  
4) Технологический комплекс поверхности.  
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5) Обеспечение требований по безопасному ведению работ. 
6) Организация и технические решения при ведении работ в опасных зонах.  
7) Управление производством, предприятием. Организация и условия труда работников.  
8) Планировочная схема земельного участка. Внешний транспорт. Санитарно-бытовое и инженерно-техническое 
обеспечение.  
9) Информация об объектах капитального строительства. 
10) Охрана недр и окружающей среды. 
11) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.  
12) Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций 
13) Экономическая оценка эффективности инвестиций.  
14) Заключение. 
15) Список литературы. 
 
Названия обязательных разделов проектной документации, необходимость в подготовке которых для объекта 
проектирования отсутствует, сохраняются в содержании, а в текстовой части приводится соответствующее пояснение. 
Детальность представления конкретных разделов определяется техническим заданием (при необходимости). 
Допускается по решению проектной организации дополнительное деление разделов и подразделов. 
 
47. Технические проекты представляются для согласования в виде документа, состоящего из текстовой части, 
текстовых и графических приложений. 
 
48. На титульном листе указываются наименование пользователя недр, организации, составившей технический проект, 
название технического проекта с указанием вида пользования недрами, наименования, типа месторождения, вида 
технического проекта, места и года его составления. 
 
49. Список исполнителей включает фамилии, инициалы, должности, ученые степени исполнителей и соисполнителей 
с указанием выполненного раздела технического проекта. 
 
50. Реферат содержит информацию об объеме технического проекта с указанием количества томов, книг, таблиц, 
рисунков, графических приложений, страниц, использованных литературных источников, а также содержать перечень 
ключевых слов.  
Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний, которые характеризуют содержание 
технического проекта и обеспечивают возможность информационного поиска.  
 
51. Требования к структуре технических проектов по видам проектной документации приведены в приложениях 1 – 4 к 
настоящим Правилам. 
  
Приложение № 1  
 
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ 
 
I. Общие сведения. 
 
1. Основание для разработки проекта.  
2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации. 
3. Сведения о назначении объекта проектирования, состав производства, основные положения стратегии разработки 
месторождения, принципиальные проектные решения, показатели эффективности инвестиций. 
4. Геологическое строение месторождения (участка недр)  
1) Общие сведения и экономико-географические условия: 
2) природно-климатическая характеристика района;  
3) орогидрография, сейсмичность, мерзлотные условия;  
5. Геологическая изученность и оценка сложности геологического строения месторождения (участка недр): 
6. Гидрогеологические и геокриологические условия участка недр. 



 

 

     55    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 14 (92) 

 

7. Виды и объемы инженерно-геологических работ. Физико-механические свойства горных пород. Горно-геологические 
условия эксплуатации. 
8. Характеристика полезного ископаемого. 
9. Попутные полезные ископаемые и полезные компоненты. 
10. Отходы добычи полезных ископаемых 
1) вскрышные и вмещающие породы (рыхлые и скальные) как отходы добывающего производства;  
2) хвосты обогащения и отходы первичной переработки минерального сырья 
3) наличие потребности и возможностей сбыта отходов добычи полезных ископаемых.. 
11. Границы и запасы участка недр, предоставленного в пользование. 
1) границы участка (участков) недр;  
2) средняя горизонтальная площадь рудных тел, продуктивных частей пластов и залежей;  
3) экономические категории запасов по лицензионным участкам, а также по рудным телам, пластам, залежам, 
категориям разведанности. 
3. 12. Технические решения. 
1) Проектная мощность и режим работы проектируемого объекта.  
2) Состояние горных работ. 
а) положение горных работ на начало проектирования;  
б) основные решения ТЭО кондиций или действующего ТП;  
в) порядок разработки месторождения. 
3) Производственная мощность и уровень годовой добычи объекта проектирования.  
а) факторы, ограничивающие производственную мощность; 
б) расчеты производственной мощности шахты (рудника, карьера) по горнотехническим возможностям.  
в) расчет допустимых отклонений уровней добычи. 
4). Режим работы объекта проектирования. 
 
II. Разработка месторождений подземным способом. 
 
12. Выбор способа и схемы вскрытия. 
1) Характеристика основных вскрывающих выработок. 
а) назначение выработок и их параметры; 
б) технология проведения вскрывающих выработок; 
в) попутная добыча.  
г) обоснование параметров охранных целиков;  
д) объем работ и Календарный план проведения вскрывающих выработок; 
е) обоснование мест заложения, типов и функций околоствольных дворов. 
2) Оборудование шахтных стволов. 
а) выбор способа доставки горной массы на дневную поверхность; 
б) обоснование выбора оборудования стволов;  
в) средства и технология механизированной очистки от просыпей горной массы. 
3) Выработки для размещения оборудования горнотехнических систем шахты (рудника).  
4) Горно-подготовительные работы.  
а) схема подготовки и раскройки шахтного (рудничного) поля;  
б) параметры подготовительных выработок, технология их проведения;  
в) предохранительные целики и крепление выработок; 
г) количество одновременно работающих забоев;  
д) механизация и оборудование подготовительных работ; 
е) календарный план проведения подготовительных горных выработок.  
13. Система разработки. 
1) Выбор оптимального варианта систем разработки, обоснование их параметров и условия применения. 
2) Обоснование состава и структуры выемочных единиц и мест образования потерь полезного ископаемого. 
а) выбор выемочных единиц; 
б) места образования потерь и примешивания вмещающих пород при добыче;  
в) расчет потерь и разубоживания полезных ископаемых по выемочным единицам. 
3) Календарный план отработки запасов. 
14. Горнотехнические системы шахты (рудника). 
1) Рудничная вентиляция. 
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2) Дегазация горного массива: 
а) характеристика газоносности угольных месторождений; 
б) источники и параметры газовыделений 
в) выбор и обоснование способа дегазации; 
г) выбор и расчет параметров схемы дегазации 
д) утилизация извлекаемого метана 
е) организация мероприятия по промышленной безопасности на выбросоопасных пластах. 
15. Осушение и водоотлив 
1) ожидаемый нормальный и максимальный водопритоки; 
2) способ и схема осушения;  
16. Энергоснабжение. 
17. Подземный транспорт. Доставка людей, грузов и материалов. 
 
III. Разработка месторождений открытым способом. 
 
18. Вскрытия карьерного поля. 
19. Главные параметры карьера. 
20. Способ, система и схема вскрытия карьерного поля. 
1) обоснование выбора схемы вскрытия карьерного поля; 
2) расположение и назначение вскрывающих горных выработок  
3) обоснование потребности в горных выработках за границами лицензии без прирезки запасов; 
4) конструктивные параметры вскрывающих выработок; 
5) попутная добыча полезного ископаемого; 
6) обоснование параметров охранных целиков; 
7) параметры борта карьера;  
8) календарный план проведения вскрывающих выработок. 
18. Система разработки. 
1) Выбор системы разработки.  
2) Обоснование параметров системы разработки. 
3) Добычные, вскрышные и отвальные работы. 
4) Обоснование выемочных единиц. 
21. Подготовка горных пород к выемке. 
22. Добычные работы. 
1) уровни годовой добычи по этапам разработки; 
2) обоснование допустимых отклонений уровней годовой добычи; 
3) выбор выемочно-погрузочного оборудования;  
4) количество выемочных единиц и забоев в одновременной работе;  
5) технологические показатели по системам разработки; 
6) управление качеством рудного потока.  
23. Календарный план отработки запасов. 
24. Вскрышные работы. 
1) определение среднего коэффициента вскрыши 
2) объемы вскрышных работ по этапам разработки месторождения; 
3) календарный план вскрышных работ с обоснованными периодами детализации проектных решений. 
25. Отвалообразование. 
1) обоснование способа отвалообразования и расположения отвалов; 
2) обоснование геометрических параметров отвалов и их устойчивости; 
3) механизация отвальных работ; 
4) календарный план отвальных работ с разделением отсыпаемой горной массы по потребительским свойствам; 
5) график заполнения отвалов. 
9) расчет потребности в основном и вспомогательном оборудовании. 
26. Совмещенный календарный план разработки месторождения 
27. Карьерный транспорт. 
28. Организация транспортных работ. 
1) выбор вида транспорта, грузопотоки;  
2) объемы технологических перевозок, транспортная схема карьера;  
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3) необходимость замены оборудования в период работы карьера; 
4) параметры и показатели комбинируемых видов транспорта. 
29. Горнотехнические системы карьера. 
30. Осушение и водоотлив. 
1) источники обводнения горных выработок; 
2) прогнозные водопритоки; 
3) предварительное осушение выработок; 
4) мероприятия по борьбе с прорывами воды; 
5) водоотливные установки, схема водоотлива.  
31. Проветривание выработанного пространства карьера. 
32. Технические решения по гидромеханизации горных работ. 
1) Средства гидромеханизации.  
2) Система разработки и способ вскрытия. 
а) способ выемки полезного ископаемого и вскрышных пород 
б) выбор средств механизации добычных и вскрышных работ; 
в) технология вскрышных и добычных работ; 
г) обоснование необходимости дополнительного водоснабжения;  
д) расчет водного баланса. 
е) контроль качества отработки запасов обводненной части месторождения; 
ж) обоснование диапазона допустимых отклонений уровня годовой добычи;  
з) обоснование выемочной единицы  
и) расчет потерь полезного ископаемого;  
к) Транспортирование и складирование пульпы. Водоснабжение. 
л) Календарный план горных работ. 
 
IV. Разработка месторождений специальными способами. 
 
33. Технические решения при разработке месторождений способом подземного выщелачивания (растворения). 
1) условия применения способа подземного выщелачивания; 
2) выделение этапов разработки месторождения; 
3) выбор схемы вскрытия месторождения;  
4) выбор система разработки;  
5) обоснование выемочных единиц; 
6) места образования потерь полезного ископаемого;  
7) требования к выщелачивающим, продуктивным (насыщенным), возвратным и сбросным растворы; 
8) организация циркуляции растворов; 
9)производительность откачных и закачных скважин; 
10) определение диапазона допустимых отклонений уровня добычи; 
11) календарный план отработки запасов. 
34. Разработка месторождений способом подземного растворения. 
1) условия применения способа подземного растворения; 
2) выделение этапов разработки месторождения; 
3) выбор системы разработки и схемы вскрытия месторождения; 
4) обоснование параметров системы разработки; 
5) конструкция и обустройство скважин.  
6) управление развитием камер растворения; 
7) обоснование выемочных единиц;  
8) места образования потерь полезного ископаемого; 
9) требования к продуктивным (насыщенным) растворам. 
10) извлечение растворов из камеры растворения и транспортирование растворов; 
11) схема сбора извлеченных рассолов; 
12) хранилище отходов;  
13) водоснабжение; 
14) определение диапазона допустимых отклонений от проектного уровня добычи; 
15) календарный план отработки запасов камеры растворения и рудника в целом. 
35. Закладка камер растворения отходами первичной переработки. 
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36. Разработка месторождений комбинированным способом.  
1) Комбинация способов разработки. Технические решения.  
2) Выбор пространственно-временного сочетания способов разработки.  
3) Определение зоны взаимного влияния открытых и подземных горных работ.  
36. Повторная разработка месторождений. 
37. Совмещенный календарный график отработки запасов. 
38. Качество полезного ископаемого. 
1) Ожидаемое качество добываемого полезного ископаемого. 
2) Требования потребителей к качеству товарной продукции горного производства. 
3) Контроль качества добываемой и отгружаемой продукции. 
39. Технологический комплекс поверхности горного предприятия.  
1) Прием и подготовка полезного ископаемого к отгрузке потребителю. 
2) Погрузочно-складской комплекс. 
3) Ремонтно-складское хозяйство. 
40. Мероприятия по безопасному ведению работ. Организация и технические решения при ведении работ в опасных 
зонах. 
1) Обеспечение требований по безопасному ведению работ. 
2) Организация и технические решения при ведении работ в опасных зонах. 
41. Управление производством, предприятием.  
1) Управление производством, предприятием. 
2) Организация и условия труда работников. 
42. Планировочная схема земельного участка.  
43. Внешний транспорт.  
44. Санитарно-бытовое и инженерно-техническое обеспечение. 
45. Общая информация об объектах капитального строительства. 
 
 
V. Охрана недр и окружающей среды  
 
46. Охрана и рациональное использование недр. 
1)Обоснование границ горного отвода. 
2)  Обоснование границ охранных зон 
3) Обоснование границ санитарно-защитной зоны. 
4) Расчет потерь и разубоживания полезного ископаемого. 
а) характеристика выемочной единицы; 
б) места формирования потерь и разубоживание по местам образования; 
в) параметры и критерии оценки рационального уровня потерь и разубоживания при добыче; 
г) схема формирования потерь и разубоживания при добыче; 
д) определение рационального уровня потерь и разубоживания полезного ископаемого при добыче; 
е) результаты расчетов потерь, разубоживания и ожидаемого качества извлекаемой рудной (угольной, горной и т.п.) 
массы для каждой выемочной единицы.  
5) Мероприятия по обеспечению наиболее полного извлечения из недр запасов полезного ископаемого, попутных 
полезных ископаемых и попутных полезных компонентов. 
6) Использование вскрышных и вмещающих пород, отходов горного производства. 
7) Эксплуатационная разведка. 
8) Геолого-маркшейдерское обеспечение предприятия. 
47. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Рекультивация земель. 
48. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. 
49. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения. 
50. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов производства. 
51. Охрана растительного и животного мира. 
52. Вероятные аварийные ситуации и мероприятия по их предотвращению. 
53. Экологический мониторинг. 
54. Экологические затраты. Налоги и платежи. 
55. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.  
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56. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций 
57. Экономическая оценка эффективности инвестиций. 
Заключение. 
Список литературы 
  
 
Приложение № 2 
 
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОЕКТОВ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 
I. Цели и задачи опытно-промышленной разработки. 
 
1. Основание для проведения опытно-промышленной разработки. 
2. Оценка целесообразности опытно-промышленной разработки. 
3. Исходные данные для проведения опытно-промышленной разработки. 
II. Выбор и характеристика участка опытно-промышленной разработки. 
III. Программа проведения опытно-промышленной разработки. 
1. Условия проведения опытно-промышленной разработки. 
2. Обоснование объема опытных работ. Сроки проведения. 
3. Методика проведения опытных работ. Контролируемые параметры и методы их определения. Выбираются 
измеряемые критерии оценки результатов.  
4. Проектные решения для выполнения программы работ.  
1) Проектные решения по выполнению задач опытно-промышленной разработки. 
2) вскрытие участка ОПР,  
3) проведение горно-подготовительных (вскрышных) работ,  
4) система разработки и технологическая схема добычных работ,  
5) места образования и расчет потерь и разубоживания полезного ископаемого при добыче;  
6) потребность в материальных, трудовых и финансовых ресурсах. 
Оценка результатов опытно-промышленной разработки месторождения. 
Организация и обеспечение опытно-промышленной разработки месторождения. 
 
Заключение. 
Список литературы. 
  
Приложение № 4 
 
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 
I. Общие сведения. 
 
1. Основание для подготовки проектной документации. 
2. Исходные данные.  
3. Основные требования технического задания. 
 
II. Сведения о сырьевой базе и минеральном сырье. 
 
1. Минерально-сырьевая база.  
 
2. Характеристика минерального сырья. 
 
3. Технологические и технические решения. 
1) Проектная мощность и режим работы обогатительной фабрики. 
2) Обоснование технологической схемы первичной переработки. 
 
4. Технологический регламент первичной переработки.  
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5. Технологическая схема первичной переработки. Определение основных параметров. 
1) Технологии обогащения технологические показатели и режимные параметры процессов обогащения.  
2) Выбор и расчет параметров схемы дробления и измельчения.  
3) Решения по извлечению попутных полезных компонентов.  
4) Решения по использованию минеральных отходов.  
5) Продукты процессов обогащения. Качественные показатели. Распределение основных полезных компонентов 
между продуктами обогащения. 
5) Готовая продукция. Извлечение полезных компонентов в готовую продукцию.  
 
6. Качественно-количественная схема обогащения. 
 
1) баланс полезных компонентов 
2) выход концентрата,  
3) содержание и извлечение полезного компонента в концентрат,  
4) характеристика хвостов обогащения. 
 
7. Топливно-энергетический и материальный балансы перерабатывающего производства. 
 
1) Расчет водно-шламовой схемы. 
2) Потребление топлива и энергии. 
3) Основные расходные материалы. 
 
8. Схема цепи аппаратов. Основное оборудование. 
 
1) компоновка оборудования,  
2) схема цепи аппаратов,  
3) основное и вспомогательное оборудования,  
4) состав обогатительной фабрики. 
 
9. Обращения с отходами производства.  
 
1). Вид складируемых отходов («хвостов») переработки. 
а) требования к размещению отходов.  
б) выбор места и способа размещения отходов 
2). Хвостохранилище (шламохранилище). 
а) параметры хвостохранилища; 
б) расчет устойчивости ограждающих дамб;  
в) противофильтрационные мероприятия;  
г) технология укладки «хвостов»; 
д) водоснабжение – расчет водного баланса;  
е) календарный план заполнения хвостохранилища. 
3). Оборотное водоснабжение.  
а) организация оборотного водоснабжения; 
б) источник дополнительного водоснабжения; 
в) расчет водного баланса.  
 
10. Контроль технологического режима процессов первичной переработки. 
 
1) организация, методы и средства контроля; 
2) контролируемые параметры; 
3) виды контроля, точки контроля и пробоотбор; 
 
11. Планирование первичной переработки минерального сырья. 
 
1) основные и попутные полезные компоненты, подлежащие извлечению в товарные продукты; 
2) объемов переработки по типам и сортам минерального сырья; 
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3) содержание полезных компонентов и вредных примесей; 
4) выход промежуточных и товарных продуктов переработки; 
5) показатели извлечения и потерь полезных компонентов для каждой стадии технологического процесса; 
6) мероприятий по оптимизации потерь полезных компонентов при переработке. 
 
12. Инженерное оборудование. Сети и системы. 
 
1) водоснабжение.  
2) водозаборные и очистные сооружения;  
3) схемы и источники электроснабжения; 
4) потребность в сжатом воздухе.  
 
13. Мероприятия по охране недр и окружающей среды. 
 
1). Мероприятия по охране недр. 
а) мероприятия по повышению извлечения основных и попутных полезных компонентов,  
б) обеспечение сохранности отходов первичной переработки, 
в) проведение исследований по использованию отходов переработки, извлечению полезных компонентов из отходящих 
газов, сбросных растворов.  
2). Мероприятия по охране окружающей среды.  
а) охрана и рациональное использование земель; 
б) охрана атмосферного воздуха;  
в) охрана водных объектов; 
г) виды отходов, влияющих на физическое и /или химическое загрязнение окружающей среды, и описание мероприятий 
по снижению воздействия отходов на окружающую среду;  
д) затраты, налоги и платежи, связанные с охраной окружающей среды. 
 
14. Капитальные вложения в строительство перерабатывающего производства. 
 
Заключение. 
 
Список литературы. 
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Добрый день!  
Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов, до 8,00% годовых. 
В основе нашего решения — всесторонняя оценка текущих условий и уточненный макроэкономический прогноз.  
В мае — июле инфляция последовательно замедлялась. Это связано с укреплением рубля и коррекцией цен на ранее 
подорожавшие товары. В последние недели это замедление стало носить более широкий характер, что говорит  
и о дезинфляционном вкладе со стороны потребительского спроса.  
Мы снизили прогноз по инфляции на текущий год до 12,0–15,0%.  
Прогноз на следующий год сохранен на уровне 5,0–7,0%.  
Наша денежно-кредитная политика принимает во внимание необходимость структурной перестройки экономики  
и направлена на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году. 
 
Остановлюсь на факторах решения подробнее. 
 
Первое. Ценовое давление продолжает ослабевать. 
 
Снижение цен продолжается почти без перерыва вот уже девять недель. И мы по-прежнему полагаем, что основной 
причиной снижения инфляции является коррекция цен после скачка в марте. Тогда произошло резкое ослабление 
рубля, издержки компаний существенно возросли. И ажиотажный спрос позволил им перенести эти расходы в цены. 
Сейчас ситуация изменилась. Рубль значительно укрепился. Производители и организации торговли видят,  
что некоторые цены были повышены «с запасом». Однако коррекция цен не может произойти в один день, она 
растянута во времени. И бизнес нащупывает такой их уровень, который будет приемлемым для покупателей и покроет 
растущие издержки. 
 
Значительное укрепление рубля оказало влияние на восприятие цен и отношение населения к покупкам. Это хорошо 
заметно по динамике инфляционных ожиданий. В июле этот показатель опустился до 10,8% — это минимум с марта 
прошлого года. Люди считают, что текущие цены на многие товары необоснованно высоки, и ждут их снижения. 
Краткосрочные ценовые ожидания предприятий продолжают уменьшаться. Они вернулись к уровню весны прошлого 
года. 
 
Теперь о том, как мы видим влияние потребительского спроса на инфляцию. В последние месяцы оно было 
дезинфляционным, что наряду с укреплением рубля обеспечило более быстрое замедление инфляции. В настоящее 
время склонность к сбережению высокая, хотя ситуация может измениться. Высокая норма сбережения отчасти 
обусловлена тем, что из-за внешних ограничений и ухода иностранных компаний люди не могли купить то, что хотели, 
и отложили эти средства про запас. 
 
Дальнейшая динамика потребительского спроса — одна из ключевых развилок нашего прогноза. 
 
С одной стороны, высокая склонность к сбережению может сохраниться. В условиях возросшей неопределенности 
население стремится откладывать больше в качестве подушки безопасности. Это рациональное поведение, которое 
позволит чувствовать себя более уверенно в случае, если придется столкнуться с сокращением рабочей недели, 
вынужденным отпуском или проблемами с трудоустройством. Помимо этого, происходящее снижение цен и укрепление 
рубля могут восприниматься как сигнал отложить крупные покупки сейчас, чтобы потом купить дешевле. 
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С другой стороны, мы можем получить повторение сценария пандемии. Тогда потребители сначала резко сократили 
потребление, а затем после отмены локдаунов так же быстро его восстановили. Это наблюдалось в России и во многих 
других странах.  
Сегодняшнее, по сути, вынужденное, накопление сбережений — это сжатая пружина в экономике, которая при 
определенных обстоятельствах может дать резкий рост потребления. При ограничениях со стороны предложения 
товаров и услуг это способно быстро разогнать «спросовую» инфляцию. 
И некоторые признаки роста потребительского интереса уже формируются. Назову три из них.  
Во-первых, по данным опросов, в июле люди стали значительно выше оценивать благоприятность текущего момента 
для совершения крупных покупок. 
Во-вторых, снижаются ставки по депозитам, что увеличивает интерес к потреблению.  
В-третьих, наблюдавшееся в апреле — мае сокращение розничного кредитного портфеля сменилось его ростом.  
И от того, по какому сценарию в дальнейшем пойдет потребительская активность — будет ли спрос расти быстрее или 
медленнее, как этот рост будет соотноситься с возможностями расширения выпуска, — будут зависеть и наши решения 
по денежно-кредитной политике. 
 
Второе. Поступающие данные указывают на то, что экономический спад будет более растянутым во времени 
и, возможно, менее глубоким. 
 
Если говорить про текущий год, то спад ВВП прогнозируется меньше во многом из-за более умеренного сокращения 
экспорта. Это в первую очередь связано с перераспределением объемов нефтяного экспорта на новые рынки. При 
этом динамика импорта соответствует нашим ожиданиям. После существенного снижения этот показатель начал 
восстанавливаться. В основном увеличивается потребительский импорт благодаря налаживанию новых маршрутов 
поставок.  
В части промежуточного и инвестиционного импорта пока явных признаков восстановления не заметно. 
Инвестиционную активность сдерживают не только сложности с логистикой по поставке оборудования и сильные 
колебания курса, влияющие на бизнес-планы компаний, но и в целом общая экономическая неопределенность  
в условиях структурной перестройки, которая вынуждает бизнес осторожнее относиться к перспективам реализации 
долгосрочных инвестиционных проектов. 
 
Ситуация в экономике определяется тем, как компании адаптируются к меняющимся условиям. Эта подстройка очень 
неоднородна по регионам, отраслям и даже отдельным компаниям внутри одного сектора. 
 
В целом можно отметить, что многим компаниям удалось избежать быстрого исчерпания запасов, которое могло 
привести к остановке производственных цепочек. Для восстановления запасов необходимо искать новых поставщиков 
внутри страны и за ее пределами. Это требует времени. По данным нашего мониторинга предприятий, за последние 
два месяца ситуация с запасами не ухудшилась, но и не улучшилась, что остается фактором потенциального 
проинфляционного риска. Данной теме посвящена врезка в нашем последнем докладе «Региональная экономика». 
 
Перестройка экономики будет заметна по изменениям на рынке труда. Для нас это один из ключевых индикаторов 
процесса трансформации. Приведу пример компаний, которые переживают проблемы со сбытом. Одна группа — это 
полностью ориентированные на экспорт компании, работавшие преимущественно для европейских рынков. Другая 
группа — это производители отдельных деталей для локализованных в России автоконцернов, мебельных фабрик, 
линий сборки бытовой техники. Из-за нарушения производственных цепочек их продукция оказалась 
невостребованной. В результате этим компаниям придется либо изменить ассортимент, либо сократить выпуск.  
В то же время есть отрасли, где открываются возможности для импортозамещения. И там будут создаваться новые 
рабочие места. Пока ситуация на рынке труда спокойная, и безработица сохраняется на исторически низких уровнях. 
Бизнес использует механизмы неполной занятости. Но по мере структурной перестройки мы будем наблюдать 
усиление перетоков рабочей силы между компаниями и секторами. 
 
Учитывая длящийся характер происходящих в экономике процессов, мы пересмотрели прогноз по ВВП. По нашим 
оценкам, спад экономики в этом году будет меньше и составит 4,0–6,0%. В следующем году по году в целом показатель 
ВВП снизится на 1,0–4,0%. Будущая динамика более показательна в квартальном сопоставлении.  
Мы ожидаем, что в IV квартале следующего года ВВП будет на 1,0–2,5% выше, чем в IV квартале текущего года. 
Третье. Денежно-кредитные условия постепенно смягчаются.  
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Продолжили снижаться процентные ставки на кредитно-депозитном рынке, а также доходности кратко-  
и среднесрочных ОФЗ. Доходности долгосрочных бумаг существенно не изменились. 
Кредитная активность несколько оживилась, хотя по-прежнему остается сдержанной. Быстрее всего 
восстанавливается ипотека, но в основном за счет льготных программ. Необеспеченное потребительское кредитование 
также начало расти. Корпоративное кредитование восстанавливается, при этом идет замещение валютных кредитов 
рублевыми. 
 
В ситуации возросшей неопределенности остаются сильными сберегательные настроения. Несмотря на постепенное 
уменьшение доходностей по вкладам, средства населения остаются в банках. При этом доля срочных вкладов 
уменьшается, а текущих счетов, которые являются наиболее ликвидной частью сбережений, растет. И они могут быть 
быстро перенаправлены на потребление при изменении настроений. 
 
Несколько слов о платежном балансе и курсе рубля. В новых условиях санкций и ограничений на движение капитала, 
а также отсутствия бюджетного правила обменный курс стал более подвержен колебаниям и формируется 
преимущественно текущим счетом. Для денежно-кредитной политики это означает, что инфляция под влиянием курса 
также становится более волатильной — и, соответственно, могут стать более волатильными процентные ставки  
в экономике для поддержания инфляции на цели. Если счет текущих операций будет сокращаться в соответствии  
с нашим прогнозом уже с III квартала и уровень курса будет подстраиваться к этому, то его дезинфляционное влияние 
будет сглажено. 
 
Что касается рисков для прогноза, то мы подробно сказали о них в пресс-релизе. В целом можно отметить, что есть 
три основных источника неопределенности на прогнозном горизонте. Это внешние факторы (риски со стороны 
геополитической ситуации и мировой рецессии), бюджетная политика и изменение склонности к сбережению. 
Дальнейшая траектория ключевой ставки будет зависеть от того, как складывается баланс рисков для намеченной 
нами траектории достижения целевого уровня инфляции в 2024 году. В соответствии с нашим уточненным прогнозом 
и с учетом сегодняшнего решения средняя за год ключевая ставка в текущем году составит 10,5–10,8% годовых  
(это соответствует значению до конца года в диапазоне 7,4–8,0%), в следующем — 6,5–8,5% и в 2024 году — 6,0–7,0% 
годовых. Быстро меняющаяся ситуация, которая характеризуется чередой разнонаправленных по своему влиянию на 
инфляцию и экономику процессов, требует от нас большей гибкости при принятии решений и большего внимания  
к оперативной информации. 
 
Спасибо за внимание! 
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Мы хотим рассказать о принятых нами решениях, в основном о спросе на газ.  
Мы знаем, что сегодня с начала российской агрессивной войны против Украины прошло 147 дней.  
Но за несколько месяцев до начала войны Россия намеренно держала поставки газа как можно ниже, несмотря на 
высокие цены на газ – мы много раз об этом говорили здесь, в этом зале.  
Мы видели, что у «Газпрома» не было ни малейшего интереса к перебалансировке рынка. Напротив, он держал свои 
уровни хранения как можно ниже, и поставки тоже, и, следовательно, сокращая предложение, ужесточая рынок и 
повышая цены. 
 
Что мы видим сегодня? Сегодня у нас есть 12 государств-членов, которые пострадали от частичного или полного 
прекращения поставок российского газа. И в целом поток российского газа сейчас составляет менее трети от того, что 
было раньше, например, в то же время в прошлом году. Россия шантажирует нас. Россия использует энергию в 
качестве оружия. Поэтому, в любом случае, будь то частичное или крупное отключение российского газа или полное 
отключение российского газа, Европа должна быть готова.  
 
Мы не начинаем с нуля, и это хорошо – мы уже многое сделали для снижения нашей зависимости от российского 
ископаемого топлива в целом. Мы создали совместное хранилище газа. В настоящее время хранилища заполнены на 
64%. Мы создали Энергетическую платформу ЕС для совместной закупки. Мы предложили наш план REPowerEU. И 
вы знаете, что это два столпа: первый — на поставках; увеличить поставки из других надежных источников, чем 
российский. И второй столп – это снижение спроса на газ в целом. 
 
Поставки газа из других источников, кроме России, довольно впечатляюще увеличились с января этого года на 35 млрд 
кубометров. Вы помните, что у нас было соглашение с США об увеличении поставок СПГ. Норвегия значительно 
активизировалась. Катар, государства Персидского залива, Алжир. Я была с Кадри [Симсон] в Египте, чтобы подписать 
меморандум о взаимопонимании о дополнительных поставках. Два дня назад мы были в Азербайджане, чтобы 
подписать меморандум о взаимопонимании по увеличению поставок. 
 
И мы много работали над увеличением поставок за счет возобновляемых источников энергии. Это энергия будущего; 
это энергия, в которой мы нуждаемся. Помимо того, что это чистая энергия, она доморощенная и делает нас 
независимыми. И там у нас тоже есть хорошие новости. Потому что с начала этого года у нас есть дополнительные 20 
гигаватт мощностей возобновляемой энергии. Если вы поместите это как эквивалент газа, это около 4 миллиардов 
кубометров, замененных возобновляемыми источниками энергии к настоящему времени. 
 
Сегодня мы хотим сосредоточиться на стороне спроса, энергосбережении. И здесь мы тоже не начинаем с нуля. 
Государства-члены уже многое делают. Каково состояние игры прямо сейчас? В настоящее время у нас есть  
11 государств-членов, которые инициировали раннее предупреждение о том, что касается их поставок газа, а одно 
государство-член даже вызвало предупреждение. Но мы также знаем, что мы должны готовиться к большему, 
подготовки недостаточно. Мы должны решить – и это впервые – нашу энергетическую безопасность на европейском 
уровне. Мы должны действовать на опережение; мы должны готовиться к потенциальному полному перебою 
российского газа. Это вероятный сценарий, с тем, что мы видели в прошлом. Как известно, Россия расчетливо пытается 
оказать на нас давление, сократив поставки газа. Таким образом, это вероятный сценарий, что произойдет полное 
отключение российского газа. И это ударит по всему Европейскому Союзу. Газовый кризис на Едином рынке ЕС – 
нашем экономическом центре – затронет каждое государство-член нашего Европейского Союза. 
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Теперь мы извлекли урок из пандемии. Мы знаем, что в таком кризисе нашим злейшим врагом является фрагментация. 
И если мы будем действовать в единстве, мы сможем справиться с любым кризисом. Мы намного, намного сильнее, 
чем 27 государств-членов. И мы знаем, что на карту поставлено многое: благополучие наших граждан, рабочие места, 
наша экономика. Поэтому, если мы можем действовать в единстве, мы можем справиться с трудностями. В чем 
заключается предложение? Чтобы пережить зиму, если предположить, что произойдет полный перебой российского 
газа, нам нужно экономить газ, чтобы быстрее заполнять наши газовые хранилища. И для этого мы должны сократить 
потребление газа. Я знаю, что это большая просьба для всего Европейского Союза, но это необходимо для того, чтобы 
защитить нас. 
 
Вот почему сегодня мы предлагаем чрезвычайный документ на основе статьи 122. У нас две цели. Во-первых, каждое 
государство-член должно сократить использование газа. И наша вторая цель: мы обеспечиваем систему безопасности 
для всех государств-членов. О сокращении использования газа: В случае, если у нас будет ситуация, которая 
ухудшится, как полный сбой российского газа, мы инициируем предупреждение ЕС в целом для Европейского Союза. 
Мы просим государства-члены сократить потребление газа на 15%. Почему 15%? Это эквивалентно 45 млрд 
кубометров газа. При таком сокращении мы можем благополучно пережить эту зиму в случае полного отключения 
российского газа. Это рассчитывается при определенных предположениях. Но это принесло бы нам, если мы 
сэкономим 15% на хранении, безопасно пережить зиму. И девиз: чем быстрее мы действуем, чем больше мы экономим, 
тем безопаснее. 
 
О нашей второй цели — солидарности. Есть некоторые государства-члены, которые более непосредственно, чем 
другие, подвержены воздействию российского газа, и они, конечно, более уязвимы, чем другие, к сбоям. Но все 
государства-члены пострадают от последствий такого сбоя через Единый рынок. Поэтому важно, чтобы все 
государства-члены в настоящее время вносили свой вклад в экономию, хранение и были готовы делиться газом с 
другими соседями в случае необходимости. Энергетическая солидарность является одним из основных принципов 
нашего Договора. У нас уже есть Положение о безопасности поставок, которое предусматривает, что государства-
члены могут рассчитывать друг на друга. И мы опираемся на этот чрезвычайный инструмент, который мы 
представляем сегодня. 
 
Я знаю, что это время тестирования. Но мы также знаем, по опыту сейчас и с кризисом, который мы пережили, что 
времена испытаний требуют, чтобы мы были хорошо организованы, хорошо скоординированы на европейском уровне, 
чтобы мы демонстрировали сильное единство, и чтобы мы проявляли солидарность. Это три ингредиента, которые 
делают нас сильными и позволяют пройти через любой кризис.  
Мы справились с пандемией; мы справились с вакцинацией таким образом; нам удалось создать NextGenerationEU. 
Мы использовали это единство, эту европейскую координацию и эту солидарность перед лицом войны России.  
Мы прошли через применение шести пакетов санкций. Седьмой идет полным ходом.  
Поэтому, если мы посмотрим на Европейский Союз сегодня, я уверен, что мы сможем справиться с этим 
энергетическим кризисом, спроектированным Россией, оставаясь вместе. 
 
Спасибо. 
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МЭА. Обзор рынка угля – июль 2022 г. Извлечения. 

Мировое потребление угля в 2021 году выросло на 5,8% до 7 947 млн тонн (Мт), поскольку мировая экономика 
оправилась от первоначального шока, вызванного пандемией Covid, а более высокие цены на природный газ привели 
к переходу на угольную электроэнергетику. Мировое потребление угля в 2021 году превысило уровень 2019 года, 
вплотную приблизившись к своему рекордно высокому уровню и внося значительный вклад в самый большой за всю 
историю годовой прирост глобальных выбросов двуокиси углерода (CO2), связанных с энергетикой, в абсолютном 
выражении. Использование угля для выработки электроэнергии увеличилось на 7% по сравнению с предыдущим 
годом, достигнув 5 350 млн т. Увеличение промышленного производства увеличило потребление угля в 
неэнергетических секторах примерно на 3% до 2 597 млн т. 
 
Спрос на уголь в Китае, который на сегодняшний день является крупнейшим потребителем в мире, увеличился на 4,6%, 
или 185 млн т, в 2021 г., достигнув исторического максимума в 4 230 млн т. Экономика Китая сильно выросла в первой 
половине 2021 г., и, по нашим оценкам, что потребление угля для производства электроэнергии выросло на 16% по 
сравнению с тем же периодом годом ранее, который был отмечен первым карантином из-за Covid-19. В других секторах 
потребление угля выросло примерно на 5,7% в годовом исчислении в первой половине 2021 года. Во второй половине 
2021 года Китай столкнулся с нехваткой угля и электроэнергии, экономика замедлилась, а сектор недвижимости резко 
упал. Следовательно, рост спроса на электроэнергию замедлился, а объемы производства сократились в углеемких 
отраслях, таких как сталелитейная и цементная. За весь год использование угля в электроэнергетике увеличилось на 
8%, а потребление в других секторах снизилось на 0,8%. 
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Индия потребила 1053 млн тонн угля в 2021 году, что является новым историческим максимумом и самым большим 
объемом, потребляемым за один год любой страной, кроме Китая. Три четверти потребности Индии в угле приходится 
на производство электроэнергии. По сравнению с 2020 годом потребление угля в Индии увеличилось на 12%, или 117 
млн тонн. 
 
Другие значительные увеличения потребления угля были зарегистрированы в Соединенных Штатах (+15%) и 
Европейском Союзе (+14%), в основном за счет перехода с газа на уголь при выработке электроэнергии по мере роста 
цен на газ во втором полугодии. Однако потребление угля как в США, так и в ЕС в 2021 году было ниже уровня 2019 
года. 
 
Экономика Китая, на которую приходится более половины мирового потребления угля, значительно замедлилась во 
втором квартале 2022 года на фоне возобновления ограничений из-за Covid-19. Это привело к снижению потребления 
угля примерно на 3% в первом полугодии, большая часть которого пришлась на второй квартал. В энергетическом 
секторе Китая, по нашим оценкам, спрос на уголь снизился на 3% в первом полугодии на фоне слабого экономического 
роста и сильного увеличения производства гидроэлектроэнергии. Слабость строительного сектора способствовала 
снижению потребления угля для неэнергетических целей, которое в первом полугодии сократилось на 3% по сравнению 
с тем же периодом 2021 года. 
 
Потребление угля в Индии в первой половине 2022 года увеличится на 9 %. Это обусловлено 10-процентным ростом 
выработки электроэнергии с использованием угля в результате экономического роста страны и расширения 
электрификации, а также более высоким спросом на охлаждение в период продолжительная и сильная волна тепла. 
Высокие цены на газ также способствовали повышению спроса на уголь. Ожидается, что во второй половине 2022 года 
потребление угля останется высоким, что приведет к увеличению на 7%, или 77 млн тонн, в 2022 году по сравнению с 
2021 годом. 
 
По оценкам, потребление угля в Европейском союзе (ЕС) выросло на 10% за первые шесть месяцев 2022 года из-за 
спроса на уголь в электроэнергетическом секторе, который, по нашим оценкам, увеличился на 16%. Мы ожидаем, что 
потребление угля также вырастет во второй половине года, чему будет способствовать необходимость экономить газ 
на зиму на фоне неопределенности с российскими потоками. Несколько стран ЕС (Германия, Франция, Нидерланды, 
Испания, Италия, Греция, Чехия, Венгрия и Австрия) продлевают срок службы угольных электростанций, 
запланированных к закрытию, вновь открывают закрытые электростанции или поднимают ограничения на рабочее 
время угольных электростанций, чтобы сократить расход газа. Мы предполагаем, что это повысит выработку угольной 
электроэнергии во второй половине 2022 года и приведет к годовому увеличению спроса на энергетический уголь 
примерно на 33 млн тонн в течение всего года.  
 

 
 
На Германию придется самое большое дополнительное потребление. В июле правительство Германии создало 
«газозамещающий резерв» общей мощностью 10,6 ГВт. Он включает 1,9 ГВт буроугольных и 4,3 ГВт каменноугольных 
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электростанций, которые уже находились в резерве, а также 2,6 ГВт каменноугольных электростанций, которые 
планировалось вывести из эксплуатации в 2022 и 2023 годах. В целом мы ожидаем, что потребление угля в ЕС 
увеличиться на 7% в годовом исчислении до 476 млн тонн в 2022 году. 
 
В 2023 году мировое потребление угля увеличится на 0,3% до 8 032 млн тонн. Но экономические, погодные и/или 
рыночные события могут легко превратить это небольшое увеличение в спад. 
 
Ожидается, что в 2023 году потребление угля в Китае увеличится на 1%, или 43 млн тонн, если предположить, что рост 
ВВП Китая будет ниже, чем в последние годы. Учитывая широкое использование угля в экономике, этот прогноз 
подвержен многим неопределенностям, таким как экономический рост, производство гидроэлектроэнергии или 
развитие тяжелой промышленности. 
 
Ожидается, что спрос на уголь в Индии будет расти еще больше благодаря расширению электрификации и 
экономическому росту. По нашему прогнозу, спрос на уголь в Индии вырастет на 3% до 1 160 млн тонн в 2023 году. 
 
Ближайшее будущее потребления угля в ЕС весьма неопределенно, учитывая нестабильную ситуацию с потоками 
российского газа. По нашему прогнозу, расширения использования возобновляемых источников энергии и мер по 
энергосбережению в 2023 году будет достаточно, чтобы компенсировать ожидаемое закрытие атомных 
электростанций. Предполагая более высокую доступность атомных электростанций во Франции, чем в 2022 году, мы 
прогнозируем снижение спроса на уголь в ЕС на 4 млн тонн в 2023 году. 
 
США в марте объявили о запрете на импорт российского угля. За ним в апреле последовал Европейский Союз, второй 
по величине импортер российского угля после Китая в 2021 году. Некоторые японские и южнокорейские коммунальные 
предприятия также объявили, что больше не будут покупать российский уголь. В совокупности на ЕС, Японию и Корею 
приходилось около 40% российского экспорта угля в 2021 году. Хотя эмбарго ЕС на уголь не вступит в силу до августа, 
оно сразу же повлияло на спотовые цены. Цены на российский уголь снизились из-за снижения спроса и торговых 
барьеров, хотя возросшая конкуренция привела к росту цен со стороны других поставщиков угля. Российский уголь в 
балтийских портах в марте продавался со скидкой 41% к ценам ARA (Амстердам Роттердам Антверпен), а в июле 
скидка увеличилась до 67%. 
 
В то время как запрет на импорт по-прежнему сильно сказывается на экспорте угля из балтийских портов России и 
Восточного на востоке, цены на уголь в ее черноморских портах примерно на 40 долларов США за тонну выше. Порты 
Черного моря в основном снабжают Турцию, Ближний Восток, Северную Африку и Индию. 
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Ожидается, что мировой рынок энергетического угля останется чрезвычайно напряженным в третьем и четвертом 
кварталах 2022 года, поскольку запрет ЕС вступит в силу. Переход на российский уголь со стороны основных 
импортеров, включая Китай, страны Юго-Восточной Азии и Индию, должен в некоторой степени сбалансировать рынки, 
но ограничивается логистическими узкими местами в пропускной способности железных дорог России в восточном 
направлении. 
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