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Юрий Николаевич Малышев родился 1 сентября 1939 г. в Воронеже. 
Трудовую деятельность начал в 1956 году рабочим шахты в Кузбассе. Окончил в 1963 году Кемеровский горный 

институт по специальности «Разработка месторождений полезных ископаемых». Работал на руководящих должностях 
в производственных объединениях «Южкузбассуголь» и «Гидроуголь». В 1978 г. назначен директором шахты 
«Зыряновская». С 1980 г. технический директор — главный инженер «Южкузбассугля», а с 1985 г. — генеральный 
директор этого объединения. В 1989 году избран директором Института горного дела имени А.А.Скочинского, где 
работал до 1993 года, совмещая при этом должность председателя Комитета угольной промышленности Минтопэнерго 
РФ. 1993-1999 г.г. — генеральный директор (президент) компании «Росуголь». В 1999 году на Первом съезде 
горнопромышленников России единогласно был избран Президентом некоммерческого партнерства 
«Горнопромышленники России», которое возглавлял в течение 14 лет. В октябре 2013 года на Пятом Всероссийском 
съезде горнопромышленников по собственной инициативе оставил этот пост и был избран Почетным президентом 
некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России». 

Ю. Н. Малышев – автор более 140 научных работ, 43 патентов и изобретений. 
Под его руководством и при непосредственном участии разработаны научные принципы, положения и правовые 

документы, на базе которых решена важнейшая социально-экономическая проблема – реструктуризация в сжатые 
сроки угольной промышленности, вывод этой убыточной отрасли из глубокого кризиса, обеспечение эффективного её 
развития без дотаций государства. 

Под научным руководством Малышева Ю. Н. в 2000 году выполнен чрезвычайно важный для экономики страны 
“Анализ и оценка минерально-сырьевой базы угольной промышленности Российской Федерации”, получивший 
высокую оценку Правительства России. 

Малышев Ю. Н. — один из авторов утвержденной Правительством РФ в 2003 году «Энергетической стратегии 
России на период до 2020 года», где он являлся руководителем рабочей группы по подготовке раздела по угольной 
промышленности. 

Юрий Николаевич Малышев награжден Орденом “За заслуги перед Отечеством” III степени (1999 г.), Орденом 
Почета (2010 г.), Орденом Дружбы (2016 г.), ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники Российской 
Федерации» (1994 г.). Ю. Н. Малышев Кавалер знака «Шахтерская слава» трех степеней, орденов “Святого Даниила 
Московского” II и III степеней, преподобного Сергия Радонежского. Он Лауреат Премии Совета Министров СССР (1984 
г.), Премии Ленинского Комсомола (1990 г.), Государственной премии Российской Федерации (1993 г.), Премии 
Правительства Российской Федерации (2001 г.), Премии Правительства Российской Федерации в области науки  
и техники (2019 г.). 

Юрий Николаевич являлся заместителем Председателя Международного организационного комитета Всемирного 
горного конгресса (МОК ВГК), членом Международного комитета по научным исследованиям в угольной 
промышленности. Его активная деятельность в этих авторитетных зарубежных органах высоко оценена 
международным горным сообществом. Он награжден Офицерским Крестом ордена «За заслуги перед Польской 
республикой», золотой медалью Дизеля (ФРГ), международной медалью Всемирного горного конгресса имени 
Крупинского. 

Юрий Николаевич Малышев всегда был человеком слова и дела, его жизненная позиция — целеустремленность  
и забота о людях. 

В этот скорбный день НП «Горнопромышленники России» и Высший горный совет выражают родным и близким 
Юрия Николаевича Малышева искренние соболезнования. Светлая память о Юрии Николаевиче навсегда сохранится 
в наших сердцах. 
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Первый заместитель генерального директора по 
социальному развитию АО «Корпорация развития 

Дальнего Востока и Арктики Нургалиева Э. Р. 

Модератор — Исполнительный директор  
НП «Горнопромышленники России» Никитин А. Ю.
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Председатель совета директоров ООО «УК «Колмар»  
Цивилёва А. Е. 

Руководитель Федерального агентства  
по недропользованию Петров Е. И. 

Руководитель фракции Государственной Думы  
Миронов С. М. 

Заместитель Министра энергетики РФ  
Мочальников С. В.

  

Директор ИПКОН РАН, академик РАН  
Захаров В. Н.

Первый заместитель генерального директора,  
АО «Приморский газ» Суранов П. В.

  

Вице-президент – руководитель Забайкальского 
дивизиона ПАО «ГМК «Норильский никель»  

Попов А. Н. 

Директор ИГД ДВО РАН 
Шулюпин А. Н. 
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АССОЦИАЦИЯ НП «ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКИ РОССИИ» ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ С КОРПОРАЦИЕЙ 
РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ (КРДВ,). ОДНА ИЗ ЗАДАЧ СОТРУДНИЧЕСТВА — ОПЕРЕЖАЮЩАЯ 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ГОРНОЙ ОТРАСЛИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (ДФО) 
СОВМЕСТНО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И КРУПНЕЙШИМИ ДОБЫВАЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ 
РЕГИОНА. 
 

 
 
 
Торжественное подписание документа состоялось в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. 
Соглашение закрепляет намерения и условия взаимодействия сторон по обеспечению горной промышленности ДФО 
квалифицированными трудовыми ресурсами, а также реализацию комплекса мер по созданию Корпоративного 
образовательного центра горной отрасли.  Соглашение подписали Исполнительный директор Ассоциации  
НП «Горнопромышленники России» Анатолий Никитин и Первый заместитель генерального директора КРДВ  
по социальному развитию Эльвира Нургалиева. 
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Эльвира Рамиловна отмечает: «Корпоративный образовательный центр горной отрасли обеспечит опережающее 
кадровое развитие минерально-сырьевого кластера ДФО. Сегодня эта отрасль экономики — один из драйверов 
социально-экономического развития округа. Численность занятых в сфере добычи угля, металлических руд и алмазов 
в ДФО составляет сегодня порядка 115 тыс. человек. В пятилетней перспективе в этом секторе мы ожидаем 
опережающий рост количества занятых от 20% до 25%. У добывающих предприятий высока кадровая потребность 
на всех уровнях, от менеджмента до рабочих специальностей. Мы уверены, что работа Корпоративного центра горной 
промышленности позволит нарастить темпы подготовки специалистов через реализацию комплекса профильных 
мероприятий и оперативно реагировать на кадровые запросы наших отраслевых партнеров. Совместно 
с «Горнопромышленниками России» будем работать над развитием системы профессиональной ориентации, высшего 
профессионального и среднего профессионального образования для кадрового обеспечения предприятий горной 
отрасли Дальнего Востока». 
 «В реализацию совместного с КРДВ проекта Корпоративного центра горной промышленности будем активно вовлекать 
предприятия, входящие в Ассоциацию «Горнопромышленники России». Задачи масштабные и стратегически важные. 
Это развитие кадрового потенциала профессорско-преподавательского состава, формирование института отраслевого 
производственного наставничества, взаимодействие с кадровыми агентствами и службами занятости по ряду 
направлений. Будем реализовывать межрегиональные и международные образовательные программы 
с привлечением специалистов мирового уровня, в том числе сервисных инженеров и специалистов по эксплуатации 
горной техники. Корпоративный центр горной промышленности даст импульс развитию минерально-сырьевой отрасли 
региона, обеспечит опережающую подготовку кадров для наших индустриальных партнеров», — добавляет Анатолий 
Юрьевич о планах Исполнительной дирекции Ассоциации.  

Корпорация  развития Дальнего Востока и Арктики, используя механизмы государственной поддержки, помогает в реализации 
инвестиционных проектов, направленных на создание новых предприятий, ускоренное экономическое развитие, улучшение 
качества жизни дальневосточников и северян, реализует ряд социально значимых инициатив: 

привлекает, сопровождает и оказывает всестороннюю поддержку инвесторам на Дальнем Востоке и в Арктике; 
управляет преференциальными режимами ведения предпринимательской деятельности на Дальнем Востоке и в Арктике: 

территориями опережающего социально-экономического развития (ТОР); 
свободным портом Владивосток; 
Арктической зоной Российской Федерации; 
специальным административным районом на острове Русский; 
Курильскими островами РФ. 

создает инженерную инфраструктуру для инвесторов и резидентов преференциальных режимов; 
задействует механизмы государственно-частного партнерства ("Дальневосточная и арктическая концессии"); 
помогает инвесторам и резидентам преференциальных режимов найти профессиональные кадры; 

участвует в реализации государственной политики и программ, направленных на повышение качества жизни людей на Дальнем 
Востоке и в Арктике: 

Программа "Гектар", безвозмездное предоставление гражданам земельных участков на Дальнем Востоке и в Арктике; 
Программа "Дальневосточная ипотека"; Программа "Дальневосточный квартал", развитие жилищного строительства; 
Формирование комфортной городской среды; 
Развитие образования. 
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Юрий Шафраник, 
Председатель Высшего горного совета, 
Председатель Союза нефтегазопромышленников России, Председатель Комитета ТПП 
РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК 

 

Павел Суранов, 
Первый заместитель генерального директора АО «Приморский газ», 
Член экспертного совета по нефтегазу Федеральной антимонопольной службы 

 
Стратегическая важность нефтегазовой отрасли ДВФО 

 
Дальневосточный федеральный округ занимает 41% территории России, в нем проживает почти 6% населения страны 
и сосредоточено 7% начальных извлекаемых ресурсов углеводородов. Запасы нефти и газа шельфа Охотского моря 
лидируют в структуре сырьевой базы континентального шельфа России, занимая более 40%. 
 
Территориально Дальневосточный федеральный округ делится на два современных центра нефтедобычи – Якутский 
и Сахалинский. Однако промышленная нефтегазоносность также установлена в Сахалинской области, Камчатском 
крае, Чукотском АО, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), а также на шельфе Охотского моря. 
 
Коммерческая привлекательность разработки месторождений углеводородного сырья обусловлена, прежде всего, 
возможностями экспорта энергоресурсов в рамках сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского 
Региона (АТР). Такое партнерство основано на сырьевой базе энергетических ресурсов, на транспортной и портовой 
инфраструктуре Дальнего Востока. Это в значительной мере обеспечивает энергетическую безопасность, 
экономические и геополитические интересы страны в данном регионе. В последнее время экономическая  
и геополитическая важность Дальнего Востока для России значительно возросла, сегодня регион играет крайне важную 
роль в условиях санкционного давления на Российскую экономику и вынужденной переориентации экспорта 
энергоресурсов из Европы в страны АТР. 
 
Внутренние приоритеты энергетической политики на Дальнем Востоке закреплены в Энергетической стратегии России 
до 2035 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ № 1523-р от 9 июня 2020 года. Они предполагают 
существенное увеличение добычи и углубление переработки всех видов энергетических ресурсов, развитие 
производства транспортабельной энергоемкой продукции высоких уровней передела и соответствующей транспортной 
и социальной инфраструктуры. 
 

Состояние нефтегазовой отрасли в ДВФО 
 

На Дальнем Востоке, включая шельф Охотского моря, открыто 76 нефтяных месторождений, в которых сосредоточено 
более 1 млрд тонн извлекаемых запасов нефти. Бόльшая часть запасов нефти в регионе (56%) располагается  
на территории Республики Саха (Якутия). Крупнейшие месторождения Республики – Среднеботуобинское с запасами 
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более 200 млн тонн нефти, Талаканское (более 110 млн тонн) и Северо-Талаканское (около 80 млн тонн). На шельфе 
Охотского моря открыто 11 месторождений нефти, в которых распределено 39,1% запасов нефти в регионе. 
Крупнейшие месторождения – Аркутун-Дагинское (более 120 млн тонн), Пильтун-Астохское (более 80 млн тонн)  
и Одопту-море (более 50 млн тонн). В Сахалинской области открыто 42 нефтяных месторождения, однако на них 
приходится только 4% запасов нефти в регионе. Средний объем запасов нефти на месторождениях Сахалинской 
области составляет 1,1 млн тонн. 
 
В последние годы на Дальнем Востоке открыты два перспективных месторождения нефти, расположенные на шельфе 
о. Сахалин. Так, в 2017 и 2018 годах на Аяшском участке недр компанией «Газпром нефть» открыты месторождения 
Нептун и Тритон. Извлекаемые запасы нефти на этих двух месторождениях оцениваются в 70 млн тонн и 45 млн тонн, 
соответственно. 
 
Запасы природного газа в регионе распределены в 108 месторождениях и составляют 6,8% от суммарных запасов газа 
в России. Около 62% запасов приходится на Республику Саха (Якутия). Они распределены по 37 месторождениям. 
Крупнейшие газовые месторождения Республики – уникальное Чаяндинское (около 1,4 трлн м3), Среднеботуобинскоe 
(более 240 млрд м3) и Верхневилючанское (более 200 млрд м3). 
 
На шельфе Охотского моря открыто 15 газовых месторождений, в которых распределено 36,7% запасов природного 
газа в регионе. Нефтегазоносный бассейн разделен на лицензионные участки, из них высокоперспективными 
считаются Сахалинские, Магаданские и Западно-Камчатские проекты. Крупнейшие месторождения на шельфе – Южно-
Киринское (более 700 млрд м3), Лунское (свыше 380 млрд м3) и Чайво (около 320 млрд м3), разведываемые  
и разрабатываемые «Газпромом». 
 
За последние 20 лет нефтегазовая отрасли ДВФО, при относительно невысокой доле в общероссийской добыче (нефти 
всего 3,6% в 2020 году) постоянно развивалась благодаря вводу в действие новых мощностей (Табл. 1 и 2). 
 

 
Сахалин и шельф Охотского моря 

 
Разведанные запасы нефти и газа на шельфовых месторождениях в десятки раз превышают запасы  
на континентальных. Открытые шельфовые месторождения были сгруппированы в несколько проектов, которые 
получили названия «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Сахалин-3» и т. д. Сегодня сахалинские шельфовые проекты, 
практическая реализация которых началась в 1996 году, являются одними из крупнейших в России проектов  
с привлечением иностранных инвестиций. 
 
«Сахалин-1» – нефтегазовый проект, реализуемый на шельфе Охотского моря по условиям соглашения о разделе 
продукции. Район разработки включает в себя месторождения Чайво, Одопту-море и Аркутун-Даги. Потенциальные 
извлекаемые запасы лицензионных блоков составляют 307 млн тонн (2,3 млрд баррелей) нефти и 485 млрд куб. метров 
(17,1 трлн куб. футов) природного газа. 
 
Проект «Сахалин-2» предусматривает разработку двух шельфовых месторождений: Пильтун-Астохского (главным 
образом нефтяного, с попутным газом) и Лунского (преимущественно газового с попутным газовым конденсатом  
и нефтяной оторочкой). Суммарные извлекаемые запасы составляют порядка 150 млн тонн нефти и 500 млрд м3 газа. 
По итогам 2021 г. на «Сахалине-2» было законтрактовано 9,2 млн т (12,7 млрд куб. м) сжиженного природного газа 
(СПГ). Крупнейшими покупателями являются корейская Kogas и японская Jera, приобретающие с СРП-проекта по 1,5 
млн т (2,1 млрд куб. м) СПГ ежегодно. 
 
Наибольший рост добычи нефти произошел в рамках проекта «Сахалин-1» в 2019 году, что связано с изменениями 
технологических схем разработки месторождений Одопту и Аркутун-Даги в сторону увеличения уровня производства. 
Следует отметить, что в мае 2022 года было зафиксировано сокращение добычи углеводородов по сахалинским 
проектам. Так, в рамках проекта «Сахалин-1» в первой половине мая среднесуточная добыча составила 8,2 тыс. тонн, 
что почти в 2,9 раза ниже показателя апреля. Объемы добычи нефти в рамках проекта «Сахалин-2» в мае снизились 
на 1,8%, составив 11,1 тыс. тонн в сутки. 
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Якутия 
 
В конце 1980-х – начале 1990-х годов были сделаны главные открытия Якутии – гигантское Чаяндинское газовое  
и крупное Талаканское нефтяное месторождения. В результате экономических реформ 1990-х годов освоение этих 
месторождений было приостановлено. 
 
Новый этап развития нефтяной отрасли на Дальнем Востоке начался с 2008 года, когда были введены в эксплуатацию 
магистральный нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО), спецморнефтепорт в Козьмино, подводящие и 
соединительные нефтепроводы. Это привело к многократному увеличению объемов добычи на разрабатываемых 
месторождениях региона, росту масштабов геологоразведочных работ и открытию новых месторождений вдоль трассы 
нефтепровода ВСТО. В результате добыча нефти на Дальнем Востоке выросла с 13,6 млн тонн в 2008 году до 34,1 
млн тонн в 2019-м (30,0 млн тонн в 2020 – Табл. 1), а экспорт нефти по ВСТО возрос с 5,8 млн тонн в 2010 году до 35,1 
млн тонн в 2021-м (Табл. 3). 
 
При этом были достигнуты максимальные уровни добычи на шельфе и в Республике Саха (Якутия). В 2019 году 
запущены в промышленную эксплуатацию  
 
Восточные блоки Среднеботуобинского месторождения, разрабатываемые компанией «Роснефтегаз». По итогам 2019 
года добыча составила 0,8 млн тонн (прирост 0,7 млн тонн). В перспективе добыча может вырасти до 1,5 млн тонн, 
однако рост сдерживает пропускная способность подводящего нефтепровода. 
 
Тем не менее, несмотря на высокие темпы роста добычи природного газа в России в последние годы, в Республике 
Саха (Якутия) не наблюдалось существенного прироста данного показателя. Это связано с тем, что крупномасштабная 
добыча газа на территории Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) сдерживается отсутствием магистральной 
газотранспортной инфраструктуры. 
 

Перерабатывающая промышленность 
 
Относительно слабо развитая перерабатывающая промышленность Дальневосточного федерального округа является 
одной из важнейших современных проблем экономического развития региона. Регион обладает высоким ресурсным 
потенциалом и развивающейся транспортной инфраструктурой, имеет стратегическое положение и выход  
на премиальные рынки стран АТР, но тем не менее на Дальнем Востоке сохраняется дефицит перерабатывающих 
мощностей, а существующие заводы практически полностью загружены. 
 
Нефте- и газоперерабатывающая промышленность представлена двумя крупными НПЗ, заводом по сжижению газа 
«Сахалин-2», а также рядом перерабатывающих производств местного значения. 
 

Нефтеперерабатывающая промышленность 
 
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод на Дальнем Востоке – Комсомольский НПЗ, входящий в структуру 
«Роснефти». Его установленная мощность составляет 8 млн тонн нефти в год, уровень загрузки установок – 90,4%.  
В июле 2019 года запущен нефтепровод-отвод от трубопроводной системы ВСТО до завода. Протяженность отвода на 
Комсомольский НПЗ составляет 294 км, пропускная способность – 8 млн тонн в год. Сырье на завод поставляется 
преимущественно железнодорожным транспортом. 
 
На предприятии продолжает реализовываться программа модернизации, ключевым элементом которой является 
строительство комплекса гидрокрекинга. Запуск в эксплуатацию комплекса позволит повысить глубину переработки 
нефти на НПЗ до 92%. В настоящее время выход светлых нефтепродуктов составляет 50,7%, индекс Нельсона – 3,4. 
Хабаровский НПЗ входит в группу компаний ННК. Его установленная мощность составляет 5 млн тонн нефти в год,  
а уровень загрузки установок превышает 94%. Выход светлых нефтепродуктов на заводе равен 55,9%, индекс 
Нельсона – 4,55. С 2015 года поставки сырья на завод осуществляются через нефтепровод–отвод от системы ВСТО. 
В настоящее время ННК изучает возможность строительства второй очереди завода и увеличения мощности до 10 или 
15 млн тонн в год. 
 
 
 



 

 

 
     14    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 16 (94) 

Газоперерабатывающая промышленность 
 
До недавнего времени газовая промышленность России имела дело, главным образом, с однокомпонентным сухим 
газом, но сейчас Россия переходит на многокомпонентные системы. Особенности состава газа месторождений в новых 
регионах нефте- и газодобычи на Востоке страны обусловливают острую необходимость развития перерабатывающих 
производств с целью выделения ценных компонент, которые могут служить сырьем для выпуска нефте-  
и газохимической продукции, весьма востребованной в условиях программы импортозамещения. 
 
Газ на месторождениях Республики Саха (Якутия) характеризуется высоким содержанием ценных компонент, прежде 
всего гелия, запасы которого учтены на 14 месторождениях. Это послужило одним из факторов, сдерживающих 
проектирование и строительство магистрального газопровода «Сила Сибири». Внутренний спрос на гелий в России  
в ближайшие годы не превысит 3–5 млн м3, а ресурсный потенциал Чаяндинского месторождения может обеспечить 
добычу до 120 млн м3 гелия. Поэтому стратегия освоения запасов гелия на Востоке страны ориентирована в основном 
на внешние рынки, прежде всего АТР. 
 
С 2015 года «Газпром» ведет строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), который будет 
разделять многокомпонентный газ с Ковыктинского месторождения Иркутской области и Чаяндинского месторождения 
Якутии. Метан будет поставляться в Китай, а этан – на одноименный газохимический комплекс (ГХК) СИБУРа, который 
будет возведен неподалеку от ГПЗ. Завод станет важным звеном технологической цепочки будущих поставок 
природного газа Республики Саха (Якутия) в Китай по газопроводу «Сила Сибири». 
 
На Якутском ГПЗ компанией «Сахатранснефтегаз» в настоящее время активно ведутся строительные работы по вводу 
второй очереди, которая увеличит объем производства качественного СУГ и СПГ. Ввод второй очереди, согласно 
предварительному расчету, позволит добавить к имеющемуся производству в 13 тыс. тонн в год СУГ еще 
дополнительно 27 тыс. тонн в год. То есть общее производство составит 40 тыс. тонн в год. 

 
Транспортная инфраструктура 

 
Нефтепроводы 

 
Трубопроводная система Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) стала мощным стимулом интенсификации освоения 
ресурсного потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока. Нефтепровод ВСТО связал нефтяные месторождения 
Западной и Восточной Сибири с портами на Дальнем Востоке, а также непосредственно с потребителями в АТР. 
Трубопроводная система ВСТО включает в себя участок ВСТО-1, проходящий по маршруту Тайшет – Сковородино  
и отвод на Китай (Сковородино – Мохэ), далее магистральный нефтепровод продолжается по направлению ВСТО-2 
(Сковородино – Козьмино). Общая протяженность магистрали составляет 4740 км. 
 
Первая очередь строительства ВСТО (ВСТО-1) на участке Тайшет – Сковородино имеет мощность 30 млн тонн в год. 
Протяженность трассы составляет 2694 км. В конце 2019 года мощность ВСТО-1 доведена до 80 млн тонн в год. 
Вторая очередь магистрального нефтепровода (ВСТО-2) по маршруту Сковородино – Козьмино изначально имела 
мощность 30 млн тонн в год (2012). Протяженность трассы – 2046 км. К концу 2021 года пропускная способность ВСТО-
2 увеличена до 50 млн тонн в год, а экспорт составил 35,1 млн тонн в год. (Табл. 3). 
 
Нефтепровод-отводу от ВСТО по маршруту Сковородино – Мохэ обладает мощностью 30 млн тонн в год. 
Протяженность нефтепровода до границы с КНР – 67 км, дальше маршрут следует по китайской территории до НПЗ  
в г. Дацин (960 км). 
 
Развитие системы магистральных нефтепроводов на Дальнем Востоке позволило заместить железнодорожные 
поставки сырья на НПЗ, обеспечить поставки нефти в расширенном объеме и загрузку новых мощностей заводов, 
увеличившихся вследствие реализации программы модернизации, сократить транспортные издержки в структуре 
себестоимости выпуска нефтепродуктов. 

 
Газопроводы 

 
В настоящее время на Дальнем Востоке существуют отдельные локальные газотранспортные системы. Конечная точка 
Единой системы газоснабжения на Востоке России – с. Проскоково в Кемеровской области. Это сказывается на низком 
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уровне газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока (около 10 %, что почти в семь раз ниже 
среднероссийского уровня). 
 
Основой развития газотранспортной системы на востоке является газопровод «Сила Сибири». Он проходит  
по территории пяти субъектов Российской Федерации: от Иркутской и Амурской областей до Хабаровского края. 
Маршрут трассы «Силы Сибири» проложен вдоль действующего магистрального нефтепровода ВСТО, что позволяет 
существенно экономить затраты на инфраструктуру и энергоснабжение, а в будущем – организовать сбыт природного 
газа с уже разрабатываемых нефтегазовых месторождений, которые сейчас поставляют нефть в ВСТО и испытывают 
проблемы с коммерческим освоением газового потенциала. Расстояние между двумя трубопроводами составляет  
от 700 м до 17 км. Общая протяженность газопровода – около 3 тыс. км, а проектная мощность – 38 млрд м3 газа в год. 
В декабре 2019 года начались поставки газа Чаяндинского месторождения в Китай в рамках первого этапа проекта 
«Сила Сибири». В 2021 году они возросли до 10 млрд м3. 
 
На втором этапе строительства газопровода предполагается подключение Ковыктинского месторождения (в 2024–2031 
годах), ввод в эксплуатацию компрессорной станции между месторождениями и сооружение лупинга протяженностью 
719,3 км. 
 
Третьим этапом является строительство так называемого газопровода «Сила Сибири-3», то есть отвода  
до магистрального газопровода (МГП) Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Это даст возможность прокачивать до 20 
млрд м3 природного газа в год и организовать дополнительные поставки газа потребителям Хабаровского и 
Приморского краев, а также на экспорт через порты Тихого океана. 
 

Перспективы развития нефтегазового потенциала ДВФО 
 
Перспективы развития нефтегазового комплекса России на ближайшие пятнадцать лет определены целым рядом 
принятых и разрабатываемых нормативно-правовых актов страны в сфере энергетики, в том числе Энергетической 
стратегией Российской Федерации на период до 2035 года. 
 
Ряд показателей, связанных с развитием нефтегазового потенциала восточных регионов России, был включен в 
Энергетическую стратегию РФ до 2035 года (Таблица 6). Предполагается рост добычи нефти опережающими темпами 
по сравнению со средним по России. Так, к 2035 году ежегодная добыча вырастет на 15% по сравнению с базовым 
2018 годом (в оптимистическом варианте). Еще более высоких показателей роста планируется достичь в газовой 
отрасли региона – добыча природного газа может вырасти более чем в четыре раза. Повышение проектной 
производительности газопроводов будет в значительной мере достигаться за счет экспорта в страны АТР. 
Прогнозные оценки развития нефтегазовой отрасли России и ДВФО приведены в Таблицах 4 и 5. 
 

Меры, направленные на развитие нефтегазового потенциала ДВФО 
 
Дальневосточный регион обладает значительным потенциалом для развития. Так, на данный момент из четырех 
базовых минерально-сырьевых центров, сформированных на территории страны, два находятся на территории ДВФО 
– в Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области. Также предполагается развитие секторов переработки  
и транспорта в других регионах ДВФО. В Камчатском крае планируется реализация проектов строительства 
терминалов СПГ. В связи с высоким содержанием попутных компонентов в природном газе на Дальнем Востоке 
планируется ввод в эксплуатацию газоперерабатывающего завода в Амурской области, а также развитие  
в макрорегионе производств для эффективной утилизации, хранения и транспортировки гелия. 
 
Развитие газовой промышленности позволит осуществить газификацию ряда субъектов РФ, расположенных на 
Дальнем Востоке. Кроме того, в регионах, удаленных от сетей газоснабжения, развитие получит газификация  
с использованием сжиженного природного газа. Переход на газообеспечение улучшит экологическую обстановку в ряде 
субъектов РФ. При этом рассматривается возможность включения газотранспортной системы региона в Единую 
систему газоснабжения, в том числе за счет реализации комплексного проекта «Сила Сибири». 
 
Ставятся также задачи расширения и модернизации системы магистральных нефтепроводов  
и нефтепродуктопроводов с учетом необходимости обеспечения экспорта и развития нефтеперерабатывающих  
и нефтехимических производств на территории РФ, в том числе задача увеличения пропускной способности ВСТО. 
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Перевалка угля 
 
Важную роль в развитии транспортной и энергетической систем ДВФО играет перевалка грузов, в том числе угля. 
Грузооборот морских портов России за 2021 год увеличился на 1,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и составил 835,2 млн т. 
 
Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 224,3 млн тонн (+0,6% к уровню 2020 года), из них 
объём перевалки сухих грузов составил 148,7 млн тонн (+1,4%), наливных грузов – 75,6 млн тонн (-1,0%). Грузооборот 
портов Восточный составил 77,7 млн т (+0,4%), Ванино – 35,4 млн т (+5,5%), Владивосток – 29,6 млн т (+19,8%), Находка 
–26,8 млн т (+0,1%), Пригородное – 14,5 млн т (-11,8%), Шахтёрск – 10,9 млн т (-9,0%). 
 
В ближайшей перспективе на 2025-2030 годы мировой рынок угля будет достаточно стабилен и даже будет 
наблюдаться небольшой рост, который позитивно скажется на развитии российской угольной отрасли. На Дальнем 
Востоке, представленном Ванинско-Совгаванским транспортным узлом и портами Приморского края сегодня 
наблюдается рост отгрузки угля, потому что реализуется программа модернизации БАМа и Транссиба, ОАО «РЖД» 
проводятся мероприятия по повышению пропускной способности железнодорожной сети за счет расширения 
Восточного полигона и создание современной портовой инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе. 
Синхронно с РЖД компания АО «Восточный Порт» в своей части выполняет поручение главы государства – 
увеличивает собственные портовые мощности. Грузооборот Восточного Порта в 2021 году составил 26,57 млн тонн 
грузов различной номенклатуры. 
 

ВЫВОДЫ: 
 

1. Перспективы развития нефтегазового комплекса Дальнего Востока обусловлены, прежде всего, значительным 
ресурсным потенциалом углеводородного сырья и других природных ресурсов, а также выгодным 
географическим положением, приближенным к мировым лидерам энергопотребления – странам Азиатско-
Тихоокеанского региона. Особенное значение расположение ДВФО играет сейчас, когда экспорт 
энергоресурсов из России в Европу значительно сократился, а в ближайшей перспективе может прекратиться 
полностью. 
 

2. Развитие нефтегазового комплекса на Дальнем Востоке, строительство новой производственной 
(добывающей, перерабатывающей) и транспортной инфраструктуры останется в долгосрочной перспективе 
важнейшим механизмом обеспечения энергетической безопасности России, укрепления приграничных 
территорий и реализации геополитических интересов страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 
3. Энергетическая стратегия исходит из необходимости ускоренного перехода к более эффективной, гибкой  

и устойчивой энергетике, одной из характеристик которого является оптимизация энергетической 
инфраструктуры. В Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации 
необходимо сформировать нефтегазовые минерально-сырьевые центры, нефтегазохимические комплексы, 
расширить инфраструктуру транспортировки энергетических ресурсов, предусмотреть проведение тарифной 
политики, обеспечивающей реализацию проектов. Также необходимо реализовывать программу объединения 
ЕСГ с газопроводами «Сила Сибири» и «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». В результате реализации всех 
этих мер Россия должна стать ведущим игроком на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, доля которых  
к 2035 г. должна достичь 50% в общем объёме экспорта российских энергетических ресурсов, а в условиях 
действия санкций и возможного эмбарго со стороны Запада доля стран АТР в российском экспорте 
энергоресурсов может приблизиться к 100%. 

 
4. Высокая неопределённость предстоящего развития делает представленные оценки на уровне 2040-2050 

достаточно условными. В зависимости от соотношения различных условий и различных сценариев развития 
добыча нефти и газа в стране, в том числе и ДФО, и их экспорт из России, в том числе в страны Восточной 
Азии, могут варьировать в широком диапазоне. Но эти оценки показывают главное – возможности России.  
А как эти возможности будут реализованы, покажет время. 
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Валерий Захаров, 
Заместитель Председателя Высшего горного совета 
по комплексному освоению недр, Директор ИПКОН РАН, академик РАН 

 

Валентин Чантурия, 
Член Высшего горного совета, Академик РАН 

 
 
Важнейшим технологическим этапом при комплексном освоении месторождений (природных и техногенных) является 
извлечение ценных минеральных компонентов из исходного сырья, добытого из недр в процессе горных работ  
на руднике или карьере. В настоящее время технологии открытых и подземных горных прежде всего определяются 
горно-геологическими условиями залегания рудных тел, тогда как технологии обогащения, главным образом, зависят 
от минерального и химического состава исходного сырья и от номенклатуры получаемой готовой продукции. 
 
Вводимые в эксплуатацию месторождения в ближайшее время и в будущем характеризуются сложными горно-
геологическими условиями разработки и большой глубиной залегания, что требует развития и создания новых методов 
и средств изучения геодинамических и геомеханических процессов при освоении недр для предотвращения горных 
ударов, внезапных выбросов горных пород и создания технологически и экологически безопасных технологий. 
 
Минерально-сырьевая база металлов России сосредоточена главным образом во многих крупных уникальных 
месторождениях полезных ископаемых, открытых более 30-50 лет назад, для которых определены запасы и резервы 
и разработаны технологии извлечения главных промышленных металлов. При этом достоверные сведения о запасах, 
закономерностях размещения и формах нахождения критических металлов: индий, теллур, рений, гафний, скандий, 
селен, кадмий, галлий, германий, кобальт, висмут, редкоземельные металлы, извлекаемых в качестве попутных 
компонентов, отсутствуют. Рынок попутных металлов в сравнении с главными металлами незначителен. Это приводит 
к потерям критических металлов при переработке комплексных руд в настоящем, и, если не изменить требования  
к эксплуатации месторождений, эта тенденция сохранится в будущем. 
 
Вероятность открытия новых крупных и богатых месторождений невелика. Поэтому, расширение минерально-
сырьевой базы России возможно, главным образом, за счет вовлечения в разработку труднообогатимых, забалансовых 
руд и нетрадиционного минерального сырья, включая техногенные образования. 
Дополнительная информация об обеспеченности Российской Федерации стратегическими металлами приведена 
на рисунках 1-5. 
 
Основные тенденции развития современного горно-металлургического комплекса России определяются 
необходимостью широкого вовлечения в переработку труднообогатимых руд и техногенного сырья, которые 
характеризуются низким содержанием ценных компонентов, тонкой вкрапленностью минеральных комплексов  



 

 

 
     18    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 16 (94) 

и близкими технологическими свойствами слагающих их минералов. При этом эффективность процессов обогащения 
полезных ископаемых во многом предопределяет экономику всего горно-металлургического производства. 
Эффективная разработка таких руд возможна только на основе создания инновационных процессов комплексной  
и глубокой переработки с учетом последних достижений фундаментальных наук и комбинирования процессов 
обогащения с пиро- и гидрометаллургическими. 
 
Наибольшие потери ценных компонентов от добычи руды до получения металла связаны с процессами обогащения 
полезных ископаемых и составляют от 10 до 30%. Поэтому научное направление, связанное с получением новых 
знаний о физических и физико-химических свойствах минералов, новых методах повышения контрастности свойств 
разделяемых компонентов, дезинтеграции и вскрытия «упорных» руд, является приоритетным. Решение данных задач 
позволило разработать новые методы и аппаратуру, обеспечивающие вовлечение в переработку руд сложного 
вещественного состава, максимальное и комплексное извлечение всех компонентов. 
 
Для вовлечения в эксплуатацию бедных и забалансовых руд более широко должны применяться разработанные 
технологии рудоподготовки на основе крупнокусковой рентгенорадиометрической и фотометрической сепарации, 
обеспечивающие удаление до 50–70 % отвального продукта, который может быть использован в качестве 
строительного материала или закладки при ведении подземных горных работ. Применение данных методов позволяет 
значительно повысить содержание ценных компонентов и резко снизить затраты на основные процессы обогащения 
(рисунки 6, 7). 
 
До 35–40 % потерь ценных компонентов в процессах первичной переработки связано со сростками и 30–35 % –  
с тонкими частицами (менее 10 мкм). Для того, чтобы снизить эти потери при переработке тонко вкрапленных руд без 
образования сростков и одновременно без излишнего переизмельчения, традиционные процессы дробления  
и измельчения в щековых, конусных дробилках и шаровых мельницах должны быть заменены процессом селективной 
дезинтеграции. 
 
Проблема разделения минералов с близкими технологическими свойствами традиционно решается повышением 
селективности обогатительных процессов. Научные исследования в настоящее время ведутся по нескольким 
направлениям: синтез флотационных реагентов направленного действия и использование энергетических методов 
обработки минералов, пульп и промышленных вод. 
 
 
В последние годы для направленного изменения поверхностных свойств минералов проводятся широкие исследования 
по использованию энергетических воздействий, таких как радиационные, ультразвуковые, электрохимические, 
механохимические, плазменные. И если раньше эти направления рассматривались как экзотические, то в связи  
с началом выпуска промышленных электрохимических кондиционеров пульпы, плазмотронов, линейных ускорителей, 
ультразвуковых генераторов можно говорить о реальном внедрении новых экологически безопасных технологий  
в процессах первичной переработки труднообогатимых руд и угля сложного вещественного состава. Дозированные 
физические и физико-химические воздействия на поверхность минералов изменяют их свойства в нужном направлении 
и позволяют перевести труднообогатимые руды в категорию рядовых руд. 
 
Большой комплекс научно-исследовательских работ проводится по разработке биотехнологии извлечения золота  
из упорных руд и концентратов. Данная технология реализована в компании ОАО «ПОЛЮС» В настоящее время 
научные исследования направлены на сокращение продолжительности процесса за счет повышения полноты 
окисления сульфидов, эффективности вскрытия золотосодержащего пирита, разработки оптимального состава 
ассоциаций мезофильных и умеренно термофильных бактерий, ускоряющих процесс биоокисления сульфидов. 
Данный процесс позволит в 2 раза сократить время выщелачивания при последующем сорбционном цианировании 
остатка биоокисления при высоком извлечении золота (рисунок 8). 
 
Все изложенные выше направления имеют принципиальный характер для повышения эффективности обогатительных 
процессов, которые в настоящее время подходят к пределу своих возможностей и становятся бессильными при 
переработке руд с субмикрозернистой структурой. Основным противоречием современного состояния сырьевой базы 
и традиционной технологии первичной переработки является необходимость вовлечения в эксплуатацию руд, углей и 
техногенных месторождений, содержащих минеральные агрегаты, которые невозможно раскрыть на минеральные 
фазы, а, следовательно, невозможно и обогатить. Наиболее кардинальным решением этого противоречия является 
переработка таких типов руд в условиях горно-металлургических комбинатов, когда в цикле обогащения в концентраты 
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извлекается только легкообогащаемая часть ценных минералов, а нераскрытые минеральные агрегаты (в виде 
промежуточного продукта) направляются в металлургический цикл. Степень концентрирования минерального сырья 
при первичной обработке, после которой целесообразна его передача в металлургический передел, должна 
определяться для каждого конкретного месторождения отдельно с учетом особенностей минерального состава  
и структуры руды. Оптимальное качество концентрата, при котором дальнейшее обогащение не эффективно, а в ряде 
случаев бессмысленно, должно уточняться расчетом от добычи руды до получения металла (конечной продукции). Для 
месторождений с субмикрозернистым срастанием рудных минералов нецелесообразно осуществлять селекцию,  
а выгоднее передавать на металлургический передел коллективные концентраты и промпродукты. Пиро-  
и гидрометаллургических процессы, рассчитанные на переработку бедного сырья, позволяют по комбинированной 
обогатительно-металлургической технологии осуществить процессы глубокой переработки с получением металлов или 
химических соединений при высоком сквозном извлечении компонентов и максимальной комплексности использования 
сырья (рисунок 9).  
 
Процессы глубокой переработки разработаны и используются в России и особенно активно за рубежом для извлечения 
редких и редкоземельных элементов из продуктов обогащения при переработке комплексных руд. 
 
Российская сырьевая база РЗМ базируется на месторождениях апатит-нефелиновых и лопаритовых руд, причем 
главной ее особенностью является то, что РЗМ в основном являются попутными компонентами, содержание ΣTR2O3 
в которых редко превышает 1 %. На сегодняшний день в отработку вовлечено почти 28 % отечественных запасов РЗМ, 
при этом на долю руд, из которых они извлекаются, приходится всего 2 % запасов страны. 
 
Более 90 % запасов РЗМ сосредоточено в двух регионах – Мурманской области и Республике Саха (Якутия). Половина 
запасов сосредоточена в объектах Мурманской области, из них около 40 % – в лопаритовых рудах Ловозерского 
месторождения, еще примерно 60 % – в апатит-нефелиновых объектах Хибинской группы. Более 43 % отечественных 
запасов заключено в объектах Сибири и Дальнего Востока (Томторское и Селигдарское месторождения в Республике 
Саха (Якутия), Чуктуконское в Красноярском крае и Белозиминское – в Иркутской обл.). 
 
Содержащиеся в апатитовых концентратах редкие земли в настоящее время не извлекаются, однако на ряде 
российских предприятий (ПАО «Акрон», г. Великий Новгород, ОАО «Гидрометаллургический завод» в г. Лермонтов 
Ставропольского края, ГК «Скайград» в г. Юбилейный Московской обл., АО «ФосАгроЧереповец» в г. Череповец) 
велось и ведется опытное производство РЗМ продукции из апатита и фосфогипса. 
 
Основная трудность реализации разработанных в России технологий обусловлена сложным вещественным составом 
сырья, низким содержанием ценных компонентов, сложными горно-геологическим условиями залегания 
месторождений, а в ряде случаев отсутствием необходимой инфраструктуры, что обуславливает высокую стоимость 
готовой продукции и, как следствие, ее неконкурентностью на мировом рынке (рисунки 10, 11). 
 
В настоящее время на территории горнодобывающих предприятий России накоплено более 20 млрд тонн техногенных 
отходов, содержание ценных компонентов в которых в ряде случаев превышает их содержание в разрабатываемых 
природных месторождениях. Наличие обширного, но пока невостребованного научного задела для создания 
отечественных высокоэффективных инновационных технологий их переработки, ориентирует на необходимость  
и возможность ускорения в решении проблем комплексной оценки, капитализации и вовлечения в промышленное 
использование российского техногенного сырья. В отличие от природного техногенное минеральное сырье 
представляет собой возобновляемый ресурс, не требующий затрат на извлечение из недр и первичную дезинтеграцию, 
которые обусловливают основные издержки современного горнопромышленного производства. 
 
Использование отходов добычи и переработки полезных ископаемых в промышленных масштабах может обеспечить 
экологическую реабилитацию территорий, подверженных негативному воздействию объектов хозяйственной 
деятельности добывающей и горно-перерабатывающей промышленности. 
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Приоритетными направлениями развития эффективных технологий в данной области являются: 
 
- обоснование и разработка комбинированных физико-химических и энергетических методов повышения селективности 
раскрытия и повышения контрастности технологических свойств минералов в процессах дезинтеграции и обогащения; 
- комбинирование физических, физико-химических способов обогащения (гравитация, флотация и т. д.) с химико-
металлургическими методами (пиро- и гидрометаллургия, автоклавное выщелачивание, электрохимическое  
и биологическое окисление) при комплексной и глубокой переработке труднообогатимых руд, продуктов обогащения  
и нетрадиционного минерального сырья сложного вещественного состава; 
 
- разработка нового класса эффективных флотационных реагентов, сорбентов и экстрагентов для эффективной 
реализации химических процессов; 
 
- обоснование и разработка технологических процессов получения дополнительной готовой продукции из отходов 
добычи, переработки минерального сырья и техногенных вод; 
 
- подготовка инженеров и магистров, отвечающих современным вызовам в области развития минерально-сырьевого 
комплекса, т. е. необходима разработка научно-образовательной программы на основе последних достижений 
фундаментальных наук и привлечение для чтения лекций ведущих ученых. 
 
 
Экологические проблемы должны решаться за счет вовлечения в переработку техногенных вод с разработкой 
процессов их очистки от токсичных веществ с одновременным извлечением ценных компонентов, организацией 
замкнутого водооборота за счет направленного регулирования ионного состава и физико-химических свойств вод  
для каждого технологического процесса, разработки научно обоснованных и экономически целесообразных процессов 
переработки вскрышных пород горного производства и хвостов обогащения за счет реализации процессов кучного 
выщелачивания (рисунки 12 - 16). 
 
 
Показана эффективность и экономическая целесообразность перехода в ближайшие 15–20 лет на подземное 
выщелачивание при разработке эффективных процессов вскрытия, перевода в раствор и выделения всех ценных 
компонентов из продуктивных растворов. Аналогичные процессы были разработаны и реализованы в СССР  
при выщелачивании урана и показана возможность выделения целого комплекса редкоземельных элементов.  
Мы должны использовать этот опыт и создать группу ученых для детальной проработки выбора эффективных объектов 
и проведения фундаментальных исследований по обоснованию экономической целесообразности процессов 
подземного выщелачивания. 
 
 
Таким образом, Россия в настоящее время располагает научным и технологическим заделом для разработки 
и реализации эффективных, энергосберегающих технологий комплексной и глубокой переработки руд и техногенного 
сырья сложного вещественного состава с получением готовой продукции, соответствующих мировому уровню. 
 
 
Однако, развитие минерально-сырьевой базы металлов для высокотехнологичной промышленности в России 
сдерживается крайне низким спросом на них со стороны потребителей. В подавляющем большинстве металлы 
вывозятся из страны в виде концентратов или произведенного металла. 
 
 
Для преодоления возможного негативного сценария в обеспеченности высокотехнологичной промышленности России 
в условиях больших вызовов необходимо создание условий технологического суверенитета России за счет 
обеспечения государственными заказами горно-металлургических предприятий и широкого и комплексного 
использования результатов фундаментальных и прикладных исследований. 
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Александр Попов, 
Вице-президент – руководитель Забайкальского дивизиона  
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

 
Быстринское рудное поле открыли ещё в XIX, однако частичные исследования провели только в 1955-1959 годах,  
и заключение было далеко от оптимистичного: «Верхне-Ильдиканское месторождение по масштабам является ещё 
более мелким, и нецелесообразность проводимых здесь работ очевидна». На тот момент в соответствии с прогнозами 
Быстринская площадь содержала 31 тысячу тонн меди и была неперспективной.  
В рамках комплексного проекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых 
ресурсов юго-востока Забайкальского края» в июне 2007 года заключено Инвестиционное соглашение между 
Росжелдором и ПАО «ГМК «Норильский никель» о строительстве на принципах государственно-частного партнерства 
железной дороги от Борзи до Газимурского Завода. Государство (средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации) внесло 24,18 миллиарда рублей или 75%, «Норникель» — 8,06 миллиарда или 25%. Эксплуатация 
железной дороги протяжённостью 227 километров и пропускной способностью не менее 4 миллионов тонн грузов 
началась в 2015 году.  Энергетические объекты, включая подстанцию «Быстринская» (250 МВа), общей стоимостью 
7,508 миллиарда рублей компания простроила самостоятельно. Линии электропередачи с Харанорской ГРЭС 
протяжённостью 234 километра, которая проходит по горной местности с перепадами высот до 690 метров, поставлены 
под рабочее напряжение 29 декабря 2016 года.  
 
22 декабря 2006 года состоялась защита запасов в государственной комиссии. Суммарные запасы категорий В, С1  
и С2 оценивались 2,1 миллиона тонн меди, 8,28 миллиона унций золота, 46,95 миллиона унций серебра. В 2017 году 
в результате доразведки они увеличились: запасы меди — до 2,3 миллиона тонн, золота — до 9,5 миллиона унций.  
В 2009 году реализацию Быстринского проекта поддержали президент «Норникеля» Владимир Потанин и президент 
России Владимир Путин как исключительный для отрасли и крайне нужный экономике региона. Началось его создание 
«in the middle of nowhere», Быстринский ГОК стал крупнейшим greenfield-проектом в современной российской истории 
отрасли, продуктовый пакет которого включает медный, железорудный и золотосодержащий концентраты.  
 
Закладка фундамента для обогатительной фабрики стартовало в 2014 году, наряду со строительством вахтового 
посёлка, складских помещений, возведением хвостохранилища. Общие инвестиции в строительство составили более 
80 миллиардов рублей. В 2017 году 31 октября 2017 года, спустя всего 3 года после начала строительства, руководство 
компании, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и руководство Забайкальского края нажали кнопку 
запуска первой линии обогатительной фабрики в режиме пусконаладочных работ. Проектная мощность фабрики –  
10 млн тонн руды в год. Перед предприятием стояла задача завершить все пусконаладочные работы в 2019 году, 
планомерно приближаясь к проектным показателям. По итогам 2020 года Быстринский горно-обогатительный комбинат 
увеличил производство меди на 44% по сравнению с 2019-м, достигнув показателя в 63 тысячи тонн — это верхняя 
планка прогнозировавшихся показателей. Меди на предприятиях «Норникеля» в целом в 4-м квартале 2020 года 
произвели 129 тысяч тонн, это на 8% больше, чем в 3-м. Практически весь объём металла выработали из собственного 
сырья. Добыча руды выросла в Заполярном филиале, а на Быстринском ГОКе увеличились переработка руды  
и содержание в ней меди. Золота в медном и золотом концентратах на Быстринском ГОКе произвели больше на 36%. 
Железорудного концентрата выработали более 2 миллионов тонн — прирост за год составил 56%. В отчёте главы 
региона перед законодательным собранием Забайкальского края по итогам 2020 года, отдельно отмечен рост 
производства концентратов к уровню 2019 года: железорудных – на 56%, медных – на 48,1%, цинковых – на 28,6%, 
свинцовых – на 23,1%, вольфрамовых – на 6,6%. Губернатор Александр Осипов отдельно отметил, что рост объёма 
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производства железорудных и медных концентратов связан с увеличением переработки руды на Быстринском ГОКе. 
2021 год стал годом рекордов и начался с рекорда по отгрузке железорудного концентрата – 228 тысяч тонн. Отгрузку 
удалось превысить почти на 900 вагонов – покупателям поставлено 53 состава ЖРК против 35, предусмотренных 
годовым планом. 
 
Объём добычи руды увеличился по сравнению с 2020 годом на 3%, обогащения руды – 7%. Объёмы выпуска медного, 
железорудного, золотосодержащего концентратов увеличился относительно аналогичных показателей 2020 года  
на 17%, 26% и 31% соответственно. Отмеченное снижение содержания металлов в концентратах обусловлено 
реализацией проекта увеличения извлечения металлов и снижения потерь металлов в хвостах: в 2021 году был 
успешно реализован проект по внедрению в производственную цепочку технологии магнитно-гравитационной 
сепарации (МГС). Реализация проекта позволила стабилизировать выпуск железорудного концентрата с качеством  
не ниже 64% за счёт снижения содержания шламов и примесей. 
 
Объёмы реализации медного, железорудного, золотосодержащего концентратов увеличился относительно 
аналогичных показателей 2020 года на 6%, 16% и 34% соответственно. Переработка руды достигла 10,5 миллионов 
тонн (9,8 млн – в 2020-м, 8,3 – в 2019-м). Более того, годовой бюджетный план по выпуску и отгрузке магнетитового 
концентрата был выполнен уже в октябре. Основным рынком сбыта медного и железорудного концентрата 
Быстринского ГОКа является Китай ввиду небольшого внутреннего спроса. Доля рынка ГРКБ составляет ~0,7% от 
общего объёма производства меди в КНР. На внутреннем рынке компания занимает долю до 8% от общего объёма 
свободного рынка железорудного концентрата (сумма некэптивных поставок и импорт концентрата). В 2021 году в 
рамках развития продаж железорудного концентрата на внутреннем рынке были осуществлены спотовые поставки на 
ПАО «Челябинский Металлургический Комбинат», а также реализована опытно-промышленная партия на угольную 
обогатительную фабрику АО «Сибирская Угольная Энергетическая компания». На рынке Северо-Восточного Китая 
доля ГРКБ составляет до 5% от общего объём рынка потребления железорудного концентрата. Золотосодержащий 
концентрат реализуется на обогатительные мощности ПАО «ГМК «Норильский Никель» - Заполярный филиал. 
 
Консолидированная выручка компании в 2021 году составила $1 346 млн, что выше результата 2020-го на 34%,  
из которых 65% - медный концентрат, 27% - железорудный концентрат (77% объёма реализовано в Китай), 8% - 
золотосодержащий концентрат (100% объёма реализовано в России). 
 
В текущем году Быстринский ГОК держит в фокусе основные задачи по сохранению непрерывности и модернизации 
производства, обеспечению промышленной и экологической безопасности. В 2021 году была разработана 
экологическая стратегия компании, которая включила в себя свыше 40 инициатив и 21 конкретную цель в области 
экологии и изменения климата. Стратегия направлена на повышение энергоэффективности, уровня рециркуляции 
воды – повторное использование воды в технологическом процессе и снижение забора свежей, а также на 
максимизацию глубины переработки неминеральных отходов и компенсационное лесовосстановление. Быстринский 
ГОК находится в одном из самых перспективных для солнечной генерации регионов РФ, в связи с этим совместно с 
внутренними и международными экспертами рассматривается возможность частичного перехода  
к солнечной генерации для снижения углеродного следа и сокращения выбросов парниковых газов. Предполагается 
постепенное строительство солнечной электростанции, которая сможет закрыть до 20% энергопотребления 
Быстринского ГОКа к 2031 году. 
 
Долгосрочная инвестиционная программа включает модернизацию участка дробления и измельчения обогатительной 
фабрики – проект ИВВД. Первым этапом проекта станет установка измельчительных валков высокого давления  
на участке, что позволит увеличить годовую переработку руды не менее 10,95 млн тонн и фактическую среднюю 
нагрузку по итогам 2024 года не ниже 1344 смт/ч. Прогнозируемый прирост сквозного извлечения в 2024 году по меди 
составит +0.3 пп, по золоту +0.5 пп (по сравнению с фактом 2023). 
Кроме того, ведётся разработка проекта по повышению пропускной способности ГОКа за счёт строительства новой 
технологической цепочки золотоизвлекательной фабрики для переработки 2 млн тонн золотосодержащих руд,  
что позволит обеспечить извлечения золота из золотосодержащих руд на уровне 91%, в том числе посредством 
создания продукта более высокой добавленной стоимости. 
 
В глобальной перспективе Быстра намерена внести ощутимый вклад в развитие Дальнего Востока, быть лучшей в 
индустрии в области безопасности и культуры труда, лучшей компанией в индустрии в области ESG, войти в топ-3-5 в 
стране по капитализации и в топ-10 в мире среди производителей меди. В текущих реалиях это означает вырасти 
в 3-4 раза, что компания считает выполнимой задачей к началу 2030 года. 
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Важно отметить, что включение в июле 2017 года Быстринского ГОКа в реестр региональных инвестиционных проектов 
оказало значительную поддержку в реализации проекта. На комбинате создано свыше 2600 рабочих мест, средняя 
заработная плата – 120 тысяч рублей. При этом 79% работающих – жители Забайкальского края. Налогов в бюджет 
региона с 2018 года от предприятия поступило более 10,9 миллиардов рублей, что в 3 раза больше,  
чем прогнозировали на старте реализации регионального инвестиционного проекта. Проект позволил привлечь  
в экономику Забайкальского края более 100 миллиардов рублей инвестиций. Более 1 200 человек составляет 
численность работников сервисных компаний, обслуживающих деятельность комбината. Закупки товаров и услуг для 
обеспечения работы ГОКа поддерживают внутренний экономический оборот в регионе, их объём с 2019 года вырос  
с 315 млн до фактически миллиарда рублей. Приоритетом для компании является развитие социальной сферы 
Забайкальского региона – здравоохранения, культуры, спорта, экологии и образования. Проекты реализуются на 
основе соглашения «Норникеля» и правительства Забайкальского края, предполагающего поступления в Фонд 
развития региона ежегодно 340 млн рублей. Кроме того, территории Читы и Газимуро-Заводского района включены в 
работу благотворительной программы «Мир новых возможностей», компоненты которой направлены на развитие 
некоммерческих организаций, малого и среднего бизнеса, государственных учреждений, преподавателей, директоров 
школ и самих учащихся на принципах партнёрства по самым разным программам – от конкурса социальных проектов, 
акселератора НКО до форума социальных технологий и инженерной школы для подростков. Отдельное соглашение 
заключено с администрацией муниципального района «Газимуро-Заводский район» - по развитию социальной 
инфраструктуры. Также оказывается помощь Министерству здравоохранения края и учреждениям здравоохранения по 
борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Важным толчком в развитии спорта в Забайкалье стала 
трёхгодичная хоккейная программа, по условиям которой компания «Норникель» и регион вкладывают в развитие 
детско-юношеского спорта по 35 миллионов рублей ежегодно. Точечную и оперативную помощь государственным и 
некоммерческим организациям оказывает благотворительный комитет Быстринского ГОКа.  
 
Учитывая собственные стремительные темпы развития, рост в горнопромышленном секторе Забайкалья, 
необходимость повышения престижа и уровня образования по инженерным специальностям, а также социально-
демографическую обстановку в регионе Быстринской ГОК в 2021 году принял решение по формированию отдельной 
программы развития кадрового потенциала края. Пилотными площадками в 2022 году стали Забайкальский горный 
колледж им. М. И. Агошкова и Забайкальский государственный университет, с которыми предприятие заключило 
соглашения по реализации студенческой программы. Программа #ПоколениеБЫСТРЫх, название которой дали 
студенты-участники – стратегия комплексного взаимодействия работодателя, учебного заведения и самих учащихся, 
направленная на формирование высококвалифицированного кадрового резерва горнорудных предприятий региона. 
Она включает три ключевых направления работы – образовательно-научная среда, производственная практика  
и организация развивающих совместных мероприятий. Развитие образовательно-научной среды в профильных 
учебных заведениях открывает возможности для гибкой настройки образовательного процесса под потребности 
отрасли, включающего лекции, практические занятия лучшими практикующими специалистами из числа сотрудников 
комбината, стажировки преподавателей учебного заведения на производстве с освоением новых технологий. Кроме 
того, Быстринский ГОК оказывает помощь в модернизации материальной базы для проведения учебных занятий  
с использованием современного оборудования. Так в апреле 2022 года состоялось открытие современной учебной 
аудитории-трансформера «Лаборатория маркшейдерского дела» и серия мастер-классов по работе с закупленным 
оборудованием. К настоящему времени с начала 2022 года производственную практику на Быстринском ГОКе как  
в Читинском офисе, так и на комбинате в Газимурском Заводе прошли больше 60 студентов не только из Читы – 
Иркутска, Томска, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга. Все были официально трудоустроены и вовлечены не 
только в производственный процесс, но и в различные мероприятия по адаптации на предприятии, направленные на 
личностное развитие и спортивного направления. Отдельно состоялись встречи с высшим руководством компании для 
получения обратной связи по условиям трудоустройства, труда, быта и реализации студенческой программы. 
Организационный компонент программы, включающий в себя разного рода мероприятия и активности важен для 
формирования единого понятийного и ценностного поля для работодателя и потенциальных сотрудников, ключевых 
принципов сотрудничества – безопасность, ответственность, открытость. Для достижения этих целей были 
организованы в этом году совместное проведение профессиональных праздников, конкурс экологических проектов, 
профориентационные встречи с учащимися 9-11-х классов, Дни карьеры на энергетическом факультете ЗабГУ, 
товарищеские спортивные состязания. В перспективе компания ставит целью увеличение охвата образовательных 
учреждений края и других регионов по востребованным специальностям, полноценное включение в программу 
сегмента средней и старшей школы, родительское участие в процессе, активное программное вовлечение в развитие 
кадрового потенциала Забайкалья других горнодобывающих и металлургических предприятий края и регионов 
Дальнего Востока. 
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Э. Р. Нургалиева, Г.  Д. Гасанбалаев, А. В. Белов, А. А. Фаткулин, С. Ю. Кононенко 

 

Имеющийся в распоряжении Высшего горного совета и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики анализ 
кадрового обеспечения минерально-сырьевой отрасли региона показывает, что существуют системные проблемы, 
требующие комплексного решения. 
 
В их числе: 
- недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами всех уровней; 
- отставание компетенций специалистов от применяемых современных и перспективных типов горного оборудования 
и технологических решений; 
- разрывы корпоративных связей между образованием, наукой и производством; 
- сложность синхронизации работы организаций образования по подготовке и переподготовке кадров с планами 
развития компаний и государственными стратегиями развития территории; 
- недостаточное использование научного потенциала региона для выполнения прикладных R&D проектов для 
локальных производств с учетом местных горно-геологических и горнотехнических условий. 
 
Для решения задач эффективного развития минерально-сырьевой отрасли на Дальнем Востоке планируется создание 
межрегионального центра, обеспечивающего координацию опережающего кадрового и технологического 
взаимодействия работодателей, учреждений образования и научных организаций. 
 
Цель проекта: 
 
Создание на Дальнем Востоке крупного регионального интегратора - ведущего центра по повышению квалификации и 
переподготовке специалистов горного профиля, содействию координации отраслевых инжиниринговых и R&D 
проектов, обеспечивающего опережающее кадровое развитие минерально-сырьевого кластера ДФО, формирующего 
приоритетные позиции отрасли как одного из драйверов национальной программы социально-экономического развития 
Дальнего Востока. 
 
Задачи Центра: 
 
- Координация и обеспечение сетевого взаимодействия между образовательными организациями региона, в том числе 
вузами, колледжами, учреждениями СПО, работодателями отрасли, институтами развития территории, органами 
законодательной и исполнительной власти РФ; 
- Формирование регионального сетевого учебного центра и учебно-практического полигона по эксплуатации горной 
техники, внедрению и управлению современными отраслевыми технологиями со статусом центра коллективного 
пользования (Горный полигон); 
- Разработка и реализация мероприятий по анализу, мониторингу и учету кадровых потребностей и востребованных 
компетенций специалистов минерально-сырьевой отрасли в ДФО; 
- Формирование и реализация дополнительных образовательных программ горно-геологического профиля, 
обеспечивающих опережающее кадровое развитие отрасли; 
- Формирование условий для развития квалифицированного регионального кадрового потенциала профессорско-
преподавательского состава, реализующего образовательные программы и научные исследования по направлениям 
горно-геологического профиля, участие в формировании института отраслевого производственного наставничества; 
- Координация профориентационной работы со школьниками, трудовыми мигрантами, участниками программ 
профессиональной мобильности, реализация проектов по повышению имиджа и престижа труда в отрасли и 
отраслевых специалистов; 
- Координация сетевого взаимодействия с кадровыми агентствами, службами занятости и институтами кадрового 
развития РФ; 
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- Содействие формированию потенциала и перспективных направлений научного и инновационного развития ДФО в 
горно-геологическом направлении в интересах компаний – отраслевых индустриальных партнеров; 
- Координация сетевого взаимодействия научных коллективов и организаций ДФО для участия в отраслевых R&D 
проектах горной отрасли по запросам бизнес-сообщества, ФЦП, проектах институтов поддержки научных исследований 
и инноваций РФ (РНФ, ФСИ и др.); 
- Организация конгрессно-выставочной и экспертной деятельности в интересах развития минерально-сырьевой 
отрасли региона; 
- Участие в формировании и реализации региональных программ международного образовательного сотрудничества 
с целью привлечения к созданию и реализации образовательных программ специалистов мирового уровня, в том числе 
привлечение в образовательный процесс сервисных инженеров, специалистов по эксплуатации горной техники и 
узкопрофильных специалистов; 
- Участие в формировании и реализации региональных программ международного научно-технического 
сотрудничества для привлечения и локализации отраслевых технологий, производств и сервисных центров горной 
техники и оборудования на территории ДФО и РФ; 
- Формирование условий для экспертного позиционирования Центра в корпоративном сообществе горно-геологической 
отрасли, институтах развития и органах власти на региональном, федеральном и международном уровнях. 
 
Базовые положения: 
 
Концепция создания Корпоративного Горного центра ДФО - Межрегионального центра компетенций минерально-
сырьевого комплекса ДФО базируется на следующих положениях (концептуальных подходах): 
- Соответствие задачам Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период 
до 2024 года и на перспективу до 2035 года (Распоряжение Правительства №2464-Р от 24.09. 20 г.), государственным 
научно-технологическим и образовательным приоритетам. 
- Соответствие технологическому развитию и кадровому обеспечению приоритетных отраслей экономики Дальнего 
Востока, обеспечивающих основной объем валового регионального продукта и формирующих конкурентные 
преимущества региона (так называемым базовым отраслям). В их числе горнопромышленный комплекс Дальнего 
Востока, обеспечивающий более 28 процентов ВРП региона и являющийся главным треггером развития территории. 
- Запросы предприятий ДФО горно-геологического профиля в части требуемых кадров с компетенциями, 
обеспечиваемыми основными образовательными программами (ООП) и программами дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации, переподготовка). 
- Ориентация на перспективную кадровую потребность горнодобывающей отрасли Дальнего Востока (прирост к 2027 
году на 20-25 процентов к более чем 114 тыс., занятых в горной промышленности по состоянию на 2022 год). 
- Данные Навигатора профессий АО Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, 2022 г. 
- Положения законодательства в части обеспечения безопасности ведения горных работ и повышения квалификации 
персонала, в том числе регулируемые требованиями Госгортехнадзора РФ. 
- Аналитическая записка «Расчет дополнительной кадровой потребности ключевых отраслей экономики 
Дальневосточного федерального округа с распределением по регионам с учетом требований к уровню образования на 
2022-2026 годы и формирование предложений об объемах и структуре подготовки кадров с высшим образованием и 
средним профессиональным образованием на 2022-2026 годы). 
- Реализация задачи развития образовательных программ горно-геологического направления, задачи опережающего 
кадрового обеспечения во взаимодействии с горными предприятиями Дальнего Востока, Министерством по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией по развитию Дальнего Востока, Высшим горным советом, производственно-
образовательным Консорциумом «Кадры для горной отрасли Дальневосточного федерального округа», Федеральным 
УМО по УГСН 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», институтами ДВО РАН и 
др. 
- Формирование содержания и реализация образовательных программ горно-геологического направления в 
соответствии с современными трендами развития техники и технологии. 



 

 

 
     34    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 16 (94) 

Структура Центра: 
 
Структура центра будет носить линейно-функциональный характер, обеспечивающий эффективное использование 
ресурсов и согласованную координацию в самостоятельных функциональных подразделениях. Ключевые структурные 
составляющие центра: Базовый Учебный и R&D центр Горной отрасли, Учебно-практический полигон горной техники 
(Горный полигон), Региональные опорные центры компетенций горной отрасли, Сетевые учебно-производственные 
центры компетенций, органы управления и обеспечения деятельности центра.  
 
Общая организационная схема Центра: 
 

 
1.1. Базовый Учебный и R&D центр Горной отрасли 

 
Обеспечивает функцию регионального интегратора, координирует формирование портфеля образовательных 
программ, сопровождает сетевое взаимодействие в части ДПО, реализует часть образовательных программ, 
обеспечивает координацию работ по R&D проектам, несет функции контактной точки по междисциплинарному и 
межотраслевому взаимодействию с институтами РАН, корпоративными исследовательскими центрами, 
стейкхолдерами горной отрасли, институтами развития, органами государственной власти. 
 
1.2. Учебно-практический полигон горной техники (Горный полигон) 
Учебно-практического полигон по обучению эксплуатации горной техники, внедрению и управлению современными 
отраслевыми технологиями со статусом центра коллективного пользования (Горный полигон). Представляет из себя 
открытую оборудованную площадку, с размещенными образцами современного оборудования и горной техники. 
Выполняет функции учебно-экспериментальной и внедренческой лаборатории, центра сервисных презентаций 
(презентации отраслевых сервисных решений), является постоянно действующим выставочным центром экспозиций 
современной горной техники с дилерскими функциями. 
 
1.3. Региональные опорные центры компетенций горной отрасли 
Региональные опорные учебные центры являются ключевыми элементами Корпоративного Горного центра ДФО 
(Межрегионального центра компетенций). Размещаются на базе региональных отраслевых вузов, реализующих 
образовательные программы и R&D проекты горного профиля. Наименовываются по факту принадлежности к субъекту 
ДФО. Обеспечивают функцию локального интегратора, выполняют задачи формирования содержания и реализации 
образовательных программ по направлениям ключевых компетенций. В партнерстве с региональными отраслевыми 
компаниями формируют актуальные портфели образовательных программ, доступные в том числе к сетевой 
реализации. 
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• Приморский региональный опорный горный центр: базовая площадка – г. Владивосток. 

• Якутский региональный опорный горный центр: базовая площадка – г. Якутск. 

• Хабаровский региональный опорный горный центр: базовая площадка – г. Хабаровск. 

• Забайкальский региональный опорный горный центр: базовая площадка – г. Чита. 

• Магаданский региональный опорный горный центр: базовая площадка – г. Магадан. 

• Сахалинский региональный опорный горный центр: базовая площадка – г. Южно-Сахалинск. 

• Амурский региональный опорный центр – г. Благовещенск. 
 
Региональные опорные центры компетенций создаются на базе вузов, реализующих образовательные программы и 
R&D проекты горного профиля в соответствующих субъектах ДФО, во взаимодействии с профильными учреждениями 
СПО. 
 
1.4. Сетевые учебно-производственные центры компетенций (Центры УПК) 
Сетевые учебно-производственные центры компетенций размещаются на базе ведущих отраслевых предприятий 
(Центры УПК по направлениям). Являются структурными подразделениями опорных горных центров, 
осуществляющими функционал мест учебных и производственных практик, центров взаимодействия с наставниками и 
тьюторами по конкретным образовательным программам. Являются контактными точками по взаимодействию 
предприятий с вузами и научными центрами в части постановки задач и формирования программ прикладных научных 
исследований (НИОКР, ОКР). 
 
2. Органы управления 
Корпоративный Горный центра ДФО - Межрегиональный центр компетенций минерально-сырьевого комплекса 
является автономной некоммерческой организацией (Горный центр ДФО). Учредителями АНО «Горный центр ДФО» 
являются ОАО Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития), вузы и иные образовательные 
организации ДФО, реализующие образовательные программы в области горного дела, администрации субъектов ДФО, 
на территориях которых осуществляют хозяйственную деятельность компании минерально-сырьевой отрасли. 
 
Структура управления включает: 
2.1 Попечительский совет. Состоит из руководителей компаний горной отрасли ДФО, представителей горных 
предприятий ДФО и ведущих горных вузов РФ, членов Горного совета ДФО, представителей администраций субъектов 
территорий ДФО, представителей аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, представителей 
профильных министерств и ведомств, институтов развития территории ДФО, организаций государственно-
общественного управления образованием. Председатель попечительского совета – Полномочный представитель 
Президента РФ в ДФО. В числе важнейших направлений деятельности попечительского совета является определение 
стратегии развития Центра, его ресурсной базы и финансирования, участие в вовлечении подразделений центра в 
решение задач развития территорий. 
 
2.2. Дирекция. Размещается на базе Учебного и R&D центра Горной отрасли (Горного центра ДФО). Выполняет 
функцию управления сетевым взаимодействием структурных элементов Межрегионального центра компетенций. 
Обеспечивает координацию взаимодействия с предприятиями, субъектами ДФО и институтами развития территории. 
 
2.3. Региональные дирекции. Размещаются на базе Опорных учебных центров при региональных отраслевых вузах, 
реализующих образовательные программы горного профиля. Организуют реализацию профильных образовательных 
программе и R&D проектов. Сетевые учебно-производственные центры компетенций размещаются на базе ведущих 
отраслевых предприятий. 
 
2.4. Фонд Центра. Обеспечивает привлечение ресурсов на реализацию образовательных программ и уставных задач 
Центра. Формируется из бюджетных и внебюджетных источников, пожертвований и целевых взносов. 
 
3. Финансирование 
Источники финансирования Корпоративного Горного центра ДФО (Межрегионального центра компетенций) и его 
структурных подразделений формируются от бюджетных ассигнований, поступлений, полученных за оказание платных 
образовательных услуг, участие в мероприятиях Федеральных целевых программ, R&D проектах, конгрессно-
выставочной деятельности, а также субсидии и средства Фонда Центра.  
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Добрый день!   

Я рад открыть нашу конференцию на авторитетной площадке Петербургского международного газового форума и 

передать пожелания наилучшего от Высшего горного совета Некоммерческого партнёрства 

«Горнопромышленники России» и от Мирового нефтяного совета. Многие участники нашей дискуссии являются 

членами Программного комитета Российского национального комитета Мирового нефтяного совета. В начале октября 

совет будет заседать в Республике Казахстан. Решения, которые будут приняты, надеюсь, упрочат наши позиции  

в организации, участниками которой являются 60 стран, добывающих 96 процентов мировой нефти. 

 

Уважаемые коллеги! Отход от правил международной торговли, дипломатии, здравого смысла, нагнетание негативных 

эмоций, всё это привело к затягиванию многочисленных узлов на клубке энергетических надежд,  

из которого мы собирались соткать общее будущее, где энергия чиста, безопасна, доступна и справедливо 

распределена между странами и гражданами. Чтобы распутать затянутые узлы, следует отказаться  

от пропагандистских конфронтационных штампов и вернуться к общению на языке науки. Возможно ли это сегодня? 

Не уверен. Поэтому придётся, не теряя времени и надежды, удвоить усилия на национальном уровне, выявляя  

и вовлекая внутренние ресурсы.  

 

Прежде всего нужно актуализировать прогнозы и стратегии. Однако для прогнозирования теперь нужны нелинейные 

модели, решения которых содержат бифуркации. Квазилинейные модели адекватны только на коротких временных 

отрезках. Можно только посочувствовать коллегам, которые сегодня занимаются актуализацией энергетической 

стратегии до 2035 года. Чтобы сделать стратегию рабочим документом, сначала надо обратиться к Доктрине 

энергетической безопасности, и ряд её положений сформулировать в жёсткой императивной форме, поскольку 

отдельные вероятностные вызовы превратились в долгосрочную реальность. 

 

Один из императивов – укрепление устойчивости национальной экономики за счет модернизации внутреннего 

энергетического рынка. Сегодня мы видим, что американская модель позволяет удерживать цены на энергию и топливо 

на сравнительно стабильном уровне, при этом наращивать добычу и экспорт минеральных энергоносителей. Модель 

Евросоюза настроена на форсированный переход к энергетической независимости на основе возобновляемых 

источников энергии и повышения энергоэффективности. Кратный рост цен на природный газ и электроэнергию 

способствует достижению именно этих целей, причем вину за ухудшение положения граждан Еврокомиссия 

перекладывает…, знаете на кого. 

 

Модернизация национального энергетического рынка должна вывести на объемы спроса-предложения и прямых 

инвестиций, достаточные для развития внутренней энергетической инфраструктуры, повышения энергетической 

эффективности, замещения импорта высокотехнологичной продукции и запуска драйверов опережающего научно-

технологического развития. Вопрос сложный, пожалуй, самый сложный со времён создания атомной отрасли. 

Другое направление – это определение меры и темпов роста использования возобновляемых источников энергии в 

национальной энергетике. Сегодня бумага, на которой написаны стратегии мировой энергетики, буквально пропитана 

«зелёными чернилами». Эти стратегии универсальны, как религиозные догматы. Их применяют, как инструменты 

достижения энергетической независимости, как рычаги политического давления, как экономические ловушки для 
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слаборазвитых государств, как повод для повышения налогов и предлог для получения бюджетных средств. Но для 

достижения каких национальных целей это нужно нам? Чтобы отвлекать менеджмент и средства предприятий от 

производительной деятельности составлением отчётов о выбросах и занимать непроизводительной работой группы 

чиновников? И для чего? Для снижения трансграничных углеродных платежей? И это когда на международном уровне 

группа стран-импортеров энергоресурсов публично сговаривается об ограничении закупочных цен, объемов закупок 

вплоть до введения эмбарго, о запрете транспортировки, отказе в осуществлении платежей и страховании. Сегодня 

важно утвердить национальное содержание использования возобновляемых источников энергии, прежде всего, как 

средства укрепления устойчивости экономики и повышения оборонного потенциала страны. И эта цель должна быть 

закреплена в соответствующих документах стратегического планирования, причём в императивной форме, а не  

в форме возможных сценариев. 

 

Аналогично с Концепцией развития водородной энергетики. Этот документ, утверждённый Правительством год назад, 

охватывает практически все стороны производства и использования водорода. Но в плане национального содержания 

акцентируется производство водорода с целью его экспорта в зелёные экономики. С какими проблемами мы 

столкнёмся, видно уже сегодня. Но нельзя проглядеть другие тенденции. В ближайшие десятилетия в мире будет 

разработана линейка реактивных двигателей на водороде, в том числе для военной техники, а также расширена 

линейка систем локальной энергогенерации и двигателей на основе топливных элементов. Будет налажено массовое 

производство такой продукции. Важно своевременно осознать данную тенденцию, ибо в обеспечении научно-

технологического суверенитета она является одной из ключевых.  

 

Мы ясно представляем, что без адекватной кадровой политики и качественного профессионального образования 

перечисленные задачи не решаются. Но пока чаще обсуждаются вопросы обучения студентов. Однако национальной 

задачей сегодня становится и подготовка профессорско-преподавательского состава, и его вовлечённость  

в реализацию реальных прорывных проектов. Как обеспечить опережающее расширение горизонта знаний учёного, 

учителя за пределы, ограничиваемые корпоративной замкнутостью, секретностью и санкциями? Насколько мы готовы 

решать данную проблему на национальном уровне? Нужна соответствующая концепция и стратегия, адекватная 

реальным вызовам. 

 

Вопросов много. Я отметил некоторые, те, обсуждение которых до сих пор откладывалось. Надеюсь, конференция даст 

содержательные ответы, хотя бы на некоторые из них. Со своей стороны «Горнопромышленники России»  

и Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета используют результаты нашей дискуссии как 

руководство к действию для отстаивания интересов российского нефтегазового комплекса. 
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В дополнение к мерам, предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 г. № 81  
"О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности 
Российской Федерации" и от 5 марта 2022 г. N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми 
иностранными кредиторами", постановляю: 
 
1. Установить особый порядок осуществления (исполнения) между резидентами и иностранными лицами, связанными 
с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц 
и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих 
государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом 
преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), или лицами, которые 
находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места 
преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (далее - лица иностранных государств, совершающих 
недружественные действия), между лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия,  
а также между лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, и иностранными лицами, 
не являющимися лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, сделок (операций), 
влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования  
и (или) распоряжения долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью (за исключением 
кредитных организаций и некредитных финансовых организаций) либо иных прав, позволяющих определять условия 
управления такими обществами с ограниченной ответственностью и (или) условия осуществления ими 
предпринимательской деятельности. 
 
2. Сделки (операции), предусмотренные пунктом 1 настоящего Указа, могут осуществляться (исполняться)  
на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких 
сделок (операций). 
 
3. Порядок, установленный настоящим Указом, не распространяется на сделки (операции), осуществляемые 
(исполняемые) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2022 г. N 416 "О применении 
специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями 
некоторых иностранных государств и международных организаций", и сделки (операции), предусмотренные Указом 
Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. N 520 "О применении специальных экономических мер  
в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных 
государств и международных организаций". 
 
4. Положения пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. N 95 "О временном порядке 
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" и пункта 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 4 мая 2022 г. N 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных 
отношений перед некоторыми иностранными кредиторами" распространяются на применение пунктов 1 и 2 настоящего 
Указа и пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 г. N 254 "О временном порядке исполнения 
финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами". 
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5. Выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между 
кредитными организациями, в отношении которых иностранными государствами, названными в пункте 1 настоящего 
Указа, введены ограничительные меры, и клиентами указанных организаций, являющимися юридическими лицами - 
резидентами, признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях в сумме, 
эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая 
стоимость) и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному  
на день исполнения обязательств. 
 
6. Общества с ограниченной ответственностью, доля прямого или косвенного участия в уставных капиталах которых 
принадлежит юридическим лицам, являющимся пользователями участков недр, которые расположены на территории 
Российской Федерации, и включенным в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. N 1009 "Об утверждении перечня 
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ", вправе не предоставлять информацию о своей 
деятельности участникам таких обществ с ограниченной ответственностью, являющимся лицами иностранных 
государств, совершающих недружественные действия. 
 
7. Предоставить Министерству финансов Российской Федерации право давать официальные разъяснения по вопросам 
применения настоящего Указа. 
 
8. Правительству Российской Федерации в 10-дневный срок утвердить порядок выдачи Правительственной комиссией 
по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Указа. 
 
9. Положения пункта 5 настоящего Указа не применяются к отношениям, регулируемым пунктом 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 8 августа 2022 г. N 529 "О временном порядке исполнения обязательств по договорам 
банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным 
иностранными организациями". 
 
10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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1 сентября 2022 года  

Пр-1553 

 

1. Правительству Российской Федерации: 
 
а) принять дополнительные меры, направленные на обеспечение развития и поддержки технологических компаний 
при выводе их продукции на рынок, масштабировании производства и продаж их продукции, в том числе определить 
ответственный институт инновационного развития; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
б) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных: 
на предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц при осуществлении долгосрочных 
финансовых вложений в ценные бумаги российских эмитентов, включая быстрорастущие технологические компании; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
на продление до 1 января 2028 г. срока действия налоговой льготы по налогу на доходы физических лиц в отношении 
доходов, полученных от реализации ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
на предоставление Правительству Российской Федерации полномочия устанавливать особенности исполнения, 
изменения и (или) расторжения договоров о реализации туристского продукта, заключенных до 24 февраля 2022 г., 
туроператорами либо турагентами, реализующими туристский продукт, сформированный туроператорами, включая 
основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта уплаченных 
ими за туристский продукт денежных сумм или предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта. 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
на определение понятия «технологическая компания» (с учетом обязательного применения в деятельности 
технологических компаний инновационных технологий), установление особенностей и условий деятельности таких 
компаний в целях обеспечения адресного характера мер государственной поддержки в области технологического 
развития. 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 ноября 2022 года 
 
в) с учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на борьбу с 
гепатитом С и сахарным диабетом, предусмотрев необходимое финансирование. 
Доклад – до 1 октября 2022 г., далее – один раз в полгода; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 ноября 2022 года 
 
г) с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий («дорожную карту») по развитию отечественного 
научного приборостроения гражданского назначения, направленный на импортозамещение в данной сфере, включая 
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производство наиболее востребованных приборов, необходимых расходных материалов и обеспечение сервисного 
обслуживания производимой продукции, и начать его реализацию. 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 октября 2022 года 
 
д) обеспечить разработку предложений по реализации комплекса мер, направленных на повышение 
привлекательности инженерно-технических профессий. 
Доклад – до 1 ноября 2022 г., далее – один раз в полгода; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 ноября 2022 года 
 
е) принять меры, направленные на поэтапное увеличение нормативных финансовых затрат на формирование 
объема финансового обеспечения государственного задания на подготовку кадров в области инженерного дела, 
технологий и технических наук, информационно-коммуникационных технологий, информационной безопасности и 
компьютерных наук (с учетом объема и структуры контрольных цифр приема по соответствующим направлениям 
подготовки) в целях: 
 
повышения квалификации педагогических работников и проведения их стажировок; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 30 сентября 2022 года 
 
проведения производственных практик студентов; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 30 сентября 2022 года 
 
привлечения образовательными организациями к реализации образовательных программ 
высококвалифицированных специалистов-практиков; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 30 сентября 2022 года 
 
ж) обеспечить разработку и реализацию программы по производству отечественного учебного и лабораторного 
оборудования для оснащения им учебных кабинетов, лабораторий и мастерских в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, предусмотрев необходимое финансирование; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 30 сентября 2022 года 
 
з) в целях повышения качества подготовки кадров в области инженерного дела, технологий и технических наук, 
информационно-коммуникационных технологий, информационной безопасности и компьютерных наук обеспечить 
выполнение в рамках национальных проектов «Образование» и «Наука и университеты» мероприятий по оснащению 
современным учебным и лабораторным оборудованием (преимущественно отечественного производства), в том 
числе произведенным в ходе реализации программы, указанной в подпункте «ж» настоящего пункта: 
кабинетов физики, химии, биологии и информатики в общеобразовательных организациях (в первую очередь в новых 
зданиях и зданиях, в которых был проведен капитальный ремонт), в организациях дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной 
направленности, а также в образовательных организациях высшего образования, осуществляющих подготовку 
педагогических работников; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 30 сентября 2022 года 
 
учебных кабинетов, лабораторий и мастерских в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования для обучения студентов и повышения квалификации 
педагогических работников. 
Доклад – до 30 сентября 2022 г., далее – один раз в полгода; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 30 сентября 2022 года 
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и) разработать и утвердить концепцию технологического развития на период до 2030 года, предусматривающую в том 
числе: 
цели технологического развития, механизмы их достижения и количественные показатели, характеризующие их 
достижение; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
задачи технологического развития и механизмы их решения; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
основные этапы достижения целей технологического развития; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
определение ответственных за достижение целей технологического развития; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
меры поддержки институтов инновационного развития в целях реализации концепции; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
активное привлечение частного бизнеса к участию в реализации концепции и механизмы стимулирования такого 
участия; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
объем и источники финансирования мероприятий, включенных в концепцию; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
к) обеспечить реализацию проектов по производству высокотехнологичной продукции на основе соглашений между 
организациями-заказчиками (в том числе организациями с государственным участием) и головными исполнителями, 
предусмотрев при этом: 
 
включение в предмет соглашения обязательства заказчика по долгосрочной закупке произведенной продукции в 
случае ее соответствия установленным требованиям и обязательства головного исполнителя по обеспечению 
производства определенной соглашением высокотехнологичной продукции и ее поставок заказчику, в том числе 
посредством создания производственной и технологической кооперации; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
определение критериев проектов, при соответствии которым могут заключаться соглашения; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
доступность долгосрочного возвратного финансирования проектов, а также государственной поддержки участников 
проектов; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
л) обеспечить определение в федеральных органах исполнительной власти заместителя руководителя, 
ответственного за научно-технологическое развитие; 
 



 

 

 
     44    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 16 (94) 

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович\ 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
м) принять меры, направленные на актуализацию действующих и утверждение новых стратегических направлений в 
области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, обратив особое внимание на 
необходимость: 
 
распространения сферы применения стратегических направлений на все отрасли экономики; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
включения в стратегические направления целевых социально и экономически значимых показателей их реализации; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
определения механизмов финансового и организационного обеспечения реализации стратегических направлений; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
обеспечения единообразных подходов к разработке и использованию цифровых платформ при реализации 
стратегических направлений; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
стимулирования спроса на отечественные технологические решения, созданные с применением сквозных 
технологий, а также обеспечения технологической независимости от используемого в настоящее время иностранного 
программного обеспечения. 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
н) с привлечением государственных корпораций и компаний с государственным участием, заключивших соглашения о 
намерениях в целях развития и финансирования отдельных высокотехнологичных направлений, обеспечить: 
актуализацию ключевых показателей и «дорожных карт» реализации соглашений с учетом необходимости 
достижения национального технологического суверенитета и технологического лидерства в среднесрочной 
перспективе; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 ноября 2022 года 
 
возможность присоединения заинтересованных организаций к соглашениям («открытый формат»), предусмотрев для 
каждого соглашения «дорожную карту» его реализации, подготовленную в соответствии с единой методологией; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 ноября 2022 года 
 
совершенствование механизма контроля за реализацией соглашений, обратив внимание на необходимость 
закрепления за заместителями Председателя Правительства Российской Федерации контроля (кураторства) 
направлений развития сквозных технологий и реализации соглашений по каждому направлению и за Первым 
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации общей координации такого контроля 
(кураторства), а также на необходимость введения процедуры регулярного рассмотрения в Правительстве 
Российской Федерации результатов реализации соглашений по итогам их независимой научно-технической 
экспертизы. 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 ноября 2022 года 
 
реализацию соглашений, предусмотрев в том числе финансирование такой реализации за счет средств 
федерального бюджета в объемах, установленных в «дорожных картах» их реализации, но не менее 100 млрд. 
рублей в 2023 – 2025 годах, при условии софинансирования реализации организациями, заключившими соглашения, 
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в объеме не менее чем объем предоставленных средств федерального бюджета, а также предусмотрев внесение 
целевых показателей и мероприятий, определенных «дорожными картами», в государственные программы и 
национальные проекты. 
Доклад – до 1 октября 2022 г., далее – ежегодно; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 октября 2022 года 
 
о) с привлечением субъектов Российской Федерации рассмотреть возможность введения налоговых льгот для 
организаций, реализующих соглашения, указанные в подпункте «н» настоящего пункта. 
Доклад – до 1 ноября 2022 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 ноября 2022 года 
 
п) представить предложения: 
об определении специальных условий использования иностранного программного обеспечения, в отношении 
которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных 
обязательств; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 октября 2022 года 
 
о запуске программы совершенствования сетей связи и качества услуг по предоставлению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на период до 2030 года, предусмотрев в том числе установление для 
операторов связи такого целевого ориентира, как передача данных со скоростью не менее 10 гигабит в секунду при 
подключении многоквартирных домов к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в городах с 
населением более 100 тыс. человек, создание благоприятных условий для развития сетей связи и реализацию 
проектов строительства волоконно-оптических линий связи в труднодоступных местностях. 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 октября 2022 года 
 
об определении порядка возмещения туроператорам затрат, понесенных ими при выполнении мероприятий, 
предусмотренных договорами о реализации туристского продукта, заключенными до 24 февраля 2022 г. 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
2. Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации ускорить рассмотрение проектов федеральных законов: 
 
а) № 614271-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и иные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения права граждан на доступ к услугам электросвязи», предусмотрев при его доработке: 
введение до 2024 года моратория на повышение платы за использование операторами связи объектов 
государственной и муниципальной собственности для размещения телекоммуникационного оборудования; 
Ответственные  Мишустин Михаил Владимирович, Володин Вячеслав Викторович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
обязательность согласования органами государственной власти и органами местного самоуправления с 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации требований к 
операторам связи о необходимости демонтажа базовых станций и другого телекоммуникационного оборудования, 
размещаемого на объектах государственной и муниципальной собственности; 
Ответственные  Мишустин Михаил Владимирович, Володин Вячеслав Викторович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
безвозмездность размещения в многоквартирных домах телекоммуникационного оборудования операторов связи, 
необходимого для обеспечения высокоскоростного доступа собственников жилья к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 
Ответственные  Мишустин Михаил Владимирович, Володин Вячеслав Викторович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
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возможность подключения оператором связи многоквартирных домов к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на основе утвержденных типовых технических условий и договора с одним из собственников жилья без 
необходимости принятия решения всеми собственниками жилья. 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Володин Вячеслав Викторович 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
б) № 173061–8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в целях 
проведения эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом». 
Ответственные  Мишустин Михаил Владимирович, Володин Вячеслав Викторович 
Срок исполнения 15 октября 2022 года 
 
3. Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской 
Федерации с учетом ранее данных поручений разработать и реализовать комплекс мер по укомплектованию 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций учителями, в том числе учителями 
математики, физики, информатики, и повышению качества их подготовки. 
Доклад – до 15 сентября 2022 г., далее – один раз в полгода. 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Высшие должностные лица субъектов РФ, 
Срок исполнения 15 сентября 2022 года 
 
4. Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России и ФСТЭК России принять меры по 
совершенствованию механизма категорирования объектов критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации в целях обеспечения достоверности информации, включенной в реестр таких объектов, 
предусмотрев внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации. 
Ответственные  Мишустин Михаил Владимирович, Бортников Александр Васильевич 
Срок исполнения 1 декабря 2022 года 
 
5. Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА России» рассмотреть вопросы: 
 
а) о совершенствовании условий создания бюджетными научными и образовательными организациями 
хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат данным организациям, и условий 
осуществления этими хозяйственными обществами своей деятельности; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 октября 2022 года 
 
б) о целесообразности создания открытой цифровой платформы, предназначенной для размещения заказов, 
выполнение которых осуществляется инжиниринговыми компаниями. 
Доклад – до 1 октября 2022 г. 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 октября 2022 года 
 
6. Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: 
а) внести в законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие установление критериев 
определения быстрорастущих технологических компаний; 
Ответственные  Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
б) проанализировать меры государственной поддержки компаний, в частности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях распространения таких мер на быстрорастущие технологические компании. 
Ответственные  Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
в) с учетом результатов анализа, проведенного в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта, обеспечить 
распространение мер государственной поддержки на быстрорастущие технологические компании и при 
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необходимости разработать дополнительные меры государственной поддержки таких компаний, определив 
источники финансирования. 
Ответственные  Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 
Срок исполнения 1 февраля 2023 года 
 
г) рассмотреть вопросы о целесообразности уточнения критериев отнесения ценных бумаг к ценным бумагам 
высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, об увеличении порога капитализации акций в течение 
первой недели торгов и предельного значения выручки за завершенный календарный год эмитента облигаций с 25 до 
75 млрд. рублей, а также об увеличении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на день 
включения в список ценных бумаг, допущенных к торгам. 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 
Срок исполнения 15 октября 2022 года 
 
д) обеспечить рост объема привлечения быстрорастущими технологическими компаниями финансирования на 
финансовом рынке до конца 2023 года до уровня не ниже 2020–2021 годов (с учетом привлекаемого в указанный 
период финансирования на иностранных финансовых рынках) и определить этот показатель в качестве ключевого 
показателя эффективности деятельности заместителя Министра финансов Российской Федерации и заместителя 
Председателя Банка России, отвечающих за развитие финансового рынка. 
Доклад – до 1 октября 2022 г., далее – один раз в полгода. 
Ответственные  Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 
Срок исполнения 1 октября 2022 года 
 
7. Банку России совместно с Правительством Российской Федерации рассмотреть вопрос о совершенствовании 
механизмов банковского кредитования под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации. 
Доклад – до 15 декабря 2022 г. 
Ответственные  Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 
Срок исполнения 15 декабря 2022 года 
 
8. Рекомендовать Счетной палате Российской Федерации и Общероссийскому общественному движению «Народный 
фронт «За Россию» проанализировать результативность оказания в 2021 и 2022 годах государственной социальной 
помощи на основании социального контракта с точки зрения снижения уровня бедности и представить предложения 
по его дальнейшему развитию. 
Ответственные  Кудрин Алексей Леонидович, Кузнецов Михаил Михайлович 
Срок исполнения 15 марта 2023 года 
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Статья 1 
 
Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах" (в редакции Федерального закона 
от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ)  
 
1) часть первую статьи 3 дополнить пунктом 211 следующего содержания: "211) утверждение правил производства 
маркшейдерских работ;"; 
2) часть третью статьи 24 после слов "связанных с пользованием недрами," дополнить словами "утверждает правила 
производства маркшейдерских работ,". 
 
Статья 2 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи 3 и 24 Закона Российской Федерации  

"О недрах" 
 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 3 и 24 Закона Российской Федерации "О недрах" 
(далее - законопроект) разработан с целью регламентации порядка проведения маркшейдерских работ при 
осуществлении деятельности, связанной с пользованием недрами. 

В соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 24 Закона Российской Федерации "О недрах" одним из основных 
требований по обеспечению безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, является проведение 
комплекса геологических, маркшейдерских и иных наблюдений, достаточных для обеспечения нормального 
технологического цикла работ и прогнозирования опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на 
планы горных работ опасных зон. В соответствии с пунктами 3 и 11 части 2 статьи 22 указанного Закона обязанностями 
пользователя недр являются ведение геологической, маркшейдерской и иной документации и обеспечение  
ее сохранности. 

Согласно Перечню федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, 
осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности, утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности", 
Ростехнадзор осуществляет лицензирование производства маркшейдерских работ. 

Порядок лицензирования производства маркшейдерских работ определен Положением о лицензировании 
производства маркшейдерских работ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 16 сентября 2020 г. № 1467 "О лицензировании производства маркшейдерских работ" (далее - Положение № 1467). 

Согласно подпункту "д" пункта 5 Положения № 1467 производство маркшейдерских работ осуществляется 
в соответствии с требованиями по проведению маркшейдерских работ. 

Согласно пункту 2 статьи 8.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
за невыполнение требований по проведению маркшейдерских работ предусмотрено административное наказание  
в виде штрафа. 

При этом законодательство Российской Федерации не содержит положений, определяющих федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на утверждение требований к производству маркшейдерских работ 
(включающих в себя, в частности, организацию и осуществление маркшейдерских наблюдений, достаточных для 
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обеспечения нормального технологического цикла работ, связанных с пользованием недрами, и прогнозирования 
опасных ситуаций, ведение маркшейдерской документации при пользовании недрами). 

Правоприменительная практика, связанная с обеспечением требований по безопасному ведению работ, 
связанных с пользованием недрами, показывает потребность в наличии обязательных требований  
по производству маркшейдерских работ. 

Обеспечение соблюдения установленных требований по производству маркшейдерских работ направлено  
на исключение рисков возникновения аварий и инцидентов при проведении работ, связанных с пользованием недрами, 
за счет: 

регламентирования состава, точности и периодичности пространственно-геометрических измерений (риски 
изменения геометрических параметров горных разработок, прорывов дамб гидроотвалов, шламо- и хвостохранилищ; 
некачественного проведения буровзрывных работ; развития нарушений устойчивости бортов, уступов карьеров  
и откосов отвалов; проводки скважин не по проектному направлению; обрушения подъемных устройств в вертикальных 
горных выработках (стволах)); 

- расчета границ опасных зон (риски обрушения горных выработок, прорывов воды, горной массы, полезных 
ископаемых в горные выработки, внезапных выбросов газа, горных ударов); 

- расчета предохранительных целиков в конкретных горно-геологических условиях (риски провалов земной 
поверхности, обрушение или нарушение нормального режима эксплуатации объектов, оборудования и т. д.); 

- создания единой геометрической основы маркшейдерских съемок на земной поверхности и в горных 
выработках, ведения и обеспечения сохранности горной маркшейдерской документации (риски превышения 
допустимых (критических) величин отклонений от параметров и направлений, установленных техническим проектом 
разработки месторождений полезных ископаемых или проектом строительства подземных сооружений (тоннели, 
метрополитены); недостоверного определения местоположения ликвидированных и законсервированных объектов, 
связанных с пользованием недрами); 

- расчета границ горных отводов, маркшейдерского учета извлекаемых запасов полезных ископаемых (риск 
недопоступления в бюджет регулярных платежей за пользование недрами); 

- выявления динамики геодинамических и геомеханических процессов, процесса сдвижения массива горных 
пород, деформаций конструкций крупногабаритных механизмов подъемных комплексов, горных разработок, земной 
поверхности и расположенных на ее поверхности зданий, сооружений; 

- снижения негативных проявлений горного давления; 
- прогноза развития опасных ситуаций, нарушающих нормальный технологический цикл работ, связанных  

с пользованием недрами. 
Ранее требования по производству маркшейдерских работ содержались в Инструкции по производству 

маркшейдерских работ, утвержденной приказом Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. № 73, в Инструкции  
по маркшейдерскому учету объемов горных работ при добыче полезных ископаемых открытым способом, 
утвержденной приказом Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. № 74, в Положении о геологическом  
и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр, утвержденном приказом 
Госгортехнадзора России от 22 мая 2001 г. № 18, которые утратили силу с 1 января 2021 г. согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 6 августа 2020 г. № 1192. 

Ввиду отсутствия нормативных требований к проведению маркшейдерских наблюдений, в том числе не может 
быть обеспечен достоверный учет полезных ископаемых, что приводит к ущербу, наносимому государству в результате 
недополучения налоговых сумм от уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Таким образом, необходимо 
сохранить подход к организации производства маркшейдерских работ при осуществлении всех видов пользования 
недрами. 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в статьи 3 и 24 Закона Российской Федерации  
"О недрах", согласно которым орган федерального государственного горного надзора утверждает правила 
производства маркшейдерских работ. 

Принятие законопроекта и его реализация не потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета 
и изменения порядка финансирования федеральных органов исполнительной власти. 

Предлагаемое регулирование не влечет увеличение затрат субъектов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих маркшейдерские работы, поскольку производство маркшейдерских работ в настоящее время 
является лицензируемым видом деятельности. 

Законопроектом непосредственно не вводятся дополнительные обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля,  
при рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также не вводятся дополнительные обязательные 
требования, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 
документов, имеющих разрешительный характер. 
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Соблюдение требований, устанавливаемых в соответствии с законопроектом, будет оцениваться в рамках 
проведения федерального государственного горного надзора, федерального государственного надзора  
в области промышленной безопасности, федерального государственный лицензионного контроля за производством 
маркшейдерских работ. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе (г. Астана - 29 мая 
2014 г.), а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. 

Принятие законопроекта не предполагает изменений и дополнений полномочий органов местного 
самоуправления. 

Принятие законопроекта не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации и не повлечет отрицательных социально-экономических и иных последствий. 

В целом реализация положений законопроекта позволит устранить имеющиеся пробелы в правовом 
регулировании отношений в области обеспечения безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами,  
и будет способствовать совершенствованию механизмов деятельности федеральных органов исполнительной власти 
и пользователей недр по защите жизненно важных интересов личности и общества при осуществлении деятельности, 
связанной с пользованием недр. 

Включение в законопроект положения о вступлении его в силу с 1 сентября 2023 г. обусловлено 
необходимостью подготовки подзаконного нормативного правового регулирования с целью реализации законопроекта. 
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В целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
"Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и Договором о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (приложение № 7) Правительство Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 
 
1. Установить с 10 августа по 31 декабря 2022 г. включительно количественное ограничение на вывоз за пределы 
территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза,  
серы жидкой, гранулированной и комовой (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2503 00 100 0 и 2503 00 900 0) в объеме 1,1 млн. тонн 
(далее соответственно - сера, нетарифные квоты). 
 
2. Установить, что нетарифные квоты: 
 
а) распространяются также на серу, вывозимую с таможенной территории Евразийского экономического союза  
с 10 августа 2022 г., задекларированную и выпущенную в соответствии с таможенными процедурами, допускающими 
вывоз серы с таможенной территории Евразийского экономического союза до 10 августа 2022 г.; 
 
б) не распространяются: 
на серу, вывозимую с территории Российской Федерации в рамках международных транзитных перевозок, 
начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Российской Федерации, а также на серу, происходящую 
с территории Российской Федерации, перемещаемую между частями территории Российской Федерации через 
территории иностранных государств; 
на серу, вывозимую в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Республику Абхазия  
и Республику Южная Осетия; 
на серу, выпущенную в соответствии с таможенными процедурами, допускающими вывоз серы с таможенной 
территории Евразийского экономического союза, и при наличии поручения на отгрузку на морское судно или принятую 
открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" к перевозке до 10 августа 2022 г. 
 
3. Установить, что: 
а) распределение нетарифной квоты осуществляется: 
между участниками внешнеторговой деятельности, являющимися производителями серы, либо между 
уполномоченными производителями серы юридическими лицами (далее при совместном упоминании - участники 
внешнеторговой деятельности) при условии, что участник внешнеторговой деятельности имеет утвержденную торгово-
сбытовую политику, согласованную с Федеральной антимонопольной службой и размещенную на официальном сайте 
участника внешнеторговой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - торгово-
сбытовая политика), предусматривающую: 
 
предельные цены реализации серы для производства минеральных удобрений, поставляемых на внутренний рынок 
Российской Федерации, на уровне не выше средних цен производителей серы, сложившихся в мае - июле 2021 г.,  
на условиях франко-завод (без учета налога на добавленную стоимость, транспортных расходов, затрат на перевалку, 
хранение и упаковку), без учета цен на серу, экспортируемую производителем серы или участником его группы лиц 
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(далее - предельная цена); 
 
обязательства участников внешнеторговой деятельности по приведению условий действующих договоров в части цены 
реализации серы в соответствие с предельной ценой в течение 30 календарных дней с момента поступления 
обращений потребителей (в случае, если цена реализации серы, предусмотренная действующим договором, 
превышает предельную цену, зафиксированную в торгово-сбытовой политике); 
 
с учетом объемов, установленных в утвержденном Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 
по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации плане поставок и приобретения серы 
производителями минеральных удобрений (далее - план поставок и приобретения серы); 
 
б) использование нетарифной квоты осуществляется на основании разовых лицензий, выдаваемых Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с Правилами выдачи лицензий и разрешений  
на экспорт и (или) импорт товаров (приложение к приложению № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе  
от 29 мая 2014 г.) (далее - лицензия). Срок действия лицензии устанавливается со дня выдачи лицензии, но не ранее 
10 августа 2022 г. 
 
4. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации по согласованию с Министерством энергетики 
Российской Федерации утвердить: 
 
а) порядок расчета объемов нетарифной квоты в целях их распределения между участниками внешнеторговой 
деятельности, а также порядок изменения указанных объемов нетарифной квоты; 
 
б) порядок выдачи, приостановления и прекращения действия лицензий, предусматривающий в том числе основания 
для приостановления и (или) прекращения действия лицензий, в том числе по заявлениям российских производителей 
минеральных удобрений о фактах неисполнения участником внешнеторговой деятельности плана поставок  
и приобретения серы, и (или) торгово-сбытовой политики, и (или) методических рекомендаций по разработке торгово-
сбытовых политик, утвержденных Федеральной антимонопольной службой (далее - методические рекомендации); 
 
в) план поставок и приобретения серы на период с августа по декабрь 2022 г. (по месяцам, маркам, покупателям  
и производителям). 
 
5. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Министерством энергетики 
Российской Федерации до 9 августа 2022 г. обеспечить распределение нетарифной квоты между участниками 
внешнеторговой деятельности. 
 
6. Федеральной антимонопольной службе: 
 
а) утвердить методические рекомендации; 
 
б) предоставлять участникам внешнеторговой деятельности разъяснения по вопросам применения методических 
рекомендаций, в том числе по вопросам определения в торгово-сбытовых политиках порядка ценообразования  
для российских производителей минеральных удобрений; 
 
в) при проведении антимонопольного контроля исключить применение предусмотренных антимонопольным 
законодательством мер ответственности к производителям серы в связи с принятыми ими в торгово-сбытовых 
политиках обязательствами в отношении реализации серы российским производителям минеральных удобрений. 
 
7. Федеральной налоговой службе при проведении налогового контроля учитывать установленный торгово-сбытовыми 
политиками порядок ценообразования производителей серы. 
 
8. Федеральной таможенной службе: 
 
а) обеспечить контроль помещения серы под таможенную процедуру экспорта в объеме, не превышающем объема 
нетарифной квоты, в соответствии с выданными Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 
лицензиями; 
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б) допускать убытие товаров с территории Российской Федерации в пределах срока действия лицензии; 
в) не позднее 10 календарных дней после окончания каждого отчетного месяца (начиная с отчета за июль 2022 г.) 
представлять в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство энергетики 
Российской Федерации данные об объемах серы, вывезенных из Российской Федерации в отчетном месяце  
и нарастающим итогом. 
 
9. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации. 
 
10. Реализация настоящего постановления осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации и Федеральной таможенной службой в пределах установленной Правительством Российской Федерации 
предельной численности работников Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  
и Федеральной таможенной службы, а также бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных 
Министерству и Службе на руководство и управление в сфере установленных функций. 
 
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 
1. Перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации,  
в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты 
экспорта, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. № 877  
"Об утверждении перечня товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации, 
в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты 
экспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 52, ст. 6461; 2012, № 7, ст. 877; 2014, № 6, ст. 
588; 2015, № 23, ст. 3335; № 25, ст. 3656; 2016, № 35, ст. 5346; 2017, № 4, ст. 665; 2018, № 48, ст. 7427; 2021, № 19, ст. 
3233), после позиции, классифицируемой кодом 2306, дополнить позицией следующего содержания: 
"2503 00 Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной". 
 
2. В категориях товаров, в отношении которых не применяются предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского 
экономического союза неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное декларирование, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1075 "Об утверждении 
категорий товаров, в отношении которых не применяются предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского 
экономического союза неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное декларирование" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5451), после позиции, касающейся жмыхов и 
других твердых остатков, получаемых при извлечении жиров или масел растительного или микробиологического 
происхождения, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотых или молотых, негранулированных или 
гранулированных, дополнить позициями следующего содержания: 
 
"сера сырая или нерафинированная ***  2503 00 100 0 
прочая ***          2503 00 900 0". 
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