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С днём работников

нефтяной и газовой

Промышленности!

Поздравление 
Союза нефтегазопромышленников России



 
  

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

От имени Союза нефтегазопромышленников России поздравляем вас с Днем работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности и выражаем благодарность всем, кто посвятил свою жизнь этому 
нелегкому, но предельно важному для страны делу! 

Нефтегазовый комплекс России в своем развитии добился выдающихся результатов. Как и прежде,  
он становой хребет российской экономики, формирует пятую часть ВВП державы, вносит в государственный 
бюджет до 40% поступлений. Комплекс полностью обеспечивает потребности всех отраслей народного хозяйства 
сырьевыми и энергетическим ресурсами, топливом, создает условия для комфортной жизни населения. 

НГК продолжает развиваться, реализует мощные проекты по добыче, переработке, транспортировке 
углеводородов, расширяет свою деятельность в Восточной Сибири, арктических районах, на Дальнем Востоке, 
успешно осваивает мировые хозяйственные связи, укрепляет завоеванные позиции на мировых рынках. 

Сегодня мы встречаем праздник в сложной обстановке. Европейский энергетический кризис, вызванный 
ошибочными политическими решениями стран ЕС, отчетливо показал, что для каждой из них устойчивое  
и надежное снабжение энергоресурсами имеет исключительно важное значение. Россия всегда это учитывала  
в своей энергетической политике и неукоснительно выполняла свои обязательства. 

Объявленное недружественными странами эмбарго на экспорт нефти из России, как неприглядные 
действия вокруг газовых «Северных потоков», негативно влияют на многие экономические связи. Свернуты  
и прекращены поставки товаров на европейские рынки сбыта. Закрыт ряд важных проектов нефтегазового 
комплекса с участием западных компаний. 

В этих условиях российские нефтяники и газовики делают все возможное, чтобы сохранить объемы добычи 
и переработки углеводородов, продолжить работу по проектам внутри страны, от которых отказались западные 
компании, выстроить новые схемы сотрудничества с дружественными нам странами и компаниями, поддержать 
завоеванное на мировых рынках высокое звание надежных партнеров. Деятельность НГК страны продолжает 
определять динамику роста всей экономики и многих территорий. Вместе с добычей и переработкой растут  
и развиваются новые производства и инфраструктура, реализуются крупные проекты в транспортной сфере. 
Растут города и заметно улучшается городская среда. Нефтяники и газовики стали с большим вниманием 
относиться к решению экологических проблем, что способствует повышению качества жизни всех людей. 

Нефтяникам и газовикам предстоит не только выстоять, преодолеть возникшие трудности, но и выйти  
на более эффективную добычу и переработку углеводородов, освоить новые рынки сбыта. Вне сомнения,  
это будет достигнуто. 

Дорогие нефтяники и газовики, примите наши самые искренние поздравления! Мы очень ценим ваш 
нелегкий труд и от всей души желаем успехов, плодотворной работы на благо всей страны! 

Счастья, добра, здоровья, благополучия вам и вашим семьям! 
 
 

 
Председатель Совета Союза 

Ю. К. Шафраник 
 
 
 

 

 Президент Союза 
Г. И. Шмаль 

2 сентября 2022 года 
Москва 
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https://forumvostok.ru/ 

 
На страницу мероприятия на сайте НП «Горнопромышленники России» 

 
Выездное заседание Высшего горного совета (ВГС) внесено в архитектуру программы Восточного экономического 
форума, который состоится во Владивостоке 5-8 сентября 2022 года. В мероприятии планируется участие 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия 
Трутнева. Темой заседания выбрана «Горная отрасль России и Восточный Вектор: производство, переработка, сбыт и 
логистика, технологический суверенитет, кадры и новые проекты». 
 
Активное участие в подготовке мероприятия во Владивостоке принимает группа представителей Дальневосточного 
отделения Академии горных наук, вузов Дальнего Востока, Хабаровского федерального исследовательского центра 
ДВО РАН, Дальневосточного регионального учебно-методического центра Минобрнауки РФ, Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики. 
 
На заседании ВГС будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. О задачах горной отрасли в реализации стратегических направлений социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Арктики. 
2. О состоянии и перспективах развития кадрового потенциала горной отрасли ДФО и задачах по созданию 
Корпоративного Горного центра ДФО для подготовки отраслевых специалистов. 
3. О реализации приоритетных отраслевых проектов минерально-сырьевого комплекса до 2025 г. и развитии Морской 
горной отрасли Дальнего Востока. 
 
Мероприятие пройдёт 6 сентября 2022 г. в очно-дистанционном формате, корпус А, уровень 3, конференц-зал №2. 
Начало в 15.00 (8.00 моск.) 
 
Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского 
и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского 
Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях 
опережающего развития. 
 
Учрежден указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 19 мая 2015 г. в целях содействия развитию 
экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Архитектура программы ВЭФ-2022: https://forumvostok.ru/programme/architecture/ 

https://forumvostok.ru/
https://gorprom.org/%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-2022/
https://forumvostok.ru/programme/architecture/
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Российский машиностроительный холдинг VERATEC, — член Ассоциации НП «Горнопромышленники России», — уже 
25 лет является надежным поставщиком технологических решений для горно-обогатительной, металлургической, 
химической отраслей. В структуру холдинга входит НПО «СОМЭКС» — крупнейший в Восточной Европе производитель 
полиуретановой продукции промышленного назначения с широким номенклатурным рядом: от сырья до запчастей  
к крупному технологическому оборудованию. 
 
18 августа на Коломенском заводе горного машиностроения СОМЭКС состоялся круглый стол, посвященный мерам 
содействия бизнесу в условиях санкционного давления. К участию были приглашены органы власти и представители 
ведущих промышленных компаний Подмосковья. Ключевая цель мероприятия – открытый диалог с представителями 
бизнеса для оперативного выявления проблем и выработке эффективных решений по обеспечению экономического 
роста. В мероприятии принял участие Почетный председатель Высшего горного совета, Председатель Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов. 
 
Участники Круглого стола обсудили принятые государственные меры поддержки предпринимателей, поделились 
алгоритмами успешной работы с проектами, озвучили достигнутые результаты и идеи. «Промышленность ждет  
от государства не набор точечных «лоскутных» решений, а системные меры содействия. Только так можно обеспечить 
импортозамещение и развитие реального сектора экономики», – обратил внимание участников заседания Сергей 
Михайлович. 
 
Генеральный директор АО «СОМЭКС» Владимир Пантелеев в своем выступлении отметил полную производственную 
готовность к изготовлению аналогов импортного оборудования для всех процессов обогащения полезных ископаемых: 
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«В ближайшие три года компания планирует направить более 2 млд. рублей в проект расширения производственной 
площадки. Это обеспечит увеличение объема выпускаемой продукции, существенно расширит ее номенклатуру». 
 
«Горнопромышленная отрасль имеет важнейшее значение в обеспечении промышленной независимости России и 
является стратегическим приоритетом, — отметила Мария Семенова, заместитель председателя Высшего горного 
совета по горному машиностроению. – Необходимо оперативно консолидировать потребности отрасли, обозначить 
четкие цели, скорректировать нормативную базу. Для обеспечения ускоренных темпов импортозамещения развивать 
кооперационные отношения, использовать разработки из смежных отраслей, ввести госзаказ на ОПИ-программы, 
развить механизмы трансфера технологий». 
 
Мария Павловна также рассказала о преимуществах разрабатываемой на базе Ассоциации НП «Горнопромышленники 
России» Платформы – маркетплейса добывающей промышленности. 
 
 

 
 

Исполнительный директор Ассоциации Анатолий Никитин отметил, что новый онлайн-каталог производителей и 
поставщиков оборудования, решений и услуг, их репутации и аудита позволит объединить участников отрасли, 
закупочные процедуры и документооборот в единой базе данных, что снизит риски для всех предприятий 
горнодобывающей промышленности. 
 
 На круглом столе Анатолий Юрьевич выступил с докладом о текущей ситуации в промышленном производстве 
Московской области. Участники мероприятия отметили актуальность проблематики. Полученные в ходе визита 
предложения и инициативы войдут в сводный план работы Государственной Думы на осеннюю сессию. 
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В. Путин: Давайте перейдем к основному вопросу. Слово – Новаку Александру Валентиновичу по поводу газификации, 
социальной газификации. Пожалуйста. 
 
А.Новак: Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день! 
 
Вами была поставлена задача поэтапного завершения газификации страны к 2030 году, а также в рамках Послания 
2021 года Федеральному Собранию Вы поставили задачу до 2023 года бесплатно довести газ до границ земельных 
участков граждан, расположенных уже в газифицированных населенных пунктах. 
 
Во исполнение этих поручений на сегодня развернута масштабная интенсивная работа по всей стране, организована 
широкая информационная кампания для населения о возможностях и способах участия в программе социальной 
догазификации. Созданы для этого центры оказания услуг газораспределительных организаций по всей стране, 
организован также контакт-центр на площадке единого оператора газификации. 
 
По данным портала координационного центра, который работает и на базе которого организована сегодня работа по 
поручению Председателя Правительства, на текущую дату от жителей России уже принято свыше 670 тысяч заявок на 
бесплатную газификацию домохозяйств, подписано 545 тысяч договоров, и уже на сегодня к 240 тысячам 
домовладений бесплатно подведен газ до границы участка. Динамика здесь отмечается хорошая, с каждым месяцем 
темп увеличивается, и сейчас, в летний период, осенний период, идет период активного строительства и исполнения 
заявок. 
 
Мы внимательно, Владимир Владимирович, следим за тем, чтобы заключенные договоры исполнялись в срок, 
мониторим ход исполнения заявок в рамках федерального штаба и созданных региональных штабов. По Вашему 
поручению региональные штабы возглавили руководители регионов, и они также активно принимают сейчас участие в 
этой работе. 
 
Хотел бы отметить, что заявки на догазификацию домохозяйств иногда не соответствуют критериям, установленным 
постановлением Правительства. В частности, иногда подаются заявки по объектам, которые не зарегистрированы – 
так называемым объектам капитального строительства, либо это не относится к газифицированным населенным 
пунктам. Тем не менее мы переводим эти заявки в режим ожидания, они остаются на контроле, и по мере того, как 
происходит регистрация домовладений или газ подводится к населенным пунктам, эти заявки исполняются также. Мы 
исходим из того, что в перспективе все равно такие участки должны быть тоже газифицированы. 
 
Также хотел бы отметить, Владимир Владимирович, что работаем в таком режиме, что, например, если подаются 
заявки не все по одной улице, а несколько домовладений подали в настоящий период, а остальные пока еще не подали, 
тем не менее рекомендовано, чтобы газораспределительные организации субъекта Российской Федерации 
газифицировали сразу и проводили внутрипоселковый газопровод в целом по улице, для того чтобы обеспечить 
перспективную газификацию тех домовладений, которые могут в будущем подать заявки. Таким образом, создается 
задел под будущие подключения, и, мы считаем, это экономически целесообразнее, чтобы не гонять технику, бригады 
не гонять по мере подачи заявок, а делать это в плановом порядке. 
 
И в этой связи для информирования людей и плановой работы главами регионов утверждены планы-графики 
строительства газовой инфраструктуры, они являются публичными. В эти планы-графики на 2022 год попали 785 тысяч 
домовладений, на 2023 год – еще 206 тысяч. Договоры о подключении заключаются в том числе со сроками исполнения 
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в 2023 году. Это связано с тем, что по некоторым заявкам при больших расстояниях или при необходимости 
проектирования строительства большого количества дополнительных протяженных газораспределительных сетей 
внутри уже газифицированных населенных пунктов иногда бывает необходимо расшивать узкие места 
газораспределительных станций. Тем не менее, эти заявки будут исполнены в следующем году, и это учтено планом. 
 
Хочу также отметить, что граждане и после 2022 года смогут воспользоваться правом по бесплатному доведению 
газовой инфраструктуры до границ участков, это очень важно. По Вашему поручению внесены соответствующие 
изменения в законодательство, и теперь эта норма носит бессрочный характер. 
 
Для проведения работ по газификации в качестве единого оператора определена «дочка» «Газпрома» – «Газпром 
газификация». Утвержден перечень субъектов Российской Федерации, в которых действует единый оператор, это 72 
субъекта. В 13 субъектах определены региональные операторы газификации, на которые возложена централизованная 
ответственность. 
 
Кроме этого, «Газпром газификацией» заключены договора со 112 независимыми газораспределительными 
организациями, и «Газпром» обеспечит финансирование не только собственной ГРО, но и независимой 
газораспределительной организации, если у них не хватает собственных средств. 
 
Хочу отметить также большой вклад «Газпрома» в развитие программ в целом газификации на период до 2025 года: к 
уже утвержденным 67 программам подписаны в этом году еще три программы – с Иркутской областью, Костромской 
областью и Челябинской областью, то есть там, где присутствуют независимые поставщики газа. По итогам 
завершения этих 70 программ будут газифицированы еще около четырех тысяч населенных пунктов, и это почти в три 
раза больше, чем ранее, в предыдущие пятилетки. Газ будет проведен к 3228 котельным, и более полумиллиона 
граждан дополнительно еще получат газ в рамках этих программ газификации до 2025 года. 
 
Для реализации этой масштабной программы планируется выделить «Газпромом» около 600 миллиардов рублей на 
период до 2025 года, и еще около 150 миллиардов рублей – на социальную догазификацию, из которых уже 43 
миллиарда рублей профинансированы. 
 
Уважаемый Владимир Владимирович, для выполнения задачи, поставленной Вами, Правительством организована 
работа. Значительная часть этой работы уже проведена, и я хотел бы отметить, что большая работа была в том числе 
проведена по изменению нормативной базы. Изменена полностью система взаимоотношений в рамках газификации 
домохозяйств. С субъектов Российской Федерации и граждан была снята нагрузка по развитию внутрипоселковой 
инфраструктуры. Исключена возможность отказа газораспределительными организациями в подключении 
домовладений граждан по причине отсутствия технической возможности. То есть такая проблема ранее существовала, 
ГРО формально отказывали заявителям, хотя объемы для социальной газификации незначительны по сравнению с 
заявками, например, промышленных предприятий. Поэтому мы эту проблему с «Газпромом» решили, за что и хотел 
поблагодарить коллег. И это значительно ускорило социальную газификацию, сняло много проблем. 
 
Также упрощена процедура подачи заявок на подключение. Заявку теперь можно подать через разные сервисы: это и 
портал госуслуг, и многофункциональные центры в субъектах Российской Федерации, это сайт оператора газификации 
и газораспределительных организаций. И, что важно, на портале госуслуг также предусмотрена возможность 
отслеживания движения заявки с момента подачи до исполнения договора. 
 
Также предусмотрена возможность для заявителя обратиться с получением комплексной услуги на подключение. Она 
включает в себя не только строительство газопровода до границ земельного участка, но и монтаж газового 
оборудования, строительство газопровода внутри участка. Внесены необходимые изменения в правовую базу для 
регулирования стоимости комплексной услуги. 
 
Владимир Владимирович, также внесено большое количество изменений в законодательство о градостроительной 
деятельности. Не буду подробно останавливаться, но цель была в том, чтобы ускорить строительство, сократить сроки, 
соответственно, упростить получение необходимой документации, сократить разделы, которые требуются для 
предоставления, например, в рамках проектной документации. Здесь хотел бы тоже коллег, строительный комплекс 
поблагодарить за поддержку реализации этой большой работы. 
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И важный момент, на который мы обращаем внимание в своей работе, безусловно, поскольку на сегодня работы 
выполняется где-то в три, в четыре раза больше, чем ранее в обычном режиме, – необходимо материально-
техническое и кадровое обеспечение проводимых работ. Здесь Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба 
осуществляют постоянный контроль за наличием материалов, строительных услуг, кадров, недопущением срыва 
сроков проведения работ. Ведем также мониторинг цен на виды работ с целью недопущения, незавышения их роста. 
 
В качестве положительного хотел бы отметить, что практически в каждом регионе устраиваются регулярные выездные 
выставки отечественного бытового газового оборудования. На площадках консультанты дают необходимые 
рекомендации по выбору газоиспользующего оборудования для граждан, представляют наиболее распространенные 
модели российского производства: это и газовые отопительные котлы, и водонагреватели, газовые плиты, приборы 
учета, системы автоматического контроля загазованности. 
 
Владимир Владимирович, работа сегодня проводится действительно большая и «Газпромом», и независимыми 
газораспределительными организациями, помогает в этом активно «Единая Россия», и строится масштабная 
инфраструктура, которой не было ранее. 
 
Хотел бы обозначить одну из проблем. Мы в процессе столкнулись с тем, что зачастую граждане, в основном 
относящиеся к категории малообеспеченных, не имеют возможности параллельно в те сроки, в которые строится 
газовая инфраструктура до границ участка, выполнить ту часть работ, которая приходится на них, то есть речь идет о 
строительстве внутри земельного участка инфраструктуры и приобретении газоиспользующего оборудования. Не все 
граждане имеют возможность понести сразу все эти затраты на покупку котла, на создание систем внутридомового 
отопления и вентиляции, необходимых для газификации, в случае если такая реконструкция требуется. Это в основном 
касается домовладений, у которых либо было печное отопление до газификации, либо электрическое отопление, тогда 
необходимо менять полностью внутри дома систему отопления. 
 
Субъектами Российской Федерации для оказания поддержки отдельным категориям граждан предоставляются 
субсидии. Такие средства выделяются в 73 регионах Российской Федерации. Объемы социальной поддержки 
определяются непосредственно субъектом Российской Федерации. В зависимости от региона определяются категории: 
это ветераны, инвалиды, малоимущие граждане, многодетные семьи, пенсионеры, участники боевых действий и 
другие категории. 
 
На сегодня общий объем средств, заложенный в бюджетах субъектов Российской Федерации на 2022 год, составляет 
порядка 4,5 миллиарда рублей. Регионы с хорошей бюджетной обеспеченностью имеют возможность предоставлять 
больший объем льгот, при этом, безусловно, мы понимаем, что регионы с низкой бюджетной обеспеченностью не 
имеют возможности достаточно средств выделять. 
 
В качестве положительных примеров привел бы Московскую область, Сахалинскую область, Нижегородскую область, 
Ленинградскую область, Алтайский край, где в наибольшей степени определены категории льготников и выделяются 
соответствующие средства. Как я уже сказал, если недостаточно средств у граждан, то это не позволяет 
синхронизированно подключиться к газу, даже если труба доведена уже непосредственно до участка. 
 
В завершение выступления я хотел бы предложить, если Вы поддержите, еще раз вернуться к этому вопросу и 
руководителям регионов рассмотреть возможность для граждан с низкими доходами обеспечить большее выделение 
средств для вопросов, касающихся догазификации в части исполнения тех работ, которые необходимо реализовывать 
непосредственно владельцу дома. Это позволит большему количеству граждан фактически начать использование газа, 
обеспечит рост потребления газа населением и, соответственно, улучшит экологическую составляющую. 
 
Доклад окончен. 
 
В.Путин: Хорошо. 
 
Александр Валентинович, если все количество участков, к границам которых газ подведен, взять за сто процентов, то 
сколько пусков примерно в процентном отношении было осуществлено за последнее время? 
 
А.Новак: Мы подвели газ к 240 тысячам участков. При этом непосредственно запущено около 100 тысяч, то есть 
получается… 
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В.Путин: Где-то 40… 
 
А.Новак: Где-то процентов 40, да. 60 процентов еще не запустили. 
 
В.Путин: Вы правильно указали на причины, которые сдерживают развитие этого процесса: это стоимость 
оборудования, работы внутри участка, внутри дома, монтаж. Если средняя субсидия, поддержка, выплата составляет 
в регионах малообеспеченным гражданам, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, многодетным 
семьям где-то от 70 до 80 тысяч, то средняя стоимость оборудования – где-то 75 тысяч. Это средняя, а бывает и 
подороже. Плюс еще прокладка внутри участка – это тоже где-то 45–50 тысяч. А если к этому еще надо добавить смену 
оборудования внутри дома, то эта цифра для многих семей становится неподъемной. 
 
Поэтому нужно обязательно проработать Ваше предложение о дополнительной поддержке граждан, которые 
нуждаются в такой поддержке, и вместе с регионами принять соответствующие решения. В основном это деньги 
«Газпрома», региональные он тоже привлекает (где-то 160 миллиардов). Если нужно будет реализовывать все заявки, 
то это где-то будет 400 миллиардов. Нужно заранее тоже подумать и об этих источниках финансирования. 
 
Но в целом работа действительно налажена, она развернута, и проделанная работа говорит о том, что мы не зря это 
делаем: все-таки большое количество домовладений подключаются к газу, это меняет качество жизни людей. Поэтому 
я прошу эту работу продолжить, а сделанные Вами предложения – оформить соответствующим образом и начать 
реализацию по согласованию с регионами России. 
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Статья 1 
Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах" следующие изменения: 
 

1) пункт 22 части первой статьи 3 дополнить словами ", порядка размещения в пластах горных пород подземных 
вод после извлечения из них полезных компонентов пользователями недр, осуществляющими разведку  
и добычу подземных вод или геологическое изучение, разведку и добычу подземных вод"; 
 

2) пункт 3 части первой статьи 6 дополнить словами ", размещения в пластах горных пород подземных вод после 
извлечения из них полезных компонентов пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
подземных вод или геологическое изучение, разведку и добычу подземных вод"; 

3) в статье 191:  
а) наименование дополнить словами ", а также подземных вод после извлечения из них полезных компонентов"; 
б) дополнить новой частью пятой следующего содержания: "Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу 
подземных вод или геологическое изучение, разведку и добычу подземных вод, в границах предоставленных им  
в соответствии с настоящим Законом участков недр имеют право на основании утвержденного технического проекта 
разработки месторождений полезных ископаемых размещать в пластах горных пород в порядке, установленном 
федеральным органом управления государственным фондом недр, подземные воды после извлечения из них 
полезных компонентов."; 
в) часть пятую считать частью шестой; 
4) в статье 22: 
а) в пункте 61 части первой слова "третьей - пятой" заменить словами "третьей - шестой"; 
б) пункт 12 части второй после слов "технологических нужд," дополнить словами "подземных вод после извлечения  
из них полезных компонентов,". 
 
Статья 2 
Пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ № «Об отходах производства и потребления» 
после слов "углеводородного сырья," дополнить словами "подземных вод после извлечения из них полезных 
компонентов пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу подземных вод или геологическое изучение, 
разведку и добычу подземных вод,". 
 
Статья 3 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального 
опубликования. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Проектом федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и статью  
2 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" предлагается предоставить пользователям недр, 
осуществляющим разведку и добычу подземных вод или геологическое изучение, разведку и добычу подземных вод  
в границах предоставленных им участков недр, право в соответствии с утвержденным техническим проектом 
разработки месторождений полезных ископаемых размещать в пластах горных пород подземные воды после 
извлечения из них полезных компонентов. 
 
В настоящее время пользователями недр по лицензиям на разведку и добычу подземных вод или на геологическое 
изучение, разведку и добычу подземных вод осуществляется добыча из таких подземных вод полезных компонентов, 
в частности йода, брома, окиси бора, магния, калия, лития и иных перспективных с технологической и экономической 
точек зрения компонентов. При этом положениями Закона Российской Федерации "О недрах" не предусмотрена 
возможность размещения в пластах горных пород подземных вод после извлечения из них полезных компонентов 
аналогично положениям части третьей статьи 191 Закона Российской Федерации "О недрах".  
Размещение в пластах горных пород подземных вод после извлечения из них полезных компонентов позволит 
использовать созданную инфраструктуру месторождений оптимальным образом. Кроме того, размещение 
отработанных промышленных вод в подземные горизонты позволит сохранить данные компоненты для последующей 
их добычи по мере развития технологий и достижения рентабельности. Подземные воды с полезными компонентами 
имеют высокую концентрацию с солесодержанием от 200 до 500 кг/куб. метр с преимущественным содержанием 
хлоридных компонентов. Содержание в подземных водах полезных компонентов, таких как, например, литий и бром, 
составляет соответственно сотые и десятые доли процента от общего солесодержания подземных вод. При этом для 
промышленного и рентабельного производства лития, брома, бора, йода и других микрокомпонентов потребуется 
ежегодная добыча от 0,5 до 10 млн. куб. метров подземных вод с одного месторождения. Подземные воды после 
извлечения из них полезных компонентов сохраняют солесодержание по макрокомпонентам на первоначальном 
уровне с основным содержанием хлоридов магния, кальция и натрия, потребность в которых на рынке незначительная, 
а извлечение в полном объеме нерентабельно.  
 
Технологическим процессом извлечения полезных компонентов предусматривается переработка подземных вод  
по извлечению полезных компонентов в замкнутом технологическом цикле с последующей закачкой в подземные 
горизонты для обеспечения возможности последующей их добычи остальных компонентов подземных вод по мере 
развития технологий и достижения рентабельности. 
Размещение в пластах горных пород подземных вод после извлечения из них полезных компонентов в соответствии  
с техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых, утвержденным в установленном порядке, 
позволит избежать загрязнения земель солями, содержащимися в подземных водах. Предлагаемые законопроектом 
изменения окажут положительный эффект на проекты, реализуемые в целях добычи солей лития из подземных вод. 
Литий имеет важное значение для мировой и российской энергетики как ключевой элемент создания современных 
накопителей энергии, что предусмотрено Концепцией по развитию производства и использования электрического 
автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 г. № 2290-р. 
Законопроектом не устанавливаются дополнительные обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел  
об административных правонарушениях, а также дополнительные обязательные требования, соответствие которым 
проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер. 
 
Принятие и реализация законопроекта не потребуют дополнительных расходов федерального бюджета. 
Законопроект не повлияет на индикаторы государственных программ Российской Федерации и их результаты. 
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе (г. Астана - 29 мая 2014 г.),  
а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. 
Включение в законопроект положения о вступлении его положений в силу по истечении 180 дней после дня его 
официального опубликования обусловлено необходимостью подготовки подзаконного нормативного правового 
регулирования в реализацию законопроекта  
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 1. Утвердить прилагаемый перечень основных видов стратегического минерального сырья. 

2. Минприроды России совместно с Минэкономразвития России, Минфином России, Роснедрами обеспечить 
приоритетное финансирование за счет средств федерального бюджета работ по воспроизводству минерально-
сырьевой базы дефицитных видов стратегического минерального сырья. 

3. Минприроды России совместно с Минэкономразвития России, Минпромторгом России, Минобороны России, 
Минэнерго России, Минфином России, Росрезервом, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" 
обеспечить подготовку и представление в Правительство Российской Федерации предложений по актуализации 
перечня, утвержденного настоящим распоряжением, не реже чем раз в 3 года. 

4. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим распоряжением, осуществляется Минприроды России 
в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников центрального 
аппарата Министерства, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на руководство  
и управление в сфере установленных функций. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 50-р 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 4, ст. 390). 
 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
 

Нефть 
Природный газ 
Гелий 
Уран 
Марганец 
Бокситы 
Фосфаты (апатитовые руды) 
Соли калийные 
 
Шпат плавиковый 
Особо чистое кварцевое сырье 
 
Воды подземные 

Хром 
Титан 
Бокситы 
Медь 
Свинец 
Сурьма 
Олово 
Цинк 
Никель 
Молибден 
Вольфрам 
Кобальт 

Редкие металлы:  
литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий.  
 
Редкоземельные металлы: 
иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, 
самарий, европий, гадолиний, тербий, 
диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, 
лютеций.  
 
Индий, галлий, германий, цирконий, гафний, 
ванадий, ниобий, тантал, рений 

Золото 
Серебро 
 
Платиноиды: 
рутений,  
родий,  
палладий,  
осмий,  
иридий,  
платина 
Алмазы 
Графит 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=149585&date=01.09.2022
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1. Выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2022 году 
бюджетные ассигнования в размере 1 000 000 тыс. рублей на предоставление субсидий российским 
организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по современным технологиям в части реализации такими организациями 
инновационных проектов в рамках федерального проекта "Прорыв на рынки сжиженного природного 
газа", имея в виду обеспечение в 2022 году создания эскизных проектов на оборудование для средне-  
и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа с учетом реализации до 2028 года 
произведенного в рамках созданных эскизов оборудования для средне- и крупнотоннажного производства 
сжиженного природного газа в объеме не менее 2 000 000 тыс. рублей. 
 

2. Минпромторгу России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской 
Федерации до 1 февраля 2023 г. 

 
 
СПРАВКА: 
 
Средства позволят обеспечить запуск и частичное финансирование в 2022 году четырёх проектов по созданию  
СПГ-оборудования для средне- и крупнотоннажного производства.  
 
Всего в России будет реализовано 18 таких проектов, что позволит в будущем увеличить объёмы производства 
сжиженного природного газа. По планам к 2035 году эти показатели должны вырасти до 80–140 млн т в год. 
 
Создание российского оборудования для производства СПГ – одна из главных задач федерального проекта «Прорыв 
на рынки СПГ», утверждённого в конце 2021 года.  
 
На сегодняшний день единственный российский комплекс производства сжиженного газа «Арктический каскад» 
используется на заводе «Ямал СПГ».  



 

 

     25    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 16 (94) 

 

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 16 августа принял 
участие в пленарном заседании, посвящённом роли предприятий ОПК в достижении технологической независимости. 
Денис Мантуров отметил, что на сегодняшний день важно определить, в чём измерять технологический суверенитет – 
в объёме денежных средств или в баллах, отражающих освоенные технологические операции. Складывается ситуация 
тесной связи технологий оборонной промышленности и гражданской, а их трансфер происходит достаточно свободно 
в обоих направлениях. Тем не менее российская оборонка является самой импортонезависимой отраслью экономики 
в мировом разрезе.  
 
Российские предприятия ОПК выпускают не только продукцию военного назначения, но и конкурентоспособную 
строительно-дорожную технику, электробусы, аппараты ИВЛ, приборы очистки, дезинфекции воздуха и широкий круг 
другой продукции. 
 
«Если брать параметры прошлого года, 
то мы движемся с опережением в плане 
увеличения доли гражданской продукции 
– это 26,7%», – подчеркнул Денис 
Мантуров. 
 
Отдельного внимания заслуживает 
развитие перспективных технологических 
направлений, над которыми уже ведётся 
работа на базе госкорпораций. Так, Денис 
Мантуров рассказал о производстве 
системы подводной добычи 
углеводородов в интересах «Газпрома», 
в котором принимает участие «Алмаз – 
Антей». Госкорпорации движутся и в 
направлении водородной энергетики, электротранспорта, беспилотных систем с разной степенью автономности, новых 
средств связи и навигации, мало- и среднетоннажной химии, инновационных методов лечения в медицине, 
цифровизации и кибербезопасности и прочих. 
 
Также в этом году на форуме «Армия-2022» в присутствии Дениса Мантурова подписан целый ряд соглашений, 
направленных на финансирование, развитие и запуск высокотехнологичных производств по линии АО «АКБ 
“Новикомбанк”», ОСК, Московского физико-технического института, АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций», 
ГК «Роскосмос» и ГК «Ростех», АО «ОДК-Климов», ПАО «КамАЗ». Соглашения затронут такие сферы, как 
станкостроение и двигателестроение, машиностроение для топливно-энергетического комплекса, создание различных 
электронных систем, а также проведение опытно-конструкторских работ. 
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19 августа под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова прошло 
заседание, посвящённое строительству объектов в рамках развития Мурманского транспортного узла.  
 
В мероприятии приняли участие заместитель Министра транспорта Василий Десятков, генеральный директор  
ПАО «ГТЛК» Евгений Дитрих, представители Минстроя и Минфина. 
 
Как отметил Андрей Белоусов, развитие Мурманского транспортного узла является одним из приоритетных 
инфраструктурных проектов России и крайне актуальным в условиях оказываемого на страну санкционного давления. 
В связи с этим он призвал к неукоснительному соблюдению сроков реализации проекта. 
 
В частности, за счёт внебюджетных средств осуществляется строительство угольного терминала «Лавна».  
В настоящее время в полном объёме завершено проектирование, получена необходимая разрешительная 
документация. Усиленными темпами ведутся работы по гидротехническим сооружениям и строительству основных 
объектов складской зоны и железнодорожного фронта. Общая строительная готовность составляет 46%. 
 
Участники заседания обсудили вопрос дополнительного финансирования строительства ближних железнодорожных 
подходов к указанному терминалу из-за удорожания материалов, что потребовало корректировки проектно-сметной 
документации. Первый вице-премьер поручил Минтрансу, Минстрою и Минфину найти совместное решение данного 
вопроса с учётом соблюдения первоначальных сроков. 

 
29 августа под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова прошло 
совещание по текущей ситуации в регионах с вывозом угольной продукции. Открывая заседание, Андрей Белоусов 
поздравил работников отрасли с Днём шахтёра и 300-летием с начала добычи угля в России. 
 
Замминистра энергетики Сергей Мочальников в своём докладе сообщил, что одним из первоочередных вопросов, 
которые необходимо решить, является расширение маршрутов вывоза угля, в частности в связи с ограничениями 
вывоза угля на Восток, а также стоимость услуг по перевалке груза в портах Юга России. 
 
В этой связи Андрей Белоусов поручил Минэнерго России подготовить и направить свои предложения, которые  
в дальнейшем будут проработаны всеми заинтересованными сторонами. 
 
Первый вице-премьер отметил, что в связи со сложившейся ситуацией у угольных компаний выросла потребность  
в экспорте угля через порты Азово-Черноморского бассейна, и здесь важно обеспечить прозрачное формирование 
тарифов на всех этапах логистической цепочки, начиная от погрузки в вагоны и заканчивая ценообразованием  
на перевалку в портах. 
 
Также в преддверии начала отопительного сезона, Андрей Белоусов подчеркнул, что Минэнерго необходимо 
продолжать тщательно контролировать ситуацию с обеспечением регионов Российской Федерации углём. 
 
В мероприятии приняли участие представители Минэнерго, Минэкономразвития, Минтранса, ОАО «РЖД», ФАС,  
а также глав угледобывающих регионов. 
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М.Мишустин: Добрый день, уважаемые коллеги! 
Правительство продолжает работу, направленную на обеспечение устойчивости российской экономики в условиях 
внешнего давления. В ответ на недружественные действия ряда стран мы принимаем необходимые решения для 
поддержки наших предприятий, наших граждан. Сейчас крайне важно также оперативно реагировать на их запросы, 
помогая им преодолевать текущие проблемы, трудности. Особое внимание надо уделить сельхозпроизводителям, 
которые успешно выполняют задачи продовольственной безопасности. Президент подчёркивал, что они столкнулись  
с новыми вызовами, которые будут носить долгосрочный характер, а значит, нужно предусмотреть соответствующие 
меры поддержки и необходимые средства. 
 
Среди новых решений Правительства – постановление о смягчении условий получения грантов на реализацию 
комплексных научно-технических проектов в агропромышленном комплексе. 
Мы вносим изменения в действующую редакцию правил. Будет проще привлечь ресурсы производителям кормов  
и кормовых добавок, а также аграриям, занятым разработкой семян конкурентоспособных сортов льна и хлопчатника, 
выращиванием фруктов и ягод. Гранты можно будет расходовать на создание новых отечественных сортов 
сельскохозяйственных культур и средства защиты растений. Из средств грантов допускается и оплата услуг  
по монтажу специализированной техники и приборов, включая специальные лаборатории, а также приобретение  
и установка оборудования для питомников, которые заняты развитием виноградарства. Соответствующий документ 
подписан. Рассчитываем, что он сформирует необходимую базу в семеноводстве и селекции. И конечно, обеспечит 
активное внедрение новейших и высокоинтенсивных технологий в агропромышленном комплексе. Всё это мы  
с Министром сельского хозяйства Дмитрием Николаевичем Патрушевым видели в ходе наших поездок 
непосредственно на полях, у наших производителей и научных работников этого сектора. 
 
 

http://static.government.ru/media/photos/656x369/6y2Anser8AawxiQPAPeFllJvgrpaTR7a.jpg
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Ещё о решениях, которые должны помочь производителям зерновых. 
 
Правительство уточнило порядок распределения межбюджетных трансфертов на их производство и реализацию,  
что позволит аграриям получать финансирование не только по факту выполненных работ, но также, что очень важно, 
авансом. На эти цели в федеральном бюджете в текущем году предусмотрели 10 млрд рублей, более 2 млрд уже 
направлены в регионы. Нужно как можно скорее обеспечить доведение свыше 7,5 млрд рублей, которые остались,  
до сельхозпроизводителей. 
 
В целом ряде регионов завершается уборочная кампания. Отдельные субъекты приступили к севу озимых.  
У агробизнеса должны быть необходимые средства, чтобы своевременно провести эти и другие осенние 
сельхозработы. Тем более, когда речь идёт о производстве зерновых – важной составляющей для продовольственной 
безопасности страны и одной из ключевых статей нашего экспорта. Принимается широкий комплекс мер и для 
поддержки предприятий других отраслей, чтобы создать условия для дальнейшего развития экономики и благополучия 
граждан. 
 
За прошедшие месяцы в рамках работы комиссии подготовлены и включены в план первоочередных действий более 
300 мер, из которых большая часть уже эффективно работает. Постепенно восстанавливается потребительский спрос, 
увеличивается оборот компаний, организаций. И, несмотря на уход с российского рынка многих компаний  
с иностранным участием, удалось сохранить занятость. Также благодаря последовательному снижению ключевой 
ставки, льготным программам, нашей скоординированной работе с Банком России растут объёмы кредитования. 
Предприятиям уже выдано займов на общую сумму свыше 2 трлн рублей. Четверть из них – малому и среднему 
бизнесу. В нынешних условиях они наиболее уязвимы, и такая поддержка им крайне необходима. При этом 
рассчитываем, что компании этого сектора помогут заместить выпавшие цепочки поставщиков из недружественных 
стран. 
 
Также внесли изменения в одну из программ льготного кредитования, в рамках которой бизнес при текущем уровне 
ключевой ставки сможет получить займы на перестройку и развитие своего производства. Малые и микропредприятия 
– под 4,5%, а средние – под 3%. Средства можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт 
помещений либо запуск новой продукции. 
 
Около 50 банков уже приняли десятки заявок на такие займы общим объёмом свыше 20 млрд рублей, а к концу этой 
недели уже начнут их выдавать. 
 
Важный блок вопросов касается поддержки импорта. С мая текущего года действует программа льготного 
кредитования закупок приоритетной продукции. И за это время заключено более 260 соглашений почти на 150 млрд 
рублей. Из них компаниям уже предоставлено займов на 35 млрд рублей. Они смогут их направить на приобретение 
машин и техники, которые пока не производятся в нашей стране, чтобы продолжить работу и вернуться на траекторию 
устойчивого роста. 
 
Уважаемые коллеги, за прошедшие месяцы многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность  
и могут быть продлены. Коротко скажу о некоторых из них. Прежде всего речь идёт об увеличении нормы 
авансирования по государственным закупкам. В текущем году мы повысили этот объём до половины от суммы общего 
платежа, если деньги пойдут без казначейского сопровождения. А вместе с ним – уже в пределах от 50 до 90%. Это 
даёт бизнесу возможность быстрее получать оборотные средства для начала работ по контрактам. В отдельных 
случаях избавляет от необходимости привлекать значительные заёмные ресурсы. 
 
До конца следующего года приостановлены ограничения на покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые 
контролировались иностранными собственниками. Ранее действовало правило, когда на одну сеть не могло 
приходиться более четверти общего объёма товарооборота на определённой территории. Временное устранение 
такого барьера позволит продолжить перестройку бизнеса и не допустить определённых сложностей на наших 
товарных рынках. 
 
Уважаемые коллеги! 
На совещании по экономическим вопросам Президент обратил особое внимание на то, что необходимо и дальше 
помогать отраслям преодолевать сегодняшние трудности. Предлагаю сейчас определить конкретные шаги. Завершить 
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меры, которые принимались точечно и уже дали ожидаемый эффект. Продлить действие отдельных решений, которые 
мы с вами активно обсуждаем, с тем чтобы продолжить работу в рамках долгосрочного стратегического планирования. 
Наши приоритеты здесь – это восстановление динамики инвестиций в реальный сектор экономики, развитие частной 
инициативы и, без сомнения, выполнение наших социальных обязательств, поддержка наших граждан. 
Подробнее о том, как сейчас реализуется план первоочередных действий, расскажет Первый заместитель 
Председателя Правительства Андрей Рэмович Белоусов. 
 

 
 
А.Белоусов: Спасибо большое. Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги! Моя задача сводится к двум 
основным моментам: во-первых, дать оценку ситуации и рассказать, какие тенденции до конца года мы видим, какие 
они для нас несут вызовы и угрозы и какие открывают, особенно дополнительные, возможности. И в этой связи в чём 
состоит с точки зрения имеющихся предложений наша основная повестка действий на ближайшие несколько месяцев. 
 
По ситуации. Я хотел бы зафиксировать шесть ключевых тенденций, которые сегодня в разной степени проявились, 
но мы считаем, они устойчивы и будут действовать как минимум до конца года и захватят 2023 год. Первая очень 
важная тенденция, долгожданная, я бы сказал, – это признаки некоторого оживления внутреннего спроса. Здесь 
триггером, безусловно, стало снижение ключевой ставки Банком России, и уже сейчас мы видим, что последние два 
месяца сдвинулось с мёртвой точки кредитование нефинансовых организаций, корпоративного сектора. И если в июле 
рост кредитов нефинансовым организациям составлял чуть больше 1%, а до этого вообще практически 0, то в августе 
эта цифра увеличилась вдвое – до 2,3%. И отсюда рост такого, я бы сказал, ключевого индикатора внутреннего спроса, 
как спрос на деньги – денежный агрегат М2. Просто приведу цифры: в июле рост М2 составил 1,7%, что, в общем, 
является небывалым значением с начала действия санкций, в августе – 4,1%. Это очень важная тенденция, и она даёт 
возможность пройти этот сложный санкционный период распределённого действия санкций с минимальными 
потерями. Хотя, конечно, потребуются меры поддержки этого тренда. 
 
И что очень важно, бизнес, по-видимому, почувствовал это оживление спроса – это мы видим по опросам бизнеса, по 
показателям PMI, которые сейчас находятся в устойчиво положительных областях. То есть бизнес ожидает того, что 
ситуация будет развиваться позитивно. 
 
Хочу подчеркнуть, что этот рост денежной массы, М2, рост кредитования, пока по крайней мере не привёл  
к существенным сдвигам в динамике потребительских цен. Мы видим, что там сохраняется дефляция, или, если 
элиминировать в сезонное влияние сокращения цен на плодоовощную продукцию, услуги туризма, динамика цен 
находится около нуля. Это такая позитивная тенденция, хотя, конечно, скорее всего, некоторое повышение цен  
в пределах таргета сейчас будет происходить. В целом за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 
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12–13% с учётом тех тенденций, которые уже сегодня проявляются. Это, конечно, гораздо позитивнее и гораздо более 
оптимистично, чем мы ожидали ещё два-три месяца назад, и, кстати сказать, сопоставимо с уровнем инфляции  
в западных странах. 
Вторая тенденция, которая тесно связана с первой, – это постепенное оживление потребительского спроса.  
Мы видим, что тот шок, который был связан с ростом цен в марте и в апреле, постепенно проходит. В большей степени 
это касается продовольственных товаров, в меньшей степени – непродовольственных. Но и там и там постепенно 
спрос начинает оживать. И очень важный вывод, к которому мы пришли после тщательного анализа  
с экспертами (Минэкономразвития проводил этот анализ, эксперты Банка России, Минфин), что, скорее всего, пик спада 
потребительского спроса мы уже прошли и уже вышли на траекторию роста. Какой будет градиент, угол наклона этой 
кривой – этот вопрос в том числе зависит и от действий Правительства. Но факт тот, или, точнее, ожидания, 
основанные на цифрах, на тенденциях, что рост этот… Иными словами, самые худшие времена мы прошли  
во II квартале, и дальше будет постепенное улучшение. 
 
И в целом по году мы считаем, что потребление в этом году, с учётом того снижения, которое было во II квартале, – его 
спад составит около 4%, 4,2%, а в 2023 году у нас есть все основания выйти на положительную динамику  
в районе примерно 2,5–3%. 
 
Более сложная и неоднозначная картина в инвестициях. У нас было такое пессимистичное настроение. Мы считали, 
что спад в инвестициях будет очень большой. И во II квартале давались оценки, если Вы помните, 20% инвестиционного 
спада. 
 
Так вот я должен сказать, что, похоже, ничего этого не произошло. У нас оценка инвестиций за II квартал будет 
буквально на днях, 31 августа Росстат должен дать первые сводные цифры. Но уже сейчас по первичной статистике, 
Минэкономразвития нам доложило, скорее всего, спад во II квартале вообще не будет зафиксирован или будет очень 
небольшой. Это связано с тем, что предприятия, бизнес отреагировал на санкционные ограничения ровно наоборот, 
чем это предполагалось авторами санкций. То есть вместо того, чтобы бросить инвестиции, наоборот, предприятия 
стали стремиться завершить инвестиционные программы там, где это могло быть. 
 
Тем не менее ситуация остаётся достаточно сложной и в связи с ограничением импорта инвестиционного 
оборудования, и в связи с другими санкционными ограничениями. Мы ожидаем, что спад в инвестициях всё-таки будет, 
хотя более умеренный, чем мы планировали и предполагали раньше. Его эпицентр придётся на IV квартал  
и, возможно, захватит начало следующего года. Из этого вытекает, что инвестиционная повестка, разогрев инвестиций 
по всем направлениям, включая жилищное строительство, дороги, Федеральную адресную инвестиционную 
программу, и особенно это касается частных инвестиций, является сейчас ключевой. Это должно стать центром нашей 
антикризисной повестки, программы на ближайшие несколько месяцев. В зависимости от того, какова будет траектория 
инвестиций, как бизнес отреагирует сейчас на санкционные ограничения, от этого будут выстраиваться и другие 
показатели, характеристики динамики экономики, в том числе динамики ВВП, в том числе  
и потребления, и реальных доходов граждан. Поэтому поддержка инвестиций – это сейчас, наверное, главный 
центральный вопрос. 
 
В целом мы ожидаем, что спад инвестиций в текущем году будет ограничен примерно 2%. В следующем году спад 
сохранится, но будет в два раза меньше, то есть где-то на уровне 1% примерно. 
 
Дальше. Импорт – ключевой вопрос, поскольку ограничение импорта является одним из главных инструментов, точнее 
рычагов, вообще всей логики санкционного воздействия на нашу страну. В целом, если говорить о динамике импорта, 
он сейчас находится примерно на уровне 65–70% от предыдущего года, то есть на пике мы имели падение импорта 
примерно в два раза, сейчас падение импорта составляет одну треть, то есть вот эту разницу отыграли.  
Но здесь картина существенно разная. Если говорить про потребительский импорт (это тоже признак оживления 
потребительского спроса), он практически восстановился, что, конечно, тоже является таким несколько неожиданным 
для многих результатом. Ключевую роль здесь, конечно, сыграла как раскатка новых маршрутов, так и самое главное 
– это разрешение параллельного импорта. Если бы мы не разрешили параллельный импорт, я имею в виду 
Правительство и решение Президента, то, конечно, мы сейчас бы имели совсем другую картину на рынке 
непродовольственных товаров, прежде всего бытовой техники и других товаров. Так вот, потребительский импорт, он 
составляет сейчас в части важнейших товаров где-то минус 3, минус 5%. Дальше – импорт инвестиционных товаров. 
Здесь спад гораздо сильнее, он составляет где-то 17–20%, и это вполне закономерно, потому что перестроить 
инвестиционный импорт быстро не получается, это невозможно, там проектирование, там заказы конкретных видов 
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оборудования, и это всё требует времени. Но и здесь мы видим тенденции восстановления, хотя гораздо более 
медленные. И промежуточные импорты, включая сырьё для химической продукции, для лесной продукции, для целого 
ряда наших отраслей, – спад где-то примерно минус 10%. 
Те цифры, которые я сейчас называл, – это приоритетный импорт, и здесь я прошу обратить внимание на то, что мы 
видим на самом деле достаточно быстрые процессы импортозамещения, которые идут на уровне частного бизнеса. 
В целом у нас импорт сократился примерно на 30%, как я уже сказал, на треть, а наиболее важный импорт, так 
называемый критический, по оценкам Минпромторга, сократился примерно на 11–12%. То есть остальной импорт, он 
сократился и достаточно успешно заполняется сейчас нашим собственным производителем. И это является одним из 
источников той позитивной динамики, о которой я говорил. 
 
Следующий момент, наверное, наиболее проблемный из всех, и он тоже требует достаточно интенсивных мер 
поддержки. Это ситуация с экспортом, которая делится на две части: на часть, связанную с нефтяным экспортом  
и с энергетическим, а если брать шире – с угольной промышленностью, которая у нас попала под эмбарго, и, как 
известно, европейцы сейчас решают, а что же с этим делать. Потому что они прекрасно понимают, что ситуация  
с обеспечением энергоресурсами Европы и других стран находится на запредельно низком уровне, на критическом 
уровне, а впереди зима и так далее, и так далее. И цены – мы видим сейчас, что происходит с ценами на газовом рынке, 
спотовом, и на других рынках. Пик этих ограничений приходится на осень, и поэтому мы пока должны внимательно 
смотреть за тем, как будет развиваться ситуация. 
 
Что касается несырьевого, неэнергетического экспорта, то здесь, напротив, картина уже более-менее понятна. Из-за 
санкций, санкционных усилий мы потеряли рынки Европы. И это, конечно, привело к достаточно серьёзным 
ограничениям, связанным с поставками. Если говорить в цифрах, то поставки несырьевого, неэнергетического экспорта 
сократились больше чем на 13%, и мы считаем, что по году сокращение составит порядка 17%. Как известно, в мире 
рынки никто добровольно уступать не будет, даже дружественные нам страны уже все борются за рынки. Поэтому 
вопрос о поддержке несырьевого, неэнергетического экспорта наряду с инвестициями сейчас тоже является 
важнейшим элементом нашей антикризисной программы. 
 
И последняя, шестая тенденция, о которой я хотел сказать, – она очень важная на самом деле, на неё часто не 
обращают внимания, но тем не менее она является ключевой. Это структурный спад, структурное сжатие, которое у 
нас происходит в экономике. Поскольку санкционные ограничения действуют по-разному в разных секторах, в целом 
среди отраслей обрабатывающей промышленности можно выделить одну группу – это где спад составляет больше 
50% сейчас. Туда практически попал автопром и ещё некоторые виды производств. По автопрому по поручениям 
Президента, по Вашим поручениям подготовлена программа, которая, собственно, является программой перестройки 
автопрома и вписывания его в новые условия. 
 
Есть достаточно широкая группа машиностроительных производств, в том числе это производители оборудования, 
мобильной техники, специальной техники и так далее, где спад составляет от 10 до 17%. И сюда же, в эту же группу,  
я бы отнёс производства, где спад составляет где-то 9–10%, – это в основном производства химии, которые тоже 
столкнулись с ресурсными ограничениями поставок по импорту. 
 
В среднем падение в промышленности, если брать от максимальных уровней февраля, с учётом сезонности – 4,5%. 
Вот эти две группы – это те группы, в которых спад примерно в 2–3, иногда в 4 раза глубже, чем то, что есть сегодня. 
Другие отрасли – это касается прежде всего отраслей, связанных с обеспечением потребительского спроса, 
промежуточного спроса. Там ситуация – либо спад незначительный, либо он вообще полностью отсутствует. 
Вот эти две группы отраслей – это автопром и те, кто связан с автопроизводителями, это и машиностроители, и химия 
– составляют зону потенциального риска для высвобождения занятых во второй половине этого года. 
 
Мы сейчас никаких существенных признаков ухудшения ситуации на рынке труда не видим. Но тем не менее 
существуют риски высвобождения занятых или переводы их в разного рода промежуточные формы – неполная 
занятость, снижение заработной платы, принудительные отпуска и так далее. Максимальное количество – это где-то 
200–300 тысяч человек. Мы, конечно, с такими объёмами справимся, но регионы должны знать. И тут, Сергей 
Семёнович (Собянин), нам нужно, видимо, специально провести какое-то мероприятие и сориентировать губернаторов 
на эту картину, чтобы наши коллеги в регионах проанализировали ситуацию прежде всего в тех секторах, которые 
находятся в их регионах, которые сегодня находятся в зоне такого рода ограничений. 
Такова общая картина. Как я уже говорил, она лучше, чем нам представлялось раньше. И если суммировать все эти 
выводы, тенденции, о которых я сейчас говорил, то могу сказать, что в этом году, скорее всего, общеэкономические 
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итоги, если их мерить динамикой ВВП, дадут спад меньше 3%, где-то 2% с небольшим. В следующем году у нас есть 
все шансы ограничить спад 1%, получить минус 0,6–0,8%. Это создаёт очень хорошие условия и для роста реальных 
доходов населения, и для роста доходов бюджета в следующем году и, соответственно, в 2024–2025 годах. Но за это, 
конечно, надо побороться. 
 
Чем побороться? Первое, ключевой момент, – это инвестиции. Мы завершаем в этом году запуск двух достаточно 
масштабных регуляторных инструментов. Это прежде всего меры, разработанные, в том числе с помощью Дмитрия 
Юрьевича (Григоренко), огромное Вам спасибо. И Минфин здесь сыграл положительную роль, Антон Германович, это 
соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Напомню, что у нас 36 проектов сейчас реализуется, и ещё до 
конца года мы должны запустить 25 проектов общим объёмом инвестиций почти 1 трлн рублей – 870 млрд рублей.  
И одновременно с этим в соответствии с поручением Президента мы сейчас очень активно занимаемся внедрением 
регионального инвестиционного стандарта, который качественно меняет бизнес-климат в регионах. Эта работа идёт 
под непосредственным наблюдением и участием «Деловой России» и РСПП. У нас 12 пилотных регионов, в которых  
в прошлом году это было более-менее реализовано (здесь огромное спасибо как раз Москве, потому что она как всегда 
здесь, – Москва, Татарстан выступают лидерами и берут на себя отработку очень многих инструментов). В этом году 
ещё 33 региона должны войти, полностью завершить внедрение этого стандарта, а в следующем году, до 2024 года, 
в соответствии с поручением Президента, все 85 регионов туда должны войти. Это тоже такой очень значимый фактор, 
который должен быть запущен. 
 
И третье. Нам, конечно, нужно (я здесь прошу поручения Правительства, может быть, сегодня дать его), чтобы с учётом 
поручений Президента, которые были даны на Санкт-Петербургском экономическом форуме, с учётом Ваших, Михаил 
Владимирович, поручений Минэкономразвития вместе с Минфином и отраслевыми министерствами проработали 
дополнительные меры по стимулированию инвестиций, включая отработку промышленных кластеров (тоже как одна 
из мер, режимов, которые будут способствовать росту инвестиций). 
 
Дальше. Импортозамещение. Сейчас выходит поручение Президента на эту тему, отрабатываем так называемые 
вытягивающие проекты крупномасштабные – это проекты в области авиации, судостроения, железнодорожного 
машиностроения и так далее, которые создадут некий каркас всей этой политики локализации линеек оборудования, 
которые составляют каркас производственного, промышленного аппарата. Туда же ещё надо добавить  
и энергетическое машиностроение, турбины, целый ряд других видов продукции. Но это скорее сюжеты 2023 года,  
а если брать текущий год, то у нас очень важно поддержать те процессы импортозамещения, которые уже и так идут 
на производствах. 
 
Минпромторг разработал целую большую программу, отработал номенклатуру, там примерно 2 тыс. позиций, из них 
сейчас в работе находятся 430 позиций. И нам очень важно, в том числе это касается распределения денег, эти 
процессы поддержать. То есть это вопрос прежде всего выделения денег, в том числе денег на докапитализацию Фонда 
развития промышленности, который является у нас основным сейчас инструментом по кредитованию этих коротких 
программ импортозамещения. 
 
Следующее. В связи с поручением Президента, и тоже были Ваши поручения, – это отработка транспортно-
логистических коридоров. В соответствии с поручением Президента до 1 сентября нам надо утвердить «дорожные 
карты» по разработке транспортно-логистических коридоров. В целом эти «дорожные карты», Михаил Владимирович, 
готовы. Хочу доложить, что Минэкономразвития и Минтранс провели огромную работу по определению перспективных 
грузопотоков по каждому из этих коридоров: по коридору «Север – Юг», по коридору, связанному с Азово-Черноморским 
бассейном, и по коридору на Восток. И Минтранс с учётом этих грузовых потоков по каждому из коридоров определил 
узкие места и примерную стоимость инвестиций для устранения этих узких мест на горизонте до 2030 года. Эта работа 
сейчас проведена, она, естественно, требует (я здесь тоже попросил бы дать поручение) дополнительных действий. 
Нам очень важно сейчас полностью скоординировать эти затраты с теми денежными средствами, которые выделяются 
в рамках бюджета до 2025 года. Эту работу надо специально провести, чтобы у нас просто не было финансово 
необеспеченных обязательств, и, кроме того, нам её надо скоординировать с теми инструментами инвестиций, которые 
у нас уже есть. Прежде всего это пятилетняя программа дорожного строительства, которую Марат 
Шакирзянович (Хуснуллин) разработал и которую Правительство утвердило. 
Далее – технологическая повестка. Мы её рассматривали на совете у Президента, рассматривали и ещё будем 
рассматривать, Михаил Владимирович, у Вас на стратегических сессиях. 
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Просто хочу сказать, что сейчас перед нами с Дмитрием Николаевичем Чернышенко стоит задача всё свести в один 
целостный документ, в котором мы бы видели все действия, связанные не только с чисто научной или научно-
технологической сферой, но и развитием и докапитализацией стартапов, выходом их на рынки и так далее. 
Над этим сейчас идёт работа, у нас сроки определены поручением Президента. Я бы попросил ещё одно поручение 
(мы обсуждали его с Минфином и Минэкономразвития): в течение полутора месяцев, до середины октября, провести 
инвентаризацию всех финансовых расходов в бюджете 2023–2025 годов на антикризис. Нам нужно понять 
функционально, на чём здесь будет всё сосредоточено. 
 
Это касается и поддержки экспорта, и импортозамещения, и поддержки отраслей, производств, которые находятся 
сейчас в зоне структурного спада, о которой я говорил раньше. Всё это нам надо тоже сделать. 
Предлагается провести эту работу до середины октября, чтобы мы могли ещё иметь одну итерацию, для того чтобы 
успеть в Думу к первому чтению или по крайней мере ко второму чтению, и ещё, может быть, какие-то коррективы 
внести, если это нужно будет. 
 
М.Мишустин: Спасибо. Сергей Семёнович, хотел бы два слова попросить Вас сказать. И потом я по докладу Андрея 
Рэмовича скажу, какие мы поручения дадим. 
 

 
 
С.Собянин: Добрый день, Михаил Владимирович! Добрый день, уважаемые коллеги! 
Хотел поблагодарить за поддержку Правительством региональных инициатив. В целом около трети всех мер, которые 
принимаются Правительством, были инициированы регионами. Все меры, которые реализовались на региональном, 
даже можно сказать, на совместном уровне федеральных и региональных властей, можно разбить на две категории. 
 
Это системные меры. Вместе с мерами по льготному кредитованию, которые принимались на правительственном 
уровне, на региональном уровне принимались меры поддержки по льготному кредитованию малого бизнеса, 
системообразующих организаций, которые не вошли в федеральный список, что было чрезвычайно важно. Меры, 
связанные с уменьшением административных барьеров, которые принимались по строительному комплексу,  
по бюджетным процедурам, – аналогичные меры в рамках законодательства принимались и на региональном уровне. 
Так же как и в федеральном бюджете, в региональных бюджетах в основном были сохранены параметры бюджетов, 
госзаказы, региональные, муниципальные заказы, что было чрезвычайно важно для экономики. В целом сохранены 
были и государственные инвестиции. Андрей Рэмович (Белоусов) сказал, что в целом объём инвестиций практически 
не упал во II квартале. Во многом это произошло за счёт активной позиции государства и на федеральном уровне, и на 
региональном. Системные инвестиции, проекты, которые были задуманы и решения, по которым были приняты ещё  
в прошлом году, были сохранены. Много появилось новых проектов. 
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Всё это вместе не могло не сказаться на инвестиционном климате. Вызвало доверие бизнеса, который видит, что  
и государство продолжает активно вкладывать свои ресурсы. 
 
Был принят ряд решений, связанных с упрощением офсетных сделок, долгосрочных государственных контрактов на 
федеральном и региональном уровне. Всё это не могло не сказаться положительным образом. 
 
Принимались и точечные решения. Вы помните, как в самом начале мы активно обсуждали вопросы, связанные  
с уходом иностранных компаний в автомобилестроении, авиации, торговле, общепите. Большинство этих проблем 
было купировано так или иначе, либо подобраны российские инвесторы, которые заместили на рынке иностранных, 
либо произошло просто замещение той или иной продукции. Были приняты точечные меры, в том числе и поддержка 
грузовой авиации, автопрома, и ряда других отраслей. 
 
Кроме этого, Андрей Рэмович справедливо сказал, не было никакого обрушения на рынке труда, в том числе и за счёт 
того, что мы принимали проактивные меры, не дожидаясь, пока нас захлестнёт волна безработицы, чтобы потом 
решать эту проблему. Проактивно выходили в те ниши и те трудовые коллективы, которые находились в зоне риска, 
особенно там, где уходили иностранные компании, оставляя своих работников. Во-первых, благодаря совместным 
мерам мы всё-таки добились того, что иностранные компании, уходя, никого не бросали, а делали это в соответствии 
с российским законодательством, имею в виду и продолжительный период компенсационных мер, выплаты заработной 
платы и так далее, что позволило за этот период найти другую работу гражданам. 
 
И конечно, речь идёт о точечных решениях в области импортозамещения, о чём Андрей Рэмович сказал. Эта работа 
не закончена, она только разворачивается. И я бы ещё раз обратил внимание, что мы не просто должны 
импортозамещать действующие технологии, но создавать новые технологические заделы, чтобы в течение трёх, 
четырёх, пяти лет мы получили в этих нишах конкурентную на мировом уровне продукцию. Тогда это будет реальная 
ситуация в области экономической безопасности и технологической безопасности, что не менее важно. Речь идёт  
о новых технологиях в области микроэлектроники, автомобилестроения, авиации и так далее. 
И абсолютно правильно было сказано, что необходимо использовать территориальные кластеры, региональные 
кластеры, потому что без взаимодействия с региональными, местными властями реализовать крупные новые проекты, 
которые привязаны к тем или иным территориям, будет значительно сложнее. Считаю, что это хорошее направление, 
которое совместно надо отработать в ближайшее время. 
 
В целом должен сказать, что пессимистические прогнозы, которые мы специально даже ставили, чтобы страховать те 
или иные направления, не сбылись благодаря тому, что были приняты активные меры Правительством  
и региональными властями, с одной стороны, а с другой стороны, наш бизнес показал совсем другой уровень 
устойчивости по сравнению с тем, что было в 2008–2010 годах, когда мы имели тоже сложный кризис, и падение было 
значительно больше и проблемы были сложнее – и на трудовом рынке, и финансовые, и экономические, хотя вызовы 
там были не такие. Это говорит о том, что за эти годы всё-таки была создана в России устойчивая экономика, 
устойчивая как к внутренним, так и к внешним вызовам. 
 
М.Мишустин: Спасибо, Сергей Семёнович. Я здесь хочу несколько слов сказать. В первую очередь поблагодарить 
коллег, Вас, Сергей Семёнович, конкретно за координирующую роль по сбору обратной связи от наших регионов и от 
людей, которым виднее было, какие решения, в первую очередь точечные решения, должны были отвечать на все 
вызовы и действия недружественных стран, в моменте. И эта ситуация привела нас к возможности сегодня системно 
планировать дальнейшую работу. Вы сказали о том, что практически более 2/3 мер, которые были приняты на комиссии 
по устойчивости нашей экономики, были сгенерированы в регионах, и опора на людей, об этом всегда говорит 
Президент, – это основа нашего дальнейшего развития. 
 
Что касается предложений, которые также озвучил Андрей Рэмович, хочу поддержать и попросить внести их в протокол 
комиссии. Из важного выделю следующее. Конечно, нам нужно наращивать инвестиционную активность – на всех 
направлениях. Это и работа с инвесторами, в первую очередь с нашими инвесторами, у которых есть средства.  
Вы знаете те объёмы депозитов, которые на сегодняшний день имеют наши компании, многие из них перестали 
работать за рубежом, в недружественных странах, и, конечно, нужно активно привлекать их практически по всем 
отраслям. Приоритизация этих направлений сделана, и в этом смысле именно кластеризация и с инвесторами,  
и с регионами может нам в этом помочь. 
 



 

 

     35    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 16 (94) 

 

Сергей Семёнович сказал о кластеризации направлений, научных направлений. Я считаю это очень важным в нашем 
деле, и сегодня государственно-частное партнёрство в этих направлениях должно развиваться. 
Здесь должны играть роль, конечно, научно-исследовательские и конструкторские работы. Денис 
Валентинович (Мантуров) плотно этим занимается. Но именно в этот момент по замещению критически важной 
инфраструктуры, продукции промышленности нужно заниматься наукой и нужно предлагать решения, которые станут 
основой собственного производства в нашей стране, которое заменит критический импорт, о чём сказал Андрей 
Рэмович, который упал не столь сильно – 11–12% сегодня. Это то, чего общими усилиями нам удалось достичь. 
Но успокаиваться здесь нельзя, поскольку создание технологий – это непростой путь. И совокупное применение науки, 
технологических возможностей России, возможности приобретать продукцию в Российской Федерации –  
это следующее направление. Инвестиционную активность надо усилить. Считаю, что мы всё должны для этого сделать. 
Теперь блок, связанный с логистикой. Без сомнения, логистические возможности сегодня – это прямые издержки 
бизнеса. Если мы сможем построить новые маршруты через дружественные страны, что необходимо, то сможем 
справиться с задачей снижения зависимости от импорта вообще и снижения наших издержек, в том числе сможем 
усилить экспортную составляющую – из России через дружественные страны. Поэтому здесь все предложения 
принимаются. Я также на стратегической сессии выслушаю, что будем делать, как определились с основными 
проектами, о которых мы регулярно с вами говорим. 
 
Без сомнения, промышленное производство на сегодняшний день, которое надо стимулировать в России, – это также 
очень важное направление. И в первую очередь необходимо обеспечить его ресурсами. Это субсидирование 
процентных ставок, это специальные программы Минпромторга, льготирование, региональные программы.  
Всё это даёт возможность опереться на собственную промышленность и серьёзно заниматься собственным 
производством. 
И хотел буквально два слова, завершая, сказать о занятости. Без сомнения, здесь Татьяна Алексеевна, коллеги, Антон 
Олегович Котяков серьёзную работу провели. Скажу сразу, она проводилась заранее, мы ещё года полтора назад 
обсуждали все варианты развития событий, связанные с возможной безработицей, сформировали программы, 
соединили в том числе заказчиков для профессионалитета либо выпускников высшего образования с теми, кто обучает 
детей. И приняли серьёзные решения, в том числе предусмотрели соответствующие расходы в федеральном бюджете, 
для того чтобы снивелировать любые риски, связанные с потерей работы. Но и здесь тоже есть много вопросов, 
поскольку скрытая безработица у нас также есть. Вы сказали о количестве 200 тысяч, чуть больше, людей, которые, 
возможно, могут потерять работу в ближайший квартал или чуть позже, – вот о каждом из них нам нужно думать.  
Вы знаете, какое внимание Президент уделяет вопросам, связанным с рынком труда, и здесь мы должны, может быть, 
ещё ряд совещаний провести, чтобы снивелировать эти риски, помочь людям найти работу и адаптацию к ситуации, 
если так или иначе какое-то из предприятий закроется. 
 
В целом поддерживаю то, что Вы сказали. Андрей Рэмович, чтобы выполнить стоящие перед нами задачи, нужна 
чёткая координация, которой я прошу Вас заниматься, плотно все федеральные органы исполнительной власти, 
регионы в этом плане должны работать в единой команде, как нам и говорит об этом Президент. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТРАСЛЕВОМ ДОКУМЕНТЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(далее - отраслевой документ стратегического планирования) 
 

№ п/п Содержание раздела 

1.1 
Наименование отраслевого документа стратегического планирования: 

Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года 

1.2 
Реквизиты акта, которым утвержден отраслевой документ стратегического планирования: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 года № 2914-р 

1.3 
Федеральный орган исполнительной власти (далее - разработчик): 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации  (Минприроды России) 

1.4 

Федеральные органы исполнительной власти - соисполнители: 
Минпромторг России 

Минэнерго России 
Минэкономразвития России 
Минвостокразвития России 

Минфин России 
Минобрнауки России 

Росприроднадзор 
Роснедра 

1.5 
Отчетный год, за который представляется доклад о реализации отраслевого документа стратегического 

планирования:  
2021 год 

 
2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ДОКУМЕНТА  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

№ п/п Содержание раздела  

2.1 Описание динамики показателей отраслевого документа стратегического планирования, отраженных в 
пункте 5 настоящей формы: 

 
Мониторинг реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 
года будет осуществляться по показателям, характеризующим состояние геологической изученности, 
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прирост запасов важнейших видов полезных ископаемых, объем внебюджетных инвестиций на проведение 
геолого-разведочных работ. 

Показателем регионального геологического изучения недр, обеспечивающего формирование 
поискового задела для наращивания минерально-сырьевой базы в условиях базового сценария развития 
экономики, выступает состояние изученности территории Российской Федерации с помощью 
государственной геологической съемки территории масштаба 1:1 000 000 и ее перспективных районов 
масштаба 1:200 000. 

Этот показатель достигнет уровня 100 процентов по съемке масштаба 1:1 000 000 к 2025 году, 
масштаба 1:200 000 - к 2035 году. 

Показателем, определяющим результативность развития минерально-сырьевой базы в части 
экономической и энергетической безопасности страны, является соотношение прироста запасов полезных 
ископаемых и их добычи. 

Для первой группы полезных ископаемых (природный газ, медь, никель, молибден, вольфрам, 
ниобий, кобальт, германий, платиноиды, апатитовые руды, железные руды, калийные соли, уголь, 
цементное сырье) целевое значение показателя устанавливается на уровне не ниже 50 процентов, что 
позволит поддержать достигнутые уровни добычи на протяжении многих десятилетий. В случае падения 
показателя ниже целевого значения добыча этих видов полезных ископаемых также будет оставаться 
стабильной на протяжении 20 - 30 лет. 

Для второй группы полезных ископаемых (нефть, свинец, сурьма, золото, серебро, алмазы, цинк, 
особо чистое кварцевое сырье), недостаточно обеспеченных запасами месторождений, целевое значение 
показателя устанавливается на уровне 100 процентов, а предельно допустимое - на уровне 75 процентов, 
что позволит поддержать достигнутые уровни добычи на протяжении многих десятилетий. В случае падения 
показателя до критического уровня добыча будет оставаться стабильной на протяжении 15 - 20 лет, а затем 
постепенно начнет снижаться. 

Для третьей группы полезных ископаемых (уран, марганец, хром, титан, бокситы, цирконий, 
бериллий, литий, рений, редкие земли иттриевой группы, плавиковый шпат) целевое значение показателя 
устанавливается на уровне 75 процентов, а предельно допустимое - на уровне 50 процентов. Достижение 
этих показателей будет обеспечено открытием месторождений с качественными рудами на основе 
внедрения усовершенствованных прогнозно-поисковых комплексов, а также разработки новых 
экономически эффективных технологий обогащения и переработки низкокачественного минерального 
сырья и вовлечения его в освоение. 

Для стратегических видов твердых полезных ископаемых, которые имеют критически низкий спрос 
отечественной промышленностью (скандий, олово, тантал), целевые и предельно допустимые значения 
показателя не устанавливаются. 

Учитывая отраслевую специфику, для сглаживания неизбежных колебаний, связанных с 
нерегулярным характером открытия месторождений, расчет показателей проводится с использованием 
средних значений прироста и погашения запасов в недрах за последние 10 лет. 

В качестве показателя, характеризующего повышение инвестиционной привлекательности 
геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации, 
устанавливается отношение вложений внебюджетных средств на выполнение геолого-разведочных работ 
к объему бюджетного финансирования. 

Начиная с 2019 года на каждый рубль бюджетного финансирования, вложенный в геолого-
разведочные работы, будет приходиться не менее 10 рублей средств недропользователей. 

 

2.2 
Оценка эффективности действующих мер государственного регулирования в описываемой сфере или 
отрасли экономики <1>: 
 
Существенное влияние на эффективное проведение геологического изучения недр и воспроизводство 
минерально-сырьевой базы оказывает совершенствование законодательства Российской Федерации о 
недрах. 
Принят Федеральный закон от 30.04.2021 № 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О недрах, статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и признании 
утратившими силу Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в 
действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами» и отдельных положений 
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законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ), 
предусматривающий, в том числе: 
проведение аукционов полностью в электронной форме; 
единый федеральный реестр лицензий на пользование недрами и участков недр; 
введение реестра недобросовестных участников аукционов; 
выдача лицензии на пользование участком недр в электронном виде; 
установление механизма реализации геологоразведочными компаниями результатов своей деятельности 
путем передачи права на получение добычных лицензий на пользование недрами (права на 
«первооткрывательство») иным лицам и другие новеллы законодательства о недрах. 
В 2021 году в реализацию Федерального закона № 123-ФЗ приняты: 
9 постановлений Правительства Российской Федерации: 
от 23.08.2021 №1398 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 
части уточнения полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере регулирования 
отношений недропользования»; 
от 09.10.2021 № 1714 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 
части уточнения вопросов использования единой терминологии; 
от 02.11.2021 № 1905 «Об утверждении Правил подготовки и утверждения региональных перечней 
полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым»; 
постановление от 02.11.2021 № 1906 «Об утверждении Правил предоставления права пользования 
участками недр по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 10.1 Закона Российской 
Федерации «О недрах»; 
от 17.11.2021 № 1963 «Об утверждении Правил предоставления права пользования участком недр в 
соответствии с международным договором Российской Федерации, предусматривающим предоставление 
права пользования участком недр»; 
от 28.12.2021 № 2498 «Об определении размера разовых платежей за пользование недрами на участках 
недр, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов»; 
от 28.12.2021 № 2499 «О порядке проведения аукциона на право пользования участком недр федерального 
значения, участком недр местного значения, а также участком недр, не отнесенным к участкам недр 
федерального или местного значения»; 
от 30.11.2021 № 2127 «О порядке подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки 
месторождений полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных 
сооружений, связанных с пользованием недрами, по видам полезных ископаемых и видам пользования 
недрами»; 
от 29.12.2021 № 2533 «Об утверждении Правил предоставления права пользования участком недр для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений для захоронения радиоактивных отходов, отходов 
производства и потребления I и II классов опасности и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»; 
изданы 2 приказа Минприроды России: 
от 21.09.2021 № 673 «Об утверждении Перечня государственных специализированных хранилищ образцов 
горных пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов и иных материальных носителей первичной 
геологической информации о недрах, полученных при осуществлении пользования недрами на участке 
недр»; 
от 12.10.2021 № 734 «Об утверждении Порядка ведения реестра недобросовестных участников аукционов 
на право пользования участками недр, в том числе порядка внесения в указанный реестр и исключения из 
него сведений, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения ведения указанного реестра». 
издано 22 совместных приказа Минприроды России и Роснедр: 
от 27.09.2021 № 685/01 «Об утверждении Порядка предоставления права пользования участками недр в 
соответствии с государственным заданием, предусматривающим осуществление государственного 
геологического изучения недр федеральным государственным учреждением, находящимся в ведении 
Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа»; 
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от 07.10.2021 № 715/02 «Об утверждении Порядка предоставления права пользования участками недр в 
соответствии с соглашением о разделе продукции, заключенным в соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»; 
от 12.10.2021 № 733/03 «Об утверждении Порядка предоставления права пользования участками недр в 
соответствии с государственным контрактом на выполнение работ по геологическому изучению недр, 
заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
заключенным Федеральным агентством по недропользованию или его территориальным органом, для 
осуществления геологического изучения недр»; 
от 12.10.2021 № 735/04 «Об утверждении Порядка предоставления по результатам аукциона права 
пользования участком недр для разведки и добычи полезных ископаемых, для геологического изучения 
недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, или для 
разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, за исключением участков недр федерального значения и участков недр местного значения, а 
в случае, предусмотренном частью восьмой статьи 131 Закона Российской Федерации»;  
от 12.10.2021 № 736/05 «Об определении стартового размера разового платежа за пользование недрами в 
отношении трудноизвлекаемых полезных ископаемых»; 
от 13.10.2021 № 740/06 «Об утверждении Порядка предоставления права пользования участками недр для 
геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, на 
участке недр, включенном в перечень участков недр для геологического изучения недр, за исключением 
недр на участках недр федерального значения и участках недр местного значения»; 
от 25.10.2021 № 782/13 «Об установлении формы лицензии на пользование недрами и порядка 
оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование недрами»; 
от 13.10.2021 № 743/08 «Об утверждении Порядка прекращения права пользования недрами, в том числе 
досрочного, приостановления осуществления права пользования недрами и ограничения права 
пользования недрами»; 
от 13.10.2021 № 744/09 «Об утверждении Порядка предоставления права краткосрочного (сроком до одного 
года) пользования участком недр для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на 
участке недр, право пользования которым досрочно прекращено, за исключением участков недр местного 
значения»; 
от 14.10.2021 № 751/10 «Об утверждении Порядка переоформления лицензий на пользование недрами» 
(далее – приказ 751/10); 
от 14.10.2021 № 752/11 «Об утверждении Порядка внесения изменений в лицензии на пользование 
недрами»; 
от 15.10.2021 № 756/12 «Об утверждении Порядка определения суммы сбора за участие в аукционах на 
право пользования участками недр»; 
от 25.10.2021 № 786/14 «Об утверждении Порядка предоставления права пользования участками недр для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (за 
исключением подземных сооружений для захоронения радиоактивных отходов, отходов производства и 
потребления I - V классов опасности и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на участках недр местного значения), и (или) геологического изучения и оценки пригодности 
участка недр для строительства и эксплуатации указанных подземных сооружений»; 
от 25.10.2021 № 787/15 «Об утверждении Порядка предоставления права пользования участками недр для 
строительства и эксплуатации хранилищ углеводородного сырья и (или) геологического изучения и оценки 
пригодности участка недр для строительства и эксплуатации указанных хранилищ углеводородного сырья»; 
от 25.10.2021 № 788/16 «Об утверждении Порядка предоставления права пользования участками недр для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений для захоронения отходов производства и 
потребления III - V классов опасности»; 
от 25.10.2021 № 789/17 «Об утверждении Порядка предоставления права пользования участками недр для 
геологического изучения и оценки пригодности участка недр для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений для захоронения радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I - V классов 
опасности»; 
от 25.10.2021 № 790/18 «Об утверждении Порядка предоставления права пользования участками недр для 
размещения в пластах горных пород попутных вод, вод, использованных пользователями недр для 
собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, 
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вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную 
переработку калийных и магниевых солей, и (или) геологического изучения и оценки пригодности участка 
недр для размещения в пластах горных пород указанных вод»; 
от 26.10.2021 № 796/19 «Об утверждении Порядка установления факта открытия месторождения полезных 
ископаемых, выдачи свидетельства об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых 
и внесения изменений в свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных 
ископаемых» (далее – приказ № 796/19); 
от 28.10.2021 № 802/20 «Об утверждении Порядка предоставления права пользования участками недр для 
геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, на 
участке недр, не включенном в перечень участков недр для геологического изучения недр, за исключением 
недр на участках недр федерального значения и участках недр местного значения» (далее – приказ № 
802/20); 
от 28.10.2021 803/21 «Об утверждении Порядка предоставления права пользования участками недр при 
установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр пользователем недр, 
осуществлявшим геологическое изучение недр такого участка, для разведки и добычи полезных ископаемых 
открытого месторождения, за исключением участка недр федерального значения, участка недр, который 
отнесен к участкам недр федерального значения в результате открытия месторождения полезных 
ископаемых, участка недр местного значения, участка недр в случае осуществления геологического 
изучения недр такого участка в соответствии с государственным контрактом»; 
от 28.10.2021 № 807/22 «Об утверждении Порядка подготовки перечней участков недр (за исключением 
участков недр федерального значения и участков недр местного значения) для геологического изучения 
недр, для разведки и добычи полезных ископаемых, для геологического изучения недр, разведки и добычи 
полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, или для разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых» (далее – приказ № 
807/22). 

2.3 Итоги реализации мероприятий, предусмотренных отраслевым документом стратегического планирования 
в отчетном году (при наличии таких мероприятий): 
План мероприятий по реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации 
до 2035 года (на 2019-2024 годы) утвержден приказом Минприроды России от 13.05.2019 № 296. 
В 2021 году были выполнены следующие пункты Плана мероприятий: 
I. Повышение геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального 
шельфа на основе проведения региональных и прогнозно-минерагенических исследований в 
объемах, необходимых для формирования и наращивания «поискового задела». 
1.Актуализация государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов» (подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы, геологическое изучение недр»). 
(срок реализации: ежегодно) 
Минприроды России ежегодно проводит работу по внесению изменений  
в государственную программу Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322 
(далее - Государственная программа). 
В 2021 году изменения в государственную программу и входящую в нее подпрограмму 1 «Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» были внесены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2021 № 515 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов». 
В рамках актуализации финансирование и значения показателей (индикаторов) Государственной 
программы приведено в соответствие с параметрами федерального закона «О федеральном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Введены новые показатели по углеводородному сырью 
и твердым полезным ископаемым, а также скорректированы значения показателя Государственной 
программы в части подземных вод. 
Постановлением  Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления 
государственными программами Российской Федерации» (далее – постановление № 786) утверждено 
Положение о системе управления государственными программами Российской Федерации, в соответствии 
с которым пересмотрены подходы к разработке и реализации государственных программ Российской 
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Федерации, включая изменение системы целеполагания, структуры и содержания государственной 
программы, а также пересмотрена система управления государственными программами.  
В соответствии с указанным документом были разработаны стратегические приоритеты, цели, показатели 
и структура Государственной программы. 
Стратегические приоритеты в сфере реализации Государственной программы утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.12.2021 № 2358 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации». 
Указанные приоритеты направлены на достижение цели по обеспечению экономики страны геологической 
информацией о недрах и воспроизводству запасов полезных ископаемых. 
Этим же документом утверждены: 
задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 
способы их эффективного решения в сфере реализации Государственной программы; 
задачи Государственной программы, определенные в соответствии с национальными целями развития 
Российской Федерации; 
задачи по обеспечению достижения показателей социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, уровень которых должен быть выше 
среднего уровня по Российской Федерации, а также иные задачи в сферах реализации комплексных 
программ. 
Паспорт Государственной программы утвержден на заседании Правительства Российской Федерации 
(протокол от 21.09.2021 № 29) и в актуализированной редакции – поручением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2021 № ММ-П11-19629. 
Для сохранения достигнутых позиций в минерально-сырьевом комплексе  
в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 № 2816-р, включена 
инициатива «Геология: возрождение легенды», которая сформирована в качестве обособленного 
федерального проекта «Геология: возрождение легенды» (далее – Федеральный проект), который 
реализуется в рамках Государственной программы. 
Задачей Федерального проекта является создание условий для расширения минерально-сырьевой базы 
Российской Федерации и агрессивного развития экономики страны. Финансирование проекта 
предусмотрено за счет средств федерального бюджета и в 2022-2024 годах составит 31,6 млрд рублей (2022 
году - 10,2 млрд рублей, 2023 году - 10,2 млрд рублей, 2024 году - 11,2 млрд рублей). 
Реализация Федерального проекта позволит: 
открыть перспективные площади для лицензирования твердых полезных ископаемых и углеводородов (22 
ед. – к 2024 году); 
увеличить прирост запасов подземных вод в вододефицитных регионах  
(в 3 раза – к 2024 году); 
сократить износ основных средств государственного сектора геологоразведки (73% - к 2024 году); 
выполнить обязательства Российской Федерации перед Международным органом по морскому дну в части 
проведения геологоразведочных работ в российском разведочном районе; 
обеспечить проведение геологического изучения в Антарктиде, на архипелаге Шпицберген и на 
континентальном шельфе. 
Паспорт федерального проекта «Геология: возрождение легенды» утвержден Управляющим советом 
государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов» под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. 
Абрамченко (протокол заочного голосования от 23.12.2021 №3). 
2.Разработка Программы работ по региональному геологическому изучению недр и работ 
специального назначения до 2025 г. 
(срок реализации: 2020 год) 
Программа работ по региональному геологическому изучению недр и работ специального назначения до 
2025 год утверждена приказом Роснедр от 04.06.2021 № 237. 
3.Формирование Перечня объектов государственного заказа Федерального агентства по 
недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья и 
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твердых полезных ископаемых на основе рассмотрения результатов и перспективных направлений 
геологоразведочных работ. 
(срок реализации: ежегодно) 
В январе 2021 года Роснедрами осуществлены мероприятия, необходимые для осуществления 
государственного заказа по воспроизводству минерально-сырьевой базы: 
утверждены государственные задания подведомственным Роснедрам государственным (бюджетным и 
автономному) учреждениям, подписаны соглашения о предоставлении субсидий на выполнение 
государственных заданий; 
изданы приказы Роснедр по переходящим и завершающимся объектам геологоразведочных работ на 2021-
2022 гг.; 
изданы приказы Роснедр с перечнями геологоразведочных и тематических работ на 2021-2023 гг., 
осуществляемых в рамках государственных заданий федеральных бюджетных (автономного) учреждений; 
сформированы и утверждены на 2021 год перечни новых объектов государственного заказа Роснедр на 
выполнение геологоразведочных работ. 
В период март-апрель 2021 года заказчиками (территориальными органами и подведомственными 
учреждениями Роснедр) были заключены государственные контракты на выполнение геологоразведочных 
работ. 
В настоящее время проводится экспертиза проектной документации на государственное геологическое 
изучение за счет средств федерального бюджета и выдача экспертных заключений. 
II. Развитие высоколиквидной минерально-сырьевой базы для действующих и формируемых 
минерально-сырьевых центров, в том числе в пределах территорий опережающего развития и 
приоритетных территорий Российской Федерации. 
5.Актуализация перечня основных видов стратегического минерального сырья. 
(срок реализации: 2019-2020 годы) 
Действующий перечень основных видов стратегического минерального сырья утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 16.01.1996 № 50-р.  
Минприроды России разработан проект распоряжения Правительства Российской Федерации, 
предусматривающий актуализацию перечня основных видов стратегического минерального сырья на 
основе разработанных критериев по включению видов полезных ископаемых в указанный перечень. Проект 
распоряжения Правительства Российской Федерации согласован заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти и направлен на заключение в Минюст России. 
В проект актуализированного перечня вошли 55 (включая 14 редкоземельных видов) вида полезных 
ископаемых, которые обеспечивают функционирование стратегических отраслей российской экономики, 
решение оборонных задач, а также экспорт минерального сырья и продукции.  
Проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации. 
6. Нормативное закрепление порядка оценки, апробации и учета прогнозных ресурсов полезных 
ископаемых. 
(срок реализации: 2020 г.) 
Минприроды России совместно с Роснедрами подготовлен проект федерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части закрепления порядка оценки прогнозных 
ресурсов полезных ископаемых, апробации и учета ее результатов».  
Законопроект доработан по замечаниям Государственно-правового управления Президента Российской 
Федерации и внесен в Правительство Российской Федерации (письмо от 26.05.2022 № 01-11-07/19483). 
7. Разработка Программы лицензирования угольных месторождений на период 2021 - 2025 гг. 
(срок реализации: 2020 г.) 
Программа лицензирования угольных месторождений на период 2021-2025 гг. утверждена приказом 
Минприроды России от 23.06.2021 № 440. 
Реализация данной программы позволит обеспечить эффективный баланс производства и потребления 
энергетических и коксующихся углей по угольным бассейнам и месторождениям, угольным компаниям и по 
России в целом, создаст условия для формирования новой сырьевой базы угольной промышленности в 
районах Арктической зоны, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Согласно данной программе 
планируется предоставить права пользования   
С целью наиболее рационального и сбалансированного освоения сырьевой базы углей в разрезе 
вышеперечисленных проблем и тенденций развития угольной промышленности формирован перечень из 



 

 

     43    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 16 (94) 

 

87 предлагаемых к лицензированию участков недр угольных месторождений и проявлений. Его 
формирование основано на следующих принципах: 
учет потребности рынка в коксующихся и энергетических углях; 
планируемые к лицензированию участки должны предусматривать преимущественно открытую отработку 
запасов и базироваться на запасах, обеспечивающих создание крупных и эффективных производств; 
обеспечение планируемых на перспективу объемов добычи угля и реконструкции угледобывающих 
предприятий, наращивание сырьевой базы действующих предприятий с целью продления срока службы, 
компенсация выбывающих мощностей угледобывающих предприятий и ликвидируемых шахт за счет ввода 
в освоение новых угольных объектов;  
расположение вблизи действующих производств и объектов транспортной инфраструктуры, а также учет 
перспектив расширения сети железных дорог и развития экспортных угольных терминалов в соответствии 
с документами стратегического планирования;  
обеспечение потребности объектов жилищно-коммунальных хозяйств; 
- совместное лицензирование «сдвоенных» (парных) участков недр в пределах одного субъекта Российской 
Федерации, предназначенных для добычи угля на новых площадях и участках с действующими объектами 
горного производства, планируемых к ликвидации, а также являющихся убыточными и (или) аварийными. 
8. Определение перечней участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование в целях 
геологического изучения недр за счет средств недропользователей. 
(срок реализации: ежегодно) 
В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации от 21.02.1992  
№ 2395-1 «О недрах» (далее - Закон Российской Федерации «О недрах») ежегодно формируются перечни 
участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование в целях геологического изучения недр за 
счет средств недропользователей. 
Перечни объектов, предлагаемых для предоставления в пользование в целях геологического изучения за 
счет средств недропользователей, утверждаются приказами Минприроды России, на основании 
подготовленных Роснедрами материалов. 
Перечни объектов, предлагаемых в 2021 году для предоставления  
в пользование в целях геологического изучения за счет средств недропользователей, были утверждены 
приказами Минприроды России от 17.12.2020 № 1082, от 12.05.2021 № 319, от 15.06.2021 № 406, от 
25.06.2021 № 451, от 26.08.2021 № 592, от 20.10.2021 № 769. 
В развитие Федерального закона № 123-ФЗ (приказом № 807/22) пересмотрена процедура формирования 
Перечней, предлагаемых для предоставления в пользование в целях геологического изучения недр за счет 
средств недропользователей. 
9. Совершенствование «заявительного» принципа предоставления права пользования недрами для 
геологического изучения недр. 
(срок реализации: 2019 -2020 годы) 
В 2021 году продолжена работа по совершенствованию механизма «заявительного» принципа 
предоставления права пользования недрами для геологического изучения недр. 
В рамках приказа № 802/20 усовершенствована процедура лицензирования участков недр для целей 
геологического изучения по «заявительному» принципу: 
введена электронная форма подачи заявочных материалов с использованием Портала 
недропользователей и геологических организаций «Личный кабинет недропользователя» на официальном 
сайте Роснедр в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
сокращены сроки рассмотрения Комиссией Роснедр или территориальных органов заявочных материалов 
с 20 до 12 рабочих дней; 
увеличено предельное количество и площадь участков недр, предоставляемых в пользование в «одни руки» 
в течение календарного года, с 3 до 5 участков максимальной площадью со 100 км2 до 500 км2; 
исключена возможность отказов в предоставлении права пользования участками недр при наличии 
формальных нарушений путем введения процедуры однократной корректировки заявителем поданной 
заявки без ее возврата; 
сокращен перечень документов, подаваемых в составе заявочных материалов для получения нижележащих 
горизонтов и флангов месторождений (исключена необходимость представления в составе заявки сведений 
о собственных или привлеченных финансовых, технических и кадровых возможностях, об имеющихся 
разрешениях (лицензиях) на осуществление отдельных видов деятельности); 
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в целях обеспечения прозрачности указанной административной процедуры предусмотрена 
обязательность размещения информации о зарегистрированной заявке и о результатах ее рассмотрения 
на официальном сайте Роснедр. 
Приказом № 796/19 создан механизм передачи права получения лицензии на разведку и добычу полезных 
ископаемых открытого месторождения от лица, открывшего месторождение по лицензии на геологическое 
изучение недр, полученной по «заявительному» принципу, новому пользователю недр. 
III. Стимулирование работ по выявлению месторождений углеводородного сырья и твердых 
полезных ископаемых нетрадиционных геолого-промышленных типов в перспективных регионах 
России и на ее континентальном шельфе. 
10. Подготовка предложений по дополнительным мерам стимулирования геологоразведочных 
работ на нефть и газ, проводимых на суше и континентальном шельфе Российской Федерации. 
(срок реализации: 2020 год) 
Минприроды России непрерывно работает над повышением инвестиционной привлекательности частных 
проектов в геологоразведке. При этом на фоне общемирового тренда на снижение объема и 
финансирования геологоразведочных работ действующая структура управления геологической отраслью 
обеспечивает сохранение роста инвестиций в геологоразведку. 
Активный рост числа предоставленных лицензий на пользование недрами и соответственно рост 
инвестиций в геологоразведку вызван введением «заявительного» принципа предоставления права 
пользования недрами для геологического изучения недр. 
Так за 2015 год количество выданных лицензий по «заявительному» принципу составляет 256, за 2016 год 
– 427, за 2017 год – 404, за 2018 год – 797, за 2019 год – 1244, за 2020 год – 1636, за 2021 год – 1685.  
Инвестиционная стоимость проектов геологического изучения недр, осуществляемого по «заявительному» 
принципу, ежегодно возрастает. В 2015 году указанная стоимость составляла – 9,1 млрд. руб., в 2016 году 
– 17,8 млрд. руб., в 2017 году – 25,5 млрд. руб., в 2018 году – 23,3 млрд. руб., в 2019 году – 38,8 млрд. руб., 
в 2020 году – 65 млрд. руб., в 2021 году – 83,4 млрд. руб., за 3 месяца 2022 года – 15 млрд. руб. 
Минприроды России на постоянной основе проводит работу по совершенствованию нормативной правовой 
базы, с целью расширения применение «заявительного» принципа. 
Кроме того, стимулирования геологоразведочных работ, проводимых на суше и континентальном шельфе 
Российской Федерации в 2021 году способствовали средства, выделенные в рамках федерального проекта 
«Геология: возрождение легенды». Данный федеральный проект увеличил финансирования ранних стадий 
геологоразведочных работ, проводимых за счет средств федерального бюджета.  
В 2022-2024 годах в рамках федерального проекта из средств федерального бюджета выделено 31,6 млрд 
руб. (из них в 2022 г. - 10,2 млрд руб., в 2023 г. - 10,2 млрд руб., в 2024 г. - 11,2 млрд руб.). 
Реализация Федерального проекта позволит, в том числе к 2024 году открыть 22 перспективные площади 
для лицензирования твердых полезных ископаемых и углеводородов. 
В целом в рамках мероприятий, направленных на открытие перспективных площадей для лицензирования, 
в период в 2022-2024 годов выделено 12 млрд руб. (по 4 млрд рублей ежегодно), из них общая стоимость 
работ на углеводородное сырье геологоразведочные работы составит 7,8 млрд руб. будут проводиться на 
8 объектах,  
На конец 2024 года планируется выявление не менее 9 перспективных площадей для лицензирования, что 
послужит основой для создания нового минерально-сырьевого центра с потенциальной транспортировкой 
нефти и газа по Северному морскому пути, а также подготовить новый перспективный район нефтедобычи 
на границе Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
11. Стимулирование изучения и освоения месторождений твердых полезных ископаемых 
нетрадиционных типов. 
(срок реализации: 2020 -2022 годы) 
К нетрадиционным источникам минерального сырья могут быть отнесены промышленные руды и виды 
минерального сырья, добыча которых в промышленных масштабах в Российской Федерации не ведется в 
настоящее время и не велась ранее. В их число включаются также источники минерального сырья, 
вовлеченные в эксплуатацию в зарубежных странах, имеющие потенциал к выявлению месторождений 
аналогичного типа на территории России. 
Проведенный Минприроды России анализ минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых 
позволил выделить ряд нетрадиционных типов источников твердых полезных ископаемых.  
Кроме того, разработка месторождений нетрадиционных типов твердых полезных ископаемых осложняется 
отсутствием технологических решений для организации добычи. 
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Для вовлечения в разработку нетрадиционных видом минерального сырья прорабатывается вопрос о 
применении механизма, аналогичного, созданному порядком подготовки перечней участков недр для 
разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, утвержденному приказом № 807/22. 
IV. Обеспечение рационального использования минерально-сырьевой базы за счет вовлечения в 
эксплуатацию трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, неразрабатываемых месторождений 
твердых полезных ископаемых, создания условий для освоения техногенных месторождений, а 
также попутных промышленных вод. 
12. Совершенствование правового регулирования отношений в области геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых. 
(срок реализации: 2019-2020 годы) 
В целях реализации положений Федерального закона от 02.12.2019 № 396-ФЗ  
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования правового 
регулирования отношений в области геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых», которым определяются особенности правового регулирования отношений в 
области геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых, 
приняты все необходимые подзаконные нормативные правовые акты. 
Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации  
от 12.02.2022 № 153 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
сентября 2020 г. № 1499» в перечень видов трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении 
которых может предоставляться право пользования участком недр для разработки  
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, 
включена нефть из конкретной залежи углеводородного сырья, отнесенной к ачимовским продуктивным 
отложениям, с показателем проницаемости не более 2 10-3 мкм2. 
13. Совершенствование законодательства, направленного на стимулирование использования 
отходов недропользования. 
(срок реализации: 2019-2020 годы) 
Проект федерального закона № 664487-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 
недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях стимулирования 
использования отходов недропользования» (далее – законопроект № 664487-7) 28.05.2019 принят 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 1 чтении. 
Законопроектом № 664487-7 предлагается внести изменения, направленные на упорядочение процедур 
предоставления и использования отходов недропользования, как в Закон Российской Федерации «О 
недрах», так и в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Кроме того, Минприроды России подготовлен проект поправок Правительства Российской Федерации к 
законопроекту № 664487-7, направленный на устранение избыточных требований при регулировании 
обращения со вскрышными и вмещающими горными породами, подлежащими использованию 
пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд в соответствии с 
законодательством о недрах. 
Проект поправок к законопроекту № 664487-7 неоднократно вносился в Правительство Российской 
Федерации и был возвращен для доработки по замечаниям Государственно-правового управления 
Президента Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. 
16 мая 2022 года положения проекта поправок обсуждались на площадке Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
27 мая 2022 года законопроект № 664487-7, подготовленный ко второму чтению, направлен на согласование 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. 
14. Совершенствование с учетом правоприменительной практики Правил расчета размера вреда, 
причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2013  № 564. 
(срок реализации: 2019 г.) 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2020 № 261 «О внесении изменений в 
Правила расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства 
Российской Федерации о недрах» уточнен порядок расчета размера вреда, причиненного недрам. 
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Определено, в частности, что расчет размера вреда производится Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования  и территориальными органами  с привлечением подведомственных ей 
федеральных государственных бюджетных учреждений на основании государственного задания, а также 
иных лиц, привлекаемых на основании Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением расчета 
размера вреда в отношении участков недр местного значения. 
Расчет размера вреда в отношении участков недр местного значения производится уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Также скорректированы формулы исчисления размера вреда, повлекшего утрату учтенных запасов, а также 
утрату неучтенных полезных ископаемых, вызванного в том числе их загрязнением, затоплением, 
обводнением, пожарами, самовольным (безлицензионным) пользованием недрами, а также размера вреда, 
не повлекшего утрату учтенных запасов и утрату неучтенных полезных ископаемых, но повлекшего 
нарушение свойств участка недр, вследствие которого невозможно строить и (или) эксплуатировать 
подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых, либо вреда, причиненного особо 
охраняемым геологическим объектам, имеющим научное, культурное, эстетическое, санитарно-
оздоровительное либо иное значение. 
V. Воспроизводство и охрана подземных вод в водо-дефицитных районах страны. 
15. Совершенствование правового регулирования предоставления в пользование участков недр, 
содержащих месторождения подземных вод, в целях устранения административных барьеров, 
связанных с реализацией права пользования подземными водами. 
(срок реализации: 2020 год) 
Мероприятия по совершенствованию правового регулирования предоставления в пользование участков 
недр, содержащих месторождения подземных вод исполнены в 2019-2020 годах. 
В конце 2019 года принят Федеральный закон от 27.12.2019 № 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах», направленный, в числе прочего, на уточнение видов целевого 
использования подземных вод путем синхронизации положений законодательства о недрах с положениями 
законодательства о водных ресурсах. 
Издан приказ Минприроды России от 21.12.2020 № 1092 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на 
получение права пользования недрами для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей 
питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, на участках недр, не отнесенных к участкам 
недр местного значения, для геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам недр 
местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод или для геологического изучения участков недр 
в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи на участках недр, не отнесенных к участкам 
недр местного значения, осуществляемых по совмещенной лицензии». 
16. Разработка и реализация ведомственного проекта «Создание национальной сети мониторинга 
состояния подземных вод». 
(срок реализации: 2019-2024 годы) 
В связи с принятием постановления № 786 определены требования по выделению в структуре 
государственных программ проектной части и комплексов процессных мероприятий. Мероприятие по 
создание национальной сети мониторинга состояния подземных вод осуществляется в рамках процессной 
деятельности Федерального агентства по недропользованию и не требует разработки ведомственного 
проекта. 
Пункт по разработке и реализации ведомственного проекта «Создание национальной сети мониторинга 
состояния подземных вод» будет исключен из Плана мероприятий по реализации Стратегии развития 
минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года (на 2019-2024 годы), утвержденного 
приказом Минприроды России от 13.05.2019 № 296 (далее – Плана мероприятий по реализации Стратегии), 
при очередной актуализации. 
VI. Снижение негативного влияния освоения недр на окружающую среду 
17. Установление обязанности недропользователей по созданию ликвидационных фондов в целях 
ликвидации и консервации отработанных месторождений. 
(срок реализации: 2019-2020 годы) 
Федеральным законом от 30.04.2021 № 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 
недрах», статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и признании 
утратившими силу Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в 
действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами» (далее - Федеральный закон № 123-



 

 

     47    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 16 (94) 

 

ФЗ), уставлена обязанность недропользователя выполнить работы по ликвидации и консервации, в том 
числе после прекращения права на пользование предоставленным участком недр.  
Принят федеральный закон от 30.12.2021 № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 446-ФЗ), предусматривающий особенности использования платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, а также требования в области охраны окружающей среды при 
эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных производственных 
объектов. В том числе законом устанавливаются особенности финансового обеспечения реализации плана 
мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации 
отдельного производственного объекта. 
По поручению Президента Российской Федерации положения Федерального закона № 446-ФЗ были 
распространены на угольные шахты. В отношении предусмотрено работ на угольных шахтах в настящее 
время предусматривается необходимость подготовки плана мероприятий, сметы и финансового 
обеспечения под план по ликвидации, введение контроля сделок, и обязанность по уплате 
компенсационного платежа. 
Также для угольных шахт устанавливаются особенности по продлению пятилетнего срока, которое 
осуществляется в соответствии с законодательством о недрах. 
18. Установление правовых оснований по закачке вод, образующихся у пользователей недр, 
осуществляющих разведку и добычу твердых полезных ископаемых. 
(срок реализации: 2019-2020 годы) 
Федеральным законом от 02.08.2019 № 272-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 
недрах» и в статью 2 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» созданы правовые 
основания для размещения в пластах горных пород вод, образующихся у пользователей недр, 
осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей. 
Указанным Федеральным законом введен новый вид пользования недрами - размещение в пластах горных 
пород вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную 
переработку калийных и магниевых солей. 
Кроме того, Федеральным законом №123-ФЗ внесены поправки в статью 10.1 Закона Российской Федерации 
«О недрах», закрепляющие основание возникновения права пользования недрами для целей строительства 
и эксплуатации подземных сооружений, кроме сооружений местного и регионального значения. Введение 
данного основания позволит реализовать широкую практику нересурсного использования пространства 
недр, в том числе для закачки попутных вод, газов и иных веществ, не причиняющих вреда окружающей 
среде. 
В развитие Федерального закона № 123-ФЗ издан приказ Минприроды России и  Роснедр от 25.10.2021 
№ 790/18 «Об утверждении Порядка предоставления права пользования участками недр для размещения 
в пластах горных пород попутных вод, вод, использованных пользователями недр для собственных 
производственных и  технологических нужд при разведке и добычи углеводородного сырья, вод, 
образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку 
калийных и магниевых солей, и (или) геологического изучения и оценки пригодности участка недр для 
размещения в пластах горных пород указанных вод». 
VII Повышение инвестиционной привлекательности геологической отрасли. 
20.Увеличение размера регулярного платежа за пользование недрами в случае продления по 
инициативе недропользователя установленных в лицензии на пользование недрами сроков 
геологического изучения недр. 
(срок реализации: 2019-2020 годы) 
Правительством Российской Федерации внесены в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации подготовленные Минприроды России проекты федеральных законов № 63540-8 «О 
внесении изменения в статью 43 Закона Российской Федерации «О недрах» и № 63488-8 «О внесении 
изменений в статью 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
Указанные законопроекты направлены на совершенствование правового механизма взимания регулярных 
платежей и обеспечение соблюдения нормативно-установленных сроков геологического изучения недр. 
Предполагается реализация альтернативного экономического механизма стимулирования пользователей 
недр к своевременному проведению геологоразведки. Так, за превышение нормативно установленного 
срока геологического изучения недр предлагается ввести кратное увеличение ставки регулярных платежей, 
установленной на год, предшествующий году, когда предельный срок геологического изучения недр был 
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превышен (за первый год в 2 раза, за второй год – в 10 раз, за третий год – в 100 раз). При этом предлагается 
предусмотреть такие стимулирующие меры, как возможность вычета понесенных пользователем недр 
затрат на геологоразведку, отсчет нового срока проведения поисковых работ в случае открытия 
месторождения полезных ископаемых или отказа от более чем 25% первоначальной площади 
предоставленного для геологического изучения участка недр. 
21.Увеличение порогового значения запасов месторождений коренного золота при отнесении их к 
участкам недр федерального значения. 
(срок реализации: 2020 год) 
Минприроды России совместно с Роснедрами подготовлен и в установленном порядке внесен в 
Правительство Российской Федерации (письмо от 28.05.2019 № 01-11-07/12177) проект федерального 
закона «О внесении изменения в статью 2.1 Закона Российской Федерации «О недрах» в части увеличения 
порогового значения отнесения месторождений коренного (рудного) золота к участкам недр федерального 
значения». 
Законопроект возвращен Правительством Российской Федерации в Минприроды России по замечаниям 
ФСБ России. 
Работа над законопроектом прекращена. Минприроды России подготовило и направило на согласование 
соответствующий проект доклада Президенту Российской Федерации в заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти. 
22. Совершенствование правового механизма предоставления земельных участков, необходимых 
для проведения работ, связанных с пользованием недрами, в части установления возможности 
обоснования получения и изъятия земельных участков, необходимых для целей 
недропользования. 
(срок реализации: 2020-2021 годы) 
Минприроды России совместно с Роснедрами подготовлен проект федерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и Земельный кодекс Российской Федерации в части 
предоставления и изъятия земельных участков, необходимых для осуществления геологического изучения, 
разведки и добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых. Проект федерального закона внесен в Правительство 
Российской Федерации (письмо от 12.11.2018 № 01-11-07/28533).  
В настоящее время законопроект дорабатывается по замечаниям Государственно-правового управления 
Президента Российской Федерации. 
23.Совершенствование перехода права пользования недрами и переоформления лицензий на 
пользование недрами в части установления конкретных оснований для отказа в переходе права 
пользования участками недр. 
(срок реализации: 2019-2020 годы) 
Федеральным законом № 123-ФЗ и подзаконными актами к нему усовершенствована процедура 
переоформления лицензий на пользование недрами, а также систематизированы основания перехода 
права пользования недрами. Кроме этого, закреплены случаи, при которых переход права пользования не 
допускается, в том числе при наличии у пользователя недр действующего письменного уведомления о 
допущенных нарушениях, при признании пользователя недр несостоятельным (банкротом) или при 
приостановлении осуществления права пользования недрами. 
Кроме этого закреплено, что переход права пользования участком недр федерального значения к лицам с 
иностранным участием допускается по решению Правительства Российской Федерации при наличии 
предварительного согласования возможности перехода права пользования недрами Правительственной 
комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, 
осуществляемого в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
В развитие Федерального закона № 123-ФЗ издан приказ Минприроды России, Роснедр № 751/10, который 
регламентирует процедуру переоформления лицензий на пользование недрами, в том числе рассмотрения 
заявок о переоформлении лицензий на пользование недрами. 
24.Совершенствование процедуры торгов в сфере недропользования. 
(срок реализации: 2019-2020 годы) 
Федеральным законом № 123-ФЗ и подзаконными актами к нему введена процедура электронных аукционов 
на право пользования недрами, отменена такая форма торгов как конкурсы на право пользование участками 
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недр. Кроме этого, закреплена возможность предоставления права пользования участками недр 
единственному участнику аукциона.  
25.Внедрение новых договорных механизмов осуществления совместной деятельности и 
привлечения инвестиций при разработке месторождений углеводородного сырья. 
(срок реализации: 2019-2021 годы) 
В 2022 году издан Федеральный закон от 01.04.2022 № 75-ФЗ «О соглашениях, заключаемых при 
осуществлении геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, и о внесении 
изменения в Закон Российской Федерации «О недрах»» (далее – Федеральный закон № 75-ФЗ). 
Основной задачей данного Федерального закона № 75-ФЗ является создание правовых условий для 
привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль экономики Российской Федерации и реализации 
инвестиционных проектов на основе совместного осуществления юридическими лицами деятельности по 
разведке и добыче или по геологическому изучению, разработке технологий геологического изучения, 
разведке и добыче полезных ископаемых на участках недр, содержащих месторождения углеводородного 
сырья, включая нефть, газовый конденсат, газ горючий природный (далее - деятельность по разработке). 
Федеральным законом № 75-ФЗ предусматривает возможность заключения соглашения о сервисных рисках 
при осуществлении деятельности по разработке месторождений углеводородного сырья и соглашения об 
управлении финансированием деятельности по разработке месторождений углеводородного сырья. 
26. Усовершенствование методики расчета минимального (стартового) размера разового платежа за 
пользование недрами. 
(срок реализации: 2020-2021 годы) 
Издан приказ Минприроды России, Роснедр от 31.03.2022 № 242/01 «Об установлении Методики расчета 
минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами».  
Приказ определяет порядок расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование 
недрами при подготовке условий проведения аукционов на право пользования участками недр. 
Новая методика расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами 
позволила исключить при формировании платежа влияние повышающего рентного коэффициента КРЕНТА, 
предусмотренного законодательством о налогах и сборах, дополнительно снизить влияние на размер 
платежа попутных компонентов, значительно снизить размер платежа для месторождений редких металлов. 
Данные изменения позволят существенно повысить инвестиционную привлекательность участков недр 
нераспределенного фонда недр. 
27. Расширение участия в недропользовании компаний малого и среднего бизнеса на основе 
использования механизмов венчурного финансирования их деятельности и формирования 
биржевых площадок на примере Дальнего Востока. 
(срок реализации: 2020 год) 
С целью привлечения компаний малого и среднего бизнеса в геологическое изучение недр приказами 
Минприроды России от 27.01.2014 № 37 «О внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок на 
получение права пользования недрами для геологического изучения недр (за исключением недр на участках 
недр федерального значения), утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 15 марта 2005 г. № 61» и от 10.11.2016 № 583 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок 
на получение права пользования недрами для геологического изучения недр (за исключением недр на 
участках недр федерального значения и участках недр местного значения)» (далее – приказ № 583) был 
введен «заявительный» принцип предоставления права пользования недрами. 
В 2019 г. действие «заявительного» принципа приказом Минприроды России от 14.05.2019 № 299 «О 
внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для 
геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр федерального значения и участках 
недр местного значения), утвержденный приказом Минприроды России от 10 ноября 2016 г. № 583» было 
расширено на участки недр с прогнозными ресурсами P1 и P2, на которых отсутствуют сведения о запасах, 
на территории Дальневосточного федерального округа, Арктической зоны Российской Федерации и 
Иркутской области. 
В 2020 году приказом Минприроды России от 09.12.2020 № 1039 «О внесении изменений в Порядок 
рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для геологического изучения недр (за 
исключением недр на участках недр федерального значения и участках недр местного значения), 
утвержденный приказом Минприроды России от 10 ноября 2016 г. № 583, по вопросу совершенствования 
«заявительного порядка» предоставления участков недр в пользование для целей геологического 
изучения» был изменен порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для 
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геологического изучения. Изменились предельные количество, размеры и характеристики участков недр, 
предоставляемых в пользование. Так, для целей геологического изучения на алмазы размер участка теперь 
составляет не более 500 км2. Кроме того, согласно указанному приказу, допускается подача заявок на 
каменный уголь на территории Арктической зоны Российской Федерации (изменения вступили в силу с 
16.02.2021). 
В 2021 году взамен приказа № 583 принят ряд нормативных правовых актов, в частности приказ № 802/20, 
которым совершенствуется процедура предоставления права пользования участками недр для 
геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, на 
участке недр, не включенном в перечень участков недр для геологического изучения недр, за исключением 
недр на участках недр федерального значения и участках недр местного значения. 
В частности, приказе № 802/20: 
увеличены количество и площадь участков недр, предоставляемых для целей геологического изучения, 
включающего поиски и оценку месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья; 
актуализирован состав и содержание заявочных материалов, в том числе исключена необходимость 
представления в составе заявочных материалов доказательств того, что заявитель обладает или будет 
обладать финансовыми средствами, квалифицированными специалистами и техническими средствами, 
необходимыми для эффективного и безопасного осуществления пользования испрашиваемым участком 
недр, в случае подачи заявки на получение права пользования для геологического изучения флангов или 
участков недр, содержащих нижележащие (вышележащие) горизонты; 
предусмотрена возможность подачи в заявки в электронном виде посредством использования «Личного 
кабинета недропользователя»; 
актуализированы требования к оформлению заявочных материалов; 
предусмотрена возможность доработки заявителем заявочных материалов в случае представления 
информации о несоответствии участка недр требованиям, за исключением случая получения информации 
от Минобороны России и ФСБ России о наличии земель обороны и безопасности. 
28. Конкретизация условий лицензий в зависимости от вида пользования недрами с учетом 
накопленной правоприменительной практики, установление возможности актуализации лицензий в 
связи с изменениями предусмотренных законодательством требований. 
(срок реализации: 2019-2020 годы) 
Федеральным законом № 123-ФЗ и подзаконными актами к нему установлен механизм конкретизация 
условий лицензий в зависимости от вида пользования недрами с учетом накопленной правоприменительной 
практики, а также возможность актуализации лицензий в связи с изменениями предусмотренных 
законодательством требований. 
VIII. Качественное улучшение системы информационного обеспечения недропользования, 
мониторинга и контроля развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации путем 
развития информационных технологий. 
29. Разработка и реализация ведомственного проекта «Информационно-аналитическое обеспечение 
управления государственным фондом недр». 
(срок реализации: 2019-2024 годы) 
В связи с принятием постановления № 786 определены требования по выделению в структуре 
государственных программ проектной части и комплексов процессных мероприятий. Мероприятия по 
информационно-аналитическому обеспечению управления государственным фондом недр осуществляются 
в рамках процессной деятельности Роснедр и не требует разработки ведомственного проекта. 
Соответствующие изменения будут внесены в План мероприятий по реализации Стратегии развития 
минерально-сырьевой базы, при его очередной актуализации. 
Пункт по разработке и реализации ведомственного проекта «Информационно-аналитическое обеспечение 
управления государственным фондом недр» будет исключен из Плана мероприятий по реализации 
Стратегии развития минерально-сырьевой базы, при очередной актуализации. 
30. Разработка и реализация ведомственного проекта «Формирование Федеральной 
государственной информационной системы «Единый фонд геологической информации о недрах». 
(срок реализации: 2019-2024 годы) 
В связи с принятием постановления № 786 определены требования по выделению в структуре 
государственных программ проектной части и комплексов процессных мероприятий. Мероприятия по 
функционированию и развитию Федеральной государственной информационной системы «Единый фонд 
геологической информации о недрах» (далее - ФГИС «ЕФГИ») осуществляются в рамках процессной 
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деятельности Федерального агентства по недропользованию и не требует разработки ведомственного 
проекта. 
Работы по вводу в эксплуатацию ФГИС «ЕФГИ» завершены в полном объеме в 2019 году, что позволило 
осуществить переход на цифровые технологии сбора, обработки, накопления и предоставления в 
пользование геологической информации.  
Пункт по разработке и реализации ведомственного проекта «Формирование Федеральной государственной 
информационной системы «Единый фонд геологической информации о недрах» будет исключен из Плана 
мероприятий по реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы, при очередной актуализации. 
IX. Создание и внедрение передовых технологий геологоразведочных работ, замещение импортного 
оборудования и услуг отечественными, не уступающими зарубежным аналогам. 
31. Разработка Программы работ по созданию программно-технологических комплексов и 
модернизации лабораторного аналитического оборудования подведомственных Роснедрам 
учреждений для решения задач по региональному геологическому изучению недр. 
(срок реализации: 2020 год) 
Управляющим советом государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов» под председательством Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации В.В. Абрамченко (протокол заочного голосования от 23.12.2021 № 3) утвержден 
федеральный проект «Геология: возрождение легенды». 
В рамках данного федерального проекта в период 2022-2024 годов предусмотрены ассигнования в объеме 
3 млрд руб. федеральным государственным бюджетным учреждениям на приобретение основных средств, 
используемых для проведения геологоразведочных работ.  
33. Разработка и реализация межведомственного проекта «Освоение минеральных ресурсов дна 
Мирового океана». 
(срок реализации: 2019-2024 годы) 
В связи с принятием постановления № 786 определены требования по выделению в структуре 
государственных программ проектной части и комплексов процессных мероприятий. Мероприятия, 
направленные на освоение минеральных ресурсов дна Мирового океана, осуществляются в рамках 
процессной деятельности Федерального агентства по недропользованию и не требует разработки 
ведомственного проекта. 
Кроме того, в рамках федерального проекта «Геология: возрождении легенды» запланированы 
мероприятия, которые позволят выполнить обязательства Российской Федерации перед Международным 
органом по морскому дну в части проведения геологоразведочных работ в российском разведочном районе. 
Пункт по разработке и реализации межведомственного проекта «Освоение минеральных ресурсов дна 
Мирового океана» будет исключен из Плана мероприятий по реализации Стратегии развития минерально-
сырьевой базы, при очередной актуализации. 
X. Повышение кадровой обеспеченности отрасли за счет объединения усилий образовательных 
организаций высшего образования, отраслевых государственных бюджетных учреждений и 
компаний-недропользователей в области подготовки специалистов-геологов. 
34. Проведение анализа кадрового обеспечения отрасли и оценки кадровой потребности. 
(срок реализации: 2020 год) 
Согласно результатам анализа кадрового обеспечения геологической отрасли и оценки кадровой 
потребности в Российской Федерации наметился ряд негативных тенденций. Так, на фоне общего снижения 
численности работников геологической отрасли, наблюдается высокий уровень текучести кадров.  
Также имеет место тенденция к старению персонала и увеличению доли лиц пенсионного возраста при 
сокращении доли экономически активной возрастной категории (до 40 лет). 
Несмотря на указанные негативные тенденции, квалификационную структуру кадров отрасли можно 
охарактеризовать как «высокую». Высшее образование имеют 55,8% работников геологоразведки, среднее 
– 20,5%, начальное – 2,2%. Ученые степени кандидатов и докторов наук имеют 2,6% от общей численности 
работников геологической отрасли. Однако учитывая негативную тенденцию увеличения среднего возраста 
работников отрасли, крайне остро стоит вопрос о подготовке новых кадров для отрасли. 
В Российской Федерации подготовка геологических кадров осуществляется более чем в 100 вузах, большая 
часть из которых имеет стаж подготовки специалистов этой отрасли более 4 лет. Также положительным 
факторов является то, что количество заявлений на поступление, на специальности, связанные с 
геологической отраслью, ежегодно растет, хотя возможности вузов по приему студентов растут несколько 
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медленнее. С точки зрения повышения качества отбора обучающихся, это можно считать положительной 
тенденцией. 
В целом прогноз подготовки кадров по специальностям геологической отрасли до 2023 года показал, что 
количество выпускников вузов, вероятно, будет находиться в диапазоне от 97% до 130% от уровня 2018 
года, а количество выпускников организаций среднего профессионального образования в диапазоне от 
107% до 146%. Выход за пределы обозначенных диапазонов возможен, преимущественно, за счет влияния 
двух ключевых факторов: изменение численности приема на соответствующие специальности и изменение 
престижа геологических профессий (влияние на приток/отток обучающихся).  
Соответствующая информация была направлена в Правительство Российской Федерации письмом от 
01.06.2021 № 02-11-07/15434. 
35. Подготовка государственных образовательных стандартов профессионального образования в 
сфере геологии. 
(срок реализации: ежегодно) 
Подготовка кадров в области геологии осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (далее – Образовательный стандарт). 
По информации Минобрнауки России Образовательные стандарты по геологическим направлениям 
подготовки и специальностям в области геологии и недропользования ежегодно проходят актуализацию в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Данная работа позволяет  
образовательным организациям разрабатывать гибкие образовательные программы с учетом потребности 
рынка труда и отрасли.  
В рамках исполнения перечня поручений Заместителя Правительства Российской Федерации  
Д.Н. Чернышенко от 17.03.2021 № ДЧ-П8-3270 Минобрнауки России во все Образовательные стандарты, в 
том числе в сфере геологии внесены изменения в части включения в них цифровых компетенций (письмо 
Минобрнауки России от 28.04.2022 № МН-5/1656-ДА).  
36. Создание системы непрерывного повышения квалификации, направленной на формирование 
новых компетенций специалистов, необходимых для инновационного развития отрасли. 
(срок реализации: 2021 – 2022 годы) 
Согласно части 9 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
(далее - Закон об образовании) содержание дополнительных профессиональных программ должно 
учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации о государственной службе.  
Кроме того, в части оперативного учета требований работодателей в содержании дополнительных 
профессиональных программ сообщаем, что в соответствии с частью 6 статьи 76 Закона об образовании 
содержание дополнительных профессиональных программ определяется образовательной программой, 
разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное 
не установлено Законом об образовании и другими федеральными законами, а также с учетом потребности 
лица, организаций, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 
образование.  
Таким образом, системный механизм (вне зависимости от той или иной отрасли), обеспечивающий создание 
системы непрерывного повышения квалификации специалистов, уже закреплен в Законе об образовании.  
При этом согласно статье 196 Трудового кодекса Российской Федерации необходимость дополнительного 
профессионального образования для собственных нужд определяет работодатель; дополнительное 
профессиональное образование работников осуществляются работодателем на условиях и в порядке, 
которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.  
Установление контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по дополнительным профессиональным программам законодательством об образовании не 
предусмотрено. 

 
-------------------------------- 
<1> Дается оценка достаточности и эффективности регулирующих соответствующую сферу или отрасль 

экономики нормативных правовых актов и международных соглашений. 
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В отношении мер, оказавших значимое положительное влияние на сферу или отрасль экономики в целом, 
приводится описание их влияния. 

При выявлении мер, оказавших значимое отрицательное влияние на сферу или отрасль экономики в целом, 
приводится описание этого влияния, при этом в пункте 3.2 настоящей формы указываются предложения по его 
предотвращению в дальнейшем. 

 
3. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОВЛИЯВШИХ НА ХОД РЕАЛИЗАЦИИ 

ОТРАСЛЕВОГО ДОКУМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

№ п/п Содержание раздела 

3.1 Факторы, повлекшие полное или частичное неисполнение мероприятий и (или) недостижение целевых 
показателей (при наличии): 

 
В 2021 году мероприятия Плана, ответственным исполнителем которых является Минприроды 

России, выполнялись в запланированных объемах.  

3.2 Предложения по совершенствованию мер государственного регулирования в рассматриваемой 
отрасли:  

 
Предложения по совершенствованию мер государственного регулирования в рассматриваемой 

отрасли отсутствуют 

 
(указывается перечень мероприятий) 

 
4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ ОТРАСЛЕВОГО 

ДОКУМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

№ п/п Содержание раздела 

4.1 Перечень факторов, последствия которых окажут значительное влияние на сферы или отрасли 
экономики <2>: 

 
Основными факторами, оказывающими негативное влияние на развитие минерально-сырьевой 

базы Российской Федерации, являются колебание мировых цен на минеральное сырье и связанное с ним 
возможное падение доходов российских компаний и поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и структурные изменения экономики зарубежных стран, развитие альтернативной энергетики, 
проявление негативной политической и экономической конъюнктуры. 

Сильнейшее влияние на состояние геологической отрасли оказывает внешнее санкционное 
давление, ограничения рынков сбыта отечественной минеральной продукции, уход с российского рынка 
зарубежных сервисных и добычных компании  и запреты на использование иностранной техники и 
технологий, в том числе программного обеспечения.  

4.2 Предложения по корректировке содержания отраслевого документа стратегического планирования (при 
необходимости): 

На основании решений совещания под председательством Заместителя Председателя Совета 
Безопасности Российской Федерации Д.А. Медведева Минприроды России при участии заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти организована работа по подготовке предложений по 
корректировке Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года. 

Скорректированный документ будет основываться на различных сценариях долгосрочного 
развития национальной экономики, ее отдельных отраслей и секторов, планов развития 
системообразующих предприятий – потребителей минерально-сырьевой продукции, направлений 
экспорта, а также учитывать основные направления трансформации мировой экономики, тенденций 
научно-технического прогресса и геополитические риски. 
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4.3 Предложения по корректировке мероприятий отраслевого документа стратегического планирования (при 
необходимости): 

 
В связи с принятием постановления № 786 Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации предлагает исключить из утвержденного приказом Минприроды России от 
13.05.2019 № 296 Плана мероприятий по реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы 
Российской Федерации до 2035 года (на 2019-2024 годы), мероприятие 16 «Разработка и реализация 
ведомственного проекта «Создание национальной сети мониторинга состояния подземных вод», 
мероприятие 29 «Разработка и реализация ведомственного проекта «Информационно-аналитическое 
обеспечение управления государственным фондом недр» мероприятие 30 «Разработка и реализация 
ведомственного проекта «Формирование Федеральной государственной информационной системы 
«Единый фонд геологической информации о недрах" и мероприятие 33 «Разработка и реализация 
межведомственного проекта "Освоение минеральных ресурсов дна Мирового океана» осуществляются в 
рамках процессной деятельности Федерального агентства по недропользованию и не требует разработки 
ведомственного проекта. 

Пункты по разработке и реализации данных проектов будут исключены из Плана мероприятий по 
реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы, при очередной актуализации. 

Кроме того, положения Плана мероприятий по реализации Стратегии развития минерально-
сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года потребуют актуализации после корректировки 
Стратегии на основании решений совещания под председательством Заместителя Председателя Совета 
Безопасности Российской Федерации Д.А. Медведева. 

 

4.4 Предложения по корректировке показателей отраслевого документа стратегического планирования и 
(или) их значений (при необходимости): 

 
Показатели Стратегии развития минерально-сырьевой базы могут быть пересмотрены в процессе 

ее корректировки на основании решений совещания под председательством Заместителя Председателя 
Совета Безопасности Российской Федерации Д.А. Медведева. 

 

-------------------------------- 
<2> Указываются факторы, последствия которых окажут негативное или позитивное влияние на сферу или 

отрасль экономики, с характеристикой их влияния. В качестве характеристики влияния фактора указывается 
"негативное/позитивное". 

 
 

5. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
 

№ п/п Показатели отрасли/сферы <3> 2020 год 2021год Характеристика 
показателя <5> 

План <4> Факт 

5.1 Основные показатели сферы/отрасли экономики 
(например, выпуск и потребление товаров, работ, 
услуг; инвестиции; цены/тарифы на товары, работы, 
услуги) 

   

 

5.1.1 Соотношение прироста запасов и добычи 
(погашения) полезных ископаемых третьей группы 
(уран, марганец, хром, титан, бокситы, цирконий, 
бериллий, литий, рений, редкие земли иттриевой 
группы, плавиковый шпат) за последние 10 лет * 

75 75 75**  

5.1.2 Соотношение прироста запасов и добычи 
(погашения) полезных ископаемых второй группы 

100 100 100***  
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(нефть, свинец, сурьма, золото, серебро, алмазы, 
цинк, особо чистое кварцевое сырье) за последние 
10 лет * 

5.1.3 Соотношение прироста запасов и добычи 
(погашения) полезных ископаемых первой группы 
(природный газ, медь, никель, молибден, вольфрам, 
ниобий, кобальт, германий, платиноиды, апатитовые 
руды, железные руды, калийные соли, уголь, 
цементное сырье) за последние 10 лет* 

50 50 50****  

5.1.4 Изученность перспективных районов Российской 
Федерации с помощью государственной 
геологической съемки территории масштаба 1:200 
000 (проценты) 

54,4  57,4  

5.1.5 Изученность территории Российской Федерации с 
помощью государственной геологической съемки 
территории масштаба 1:1 000 000 (проценты) 

91,29  94,16  

5.2 Динамика показателей, характеризующих место 
сферы/отрасли экономики России в мире (например, 
объемы выпуска товаров, работ, услуг в целом по 
миру; доля товаров, работ, услуг российского 
происхождения в мировом объеме) 

 -   

5.3 Показатели финансового состояния сферы/отрасли 
экономики (например, прибыль/убыток, 
рентабельность отрасли/сектора) 

 -   

5.3.1 Средства недропользователей, вложенные в 
геологоразведочные работы, на каждый рубль 
бюджетного финансирования  

12 10 13,5  

5.4. Показатели, характеризующие технологическое 
развитие сферы/отрасли экономики (например, 
объем инновационных товаров, работ, услуг, их 
удельный вес в общем объеме товаров, работ, услуг; 
производительность труда; экологические 
показатели сферы/отрасли экономики - объемы 
выбросов загрязнений, объемы отходов) 

 -   

 
Примечание: * - Для расчета значений показателей соотношения прироста запасов и добычи (погашения) полезных 
ископаемых по группам используются сведения государственных балансов запасов полезных ископаемых. 

Согласно статье 32 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» государственный баланс 
запасов полезных ископаемых составляется и ведется федеральным органом управления государственным фондом 
недр на основе геологической информации, представляемой пользователями недр, осуществляющими геологическое 
изучение недр, в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонды 
геологической информации субъектов Российской Федерации, если пользование недрами осуществляется на участках 
недр местного значения, в соответствии с настоящим Законом, и на основе государственной отчетности пользователей 
недр, осуществляющих разведку месторождений полезных ископаемых и их добычу, представляемой в указанные 
фонды в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.1996 № 215. 

В соответствии с приказом Минприроды России от 06.09.2012 № 265 «Об утверждении Порядка постановки 
запасов полезных ископаемых на государственный баланс и их списании с государственного баланса» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2012 № 26227) сводные данные о запасах и добыче полезных ископаемых 
в Российской Федерации подготавливаются: 
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по твердым полезным ископаемым (кроме угля) в срок до 1 июля года, следующего за отчетным; 
по нефти, газу и углю - до 1 августа года, следующего за отчетным. 
В срок до 1 ноября года, следующего за отчетным, Роснедра обеспечивает выпуск Государственного баланса 

по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 
Исходя из вышесказанного, в отчете приведены значения показателей, для которых использовались сведения 

государственных балансов запасов полезных ископаемых за 2010-2020 гг. 
** - Соотношение прироста запасов и добычи (погашения) полезных ископаемых третьей группы (уран, марганец, 

хром, титан, бокситы, цирконий, бериллий, литий, рений, редкие земли иттриевой группы, плавиковый шпат) за 
последние 10 лет достигло уровня 75 % для следующих видов стратегического минерального сырья: уран, марганец, 
хром, титан, цирконий, рений, редкие земли иттриевой группы. 

*** - Соотношение прироста запасов и добычи (погашения) полезных ископаемых второй группы (нефть, свинец, 
сурьма, золото, серебро, алмазы, цинк, особо чистое кварцевое сырье) за последние 10 лет достигло уровня 100 % 
для следующих видов стратегического минерального сырья: нефть, сурьма, золото, серебро. 

****- Соотношение прироста запасов и добычи (погашения) полезных ископаемых первой группы (природный газ, 
медь, никель, молибден, вольфрам, ниобий, кобальт, германий, платиноиды, апатитовые руды, железные руды, 
калийные соли, уголь, цементное сырье) за последние 10 лет достигло уровня 50 % для следующих  видов 
стратегического минерального сырья: природный газ, медь, никель, молибден, ниобий, кобальт, платиноидов. 

 
-------------------------------- 
<3> Каждый показатель указывается в отдельной строке. 
<4> При наличии утвержденного планового значения показателя на отчетный год в отраслевом документе 

стратегического планирования. 
<5> Заполняется в соответствии с динамикой относительно предыдущего года (с точки зрения достижения 

целевого значения показателя): 
- улучшение ситуации в отрасли по сравнению с предыдущим годом; 

- ситуация не изменилась; 

- ухудшение ситуации по сравнению с предыдущим годом. 

 

6. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ОТРАСЛЕВОГО ДОКУМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

 

№ п/п Наименование государственной программы Российской 
Федерации (госпрограммы), федеральной целевой 

программы (ФЦП) либо их составляющих <6> 

Объем бюджетных ассигнований, 
выделенных в отчетном году на 

реализацию отраслевого документа 
стратегического планирования 

1 2 3 

6.1 Наименование госпрограммы: 
государственная программа Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» 
(утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 322) 

 

6.1.1 Наименование подпрограммы/ФЦП госпрограммы: 
подпрограмма 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы, геологическое изучение недр» 

29 556 651,8 тыс. руб. 

 
-------------------------------- 
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<6> Указываются все госпрограммы, механизмы которых используются для реализации отраслевого документа 
стратегического планирования. В случае, когда госпрограмма полностью направлена на реализацию отраслевого 
документа стратегического планирования, разбивка на подпрограммы/ФЦП не требуется. При этом в столбце 3 
указывается общий объем средств федерального бюджета в рамках госпрограммы. В случае, когда на реализацию 
отраслевого документа стратегического планирования направлены только отдельные подпрограммы/ФЦП или 
отдельные основные мероприятия госпрограммы/мероприятия ФЦП, в столбце 3 приводится соответствующий объем 
бюджетных ассигнований. 

 
 

7. ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕМАХ ПРИВЛЕЧЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 
ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО 

ДОКУМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

№ п/п Наименование направления Объем 
внебюджетного 

финансирования 

Источник информации 
<7> 

7.1 Внебюджетные средства в рамках государственных 
программ Российской Федерации 

- - 

7.2 Внебюджетные средства в рамках механизма 
государственно-частного партнерства, в том числе в 
разрезе проектов, реализуемых на: 

- - 

7.2.1 Федеральном уровне - - 

7.2.2 Региональном уровне - - 

7.2.3 Муниципальном уровне - - 

7.3 Внебюджетные инвестиции <8> 397,9 млрд руб Информационно-
аналитические 

материалы к итогам 
работы Федерального 

агентства по 
недропользованию в 

2020 году 

 
-------------------------------- 
<7> В качестве источника информации может быть использована информация официальных статистических 

ведомств Российской Федерации, ведомственная статистика либо иная статистическая информация с указанием 
источника информации. 

<8> К внебюджетным инвестициям относятся: собственные средства, кредиты банков, заемные средства других 
организаций, иностранные инвестиции, средства внебюджетных фондов, средства организаций и населения, средства 
вышестоящих организаций, средства от выпуска корпоративных облигаций, средства от эмиссий акций, направленные 
на развитие соответствующей сферы или отрасли экономики. 
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