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Основная тема Конференции: «ГПК Арктики. Новая парадигма развития» 
Конференция проводится под патронатом Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» и 

при поддержке Правительства Мурманской области. 

Устойчивое развитие горнопромышленного комплекса является одним из приоритетных направлений развития 
Арктической зоны Российской Федерации.  Сегодня развитию ГПК АЗ РФ брошен вызов. Дальнейшее развитие 
горнопромышленного комплекса может формироваться только на основе системного взаимодействия государства, 
коммерческих и некоммерческих организаций и гражданского общества с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства при реализации ключевых инвестиционных проектов, участия государства  
в устранении ограничений экономического развития, создания экономических механизмов стимулирования 
хозяйственной деятельности. 

Приглашаем Вас принять участие в МГПК БЕАР – 2022, что позволит в непростой обстановке санкционных 
ограничений обменяться мнениями, идеями, опытом между специалистами горной отрасли, топливно-
энергетического сектора, представителями государственных, научных и общественных организаций, 
предпринимателями горного сервиса. 

Уверены, что МГПК БЕАР 2022 внесет свой весомый вклад в обеспечение устойчивого развития 
горнопромышленного комплекса Арктической зоны РФ на основе отечественных технологий, повышение 
комплексности использования минерально-сырьевых ресурсов, укрепление научно-производственного 
сотрудничества в регионе. 

МГПК БЕАР 2022 предоставит Вам уникальную возможность встретиться и пообщаться с руководителями и ведущими 
специалистами зарубежных компаний БЕАР, пяти крупнейших горнопромышленных компаний Кольского 
полуострова, входящих в промышленные группы ФосАгро, ЕвроХим, Северсталь, Норильский Никель  
и Акрон.  Встречи пройдут в деловой (на секциях, заседаниях «круглых столов», выставочных стендах)  
и неформальной обстановке (во время перерывов и в кулуарах конференции). 

МГПК БЕАР пройдёт   в Кировске уже одиннадцатый раз. За 10 лет плодотворной работы международной 
конференции в Кировске создана площадка для обсуждения проблем и перспектив развития горной отрасли, обмена 
опытом между российскими и зарубежными предприятиями по добыче и обработке твердых полезных ископаемых в 
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Арктической зоне. Конференция доказала свой высокий статус и привлекательность для бизнес-сообщества, в том 
числе на международном уровне. 

Традиционно на площадке и в материалах конференции отражаются значимые для предприятий ГПК Мурманской 
области даты. Так, в 2014 году в рамках МГПК было отмечено 65-летие ОЛКОНа, а в 2017 – 55-летие Ковдорского 
ГОКа. 2019 год был юбилейным сразу для двух генеральных спонсоров конференции – Кировского филиала  
АО «Апатит» и АО «ОЛКОН».   АО «Апатит» отметил 90-летний юбилей, а Оленегорский ГОК – 70-летие.  В 2020 
году 90-летний юбилей отметил Кольский научный центр Российской академии наук и 60-летний юбилей - 
входящий в его состав Горный институт.  Наряду с ветеранами горной промышленности Мурманской области 
более молодые предприятия, такие как АО «СЗФК», которому исполнилось 15 лет в 2021 г., и АО «Федорово 
Рисорсес» открывают новую эпоху развития горной отрасли в Арктике. 

Организаторы Конференции: 

• НП «Горнопромышленники России»; 

• Торгово-промышленная палата Российской Федерации; 

• Правительство Мурманской области; 

• Кольский научный центр Российской академии наук; 

• Евро-Арктическая торговая палата Баренцева региона. 

Председатель Оргкомитета: 

Шафраник Юрий Константинович, председатель Высшего горного совета, председатель Комитета по энергетической 
стратегии и развитию ТЭК ТПП России. 

Оператор конференции: Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области» /Северная/. 

Основные темы, предлагаемые к рассмотрению в рамках МГПК БЕАР 2022: 

• Импортозамещение в горнопромышленном комплексе в условиях санкций и экономической нестабильности 
мирового рынка 

• Инновационные стратегии развития энергетики и промышленности Арктического региона 
• Развитие ГПК Арктической зоны, инвестиционные проекты: проблемы, пути решения 
• Повышение эффективности производства и диверсификация предприятий горно-химического и горно-

металлургического профиля 
• Экологическая безопасность ГПК 
• Развитие энергетического сектора Заполярья 

17 ноября конференция начнет работу с Пленарного заседания, на котором предлагается выступить с докладами 
российским и зарубежным руководителям органов государственного управления, промышленных предприятий, 
научно-исследовательских организаций, организаций энергетического сектора. 

18 ноября обсуждение будет продолжено в секциях, на стендах выставочного комплекса и заседаниях 
«круглых столов». Местом проведения выбраны следующие площадки: ФИЦ КНЦ РАН, Кольская АЭС,  
АО «СЗФК» 

Так же мероприятия в рамках Конференции продолжатся по следующим направлениям: 

1. Организация переговоров (B2B) – по предварительным заявкам 
2. Выставка/ Презентации. 
3. Экскурсии на предприятия горнодобывающего комплекса. 
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Регистрационный взнос: 

Сумма взноса для участников 13200 рублей (включая  20% НДС) до 15 сентября 2022 г., после 15 сентября  
14400 рублей (включая 20% НДС). Регистрационный взнос включает: участие во всех мероприятиях деловой  
и культурной части программы конференции, информационное обеспечение, обед, официальный прием, 
бронирование гостиницы, транспортное обслуживание на конференции. 

Участие в выставке – 12240 рублей (включая 20% НДС), (выставочный стенд - 4 кв. м). 

Заявку на участие можно оформить на сайте конференции: http://conference.ncci.ru/registration 

Заочное участие: 

Стоимость заочного участия составляет 4800 руб. (включая 20% НДС).  Участнику предоставляется комплект 
документов, а информация об участнике размещается на сайте в разделе «Участники-2022». 

Основные контрольные сроки: 

до 25 октября 2022                   – прием заявок на участие 
до 10 ноября 2022                     – прием тезисов докладов 
15-16 ноября 2022                     – дни заезда 
17-18 ноября 2022                     – рабочие дни конференции 

Контактная информация: 

Все сведения о подготовке и работе конференции, данные об участниках конференции, её программа,  
контрольные сроки и текущие объявления, контакты координаторов размещены на сайте   http://conference.ncci.ru/ 

Адрес:  

Россия, 183038, г. Мурманск, пер. Русанова, д. 10 
Телефоны: (8152) 55-47-20,  55-47-24;  Факс  (8152) 55-47-21; мобильный тел. +7 960 020 1605  
E-mail: ncci@ncci.ru; conference@ncci.ru,  сайт конференции  http://conference.ncci.ru 

http://conference.ncci.ru/registration
http://conference.ncci.ru/
mailto:ncci@ncci.ru
mailto:conference@ncci.ru
http://conference.ncci.ru/
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27 сентября исполнительный директор НП «Горнопромышленники России» Анатолий Никитин принял участие в 
круглом столе Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на 
тему «О вовлечении в хозяйственный оборот отходов недропользования». 

Участники круглого стола обсудили: порядок использования отходов и порядок добычи полезных ископаемых 
и полезных компонентов из отходов; создание стимулов для вовлечения отходов недропользования в оборот; 
формирование необходимой нормативной правовой базы; изменение нагрузки на окружающую среду, определение 
платежной базы и порядок ее исчисления; наличие современных технологий. Выступающие обратили внимание на 
необходимость корректировки некоторых положений закона «О недрах» в части ограничения времени на переработку 
техпроектов и экологических документов, увеличения переходного периода для оформления документации, на 
отсутствие дополнительных участков земли для складирования вскрыши и необходимость выдачи разрешений на 
перевозку пород в другие регионы по назначению в случае признанию их отходами. Также была отмечена острая 
необходимость в разработке регламентов по процедурам вывода земель для складирования вскрышных пород. 

«Очевидно, более тесное взаимодействие ответственных ведомств с представителями горнопромышленной отрасли 
должно сделать работу по вовлечению отходов недропользования эффективней. Главная задача экономики 
замкнутого цикла – сохранить ценность материалов и ресурсов как можно дольше. Поэтому комплексный подход по 
вовлечению вскрышных и вмещающих пород в хозяйственный оборот необходим, это должно стать частью 
федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», – отметил председатель Комитета – заместитель 
Председателя Высшего горного совета Дмитрий Кобылкин.  
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Ссылка на медиа-ресурс

 

 

Часть 1 
Часть 2 

https://youtu.be/0eF5q6zuDz8
https://youtu.be/0eF5q6zuDz8
https://youtu.be/w2I0WDBuplg
https://youtu.be/8EfGAlI3R0Y
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Российская газета - Федеральный выпуск: № 219(8867) 
 

 
 
Крах "зеленой повестки" на Западе и разрастающийся энергетический кризис в Европе заставил пересмотреть 
популярный в "пандемийные времена" взгляд - о конце эры нефти, газа и угля в мировой экономике. Углеводородного 
сырья не хватает, цены растут, а политические конфликты лишь усиливают нестабильность в экономике. О том, 
насколько наша страна обеспечена ресурсами, а также готова к пускай и отдалившемуся во времени, но неизбежному 
энергопереходу, рассказал руководитель Роснедр Евгений Петров. 
 
Евгений Игнатьевич, много ли у нас нефти и газа, запасов хватит надолго? 
 
Евгений Петров: Не так давно официально вступила в силу новая классификация запасов по углеводородному 
сырью. С этого года в государственном балансе полезных ископаемых появилась отдельная графа - рентабельные 
запасы. Пока только по нефти и газу, но мы продолжаем работу, чтобы представить данные и по твердым полезным 
ископаемым. Предстоит утвердить новую классификацию запасов и после провести переоценку, это не быстро, но 
после позволит более четко понимать структуру запасов и самое главное экономику. 
 
По состоянию на 1 января этого года технологически извлекаемых запасов нефти у нас на 39 лет. Это то, что с 
использованием сегодняшних технологий мы можем добыть. Рентабельно извлекаемых запасов - на 33 года. Это то, 
что прямо сейчас можно продать при уровнях цен конца 2021 года (около 70-80 долларов за баррель - "РГ"). 
Обеспеченность технологически извлекаемыми запасами природного газа - 62 года. 
 
Но, повторюсь, это на 1 января 2022 года. Вокруг этих данных идет очень много спекуляций, это все динамические, 
постоянно меняющиеся величины. Они зависят от конкретных рыночных и технологических параметров. Что-то 
произошло в мире, цена на нефть выросла, соответственно, обеспеченность выросла. И наоборот. Не меньшую роль 
играют технологии, их стоимость и доступность. К примеру, развитие технологий позволяет более точно проводить 
горизонтальную проходку при бурении, снижать стоимость бурения, что кратно увеличит извлекаемость запасов и 
повышает рентабельность добычи. 
 
Ухудшение отношений со странами Европы и антироссийские санкции повлияли на нашу политику в 
отношении сырьевой базы? 
Евгений Петров: Мы вынуждены оперативно адаптироваться к новым условиям и отвечать на новые вызовы. Резко 
поменялся как мировой спрос на минеральное сырье, так и внутренний, особенно на ипортозависимые и дефицитные 
виды сырья. Оказались нарушены цепочки поставок сырья, некоторые просто перестали существовать. Продолжает 
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меняться логистика, направления поставок, а те бизнес-процессы, которые были налажены и работали 
десятилетиями, сегодня не функционируют. Если вернуться буквально на полгода назад, то всем казалось, что общий 
тренд, связанный с климатической повесткой, уже в краткосрочной перспективе должен был повлиять на потребление 
минерального сырья в мире. Но сейчас этого не происходит, все будет несколько растянуто во времени. Мы жили в 
ожидании четвертого энергоперехода, перехода от нефти и газа к альтернативным источникам энергии и водороду. 
А сегодня наблюдаем шаг назад, мы видим возвращение к углю даже развитых "зеленых" экономик и ценовой "взрыв" 
на газ. 
 
Каждый год в отчетах Минприроды говорится, что сырьевая база России растет. При этом многие полезные 
ископаемые мы импортируем. В чем причина, их у нас нет? 
 
Евгений Петров: Россия обеспечена по большинству видов полезных ископаемых на многие сотни лет вперед.  
По некоторым видам даже на тысячу лет. При этом мы импортируем хром, марганец, титан, литий, уран, плавиковый 
шпат и некоторые другие виды полезных ископаемых. Подобная ситуация складывается не потому, что у нас нет их 
запасов. Сырьевая база по ним в России существует, но добыча либо не ведется совсем, либо ведется в очень 
ограниченном количестве, в силу низких экономических характеристик имеющихся месторождений. На это влияет 
много факторов: концентрация тех или иных видов минерального сырья в руде, географическое расположение 
месторождений, климатические условия, логистика, наличие инфраструктуры, энергообеспечение добывающих 
предприятий. Достаточно часто расположение таких месторождений делает их разработку экономически 
нерентабельной. Поэтому до недавнего времени было выгодней импортировать. Но определенные шаги по снижению 
импортозависимости по критически важным для нас полезным ископаемым мы начали предпринимать несколько лет 
назад. Во многом это следствие сегодняшних изменений в макроэкономике. 
 
Учитывая происходящие события, не проще ли нам начать добывать все сырье здесь, чтобы не зависеть от 
импортных поставок? 
 
Евгений Петров: По ряду видов полезных ископаемых выгоднее импортировать. Потому что дешевле покупать за 
рубежом и сохранить ту небольшую уникальную ресурсную базу, которая у нас есть в стране, для наших будущих 
поколений. Возьмем, например, особо чистый кварц. Его вообще во всем мире не так много. Он используется в оптике, 
и потребность в нем с каждым годом увеличивается. Пока у нас есть возможность дешево покупать его за рубежом. 
А наши месторождения мы оставляем в высокой степени готовности, в резервном фонде, который мы можем по 
щелчку ввести в оборот. Это сугубо прагматический подход. 
 
То есть это наш стратегический запас? 
 
Евгений Петров: Да, и сейчас мы начинаем его использовать. Не по всем видам сырья, а по ключевым, прежде всего 
связанным с оборонной промышленностью, с тяжелой металлургией. К примеру, мы тот же марганец долгое время 
импортировали, а он используется и в металлургии, и в оборонной промышленности, но в очень небольших объемах. 
Это также касается и лития. Запасы в России есть, но есть особенности - по ряду видов минерального сырья 
маленькая потребность. Условно, совокупное потребление промышленности в стране - десять тонн какого-то 
минерального сырья. И ради этих десяти тонн строить огромный промышленный кластер, который будет производить 
тысячу тонн? Наша промышленность не готова потреблять такие объемы. Значит, нужно выходить на внешние рынки 
для сбыта этой продукции, и наше сырье должно быть как минимум ниже по стоимости с учетом сложной логистики. 
Но сейчас, когда оказались нарушены многие цепочки поставок, нам надо делать ставку на развитие отечественной 
промышленности и увеличение внутренних объемов потребления сырья. 
 
Сколько времени, по вашим расчетам, еще будет востребована нефть на мировом рынке? 
 
Евгений Петров: За последние два года этот вопрос постоянно звучал и провоцировал достаточное количество 
споров, особенно с учетом мировой климатической повестки. Например, возобновляемая энергетика. Если 
посмотреть, какие материалы требуются для развития технологий возобновляемой энергетики, - то это, в основном, 
пластик, резина и прочее. То есть продукты нефтегазопереработки. Поэтому с развитием альтернативной энергетики 
добыча точно не уменьшится, а возможно, и возрастет. Хотя, безусловно, рост не будет таким, как последние 20 лет. 
Потребуется все больше новых материалов, в том числе для энергоэффективных технологий, которые в том числе 
являются производными от переработки нефти. Следовательно, нефть и газ будут нужны еще очень долго. 
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Тогда встает вопрос о поддержании уровня добычи. Наш основной нефтедобывающий регион - Западная Сибирь, но 
добыча здесь снижается. За счет чего мы будем удерживать объемы производства? 
 
Евгений Петров: Западная Сибирь как была, так и останется нашим основным нефтедобывающим регионом на 
ближайшие десятилетия. На этой территории еще будет не одно новое громкое открытие. Конечно, таких гигантов, 
как Самотлор (Самотлорское месторождение, одно из крупнейших в мире. - Прим. "РГ") мы уже не найдем. Но мы 
спускаемся все глубже и глубже, и потенциал колоссальный. Если раньше добыча велась на глубине полутора тысяч 
метров, то сейчас мы уже доходим до 3-5 тысяч метров. Также в регионе еще остались краевые части 
разрабатываемых месторождений. Это, конечно, более сложные с точки зрения разработки участки. И здесь 
актуальный вопрос в себестоимости технологий, над чем сегодня работают государство и компании. Большой плюс 
Западной Сибири - это уже построенная инфраструктура и подготовленные кадры. Наши кадры - самый главный 
ресурс, наши специалисты лучшие в мире. В итоге могу заверить - развитие ресурсной базы Западной Сибири будет 
продолжаться еще многие годы. 
 
Напрашивается вопрос о мерах господдержки. В 2020 году в России были введены налоговые льготы для добычи 
ряда стратегических и редких полезных ископаемых. Можно ли дать оценку, они сработали? 
 
Евгений Петров: Если сказать совсем коротко - да, сработали. Если подробнее, то льготы по налогу на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) во всем мире одна из самых эффективных мер государственной поддержки при 
разработке месторождений. На добычу любого минерального сырья влияет, прежде всего, международный рынок, 
мировая конъюнктура, горно-геологические и технологические особенности месторождений и, конечно, 
инфраструктурно-логистическое обеспечение. Чтобы оценить, как сработала та или иная льгота, должно пройти 
достаточно большое время. Жизненный цикл любого месторождения долгий. Если мы возьмем нефтяное 
месторождение - где-то 30-50 лет. Месторождения твердых полезных ископаемых - по-разному, от 5-10 лет до 30 лет. 
Поэтому дать оценку в цифрах пока нельзя, но работа ведется. 
 
Хорошо, а можно ли тогда оценить работу льгот в нефтяной отрасли по разработке месторождений  
с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ)? 
 
Евгений Петров: В 2020 году на ТРИЗ пришлось 43% от всей добычи нефти России - 203 млн тонн. Это достаточно 
значимый объем. Причем доля могла быть выше, но мы выполняли условия соглашения по сокращению добычи 
ОПЕК+. Сейчас прослеживается общая тенденция к увеличению добычи из отложений, которые у нас попадают под 
льготы. Но ТРИЗ - это экономический параметр, который зависит от совокупности факторов, прежде всего от 
себестоимости технологий, которые мы применяем. Естественно, с течением времени параметры отнесения запасов 
к ТРИЗ меняются. Начиная с 2012 года доля вовлеченных в разработку запасов, попадающих под льготы, 
увеличилась на 66 млн тонн. И доля ТРИЗ у нас в стране продолжает расти. Здесь нужно делать акцент на развитие 
наших российских технологий, которые как раз будут переводить эти запасы из ТРИЗ в традиционные. Чтобы их 
разработка была рентабельна в текущем налоговом режиме за счет снижения стоимости технологий. И здесь задача 
государства не просто обеспечить уровень добычи, а способствовать развитию технологий, рациональному, 
максимально эффективному использованию недр как для бюджета нашей страны с точки зрения поступления 
налогов, так и для бизнеса. 
 
При этом мы продолжаем ориентироваться на экспорт сырья. В Европе, Китае, США любое крупное геологическое 
открытие влечет за собой создание целой цепочки перерабатывающих предприятий. Почему у нас этого не 
происходит? В чем проблема? 
 
Евгений Петров: Этот вопрос больше исторический. Во-первых, внутри страны у нас нет такого огромнейшего 
потребления, как, к примеру, нефти в США. Мы добываем свыше 500 миллионов тонн в год, но потребляем только 
половину. Причем часть производимых в России нефтепродуктов тоже экспортируется. США в основном настроены 
на более глубокую переработку. Там построено уже огромное количество нефтеперерабатывающих заводов. У нас 
же исторически логистические цепочки были ориентированы на экспорт природных ресурсов. Сегодня же пришло 
другое время, нужно меняться, нам надо нацелиться не просто на добычу минерального сырья, а увеличить глубину 
переработки, производя конечную продукцию с максимальной добавочной стоимостью, стимулируя промышленность 
и обеспечивая экономический рост нашей страны. Это сегодня наша общая задача. 
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А из-за чего у нас такой подход к собственным ресурсам? Ведь некоторые месторождения даже не 
разрабатываются. 
 
Евгений Петров: Из ранее открытых нефтегазовых месторождений у нас лежат "под сукном" только не 
востребованные промышленностью или разработка которых экономически нерентабельна. Во многом это связано с 
инфраструктурой и логистикой. Есть несколько интересных цифр по инфраструктуре. По густоте железных дорог мы 
сильно уступаем мировым лидерам. У нас всего пять километров железнодорожных путей на тысячу квадратных 
километров. Для сравнения, в Германии этот показатель составляет 117 км на 1000 квадратов. Почти в двадцать раз 
больше. В США 30 км на 1000 квадратов. Вопрос развитости инфраструктуры во многом определяет политику многих 
компаний с точки зрения эффективности освоения новых участков недр и строительства предприятий дальнейшей 
переработки сырья. 
 
Что-то делается для изменения такого положения дел? 
 
Евгений Петров: Сейчас в активную стадию разработки выходят месторождения, которые запускались пять-десять 
лет назад. Например, на Чукотке - Баимская зона (освоение Баимской рудной зоны и строительство Баимского горно-
обогатительного комбината. - Прим. "РГ"), где Россия впервые начала развивать инфраструктурные проекты. Любое 
развитие такого проекта - это продолжительный период, не год или два, а несколько десятилетий. Работа была начата 
приблизительно десять лет назад. Сегодня мы видим первые результаты. Совместно с правительством была создана 
необходимая транспортно-энергетическая инфраструктура. Госкорпорация "Росатом" сейчас строит четыре плавучих 
блока АЭС для обеспечения этой территории дешевой энергией. Это снизит нагрузку на бизнес, даст дешевое 
электричество. "Баимка" находится объективно в очень удаленном регионе на Чукотке. Линий электропередачи там 
нет. А для того чтобы продавать не просто руду, а уже концентрат, нужно обогатительное производство, и проще это 
сделать на месте, чтобы снизить логистические затраты. 
 
Также в прошлом году мы провели большой аукцион по добыче золота в Якутии. Одним из условий получения прав 
на разработку месторождения является как раз развитие инфраструктуры. В этом проекте также при участии 
"Росатома" уже в 2028 году будет осуществлен ввод в эксплуатацию атомной станции малой мощности. Потому что 
создание инфраструктуры всегда было прерогативой государства. И это нацелено не столько на разработку самого 
месторождения, а больше на социально-экономическое развитие региона. 
 
А в чем основные трудности - большие расстояния, климатические условия или из-за того, что мы изначально очень 
богаты природными ресурсами, можем выбирать? 
 
Евгений Петров: Всего понемногу. Например, Якутия. Очень сложный климат, очень сложный рельеф. Через все 
горные хребты дороги не построишь. Вечная мерзлота также дает о себе знать. А это существенное увеличение 
стоимости строительства инфраструктуры, учитывая все требования по безопасности в условиях вечной мерзлоты. 
В совокупности эти факторы делают многие проекты сегодня просто экономически неподъемными для бизнеса. 
 
То есть роль государства в реализации новых проектов растет? 
 
Евгений Петров: Да, конечно. Исторически всегда впереди шла ресурсная база, а за ней приходила инфраструктура. 
Но сейчас подход изменился. Поскольку ресурсная база по ряду полезных ископаемых у нас достаточно хорошо 
изучена, то сначала выбираются места, где нужно создать энергетические кластеры, которые бы позволили вовлечь 
в разработку уже открытые месторождения с минимальными затратами для бизнеса. Все месторождения, которые у 
нас есть, окупаемы. Вопрос периода окупаемости. Это будет либо 15 лет, либо 50 лет. Естественно, бизнесу лучше 
15, а еще лучше год. У многих горизонт планирования сейчас катастрофически сокращается, потому что рынки 
непредсказуемы. И уходить в 30-летний период окупаемости может позволить себе только государственный сектор,  
с долгосрочной политикой развития регионов. 
 
А как же утвержденные ранее стратегии, например, развития геологии, где роль государства должна свестись 
к нулю? 
 
Евгений Петров: Уже в конце прошлого года агентство Роснедра поднимало вопрос об актуализации этой стратегии, 
принятой в 2018 году, понимая, что ситуация поменялась и в ближайшие десять лет существенно изменится мировое 
потребление минерального сырья. Сегодня мы видим, что мир поменялся быстрее. Нам необходимо пересматривать 
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нашу стратегию до 2030 года. И сегодня мы уже работаем над новой стратегией до 2050 года, с учетом изменения 
конъюнктуры международного и внутреннего рынков. В нашем понимании стратегия не должна быть документом, 
которым пользуемся только мы. Она должна быть частью единой стратегии социально-экономического развития 
России, увязанной со стратегиями минпромторга, минэнерго и других ведомств. Роснедра сейчас активно занимается 
данным вопросом. В нашем понимании это должен быть единый, сквозной документ. И мы (Роснедра. - Прим. "РГ") 
стоим в начале любой логистической цепочки как ресурсная база. Для того чтобы спланировать на ближайшую 
пятилетку объемы геологоразведочных работ, нам надо понимать, как расставлены приоритеты с точки зрения 
потребления тех или иных видов минерального сырья. Здесь очень большая ответственность, чтобы сделанные 
прогнозы были актуальными к 2040 или 2050 году, и наше сырье, которое мы будем добывать и перерабатывать в 
конечную отечественную продукцию, было конкурентно на мировом рынке. 
 
Возможно ли сейчас делать прогнозы? 
 
Евгений Петров: Геология работает в очень длинном периоде времени, поэтому наш горизонт планирования очень 
далек. А сейчас еще и рынок стал очень непредсказуем в условиях быстро меняющейся обстановки. Плюс развитие 
технологий во многом меняет саму его конъюнктуру. Например, развитие электроаккумуляторной промышленности 
вызвало неимоверный спрос на литий, кобальт, графит. Но это в нынешнем моменте времени. Мы уже готовим к 
аукциону в третьем квартале месторождение по литию в Мурманской области. Оно выйдет на свою проектную 
мощность через 15-20 лет. И главный вопрос: будет ли этот литий востребован через 15 лет, а если будет, то в каком 
объеме? Или мировая промышленность уже перейдет, например, на натриевые аккумуляторы. 
 
Сегодня очень быстро происходит смена поколений технологий, на это уходит уже 3-5 лет. Поэтому, чтобы сделать 
такой прогноз, нужна очень глубокая оценка рынков и детальная проработка. 
 
Что еще немаловажно, сегодня приходится сокращать сроки от поисков месторождений до их ввода в эксплуатацию, 
быстро меняющийся рынок потребления вынуждает нас быстрее реагировать и быть более гибкими. А геология на 
месторождениях становится все сложнее и сложнее, и требуются новые подходы к их геологическому изучению. 
Сегодня это настоящий вызов для нас! 
 
Вы рассказали о месторождении лития в Мурманской области. Литий часто называют новой нефтью, как у 
нас с его запасами и добычей? 
 
Евгений Петров: Весь карбонат лития, который до этого производился в стране, базировался на импортированном 
сырье. Наши месторождения не вовлекались. Одной из проблем был очень высокий стартовый платеж. Была 
проведена большая работа с Минприроды России и Минпромторгом России. В начале этого года стартовые платежи 
были снижены, и, нужно сказать, есть огромный интерес к этим месторождениям со стороны не только наших 
государственных компаний, но и частного бизнеса. В третьем квартале Роснедра проведет первые аукционы по 
литиевым месторождениям. Но при этом нужно учитывать, что в России пока аккумуляторы практически не 
производят. Производство есть в зачаточной стадии. Также на данный момент нет масштабного промышленного 
производства электромобилей, чтобы было потребление аккумуляторов. Я повторюсь, поэтому даже если мы сейчас 
объявим аукционы и начнется добыча лития и через 10-15 лет они выйдут на проектную мощность, к этому времени 
необходимо построить как минимум несколько центров по производству батарей, чтобы этот литий потреблялся. 
Нужно также учитывать, что отечественный литий едва ли будет востребован на мировом рынке. У Китая собственная 
мощная ресурсная база как внутри страны, так и за ее пределами. Есть месторождения лития, например, в Боливии, 
где добыча намного дешевле, чем в России, там это просто рассол, из которого он выпаривается. Наш литий как 
сырье нужен только нам. 
 
Но для его использования нужны производства, которых у нас пока нет? 
 
Евгений Петров: Это вопрос российских технологий. Нужно инвестировать в технологический ландшафт, чтобы наш 
конечный продукт, например в виде батарейки или аккумулятора, мог конкурировать с иностранной продукцией на 
международном рынке. Но, в первую очередь, конечно, нужно обеспечить внутреннее потребление. По многим видам 
минерального сырья у нас не было добычи лишь по той причине, что оно вообще не было востребовано 
промышленностью. Такая продукция не производилась, как я уже говорил, она полностью импортировалась. Кроме 
этого, помимо производства также нужно обеспечить дальнейшую переработку этой продукции как вторсырья. Это 
отдельная проблема, которую предстоит решать. 
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Вернемся к нефти и газу, если не возражаете, а вернее, к шельфу. Почему российский шельф осваивается так 
медленно? И нужно ли его осваивать с учетом дороговизны добычи? 
Евгений Петров: Здесь я снова возвращаюсь к технологиям. На шельфе по ряду направлений наблюдается высокая 
зависимость от западного добычного оборудования. А для разработки Арктического шельфа России оборудования 
просто не создавалось. Например, ледостойкого подводного оборудования для обустройства месторождений. В 
России сегодня активно занимаются его разработкой. Это уникальный опыт. 
 
При этом если мы говорим о возможности открытия гигантских месторождений, то это только шельф. Снова встает 
вопрос горизонта планирования. Все, что мы сегодня осваиваем, открывали наши коллеги 15-20 лет назад. Все, что 
сейчас делаем мы, будет востребовано также через 10-15 лет. И чтобы оставить следующим поколениям 
востребованную ресурсную базу, тем более на шельфе, мы должны сегодня работать активнее. 
 
Вы сказали, что нет аналогов технологий в мире. Но ведь Норвегия в своей зоне Арктики ведет добычу? 
 
Евгений Петров: В Норвегии море не замерзает. У них круглогодичная эксплуатация. У нас же период работы в 
арктических морях - это два-три месяца. Пробурить нормальную скважину за этот срок объективно практически 
невозможно. У нас для работы очень жесткие сроки - неделя в неделю, чтобы успеть, пока не встал лед. Риски 
колоссальные. Причем риски не только с точки зрения технологий, отказоустойчивости оборудования и вынужденных 
простоев платформы, а еще больше экологические. Если произойдет авария, то последствия будет сложно оценить. 
Учитывая это, наши компании очень аккуратно и тщательно все просчитывают, чтобы минимизировать любые 
возможные риски. А это, безусловно, сказывается и на стоимости этих работ. 
 
На нашем Арктическом шельфе очень тяжелые условия для работы. Например, если мы возьмем Карское море, то 
есть такой термин "ледовое выпахивание". Лед каждый год оставляет борозды на дне Карского моря, глубиной до 15 
метров. Сегодня нигде в мире нет таких технологий, которые позволяют выполнить подводное обустройство 
месторождения в подобных агрессивных условиях, чтобы оборудование смогло перед этой стихией устоять. 
 
Но работы на Арктическом шельфе мы все же ведем? 
 
Евгений Петров: "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть" активно ведут геологоразведочные работы, начали бурить 
на шельфе. Месторождения, которые были открыты в советское время, доизучены, запасы подтверждены. Теперь 
вопрос за технологиями, как перейти к их разработке. Это касается западной части нашего Арктического шельфа. В 
восточной части еще идет поисковый этап. Там также тяжелые ледовые условия и очень короткий горизонт для 
проведения работ. "Окно" для работы, два-три месяца в году - с августа по середину октября. Все остальное время 
моря покрыты тяжелым льдом. Можно, конечно, и во льду работать, но это очень дорого и небезопасно. Сейчас в 
Восточной Арктике мы проводим изучение краевых бассейнов, краевых участков, осадочных бассейнов наших 
окраинных морей. В восточной части Арктического шельфа огромную геологоразведочную работу проводит 
"Роснефть". Компания бурит неглубокие стратиграфические скважины, которые позволяют оценить геологию, 
возраст, состав пород. С помощью геофизических методов эти данные можно экстраполировать на весь осадочный 
бассейн  
и по ним уже делать более точные прогнозы о наличии нефти или газа. В этом году Роснедра тоже присоединилось 
к этой программе, потому что она показала свою эффективность. Еще пять лет назад мы даже не понимали точно, 
какой возраст этих осадочных бассейнов, разброс был в десятки миллионов лет. Уже в следующем году будут первые 
результаты. 
 
Тогда возникает вопрос, почему не допустить к работам на шельфе частные компании, это могло бы ускорить 
процесс? 
 
Евгений Петров: Вопрос в ответственности, которую компания на себя берет. В том числе по обеспечению 
экологической безопасности. Крупные госкомпании, такие как "Роснефть" и "Газпром", обладают огромным опытом 
работы в сложных регионах. Они четко понимают те риски, на которые идут. У них есть подготовленный кадровый 
ресурс для организации подобных работ. Также они сейчас активно вкладываются в развитие технологий, которые 
применимы только на арктических морях. В любой другой точке мира они будут избыточно дорогими. Потому что 
запас прочности, который закладывается для работы в арктических морях, где-нибудь в Индонезии, просто не нужен. 
Там другие крайности, связанные с особенностями геологии и климата. 

Беседовал Сергей Тихонов 
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В соответствии с пунктом 3.2 статьи 6 Федерального закона  
от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1463; 2022, № 27, ст. 4606) п р и к а з ы в а ю: 
 
утвердить прилагаемый Порядок выплаты вознаграждения за клад, содержащий драгоценные металлы, драгоценные 
камни, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, имеющие историческое, 
художественное и иное культурное значение, зачисленный в Государственный фонд драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации. 
 
 

ПОРЯДОК 
выплаты вознаграждения за клад, содержащий драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные  

и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, имеющие историческое, 
художественное и иное культурное значение, зачисленный в Государственный фонд драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской Федерации 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия, сроки и процедуру выплаты вознаграждения за клад, содержащий 
драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, имеющие историческое, художественное и иное культурное значение (далее – клад), 
зачисленный в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 
(далее – Госфонд России). 

2. При передаче Министерству финансов Российской Федерации клада для зачисления в Госфонд России 
федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного 
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и 
использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов 
Российской Федерации»: 
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а) осуществляет приемку и зачисление клада в Госфонд России в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях; 
б) определяет стоимость клада на основании цен на драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия 
из них, определенных в соответствии с порядком определения цен , установленным в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 21 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1463; 
2022, № 27, ст. 4606); 
в) представляет в Департамент государственного регулирования отрасли драгоценных металлов  
и драгоценных камней Министерства финансов Российской Федерации в срок, не превышающий 10 дней со 
дня зачисления клада в Госфонд России, копии документов, подтверждающих стоимость клада и его 
зачисление в Госфонд России , заверенные руководителем Гохрана России или лицом им уполномоченным. 
 

3. После получения документов, указанных в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка, в целях обеспечения 
выплаты вознаграждения в размере, предусмотренном статьей 233 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, за клад, зачисленный в Госфонд России: 
а) Департамент государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней 
Министерства финансов Российской Федерации: 
определяет объем бюджетных ассигнований, необходимых для выплаты вознаграждения за клад, 
зачисленный в Госфонд России, в размере 50 процентов стоимости клада (далее – вознаграждение); 
представляет в Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета Министерства 
финансов Российской Федерации предложения об объеме бюджетных ассигнований, необходимом для 
выплаты вознаграждения в разрезе соответствующих кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации; 
б) Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета Министерства финансов 
Российской Федерации при подготовке проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный 
закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год предусматривает бюджетные ассигнования, 
необходимые для выплаты вознаграждения. 
 

4. Выплата вознаграждения осуществляется Департаментом государственного регулирования отрасли 
драгоценных металлов и драгоценных камней в срок, не превышающий одного месяца со дня внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в связи с принятием федерального закона 
о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, 
на основании письменного заявления лиц, указанных в части 2 статьи 233 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301, 2018, № 32, ст. 5132), 
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на указанные цели. 
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Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить прилагаемые Правила скупки у физических лиц ювелирных и бытовых изделий из драгоценных 

металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, а также ограненных драгоценных камней и последующей 
реализации ценностей (далее – Правила). 

2. Признать утратившими силу:  
постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 г. № 444 «Об утверждении Правил скупки 

у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 24, ст. 2456); 

пункт 42 перечня утративших силу решений Правительства Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2002 г.   № 302 «Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования 
отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 20, ст. 1859); 

пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам обращения 
драгоценных металлов и драгоценных камней, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 сентября 2020 г. № 1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 38,ст. 5892). 

3. Установить, что Правила действуют в течение 6 лет со дня вступления в силу настоящего постановления. 
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г. 

 
 

ПРАВИЛА 
скупки у физических лиц ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней, лома таких изделий, а также ограненных драгоценных камней и последующей реализации 
ценностей 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок скупки юридическими лицами независимо от организационно-

правовой формы и индивидуальными предпринимателями у физических лиц находящихся в их собственности 
ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, а также 
ограненных драгоценных камней и последующей реализации ценностей. 

2. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия: 
«Скупка» – приобретение у физических лиц ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, лома таких изделий, а также ограненных драгоценных камней. 
«Скупщик» – юридическое лицо независимо от организационно- правовой формы или индивидуальный 

предприниматель, имеющие лицензию на осуществление деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и 
других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, состоящие на специальном 
учете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными 
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металлами и драгоценными камнями. 
«Сдатчик» – физическое лицо, осуществляющее продажу находящихся в его собственности ювелирных и 

бытовых изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, а также ограненных 
драгоценных камней. 

«Лом ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней» – изделия, 
используемые для извлечения драгоценных металлов и утратившие свои потребительские и (или) функциональные 
свойства, отделенные от драгоценных камней, и подлежащие направлению на обработку (переработку) с 
последующей передачей на аффинаж или в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов. 

«Бытовые изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней» – изделия, изготовленные из 
драгоценных металлов и их сплавов, в том числе со вставками из драгоценных камней, из других материалов 
природного или искусственного происхождения со вставками из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 
используемые для личного пользования, в том числе применяемые в качестве украшений, для декоративных целей, 
выполнения ритуалов и обрядов, а также изготовленные из драгоценных металлов жетоны, памятные, юбилейные 
(именные) и другие знаки и медали, кроме монет, прошедших эмиссию, и государственных наград, статут которых 
определен в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

«Ограненные драгоценные камни» – природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а 
также природный жемчуг в обработанном виде. 

«Ценности» – ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лом 
таких изделий, а также ограненные драгоценные камни, приобретенные (скупленные) юридическими лицами 
независимо от организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями у физических лиц. 

3. Скупщик должен располагать необходимыми помещениями, оборудованием, инвентарем, реактивами и 
системой охраны помещений, обеспечивать в соответствии с установленными законодательством Российской 
Федерации требованиями оформление, учет, хранение ценностей и необходимые условия для обслуживания 
сдатчиков, а также выполнять обязательные требования государственных стандартов, экологических, санитарно-
эпидемиологических, гигиенических, противопожарных и других правил и норм. 

4. Юридическое лицо-скупщик должно иметь экспертов, обладающих соответствующей квалификацией в 
вопросах экспертизы и оценки ценностей. 

Индивидуальный предприниматель-скупщик должен иметь необходимую квалификацию в вопросах 
экспертизы и оценки ценностей. 

5. Скупщик обязан довести до сведения сдатчика: 
а) в случае, если скупку осуществляет юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, – свое 

фирменное наименование (наименование), в том числе наименование аккредитованного филиала иностранного 
юридического лица, место его нахождения и режим работы, в случае, если скупку осуществляет индивидуальный 
предприниматель – информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа; 

б) сведения о наличии лицензии на осуществление деятельности по скупке у физических лиц ювелирных  
и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий; 

в) настоящие Правила; 
г) сведения об органах, осуществляющих контроль за соблюдением настоящих Правил. 
Указанная информация помещается на информационных стендах в местах приема ценностей, доступных 

для ознакомления сдатчикам.  
6. Скупка ценностей осуществляется независимо от наличия на них именников изготовителей и оттисков 

государственных пробирных клейм, а памятных и юбилейных (именных) медалей – при предъявлении сдатчиком 
соответствующих удостоверений на право владения такими медалями. 

7. Форма расчетов и цена определяются между скупщиком и сдатчиком на договорной основе. 
8. Не подлежат скупке: 
а) алмазное сырье и полуфабрикаты; 
б) драгоценные металлы в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, 

промышленных продуктах, химических соединениях и отходах производства и потребления; 
в) полуфабрикаты ювелирного и зубопротезного производства (кроме коронок и дисков); 
г) изделия производственно-технического назначения из золота, платины, палладия и серебра 

(автомобильные катализаторы, пластины, проволока, контакты, лабораторная посуда и др.); 
д) драгоценные камни – рубины, сапфиры, изумруды, александриты, а также природный жемчуг  

в необработанном виде; 
е) ордена и медали, кроме памятных и юбилейных (именных), содержащие драгоценные металлы; 
ж) изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, изъятые из гражданского оборота или 

ограниченные в обороте (холодное, огнестрельное оружие с отделкой и др.); 
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з) ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лом таких изделий, 
а также ограненные драгоценные камни у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

9. Все операции, связанные со скупкой ценностей (определение наименования драгоценных металлов и 
драгоценных камней, определение пробы драгоценного металла и характеристик драгоценных камней, взвешивание, 
удаление из ценностей недрагоценных металлов и иных материалов: вставок недрагоценных камней; механизмов 
часов, зажигалок и подобных изделий; лезвий ножей, винтовых частей штопоров и подобных частей изделий; 
штифтов, пружин, осей шарниров, булавок-брошей, булавок-зажимов для галстуков, булавок-значков и других 
подобных изделий; клеевых наполнителей рукоятей столовых приборов и других подобных изделий) производятся в 
присутствии и с согласия сдатчика неразрушающими методами. 

10. Взвешивание ценностей производится с точностью: 
а) изделий из золота, платины и палладия – до 0,01 грамма; 
б) изделий из серебра – до 0,1 грамма; 
в) изделий со вставками из драгоценных камней без оправы – до 0,01 карата. 
Масса драгоценных камней, которые при скупке не могут быть выкреплены из изделий или которые 

нецелесообразно выкреплять из изделий, определяется расчетным методом на основании линейных размеров 
драгоценного камня с точностью до 0,1 карата. 

Сдатчику должна быть предоставлена возможность убедиться в правильности определения массы 
сдаваемых им ценностей.  

Скупщик несет ответственность за правильность оценки ценностей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

11. При согласии сдатчика с оценкой ценностей скупщик передает сдатчику для подписания квитанцию, 
оформленную в двух экземплярах и подписанную скупщиком.  

После выплаты причитающейся сдатчику суммы скупщик выдает сдатчику один экземпляр квитанции с 
отметкой об оплате. 

12. В квитанции указываются: 
а) наименование юридического лица-скупщика, в том числе аккредитованного филиала иностранного 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя-скупщика; 
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) сдатчика с указанием данных документа, удостоверяющего его 

личность, гражданство (для лица, не являющегося гражданином Российской Федерации); 
в) наименование изделия, частей изделия и их количество, описание оттисков именника  

(для дореволюционных изделий – оттиска именника мастера) и пробирного клейма (для импортных изделий – оттиска 
импортного клейма); 

г) наименование драгоценных металлов, проба, масса, договорная цена за грамм и стоимость; 
д) наименование драгоценных камней, их количество и масса, договорная цена за карат, стоимость, в том 

числе в отношении: 
природных алмазов, изумрудов, сапфиров, рубинов, александритов в обработанном виде – их размерно-

весовая группа, группа цвета и чистоты; 
жемчуга природного в обработанном виде – количество жемчужин и их масса; 
е) общая масса изделия; 
ж) сумма, подлежащая выплате сдатчику. 
13. Ценности после их оплаты возврату не подлежат. 
Информация о ценностях и последующих фактах (случаях) их оборота вносится в государственную 

интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных 
камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее – ГИИС ДМДК). 

14. Реализация ценностей скупщиком осуществляется в виде лома и отходов драгоценных металлов и 
драгоценных камней. 

15. Лом и отходы драгоценных металлов подлежат направлению на аффинаж или на обработку 
(переработку) с последующей передачей на аффинаж, либо реализуются юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов или 
аффинажным организациям. 

15. Полученный аффинированный драгоценный металл может быть реализован юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, состоящим на специальном учете юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 

16. Реализация аффинированных драгоценных металлов физическим лицам не допускается. 
17. Ограненные драгоценные камни могут быть реализованы скупщиком только после определения их 

классификационных характеристик лицом, имеющим соответствующую аккредитацию или сертификат в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации. 
18. Операции по переходу прав собственности или изменению физического состояния или содержания 

драгоценных металлов и драгоценных камней могут осуществляться только после внесения соответствующих данных 
в ГИИС ДМДК. 

19. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная пробирная палата  
и ее территориальные органы. 

20. За нарушение настоящих Правил предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством. 
 

 

 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т 
 
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета 

организациям на возмещение части затрат на приобретение новых буровых установок взамен буровых установок, 
сданных на утилизацию (далее – Правила) 

 
2. Установить, что абзац девятый подпункта «в» пункта 4 Правил действует до 31 декабря 2022 г. 
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2021 г.  

№ 1957 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 году субсидий из федерального бюджета организациям  
на возмещение части затрат на приобретение новых буровых установок взамен буровых установок, сданных на 
утилизацию, и приобретение новых криогенных воздухоразделительных установок взамен ликвидируемых  
и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1834». 

 
4. Установить, что договоры о предоставлении субсидий, заключенные в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2021 г. № 1957 «Об утверждении Правил 
предоставления в 2021 году субсидий из федерального бюджета организациям на возмещение части затрат на 
приобретение новых буровых установок взамен буровых установок, сданных на утилизацию,  
и приобретение новых криогенных воздухоразделительных установок взамен ликвидируемых и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1834» действуют до 
выполнения получателями субсидий своих обязательств. 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
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П Р А В И Л А 

предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета организациям на приобретение новых 
буровых установок взамен буровых установок, сданных на утилизацию 

 
1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий из федерального 

бюджета организациям на возмещение части затрат на приобретение новых буровых установок взамен буровых 
установок, сданных на утилизацию (далее – субсидии). 

Субсидии предоставляются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в рамках 
государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение  
ее конкурентоспособности" в целях возмещения части затрат на приобретение новых буровых установок 
организациям, принявшим обязательства утилизировать буровые установки, отработавшие срок службы и не 
соответствующие современным требованиям безопасности, заключившим договоры о приобретении новых буровых 
установок  
с организациями - производителями новых буровых установок и (или) с лизинговыми компаниями (в том числе  
в форме утвержденной спецификации) не ранее 1 июля года проведения отбора, предусмотренного пунктом  
8 настоящих Правил. 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 
"организация" - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

владеющее утилизируемой буровой установкой не менее 3 лет; 
"буровая установка" - комплекс бурового оборудования и сооружений, предназначенных для бурения 

нефтяных и газовых скважин, имеющий составные части по перечню согласно приложению № 1; 
"стационарная буровая установка" - буровая установка, предназначенная для эксплуатационного и глубокого 

разведочного бурения на нефть и газ, сооружаемая на фундаменте; 
"кустовая буровая установка" - буровая установка, предназначенная для эксплуатационного и глубокого 

разведочного бурения на нефть и газ, имеющая механизм перемещения; 
"мобильная буровая установка" - буровая установка на постоянной транспортной базе; 
"новая буровая установка" - буровая установка, не использованная ранее по целевому назначению. 
3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 

порядке до Министерства промышленности и торговли Российской Федерации как получателя средств федерального 
бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

4. Субсидии предоставляются организациям при соблюдении следующих условий: 
а) приобретение организацией новой буровой установки должно осуществляться за счет собственных и (или) 

заемных средств и (или) кредитных средств, полученных в кредитных организациях или на основании договоров 
лизинга, заключенных с лизинговыми компаниями, при этом договор поставки или лизинговый договор (в том числе 
в форме утвержденной спецификации) должен быть заключен не ранее 1 июля года проведения отбора, 
предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил; 

б) авансовый платеж в размере не менее размера получаемой субсидии должен быть перечислен в счет 
оплаты приобретения новой буровой установки, в том числе по договорам лизинга, заключенным с лизинговыми 
компаниями в сроки, установленные соответствующим договором поставки или договором лизинга новой буровой 
установки договор (в том числе в форме утвержденной спецификации); 

в) по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки на участие в отборе, 
поданной в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, организация должна соответствовать следующим 
требованиям: 

у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах  
и сборах 

у организации отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией; 

организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к организации другого юридического лица), ликвидации, в отношении организации не введена 
процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,  
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
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является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения  
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

организация не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере (при наличии) организации; 

организация не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц,  
в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

организация не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи  
с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации 
или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными 
объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 
государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера. 

г) организация - производитель новой буровой установки ранее не должна была получать и (или) не получает 
средства из федерального бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели производства новой 
буровой установки, являющейся предметом договора (договоров) (в том числе в форме утвержденной 
спецификации), представляемого организацией в соответствии с подпунктом "в" пункта 9 настоящих Правил. 

В связи с введением политических и экономических санкций иностранными государствами, совершающими 
недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 
юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 
союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера в 2022 году допускается наличие у 
участника отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не 
превышающей 300 тыс. рублей. 

5. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий (помимо условий, предусмотренных 
пунктом 4 настоящих Правил): 

а) новая буровая установка должна быть предназначена для эксплуатационного и глубокого разведочного 
бурения на нефть и газ с допускаемой нагрузкой на крюке не менее 800 килоньютонов и глубиной бурения не менее 
1250 метров (в соответствии с минимальными значениями параметров для буровых установок, утвержденными ГОСТ 
16293-89 от 1 января 1990 г. "Установки буровые комплектные для эксплуатационного и глубокого разведочного 
бурения") и в отношении этой буровой установки должно быть выдано заключение о подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации"; 

б) утилизируемая буровая установка должна быть предназначена для эксплуатационного и глубокого 
разведочного бурения на нефть и газ с допускаемой нагрузкой на крюке не менее 800 килоньютонов и глубиной 
бурения не менее 1250 метров, при этом такая буровая установка должна была эксплуатироваться после истечения 
установленного изготовителем срока службы и проходить экспертизу промышленной безопасности; 

в) сданные на утилизацию составные части буровой установки должны соответствовать перечню, указанному 
в заключении экспертизы промышленной безопасности, предусмотренному приложением № 1 к настоящим 
Правилам. Исключение могут составлять составные части утилизируемой буровой установки, но не более 30 
процентов составных частей, предусмотренных указанным перечнем, если их срок эксплуатации составляет менее 
половины срока службы, установленного изготовителем, что должно быть подтверждено копией паспорта 
соответствующей составной части, заверенной руководителем организации, подавшей заявку на получение 
субсидии; 

г) утилизируемая буровая установка должна быть сдана на утилизацию не ранее чем за 12 месяцев до 
заключения соглашения о предоставлении субсидии между Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации и организацией, которое заключается в отношении каждой новой буровой установки, но не ранее 1 января 
года, в котором объявлен отбор на право получения субсидий, предусмотренный пунктом 8 настоящих Правил. 
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6. Субсидия предоставляется организации на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключаемого между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и организацией  
в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации, в 
государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный 
бюджет" по итогам отбора, предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил (далее - соглашение о предоставлении 
субсидии). 

7. В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются: 
а) обязательство организации в течение 12 месяцев со дня заключения соглашения о предоставлении 

субсидии представить в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации копию акта приема-
передачи новой буровой установки, заключенного между производителем новой буровой установки и организацией 
или между лизинговой компанией и организацией; 

б) обязательство организации в течение 24 месяцев со дня подписания акта приема-передачи, указанного  
в подпункте "а" настоящего пункта, но не позднее 36 месяцев со дня заключения соглашения о предоставлении 
субсидии, зарегистрировать новую буровую установку в составе опасного производственного объекта; 

в) обязательство организации в течение 12 месяцев после заключения соглашения о предоставлении 
субсидии представить в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заверенные 
руководителем и главным бухгалтером (при наличии) копии актов о выполненных работах по утилизации буровой 
установки, подписанные организацией и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
осуществившими демонтаж и утилизацию оборудования, переработку отходов конструкций утилизируемой буровой 
установки,  
с приложением копий паспортов буровой установки, сданной на утилизацию, и составных частей буровой установки, 
соответствующих требованиям подпункта "в" пункта 5 настоящих Правил, а также не позднее 15 февраля 2-го года, 
следующего за годом получения субсидии, акт списания основных средств и протокол заседания комиссии  
по списанию основных средств, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета. 

При этом в случае, если организация имеет лицензии на осуществление деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов и утилизация буровой установки 
осуществляется организацией самостоятельно, представляется справка за подписью руководителя и главного 
бухгалтера (при наличии) об осуществлении утилизации самостоятельно с приложением копий паспортов 
утилизируемой буровой установки и составных частей буровой установки, соответствующих требованиям подпункта 
"в" пункта 5 настоящих Правил; 

г) обязательство организации представить в Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации копию свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре 
опасных производственных объектов и копию сведений из указанного реестра, характеризующих опасный 
производственный объект, содержащих указание на новую буровую установку в составе опасного производственного 
объекта, в течение 24 месяцев со дня подписания акта приема-передачи, предусмотренного подпунктом "а" 
настоящего пункта, но не позднее 36 месяцев со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии; 

д) обязательство организации по достижению результатов предоставления субсидии и показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, и ответственность за их недостижение; 

е) обязательство организации представлять отчетность в соответствии с пунктом 21 настоящих Правил; 
ж) согласие организации на осуществление Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации проверок соблюдения организацией условий и порядка предоставления субсидии, в том числе  
в части достижения результата предоставления субсидии, а также на осуществление органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения организацией условий и порядка предоставления субсидии  
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

з) размер средств, подлежащих возврату в доход федерального бюджета в случае неисполнения 
организацией отдельных обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, 
рассчитываемый согласно приложению № 2, в том числе размер средств, подлежащих возврату в доход 
федерального бюджета в случае непредставления организацией после заключения соглашения о предоставлении 
субсидии копии акта о выполненных работах по утилизации буровой установки, рассчитываемый в соответствии с 
приложением № 2 к настоящим Правилам; 

и) условие о согласовании новых условий соглашения о предоставлении субсидии или его расторжении при 
недостижении согласия о новых условиях - в случае уменьшения Министерству промышленности и торговли 
Российской Федерации как получателю средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении о предоставлении субсидии; 

к) сведения о расчетном счете организации, открытом в российской кредитной организации, на который 
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перечисляется субсидия; 
л) значения результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии. 
8. Соглашения о предоставлении субсидии заключаются с организациями, прошедшими отбор на право 

получения субсидий, проводимый Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее - 
отбор). 

Организация - получатель субсидии определяется по итогам отбора исходя из наилучших условий 
достижения результатов предоставления субсидии, в целях достижения которых предоставляется субсидия. 

Для участия в отборе организация представляет в Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации заявку на участие в отборе (далее - заявка) с приложением оформленных в соответствии  
с требованиями, указанными в объявлении о проведении отбора, прошитых, постранично пронумерованных и 
запечатанных в конверт документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил. Одна организация может подать не 
более 3 заявок. 

В целях проведения отбора Министерство промышленности и торговли Российской Федерации образует 
конкурсную комиссию и размещает в срок не позднее 3 календарных дней до дня проведения отбора на едином 
портале, а также на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (https://minpromtorg.gov.ru)  
(с размещением указателя страницы сайта на едином портале) объявление о проведении отбора с распределением 
лимитов предоставления субсидий на приобретение новых буровых установок и указанием: 

сроков проведения отбора - даты и времени начала и окончания подачи (приема) заявок (в течение 30 
календарных дней со дня размещения объявления о проведении отбора); 

наименования, места нахождения, почтового адреса и адреса электронной почты Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации; 

результатов предоставления субсидии (в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил); 
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) ссылок на страницы сайта в сети "Интернет", на котором 

обеспечивается проведение отбора; 
требований к организациям - участникам отбора и перечня документов, представляемых для подтверждения 

их соответствия указанным требованиям (в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил); 
порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок; 
порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок, определяющего в том числе основания для возврата 

заявок, и порядка внесения изменений в заявки; 
правил рассмотрения и оценки заявок (в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящих Правил); 
порядка предоставления организациям - участникам отбора разъяснений положений объявления  

о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 
срока, в течение которого организация, прошедшая отбор, должна подписать соглашение о предоставлении 

субсидии; 
условий признания организации (организаций), прошедшей отбор, уклонившейся от заключения соглашения  

о предоставлении субсидии; 
даты размещения результатов отбора на едином портале и на официальном сайте Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации в сети "Интернет" (с размещением указателя страницы сайта на 
едином портале) (не позднее 14 календарных дней со дня подписания протокола оценки и определения рейтинга 
заявок в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил). 

Порядок предоставления организациям - участникам отбора разъяснений положений объявления  
о проведении отбора, предусмотренный в объявлении о проведении отбора, должен предусматривать возможность 
получения разъяснений: 

по контактному телефону, указанному в объявлении о проведении отбора; 
на адрес электронной почты, указанный в объявлении о проведении отбора (срок рассмотрения такого 

обращения - 3 рабочих дня со дня поступления его на электронную почту); 
путем направления официального запроса в письменной форме в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (срок рассмотрения такого обращения - 5 рабочих дней со дня его поступления). 
В связи с введением политических и экономических санкций иностранными государствами, совершающими 

недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации  
или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными 
объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 
государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера в 2022 году срок 
окончания приема заявок на участие в отборе может быть сокращен до 10 календарных дней, следующих за днем 
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размещения  
в объявления о проведении отбора. 

9. К заявке прилагаются следующие документы: 
а) заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии, составленное в произвольной форме,  

с указанием размера запрашиваемой субсидии; 
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае непредставления организацией 

такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает  
его самостоятельно); 

в) копия заключенного между организацией и организацией - производителем договора о приобретении новой 
буровой установки с приложением утвержденной спецификации, заверенная руководителем и главным бухгалтером 
(при наличии), а в случае приобретения новой буровой установки по договору лизинга - копия договора между 
организацией и лизинговой компанией, а также копия договора между лизинговой компанией и организацией - 
производителем новой буровой установки с приложением утвержденной спецификации, заверенные руководителем  
и главным бухгалтером (при наличии), при этом договор о приобретении новой буровой установки и (или) договор 
лизинга должны предусматривать передачу новой буровой установки организации  не позднее 31 декабря года, 
следующего за годом заключения договора  о приобретении новой буровой установки и (или) договора лизинга (в том 
числе в форме утвержденной спецификации); 

г) расчет размера субсидии согласно приложению № 3; 
д) заверенные руководителем и главным бухгалтером (при наличии) организации копии заключения 

экспертизы промышленной безопасности, проведенной в связи с истечением срока эксплуатации, установленного 
производителем, уведомления о внесении такого заключения в реестр заключений экспертиз промышленной 
безопасности или выписки из указанного реестра в отношении буровой установки, подлежащей утилизации; 

е) справка налогового органа по состоянию на дату не ранее чем  за 30 календарных дней до дня подачи 
заявки, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах  и сборах (в случае непредставления такого документа Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации запрашивает  его самостоятельно); 

ж) справка по состоянию на дату не ранее чем за 30 рабочих дней  до дня подачи документов для заключения 
соглашения о предоставлении субсидии, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) 
организации, подтверждающая соответствие организации требованиям, установленным абзацами третьим - седьмым 
подпункта "в" пункта 4 настоящих Правил; 

з) справка, подписанная руководителем организации - производителя новой буровой установки, о наличии 
инновационных решений, предусмотренных приложением № 3 к настоящим Правилам, в случае подачи заявки на 
участие в отборе на право получения субсидии на приобретение новой буровой установки и при наличии  
в конструкции такой новой буровой установки инновационных решений; 

и) выписки со счетов бухгалтерского учета организации, подтверждающие, что организация является 
собственником утилизируемой буровой установки не менее 3 лет; 

к) заверенная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) организации копия действующего на дату 
заключения договора поставки или договора лизинга (в том числе в форме утвержденной спецификации) новой 
буровой установки или на дату заключения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 
соглашения  
о предоставлении субсидии заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации, выданного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  
17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации"  
в отношении поставляемой по договору поставки или договору лизинга  (в том числе в форме утвержденной 
спецификации) новой буровой установки; 

л) справка, подписанная руководителем организации - производителя новой буровой установки,  
о соответствии продаваемой новой буровой установки требованиям, установленным подпунктом "г" пункта  
4 настоящих Правил; 

м) согласие на публикацию (размещение) в сети "Интернет" информации об организации, подаваемой 
организацией заявке и иной информации об организации, связанной с отбором, которое должно быть подписано 
руководителем организации. 

10. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня окончания приема заявок, указанного в объявлении о проведении отбора: 

а) регистрирует заявки и документы, представленные в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил,  
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в порядке их поступления; 
б) направляет документы, поступившие в сроки, установленные в объявлении о проведении отбора,  

в конкурсную комиссию; 
в) возвращает заявителям заявки и документы, поступившие после срока, установленного в объявлении  

о проведении отбора, без вскрытия конвертов. 
11. Конкурсная комиссия в сроки и в порядке, которые установлены в объявлении о проведении отбора: 
а) обеспечивает вскрытие конвертов с заявками и проводит проверку соответствия организации 

требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, а также соответствия представленных заявок и 
документов требованиям, установленным пунктом 9 настоящих Правил. Протокол вскрытия конвертов размещается 
на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в сети "Интернет" в срок  
не позднее 5 рабочих дней со дня вскрытия указанных конвертов; 

б) принимает решение об отказе в допуске к отбору заявок организаций в следующих случаях: 
несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил; 
несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям, установленным  

в объявлении о проведении отбора или пункте 9 настоящих Правил; 
недостоверность представленной организацией информации, в том числе информации о месте нахождения  

и адресе юридического лица; 
подача заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявки; 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил; 
несоответствие сведений в представленных документах условиям, установленным соответственно пунктом  

5 настоящих Правил; 
в) уведомляет организацию об отказе в допуске заявки к отбору в срок, не превышающий 5 рабочих дней  

со дня принятия указанного решения; 
г) проводит отбор заявок организаций, соответствующих требованиям, установленным в объявлении  

о проведении отбора, в порядке, установленном пунктом 12 настоящих Правил. 
12. Отбор осуществляется путем расчета рейтинга заявок, представленных организациями. 
Расчет рейтинга заявок осуществляется согласно приложению № 4. 
Порядковые номера присваиваются заявкам в порядке убывания значений рейтингов, определенных  

в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам. 
Конкурсная комиссия оформляет протокол оценки и определения рейтинга заявок. 
13. Не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и определения рейтинга заявок в 

соответствии с пунктом 12 настоящих Правил Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет", а также обеспечивает размещение на едином портале 
информации  о результатах отбора, включая следующие сведения: 

а) дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 
б) дата, время и место оценки заявок; 
в) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 
г) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения,  

в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки; 
д) последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок, принятое на основании результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам 
порядковых номеров; 

е) наименования получателей субсидии, с которыми заключаются соглашения о предоставлении субсидии,  
и размер предоставляемой им субсидии. 

14. Соглашения о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с порядковыми номерами, 
присвоенными заявкам, до исчерпания лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации как получателя бюджетных средств в текущем 
финансовом году на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в течение 15 рабочих дней со дня 
опубликования результатов отбора направляет получателям субсидии соглашение о предоставлении субсидии  
в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет". 

В случае если в течение 10 рабочих дней со дня направления соглашения о предоставлении субсидии 
организация не подписала его усиленной квалифицированной электронной подписью, она считается уклонившейся 
от заключения соглашения о предоставлении субсидии. Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации в течение 5 рабочих дней со дня уклонения от заключения соглашения о предоставлении субсидии 
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уведомляет в письменной форме такую организацию об отказе в заключении с ней соглашения о предоставлении 
субсидии. 

 
15. Для получения субсидии организация, с которой заключено соглашение о предоставлении субсидии, до 

24 декабря года проведения отбора, предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил, представляет в Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидии с указанием реквизитов заключенного соглашения  
о предоставлении субсидии; 

б) заверенная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) копия договора на выполнение работ по 
утилизации буровой установки с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензии 
на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных 
металлов,  
с приложением копий паспортов утилизируемой буровой установки и составных частей буровой установки, указанных 
в приложении № 1 к настоящим Правилам. 

Если организация имеет лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке  
и реализации лома черных и цветных металлов и утилизация буровой установки будет производиться организацией 
самостоятельно, представляется справка за подписью руководителя и главного бухгалтера (при наличии) об 
осуществлении утилизации самостоятельно с приложением копий паспортов утилизируемой буровой установки  
и составных частей буровой установки, указанных в приложении № 1 к настоящим Правилам. 

Положения настоящего подпункта применяются с учетом подпункта "в" пункта 5 настоящих Правил; 
в) копии платежных документов организации, подтверждающих перечисление организации – производителю 

новой буровой установки авансового платежа в счет оплаты приобретенной новой буровой установки в размере не 
менее заявляемого размера субсидии, а в случае приобретения новой буровой установки по договору лизинга - копии 
платежных документов организации, подтверждающих перечисление лизинговой компании платежей по договорам 
лизинга в счет оплаты приобретения новой буровой установки в размере не менее заявляемого размера субсидии, и 
копии платежных документов лизинговой компании, подтверждающих перечисление организации - производителю 
новой буровой установки авансового платежа в счет оплаты приобретения новой буровой установки в размере не 
менее заявляемого размера субсидии. 

16. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации: 
 
а) регистрирует заявление о предоставлении субсидии и представленные в соответствии с пунктом  

15 настоящих Правил документы в порядке их поступления; 
б) рассматривает документы, указанные в пункте 15 настоящих Правил, в порядке их поступления, проверяет 

их комплектность и полноту содержащихся в них сведений и не позднее 10-го рабочего дня со дня их поступления 
принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии; 

в) в случае принятия решения о предоставлении субсидии в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения обеспечивает в установленном порядке перечисление субсидии на расчетный счет организации, 
открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или российских кредитных организациях. 

17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
а) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в соответствии с пунктом 15 

настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 
б) установление факта недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных  

в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил. 
18. Размер субсидии, получаемой организацией на 1 единицу оборудования, рассчитываемый в соответствии 

с приложением № 3 к настоящим Правилам, не может превышать: 
100 млн рублей для мобильной буровой установки; 
200 млн рублей для стационарной и кустовой буровой установки при отсутствии инновационных решений; 
300 млн рублей для стационарной и кустовой буровой установки при наличии инновационных решений; 
19. Результатом предоставления субсидий является стимулирование приобретения новых буровых 

установок отечественного производства взамен буровых установок, сданных на утилизацию, обеспечившее в год 
проведения отбора, предусмотренного пунктом 10 настоящих Правил, рост объема производства бурового 
оборудования на сумму, не менее чем в 5 раз (при наличии инновационных решений - на сумму не менее чем в  
4 раза) превышающую размер субсидий в году проведения отбора, предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил. 
Указанная сумма рассчитывается на основании договоров о приобретении новых буровых установок (в том числе в 
форме утвержденной спецификации), заключенных не ранее 1 июля года проведения отбора, предусмотренного 
пунктом 8 настоящих Правил, между организациями - получателями субсидии и организациями - производителями 
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буровых установок и (или) между лизинговыми компаниями и организациями - производителями буровых установок; 
20. Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, являются: 
акт о выполненных работах по утилизации буровой установки, сданной организацией на утилизацию; 
регистрация новой буровой установки в составе опасного производственного объекта, зарегистрированного  

в государственном реестре опасных производственных объектов; 
21. Организация представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации отчет  

о достижении значений результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления субсидии, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации (далее - отчет). 

Отчет представляется организацией ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
до выполнения обязательств, указанных соответственно в подпунктах "в" и "г" пункта 7 настоящих Правил. 

22. В случае если организация при приобретении новой буровой установки в течение 36 месяцев, 
исчисляемых со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии, не внесла новую буровую установку в 
состав опасного производственного объекта, зарегистрированного в государственном реестре опасных 
производственных объектов, субсидия подлежит возврату в доход федерального бюджета в размере, 
рассчитываемом согласно приложению № 5. 

23. В случае непредставления после заключения соглашения о предоставлении субсидии акта о 
выполненных работах по утилизации буровой установки организация уплачивает штрафы в размере, определяемом 
в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам. 

24. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проводит проверки соблюдения 
организациями условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата 
предоставления субсидии. Органы государственного финансового контроля проводят проверки в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

25. В случае установления по итогам обязательных проверок, проведенных Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации и органами государственного финансового контроля, факта несоблюдения целей, 
условий и порядка предоставления субсидии, а также недостижения значений результатов предоставления субсидии  
и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, указанных в пунктах 19 и 20 
настоящих Правил, соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании: 

а) соответствующего требования Министерства промышленности и торговли Российской Федерации -  
в течение 30 календарных дней со дня получения организацией указанного требования; 

б) представления или предписания органа государственного финансового контроля - в сроки, установленные 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

26. В связи с введением политических и экономических санкций иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации 
или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными 
объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 
государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера в 2022 году 
применяются следующие условия: 

в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значений результатов 
предоставления субсидии, в целях достижения которых предоставляется субсидия, в сроки, определенные 
соглашением о предоставлении субсидии, Минпромторг России по согласованию с получателем субсидии вправе 
принять решение о внесении изменений в соглашение в части продления сроков достижения результатов 
предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности 
достижения результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии Минпромторг России вправе 
принять решение об уменьшении значения результата предоставления субсидии; о неприменении штрафных 
санкций. 

 
27. Министерство промышленности и торговли осуществляет мониторинг достижения результатов 

предоставления субсидии исходя из достижения значения результата предоставления субсидии, определенного 
соглашением о предоставлении субсидии, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия 
по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
составных частей буровой установки 

 

Наименование 
Единица 

измерения 
Коли-
чество 

Примечание 

     
1. Вышка комплектов 1  
2. Основание комплектов 1  
3. Механизм подъема вышки (устройство 

для подъема вышки) 
комплектов 1 если предусмотрено 

конструкцией 
4. Комплекс механизмов автомата спуска-

подъема 
комплектов 1 если предусмотрено 

конструкцией 
5. Кран на мостках штук 1 если предусмотрено 

конструкцией 
6. Крюкоблок (талевый блок) штук 1  
7. Кронблок штук 1  
8. Ротор штук 1 если предусмотрено 

конструкцией 
9. Лебедка буровая штук 1  

10. Лебедка вспомогательная штук 1 если предусмотрено 
конструкцией 

11. Манифольд буровой  комплектов 1  
12. Буровой насос штук 2  
13. Вертлюг штук 1 если предусмотрено 

конструкцией 
14. Механизм крепления каната штук 1  
15. Воздухосборник штук 2  
16. Циркуляционная система (система 

подготовки, очистки и хранения 
бурового раствора)  

комплектов 1  

17. Силовой привод  
 

комплектов 1  

18.  Система верхнего привода комплектов 1 если предусмотрено 
конструкцией 

 
 
 
Примечания: 
1. Минимальный перечень оборудования, входящего в состав комплектной буровой установки, должен быть 

не менее перечня технических устройств буровой установки, подлежащих экспертизе, согласно приложению "Д"  
к методическим указаниям 03-008-06 "Экспертиза промышленной безопасности буровых установок с целью 
продления срока безопасной эксплуатации". 

2. Технические характеристики оборудования, входящего в состав комплекса буровой установки, должны 
соответствовать техническим характеристикам утилизируемой буровой установки по ГОСТ 16293-89 от 1 января 1990 
г. "Установки буровые комплектные для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Р А С Ч Е Т 

размера средств, подлежащих возврату в доход федерального бюджета в случае неисполнения 
организацией отдельных обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета организациям на возмещение части затрат на приобретение новых буровых 
установок взамен буровых установок, сданных на утилизацию 

 
Размер субсидии из федерального бюджета организациям на возмещение части затрат на приобретение 

новых буровых установок взамен буровых установок, сданных на утилизацию, подлежащей возврату в доход 
федерального бюджета в случае непредставления акта о выполненных работах по утилизации буровой установки в 
течение 12 месяцев после заключения соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации и организацией (далее - соглашение о предоставлении 
субсидии), составляет 50 процентов. 

Размер указанной субсидии, подлежащей возврату в доход федерального бюджета в случае 
непредставления акта приема-передачи новой буровой установки, заключенного между производителем новой 
буровой установки и организацией или между лизинговой компанией и организацией, в течение 12 месяцев после 
заключения соглашения о предоставлении субсидии, составляет 50 процентов. 

Размер указанной субсидии, подлежащей возврату в доход федерального бюджета в случае 
непредставления акта о выполненных работах по утилизации буровой установки в течение 24 месяцев после 
заключения соглашения о предоставлении субсидии, составляет 100 процентов. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

 
Р А С Ч Е Т  

размера субсидии, предоставляемой за счет средств федерального бюджета организациям  
на возмещение части затрат на приобретение новых буровых взамен буровых установок,  

сданных на утилизацию 

 
Размер субсидии (Siуч), предоставляемой за счет средств федерального бюджета организациям на возмещение 

части затрат на приобретение новых буровых установок взамен буровых установок, сданных на утилизацию, 
рассчитывается по формуле: 

 
Siуч = Snov x k, 

 
где: 
Snov - стоимость новой буровой установки на условиях франко-завод (рублей, без учета НДС); 
k - коэффициент наличия инновационных решений в конструкции новой буровой установки. 
Коэффициент наличия инновационных решений в конструкции новой буровой установки составляет: 
0,2 - при отсутствии инновационных решений; 
0,25 - при наличии в конструкции новой буровой установки и ее автоматизированной системы управления 

автоматическим процессом в 2022 году не менее 3 из следующих инновационных решений: 
комплекс механизмов (роботов) для осуществления операций с бурильными, обсадными и насосно-

компрессорными трубами в автоматическом или полуавтоматическом (предусматривающем подтверждение 
оператором следующего действия) режиме при наращивании и проведении спуско-подъемных операций; 

интеллектуальная система управления силовым верхним приводом, работающая в автоматическом или 
полуавтоматическом (подтверждение оператором следующего действия) режиме и позволяющая за счет осцилляции 
бурильной колонны снижать трение в стволе скважины, улучшать доведение нагрузки до долота во время наклонно-
направленного бурения и сокращать время на ориентирование компоновки низа буровой колонны в сложных 
условиях; 

система предиктивного анализа и предупреждения следующих аварийных ситуаций при строительстве 
скважин: 

прихваты компоновки низа бурильной колонны и бурильной колонны; 
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поглощение бурового раствора; 
газонефтеводопроявления; 
система, осуществляющая автоматический подбор буровых параметров для увеличения механической 

скорости проходки скважины; 
система, осуществляющая контроль технического состояния оборудования в реальном времени с 

возможностью прогнозирования его изменения и планирования мероприятий по техническому обслуживанию и 
ремонту; 

автоматизированный приемный мост и трубные стеллажи, исключающие участие рабочего персонала при 
операции подачи бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб; 

система, осуществляющая автоматическое определение параметров бурового раствора; 
одностадийная (одноступенчатая) вакуумная система очистки бурового раствора от шлама, в том числе на 

углеводородной основе, заменяющая по уровню качества очистки классическую четырехступенчатую систему 
очистки; 

обеспечение проведения тампонажных работ без использования специализированного цементировочного 
оборудования за счет использования штатного оборудования буровой установки. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

Р А С Ч Е Т 
рейтинга заявки на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета организациям  

на возмещение части затрат на приобретение новых буровых установок взамен буровых установок,  
сданных на утилизацию 

 
Рейтинг заявки на участие в отборе на право получения субсидии из федерального бюджета организациям 

на возмещение части затрат на приобретение новых буровых установок взамен буровых установок, сданных на 
утилизацию (Ri), определяется по формуле: 

Ri = Si + Ui, 
где: 
Si - рейтинг, присуждаемый i-й заявке на участие в отборе по критерию, касающемуся размера 

запрашиваемой субсидии; 
Ui - рейтинг, присуждаемый i-й заявке на участие в отборе по критерию, касающемуся грузоподъемности 

приобретаемой новой буровой установки. 
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке на участие в отборе по критерию, касающемуся размера запрашиваемой 

субсидии (Si), определяется по формуле: 

 

где: 
Siуч - предложение i-го участника отбора по размеру запрашиваемой субсидии для приобретения новой 

буровой установки; 
Smax - максимальный размер субсидии для приобретения стационарной или кустовой буровой установки, 

который: 
при наличии инновационных решений, предусмотренных приложением № 3 к Правилам предоставления 

субсидий из федерального бюджета организациям на возмещение части затрат на приобретение новых буровых 
установок взамен буровых установок, сданных на утилизацию, составляет 300 млн рублей; 

при отсутствии инновационных решений, предусмотренных приложением № 3 к указанным Правилам, 
составляет 200 млн рублей; 

при приобретении мобильной буровой установки составляет 100 млн рублей. 
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке на участие в отборе на право получения субсидии на приобретение новой 

буровой установки по критерию, касающемуся грузоподъемности приобретаемой новой буровой установки (Ui), 
определяется по формуле: 

 

max iуч

i

max

S -S
S = ×100,

S

iуч

i

max

U
U = ×100,

U
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где: 
Uiуч - предложение i-го участника отбора по максимально допустимой нагрузке на крюке приобретаемой 

буровой установки (кН); 
Umax - максимальная грузоподъемность буровой установки, равная Umax = 10000 кН, в соответствии с 

максимальным значением параметра для буровых установок, утвержденным ГОСТ 16293-89 от 1 января 1990 г. 
"Установки буровые комплектные для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения". 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

Р А С Ч Е Т 

размера субсидии из федерального бюджета организациям на возмещение части затрат на приобретение 
новых буровых установок взамен буровых установок, сданных на утилизацию, подлежащей возврату в 

доход федерального бюджета 
 

Размер субсидии из федерального бюджета организациям на возмещение части затрат на приобретение 
новых буровых установок взамен буровых установок, сданных на утилизацию, подлежащей возврату в доход 
федерального бюджета в случае непредставления копии свидетельства о регистрации опасного производственного 
объекта в государственном реестре опасных производственных объектов (процентов) в течение 36 месяцев после 
заключения соглашения о предоставлении субсидии между Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации и организацией (далее - соглашение о предоставлении субсидии) для приобретения новой буровой 
установки (L), рассчитывается по формуле: 

 
L = Riуч x k, 

 
где: 
Riуч - размер субсидии, полученной для приобретения новой буровой установки; 
k - дополнительный коэффициент, учитывающий средний размер ключевой ставки, устанавливаемой 

Центральным банком Российской Федерации. 
Дополнительный коэффициент, учитывающий средний размер ключевой ставки, устанавливаемой 

Центральным банком Российской Федерации, рассчитывается по формуле: 
 

k = (1 + r)s, 
 
 
где: 
s - количество лет со дня заключения организацией соглашения о предоставлении субсидии (дробное 

значение с округлением до десятой доли при наличии неполных лет); 
r - средний размер ключевой ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации. 
Средний размер ключевой ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации (r), 

рассчитывается по формуле: 
 

 

 
где: 
n - количество периодов, в которых действовали различные уровни ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации; 
di - количество календарных дней действия i-й ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

(в пределах периода со дня заключения организацией соглашения о предоставлении субсидии); 
ki - значения уровней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации; 
t - суммарное количество календарных дней со дня заключения организацией соглашения о предоставлении 

субсидии. 
 

( )n
i i

i=1

d ×k
r = ,

t
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В соответствии с пунктом 1 статьи 3, пунктом 1 статьи 4 и пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 

1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 30 ст. 3588; 2011, № 30, ст. 4596; 2021, № 24, ст. 4188), пунктом 1 
и подпунктом 5.2.2.16(1) пункта 5 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2011, № 50, ст. 7385; 2021, № 50, ст. 8591), 
приказываю: 

 
1. Внести изменения в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утвержденные приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 октября 2020 г. № 428 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г., регистрационный № 61627), согласно 
приложению к настоящему приказу. 

 
2. Настоящий приказ вступает в силу 1 сентября 2023 г. и действует до 1 января 2027 г. 
 
 

 
Изменения, вносимые в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности  

«Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утвержденные приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 октября 2020 г. № 428 

 
 
1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Руководитель организации (фабрики) распорядительным документом утверждает: 
положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности; 
положение о системе управления промышленной безопасностью; 
положение о нарядной системе, в котором устанавливается порядок выдачи нарядов и допуска работников 

на производство работ. 
На производство работ повышенной опасности должны выдаваться письменные наряды-допуски. Форма и 
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содержание наряд-допусков, а также перечень работ повышенной опасности и список руководителей этих работ 
определяются главным инженером фабрики. 

Допускается оформление и регистрация наряда-допуска на проведение работ в виде электронного 
документа. При этом должна быть исключена возможность неправомерного изменения информации в наряде-
допуске, а также обеспечены условия хранения наряда-допуска. 

Возможность использования квалифицированной электронной подписи при согласовании и утверждении 
наряда-допуска на проведение работ устанавливается внутренними документами эксплуатирующей организации 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2021, № 27, ст. 5187). 

Запрещается выдавать наряд-допуск на производство работ в местах, где имеются нарушения требований 
промышленной безопасности, кроме работ по устранению нарушений.». 

2. Пункт 10 после слов «допускающим к работе, и» дополнить словом «ответственным». 
3. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. На фабрике должны быть пути эвакуации и обеспечен доступный проход к ним, позволяющий 

работникам фабрики, подрядных организаций, а также работникам иных организаций, деятельность которых 
связана с посещением фабрики, в случае аварии осуществить беспрепятственный выход в безопасное место, в 
котором исключается возможность нанесения вреда их здоровью.». 

4. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Работники фабрики и подрядных организаций должны быть ознакомлены с ТР, содержащим 

документацию по безопасному ведению работ, под подпись.». 
5. Пункт 26 после слов «взрывопожароопасности зданий 

и помещений» дополнить словами «, а также размещаться таблички 
с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, ответственного за состояние пожарной 
безопасности, назначенного приказом руководителя организации (фабрики).». 

6. Пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31. Организация, осуществляющая деятельность по эксплуатации обогатительной фабрики должна 

осуществлять дистанционный мониторинг параметров безопасности, регистрируемых МФСБ фабрики. В рамках 
мониторинга параметров безопасности организация должна обеспечить учет, анализ, оценку опасностей и хранение 
обработанной информации 
о выявленных критических изменениях контролируемых параметров безопасности фабрики и срабатывании систем 
противоаварийной защиты. В рамках проведения контрольных (надзорных) мероприятий организация должна 
предоставлять территориальному органу Ростехнадзора информацию по мониторингу параметров безопасности, 
регистрируемых МФСБ фабрики. 

Запрещается воздействие на системы и средства, входящие в состав МФСБ, в целях искажения, 
уничтожения, блокирования, и модификации получаемой информации МФСБ.». 

7. Абзац шестой пункта 33 изложить в следующей редакции: 
«акта проверки мест группового хранения самоспасателей (при наличии);». 
8. Пункт 39 изложить в следующей редакции: 
«39. Соответствие ПЛА фактическому положению на фабрике должны контролировать работники службы 

производственного контроля организации (фабрики), главный инженер фабрики и работники ПАСС(Ф).». 
9. Пункт 54 после слов «профессиональное образование» дополнить словами «по направлению 

специализации и прошедшие обучение по программам подготовки руководителя работ по ликвидации 
аварий». 

10. Пункт 57 изложить в следующей редакции: 
«57. Эксплуатирующая организация должна обеспечивать радиосвязь, телефонную (стационарную) и (или) 

телефонную мобильную (сотовую) связь с ПАСС(Ф), обслуживающими фабрику, а также запись переговоров.». 
11. Пункт 58 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Допускается ведение журнала по локализации и ликвидации последствий аварии в виде электронного 

документа. При этом должна быть обеспечена сохранность вносимой информации и исключена возможность 
неправомерного ее изменения.». 

12. Пункт 68 дополнить абзацами следующего содержания: 
«За нижний предел взрывчатости взвешенной угольной пыли принимается минимальная концентрация 

пыли, г/м3, в пылевоздушной смеси, при которой она способна воспламеняться от внешнего источника тепловой 
энергии и распространять горение по всему запыленному объему. 

Добавка инертной пыли, предотвращающая воспламенение угольной пыли, выражается процентным 
содержанием инертной пыли в смеси 
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с угольной, при которой не происходит воспламенение этой смеси. Добавка инертной пыли корректируется с учетом 
зольности исследуемого угля.». 

13. Абзац первый пункта 73 изложить в следующей редакции: 
«73. Запрещается работа технологического оборудования, машин 

и механизмов фабрики при отсутствии или неисправности пылевзрывозащитных укрытий, систем аспирации, 
вентиляции и других средств пылеподавления (пылеочистки), предусмотренных проектом комплексного 
обеспыливания, систем АГК.». 

14. В пункте 75 слова «новых или и» заменить словами «новых и (или)». 
15. Пункт 77 изложить в следующей редакции: 
«77. В производственных помещениях фабрики электрооборудование должно соответствовать классу зоны 

согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».». 

16. Пункт 79 изложить в следующей редакции: 
«79. Размещение технологических участков и технологических аппаратов в производственных зданиях 

фабрик должно осуществляться с учетом исключения распространения угольной пыли, взрывоопасных и токсичных 
газов на другие участки.». 

17. Абзац шестой пункта 82 изложить в следующей редакции: 
«периодическую уборку пыли в производственных помещениях фабрики в соответствии с графиком 

проведения пылевзрывозащитных мероприятий (приложение № 3(1) к настоящим Правилам безопасности) 
и в зависимости от величины отложения угольной пыли на пол, на поверхность строительных конструкций и 
оборудования». 

18. Пункт 92 изложить в следующей редакции: 
«92. Для снижения взрывопожароопасности в период пуска и остановки СУ должен дистанционно 

подаваться защитный пар или инертный газ (дополнительно тонкораспыленная вода в случае аварийного 
отсутствия защитного пара или инертного газа): 

для труб-сушилок и пневмосопловых сушилок – в течку над забрасывателем; 
для барабанных сушилок – на входе в сушильный барабан 

и разгрузочную камеру; 
для сушилок кипящего и взвешенного слоя, а также классификаторов – над и под газораспределительной 

решеткой. 
Для тушения загорания высушенного угля должен подаваться защитный пар или инертный газ 

(дополнительно тонкораспыленная вода в случае аварийного отсутствия защитного пара или инертного газа) во все 
аппараты сухого пылеулавливания и во все емкости высушенного продукта.». 

19. Пункт 108 изложить в следующей редакции: 
«108. Проверка работы всех вентиляционных систем производственных помещений (аспирационных, 

постоянного отсоса метана и других вредных и опасных газов, вытяжных, приточных) должна проводиться не реже 
одного раза в год, а проверка эффективности работы приточно-вытяжных систем в помещениях, не связанных с 
технологическим процессом, – не реже одного раза в три года.». 

20. Абзац третий пункта 121 изложить в следующей редакции: 
«30% ПДК в воздухе рабочей зоны, содержащей частицы пыли размером не более 10 мкм, при подаче его в 

кабины крановщиков, пульты управления, зону дыхания работающих;». 
21. В пункте 135 слова «контрольно-испытательных лабораторий» заменить словами «испытательной 

лабораторией». 
22. Пункт 137 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Допускается ведение журнала результатов измерений запыленности воздуха в виде электронного 

документа. При этом должна быть обеспечена сохранность вносимой информации и исключена возможность 
неправомерного ее изменения.». 

23. Пункт 138 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Допускается ведение журнала результатов измерений содержания метана, оксида и диоксида углерода в 

виде электронного документа. При этом должна быть обеспечена сохранность вносимой информации и исключена 
возможность неправомерного ее изменения.». 

24. В абзаце первом пункта 140 слова «помещениях более 2%» заменить словами «помещениях более 
1%». 

25. Пункт 142 изложить в следующей редакции: 
«142. Во флотационном отделении фабрики и на складах флотационных реагентов должен осуществляться 

контроль содержания токсичных веществ при обязательном наличии сертификатов соответствия на применяемые 



 

 

 
     40    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 17 (95) 

реагенты. Предельно допустимая концентрация вредных веществ приведена в приложении № 5 к настоящим 
Правилам безопасности. 

Должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция непрерывного действия с отображением 
информации о режиме ее работы на пульте в диспетчерской фабрики. В реагентных отделениях и на складах 
флотационных реагентов необходимо предусматривать установку резервного вытяжного вентилятора, который 
должен иметь автоматическое включение при выходе из строя рабочего вентилятора с подачей сигнала на пульте 
в диспетчерской фабрики о включении резервного вентилятора. 

С целью предупреждения работников фабрики о нерабочей вытяжной вентиляции и загазованности 
воздушной среды токсичными веществами на складах флотационных реагентов необходимо предусматривать 
световую и звуковую сигнализацию: снаружи помещения – у входных дверей, внутри помещения – в рабочих 
зонах.». 

26. Пункт 146 изложить в следующей редакции: 
«146. Места установки датчиков контроля содержания метана и стационарных средств измерений 

запыленности воздуха определяются проектной документацией. Для действующих фабрик места установки 
датчиков контроля содержания метана и стационарных средств измерений запыленности воздуха определяются на 
основании установления мест возможного скопления метана и контрольных замеров загазованности 
и запыленности воздуха, выполненных специализированной организацией.». 

27. Пункт 147 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Содержание взвешенной угольной пыли в производственных помещениях должно дистанционно 

контролироваться с помощью стационарных средств измерений запыленности воздуха, входящих в систему 
контроля запыленности воздуха.». 

28. Пункт 151 изложить в следующей редакции: 
«151. Работы по контролю за соблюдением ПГР на фабрике должны включать: 
организационные мероприятия в соответствии с требованиями настоящих Правил безопасности; 
оценку эффективности действующих и разработку дополнительных технических мероприятий по борьбе с 

пылью, в том числе мероприятия по комплексному обеспыливанию фабрики; 
определение времени накопления взрывоопасного количества отложений угольной пыли на поверхность 

строительных конструкций и оборудования – два раза в год (в летний и зимний период) и составление графика 
проведения пылевзрывозащитных мероприятий в соответствии 
с приложением № 3(1) к настоящим Правилам безопасности; 

ежемесячный контроль запыленности и загазованности производственных помещений; 
ежесменный контроль содержания метана в местах возможного его скопления; 
уборку пыли в производственных помещениях в соответствии 

с графиком проведения пылевзрывозащитных мероприятий и при превышении санитарных норм, согласно 
Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации от 29 января 2021 г. регистрационный № 62296); 

проведение ремонтов, контроль за исправностью и эффективностью пылеулавливающих, вентиляционных 
систем и установок газоочистки в соответствии с графиком плана производства работ и при аварийных отказах, а 
также контроль за работой стационарных газоанализаторов.». 

29. В пункте 153 слова «рабочей инструкцией» заменить словами «производственной инструкцией или 
инструкцией по охране труда». 

30. Абзац третий пункта 155 изложить в следующей редакции: 
«разработанный проект комплексного обеспыливания рассматривается на техническом совещании 

организации. Результаты рассмотрения оформляются протоколом (рекомендуемый образец приведен в 
приложении № 9 к настоящим Правилам безопасности). Проект комплексного обеспыливания фабрики 
утверждается главным инженером фабрики;». 

31. Пункт 157 изложить в следующей редакции: 
«157. Для целей пылеподавления должна использоваться очищенная от примесей вода, пригодная для 

применения по качеству, определенному техническими условиями систем пылеподавления и аспирационных 
установок. Источники водоснабжения на фабрике устанавливаются проектом. 

Вода должна не реже двух раз в год (летом и зимой) подвергаться химико-бактериологическому анализу. 
Запрещается использование в целях пылеподавления шахтных 

и других вод для подачи в оросители, туманообразователи, если концентрация радона или торона в них превышает 
1 × 10-9 кюри/л. 
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Если нет других источников водоснабжения, концентрация радона или торона в которых не превышает 
1 × 10-9 кюри/л, то для использования вод, содержащих эманации в больших количествах, необходимо принять 
меры по их деэманированию.». 

32. Абзац первый пункта 164 после слов «очищаться от пыли» дополнить словами «по графику». 
33. Пункт 169 изложить в следующей редакции: 
«169. Перед запуском механизмов должен подаваться звуковой сигнал длительностью не менее 5 секунд, 

слышимый на всех площадках 
у запускаемых механизмов.». 

34. В пункте 171 слова «утвержденные руководителем фабрики» заменить словами «утвержденные 
главным инженером фабрики». 

35. Пункт 174 изложить в следующей редакции:  
«174. Ограждения движущихся и вращающихся частей технологического оборудования должны иметь 

блокировку, предусмотренную эксплуатационной документацией завода-изготовителя, исключающую пуск и его 
работу при отсутствии ограждения и обеспечивающую остановку оборудования при попытке снятия ограждения. 
Допускается оснащение оборудования дополнительными устройствами, повышающими уровень безопасности его 
эксплуатации. 

При отсутствии конструктивной возможности установки блокировок эксплуатирующей организацией 
разрабатываются мероприятия по безопасному ведению работ, которые должны быть отражены в технических 
регламентах и рабочих инструкциях для обслуживающего персонала. 

Запрещается снятие ограждений во время работы машин, механизмов 
и (или) оборудования». 

36. Пункт 182 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Инструмент, обтирочные и смазочные материалы должны храниться 

в специально выделенных местах.». 
37. Абзац второй пункта 183 признать утратившим силу. 
38. В пункте 214 слова «предохранительных ремней» заменить словами «страховочных систем». 
39. Пункт 219 изложить в следующей редакции: 
«219. Отсадочная машина должна быть оборудована 

контрольно-измерительными приборами и устройствами автоматического регулирования (далее – КИПиА), 
предусмотренными эксплуатационной документацией завода-изготовителя.». 

40. Пункт 234 после слов «санитарно-эпидемиологические заключения» дополнить словами «, а также 
техническую документацию и регламенты по безопасности применения.». 

41. Пункт 236 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Все датчики и исполнительные механизмы, применяемые для измерения питания и отходов флотации, 

приготовления и дозирования реагента, должны быть выполнены в исполнении в соответствии с характеристикой 
помещения.». 

42. В пункте 237 слова «бачки с реагентами» заменить словами «баки 
с реагентами». 

43. В пункте 239 слова «бачков с реагентами» заменить словами «баков с реагентами». 
44. Пункт 240 изложить в следующей редакции: 
«240. Состояние индивидуальных защитных средств у обслуживающих работников реагентных площадок 

должно проверяться не реже двух раз в неделю. 
При сдаче-приемке смены проверяется исправность сигнализации заполнения реагентных баков, 

вентиляции реагентных площадок и устройств автоматического выключения двигателей насосов, подающих 
реагенты из реагентного отделения. 

На складах флотореагентов и в реагентных отделениях должна быть обеспечена телефонная связь с 
диспетчерской фабрики.». 

45. Пункт 244 изложить в следующей редакции: 
«244. Угол наклона желоба флотационных машин не должен допускать оседания твердых частиц. На 

желобах должны устанавливаться устройства для разбивания пены. Возможность выплескивания пены из желобов 
должна быть исключена. При выплескивании пены или пульпы из желобов на пол они должны смываться водой из 
шлангов.». 

46. Пункт 246 изложить в следующей редакции: 
«246. Запрещается ремонт движущих частей реагентного питателя 

в процессе работы. Контрольный замер расхода реагента должен осуществляться на реагентной площадке или  
в местах поступления реагента в диспергатор, контактный чан, флотационную машину.». 
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47. Пункт 261 изложить в следующей редакции: 
«261. При проектировании новых и реконструкции действующих классифицирующих гидроциклонов должна 

быть предусмотрена система автоматического поддержания заданной плотности сгущенного продукта, 
направляемого на спиральные сепараторы.». 

48. Абзац четвертый пункта 269 признать утратившим силу. 
49. В пункте 280 слова «под давлением 0,3-0,4 МПа» заменить словами «под давлением, соответствующим 

техническим характеристикам оборудования». 
50. Пункт 295 изложить в следующей редакции: 
«295. Для управления эффективностью работы радиального сгустителя должен осуществляться постоянно 

действующий контроль объема и количества твердой фазы пульпы, поступающей в сгуститель, содержания твердой 
фазы в сгущенном продукте и сливе. 

Подача флокулянтов производится в автоматическом режиме. Допускается управление работой 
радиального сгустителя в ручном режиме в соответствии с показаниями приборов при условии обеспечения 
безопасности работы работника по отбору проб.». 

51. В пункте 303 слова «не менее 20 Н/см2» заменить словами «не менее 0,2 МПа». 
52. Раздел Х «Требования по безопасному применению обезвоживающего и сгустительного оборудования 

водно-шламовой схемы» после пункта 307 дополнить подразделом следующего содержания: 
 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИДРОКЛАССИФИКАТОРОВ 
 
307(1). Для предотвращения попадания в гидроклассификатор посторонних предметов перед загрузкой 

питания в гидроклассификатор должно производиться их извлечение с использованием дуговых, плоских 
предохранительных сит или других специальных приспособлений. 

307(2). Гидроклассификатор должен быть оборудован системой автоматического аварийного сброса воды 
восходящего потока, с применением датчика контроля давления воды восходящего потока и механического 
предохранительного клапана, срабатывающего при появлении избыточного давления воды восходящего потока. 

307(3). Гидроклассификатор должен иметь автоматизированную систему поддержания заданной плотности 
и расхода питания.». 

53. Пункт 341 изложить в следующей редакции: 
«341. Запрещаются пуск и работа СУ при: 
отсутствии или неисправности КИПиА, сигнализации и блокировок; 
неисправности оборудования, укрытий и систем промышленной вентиляции; 
отсутствии защитного пара или инертного газа (дополнительно тонкораспыленной воды в случае 

аварийного отсутствия защитного пара или инертного газа); 
отсутствии воды в мокрых пылеуловителях, ее подачи на смесительную машину и на подшипники 

дымососа; 
наличии очага горения в сушильном тракте; 
наличии угля в тракте, особенно в сушильном барабане, в разгрузочных аппаратах, аппаратах сухого 

пылеулавливания; 
забивке отводов и неисправности предохранительных клапанов; 
забивке зазоров газораспределительной решетки; 
повышении температуры газов перед дымососом более предела, установленного режимной картой; 
не достижении нижней величины температуры газов на входе 

в сушилку, соответствующей режимной карте; 
неисправности и отсутствии ограждений и защитных устройств; 
неисправности уплотнений и опорных станций сушильных барабанов.». 
54. Абзац десятый пункта 343 изложить в следующей редакции: 
«отсутствии защитного пара или инертного газа (дополнительно тонкораспыленной воды в случае 

аварийного отсутствия защитного пара или инертного газа);». 
55. В пункте 438 слова «выше нормы» заменить словами «выше ПДК». 
56. В пункте 439 слова «связующего имеют» заменить словами «связующего должны иметь». 
57. В пункте 474 слова «по наряду» заменить словами 

«по наряду-допуску.». 
58. Абзац первый пункта 478 изложить в следующей редакции: 
«478. Строительство складов для хранения угля осуществляется по проектам в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Участки под угольные склады 
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обогатительных фабрик должны располагаться на территории земельного отвода с учетом маневрирования 
транспортных средств. Вокруг склада и на его территории должны быть предусмотрены открытые дренажные 
канавы.». 

59. Пункт 479 изложить в следующей редакции: 
«479. При формировании штабеля должны соблюдаться его допустимые размеры в зависимости от сроков 

хранения и склонности угля к самовозгоранию.Деление углей на группы по склонности к самовозгоранию 
проводится в зависимости от длительности инкубационного периода самовозгорания угля. Расчет определения 
инкубационного периода самовозгорания угля приведен в приложении № 11 к настоящим Правилам безопасности. 

В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 
«Инструкция по предупреждению экзогенной и эндогенной пожароопасности на объектах ведения горных работ 
угольной промышленности», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 27 ноября 2020 г. № Пр-469 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации от 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61466), пласты следует относить: 

при продолжительности инкубационного периода менее 40 суток включительно – к категории весьма 
склонных к самовозгоранию угля; 

при продолжительности инкубационного периода от 41 до 80 суток включительно – к категории склонных к 
самовозгоранию угля; 

при продолжительности инкубационного периода более 80 суток – к категории несклонных к 
самовозгоранию угля. 

К склонным к самовозгоранию относятся все пласты бурого угля. 
Классификация углей по склонности к самовозгоранию и сроку хранения приведена в таблице № 1. 
 
Таблица № 1 
Группы углей по склонности к самовозгоранию 

Группа углей по склонности 
к самовозгоранию 

Наименование группы по 
склонности 

к самовозгоранию 

Предельный срок хранения, 
месяц 

1 2 3 

I Весьма склонные 4-8 

II Склонные 9-12 

III Не склонные 13-36 

». 
60. Пункт 483 изложить в следующей редакции: 
«483. При подаче угля в приемные воронки с помощью бульдозера на складе должна устанавливаться 

световая сигнализация, предупреждающая 
о работе питателей, и звуковая сигнализация, предупреждающая о запуске питателей.». 

61. Пункт 485 изложить в следующей редакции: 
«485. Для размещения угля на срок, превышающий предельный срок хранения угля (далее – длительное 

хранение), указанный в таблице № 1, должны выделяться отдельные складские площадки с обеспечением 
раздельного складирования угля по маркам и сортам.». 

62. Пункт 489 изложить в следующей редакции: 
«489. Высота штабеля угля должна обосновываться проектной документацией в зависимости от 

инкубационного периода самовозгорания угля, технологии формирования и укрытия штабеля, а также времени, 
необходимого для отгрузки разогретого угля из очага до его самовозгорания. 

В зависимости от склонности углей к самовозгоранию максимальная высота штабелей угля должна 
приниматься в пределах, указанных 
в таблице № 2 

 
Таблица № 2 
Максимальная высота штабелей угля 

Группа углей по 
склонности 
к самовозгоранию 

Максимальная высота штабелей угля, м 

на складах со сроком хранения 
углей не более 10 суток 

на складах со сроком 
хранения углей, указанным в 
таблице № 1 
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1 2 3 

I 4-6 4-5 

II 7-10 6-8 

III не ограничен не ограничен 

 
При содержании серы свыше 3% в углях (I и II группы) высота штабеля не должна превышать 4 м.». 
63. Пункт 490 признать утратившим силу. 
64. Пункт 495 изложить в следующей редакции: 
«495. Сортовые угли, а также обогащенные угли (сортовые концентраты) укладываются в штабель без 

послойного уплотнения. Для снижения интенсивности окисления и предотвращения самовозгорания применяются 
изолирующие покрытия штабеля угля, указанные 
в приложении № 13 к настоящим Правилам безопасности.». 

65. Абзац второй пункта 498 изложить в следующей редакции: 
«Для измерения температуры угля в штабеле должны применяться переносные термощупы, термометры, а 

для обнаружения очагов самовозгорания должны использоваться пирометры и тепловизоры. Допускается 
применение пирометров и тепловизоров, установленные на беспилотных летательных аппаратах.». 

66. Пункт 499 изложить в следующей редакции: 
«499. Контроль температуры угля на складе должен проводиться на верхней площадке и откосах штабеля в 

шахматном порядке на расстоянии от соседних точек не более 20 м.». 
67. Пункт 500 признать утратившим силу. 
68. Пункт 501 изложить в следующей редакции: 
«501. Измерение температуры угля в штабелях должно проводиться 

в зависимости от длительности инкубационного периода самовозгорания угля. Интервал между замерами 
температуры составляет одну четвертую часть от длительности инкубационного периода самовозгорания 
складированного угля. 

При достижении температуры угля в штабеле 30 – 40°С контроль для всех углей (независимо от 
длительности инкубационного периода самовозгорания) проводится не реже чем через двое суток. 

При обнаружении в штабеле углей с температурой 60°С и более немедленно должны приниматься меры по 
ликвидации очага самовозгорания. 

Замеры температуры угля в штабеле должны проводиться на глубине 0,5 – 2,0 м.». 
69. Пункт 502 изложить в следующей редакции: 
«502. На фабрике должно быть обеспечено ведение учета температурных наблюдений за штабелями угля 

отдельно для каждого штабеля. При учете должны фиксироваться основные результаты наблюдений: 
проверок исправности и своевременности поверок термощупов, термометров, пирометров, тепловизоров и 

газоанализаторов; 
осмотров угля на наличие признаков нагревания и самовозгорания (выделения газов, парения, таяния снега 

в холодное время года); 
измерений температуры и газов в штабелях угля при соблюдении мер безопасности.». 
70. Во втором абзаце пункта 513 слова «Требования таблицы № 1» заменить словами «Требования 

таблицы № 2». 
71. Пункт 636 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Настилы переходных мостиков и площадки должны быть выполнены из материалов, не допускающих 

скольжения.». 
72. Пункт 666 изложить в следующей редакции: 
«666. Заземление работающих на фабрике стационарных 

и передвижных электроустановок напряжением до 1000 В и выше должно быть соединено в общую заземляющую 
сеть. 

Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к 
сети заземления или зануления 
с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками 
нескольких элементов электроустановки не допускается.». 

73. Дополнить приложением № 3(1) следующего содержания: 
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Приложение 3(1) 
 
Графики проведения пылевзрывозащитных мероприятий 

 
1. Для всех технологических помещений, связанных с образованием 

и отложением пыли, составляются два раза в год (летом и зимой) графики проведения пылевзрывозащитных 
мероприятий. 

2. Мероприятия по пылевзрывозащите помещений включают: пневмоуборку угольной пыли, мокрую уборку 
(смыв) угольной пыли, побелку, осланцевание. 

3. Выбор мероприятий по обеспечению пылевзрывозащиты осуществляется для каждого конкретного цеха 
исходя из условий технологического процесса, величины пылеотложения, значение нижнего предела взрываемости 
отложившейся пыли и климатических условий (температура и влажность воздуха) защищаемого объекта (таблица 
№ 1). 

 
Таблица № 1 
 
Мероприятия по уборке пыли 

Мероприят
ия 

Температура воздуха в помещении Влажность, % 

положитель
ная 

отрицатель
ная 

80 - 1
00 

60 - 
80 

Мен
ее 60 

1 2 3 4 5 6 

Пневмоубо
рка 

+ + - + + 

Мокрая 
уборка (смыв) 

+ - + + + 

Побелка + - + + + 

Осланцева
ние 

+ + + + + 

 
Примечание. Рекомендуемые мероприятия обозначены знаком «+». 
 
4. Взрывоопасность того или иного помещения определяется по времени накопления опасного количества 

пыли исходя из условий концентрации 
и интенсивности оседания угольной пыли. 

Под условной концентрацией пыли понимается количество осевшей угольной пыли, приходящейся на 
единицу объема помещения. Количественное выражение взрывоопасной условной концентрации является 
пределом взрываемости отложившейся пыли. 

5. Взрываемость помещения определяется из условий накопления 
в помещении предельного количества пыли и значения нижнего предела взрываемости отложившейся угольной 
пыли: 

Рпред = 𝛿отл × 𝑉общ,  

где: 
Рпред – предельно допустимое накопление пыли в помещении, г; 

𝛿отл – нижний предел взрываемости отложившейся угольной пыли, г/м3; 

𝑉общ – общий объем взрывоопасного помещения, м3. 

Общий объем включает объем помещения 𝑉пом за вычетом объемов оборудования 𝑉об и колонн 𝑉кол, 
находящихся в помещении: 

𝑉общ = 𝑉пом − 𝑉об − 𝑉кол,  
 
6. Суточная интенсивность пылеотложения определяется взвешиванием трех стеклянных пластинок 

размером 6 x 9 см, устанавливаемых горизонтально в помещении на расстоянии 3 м от источника 
пылеобразования. Через сутки пластинки взвешиваются на аналитических весах, и определяется суточное 
пылеотложение с учетом коэффициентов, приведенных в таблице № 2. 
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Таблица № 2 
Значение коэффициента К, при расчете суточного пылеотложения на поверхности, в зависимости от 

покрытия поверхности 

Поверхность 
помещения 

Значения коэффициента К при 

побелке покраске облицовке 
плитой 

металлическом 
покрытии 

1 2 3 4 5 

К1 – пол 1,0 1,0 1,0 1,0 

К2 – стены 0,35 0,25 0,20 0,20 

К3 – потолок  0,15 0,10 0,07 0,10 

К4 – 
оборудование  

0,35 0,25 - 0,25 

К5 – колонны  0,35 0,25 0,20 0,20 

 
7. Суточное пылеотложение, г/сут, определяется по формуле: 

Рсут = К ×
𝑆 × 𝑀

𝐹 × 𝑇
,  

где: 
К – соответствующий коэффициент; 
S – площадь стен, потолка, колонн и оборудования, м2; 
M – масса навески на пластинке, г; 
F – площадь пластинки, м2; 
T – время измерения, сут. 
8. Во всех взрывоопасных помещениях периодичность смыва или пневмоуборки полов устанавливается 

один раз в смену. 
9. В неотапливаемых помещениях должны производиться пневмоуборка полов или осланцевание с той же 

периодичностью. 
10. Периодичность уборки пыли со стен, потолков и оборудования устанавливается по времени накопления 

взрывоопасного количества пыли, рассчитываемого по формуле: 

Т =
КСН4

× Рпред

Рсут
,  

где: 
КСН4

 – коэффициент снижения нижних пределов взрываемости пыли за счет метановыделения из угля. 

Таблица № 3 
Влияние концентрации метана на коэффициент снижения нижнего предела взрываемости пыли 
 

СН4, % 0 0,5 1,0 1,5 2,0 

КСН4 1,0 0,75 0,5 0,35 0,25 

 
11. Периодичность уборки (или смыва пыли) принимается по мере необходимости, в соответствии с 

распоряжением главного инженера фабрики, но не реже двух раз в месяц. 
12. На фабриках, переведенных на комплексное обеспылевание, проверка выполнения периодичности 

уборки пыли производится комиссией при комплексном обследовании состояния промышленной безопасности. 
 ». 
 
74. Абзац шестой приложения № 4 изложить в следующей редакции: 
«аварийную вытяжную вентиляцию, которая автоматически включается при достижении содержания 

метана в воздухе 1% и посредством восьмикратного воздухообмена снижает содержание метана до безопасных 
пределов концентрации (менее 1%).». 

75. Приложение № 5 изложить в следующей редакции: 
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Приложение 5 
 
Предельно допустимая концентрация вредных веществ 
 

Наименование вредного 
вещества 

Предельно 
допустимая концентрация 
(ПДК) 
в воздухе рабочих зон, мг/м3 

Класс 
опасности 

Действие 
на организм 

1 2 3 4 

Зола -\4 III Ф 

Кремния диоксид 
кристаллический при содержании в пыли 
от 10 до 70% (углеродная пыль) 

6\2* III Ф 

Серы диоксид + (сернистый 
ангидрид; сернистый газ) O2S 

10 III - 

Углерода оксид (угарный газ; 
углерода окись) СО 

20 IV О 

Углерода диоксид (двуокись 
углерода, углекислый газ) С02 

27000/9000 IV - 

Углерод пыли: 
а) коксы каменноугольные, пековые, 
нефтяные, сланцевые 

6 IV Ф 

б) антрацит с содержанием 
свободного диоксида кремния 
до 5% 

6 IV Ф 

в) другие ископаемые угли 
и углепородные пыли 
с содержанием свободного диоксида 
кремния до 5% 

10 IV Ф 

Дигидросульфид (водород 
сульфид; сероводород) H2S 

10 II О 

 
Примечание. «О» - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического 

контроля за их содержанием в воздухе; «Ф» - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; «*» - ПДК для 
общей массы аэрозолей. 

По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности: 
I – вещества чрезвычайно опасные; 
II – вещества высокоопасные; 
III – вещества умеренно опасные; 
IV – вещества малоопасные. 
Сероводород относится ко II классу опасности, диоксид серы – к III, оксид углерода – IV. 
Токсичными газами являются диоксид серы SO2, оксид углерода CO, сероводород H2S, хлорид цинка ZnCl2, 

и при повышенных концентрациях (более 4%) диоксид углерода CO2. 
Наиболее вероятными производственными зонами образования оксида углерода, диоксида углерода и 

сернистого газа являются топочные помещения отделений сушки фабрик. 
Диоксид серы выделяется при сжигании углей с повышенным содержанием серы (более 0,7%) в топочных 

отделениях корпусов сушки фабрик, токсичен. 
ПДК максимально-разового воздействия диоксида серы – 0,5 мг/м3. Оксид углерода не вызывает 

раздражающего действия, весьма опасен. Сероводород – очень токсичен. 
Диоксид кремния. ПДК пыли в воздухе рабочей зоны не должны превышать для угольной и углепородной 

пыли с содержанием диоксида кремния: 6 мг/м3 (антрацит) и 10 мг/м3 (уголь, сланцы) – до 5%; 4 мг/м3 – 5 - 10%; 
2 мг/м3 – более 10%. 

 ». 
 
76. Абзац семнадцатый пункта 6 приложения № 8 изложить в следующей редакции: 
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«при комбинированных методах уборки – где, и какими способами убирается пыль. Периоды уборки 
должны быть согласованы с графиками проведения пылевзрывозащитных мероприятий (приложение № 3(1) 
к настоящим Правилам безопасности).». 

 
77. Приложение № 11 изложить в следующей редакции: 
 
Расчет определения инкубационного периода самовозгорания угля 
1. Определение инкубационного периода самовозгорания угля, τинк, сут., производится по следующей 

формуле: 

𝜏инк =
С(Тк − Т0) + 0,6 × (𝑗 + 𝑔) × 𝑊𝑜 + 𝑞𝑑 × 𝑋

24 × 𝛼 × 𝐾𝑇
0.45 × 𝐶𝑜 × 𝑞𝑜

, 

С – удельная теплоемкость скопления угля, кал/(г × К); 
Т0 – начальная температура угольного скопления, °С; 
Тк – критическая температура самовозгорания угля, °С;  
Wо – начальная влажность угольного скопления, доли ед.;  
j – теплота испарения воды, кал/г; 
g – удельная теплота плавления льда, кал/г (учитывается только для угля, находящегося при 

отрицательных температурах); 
qd – удельная теплота десорбции метана, кал/мл; 
X – природная газоносность угля, мл/г; 
КТ – константа скорости сорбции кислорода углем, мл/(г × ч) (определяется при температуре 

от 0 до + 10°С – для угля, находящегося при отрицательных температурах, или при температуре 
от 15 до 25°С – для угля, находящегося при положительных температурах); 

α – коэффициент усвоения кислорода воздуха; 
C0 – концентрация кислорода на входе в угольное скопление, доли ед.; 
q0 – удельная теплота сорбции кислорода воздуха углем, кал/мл. 
Начальная влажность угля (Wо), %, определяется: 

𝑊𝑜 = 100 ×
𝑚1 − 𝑚2

𝑚0
, 

𝑚1 – масса навески пробы с бюксой после выдерживания 
в эксикаторе, г; 

𝑚2  – масса навески с бюксой после сушки, г; 

𝑚0 – масса навески угля, доведенного до равновесного состояния 
в эксикаторе, г. 

2. Для определения начальной влажности угля используются две пробы угля фракцией 0,2 мм, которые 
помещаются в эксикаторы. В первом эксикаторе поддерживается 98% относительная влажность воздуха над углем, 
во втором – 100%. 

3. Константа скорости сорбции кислорода углем (КТ), мл/(г×ч), определяется в следующем порядке: 
в сорбционные сосуды при температуре 15 – 25°C загружается исследуемый уголь фракции 1 – 3 мм, 

массой от 50 до 120 г; 
в сорбционных сосудах замеряется начальная концентрация кислорода в воздухе над углем; 
сорбционные сосуды герметично закрываются и помещаются 

в термостат при температуре: 
от 0 до +10°С – для угля, находящегося при отрицательных температурах; 
от 15 до 25°С – для угля, находящегося при положительных температурах; 
через сутки, три и пять суток в сорбционных сосудах замеряется конечная концентрация кислорода в 

воздухе над углем. По результатам замеров определяется константа скорости сорбции кислорода углем по 
формуле: 

КТ = −
𝑉

𝑀𝜏
𝑙𝑛

𝐶𝐴(100 − 𝐶1)

𝐶1(100 − 𝐶𝐴)
, 

М – масса пробы угля в сосуде, г;  
V – объем воздуха в сорбционном сосуде, контактирующий с углем, см3; 
τ – длительность контакта воздуха углем, ч; 
С1 – начальная концентрация кислорода в воздухе сорбционного сосуда, %; 
СА – концентрация кислорода в сосуде через время τ, %.». 
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Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых 
кредитных организаций» утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится 
около 77% совокупных активов российского банковского сектора. 

№ 
п/п 

Наименование кредитной организации Рег. № 

1 АО ЮниКредит Банк 1 

2 Банк ГПБ (АО) 354 

3 ПАО «Совкомбанк» 963 

4 Банк ВТБ (ПАО) 1000 

5 АО «АЛЬФА-БАНК» 1326 

6 ПАО Сбербанк 1481 

7 ПАО «Московский Кредитный Банк» 1978 

8 ПАО Банк «ФК Открытие» 2209 

9 ПАО РОСБАНК 2272 

10 АО «Тинькофф Банк» 2673 

11 ПАО «Промсвязьбанк» 3251 

12 АО «Райффайзенбанк» 3292 

13 АО «Россельхозбанк» 3349 
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Настоящее Указание на основании статьи 53 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ  

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»1 определяет порядок установления и опубликования 
Банком России официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. 

 
1. Банк России устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю в рабочие дни 

и в объявленные в Российской Федерации нерабочие дни, за исключением нерабочих дней, являющихся выходными 
и (или) нерабочими праздничными днями, признаваемыми таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации2, без обязательства Банка России покупать или продавать данные валюты по 
установленному официальному курсу. 

 
2. Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Банком России  

по перечню иностранных валют, опубликованному на официальном сайте Банка России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и в «Вестнике Банка России». 

 
3. Официальный курс доллара США по отношению к рублю устанавливается Банком России на основе 

данных о средневзвешенном курсе доллара США по отношению к рублю, рассчитанном по сделкам, заключенным на 
организованных торгах ПАО Московская Биржа по долларам США за рубли со сроком расчетов на следующий 
рабочий день после даты заключения сделки (далее – срок расчетов «завтра») в период с 10 часов 00 минут по  
15 часов 30 минут по московскому времени. Числовое значение официального курса доллара США по отношению  
к рублю округляется до сотых долей копейки.  

 
3.1. В случае отсутствия данных от ПАО Московская Биржа официальный курс доллара США по отношению 

к рублю устанавливается Банком России на основе данных о средневзвешенном курсе доллара США по отношению 
к рублю, рассчитанном по сделкам, заключенным в течение текущего дня до 15 часов 30 минут по московскому 
времени на валютных рынках по долларам США за рубли со сроком расчетов «завтра», представленных в Банк 
России в составе отчетности кредитных организаций. Числовое значение официального курса доллара США по 
отношению к рублю округляется до сотых долей копейки. 

 
3.2. В случае отсутствия данных от ПАО Московская Биржа и в составе отчетности кредитных организаций 

официальный курс доллара США по отношению к рублю устанавливается Банком России на основе данных о 
средневзвешенном курсе доллара США по отношению к рублю, рассчитанном по сделкам, заключенным в течение 
текущего дня до 15 часов 30 минут по московскому времени на валютных рынках по долларам США за рубли со 
сроком расчетов «завтра», полученных Банком России в рамках доступа к цифровым платформам внебиржевых 
торгов. Числовое значение официального курса доллара США по отношению к рублю округляется до сотых долей 
копейки. 

 

 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127. 
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3.3. При невозможности расчета значения курса доллара США по отношению к рублю в соответствии с 
подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего пункта официальный курс доллара США по отношению к рублю устанавливается 
Банком России равным значению предыдущего дня. 

 
4. Официальный курс евро по отношению к рублю устанавливается Банком России на основе данных о 

средневзвешенном курсе евро по отношению к рублю, рассчитанном по сделкам, заключенным на организованных 
торгах ПАО Московская Биржа по евро за рубли со сроком расчетов «завтра» в период с 10 часов 00 минут по 15 
часов 30 минут по московскому времени. Числовое значение официального курса евро по отношению к рублю 
округляется до сотых долей копейки. 

 
4.1. В случае отсутствия данных от ПАО Московская Биржа официальный курс евро по отношению к рублю 

устанавливается Банком России на основе данных о средневзвешенном курсе евро по отношению к рублю, 
рассчитанном по сделкам, заключенным в течение текущего дня до 15 часов 30 минут по московскому времени на 
валютных рынках по евро за рубли со сроком расчетов «завтра», представленных в Банк России в составе отчетности 
кредитных организаций. Числовое значение официального курса евро по отношению к рублю округляется до сотых 
долей копейки. 

 
4.2. В случае отсутствия данных от ПАО Московская Биржа и в составе отчетности кредитных организаций 

официальный курс евро по отношению к рублю устанавливается Банком России на основе данных 
о средневзвешенном курсе евро по отношению к рублю, рассчитанном по сделкам, заключенным в течение текущего 
дня до 15 часов 0 минут по московскому времени на валютных рынках по евро за рубли со сроком расчетов «завтра», 
полученных Банком России в рамках доступа к цифровым платформам внебиржевых торгов. Числовое значение 
официального курса евро по отношению к рублю округляется до сотых долей копейки. 

 
4.3. При невозможности расчета значения курса евро по отношению к рублю в соответствии с подпунктами 

4.1 и 4.2 настоящего пункта официальный курс евро по отношению к рублю устанавливается Банком России равным 
значению предыдущего дня. 

 
5. Официальный курс юаня по отношению к рублю устанавливается Банком России на основе данных о 

средневзвешенном курсе юаня по отношению к рублю, рассчитанном по сделкам, заключенным на организованных 
торгах ПАО Московская Биржа по юаням за рубли со сроком расчетов «завтра» в период с 10 часов 00 минут по 15 
часов 30 минут по московскому времени. Числовое значение официального курса юаня по отношению к рублю 
округляется до сотых долей копейки. 

 
5.1. В случае отсутствия данных от ПАО Московская Биржа официальный курс юаня по отношению к рублю 

устанавливается Банком России на основе данных о средневзвешенном курсе юаня по отношению к рублю, 
рассчитанном по сделкам, заключенным в течение текущего дня до 15 часов 30 минут по московскому времени на 
валютных рынках по юаням за рубли со сроком расчетов «завтра», представленных в Банк России в составе 
отчетности кредитных организаций. Числовое значение официального курса юаня по отношению к рублю округляется 
до сотых долей копейки. 

 
5.2. В случае отсутствия данных от ПАО Московская Биржа и в составе отчетности кредитных организаций 

официальный курс юаня по отношению к рублю устанавливается Банком России на основе данных 
о средневзвешенном курсе юаня по отношению к рублю, рассчитанном по сделкам, заключенным в течение текущего 
дня до 15 часов 30 минут по московскому времени на валютных рынках по юаням за рубли со сроком расчетов 
«завтра», полученных Банком России в рамках доступа к цифровым платформам внебиржевых торгов. Числовое 
значение официального курса юаня по отношению к рублю округляется до сотых долей копейки. 

 
5.3. При невозможности расчета значения курса юаня по отношению к рублю в соответствии с подпунктами 

5.1 и 5.2 настоящего пункта официальный курс юаня по отношению к рублю устанавливается Банком России равным 
значению предыдущего дня. 

 
6. Официальный курс специальных прав заимствования по отношению к рублю устанавливается Банком 

России на основе соотношения данных об официальном курсе доллара США по отношению к рублю, определенном 
в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания, и последнего значения курса специальных прав заимствования к 
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доллару США, установленного Международным валютным фондом. Числовое значение официального курса 
специальных прав заимствования по отношению к рублю округляется до сотых долей копейки. 

 
7. Официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Банком России 

на основе соотношения данных об официальном курсе доллара США по отношению к рублю, определенном  
в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания, и официальных курсов доллара США по отношению к 
соответствующим валютам, установленных центральными (национальными) банками – эмитентами данных валют и 
размещенных на официальных сайтах центральных (национальных) банков в сети «Интернет» на 15 часов 30 минут 
по московскому времени текущего рабочего дня. 

 
Числовые значения официальных курсов других иностранных валют по отношению к рублю округляются до 

сотых долей копейки. 
 
8. Числовое значение официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, за исключением 

официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, предусмотренного абзацем вторым настоящего 
пункта, выражается шестизначным цифровым кодом, четыре последние цифры которого являются десятичными 
знаками (XX,XXXX руб.). 

 
В случае если официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю равен или превышает сто 

рублей за единицу иностранной валюты, числовое значение официального курса иностранной валюты по отношению 
к рублю может содержать более шести цифр, при этом четыре последние из них должны являться десятичными 
знаками. 

 
9. Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются приказом Банка России 

с даты, указанной в нем, до даты, с которой следующим приказом Банка России устанавливаются новые 
официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю. 

 
10. Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю, установленные приказом Банка России, 

подлежат опубликованию на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» в день установления, а также в 
«Вестнике Банка России» в соответствии со сроками их публикации. 

11. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания 
Совета директоров Банка России от 3 октября 2022 года № ПСД-58) вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
12. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:  
 
Указание Банка России от 14 марта 2019 года № 5094-У «О порядке установления и опубликования 

Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю»3;  
Указание Банка России от 3 апреля 2020 года № 5428-У «Об установлении Центральным банком Российской 

Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю в нерабочие дни»4; 
Указание Банка России от 11 марта 2022 года № 6088-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 

14 марта 2019 года № 5094-У «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской 
Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю»5; 

Указание Банка России от 18 апреля 2022 года № 6118-У «О внесении изменений в Указание Банка России 
от 14 марта 2019 года № 5094-У «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской 
Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю»6. 
  

 
3 Зарегистрировано Минюстом России 10 апреля 2019 года, регистрационный № 54330. 
4 Зарегистрировано Минюстом России 3 апреля 2020 года, регистрационный № 57957. 
5 Зарегистрировано Минюстом России 14 марта 2022 года, регистрационный № 67716. 
6 Зарегистрировано Минюстом России 21 апреля 2022 года, регистрационный № 68282. 
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Юридические лица вне зависимости от наличия статуса квалифицированного 
инвестора смогут покупать ценные бумаги недружественных эмитентов без ограничений. 
Такое решение принял Банк России.  

 
Ранее регулятор установил лимиты на сделки с такими активами для неквалифицированных инвесторов — 

физических лиц.  
 
С 1 октября 2022 года доля иностранных бумаг в портфеле инвестора не должна превышать 15%.  
 
С 1 ноября 2022 года этот показатель составит 10%,  
 
а с 1 декабря — 5%.  
 
С 1 января 2023 года брокерам запрещено исполнять поручения неквалифицированного клиента, если они 

увеличивают позиции по ценным бумагам компаний из недружественных стран.  
 
При этом под ограничения не попадают бумаги зарубежных эмитентов, которые ведут свою основную 

деятельность в России.  
 
Кроме того, доля приобретаемых иностранных активов в совокупной стоимости портфеля инвестора будет 

рассчитываться на основании данных на конец предыдущего торгового дня. Отказ от расчета в режиме онлайн 
позволит брокерам быстрее отладить операционный процесс. 
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