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В Москве прошел VI Национальный горнопромышленный форум ГОРПРОМЭКСПО-2022. 
 
Мероприятие стало профессиональной диалоговой площадкой государственного уровня по обсуждению актуальных 
вопросов и тенденций развития минерально-сырьевого комплекса России в новых реалиях. 
 
 Совместное заседание Высшего горного совета Ассоциации НП «Горнопромышленники России» и Комитета ТПП РФ 
по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса в рамках форума объединило 
представителей органов государственной власти, профильных ассоциаций и союзов, образовательных и научных 
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учреждений, а также экспертов компаний-участников Ассоциации горнопромышленников в выработке эффективных 
решений во благо прогрессивного развития отрасли. 
 
В работе форума приняли участие более 650 делегатов, свыше 2500 присоединились к онлайн-трансляции сессий. 
 
Во вступительном слове Председатель Высшего горного совета России Юрий Шафраник поблагодарил членов ВГС 
и Ассоциации НП «Горнопромышленники России» за активную работу и поддержку инициатив партнерства. Юрий 
Константинович выразил уверенность, что именно совместные стремления правительственных органов и отраслевых 
сообществ являются движущей силой в индустриальном развитии страны. 
 
В приветственной части выступили: Почетный председатель Высшего горного совета России, Председатель Фракции 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ в Госдуме РФ Сергей Миронов, Президент 
Ассоциации НП «Горнопромышленники России» Валерий Язев, Вице-президент Торгово-промышленной палаты 
Дмитрий Курочкин, Заместитель Председателя Высшего горного совета по нефтяной промышленности, Президент 
Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, Исполнительный директор Ассоциации  
НП «Горнопромышленники России» Анатолий Никитин, Член Президиума РАН, академик РАН, Председатель научно-
технического совета Военно-промышленной комиссии РФ — заместитель Председателя коллегии Военно-
промышленной комиссии РФ Юрий Михайлов, Председатель Совета директоров АО «Колмар групп» Анна Цивилева 
и другие официальные лица. 
 
В течение двух дней на форуме было проведено 12 тематических секций, посвященных актуальной проблематике 
отрасли. Ключевыми темами стали глобальные вызовы и тенденции в горной промышленности, 
конкурентоспособность и потенциал российских промышленников, обеспечение кадрового потенциала, регуляторные 
ограничения и пути их решения. 
 
Особое внимание на ГОРПРОМЭКСПО-2022 было уделено теме Восточного вектора. Делегаты форума тепло 
встретили видеоприветствие Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. На полях 
форума была организована рабочая встреча с предпринимателями дальневосточного региона и представителями 
Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Участники встречи сошлись во мнении о консолидированном 
подходе к решению основных вызовов, стоящих перед отраслью. При этом механизмы справедливо распространить 
на все регионы: оперативная трансформация логистических маршрутов и переориентация каналов сбыта актуальны 
для всех промышленных регионов страны. 
 
 В рамках сессии «Экология, ESG-повестка угледобычи: энергоэффективность угольной отрасли» была подписана 
совместная декларация между Союзом Энерго-Экологической Безопасности (СЭБ) и Центром международного 
промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ.  Декларация предусматривает взаимодействие организаций по ряду 
направлений, в том числе: промышленная энергоэффективность, продвижение экологически устойчивого 
использования ресурсов в промышленности, стимулирование передачи экологически чистых и безопасных 
технологий в промышленности, аккумуляция усилий в борьбе с изменениями климата и адаптацией к ним, 
способствование развитию экологически чистого производства, поддержка научного и индустриального потенциала  
в промышленности, содействие коммерческому развитию. Подобные совместные инициативы сегодня предстают 
наиболее эффективным инструментом для противостояния современным вызовам энерго-экологической 
безопасности как России, так и мира. 
 
 Сессии форума также осветили такие темы, как: «Наука в развитии горной промышленности РФ», «Редкоземельные 
металлы как основа получения перспективных материалов», «Переработка минерального сырья —  
от импортозамещения к технологическому суверенитету», «Формирование системы суверенного аудита запасов 
полезных ископаемых». 
 
 ГОРПРОМЭКСПО-2022 утвердил основные направления деятельности Высшего горного совета и Комитета ТПП РФ 
по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса на ближайший период. 
 
Сформированные по итогам мероприятия стратегические инициативы будут представлены органам власти. 
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Уважаемые друзья, коллеги! 

Цель нашего форума – консолидация производственного и научно-образовательного сообщества, органов 
государственной власти, предпринимателей по созданию условий для объединения усилий всех заинтересованных 
групп в ускорении научно-технологического развития, внедрения новейших технологий, выпуска критически важной 
номенклатуры, что особенно важной сейчас, для развития горнодобывающих отраслей, подготовки кадров.  

Мы проводим форум в сложное время. Экономика страны переживает серьёзные испытания, в ряде отраслей 
происходит снижение производства, сложившийся мировой рынок для продукции горных отраслей и энергоресурсов 
оказался под ударом геополитики. С 10 августа Евросоюз полностью прекратил закупки российского угля, импорт 
российского газа снизился на сорок процентов, внеочередной совет ЕС по энергетике 24 октября согласовал 
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регламент о совместных закупках газа. Продолжаются попытки ввести потолок цены на российскую нефть. 
Свободный или либеральный рынок не только энергоресурсов, но и в целом горных отраслей, стоит на пороге 
трансформации с помощью искусственных мер. Геополитика диктует условия мировому рынку переходить  
на политики-административные методы управления экономикой. 

Насколько это получится, покажет время, но в любом случае в отношении нас это уже идёт, причём в жесткой 
и беспардонной форме. Попытки Европы заместить российский импорт привели к росту цен на большинство 
продуктов горных отраслей, в том числе, уголь, газ, нарастающей конкуренции между импортерами Европы, Азии  
и Африки за доступные природные ресурсы. 

Сегодня наша задача - найти решения по этим вопросам для того, чтобы сконцентрироваться на собственном 
развитии, на новых инициативах, новых идеях, которые позволят обеспечить научно-технологическую, 
экономическую и политическую независимость., как отдельных предприятий, так и страны в целом. Происходит 
переориентация на новые рынки. Для этого нужно создавать условия, чем страна сейчас занимается.  

Другая важнейшая задача - сформировать новые цепочки сбыта практически по всем направлениям. 
Необходимо определить и срочно запустить проекты "на концах" наших производств. Мы только за последние десять 
лет на пятнадцать миллиардов долларов увеличили закупку разной продукции из-за рубежа. Но если мы до 2010 года 
жили без этой продукции, то, наверное, и сейчас справимся. Важно сформировать до конца года стратегию наших 
действий и целей на ближайшие три года. Это очень важно. Забыть на время про 30-й, 35-й и 50-й годы  
и сформировать до конца года стратегические цели. Представьте, не менее 100 миллиардов кубометров природного 
газа у нас окажутся свободны от рынка Европу. Оцените, какой масштаб только у одной этой важнейшей задачи.   
И сколько бы мы об этом ни думали, надо твердо решить, определиться с раскладом, и в оптимально жёстком режиме. 
Здесь бы я подчеркнул, что, ставя задачи на 2023–2024 годы, сформировать новые цепочки создания 
дополнительной стоимости с дружественными государствами. Это огромная двусторонняя работа.  

Нарастающая конкуренция и вызовы требуют от всех нас большей эффективности, прежде всего, 
действующих добывающих производств и предприятий.  

Также к задачам форума необходимо отнести определение перечня критически важной номенклатуры, 
предложения по первоочередным шагам в деле обеспечения научно-технологического суверенитета, разработку 
стратегии в науке и образовании в новых условиях применительно и в первую очередь в прикладном плане, вопросы 
внедрения цифровых инструментов. Еще одна задача – суверенный аудит запасов и аналитика, применительно  
к новой ситуации. 

У форума обширная программа - шесть сессий сегодня, шесть сессий завтра. Рабочие группы Высшего горного 
совета, на мой взгляд, поработали хорошо совместно с партнёрами при подготовке форума. Тщательно отработали 
тематику, дали свои предложения по основным положениям. Они очень обширны, но они есть, как база для 
обсуждения. У вас то всё на руках есть. Задача Высшего горного совета и всех заседающих очень внимательно 
отнестись ко всем предложениям и внести их в итоговые документы. Безусловно, расставить предложения в порядке 
приоритета исполнения. Завтра выслушаем руководителей секций, но настойчиво рекомендую расставляйте 
приоритеты, так как предложений очень много. 

Все секции форума будут транслироваться на каналах ТПП РФ. Круглые столы проведут представители 
Минэнерго России, Роснедр, НИТУ МИСиС. Мы должны представить Правительству России, органам 
государственной власти, субъектам Российской Федерации развёрнутую позицию горнопромышленного сообщества 
по первоочередным целям и задачам в новых условиях, эффективному использованию минерально-сырьевой базы, 
созданных мощностей в целях содействия всем отраслям экономики. 
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Уважаемый Юрий Константинович! Уважаемые коллеги! 

Сегодня мы с вами живём в очень непростой реальности. Мы все прекрасно понимаем, какие вызовы стоят 
перед Россией, и профессионально понимаем, какова роль минерально-сырьевого комплекса, всей горной отрасли  
в том, чтобы нам выстоять, и чтобы нам достичь и победы на фронтах, и победы здесь, с точки зрения решений 
отраслевых проблем. Конечно, это касается напрямую вопросов ресурсообеспечения, а, значит, горного дела  
и горной промышленности. 

Раньше мы, имею в данном случае в виду государство, делали ставку на международную кооперацию, были 
уверены, что денег у нас много, и мы всегда всё, что надо, купим. И не надо голову ломать. Сейчас мы поняли, что 
этот период закончился, никто нам ничего не даст, более того, санкции ужесточаются и, конечно, рассчитывать нужно 
только на себя. Что обидно, несмотря на огромные ресурсы, которыми обладает наша страна, мы, к сожалению, 
критически зависим от поставок некоторых из них, которые мы вынуждены импортировать, не буду их перечислять. 
Но все они есть в наших недрах. Либо у нас нет способов их извлечения, добычи, обогащения, либо мы ещё  
не научились их находить. Памятуя о том, что у нас даже двухсоттысячной геологической съемкой не вся территория 
Российской Федерации покрыта, это не удивительно. Надо, как можно скорее, разрешить системные противоречия 
между высоким ресурсным потенциалом нашей страны и недопустимой зависимости от импорта полезных 
ископаемых. И сделать это нужно, опираясь на нашу великую геологическую научную школу, на собственные 
компетенции, на наших талантливых специалистов.  
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Первостепенное значение приобретает для нас "Восточный вектор" развития минерально-сырьевого сектора. 
Конкурентные преимущества Дальнего Востока могут быть реализованы как за счет активного освоения основной 
территории, так и за счет континентального шельфа Российской Федерации и доступа к ресурсам территории 
международного морского дна. Таким образом, речь идёт уже о новом направлении - морская горная отрасль. И важно 
суметь грамотно и максимально эффективно распорядиться этой богатейшей минерально-сырьевой базой.  

В связи с этим, первое, уверен, необходимо наращивать геологоразведку и оценку запасов на основе 
передовых научных методов и технологий. Второе, нужно обеспечить горнодобывающие и перерабатывающие 
компании госзаказом на готовую продукцию, кардинально решив проблему сбыта. Третье, сегодня в дальневосточном 
горнопромышленном комплексе работает около 200 предприятий. Однако, перспективы их дальнейшего развития 
ставит под вопрос кадровый отток из дальневосточного региона. Поэтому нашими приоритетами должны стать - 
подготовка высококвалифицированных кадров и создание в регионе современной социальной инфраструктуры  
и таких условия для жизни, которые будут привлекательными для того, чтобы люди хотели переезжать на Дальний 
Восток и оставаться там жить. 

Задача консолидации горнодобывающей отрасли не может быть решена без кардинального изменения 
системы отраслевого управления. Следует открыто признать, что Стратегия развития минерально-сырьевой базы 
Российской Федерации до 2035 года не отвечает современным реалиям, потребностям и подходам и должна быть 
полностью пересмотрена. Это касается и пресловутой инициативы "Геология - возрождение легенды", в которой 
вообще отсутствует какое-либо реальное содержание. Главный недостаток управления - механизмы частно-
государственного партнёрства, вопросы геологоразведки, воспроизводства минерально-сырьевой базы, основанные 
на рыночных отношениях и либеральных подходах не способны решить проблему ресурсодефицита. Причина лежит 
на поверхности. Частный интерес по извлечению прибыли не совпадает с интересами государства по увеличению 
внутреннего валового продукта страны, улучшению жизни людей и воспроизводству минерально-сырьевой базы.  

Эти вопросы обсуждаются и на площадке Государственной Думы. Я с большим удовольствием информирую, 
что в прошлом году была создана межфракционная рабочая группа по недропользованию, буквально на днях 
состоялось очередное заседание этой группы. Мы заслушали профильного министра (Минприроды России), министр 
отчитывался об их выполнении. Постепенно идёт осознание того, чтобы создать полноценное министерство геологии. 
Считаю, этому решению нет альтернативы. Какие бы варианты ни предлагались, в том числе мы говорили  
о возможной передаче Роснедр в непосредственное подчинение Правительству РФ, это будет пасынок, дитя без 
хозяйского пригляда. В этой связи альтернативы созданию министерств геологии, считаю, нет. Уверен, наш форум 
внесен нужный вклад в решение насущных проблем и поможет обозначить дорожную карту.  

Желаю всем нам успеха.  Спасибо.
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Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 

От имени Президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Николаевича Катырина приветствую всех 
участников Шестого национального горнопромышленного форума, который традиционно проходит на нашей 
площадке. Юрий Константинович и Сергей Михайлович уже обозначили приоритет и вызовы, которые перед 
горнопромышленным комплексом.  

В первую очередь, как вы знаете, они связана с санкционными ограничениями, которые были введены в начале 
годы. Теперь транспортно-логистические маршруты вынужден перестраиваться в основном в восточном и южном 
направлениях. При этом перенаправление на рынки Азии затруднено из-за недостаточной пропускной способности 
Восточного полигона и чрезмерно длинных маршрутов перевозок из портов Северо-Запада и Юго-Запада.  

Здесь бы я упомянул ещё одно направление - Арктическое. Менее двух недель назад мне вместе с Валерием 
Афонасьевичем Язевым и Юрием Ивановичем Важениным довелось участвовать в работе одиннадцатой 
горнопромышленной конференции Баренц-Арктическое экономическое партнёрство. Горная промышленность 
Арктики - новая парадигма развития, на которой было принято решение о создании горнопромышленного кластера. 
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Приоритеты известны - перестройка транспортно-логистических цепочек, привлечение инвестиций  
и достижение технологического суверенитета. Это очень трудные задачи и решать их приходится в крайне тяжёлых 
условиях.  

Вы знаете, что 3 ноября Президент страны Владимир Владимирович Путин провёл совещание с членами 
Правительства РФ, ключевой темой которого стали инструменты поддержки инвестиций в текущих условиях  
и главным результатом этого совещания стал тезис, что в сложившейся ситуации в экономике государство должно 
стать флагманом и центром притяжения частных инвестиций и гарантом надёжности капиталовложений. 

Сейчас, как вы знаете, возобновлены серьёзные масштабные программы господдержки российских 
системообразующих предприятий, которым предоставляются гарантии ля реструктуризации кредитов и получения 
новых. Минпромторг, Газпромбанк и Агентство по технологическому развитию совместно запустили биржу  
по импортозамещению, активно создаётся рынок, биржа контактов.  

Во многих регионах задействованы наши торгово-промышленные палаты. Введены гранты инжиниринговым 
центрам, конструкторским бюро на базе образовательных научных организаций, а также центров, обладающих 
опытом разработки наукоёмкой продукции. Во все этих процессах наши торгово-промышленные палаты, которые 
действуют во всех регионах страны, принимают самое активное участие.  

Наконец, я хотел бы упомянуть две новых и достаточно важных программы Фонда развития промышленности, 
которые специально предназначены для предприятий в условиях санкций. Речь идёт о формировании компонентной 
и ресурсной базы, которая предоставляет льготное заёмное финансирование производителям импортозамещающей 
продукции на приобретение критические важных комплектующих, материалов, сырья, запчастей, оснастки, выпуск 
которых у нас ограничен ли отсутствует.  

И программа приоритетные проектов, речь идёт о внедрении наилучших доступных технологий локализации 
 и создании серийного производства конкурентоспособной высокотехнологичной и критически важной для нас 
продукции. 

Уважаемые участники форума. Я желаю вам успеха в проведении дискуссий сегодня и завтра и, главное, 
достижения консолидированной позиции предпринимательского сообщества горнопромышленного комплекса по тем 
вопросам, которые стоят в повестке дня нашей конференции. 

Спасибо.  
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Добрый день, уважаемые коллеги, Юрий Константинович, Сергей Михайлович! 

Рад приветствовать на полях Шестого национального горнопромышленного форума. Хочу выразить 
благодарность Высшему горному совету России, Комитету Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
по энергетической стратегии и развитию ТЭК за организацию значимой деловой площадки для обсуждения 
актуальных вопросов недропользования.  

Главная тема форума - консолидация горнодобывающих отраслей. На очереди стоят очень важные 
государственные задачи - воспроизводство минерально-сырьевой базы, наращивание ресурсного потенциала,  
в целом обеспечение сырьевого суверенитета для обеспечения устойчивого развития российской экономики.  

Климатическая повестка, энергетический переход, очередная технологическая революция безусловно ведут  
к кардинальной трансформации мировых рынков и серьёзных сдвигов в добывающих странах. И сегодня именно 
добывающие страны диктуют повестку и формируют тренды, создавая уникальные маржинальные рынки. И сегодня 
мы наблюдаем рост цен на энергоресурсы определённых полезных ископаемых. Видим, что современная экономика 
требует огромного количества критического минерального сырья. И рост добычи всех полезных ископаемых влечёт 
за собой рост геологоразведки и необходимости создания новых технологий с одновременным внедрением 
инновационных технологий для удовлетворения потребностей меняющегося рынка. 
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Российская Федерация, как одна из самых богатых минеральными ресурсами стран, сейчас формирует этот 
необходимый задел критических и дефицитных видом минерального сырья. И сегодня консолидация 
профессионального научного сообщества, органов государственной власти, компаний-недропользователей 
становятся определяющим фактором становления системы для качественного ответа на новые вызовы. 

В программе форума при поддержке федерального агентства по недропользованию и Международного центра 
передового опыта устойчивого управления природными ресурсами состоится круглый стол по теме формирования 
суверенного аудита запасов полезных ископаемых. Для федерального агентства это очень важная тема, поскольку 
мы видим, что сегодня в России существует две системы оценки запасов. Одна для целей государственного 
регулирования, действующая в соответствии с российской классификацией запасов, и вторая для финансовых 
организаций, инвесторов, которая опирается на международные системы оценки запасов полезных ископаемых.  
На этом круглом столе эксперты обсудят вопросы гармонизации российских классификаций с лучшими 
международными практиками и системами управления запасами, а также усиления ответственности экспертов при 
проведении аудита.  

Уверен, что форум станет площадкой для прогрессивных идей, профессионального диалога. Желаю всем 
участникам продуктивной работы, результативных дискуссий, инновационных решений на благо нашей отрасли,  
на благо страны. 

Спасибо. 
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Добрый день, уважаемый Юрий Константинович!  Уважаемые участники форума! 

Прежде всего, хочу передать приветствие: 

Уважаемый Юрий Константинович! Уважаемый Сергей Михайлович! Уважаемые коллеги! 

От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и от себя лично 
поздравляю с открытием Шестого Национального горнопромышленного форума. Горнопромышленный 

форум является сырьевой базой, обеспечивающей устойчивое развитие как перерабатывающей, так и рост 
нашей экономики в целом. Внедрение самых современных технологий и инноваций в горнопромышленном 

форуме позволяет обеспечивать высокие темпы развития и конкурентоспособность не только 
добываемого сырья, но и продукции более высоких переделов. 

Только в тесном взаимодействии мы можем достигнуть требуемых результатов в освоении 
минерально-сырьевой базы на основе принципов его рационального использования и воспроизводства. 

В рамках форума предприятия смогут выработать новые подходы к решению задач, стоящих перед 
отраслью, наладить взаимовыгодные контакты, наметить совместные шаги, которые позволят 

предприятиям горнодобывающей промышленности наиболее эффективно использовать свой потенциал. 

Желаю участникам Шестого Национального горнопромышленного форума плодотворной работы и 
новых успехов в развитии отрасли. 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,  
Министр промышленности и торговли Российской Федерации  

Денис Мантуров 
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Уважаемый Юрий Константинович! 

Хотел бы лично поблагодарить вас за организацию этого форума, потому что, как вы правильно сказали: 
 "Сила России - в недрах России". И что важно их извлечь и использовать на благо страны и использовать при этом 
современные технологии.  

Программа форума охватывает широкий спектр направлений. Мы обязательно будем участвовать в работе 
секций форума. Я лично приму участие в работе сессии редкоземельных металлов, как основы получения 
перспективных материалов. Эти материалы являются сегодня критически важными с точки зрения ресурсной 
безопасности страны и импортонезависимости страны. Если сегодня первое место по запасам РЗМ у Китая,  
мы занимаем второе место, но в доле рынка мы уступаем Китаю. Поэтому наша основная задача не просто 
сформировать собственное производство по добыче, извлечению, переработке РЗМ, но и выйти на экспортные рынки 
с точки зрения реализации металлов, которые у нас есть.  

К этому есть серьезные предпосылки, есть дорожная карта, которая реализуется Правительством РФ 
совместно с ГК "Росатом". Есть там 18 проектов, которыми мы занимаемся, многие из них высокой стадии готовности, 
а некоторые уже реализуются. Не буду здесь сейчас говорить, это тема сессии. Отмечу только. что несколько лет мы 
активно реализуем эти программы и видно, что для их реализации необходимо взаимодействие всей отрасли.  
Хочу поблагодарить вас за внимание к этому вопросу, коллег Государственной Думы, Совета Федерации. 
Инициативы, которые мы выносили на эти площадки, были поддержаны. Сегодня мы имеем спектр инструментов 
поддержки, который позволяет нам сократить сроки реализации этой дорожной карты.  

Хотелось бы по итогам сессий форума получить от модераторов предложения по мерам поддержки  
и направлениям развития, чтобы развивать горнопромышленный сектор во всех его аспектах.  Со своей стороны хочу 
пожелать успехов и удачи на этом форуме, и чтобы каждый участник этого форума поучил важный для него результат.  

Спасибо! 
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Дорогие друзья!  

Участники Национального горнопромышленного форума! 

Дальний Восток богат полезными ископаемыми. Такими как алмазы, уран, олово, золото, серебро и другими 
стратегически важными ресурсами, которые пользуются высоким спросом в мировой экономике.  

На Дальнем Востоке и в Арктике с использованием механизмов государственной поддержки, территорий 
опережающего развития, свободного порта Владивосток, Арктической зоны Российской Федерации реализуются  
3314 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 7,5 триллионов рублей.  

Инвестиции в горнодобывающие проекты превышают 1 триллион рублей, из которых более 400 миллиардов уже 
вложены в новые мощности. Создаются более 37 000 рабочих мест. Около 16 000 специалистов уже трудоустроены 
на новые высокотехнологичные горнодобывающие предприятия.  

Доля горнодобывающей отрасли в ВРП ДФО составляет около 30%. Несмотря на санкционное давление,  
на возникшие и технологические вызовы успешно развиваются крупнейшие, в том числе со времён СССР мега-
проекты. Освоение Удоканского, Баимского и других месторождений. Дальневосточный бизнес продемонстрировал 
высокую адаптивность, скорость принятия решений. Ряд инвесторов пересматривает проекты, но ни одна крупная 
стройка в горнорудной промышленности не остановлена. Бизнес понимает, что Дальний Восток сегодня –
стратегический и перспективный вектор развития. 

Мы находимся в ежедневном диалоге с инвесторами и стремимся максимально быстро адаптировать 
действенные механизмы государственной поддержки новым вызовам, фокусировать их на решении наиболее 
актуальных проблем, с которыми сталкиваются инвесторы, а также предлагать новые решения. 

Реализуется программа субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам. Этим инструментом 
активно пользуются горнодобывающие предприятия. Ведётся работа по расширению Восточного полигона. 
Создаются новые объекты трансграничной инфраструктуры. Расширяются экспортные коридоры.  
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Недавно открыто движение по автомобильному и железнодорожному мостам в Китай, построенным на территории 
Амурской области и Еврейской автономной области. Запущен механизм дальневосточной концессии, позволяющий 
опережающими темпами создавать промышленную и социальную инфраструктуру для новых производственных 
кластеров. Прорабатываются перспективные проекты по локализации перспективных мощностей в партнёрстве  
с компаниями из Азии в рамках международных территорий опережающего развития, которые планируется создать 
в приграничных с КНР регионах.  

Запускаем программы, направленные на обеспечение добывающих отраслей квалифицированными кадрами. 
Уверен, благодаря совместной работе государства и бизнеса будет успешно реализованы не только ранее 
стартовавшие проекты в горнодобывающей отрасли Дальнего Востока и Арктики, но и открыты новые возможности 
для динамичного развития отрасли в интересах нашей страны.  

Желаю всем плодотворной работы.  

 

  

  

 

 

 

Уважаемые читатели журнала «Горный Кодекс»! 

В следующих выпусках нашего журнала мы продолжим публиковать выступления участников 
 VI Национального горнопромышленного форума 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
ВИКТОРИИ АБРАМЧЕНКО 
 
  

 
 
 
Уважаемый Владимир Владимирович! 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Одной из самых острых экологических проблем в настоящее время абсолютно для всех государств продолжает 
оставаться большое количество отходов производства и потребления. Например, ежегодно в Мировом океане 
оказывается 10 миллионов тонн пластиковых отходов, и если ничего не изменится, то к 2050 году вес пластикового 
мусора в океане будет больше, чем вес всех запасов рыбы. Именно поэтому вместе с осознанным потреблением, 
сокращением отходообразования нужно активно внедрять принципы экономики замкнутого цикла. 
В прошлом году мы подготовили такой федеральный проект. Этот проект поддержал Михаил Владимирович 
[Мишустин] и включил в список ключевых инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Задача 
данного проекта – создать инфраструктуру и условия для повторного использования отходов. К 2030 году доля 
вторичных ресурсов, используемых в строительстве, должна достигнуть 40 процентов, в сельском хозяйстве –  
50 процентов, а в промышленности превысит 30. 
 
Для достижения этих целей первое, что необходимо было сделать, – подготовить нормативную базу.  
Все нормативные акты уже приняты, включая базовый закон о вторичных материальных ресурсах. Исходя из его 
требований, вторичные ресурсы подлежат переработке и с 2030 года будут запрещены к захоронению. 
 
Второе. В каждом федеральном округе должен появиться экотехнопарк, включающий производственные площадки 
по переработке вторсырья из разных видов отходов. Для строительства восьми таких экотехнопарков Правительство 
предусмотрело в бюджете необходимые средства в объеме 9,4 миллиарда рублей и еще 909 миллионов рублей 
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выделило на их проектирование. Главы регионов Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, 
Новосибирской областей, Ставропольского, Краснодарского, Приморского краев уже подобрали земельные участки 
для строительства. 
 
Самым первым и активным регионом в создании экотехнопарка был Ставропольский край. Сейчас на этих земельных 
участках завершаются изыскания. К строительству приступаем уже в следующем году. 
 
Каждый экотехнопарк будет увязан с инвестиционными проектами по производству новой продукции из вторсырья. 
Мы распространили меры господдержки индустриальных промышленных парков на эти объекты. Дополнительным 
стимулом для привлечения инвесторов послужило создание за счет бюджетных средств всей инженерной 
инфраструктуры. В результате 25 компаний уже подписали соглашение о создании 44 производств на площадках 
экотехнопарков. 
 
Например, в Московской области планируется создание производства по утилизации органических отходов, отходов 
строительного комплекса, стекла и отработанных шин. В Ленинградской области, Ставропольском и Краснодарском 
краях – [по утилизации] отходов полимеров и создание предприятий по производству альтернативного топлива из 
отходов. В Нижегородской области появится производство древесно-полимерных материалов и материалов для 
дорожного строительства. Производство сырья для новой пищевой упаковки и теплоизоляционных строительных 
материалов будет налажено в Челябинской области. 
 
Третий важный блок проекта – стимулирование использования вторсырья в экономике. Мы начали с госзакупок.  
С 1 января следующего года при госзакупках, например, бумажных изделий или тротуарной плитки приоритет должен 
отдаваться изделиям, содержащим вторсырье. Соответствующее постановление подписано. 
 
Для полноценного вовлечения сырья из отходов Правительство готовит и отраслевые программы. Уже утверждены 
две такие отраслевые программы для промышленности и строительного комплекса, еще две программы – для 
сельского хозяйства и применения альтернативного топлива из отходов – будут утверждены до конца этого года. 
 
Применение вторсырья дает не только ощутимый экологический, но и экономический эффект. В дорожном 
строительстве применение резинового модификатора, полученного из переработанных шин, применение вторичного 
асфальтобетона позволяет снизить стоимость строительства дорог до 20 процентов при сохранении 
эксплуатационных характеристик. 
 
Из отходов леспрома и полимеров получают древесно-полимерные материалы, которые используются во многих 
отраслях. Эти материалы на 30 процентов дешевле, чем товары из первичного сырья, а по прочности и долговечности 
превосходят традиционные в три раза. Кстати, именно такой проект по производству ДПК будет реализован  
в экотехнопарке в Нижегородской области. 
 
Из пластиковых отходов также можно делать геотекстиль. Его использование в качестве укрытия грунтов в сельском 
хозяйстве позволяет снизить норму полива за счет снижения испарения влаги на 15 процентов, и это очень актуально 
для вододефицитных регионов. Таких примеров много. 
 
Сейчас благодаря развитию технологий переработки отходов и грамотному взаимодействию государства и бизнеса 
применение вторсырья становится не только модным, но и эффективным. Такие крупные компании, как РЖД, 
«СИБУР», «Почта России», «Леруа Мерлен» уже внедряют элементы циклической экономики в свою деятельность,  
и проект за первый год реализации стал узнаваемым и востребованным не только в регионах присутствия 
экотехнопарков. Сейчас мы ведем переговоры по его масштабированию с Тульской, Ивановской, Ростовской, 
Кемеровской областями и Красноярским краем. 
 
Владимир Владимирович, я хочу поблагодарить Вас за неизменную поддержку всех экологических инициатив 
Правительства, а со своей стороны буду продолжать контролировать исполнение всех планов в намеченные сроки. 
 
Спасибо. 
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С изменениями и дополнениями от: 9 сентября 2015 г., 28 декабря 2016 г., 9 марта 2019 г., 3 марта 2021 г.,  
17 ноября 2022 г. 
 
Во исполнение Федерального закона "Об охране окружающей среды" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 
 
1. Утвердить прилагаемые Правила определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также 
разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим доступным 
технологиям. 
 
 
Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 1508 пункт 2 изложен в новой редакции, вступающей 
в силу с 1 января 2017 г. 
 
2. Установить, что Министерство промышленности и торговли Российской Федерации является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим определение технологических процессов, оборудования, 
технических способов, методов в качестве наилучшей доступной технологии для конкретной области применения, 
утверждение методических рекомендаций по определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии 
и создающим технические рабочие группы, которые включают экспертов заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, государственных научных организаций, коммерческих и некоммерческих организаций, в том 
числе государственных корпораций. 
 
3. Утратил силу. 
 
4. Утратил силу. 
 
Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 1508 пункт 5 изложен в новой редакции, вступающей 
в силу с 1 января 2017 г. 
 
5. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации в пределах установленной Правительством Российской 
Федерации предельной численности работников и бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
предусмотренных на руководство и управление в сфере установленных функций. 
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6. Федеральные органы исполнительной власти, ответственные за создание информационно-технических 
справочников по наилучшим доступным технологиям в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 2014 г. № 2178-р, реализуют указанные полномочия в пределах средств бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, предусмотренных им на руководство и управление в сфере установленных 
функций. 
 
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г. 
 
 

ПРАВИЛА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В КАЧЕСТВЕ НАИЛУЧШЕЙ ДОСТУПНОЙ ТЕХНОЛОГИИ,  

А ТАКЖЕ РАЗРАБОТКИ, АКТУАЛИЗАЦИИ И ОПУБЛИКОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
СПРАВОЧНИКОВ ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 
С изменениями и дополнениями от: 9 сентября 2015 г., 28 декабря 2016 г., 9 марта 2019 г., 3 марта 2021 г.,  
17 ноября 2022 г. 
 
I. Общие положения 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, 
в том числе определения технологических процессов, оборудования, технических способов и методов для конкретной 
области применения, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников 
по наилучшим доступным технологиям (далее - справочники). 
 
2. Справочники разрабатываются в качестве документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе 
стандартизации (далее - документы национальной системы стандартизации). 
 
II. Участники определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, 
актуализации и опубликования справочников 
 
3. Участниками определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, 
актуализации и опубликования справочников являются: 
 
а) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации  
на определение технологических процессов, оборудования, технических способов и методов в качестве наилучшей 
доступной технологии для конкретной области применения, на утверждение методических рекомендаций по 
определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии и на создание технических рабочих групп, 
включающих экспертов заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, государственных научных 
организаций, коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе государственных корпораций (далее - 
уполномоченный орган); 
 
б) федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации; 
 
в) федеральные органы исполнительной власти в установленных сферах деятельности; 
 
г) Бюро наилучших доступных технологий (далее - Бюро); 
д) межведомственный совет по переходу на принципы наилучших доступных технологий и внедрению современных 
технологий (далее - межведомственный совет); 
е) технический комитет по стандартизации "Наилучшие доступные технологии" (далее - технический комитет); 
ж) технические рабочие группы (далее - рабочие группы); 
 
Подпункт "з" изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
з) разработчик справочника. 
 
4. Уполномоченный орган: 
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а) осуществляет руководство определением технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также 
разработкой и актуализацией справочников; 
б) принимает решение о создании и упразднении рабочих групп, утверждает их состав; 
в) утверждает методические рекомендации по определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии; 
г) утверждает порядок формирования и осуществления деятельности рабочих групп; 
д) утверждает порядок сбора и обработки данных, необходимых для разработки и актуализации справочников; 
 
Пункт 4 дополнен подпунктом "е" с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 
г. № 2087 
 
е) направляет в Правительство Российской Федерации предложения по наименованию справочников, подлежащих 
разработке и (или) актуализации, с указанием сроков проведения и ответственного федерального органа 
исполнительной власти. 
 
5. Федеральные органы исполнительной власти в установленных сферах деятельности: 
 
Подпункт "а" изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
а) определяют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, разработчика справочника; 
 
Подпункт "б" изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
б) направляют предложения по кандидатурам своих представителей для включения в состав рабочих групп; 
 
в) принимают участие в деятельности рабочих групп; 
 
Подпункт "г" изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
г) подготавливают мотивированные предложения по наименованию справочников, подлежащих разработке и (или) 
актуализации, с указанием сроков проведения и ответственного федерального органа исполнительной власти и 
направляют их в уполномоченный орган. 
 
6. Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации: 
 
Подпункт "а" изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
а) утверждает справочники и изменения в справочники; 
 
Подпункт "б" изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
б) публикует справочники и изменения в справочники; 
 
Подпункт "в" изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
в) утверждает порядок проведения экспертизы проекта справочника или изменений в справочник (далее - проект 
справочника) в техническом комитете; 
 
г) определяет порядок утверждения проекта справочника; 
 
д) определяет порядок внесения поправок в справочник. 
 
7. Бюро: 
 
а) подготавливает предложения по кандидатурам для формирования состава рабочих групп, а также предложения об 
упразднении рабочих групп; 
б) руководит и координирует деятельность рабочих групп; 
в) устанавливает сроки и этапы работ, выполняемых рабочими группами, контролирует их выполнение; 
г) организует проведение заседаний рабочих групп; 
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д) разрабатывает унифицированные отраслевые шаблоны для сбора и обработки данных, необходимых для 
разработки и актуализации справочника (далее - унифицированные отраслевые шаблоны); 
 
Пункт 7 дополнен подпунктом "д 1" с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 
г. № 2087 
 
д 1) принимает решение о необходимости сбора данных для актуализации справочника при внесении в него 
изменений; 
 
е) осуществляет сбор и обработку данных, необходимых для разработки и актуализации справочников, а также 
обеспечивает конфиденциальность информации (не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 
но защищаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации), необходимой для определения 
технологических процессов, оборудования, технических способов и методов в качестве наилучшей доступной 
технологии, а также для разработки и актуализации справочников; 
 
ж) организует публичное обсуждение проекта справочника на официальном сайте Бюро в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"); 
з) представляет проект справочника в технический комитет на экспертизу на предмет соответствия проекта 
справочника требованиям, установленным к его содержанию и структуре в документах национальной системы 
стандартизации; 
и) представляет проект справочника в межведомственный совет для снятия разногласий; 
к) осуществляет подготовку проекта справочника к утверждению федеральным органом исполнительной власти  
в сфере стандартизации; 
л) представляет проект справочника на утверждение в федеральный орган исполнительной власти в сфере 
стандартизации; 
м) осуществляет разработку и ведение информационных ресурсов и баз данных, необходимых для определения 
технологических процессов, оборудования, технических способов и методов в качестве наилучшей доступной 
технологии и для разработки и актуализации справочников; 
н) оформляет поправку в справочник в соответствии с порядком внесения поправок в справочник, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации. 
 
8. Рабочая группа: 
 
а) утратил силу с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
б) осуществляет анализ полученных от Бюро данных, необходимых для определения технологических процессов, 
оборудования, технических способов и методов в качестве наилучшей доступной технологии; 
 
Подпункт "в" изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
в) рассматривает проект справочника, представленный разработчиком справочника; 
 
г) формирует для конкретного справочника проекты перечней наилучших доступных технологий, загрязняющих 
веществ, характеризующих применяемые технологии и особенности производственного процесса на объекте, 
оказывающем негативное воздействие на окружающую среду (маркерные вещества), и предложения по 
установлению технологических показателей; 
 
д) осуществляет анализ сводки отзывов, полученной от Бюро по итогам публичного обсуждения; 
 
е) осуществляет анализ заключения, полученного от технического комитета; 
 
ж) представляет в информационные ресурсы и базы данных Бюро материалы и информацию, необходимые для 
определения технологических процессов, оборудования, технических способов и методов в качестве наилучшей 
доступной технологии, а также для разработки и актуализации справочников, в том числе для формирования 
перечней наилучших доступных технологий и маркерных веществ и установления технологических показателей; 
 
з) принимает решение о готовности проекта справочника к утверждению. 
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9. Порядок формирования и осуществления деятельности рабочих групп, утвержденный уполномоченным органом, 
устанавливает цели создания рабочих групп, их задачи и функции, порядок их создания и правила принятия решений 
рабочими группами в процессе осуществления деятельности. 
 
10. Руководит работой рабочей группы руководитель секретариата рабочей группы (представитель Бюро). 
Деятельность рабочей группы обеспечивает секретариат рабочей группы. 
 
11. Обмен информацией между участниками определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, 
а также разработки, актуализации и опубликования справочников осуществляется в рамках информационной 
системы уполномоченного органа. 
 
12. Межведомственный совет осуществляет снятие разногласий (при наличии), выявленных в процессе разработки и 
актуализации справочников и препятствующих принятию решения о готовности проекта справочника к утверждению. 
 
13. Состав межведомственного совета утверждается уполномоченным органом и формируется из представителей 
уполномоченного органа, федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации, федеральных 
органов исполнительной власти в установленных сферах деятельности, коммерческих и некоммерческих 
организаций. 
 
14. Технический комитет: 
 
а) проводит экспертизу проектов справочников на предмет соответствия требованиям, установленным к их 
содержанию и структуре в документах национальной системы стандартизации, и подготавливает экспертное 
заключение на каждый проект справочника; 
 
б) направляет в Бюро экспертные заключения о соответствии или несоответствии проектов справочников 
требованиям, установленным к их содержанию и структуре в документах национальной системы стандартизации. 
 
Пункт 15 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
15. Разработчик справочника: 
 
Подпункт "а" изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
а) разрабатывает и направляет в Бюро предложения по унифицированному отраслевому шаблону (в случае 
разработки нового справочника или осуществления актуализации справочника путем разработки нового справочника 
взамен ранее утвержденного справочника); 
б) разрабатывает проект справочника; 
в) направляет на рассмотрение в рабочую группу проект справочника; 
г) участвует в работе рабочей группы; 
д) дорабатывает проект справочника по результатам публичного обсуждения; 
е) дорабатывает проект справочника по результатам экспертизы в техническом комитете; 
ж) дорабатывает проект справочника по решению межведомственного совета; 
з) направляет доработанный проект справочника в рабочую группу для принятия решения о готовности проекта 
справочника к утверждению. 
 
III. Порядок определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии 
 
16. Определение технологических процессов, оборудования, технических способов и методов в качестве наилучшей 
доступной технологии осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по определению технологии 
в качестве наилучшей доступной технологии. 
 
17. При определении технологических процессов, оборудования, технических способов и методов в качестве 
наилучшей доступной технологии члены рабочей группы должны рассмотреть их на предмет соответствия 
следующим критериям: 
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а) наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на единицу времени или объем 
производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги либо уровень, соответствующий другим 
показателям воздействия на окружающую среду, предусмотренным международными договорами Российской 
Федерации; 
 
б) экономическая эффективность внедрения и эксплуатации; 
 
в) применение ресурсо- и энергосберегающих методов; 
 
г) период внедрения; 
 
д) промышленное внедрение технологических процессов, оборудования, технических способов и методов на 2 и 
более объектах в Российской Федерации, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 
 
IV. Порядок разработки и опубликования справочника 
 
Пункт 18 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
18. Разработка справочников осуществляется под руководством уполномоченного органа в соответствии с поэтапным 
графиком разработки и актуализации справочников, утверждаемым Правительством Российской Федерации, с 
учетом установленных Правительством Российской Федерации областей применения наилучших доступных 
технологий и включает следующие обязательные этапы: 
 
а) формирование рабочей группы и утверждение ее состава; 
б) сбор и обработка данных, необходимых для разработки справочника; 
в) разработка проекта справочника; 
г) рассмотрение и согласование проекта справочника в рабочей группе; 
д) публичное обсуждение проекта справочника; 
е) экспертиза проекта справочника в техническом комитете; 
ж) снятие разногласий межведомственным советом (при наличии); 
з) подготовка к утверждению проекта справочника; 
и) утверждение справочника. 
 
19. Публикация уведомления о формировании рабочей группы осуществляется Бюро на своем официальном сайте 
в сети "Интернет". 
 
20. Прием заявок на участие в создаваемой рабочей группе осуществляется Бюро в течение срока, установленного в 
уведомлении о формировании рабочей группы, но не может составлять менее 15 календарных дней со дня 
размещения уведомления на официальном сайте Бюро в сети "Интернет". 
 
21. По истечении срока приема заявок, установленного в уведомлении о формировании рабочей группы, Бюро 
осуществляет анализ поступивших заявок и направляет предложения по составу рабочей группы в уполномоченный 
орган. 
 
Пункт 22 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
22. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения от Бюро предложений по кандидатурам 
утверждает состав рабочей группы, включающий в том числе представителей федеральных органов исполнительной 
власти в установленных сферах деятельности, предусмотренных подпунктом "б" пункта 5 настоящих Правил. 
 
23. Первое заседание рабочей группы должно быть проведено в течение 30 календарных дней со дня утверждения 
состава рабочей группы. 
 
Пункт 24 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
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24. Сбор данных, необходимых для разработки и актуализации справочников, осуществляется по унифицированным 
отраслевым шаблонам. Сбор данных, необходимых для актуализации справочников путем внесения изменений в 
отдельные разделы утвержденного справочника, осуществляется по решению Бюро. Уведомление о сборе данных с 
указанием срока сбора данных размещается на официальном сайте Бюро в сети "Интернет". 
 
Пункт 25 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
25. Разработку унифицированного отраслевого шаблона осуществляет Бюро в соответствии с порядком сбора и 
обработки данных, необходимых для разработки и актуализации справочников, при взаимодействии с разработчиком 
справочника и рабочей группой. 
 
Пункт 26 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
26. Бюро обрабатывает поступившие от организаций в его адрес заполненные унифицированные отраслевые 
шаблоны с использованием информационных ресурсов и баз данных, необходимых для определения 
технологических процессов, оборудования, технических способов и методов в качестве наилучшей доступной 
технологии и для разработки и актуализации справочников, в соответствии с порядком сбора и обработки данных, 
необходимых для разработки и актуализации справочников, и направляет не содержащие индивидуализирующих 
сведений обобщенные данные в рабочую группу. 
 
27. Использование информации, полученной в результате сбора и обработки данных, допускается только в целях 
определения технологических процессов, оборудования, технических способов и методов в качестве наилучшей 
доступной технологии, а также для разработки и актуализации справочника. 
 
Пункт 28 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
28. Разработчик справочника направляет проект справочника на рассмотрение в рабочую группу в соответствии со 
сроками и этапами работ рабочей группы, установленными Бюро. 
 
29. Члены рабочей группы рассматривают проект справочника и размещают замечания и предложения по его 
содержанию в информационной системе уполномоченного органа в соответствии с порядком формирования и 
осуществления деятельности рабочих групп, утвержденным уполномоченным органом. 
 
Пункт 30 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
30. Разработчик справочника дорабатывает проект справочника по замечаниям и предложениям рабочей группы и 
направляет его в рабочую группу, а также в Бюро для проведения публичного обсуждения и экспертизы в техническом  
комитете. 
31. Утратил силу с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
Пункт 32 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
32. Бюро организует публичное обсуждение проекта справочника путем размещения проекта справочника и 
уведомления о проведении публичного обсуждения на официальном сайте Бюро в сети "Интернет". Срок проведения 
публичного обсуждения, который определяет Бюро, не может составлять менее 15 календарных дней. 
 
33. В публичном обсуждении вправе принять участие любое заинтересованное лицо, оставив замечания и 
предложения на официальном сайте Бюро в сети "Интернет". 
 
Пункт 34 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
34. По завершении сроков публичного обсуждения, указанных в уведомлении, Бюро формирует сводку отзывов и 
направляет ее в рабочую группу и разработчику справочника. 
 
Пункт 35 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
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35. Рабочая группа совместно с разработчиком справочника рассматривает сводку отзывов и формирует позицию по 
представленным замечаниям и предложениям. 
 
Пункт 36 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
36. Разработчик справочника дорабатывает проект справочника в соответствии со сформированной совместно с 
рабочей группой позицией по замечаниям и предложениям, представленным в сводке отзывов, и направляет 
доработанный проект справочника в Бюро для организации проведения экспертизы в техническом комитете. 
 
37. Технический комитет проводит экспертизу проекта справочника на предмет соответствия требованиям, 
установленным к его содержанию и структуре в документах национальной системы стандартизации, подготавливает 
экспертное заключение по проекту справочника и направляет его в Бюро. 
 
Пункт 38 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
38. Бюро направляет экспертное заключение технического комитета в рабочую группу и разработчику справочника 
для доработки проекта справочника (при необходимости). 
 
39. Бюро размещает доработанный проект справочника в информационной системе уполномоченного органа для 
принятия рабочей группой решения о готовности проекта справочника к утверждению. 
 
40. Межведомственный совет рассматривает на заседании разногласия по проекту справочника (при наличии), 
выявленные в процессе разработки и актуализации справочника и препятствующие принятию рабочей группой 
решения о готовности проекта справочника к утверждению, принимает решение о готовности проекта справочника к 
утверждению или о направлении проекта справочника на доработку, оформляет принятое решение протоколом и 
направляет его в Бюро. 
 
Пункт 41 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
41. Разработчик справочника дорабатывает проект справочника в соответствии с решением межведомственного 
совета и направляет его в рабочую группу для принятия решения о готовности проекта справочника к утверждению. 
 
42. Уполномоченный орган на основании предложений Бюро принимает решение об изменении состава рабочей 
группы в следующих случаях: 
 
а) невыполнение рабочей группой возложенных на нее задач; 
б) несоблюдение сроков и этапов работ, установленных Бюро; 
в) непринятие рабочей группой решения о готовности проекта справочника к утверждению после доработки проекта 
справочника по решению межведомственного совета. 
 
43. Бюро осуществляет подготовку проекта справочника к утверждению, в том числе издательское редактирование, 
и направляет его в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации для утверждения. 
 
44. Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации утверждает проект справочника в 
соответствии с порядком утверждения проекта справочника в течение 15 календарных дней со дня представления 
его в Бюро. 
 
45. Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации в течение 10 календарных дней со дня 
утверждения справочника публикует его в открытом бесплатном доступе на своем официальном сайте в сети 
"Интернет", который является официальным источником опубликования справочника. 
 
46. По согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации допускается 
опубликование справочников на иных информационных ресурсах в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 
Пункт 47 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
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47. При необходимости устранения опечаток, ошибок, неточностей и актуализации датированной ссылки на 
документы национальной системы стандартизации в случае их пересмотра или отмены без утверждения вместо них 
новых в утвержденный справочник может быть внесена поправка в соответствии с порядком внесения поправок в 
справочник, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации. 
 
V. Актуализация справочника 
 
Пункт 48 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
48. Актуализация справочника проводится не реже чем один раз в 10 лет в соответствии с поэтапным графиком 
разработки и актуализации справочников, утверждаемым Правительством Российской Федерации на основании 
предложений уполномоченного органа, содержащих наименование справочников, подлежащих разработке и (или) 
актуализации, с указанием сроков проведения и ответственного федерального органа исполнительной власти. 
 
Пункт 49 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
49. Актуализация справочника осуществляется путем разработки нового справочника взамен ранее утвержденного 
справочника или внесения изменений в отдельные разделы утвержденного справочника в порядке, аналогичном 
порядку разработки нового справочника. 
 
В случае необходимости внесения изменений в разделы, содержащие перечни наилучших доступных технологий, 
загрязняющих веществ, характеризующих применяемые технологии и особенности производственного процесса на 
объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду (маркерные вещества), технологических 
показателей, актуализация справочника осуществляется путем разработки нового справочника в соответствии с 
абзацем первым настоящего пункта. 
 
50. Основаниями для актуализации справочника являются: 
 
а) полученные Бюро от федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности, 
государственных научных организаций, коммерческих и некоммерческих организаций подтвержденные сведения о 
новых технологиях, технологическом оборудовании, экономических и экологических показателях, применяемых в 
отрасли промышленности, результатах законченных научно-исследовательских работ, анализа, изучения и 
обобщения отечественного и зарубежного опыта; 
 
б) необходимость изменения области применения справочника и (или) включения в него сведений о процессах, 
оборудовании, технических способах и методах определения технологии в качестве наилучшей доступной 
технологии, которые не были учтены ранее; 
 
Подпункт "в" изменен с 14 марта 2021 г. - Постановление Правительства России от 3 марта 2021 г. № 307 
 
в) приведение наименования и (или) содержания справочника в соответствие с изменениями, внесенными в 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также с заключенными 
международными соглашениями в течение 10-летнего периода; 
 
Подпункт "г" изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
г) поручение Правительства Российской Федерации о разработке и (или) актуализации соответствующего 
справочника; 
 
Пункт 50 дополнен подпунктом "д" с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 
г. № 2087 
 
д) необходимость внесения изменений в описание наилучшей доступной технологии для конкретного вида 
хозяйственной и (или) иной деятельности, в том числе в перечень основного технологического оборудования, и (или) 
необходимость изменения технологических показателей наилучших доступных технологий. 
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Пункт 51 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
51. Для актуализации справочника Бюро направляет членам рабочей группы запрос о подтверждении членства и 
контактной информации и размещает соответствующее уведомление на своем официальном сайте в сети "Интернет".  
На основании полученных данных Бюро направляет предложения по актуализации состава рабочих групп в 
уполномоченный орган не позднее 30 календарных дней со дня размещения уведомления. 
В случае если рабочая группа упразднена, формирование рабочей группы для актуализации справочника 
осуществляется в соответствии с пунктами 19 - 22 настоящих Правил. 
В случае актуализации справочника путем внесения изменений в отдельные разделы утвержденного справочника 
Бюро вправе не направлять в уполномоченный орган предложения по актуализации состава рабочих групп. 
 
Пункт 52 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
52. С учетом сроков актуализации справочников Бюро осуществляет сбор и обработку данных, необходимых для 
актуализации справочника, в соответствии с порядком сбора и обработки данных, необходимых для разработки и 
актуализации справочников, и пунктом 24 настоящих Правил. 
 
53. Утратил силу с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
 
VI. Снятие разногласий 
 
Пункт 54 изменен с 26 ноября 2022 г. - Постановление Правительства России от 17 ноября 2022 г. № 2087 
 
54. Все решения, связанные с определением технологических процессов, оборудования, технических способов  
и методов в качестве наилучшей доступной технологии, а также с разработкой и актуализацией проекта справочника, 
принимаются рабочей группой путем голосования на заседании рабочей группы, которые проводятся в очной или 
заочной форме. 
Решение принимается простым большинством голосов от числа членов рабочей группы, принявших участие  
в заседании рабочей группы. 
 
55. Снятие разногласий (при наличии), выявленных в процессе разработки и актуализации справочника  
и препятствующих принятию рабочей группой решения о готовности проекта справочника к утверждению, 
осуществляется на заседании межведомственного совета на основании представленной рабочей группой 
информации. 
Решение, принятое на заседании межведомственного совета, является окончательным. 
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В соответствии со статьей 18.1 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
 
1. Утвердить прилагаемые Правила аккредитации частных агентств занятости на право осуществления деятельности 
по предоставлению труда работников (персонала). 
 
2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. N 1129 "Об утверждении Правил 
аккредитации частных агентств занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда 
работников (персонала) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 40, ст. 6133); 
пункт 50 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде", утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2020 г. N 1017 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2020, N 30, ст. 4898). 
 
3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется Федеральной службой 
по труду и занятости в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности 
работников центрального аппарата и территориальных органов Службы, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Службе в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 
 
4. Определить, что заявления о получении (продлении) аккредитации на право осуществления деятельности по 
предоставлению труда работников (персонала) с прилагаемыми к ним документами, представленные частными 
агентствами занятости и не рассмотренные до вступления в силу настоящего постановления, рассматриваются  
в порядке, действовавшем до вступления в силу настоящего постановления. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г. 
 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 
М.МИШУСТИН 
 
  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435864&date=30.12.2022&dst=463&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=357685&date=30.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=410470&date=30.12.2022&dst=100125&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=357685&date=30.12.2022&dst=100014&field=134
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ПРАВИЛА 
АККРЕДИТАЦИИ ЧАСТНЫХ АГЕНТСТВ ЗАНЯТОСТИ НА ПРАВО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ (ПЕРСОНАЛА) 
 
I. Общие положения 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации частных агентств занятости - юридических лиц, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, не являющихся субъектами предпринимательства, 
применяющими специальные налоговые режимы, на право осуществления деятельности по предоставлению труда 
работников (персонала) (далее соответственно - аккредитация, частные агентства занятости). 
Аккредитация проводится территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости (далее - орган по 
аккредитации) по месту нахождения частного агентства занятости. 
 
2. Требованиями аккредитации, которым должно соответствовать частное агентство занятости, являются: 
а) наличие уставного капитала в размере не менее 1 млн. рублей; 
б) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 
в) наличие у руководителя частного агентства занятости высшего образования, а также стажа работы в области 
трудоустройства или содействия занятости населения в Российской Федерации не менее 2 лет за последние 3 года; 
г) отсутствие у руководителя частного агентства занятости судимости за совершение преступлений против личности 
или преступлений в сфере экономики. 
 
3. В целях получения аккредитации руководитель частного агентства занятости представляет в орган по аккредитации 
заявление о получении аккредитации, содержащее сведения, подтверждающие соответствие частного агентства 
занятости требованиям аккредитации, указанным в пункте 2 настоящих Правил. 
 
4. Заявление о получении аккредитации представляется руководителем частного агентства занятости лично или 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо посредством заполнения интерактивной формы 
с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал). 
Заявление о получении аккредитации, представляемое по форме согласно приложению N 1 в виде бумажного 
документа, составляется на русском языке машинописным текстом, подписывается руководителем частного 
агентства занятости и заверяется печатью частного агентства занятости (при наличии печати). 
В случае представления заявления о получении аккредитации в электронной форме с использованием единого 
портала заявление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя частного 
агентства занятости. 
В случае если документ об образовании и о квалификации руководителя частного агентства занятости был выдан 
российской организацией, осуществляющей образовательную деятельность, до 10 июля 1992 г. и сведения о нем в 
установленном порядке не внесены в федеральную информационную систему "Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" или руководитель частного агентства 
занятости получил образование в иностранном государстве, признаваемое в Российской Федерации, к заявлению о 
получении аккредитации: 
поданному в форме бумажного документа, прилагается нотариально заверенная копия документа об образовании и 
о квалификации руководителя частного агентства занятости; 
поданному в электронной форме, прилагается электронный образ документа об образовании и о квалификации 
руководителя частного агентства занятости, засвидетельствованный усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса. 
Документы, составленные на иностранном языке, представляются с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык. 
Орган по аккредитации не вправе требовать от руководителя частного агентства занятости представления 
документов или сведений, не предусмотренных настоящими Правилами. 
 
5. Заявление о получении аккредитации регистрируется органом по аккредитации в день его поступления. 
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6. Регистрация заявления о получении аккредитации, поступившего в рабочее время, осуществляется в день 
поступления, в нерабочее время - в следующий рабочий день. 
 
II. Порядок аккредитации, продления аккредитации, приостановления (возобновления) или отзыва 
аккредитации 
 
7. Орган по аккредитации в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления о получении 
аккредитации, осуществляет проверку соблюдения требований к его оформлению, а также проверку наличия 
документа об образовании и о квалификации руководителя частного агентства занятости (электронного образа этого 
документа) в случае, если представление такого документа является необходимым. 
 
8. Орган по аккредитации оставляет заявление о получении аккредитации без рассмотрения в следующих случаях: 
заявление о получении аккредитации представлено с нарушением требований, установленных пунктом 4 настоящих 
Правил; 
приложенный к заявлению о получении аккредитации документ об образовании и о квалификации руководителя 
частного агентства занятости (его электронный образ) (в случае если представление такого документа является 
необходимым) представлен с нарушением требований, установленных пунктом 4 настоящих Правил; 
заявление о получении аккредитации представлено без приложения документа об образовании и о квалификации 
руководителя частного агентства занятости (электронного образа документа) (в случае если представление такого 
документа является необходимым). 
Орган по аккредитации не позднее 3-го рабочего дня со дня регистрации заявления о получении аккредитации 
направляет частному агентству занятости уведомление, в котором указывается причина оставления заявления без 
рассмотрения. Такое уведомление направляется заявителю в виде бумажного документа заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в том числе с использованием единого портала. 
 
9. При отсутствии оснований для оставления заявления о получении аккредитации без рассмотрения орган по 
аккредитации в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 7 настоящих Правил, организует 
получение информации, необходимой для проверки сведений, указанных в заявлении, на предмет их полноты и 
достоверности, включая сведения о неприменении частным агентством занятости специальных налоговых режимов, 
а также соответствия частного агентства занятости требованиям аккредитации, указанным в пункте 2 настоящих 
Правил, в том числе путем направления соответствующих межведомственных запросов с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия, по перечню согласно приложению N 2. 
 
10. Орган по аккредитации в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока проверки сведений, указанных в пункте 
9 настоящих Правил, принимает решение об аккредитации частного агентства занятости или об отказе в его 
аккредитации. 
 
11. Аккредитация предоставляется на 3 года, если в заявлении о получении аккредитации не указан меньший срок. 
Аккредитация может быть продлена, приостановлена (возобновлена) или отозвана. 
 
12. Основаниями для принятия решения об отказе в аккредитации являются: 
а) несоответствие частного агентства занятости требованиям аккредитации, указанным в пункте 2 настоящих Правил; 
б) применение частным агентством занятости специального налогового режима; 
в) выявление недостоверных сведений, указанных заявителем в заявлении о получении аккредитации; 
г) обращение частного агентства занятости в орган по аккредитации до истечения одного года после принятия 
решения об отзыве аккредитации на основании подпунктов "е" и "ж" пункта 27 настоящих Правил. 
 
13. В случае принятия решения об аккредитации орган по аккредитации осуществляет аккредитацию путем внесения 
в реестр аккредитованных частных агентств занятости (далее - реестр) сведений о частном агентстве занятости. 
Сведения в отношении аккредитованного частного агентства занятости вносятся в реестр в день принятия решения 
об аккредитации. 
 
Уведомление об аккредитации частного агентства занятости направляется частному агентству занятости по форме 
согласно приложению N 3 в виде бумажного документа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
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или в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в том числе 
с использованием единого портала, не позднее дня принятия решения об аккредитации. 
 
В случае принятия решения об отказе в аккредитации орган по аккредитации направляет частному агентству 
занятости уведомление об отказе в аккредитации по форме, предусмотренной приложением N 3 к настоящим 
Правилам, в виде бумажного документа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в том числе с 
использованием единого портала, не позднее дня принятия решения об отказе в аккредитации. 
 
14. Частное агентство занятости после устранения причин отказа в аккредитации вправе повторно представить в 
орган по аккредитации для рассмотрения заявление о получении аккредитации в порядке, установленном пунктом 4 
настоящих Правил. 
 
15. Аккредитованные частные агентства занятости обязаны представлять в орган по аккредитации непосредственно 
либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении ежегодные отчеты о деятельности по 
предоставлению труда работников (персонала) не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, по форме, 
утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - ежегодные отчеты). 
 
16. При наступлении случаев, приведших к несоответствию частного агентства занятости требованиям аккредитации, 
установленным подпунктами "а", "б" и "г" пункта 2 настоящих Правил, частное агентство занятости письменно 
уведомляет об этом орган по аккредитации не позднее 5-го рабочего дня со дня наступления таких случаев. 
 
Орган по аккредитации в течение 3 рабочих дней со дня регистрации указанного уведомления принимает решение о 
приостановлении аккредитации частного агентства занятости и направляет ему уведомление о приостановлении 
аккредитации по форме, предусмотренной приложением N 3 к настоящим Правилам, в виде бумажного документа 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, в том числе с использованием единого портала, а также о 
необходимости устранения в течение 30 календарных дней несоответствия частного агентства занятости 
требованиям аккредитации, установленным подпунктами "а", "б" и "г" пункта 2 настоящих Правил. Сведения о 
приостановлении аккредитации вносятся в реестр в день принятия решения о приостановлении аккредитации. 
 
В случае если частное агентство занятости в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о 
необходимости устранения несоответствия частного агентства занятости требованиям аккредитации, установленным 
подпунктами "а", "б" и "г" пункта 2 настоящих Правил, не уведомило орган по аккредитации об устранении такого 
несоответствия, орган по аккредитации принимает решение об отзыве аккредитации. Сведения об отзыве 
аккредитации вносятся в реестр в день принятия решения об отзыве аккредитации. 
 
Орган по аккредитации направляет частному агентству занятости уведомление об отзыве аккредитации по форме, 
предусмотренной приложением N 3 к настоящим Правилам, в виде бумажного документа заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в том числе с использованием единого портала, не позднее дня принятия 
решения об отзыве аккредитации. 
 
17. В случае смены руководителя частного агентства занятости частное агентство занятости уведомляет об этом 
орган по аккредитации не позднее 5-го рабочего дня со дня назначения нового руководителя в порядке, 
установленном пунктом 4 настоящих Правил, с приложением документа об образовании и о квалификации 
руководителя частного агентства занятости (при необходимости) и сведений, предусмотренных пунктом 2 заявления 
о получении аккредитации, форма которого установлена приложением N 1 к настоящим Правилам. 
 
18. В случае непредставления частным агентством занятости в орган по аккредитации уведомления о смене 
руководителя аккредитация приостанавливается. 
 
Решение о приостановлении аккредитации принимается органом по аккредитации в течение 3 рабочих дней со дня, 
когда органу по аккредитации стало известно о невыполнении частным агентством занятости требований пункта 17 
настоящих Правил. Сведения о приостановлении аккредитации вносятся в реестр в день принятия решения о 
приостановлении аккредитации. 
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Орган по аккредитации направляет частному агентству занятости уведомление о приостановлении аккредитации по 
форме, предусмотренной приложением N 3 к настоящим Правилам, в виде бумажного документа заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в том числе с использованием единого портала, содержащее 
информацию о необходимости устранения в течение 30 календарных дней допущенного нарушения путем 
представления в орган по аккредитации документа (при необходимости) и сведений в отношении нового руководителя 
частного агентства занятости, предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил. 
 
При устранении обстоятельств, послуживших основанием для приостановления аккредитации, орган по аккредитации 
в течение 3 рабочих дней со дня исполнения частным агентством занятости обязанности, предусмотренной пунктом 
17 настоящих Правил, возобновляет аккредитацию. Сведения о возобновлении аккредитации вносятся в реестр в 
день принятия решения о возобновлении аккредитации. 
 
Орган по аккредитации при принятии решения о возобновлении аккредитации направляет частному агентству 
занятости уведомление о возобновлении аккредитации по форме, предусмотренной приложением N 3 к настоящим 
Правилам, в виде бумажного документа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в том числе с 
использованием единого портала, не позднее дня принятия решения о возобновлении аккредитации. 
 
В случае если частное агентство занятости в установленный срок не представило в орган по аккредитации документ 
(при необходимости) и сведения, предусмотренные пунктом 17 настоящих Правил, орган по аккредитации принимает 
решение об отзыве аккредитации. Сведения об отзыве аккредитации вносятся в реестр в день принятия решения об 
отзыве аккредитации. 
 
Орган по аккредитации направляет частному агентству занятости уведомление об отзыве аккредитации по форме, 
предусмотренной приложением N 3 к настоящим Правилам, в виде бумажного документа заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в том числе с использованием единого портала, не позднее дня принятия 
решения об отзыве аккредитации. 
 
19. Продление аккредитации осуществляется органом по аккредитации на основании заявления о продлении 
аккредитации, представленного в орган по аккредитации не позднее чем за 15 рабочих дней до истечения срока 
действия аккредитации. 
 
Заявление о продлении аккредитации, представленное в виде бумажного документа, составляется на русском языке 
машинописным текстом по форме согласно приложению N 4, подписывается руководителем частного агентства 
занятости и заверяется печатью частного агентства занятости (при наличии печати). Такое заявление представляется 
в орган по аккредитации лично руководителем частного агентства занятости либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении. 
 
В целях продления аккредитации в электронном виде руководитель частного агентства занятости подает заявление 
о продлении аккредитации посредством заполнения интерактивной формы с использованием единого портала. Такое 
заявление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя частного агентства 
занятости. 
 
20. Орган по аккредитации в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления о продлении 
аккредитации, осуществляет проверку соблюдения требований к оформлению такого заявления, а также проверку 
соблюдения сроков его представления в орган по аккредитации. 
 
21. Орган по аккредитации оставляет заявление о продлении аккредитации без рассмотрения в случае его 
представления с нарушением требований, указанных в пункте 19 настоящих Правил. 
 
Орган по аккредитации не позднее 3-го рабочего дня со дня регистрации заявления о продлении аккредитации 
уведомляет частное агентство занятости об оставлении заявления о продлении аккредитации без рассмотрения с 
указанием причин принятия такого решения. Уведомление направляется частному агентству занятости в виде 
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бумажного документа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в том числе с использованием 
единого портала. 
 
22. Орган по аккредитации в сроки, указанные в пункте 9 настоящих Правил, организует получение информации, 
необходимой для подтверждения соответствия (несоответствия) частного агентства занятости требованиям 
аккредитации, указанным в подпунктах "а", "б" и "г" пункта 2 настоящих Правил, а также о неприменении частным 
агентством занятости специальных налоговых режимов, в том числе путем направления соответствующих 
межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, 
по перечню согласно приложению N 2 к настоящим Правилам. 
 
23. Орган по аккредитации принимает решение о продлении аккредитации или об отказе в продлении аккредитации 
в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о продлении аккредитации. 
 
24. Аккредитация продлевается на 3 года со дня принятия решения о продлении аккредитации, если в заявлении о 
продлении аккредитации не указан меньший срок. 
 
Основанием для отказа в продлении аккредитации является несоблюдение частным агентством занятости 
требований аккредитации, указанных в подпунктах "а", "б" и "г" пункта 2 настоящих Правил, а также применение 
частным агентством занятости специального налогового режима. 
 
25. В случае принятия решения о продлении аккредитации орган по аккредитации осуществляет продление 
аккредитации путем внесения сведений о продлении аккредитации в реестр в день принятия решения и уведомляет 
об этом частное агентство занятости. 
 
Уведомление о продлении аккредитации направляется частному агентству занятости по форме, предусмотренной 
приложением N 3 к настоящим Правилам, в виде бумажного документа заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в том числе с использованием единого портала, не позднее дня принятия решения о 
продлении аккредитации. 
 
В случае принятия решения об отказе в продлении аккредитации орган по аккредитации вносит сведения в реестр в 
день принятия решения об отказе в продлении аккредитации и уведомляет частное агентство занятости о принятом 
решении. 
 
Уведомление об отказе в продлении аккредитации направляется частному агентству занятости по форме, 
предусмотренной приложением N 3 к настоящим Правилам, в виде бумажного документа заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в том числе с использованием единого портала, не позднее дня принятия 
решения об отказе в продлении аккредитации. 
 
26. Аккредитация приостанавливается органом по аккредитации в случае нарушения частным агентством занятости 
обязательных требований, установленных пунктами 6 и 8 статьи 18.1 Закона Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации", выявленного при осуществлении Федеральной службой по труду и занятости 
федерального государственного контроля (надзора) за выполнением частным агентством занятости требований 
аккредитации, а также в случае нарушений обязанностей по трудовым договорам, заключенным с работниками в 
целях направления их по договору о предоставлении труда работников (персонала), выявленных территориальными 
органами Федеральной службы по труду и занятости при осуществлении федерального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 
 
Решение о приостановлении аккредитации принимается органом по аккредитации в течение 3 рабочих дней со дня 
получения сведений о нарушениях, указанных в абзаце первом настоящего пункта. 
 
В день принятия решения о приостановлении аккредитации орган по аккредитации направляет частному агентству 
занятости уведомление о приостановлении аккредитации по форме, предусмотренной приложением N 3 к настоящим 
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Правилам, в виде бумажного документа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в том числе с 
использованием единого портала, а также о необходимости устранения нарушений, выявленных в результате 
контрольных (надзорных) мероприятий в сроки, указанные в предписании контрольного (надзорного) органа. 
Сведения о приостановлении аккредитации вносятся в реестр в день принятия решения о приостановлении 
аккредитации. 
 
При устранении частным агентством занятости обстоятельств, послуживших основанием для приостановления 
аккредитации, орган по аккредитации возобновляет аккредитацию в течение 3 рабочих дней со дня получения 
документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений, указанных в абзаце первом настоящего пункта. 
Сведения о возобновлении аккредитации вносятся в реестр в день принятия решения о возобновлении аккредитации. 
Орган по аккредитации при принятии решения о возобновлении аккредитации направляет частному агентству 
занятости уведомление о возобновлении аккредитации по форме, предусмотренной приложением N 3 к настоящим 
Правилам, в виде бумажного документа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в том числе с 
использованием единого портала, не позднее дня принятия решения о возобновлении аккредитации. 
 
27. Орган по аккредитации принимает решение об отзыве аккредитации в следующих случаях: 
 
а) ликвидация или реорганизация частного агентства занятости либо исключение частного агентства занятости из 
Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа; 
б) письменное обращение частного агентства занятости об отзыве аккредитации; 
в) несоответствие частного агентства занятости требованиям аккредитации, указанным в пункте 2 настоящих Правил; 
г) представление частным агентством занятости подложных документов или заведомо ложных сведений; 
д) непредставление в установленный срок в орган по аккредитации ежегодного отчета; 
е) представление в орган по аккредитации ежегодного отчета, содержащего заведомо ложные сведения; 
ж) неустранение обстоятельств, послуживших основанием для приостановления аккредитации, изложенных в пункте 
26 настоящих Правил; 
з) непредставление частным агентством занятости в орган по аккредитации документа (при необходимости) и 
сведений в отношении нового руководителя частного агентства занятости, предусмотренных пунктом 17 настоящих 
Правил; 
и) переход частного агентства занятости на специальный налоговый режим. 
 
28. В случае отзыва аккредитации на основании подпунктов "е" и "ж" пункта 27 настоящих Правил обращение частного 
агентства занятости в орган по аккредитации с заявлением о получении аккредитации возможно не ранее чем через 
один год после принятия органом по аккредитации решения об отзыве аккредитации. 
 
29. В случае несогласия частного агентства занятости с принятым органом по аккредитации решением оно может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 
III. Порядок ведения реестра 
 
30. Ведение реестра, размещаемого Федеральной службой по труду и занятости в электронном виде на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", осуществляется органом по 
аккредитации в электронной форме путем внесения в него сведений, указанных в пункте 31 настоящих Правил. 
Присвоение реестровой записи номера осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861 "О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 
функций)". 
 
31. Внесению в реестр подлежат следующие сведения в отношении аккредитованного частного агентства занятости: 
а) номер и дата реестровой записи; 
б) полное и сокращенное (при наличии) наименования частного агентства занятости; 
в) основной государственный регистрационный номер частного агентства занятости; 
г) организационно-правовая форма частного агентства занятости; 
д) идентификационный номер налогоплательщика; 
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е) адрес частного агентства занятости, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии); 
ж) вид решения, принятого в отношении частного агентства занятости (аккредитация, продление (отказ в продлении) 
аккредитации, отзыв аккредитации, приостановление (возобновление) аккредитации); 
з) дата принятия решения (об аккредитации, о продлении (отказе в продлении) аккредитации, об отзыве 
аккредитации, о приостановлении (возобновлении) аккредитации). 
 
32. Внесение сведений в реестр осуществляется без взимания платы. 
 
33. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными. 
 
34. Орган по аккредитации по заявлению представляет сведения, содержащиеся в реестре, в форме выписок из 
реестра в виде электронного документа в течение 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления. 
 
35. Выписка из реестра подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью органа по 
аккредитации. 
 
36. Выписка из реестра должна содержать QR-код, с помощью которого обеспечивается переход на страницу в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую сведения из реестра. 
 
 
Приложение N 1 
к Правилам аккредитации частных агентств занятости на право 
осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) 
 
(форма) 
 

  

 (полное наименование органа по 
аккредитации) 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
                         о получении аккредитации 
 
    Прошу провести аккредитацию ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    (полное и сокращенное (при наличии) наименования частного агентства 
           занятости с указанием организационно-правовой формы) 
    1. Информация о частном агентстве занятости: 
    адрес частного агентства занятости ____________________________________ 
    основной   государственный регистрационный номер частного агентства 
занятости _________________________________________________________________ 
    идентификационный номер налогоплательщика _____________________________ 
    применяемый налоговый режим ___________________________________________ 
    размер уставного капитала частного агентства занятости ________________ 
                                                               (не менее 
                                                            1 млн рублей) 
    номер контактного телефона ____________________________________________ 
    адрес электронной почты (при наличии) _________________________________ 
    адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (при наличии) __________________________________________________ 
    2. Информация о руководителе частного агентства занятости: 
___________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения) 
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    вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, __________________ 
___________________________________________________________________________ 
                  (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
    сведения об изменении фамилии, и (или) имени, и (или) отчества ________ 
___________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество до изменения фамилии, и (или) имени, 
  и (или) отчества, вид, дата и номер записи акта гражданского состояния, 
 наименование органа, которым произведена государственная регистрация акта 
гражданского состояния, в результате которого произошло изменение фамилии, 
и (или) имени, и (или) отчества руководителя частного агентства занятости) 
    страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) ___________________________________________ 
    сведения о документе об образовании и о квалификации руководителя 
частного    агентства    занятости, выданном   российской   организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность <1>, 
___________________________________________________________________________ 
    (наименование образовательной организации, номер и серия документа,  дата выдачи) 
    сведения, подтверждающие  наличие  у  руководителя  частного агентства 
занятости  стажа  работы в области трудоустройства или содействия занятости 
населения в Российской Федерации не менее 2 лет за последние 3 года <2>, 
___________________________________________________________________________ 
     (наименование организации, период работы, дата и номер трудового 
         договора, замещаемая должность, должностные обязанности) 
    3. Прошу предоставить аккредитацию сроком на __________________________ 
                                                    (указать иной срок) 
    4.  Подтверждаю  соответствие  частного  агентства  занятости следующим 
требованиям аккредитации: 
    наличие уставного капитала в размере не менее 1 млн. рублей; 
    отсутствие  задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 
    наличие   у   руководителя   частного   агентства   занятости   высшего 
образования,  а также стажа работы в области трудоустройства или содействия 
занятости  населения  в  Российской Федерации не менее 2 лет за последние 3 
года; 
    отсутствие  у  руководителя  частного  агентства занятости судимости за 
совершение преступлений против личности или преступлений в сфере экономики. 
 

Дата заполнения "__" _________ 20__ г. 

   

(подпись руководителя 
частного агентства занятости) 

 (фамилия, имя, отчество (при 
наличии) руководителя частного 
агентства занятости) 

М.П.   

 
-------------------------------- 
<1> Реквизиты документа об образовании и о квалификации, выданного после 10 июля 1992 г., сведения о котором 
содержатся в федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении". 
<2> Сведения о трудовой деятельности руководителя частного агентства занятости, внесенные в трудовую книжку 
или содержащиеся в документе, ее замещающем (при отсутствии трудовой книжки или документа, ее замещающего, 
указываются сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
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Федерации), иные сведения, подтверждающие наличие у руководителя частного агентства занятости необходимого 
стажа работы. 
 
Приложение N 2 
к Правилам аккредитации частных агентств занятости на право 
осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
СВЕДЕНИЙ, ЗАПРАШИВАЕМЫХ ОРГАНОМ ПО АККРЕДИТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Наименование сведений Источник информации 

1. Сведения о документе, удостоверяющем 
личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской 
Федерации (в том числе в отношении 
документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации, 
признанных недействительными на 
территории Российской Федерации) 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 
(ведомственная информационная система) посредством 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
<*>; 
Федеральная налоговая служба (единый федеральный 
информационный регистр, содержащий сведения о населении 
Российской Федерации) посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия 

2. Сведения о трудовой деятельности, о факте 
осуществления трудовой деятельности 

Фонд пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации (ведомственная информационная система) 

3. Сведения о трудовом стаже Фонд пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации (ведомственная информационная система) 

4. Сведения о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об 
обучении, выданных физическим лицам (в 
части сведений о высшем образовании); 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(федеральная информационная система "Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении") посредством единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
<*>; 
Федеральная налоговая служба 
(единый федеральный информационный регистр, содержащий 
сведения о населении Российской Федерации) посредством 
единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия 

 Сведения о документах о получении 
образования и (или) квалификации в 
иностранном государстве, признаваемых в 
Российской Федерации (в части сведений о 
высшем образовании) 

5. Сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц 

Федеральная налоговая служба (Единый государственный 
реестр юридических лиц) 

6. Сведения об отсутствии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и 
процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах 

Федеральная налоговая служба, 
Фонд пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации 

7. Сведения о государственной регистрации 
перемены имени, заключения брака, 
расторжения брака (в части изменения 
фамилии, имени или отчества) 
руководителя частного агентства занятости 

Федеральная налоговая служба (единый государственный 
реестр записей актов гражданского состояния <*>, единый 
федеральный информационный регистр, содержащий 
сведения о населении Российской Федерации) посредством 
единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия 
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8. Сведения о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования 
либо прекращения уголовного 
преследования, о нахождении в розыске 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 

9. Сведения о применении специального 
налогового режима 

Федеральная налоговая служба 

<*> На переходный период, установленный частью 1 статьи 13 Федерального закона "О едином федеральном 
информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации". 
 
Приложение N 3 
к Правилам аккредитации частных агентств занятости на право осуществления деятельности по предоставлению 
труда работников (персонала)  (форма) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об аккредитации частного агентства занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда 
работников (персонала), об отказе в аккредитации, о продлении (отказе в продлении), приостановлении 
(возобновлении), отзыве аккредитации, о внесении изменений в реестр 

 

(полное наименование органа аккредитации) 

"__" __________ 20__ г. N _______ 

    1.  Аккредитация предоставлена (отказано в аккредитации), аккредитация продлена (отказано в продлении 
аккредитации), аккредитация приостановлена (аккредитация  возобновлена),  аккредитация  отозвана  (нужное 
подчеркнуть) 
___________________________________________________________________________ 
         (полное и сокращенное (при наличии) наименования частного  агентства занятости) 
    2. Реестровый номер записи об аккредитации частного агентства занятости 
___________________________________________________________________________ 
    3. Адрес частного агентства занятости _________________________________ 
    4. Идентификационный номер налогоплательщика __________________________ 
    5. Срок аккредитации с "__" ________ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. 
 

     

(должность уполномоченного лица 
органа по аккредитации) 

 (подпись 
уполномоченного лица 
органа по аккредитации) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица органа по 
аккредитации) 

М.П.     

    6. Действие аккредитации (нужное подчеркнуть): 
продлено на срок до "__" _________ 20__ г.; 
    отказано в продлении аккредитации в связи с (нужное подчеркнуть): 
    несоблюдением  частным  агентством  занятости  требования аккредитации, предусмотренного  подпунктом  "а"  
пункта  2  Правил  аккредитации  частных агентств  занятости  на  право осуществления деятельности по 
предоставлению труда  работников  (персонала),  утвержденных  постановлением Правительства Российской  
Федерации  от 30 ноября 2022 г. N 2181 "Об аккредитации частных агентств  занятости  на  право осуществления 
деятельности по предоставлению труда работников (персонала)" (далее - Правила); 
    несоблюдением  частным  агентством  занятости  требования аккредитации, предусмотренного подпунктом "б" 
пункта 2 Правил; 
    несоблюдением  частным  агентством  занятости  требования аккредитации, предусмотренного подпунктом "г" 
пункта 2 Правил; 
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    применением   частным   агентством  занятости  специального  налогового режима. 
 

     

(должность уполномоченного лица 
органа по аккредитации) 

 (подпись 
уполномоченного лица 
органа по аккредитации) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица органа по 
аккредитации) 

М.П.     

 
    7. Отказано в аккредитации в связи с (нужное подчеркнуть): 
    несоответствием  частного агентства занятости требованиям аккредитации, предусмотренным подпунктом "  " <1> 
пункта 2 Правил; 
    наличием  в  сведениях,  сообщенных  частным  агентством  занятости при подаче заявления, недостоверной 
информации; 
    обращением  частного  агентства занятости в орган по аккредитации ранее чем  до истечения одного года после 
принятия решения об отзыве аккредитации на основании подпунктов "е" и "ж" пункта 27 Правил. 
 

     

(должность уполномоченного лица 
органа по аккредитации) 

 (подпись 
уполномоченного лица 
органа по аккредитации) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица органа по 
аккредитации) 

М.П.     

 
    8.  Аккредитация приостановлена (возобновлена) в соответствии с (нужное подчеркнуть): 
   пунктом 16 Правил 
 
"__" ________ 20__ г. 
 
    В   целях   устранения   обстоятельств,   послуживших   основанием  для приостановления  аккредитации,  частному  
агентству  занятости в течение 30 календарных  дней со дня получения данного уведомления необходимо устранить 
несоответствие   частного  агентства  занятости  требованиям  аккредитации, установленным подпунктами "а", "б" и 
"г" пункта 2 Правил, а также уведомить орган по аккредитации об устранении таких несоответствий;  пунктом 18 
Правил 
 
"__" ________ 20__ г. 
 
    В   целях   устранения   обстоятельств,   послуживших   основанием  для приостановления  аккредитации,  частному  
агентству  занятости в течение 30 календарных   дней   со   дня   получения  данного  уведомления  необходимо 
представить   в   орган   по   аккредитации   сведения   и  документы  (при необходимости)   в   отношении   нового   
руководителя  частного  агентства занятости, предусмотренные пунктом 17 Правил;  пунктом 26 Правил 
"__" ________ 20__ г. 
 
    В   целях   возобновления  аккредитации  частному  агентству  занятости необходимо  предпринять  действия  по  
исполнению  предписания контрольного (надзорного) органа в сроки, установленные предписанием. 
 

     

(должность уполномоченного 
лица органа по аккредитации) 

 (подпись 
уполномоченного лица 
органа по аккредитации) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица органа по 
аккредитации) 
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М.П.     

    9.  Аккредитация  отозвана  "__"  _________  20__  г.  в соответствии с подпунктом "  " <2> пункта 27 Правил. 
 

     

(должность уполномоченного 
лица органа по аккредитации) 

 (подпись 
уполномоченного лица 
органа по аккредитации) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица органа по 
аккредитации) 

М.П.     

------------------------------- 
<1> Указать номер подпункта пункта 2 Правил, несоответствие которому послужило основанием для принятия 
органом по аккредитации решения об отказе в аккредитации частного агентства занятости. 
<2> Указать номер подпункта пункта 27 Правил, в соответствии с которым органом по аккредитации принято решение 
об отзыве аккредитации частного агентства занятости. 
 
Приложение N 4 
к Правилам аккредитации частных агентств занятости  
на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) 
(форма) 
 

  

 (полное наименование органа по 
аккредитации) 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о продлении аккредитации 

 
    Прошу продлить аккредитацию 
___________________________________________________________________________ 
    (полное и сокращенное (при наличии) наименования частного агентства занятости с указанием организационно-
правовой формы) 
сроком на _________________________________________________________________ 
                               (указать какой срок) 
    Основной   государственный  регистрационный  номер  частного  агентства занятости 
_________________________________________________________________ 
    Идентификационный номер налогоплательщика _____________________________ 
    Номер контактного телефона ____________________________________________ 
    Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________ 
    Адрес  официального  сайта  в  информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет" (при наличии) 
__________________________________________________ 
    Информация о руководителе частного агентства занятости 
___________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения) 
    Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, __________________ 
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___________________________________________________________________________ 
                  (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
    Сведения об  изменении  фамилии,  и  (или)  имени,  и  (или)  отчества 
___________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество до изменения фамилии, и (или) имени,   и (или) отчества, вид, дата и номер записи акта 
гражданского состояния, наименование органа, которым произведена государственная регистрация акта 
гражданского состояния, в результате которого произошло изменение фамилии и (или) имени, и (или) отчества (при 
наличии) руководителя частного агентства занятости) 
 
  Страховой  номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) ___________________________________________ 
 

Дата заполнения "__" _________ 20__ г. 

   

(подпись руководителя частного 
агентства занятости) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя частного 
агентства занятости) 

М.П. 
(при наличии) 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
 
С 22 по 24 ноября 2022 года в Екатеринбурге (МВЦ «Екатеринбург-Экспо») Горнопромышленная ассоциация Урала, 
включая Институт горного дела УрО РАН (ИГД УрО РАН) и Уральский государственный горный университет (УГГУ) 
совместно с компанией ПроЭкспо провели X Уральский горнопромышленный форум и специализированную выставку 
технологий, оборудования и спецтехники «Рудник Урала». В рамках которого были обсуждены ключевые проблемы 
горно-металлургического комплекса УрФО в области геологии, горных технологий, промышленной безопасности, 
проектирования и налогообложения. 
 
Участниками форума было отмечено, что с момента введения в 2022 году санкций против РФ со стороны 
«недружественных» стран проблема обеспечения отечественной экономики стратегическими видами минерального 
сырья может решаться только за счет собственной минерально-сырьевой базы. В настоящее время Российской 
Федерацией импортируется более 1/3 видов стратегического сырья: марганец, хром, литий, бериллий, рений – 100%, 
цирконий – 98%, титан – 95%, олово – 70%, бокситы – 64%, уран – 65%. Значительная часть сырьевых ресурсов 
стратегических видов минерального сырья расположена в арктической зоне РФ: газ и нефть – 60%, никель – 98%, 
платиновые металлы – 87%, редкоземельные металлы – 66%, олово – 49%, хром – 31%. Таким образом не менее  
17 видов минерального сырья являются остродефицитными для экономики России и требуют незамедлительных 
шагов по развитию их минерально-сырьевой базы.  
 
Участники заседания констатировали что, несмотря на многочисленные обращения в исполнительные  
и законодательные органы власти, остается нерешенным ряд вопросов, связанных с законодательством, 
регулирующим процесс недропользования, в том числе в области проектирования, обеспечения безопасности, 
налогообложения и подготовки кадров. 
 
1. В число приоритетных направлений научно-технологического развития РФ включены только вопросы добычи  
и глубокой переработки углеводородного сырья. При этом остродефицитные виды твердых полезных ископаемых 
необходимые для развития «новой» экономики и передовых технологических укладов не включены в национальные 
приоритеты. Вместе с тем все виды оборудования производятся из основных и попутных химических элементов, 
добываемых твердых полезных ископаемых, в том числе входящих в группу стратегических видов минерального 
сырья. В связи с этим их добыча и глубокая переработка также должны быть включены в число приоритетных 
направлений научно-технологического развития. 
 
2. При реализации федеральной научно-технической программы, направленной на обеспечение инфраструктурного 
сопровождения исследований в области геологоразведочных работ, добычи и промышленной переработки твердых 
полезных ископаемых, необходимо ускоренное замещение программного обеспечения, импортных техники  
и технологий российскими аналогами. 
 
3. Для обеспечения подготовки кадров высшей квалификации и обеспечения трансфера технологий необходимо на 
базе отраслевых академических институтов и университетов создание научно-исследовательского  
и производственного центра (центров) в том числе с целью развития и реализации технологий отработки различных 
типов месторождений, внедрения и масштабирования технологических цепочек получения продуктов глубокой 
переработки твердых полезных ископаемых, включая их утилизацию. В качестве основного механизма 
финансирования на данном этапе развития предполагается целевое финансирование указанных организаций, 
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подведомственных Минобрнауки России, в том числе в части модернизации, восстановления и обновления 
инфраструктурных объектов (здания, сооружения, научное оборудования и т. д.).  
 
4. После внесенных изменений в налоговый кодекс в сентябре 2022 г. в части налогообложения предприятий, 
осуществляющих добычу строительного камня/щебня, у предприятий по добыче строительного камня остается 
вопрос гармонизации фискальной и лицензионной политик. Законодательное установление щебня в качестве 
добываемого полезного ископаемого требует внесения изменений в проектную документацию и лицензии на разведку 
и добычу минерального сырья, в текущих проектах речь идет об операциях по переработке, а не о добыче. Проблемы 
неурегулированности вопросов НДПИ при проектировании затрагивают большинство предприятий по добыче ТПИ, 
поскольку ГКЗ и ТКЗ настаивают на комплексном использовании сырья при проектировании – соответственно требуют 
включения проектов по разработке вскрышных пород. 
 
5. Отмечается противоречие нормативных актов Ростехнадзора Федеральному законодательству РФ. Согласно  
п. 57 приказа Ростехнадзора № 494 от 3 декабря 2020 года  «…получить Единую книжку взрывника на право 
руководства взрывными работами могут лица, имеющие высшее или среднее профессиональное горнотехническое 
образование, либо высшее или среднее профессиональное образование, связанное с обращением взрывчатых 
материалов в порядке, установленном пп. 58 – 62 настоящих Правил. П. 61. гласит, что …. Профессиональная 
переподготовка по направлениям подготовки, для получения права руководства взрывными работами  
не допускается». Данная формулировка не соответствует п.1 ст. 76 ФЗ РФ № 273, согласно которому 
профессиональное развитие человека эффективно реализуется с помощью дополнительного профессионального 
образования. Согласно указанного приказа № 494 выпускники дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки, получили необоснованное ограничение на выбор сферы профессиональной 
деятельности, осуществление трудовых функций, а также значительный риск карьерного продвижения и ухудшения 
качества жизни. Внедрение правовой новеллы осложнило не только карьерные перспективы и осуществление 
текущих трудовых функций выпускников программ, но и поставила новые вызовы для работодателей, которые не 
только должны по-новому выстраивать план подбора персонала, но и придерживаться принципов социальной 
ответственности бизнеса, т. е. сотрудник, который не может выполнять определенные профессиональные 
обязанности, может быть уволен как несоответствующий должности. 
 
6. В области буровзрывных работ большой интерес у участников конференции вызвали результаты исследования 
сенсибилизации эмульсионной матрицы микросферами и внедрение механизации и технологии применения 
эмульсионных ВВ. Необходимое освоение многочисленных месторождений твердых полезных ископаемых 
Арктического региона России в сложных горнотехнических и климатических условиях во многом определяется 
энергоэффективностью и надежностью буровой техники. В содружестве с академическими институтами УрО РАН, 
УГГУ и заводами-изготовителями буровых станков необходимо начать незамедлительно работу по разработке 
высококачественных конструкционных материалов и агрегатов для разработки специализированной буровой техники 
для условий Арктики. Необходима организация научного сопровождения изучения способов управления плотностью 
ВВ в заряде по глубине скважины при прямом инициировании зарядов ЭВВ и свойств смесевых ЭВВ; изучения и 
формирования новых схем коммутации зарядов при прямом инициировании; поэтапного обучения и научного 
сопровождения при появлении вышеуказанных изменений; изучения конструкций и рецептуры промежуточных 
детонаторов.  
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА: 
 
1. Горнопромышленной ассоциации Урала выработать стратегию развития общественного объединения 
горнопромышленников с учетом новых реалий мирового развития, формирования Научно-технической политики 
Российской Федерации и других факторов. 
 
2. При непосредственном участии Высшего горного совета и Горнопромышленников России обратиться к Президенту 
Российской Федерации или в Правительство Российской Федерации с просьбой гармонизировать и скоординировать 
государственную политику в части разрешительно-лицензионной̆ системы недропользования, контрольно-надзорной ̆ 
деятельности, в том числе в области действия экологического законодательства, водного, лесного и налогового 
кодексов РФ. 
 
3. Просить Высший горный совет РФ поддержать обращение председателя Комитета природопользования и экологии 
СОСПП Ю.А. Короля (№3/2022 от 26.10.2022 г.) в адрес Председателя правительства РФ Мишустина Михаила 
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Владимировича и обратить внимание на то, что Государство – собственник недр и его ПРАВО устанавливать размер 
налогов на природопользование. Закон обратной силы не имеет, однако практика последних лет показывает, что 
нескончаемые штрафы и пени в части недоимок по НДС просто губят производство и резко удорожают, в том числе, 
стоимость 1 кв. м жилья. Кроме этого, уже неоднократно выступали по поводу неправомерного затягивания сроков 
выдачи заключений от надзорных органов, которые при плотной работе можно реально сократить в 1,5-2 раза. 
 
4. Просить Высший горный совет инициировать внесение изменений в «Правила безопасности при производстве, 
хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденными приказом 
Ростехнадзора № 494 от 03 декабря 2020 г. и изложить формулировку п.57 Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых 
материалов промышленного назначения» в следующей редакции: «Получить Единую книжку взрывника на право 
руководства взрывными работами могут лица, имеющие высшее или среднее профессиональное горнотехническое 
образование, либо высшее или среднее профессиональное образование, связанное с обращением взрывчатых 
материалов в порядке, установленном пп. 58 – 62 настоящих Правил, либо дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная переподготовка) по горнотехническим направлениям и направлениям, связанным с 
обращением взрывчатых материалов». 
 
5. Поддержать инициативы Консорциума «Технологии устойчивого развития», который объединил ведущие вузы 
России для совместной реализации важных стратегических проектов. Помимо УГГУ и ИГД УрО РАН в состав 
консорциума вошли: Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, 
Северо-Кавказский горно-металлургический института (Государственный технологический университет), Пермский 
государственный национальный исследовательский университет, Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. 
Заварицкого УрО РАН,  Института геофизики УрО РАН, Институт металлургии УрО РАН, Федеральный научный центр 
биологических систем и агротехнологий РАН. Разработать положение и провести конкурс научных проектов. 
 
6. Рекомендовать Уральскому управлению Ростехнадзора совместно с ИГД УрО РАН и Научно-исследовательским 
институтом эффективности и безопасности горного производства (НИИОГР) внедрить в качестве пилотного проекта 
на одном из горнодобывающих предприятий Свердловской области стандарт по учету и управлению 
производственными ситуациями с целью предотвращения аварий и несчастных случаев. 
 
7. Ассоциации Взрывников России разработать мероприятия по устранению недостатков при производстве ЭВВ и 
разослать их предприятиям-изготовителям и потребителям ВВ. Эффективность изменений и направлений 
импортозамещения напрямую зависит от эффективности и оперативности действий территориальных органов 
Ростехнадзора РФ. Основные задержки связаны с согласованием применения разных марок ВВ для ведения 
взрывных работ. Действующий административный регламент рассмотрения заявлений предприятий будет 
недопустимо долго задерживать крайне необходимые технологические изменения по импортозамещению и его 
следует пересмотреть с целью изменения организации работ по сокращению продолжительности процедур 
согласования. 
 
8. Просить Высший горный совет РФ поддержать инициативы, направленные на развитие государственной 
программы импортозамещения в части программного обеспечения, техники и технологий для наращивания и 
освоения минерально-сырьевой базы по дефицитным видам твердых полезных ископаемых. Введенные 
зарубежными странами санкции в отношении России повышают риск исчезновения в достаточном объеме целого 
ряда полезных ископаемых в том числе, вольфрама зарубежного производства для изготовления в России твердого 
сплава для производства бурового инструмента. Это вызывает необходимость в разработке силами академических 
институтов УрО РАН совместно с заводами инновационного твердого сплава с уникальными свойствами, не 
уступающими по своим показателям качества и надежности зарубежным образцам. 
 
Президент Горнопромышленной ассоциации Урала  
А .В. Душин  
 
Секретарь Форума, генеральный директор Горнопромышленной ассоциации Урала  
А. В. Глебов  
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17-18 НОЯБРЯ 2022 ГОДА, КИРОВСК, МУРМАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 
 
Участники конференции отмечают: 
 
Устойчивое развитие Арктической зоны РФ (АЗРФ) является одним из важных приоритетов государственной 
политики. В число основных задач входит рациональное использование природных ресурсов, инновационно-
технологическое развитие промышленных систем, в том числе минерально-сырьевой направленности. 
Арктический регион, связанный акваторией Баренцева и Белого морей - стратегически важный сектор Арктики, 
богатый природными ресурсами и обладающий значительным технологическим, научным и кадровым потенциалом. 
 
Перспективы устойчивого развития региона в значительной мере определяются темпами и масштабами освоения его 
минерально-сырьевой базы, что, с одной стороны, открывает новые возможности для экономического роста,  
а, с другой, - сопровождается рядом проблем, таких как: слабая инфраструктурная освоенность территории, 
истощение минерально-сырьевой базы ряда горнодобывающих предприятий, усложнение условий разработки 
в связи с переходом горных работ на глубокие горизонты, ухудшение качества руд, снижение воспроизводства 
минерально-сырьевой базы. Негативное влияние оказывают введенные санкции на поставку реагентов, 
оборудования,  
и комплектующих, программного обеспечения, а также реализацию продукции предприятий. 
Это приводит к увеличению издержек как на поддержание достигнутого уровня развития производства,  
так и на обеспечение конкурентоспособности предприятий. 
 
Основные направления развития горнопромышленного комплекса региона можно условно разделить  
на два направления: 
 
1. Модернизация и инновационное преобразование действующих горнодобывающих предприятий; стимулирование 
производства отечественного оборудования и запчастей; использование технологий глубокой переработки 
природного и техногенного сырья для производства конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках 
продукции с высокой добавленной стоимостью. 
 
2. Реализация крупных инвестиционных проектов по освоению перспективных месторождений и созданию новых 
производств. Этим обеспечивается формирование новых промышленных комплексов, создание дополнительных 
рабочих мест, ускоренными темпами развивается инфраструктура, осваиваются удаленные территории.  
Реализация проектов в условиях существующих технологических, экономических и экспортных ограничений требует 
активного государственного участия. 
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Актуальной представляется задача формирования путей и способов стимулирования инвестиций в освоение 
месторождений твёрдых полезных ископаемых Северо-Западной части Арктической зоны России на основе 
государственного - частного партнёрства. Участие государства позволит инвесторам снизить капитальные затраты  
и эксплуатационные расходы и тем самым повысить коммерческую привлекательность перспективных 
месторождений как инвестиционных проектов. 
 
В связи с тем, что Арктика становится объектом международных политических и экономических интересов, растет 
необходимость развития «зелёной» энергетики (как элемента ESG-повестки) во всех сферах деятельности  
в Арктической зоне РФ, в т. ч. в части развития водородной и атомной энергетики, использования биотоплива.  
В частности, строительство инфраструктуры СМП (Северного морского пути) должно планироваться на основе 
специально разработанных национальных стандартов, в которые должны быть заложены повышенные требования к 
экологии и использованию судов с двигательными установками на основе водородных, атомных, биотопливных 
источников. 
 
Актуальность создания единой уполномоченной организации (научно-производственного комплекса) по управлению 
полным циклом добычи, переработки и сбыта продукции высокой степени передела из РЗМ, включая утилизацию 
побочного продукта добычи - радиоактивного тория. 
 
С учетом положительного опыта АО «Олкон», фитоочистные системы «Биоплато» имеют актуальность для 
горнодобывающей отрасли и могут быть рекомендованы к применению представленной технологии для 
использования на предприятиях отрасли. 
 
Участники конференции приняли к сведению решение Ученых Советов МАГУ и МГТУ о создании в регионе единого 
университета и единого филиала на базе филиалов МАГУ и МГТУ в г. Апатиты, нацеленного на подготовку кадров 
для горнорудных предприятий и науки региона. 
 
Участники конференции подчеркивают необходимость скоординированных совместных усилий органов власти, 
промышленных предприятий, проектных и научных организаций для эффективного решения данных задач. 
 
Участники конференции рекомендуют: 
 
1. Активнее использовать возможности и разработки региональной науки для реализации программы 
импортозамещения и обеспечения технологической независимости отрасли.  
 
2. Обратить внимание на усиление кооперации горнодобывающих предприятий региона при реализации программ 
импортозамещения, имеющих близкие проблемы с обеспечением оборудованием.  
 
3. Усилить взаимодействие предприятий электроэнергетического, горнодобывающего комплексов Мурманской 
области и Санкт-Петербургского Государственного Горного Университета в части моделирования развития 
электроэнергетического и промышленного секторов экономики региона для обеспечения стратегического 
территориального планирования. 
 
4. Одобрить работы ФИЦ КНЦ РАН по получению продукции глубоких переделов для оценки и внедрения  
на предприятиях горнопромышленного комплекса. 
 
5. Отметить необходимость кооперации предприятий с научными и образовательными учреждениями, а также  
с участием представителей регионального и муниципального уровня с образованием консорциумов по реализации 
наиболее перспективных проектов с цепочкой «месторождение – добыча – обогащение – переработка – материалы 
высокого передела». Шире использовать отечественный опыт технологических платформ по сырью, новым 
материалам и др., а также привлекать научные советы РАН по сырью, металлургии, химической технологии, 
материаловедению. 
 
6. Развивать практику поддержки со стороны горнодобывающих предприятий и научных организаций учреждений 
высшего и среднего профессионального образования, направленную на привлечение и закрепление в регионе 
молодых специалистов. 
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7. Обратиться к руководству Мурманской области с просьбой рассмотреть вопрос о создании в г. Апатиты 
объединенного филиала Мурманского Арктического университета и путях сохранения в необходимом 
объеме и на высоком уровне в Мурманской области системы подготовки кадров для промышленных 
предприятий и науки на Координационном совете Мурманской области по научно-технической  
и инновационной политике, с приглашением руководителей горнорудных предприятий области, ФИЦ КНЦ 
РАН, объединенного университета и его филиалов в г.г. Кировске и Апатитах. 
8. Обратиться к руководителям горнорудных предприятий Мурманской области и ФИЦ КНЦ РАН с просьбой обратить 
особое внимание на поддержку создаваемого в г. Апатиты единого филиала, нацеленного на подготовку кадров для 
горнорудных предприятий и науки региона.  
  
9. Обратиться к руководству МАГУ и МГТУ с предложением в случае создания единого филиала: 
- о необходимости сохранения и развития всех направлений подготовки кадров по программам высшего и средне-
профессионального образования в г. Кировск и Апатиты, востребованных на предприятиях региона; 
-  о пересмотре структуры распределения КЦП с учетом специфики расположения и развития филиала, реализующего 
программы ВО в г. Апатиты. 
 
10. Рассмотреть вопрос возобновления реализации инвестиционного проекта ООО «Автотехинмаш»  
по строительству ремонтно-сервисного центра крупногабаритной техники производства ОАО «БЕЛАЗ» в г. Кировск  
с возможностью получения статуса приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области и получения мер 
поддержки в форме права на получение земельных участков в аренду без процедуры проведения торгов. 
 
11.  В соответствии с принятой резолюцией поручить: 
- оператору МГПК БАЭП Торгово-промышленной палате Мурманской области подготовить концепцию  
XII Международной   горнопромышленной конференции МГПК БАЭП-2023; 
- провести организационное собрание Оргкомитета не позднее 20 марта 2023 года.  
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Геологическое изучение территорий с целью открытия и освоения новых месторождений полезных 

ископаемых, в том числе с привлечением негосударственных инвестиций. 
 

Во исполнение поручения Президента от 16 октября 2021 года по итогам встречи с модераторами ключевых сессий 
Восточного экономического форума (3 сентября 2021 года) Пр-1969, п.1 е-1 е) "представить предложения  
о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование 
регулирования вопросов, связанных с осуществлением геологического изучения недр..." 
 
Полное содержание этого поручения раскрывает Перечень поручений по результатам проверки исполнения 
законодательства и решений Президента, направленных на развитие перспективной минерально-сырьевой базы от  
28 июня 2022 года Пр-1130. Этот перечень имеет концептуальный характер, поскольку кладёт в основу спрос на 
отечественные твердые полезные ископаемые и консолидированный заказ на конкретные виды товаров  
с увеличением доли российских твердых полезных ископаемых в цепочке их изготовления. Для запуска большого и 
сложного комплекса работ предполагается корректировка документов стратегического планирования по развитию 
минерально-сырьевой базы и отраслей промышленности в части их взаимоувязки по целям, мероприятиям, 
показателям и срокам достижения. 
 
В указанном комплексе важное значение имеет поддержка «создания российских производственных мощностей и 
технологий переработки, добычи, разведки полезных ископаемых, геологического изучения недр»  
(Пр-1130, п.1 б)). 
 
Очевидно, эта поддержка должна иметь межведомственный характер в рамках скоординированных государственных 
стратегий и программ, обеспечивающих необходимые темпы научно-технологического развития  
и достижения в современных условиях стратегических целей. Таким образом геологическое изучение территорий с 
целью открытия и освоения новых месторождений полезных ископаемых требует постоянной ведущей роли 
государства. 
 
Закон «О недрах» различает региональное геологическое изучение (включающего региональные геолого-
геофизические работы, геологическую съемку, инженерно-геологические изыскания, научно-исследовательские, 
палеонтологические и другие работы, направленные на общее геологическое изучение недр, геологические работы 
по прогнозированию землетрясений и исследованию вулканической деятельности, созданию и ведению мониторинга 
состояния недр, контроль за режимом подземных вод, а также иные работы, проводимые без существенного 
нарушения целостности недр) и геологического изучения  (включающего поиски и оценку месторождений полезных 
ископаемых, а также геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых). 
 
Высший горный совет Ассоциации «Горнопромышленники России», изучавший данный вопрос совместно с 
Российским геологическим обществом на протяжении ряда лет приходил к следующим выводам: 
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1) Необходима федеральная концепция обеспечения страны критическими материалами, включая добычу 
сырья и постоянное развитие технологий для их получения; 

2) Необходим федеральный закон «О геологическом изучении недр»; 
3) Необходим федеральный исполнительный орган с широкими полномочиями (особенно на начальном этапе 

реализации указанного закона). (существует же министерство сельского хозяйства, а минеральное сырье и 
материалы – это «хлеб» промышленности). 

 
Геологическое изучение недр сегодня (а завтра особенно) – это большая наука, высокие технологии и большой 
производственный процесс, требующий высококлассных специалистов, передовых информационных систем, 
приборов, оборудования, ориентированный на обеспечение потребностей страны в минеральном сырье и 
материалах на его основе. 
 

О ходе разработки Минприроды России  
Концепции развития юниорных геологоразведочных компаний 

 
Вопрос стимулирования деятельности юниорных компаний более десяти лет находится в поле зрения Высшего 
горного совета. Наши представители активно участвовали в обсуждениях на разных уровнях и в свое время внесли 
много предложений в концепцию юниорной деятельности в сфере геологического изучения недр. Большинство 
горнопромышленников-практиков в сфере добычи твёрдых полезных ископаемых, золота, видят в юниорных 
компаниях эффективный инструмент ускорения воспроизводства минерально-сырьевой базы. Но, судя по темпам 
обсуждения и реализации концепции юниорной деятельности в сфере геологического изучения недр, пока 
государство видело от неё больше проблем, чем выгод. 
 
Необходимо отметить, что вопрос об использовании юниорных компаний с конца прошлого века проходил на фоне 
весьма разных политических и экономических событий. Сейчас фон изменился в очередной раз. Государству 
необходимы быстрые решения, которые бы приводили к реальному результату в области обороны, обеспечения 
научно-технологического суверенитета в ключевых отраслях. При этом наиболее эффективными в данных условиях 
являются мобилизационные инструменты и ограничения на расспространение информации.  
 
Понятно, фондовые биржи стремятся восстановить свои обороты разными способами, в том числе и за счет акций 
юниорных компаний, которые допускают высокую волатильность. Десять лет назад РТС-ММВБ планировала открыть 
специальную секцию для торговли акциями юниорных компаний. Недавно открыт сегмент «СПБ Юниоры» Санкт-
Петербургской Биржи. В отсутствие коммерческих схем передачи права пользования участками недр и прямой запрет 
в законе «О недрах» купли, продажи, дарения, наследования, залог или отчуждение в иной форме участков недр эти 
инструменты вряд ли заработают в интересах воспроизводства минерально-сырьевой базы. А юниорная компания 
помимо проблем с получением лицензии на недропользование получает ещё длинную и небесплатную процедуру 
листинга для входа на биржу. Нужно обратить внимание на биржевой механизм SPAC, который позволяет быстро 
собирать средства для крупных инвестиций, не затягивая процедуру IPO. Это может быть полезно не только для 
геологического изучения недр. 
 
Сторонники юниорного бизнеса ссылаются на опыт Австралии, Канады, США, где юниорные компании работают 
результативно. Казахстан попробовал их опыт перенять. В 2017 году принят Кодекс о недрах и недропользовании, 
есть Кодекс публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ. Что говорит признаваемый 
специалистами рейтинг Института Фрейзера (Канада)? По индексу инвестиционной привлекательности Казахстан до 
принятия кодекса был на 24-м месте (из 91), в 2021 году "вырос" до 65-го (из 84). Кстати, Россия за этот период 
сместилась с 33 места на 41-е. По качестве геологической базы данных Россия на 29 позиции Казахстан на 72-м. 
 Таким образом сегодня мы не видим готовой концепции юниорного бизнеса в целях ускорения геологического 
изучения недр, которая соответствовала бы интересам страны в условиях СВО и торгово-экономической войны со 
стороны недружественных государств. Биржевое финансирование подставляет компании под санкции. 
 
Что касается расширения участия предприятий малого и среднего бизнеса для воспроизводства минерально-
сырьевой базы, то здесь возможности достаточно широкие, причем для их работы требуется создание не 
производных финансовых инструментов для спекуляций, а парков оборудования, приборов для аренды или лизинга 
и сервисных услуг. Финансирование работ осуществлять через государственные фонды или через крупные 
предприятия (в том числе обрабатывающей промышленности), в том числе в условиях режима государственной 
тайны. 
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