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В эти дни в Екатеринбурге проходит выставка «Металлообработка. Сварка – Урал» – приоритетное отраслевое 
событие — место встречи машиностроителей и промышленников регионов Большого Урала. Проект ежегодно 
представляет полную картину современного состояния отрасли и является площадкой для общения специалистов, 
ученых и представителей власти. В мероприятиях деловой программы принимает очное участие Президент 
Ассоциации НП «Горнопромышленники России» Валерий Афонасьевич Язев. 
 

 
  
В администрации региона отмечают: «Для Свердловской области, как одного из самых индустриально развитых 
регионов России, совершенствование компетенций по сварке и металлообработке является залогом устойчивого 
развития региональной промышленности». Текст пресс-релиза размещен по ссылке: https://mpr.midural.ru/news/2502/  
 
 Исполнительный директор Ассоциации НП «Горнопромышленники России» Анатолий Никитин направил участникам 
мероприятия свое приветственное слово и поблагодарил организаторов за внимание к кадровому вопросу: именно 
эта тема стала сквозной для пленарного заседания. Полный текст обращения Анатолия Юрьевича опубликован на 
официальном сайте выставки: https://metal-ekb.expoperm.ru/tpost/ymzx1gryu1-privetstvie-ayu-nikitina-ispolnitelnogo. 

https://mpr.midural.ru/news/2502/
https://metal-ekb.expoperm.ru/tpost/ymzx1gryu1-privetstvie-ayu-nikitina-ispolnitelnogo


 

 

     5    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2023 № 05 (107) 

 

В архитектуре мероприятия предусмотрена «Биржа контактов» Уральской Торгово-промышленной палаты, где 
представители любой компании-участника могут провести переговоры и официально обсудить детали 
перспективного сотрудничества. 
  

 
 
 
ФОТОМАТЕРИАЛЫ от организаторов выставки: 
PRO EXPO (ВО «Пермская ярмарка», https://expoperm.ru/) — один из лидеров выставочного бизнеса в регионах 
России, член Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок.  
За 31 год работы в проектах выставочного центра приняли участие представители более 60 стран. Сегодня 
«Пермская ярмарка» является одним из ведущих региональных операторов, организующих отраслевые бизнес-
выставки по 30 направлениям, включая машиностроение, металлообработку, горнорудный дивизион и металлургию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://gorprom.market/
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Топ-менеджеры и специалисты горнодобывающей и обрабатывающей промышленности России примут участие в 
деловой программе выставки MiningWorld Russia 2023, которая состоится с 25 по 27 апреля в г. Москва, МВЦ «Крокус 
Экспо», Павильон 1, Залы 1, 2 и 3.  
 
Получить билет на выставку можно бесплатно по промокоду GORNPROM>>> 
 
В рамках выставки пройдет трехдневный Форум лидеров горнодобывающей отрасли. Организатором мероприятия 
выступает лидер российского рынка технологий для цифровизации промышленности Группа компаний «Цифра». 
Программу Форума откроет аналитическая пленарная сессия, в ходе которой крупнейшая компания стратегического 
консалтинга в России «Яков и Партнёры» (ранее McKinsey в России) представит итоги совместного с ГК «Цифра» 
исследования, посвященного новейшим трендам цифровизации в горнодобывающей отрасли и металлургической 
промышленности. Исследование отразит видение ключевых участников рынка и отраслевых экспертов текущей 
цифровой повестки предприятий, а также их оценку уровня цифровизации отрасли и готовность инвестировать в 
подобные проекты. Кроме того, «Яков и Партнёры» представит результаты опроса по перспективам развития 
цифровых решений в ближайшие годы, а также анализ вызовов и проблем, влияющих на внедрение цифровых 
инструментов. 
  
«Предприятия во многих отраслях, в том числе в горно-металлургической, все более заинтересованы в получении 
дополнительной эффективности за счет цифровых проектов и процессов, таких как диспетчеризация, 
геометаллургия, роботизация, применение систем с искусственным интеллектом, платформенные решения. В своем 
исследовании мы анализируем, какими цифровыми инструментами на деле пользуется отрасль, какие результаты 
получает и какие перспективы развития цифровизации видит бизнес», — рассказал Никита Натрусов, партнер 
«Яков и Партнёры». 
 
Деловую повестку продолжит главная пленарная дискуссия, посвященная импортозамещению и цифровой 
трансформации отрасли в эпоху рыночных изменений. Участники Форума обсудят новые стратегические задачи 
цифровизации, планирование производства в условиях изменяющегося спроса, развитие технологического 
суверенитета страны, возможности и ограничения по импортозамещению техники и программных продуктов. 
В ходе первого дня Форума представители отрасли также поделятся собственным практическим опытом внедрения 
цифровых и инженерных решений. 
 
 

https://miningworld.ru/ru/
https://miningworld.ru/ru/visit/visitor-registration/?utm_source=&utm_medium=Media&utm_campaign=barter&promo=GORNPROM
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«Мы пригласили принять участие в Форуме представителей не только основных компаний сектора, но и государства, 
профильных министерств и ведомств. В рамках деловой дискуссии мы сможем обсудить наиболее острые и важные 
вызовы, которые стоят перед отраслью сейчас и вместе выработать решения. Горная промышленность постепенно 
оправляется от случившегося в прошлом году санкционного шока. Об этом свидетельствует в том числе и возросший 
интерес нашей аудитории к таким практическим вопросам, как замена решений европейских производителей 
техники и ПО азиатскими или российскими, развитие отечественных систем связи для шахт и рудников, минимизация 
природных потерь, проектирование цифровых двойников, роботизация, повышение безопасности подземных горных 
работ, комплексный подход к цифровизации пред 
 

 
 
 
Во второй день Форума при поддержке Women in Mining пройдет HR-конференция, посвященная решению 
добывающими компаниями кадровых вопросов. На конференции экспертам предстоит обсудить ряд актуальных тем. 
Как компании решают вопрос кадрового дефицита и привлекают молодых специалистов в штат? Какие программы 
повышения квалификации реализуют отраслевые гиганты? Является ли гендерный баланс на производстве мифом 
или реальностью? 
  
Также 26 апреля состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса эффективных цифровых 
проектов «Горная индустрия 4.0». По его итогам финалисты проведут кейс-сессию и поделятся своими идеями и 
опытом. 
  
Третий день конференции будет посвящен перспективам сотрудничества отрасли с профильными вузами страны: 
проектные коллективы при учебных заведениях расскажут о возможностях своих инновационных центров и 
собственных последних разработках и исследованиях в горном деле. Ключевой целью сессии является привлечение  
 

https://digitalmining.ru/
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внимания горнодобывающих предприятий и отечественных производителей карьерной техники к ресурсной базе 
вузов для реализации совместных отраслевых разработок. 
  
К участию в Форуме приглашены заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим 
Паршин, директор департамента цифровых технологий министерства промышленности и торговли 
Владимир  Дождев, вице-президент по цифровизации производства ПАО «НЛМК» Сергей Казанцев, вице-президент 
по информационным технологиям ПАО «ГМК «Норильский никель» Лиана Ермишина, директор по автоматизации и 
цифровизации угольного дивизиона АО «СУЭК» Ирина Власова, вице-президент по информационным технологиям 
ООО «ЕВРАЗ» Артем Натрусов, директор по информационным технологиям АК «АЛРОСА» Максим  Каданцев, вице-
президент по трансформации бизнеса и информатизации ПАО «Полюс» Лев  Бондаренко, директор горнорудного 
дивизиона ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Ринат Исмагилов и другие. 
  
Подробное расписание деловой программы выставки по ссылке>>> 
  
Посещение всех мероприятий деловой программы выставки бесплатно по билету выставки. 
  
Получить билет на выставку можно бесплатно по промокоду GORNPROM>>> 
  
Для доступа к онлайн-трансляции 25-26 апреля необходимо зарегистрироваться. 
  
Выставка машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых MiningWorld 
Russia является одним из самых представительных международных мероприятий отрасли и эффективной бизнес-
площадкой, обеспечивающей возможность прямых контактов производителей и поставщиков непосредственно со 
специалистами горнодобывающих предприятий и оптовых торговых компаний из различных регионов России. 
 
 

  

https://miningworld.ru/ru/business-programme-2023/
https://miningworld.ru/ru/visit/visitor-registration/?utm_source=&utm_medium=Media&utm_campaign=barter&promo=GORNPROM
https://online.miningworld.ru/
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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! 

Мы с Юрием Петровичем Трутневым и с руководителем Бурятии Алексеем Самбуевичем [Цыденовым] здесь  
и находимся – в Бурятии – для того, чтобы вместе с вами обсудить одно из наших приоритетных направлений,  
а именно развитие Дальнего Востока. Ключевая, базовая задача здесь – сделать этот регион по-настоящему 
современным, притягательным для учёбы, работы и для ведения бизнеса. 

Если взять последние десять лет, то за это время мы добились заметных результатов в рамках развития экономики, 
инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока. Вместе с тем предстоит приложить серьёзные усилия, чтобы 
кардинально повысить качество жизни людей в дальневосточных регионах, создать комфортную и безопасную 
городскую среду, решить инфраструктурные, экологические проблемы, придать дополнительный импульс деловым 
инициативам, открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации 
граждан. 

В этой связи на Восточном экономическом форуме в 2021 году было объявлено о запуске большого проекта  
по развитию дальневосточных городов. Он охватывает все административные центры субъектов Федерации и 
города, где живёт более 50 тысяч человек, а также Тынду и Северобайкальск – важнейшие точки Байкало-Амурской 
магистрали. 

Ключевым инструментом, своего рода отправной точкой для работы, для приложения ресурсов здесь являются 
мастер-планы городов. Как мы договаривались, они должны базироваться на запросах жителей и бизнеса, включать 
не только градостроительные решения: например, ввод в строй жилых домов, благоустройство парков и скверов, 
создание детских садов и школ, поликлиник и больниц, дорог и мостов. Эти задачи должны грамотно сочетаться  
с развитием экономики в целом, с использованием конкурентных преимуществ городов и территорий. 

В сентябре прошлого года мы обсудили первый мастер-план, подготовленный для Петропавловска-Камчатского.  
Его реализация уже одобрена Правительством. До 2030 года на развитие города и округа будет направлено почти 
150 миллиардов рублей. По одиннадцати объектам уже определены земельные участки и инвесторы, ведётся 
проектирование. 

Сегодня в нашей повестке дня ещё пять мастер-планов. Речь о проектах развития Читы, Южно-Сахалинской и Улан-
Удэнской агломераций, Тынды и Северобайкальска. Вначале хотел бы обозначить несколько ключевых вопросов, 
которые должны найти отражение в этих мастер-планах. 

Первое. В Чите и Улан-Удэ стоит острая проблема загрязнения воздуха. Сейчас только на предприятии, где мы 
находимся, встречался с рабочими, и люди как раз поднимают этот вопрос, и понятно почему: проблема 
действительно острая. Основным источником загрязнения является частный жилой сектор: люди вынуждены – 
именно вынуждены – отапливать дома углём и дровами. Я уже сказал и ещё раз подчеркну: именно вынуждены, 
потому что других возможностей просто нет. 

Я обращаю внимание коллег: это системная проблема, и она требует системного подхода для решения. Предстоит 
большая работа, связанная с модернизацией электро- и теплоснабжения, строительством качественного жилья  
и инфраструктуры, износ которой в некоторых местах близок к критическим отметкам. 



 

 

 
     10    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2023 № 05 (107) 

Добавлю, что в указанных городах, о которых я уже сказал выше, сложилась непростая ситуация с расселением 
аварийного [жилого] фонда. Уже в ближайшие годы нужно добиться кардинального улучшения ситуации, обеспечить 
людей современными квартирами и домами. 

Второе. Необходимо принять давно назревшее стратегическое решение, а именно: в ближайшие десять лет 
обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край – об этом тоже только что говорили с людьми 
здесь. На этой основе, на основе более экологически чистого топлива нужно обеспечить развитие электрогенерации 
и сетей, чтобы удовлетворить растущий спрос. Разумеется, все планы по развитию экономики и социальной сферы 
городов, о которых я сказал, должны строиться с учётом этих важнейших изменений. 

Третье. Есть ещё одна специфическая черта городов, о которых мы сегодня говорим. В их центральной части 
значительные территории занимают объекты Минобороны, ФСИН, других федеральных ведомств. Известно, что есть 
предложения по выводу таких объектов в другие места, чтобы освободившееся пространство использовать для 
возведения жилья, социальных объектов, парков и так далее и тому подобное. Давайте сегодня обсудим и эту тему. 

Четвёртое. Мощным стимулом развития городов должно стать такое обновление инфраструктуры, которое, что 
называется, не ограничивается только городской чертой, а позволит городам более активно включиться  
в экономическую жизнь страны, выстраивать новые связи с соседними регионами и государствами. 

В целом нужно эффективно использовать географические преимущества дальневосточных городов, расширить 
транзитные коридоры и увеличить встречные грузопотоки с партнёрами в АТР. Это востребовано сейчас для страны 
в целом, и, конечно, это должно способствовать развитию тех регионов, в которых эта логистика должна развиваться. 

Таким образом, мы добьёмся здесь комплексного эффекта: и морские порты Дальнего Востока разгрузим,  
и связанность наших территорий повысим, и дадим дополнительный импульс региональным экономикам для 
создания рабочих мест и открытия новых производств. 

Чтобы реализовать эти планы в Чите, например, потребуется как развитие федеральной инфраструктуры, включая 
пункты пропуска на границе, так и строительство производственно-логистического центра. Отмечу, что его условия 
должны быть не просто максимально комфортными для инвесторов и резидентов, но и учитывать их специализацию 
на сотрудничестве с соседями. 

Пятое. На потребности экономики, на перспективные планы развития городов обязательно надо настроить систему 
профессионального образования. Дальневосточные вузы, колледжи, техникумы должны получить новую учебную 
базу, усилить кооперацию с бизнесом, который работает в этих регионах. И я очень рассчитываю, что такой подход 
будет отражён в мастер-планах. 

Наконец, отдельно хотел бы сказать о развитии Тынды и Северобайкальска. Как уже отметил, это важнейшие, 
опорные точки БАМа. Они обеспечивают надёжную работу магистрали, нагрузка на которую в последнее время, как 
мы все знаем, существенным образом выросла. 

Нужно учесть специфику этих городов, профиль их экономики. Это значит, здесь нужны дополнительные предприятия 
сервисного обслуживания Байкало-Амурской магистрали. Она становится более современной, отвечающей 
требованиям сегодняшнего дня, и города соответствующим образом должны меняться. Имею в виду и современные 
мультимодальные логистические площадки. 

Добавлю, что этим городам БАМа требуется обновление аэропортовой инфраструктуры, замена инженерных сетей, 
о чём уже сказал. Нужно отремонтировать и в дальнейшем содержать в нормативном состоянии дороги, 
благоустроить общественные пространства. 

И конечно, нужно запланировать развитие сферы культуры и досуга, строить спортивные сооружения, объекты 
сервиса, туризма – словом, всё то, что определяет комфорт и удобство современной жизни. 

Что ещё хотел бы отметить. Проекты мастер-планов рассчитаны на длительный срок, но уже сейчас важно понимать, 
как будут выглядеть города, скажем, к 2030 году, и шаг за шагом идти к намеченным целям. 
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Важный вопрос – финансовое обеспечение. Напомню о решении, которое было принято в декабре прошлого года на 
Совете по национальным проектам. В текущем году мы выделяем регионам дополнительно 250 миллиардов рублей 
инфраструктурных бюджетных кредитов, и из них 100 миллиардов целевым образом пойдут на проекты именно  
в городах Дальнего Востока. 

Кроме того, у нас есть средства дальневосточной программы, включая механизм дальневосточной концессии, 
ресурсы национальных проектов, госпрограмм, возможности институтов развития. Вместе с тем до 2030 года может 
потребоваться дополнительное финансирование из федерального бюджета. 

Весь этот потенциал должен быть максимально консолидирован, работать на развитие экономики и повышение 
качества жизни дальневосточников. Повторю: вот наша базовая, главная цель, ключевой показатель эффективности 
и результативности применяемых мер. 

Давайте начнём. Пожалуйста, Юрий Петрович, Вам слово. 

Ю.Трутнев: Уважаемый Владимир Владимирович! 

Вы уже сказали о поручении, которое Вы дали Правительству по реновации городов Дальнего Востока. Мы ведем 
работу по его выполнению. 

Выполнение Вашего поручения носит исторический характер, открывает новую страницу в развитии Дальнего 
Востока России. 

Первый этап – разработка мастер-планов – проводится во всех регионах. Основой для разработки мастер-планов 
стали уникальные особенности и преимущества дальневосточных территорий, направления развития городской 
среды, приоритетные отрасли, в которых будут создаваться рабочие места. 

Все мастер-планы готовились совместно с жителями, обсуждение направлений развития было организовано как  
на электронных платформах, так и в виде прямых собеседований. Важнейшие вопросы, которые ставили жители, – 
экологическое состояние городов, дорожная сеть, качество жилья, придомовых территорий, обеспеченность 
объектами образования, здравоохранения и культуры. 

Сегодня мы подготовили доклады по пяти городам: Улан-Удэ, Чита, Южно-Сахалинск, Тында и Северобайкальск.  
По оставшимся городам доклады будут подготовлены для Вашего рассмотрения в период до VIII Восточного 
экономического форума, а часть представлена непосредственно на нем. 

Для реализации мастер-планов мы используем все специальные дальневосточные механизмы развития, такие как 
президентская дальневосточная субсидия, «Дальневосточная концессия», «Дальневосточный квартал». 

Под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина 
проведена стратегическая сессия, на которой определены 11 важнейших инициатив, создающих условия для 
реализации мастер-планов. Это строительство арендного жилья для востребованных специалистов, развитие города-
спутника Владивостока, создание филиалов ВГИК, ГИТИС и Щукинского училища, увеличение доступности 
санитарной авиации и создание универсальных центров малого и среднего предпринимательства. 

Очевидно, что создание новых условий для жизни людей основывается на ключевых направлениях развития 
экономики. 

Важнейшим фактором развития Дальнего Востока всегда было сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Сегодня это направление становится ключевым. Для развития торгово-экономических отношений 
расширяется трансграничная инфраструктура: в 2022 году введены в эксплуатацию мосты Нижнеленинское – 
Тунцзян, Благовещенск – Хэйхэ, зерновой терминал в Забайкалье. Для эффективного использования построенной 
инфраструктуры предлагаем использовать механизм межправительственных соглашений. 
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Уважаемый Владимир Владимирович! В то же самое время есть ряд факторов, которые сдерживают работу по 
развитию Дальнего Востока: это высокая стоимость строительных материалов в удаленных районах, сложная 
логистика, высокая сейсмическая активность. 

В этой связи прошу Вас для ускорения реализации поставленных задач поддержать следующие предложения: ввести 
для Дальнего Востока коэффициенты учета региональных особенностей, включая транспортную доступность, 
сейсмику, при распределении средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов 
социальной, культурной, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры; разрешить использовать 
при реализации программы «Дальневосточный квартал» механизм комплексного развития территорий  
и софинансирования их подготовки. 

Благодаря Вашему решению, Владимир Владимирович, первый этап мастер-планов реновации дальневосточных 
городов обеспечен финансированием. Вы уже сказали, что выделено сто миллиардов рублей бюджетных кредитов. 
Правительство завершает разработку нормативных документов, и в ближайшее время эти средства придут  
в регионы. Еще сто миллиардов рублей будут доступны через облигации «ДОМ.РФ», в том числе для 
финансирования социальной инфраструктуры. На благоустройство населенных пунктов Дальнего Востока из 
федерального бюджета ежегодно будут выделяться средства в размере пяти миллиардов рублей. 

В то же самое время программа создания, по сути, новых комфортных условий для жизни дальневосточников 
рассчитана до 2030 года, так что при следующих бюджетных циклах необходимо будет принимать решение  
о финансировании ее дальнейшей реализации. 

Уважаемый Владимир Владимирович, работа по разработке и реализации планов реновации Дальнего Востока будет 
осуществляться в соответствии с Вашими поручениями. 

В.Путин: Спасибо. 

Алексей Самбуевич, пожалуйста. 

А.Цыденов: Уважаемый Владимир Владимирович! 

По Вашему поручению совместно с «ДОМ.РФ» подготовлен мастер-план Улан-Удэ – третьего по численности 
населения города Дальнего Востока. 

Стратегические цели развития города – защита и усиление российской территории Дальнего Востока за счет 
демографического роста и экономического развития, укрепление единства многонационального российского народа, 
сбережение Байкала, достойное позиционирование приграничных территорий России. 

В городе проведен опрос общественного мнения. Люди, которые хотят жить, учиться, работать, рожать детей  
и строить свое будущее в Улан-Удэ, видят и по достоинству оценивают уже происходящие изменения. 

За последние годы в рамках национальных проектов, по Вашим прямым поручениям, Владимир Владимирович, очень 
многое уже сделано, в том числе за счет механизмов поддержки в рамках Дальневосточного федерального округа. 

Вместе с тем люди отмечают необходимость решения следующих проблем, Вы уже говорили про них: это как раз 
загрязненный воздух, также у нас отмечается большое количество автомобильных пробок, ветхая малоэтажная 
застройка, неприглядный вид в городском центре, инфраструктурные ограничения, проблемы тепло-  
и электроснабжения, неравномерность распределения городской экономики. 

При разработке мастер-плана определены четыре направления для работы: инфраструктурное обеспечение  
и экология; благоустройство, внешний вид и комфорт; развитие локальной экономики и, безусловно, человеческий 
капитал. 

В части инфраструктурного обеспечения и экологии первый вопрос – чистый воздух – Владимир Владимирович, Вы 
на него уже обратили внимание. В зимний период у нас концентрация бензапирена в отдельные дни превышает в 50 
раз ПДК. Непосредственно в городе насчитывается более 45 тысяч частных домов, топятся они дровами и углем,  
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а также в городе 144 муниципальных и ведомственных котельных и порядка 2900 малых угольных котлов на 
складских, производственных, торговых объектах. 

При этом по центральному теплоснабжению многоквартирных домов и по электрообеспечению город также  
не сбалансирован, и череда серьезных аварий за последние годы ставила город на грань выживания. 

Предлагается завершить строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2 с выработкой тепло- и электроэнергии, обеспечить 
модернизацию тепловых сетей, в том числе с резервированием между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Это даст возможность 
дополнительного жилищного строительства, обеспечит тепловую и энергетическую безопасность, улучшит 
экологическое состояние. 

Частный сектор в количестве 26 тысяч домов – как первый этап – предлагается перевести на электроотопление. 
Владимир Владимирович, мы пробовали различные варианты, в том числе пеллеты, бездымный уголь. Там, где стоят 
котлы, это работает, а в домашних печках нужна тяга, к сожалению, там другое, там опасность уже угарного газа, 
потому что он тлеет, он там не горит, то есть там нужно создавать тягу. В котлах это создается, а в домашних печах 
– нет. 

Мы пробовали разные варианты, и в итоге, поскольку мы не газифицированы, пока оптимальный вариант – это 
электроотопление. Рассчитали, выбрали районы, – не все, но те, которые наиболее влияют на экологию, где 
наиболее изношенные сети, – и предлагаем как раз именно в этом плане двигаться. При этом для того, чтобы это 
реализовать, нужно модернизировать электросети – как собственность «Россетей», так и иных территориальных 
сетевых организаций, не входящих в «Россети». 

Владимир Владимирович, Вы давали поручение в регионах, где проходит газификация населения, также 
предусматривать и финансирование домового оборудования для бытовых газовых котлов. Прошу и в рамках 
перевода на электроотопление также предусмотреть финансирование домового электрооборудования. В рамках 
мастер-плана это есть, оно прорабатывалось предварительно с причастными. 

Вместе с тем надо отметить, что ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, находящиеся в городе сегодня, также являются угольными,  
и в долгосрочной перспективе актуальным является вопрос газоснабжения республики, перевода генерации на газ. 

На прибайкальской территории республики, в центральной экологической зоне Байкала, вообще законом запрещено 
топить углем. Там или газ, или электроэнергия. Поэтому газификация в долгосрочной перспективе – наиболее 
предпочтительное решение. Прошу Вас, Владимир Владимирович, рассмотреть в перспективе возможность 
газификации Бурятии. 

В части проблем с транспортом и пробками на дорогах одной из основных причин является разделение города –  
у нас две реки и две железнодорожные магистрали в городе. При этом путепроводы через Транссиб – их всего два. 
Всё остальное – мы ездим через переезды с обычными шлагбаумами. Соответственно, город стоит. Решение – это, 
безусловно, строительство путепроводов, в мастер-плане они предусмотрены. В части разделения реками: у нас 
через главную реку Селенгу только один мост, и утром движение – час в одну сторону, вечером – час в другую сторону. 
Также мастер-планом предусматриваем строительство моста до 2030 года. 

В Улан-Удэ с Вашей поддержкой удается развивать муниципальный пассажирский транспорт. В прошлом году купили 
124 автобуса, а в 2019 году за счет средств как раз президентской дальневосточной субсидии впервые за долгие годы 
приобретено 15 трамваев. Прирост пассажиропотока – один миллион человек в год. Предусматриваем дальнейшее 
обновление трамвайного парка и ремонт путей. 

К инфраструктурному обеспечению относятся и очистные [сооружения]. По-Вашему, Владимир Владимирович, 
поручению в Улан-Удэ на правом берегу Селенги уже строятся современные очистные [сооружения]. Мастер-планом 
предусматривается строительство к этим очистным [сооружениям] коллектора с левого берега Селенги, а также 
модернизация канализационных коллекторов. Это позволит оптимизировать расходы и не строить еще одну очистную 
[станцию] на левом берегу. 

Один из самых значимых разделов мастер-плана – это, конечно, внешнее преображение города, благоустройство, 
развитие жилищного строительства. 
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Градостроительный потенциал территорий вдоль набережных обеих рек составляет 2,3 миллиона квадратных 
метров. Поскольку эти территории в центре города, они имеют высокий индекс обеспеченности, то есть тут и школы, 
и сады – все рядом, рабочие места рядом, хорошая транспортная доступность. 

Проекты комплексного развития – это «Белый лебедь», «Батарейка», «Восточные ворота», «Приречное», а также 
авиазавод, где работники задавали вопрос о том, что нужно строить жилье. Как раз территория авиазавода у нас тоже 
в рамках КРТ предусмотрена. 

При этом, безусловно, у нас много по факту аварийного жилья, но пока не стоящего в реестре. Соответственно, тоже 
требуется решение вопроса. На территориях КРТ часть жителей планируется расселить за счет программы 
переселения из аварийного жилья. 

Для обеспечения ценовой доступности будущего жилья необходима дополнительная государственная поддержка на 
подготовку территорий, изъятие объектов капстроительства, земельных участков, и, безусловно, инженерной 
инфраструктуры именно в рамках комплексного развития территорий. И, безусловно, решение вопроса с аварийным 
жильем, которое пока не поставлено в реестр. 

В первый проект КРТ мы уже вошли по факту. Там предусматривается 166 тысяч квадратных метров жилья, 20 тысяч 
[квадратных метров] общественно-деловых пространств, коммерческой недвижимости. Получили инфраструктурный 
бюджетный кредит в прошлом году и направили его на строительство инженерной инфраструктуры к этой территории. 

Одним из источников развития целесообразно в том числе использовать и инфраструктурные облигации «ДОМ.РФ» 
и в целом механизмы «ДОМ.РФ» как для инженерной, так и для социальной инфраструктуры, связанной с развитием 
жилищного строительства. 

Улан-Удэ, стоящий на слиянии двух рек, имеет противопаводковые защитные сооружения, которые можно превратить 
в полноценную благоустроенную набережную. Набережная станет ключевым общественным пространством для 
горожан и туристов. 

Отдельно хочу обратить внимание на наше СИЗО. Владимир Владимирович, Вы уже об этом говорили. Объект 
находится в центре города, причем лучшее видовое место, объект 1886 года строительства. При этом оно само 
находится в достаточно тяжелом состоянии, требуется кардинальная реконструкция. 

Поскольку в любом случае его необходимо реконструировать, предлагается в соответствии с Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы и Генеральной схемой размещения вынести СИЗО из центра на окраину города и 
создать учреждение объединенного типа на три тысячи мест. Это, безусловно, позволит обеспечить развитие города, 
создать современное учреждение с допместами рабочими для спецконтингента, и одно из лучших видовых мест 
города станет доступным для развития. 

В части развития локальной экономики и индустрии гостеприимства все проекты комплексного развития территорий 
предусматривают максимальное задействование первых этажей зданий для размещения кафе, ресторанов, 
магазинов, спа – в общем, весь мелкий бизнес. 

Для создания точек притяжения в рамках президентской дальневосточной субсидии предусматривается 
строительство национального музея и театра «Байкал». С одобрения комиссии под руководством Юрия Петровича 
[Трутнева] уже выделено финансирование, и контракт на строительство театра уже подписан. Планируем совместно 
с «ДОМ.РФ» выйти на строительство национального музея в режиме дальневосточной концессии. 

Исторический архитектурный комплекс «Гостиные ряды», находящийся в федеральной собственности, требует 
восстановления. Рассматриваем возможность его реконструкции и передачи в региональную собственность. 

Нашей «фишкой», конкурентным преимуществом, кстати, в сфере туризма является развитая восточная медицина. 
Владимир Владимирович, мы единственный субъект России, где методы восточной медицины сертифицированы 
Минздравом и включены в ОМС. 
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Наш Центр восточной медицины на сегодня загружен полностью, и строительство дополнительного корпуса позволит 
привлечь дополнительных платных не столько пациентов, сколько туристов, желающих поправить свое здоровье не 
за счет средств ОМС. При этом гостиничные номера к этому центру будет строить уже частный инвестор без 
привлечения бюджетного финансирования. 

Как я и говорил, туризм и экономическая активность в республике растут каждый год. По сравнению с 2017 годом у 
нас в аэропорту пассажиропоток вырос более чем в два раза – с 270 [тысяч] до 630 тысяч пассажиров в год, и 
продолжает расти. За январь-февраль текущего года еще на 19 процентов вырос. Мы не падали даже в ковидные 
годы: по диаграмме видно – в 2021 году мы уже превысили 2019-й. 

Сейчас частный инвестор строит терминал в аэропорту за свой счет, 3,4 миллиарда рублей финансирования при 
поддержке льготного кредитования ВЭБа. Хотел бы отметить эффективность для бизнеса как раз вэбовской 
программы льготного кредитования. 

Но уже не хватает перрона, и необходимо строительство дополнительных стоянок для самолетов, в том числе с 
учетом грузового трафика. У нас сейчас, Владимир Владимирович, полетел грузовой транзит из Китая в Россию через 
Улан-Удэ – там до ста самолетов в месяц доходит. То есть это тоже такая новая логистика. 

В части наших жителей, нашего молодого поколения, я сегодня уже, Владимир Владимирович, говорил: большую 
часть миграционного оттока в республике составляют студенты. У нас 37 процентов всех выпускников школ, старших 
классов, выбирают вузы западных регионов России. А если брать из тех школьников, которые вообще в вузы 
собрались, то из них 60 процентов уезжают на запад, хотя наши бурятские вузы тоже дают достойное образование, 
а в чем-то являются лидерами. Но, к сожалению, такое происходит. 

Я уже Вам докладывал о проекте строительства межвузовского кампуса в Улан-Удэ, который ориентирован на 
привлечение и закрепление студентов в республике, а также на усиление взаимодействия с Монголией. 

В рамках исполнения Вашего поручения к нам лично приезжал Министр [науки и высшего образования] Валерий 
Николаевич Фальков. Подробно рассмотрели проект строительства кампуса и понимаем, что кампус – помимо 
образовательной, демографической, экономической и международной функции – также вписан и в архитектурно-
эстетический облик города, повышает деловую активность, локальную экономику. 

Мы уже начали строить обеспечивающую инженерную инфраструктуру для кампуса. Общая цена проекта по кампусу 
– 13,3 миллиарда. Это один из самых скромных вообще из всех проектов кампусов по России. По нашим данным, 
вообще самый скромный. 

Поэтому, Владимир Владимирович, прошу дальнейшей поддержки нашего проекта, чтобы он был реализован  
в формате ФАИП и мы могли бы в ближайшее время его довести до конца. 

В Улан-Удэ по факту [проживают] больше половины населения республики. Мастер-план отражает основные 
направления социально-экономического развития города. Сумма финансирования за счет средств федерального 
бюджета по проекту мастер-плана до 2030 года – порядка 150–157 миллиардов рублей, внебюджетных средств за 
десятилетний период – порядка 152 миллиардов и средств региона – 15. При этом мы понимаем, что внебюджет 
будет значительно больше. Мы не применяли коэффициенты, мы не применяли мультипликаторы. Это сумма, 
которая впрямую четко по срокам прописана. 

В итоге будет создано более 32 тысяч новых рабочих мест, увеличится валовой городской продукт со  
186 [миллиардов рублей] до 272 миллиардов, демографические и миграционные показатели у нас только в плюс. 
Безусловно, город усилит свои позиции как опорный центр России на Дальнем Востоке, город станет красивым, 
комфортным для людей. 

Владимир Владимирович, хочу отдельно отметить работу, которую Максим Станиславович Орешкин проделал, не 
могу удержаться просто и не поблагодарить его. Он сам лично ногами прошел у нас Улан-Удэ, Северобайкальск, все 
объекты, все точки развития, провел более десятка совещаний с федеральными органами. 
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За декабрь-февраль в Улан-Удэ приехали руководители на уровне министров или заместителей министров большей 
части Правительства. У нас Минстрой был два раза, Минэнерго, Минюст. Фальков Валерий Николаевич, Решетников 
Максим Геннадьевич, Козлов Александр Александрович, Чекунков Алексей Олегович – они лично были здесь.  
Мы план готовили очень продуманно, подробно, и со всеми остальными федеральными органами отрабатывали  
в Москве. 

Поэтому понимаем все реалии. Мастер-план делали аккуратно, с перспективой до 2030 года, и представляем на Ваше 
решение проработанный результат коллективного труда. 

Еще раз спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, что в такой непростой период Вы нашли время к нам приехать. 
Мы это очень ценим и мы не подведем. 

В.Путин: Максим Станиславович Орешкин мне вчера подробно уже поздно вечером рассказывал о том, какая здесь 
проводилась работа. 

Пожалуйста, Осипов Александр Михайлович, Забайкальский край. 

А.Осипов: Спасибо, Владимир Владимирович. 

Уважаемые участники! 

Чита – один из древнейших городов Сибири и Дальнего Востока. Забайкалье – один из природно богатейших регионов 
страны: это и ископаемые природные ресурсы, семь миллионов гектаров пашенных пастбищ. 

Особое значение сегодня имеет стратегическое положение края как ближайшего региона связи с Китаем, с мощными 
железнодорожными и автодорожными погранпереходами, с наибольшим их количеством, с наиболее разветвленной 
железнодорожной и автодорожной сетью, с выходом на федеральные автомобильные дороги, Транссиб и БАМ. 

В Чите, благодаря поддержке Максима Станиславовича Орешкина, Юрия Петровича Трутнева, Марата 
Шакирзяновича [Хуснуллина], проделана с участием федеральных органов большая работа по разработке мастер-
плана. Профинансировал разработку Внешэкономбанк, спасибо Игорю Ивановичу Шувалову, разработало ведущее 
в стране конструкторское бюро «Стрелка». 

В ходе разработки мастер-плана, и это очень важно, удалось найти принципиальные практические конкретные 
решения по всем задачам развития и края, и краевой столицы. 

В Чите изношенная коммунальная инфраструктура, теплогенерация и сети, самый загрязненный воздух в стране, 
почти 600 тысяч квадратных метров аварийных бараков и домов. Большое количество красивейших старинных 
зданий – практически петербургской архитектуры – исторического центра, которые остро требуют восстановления. 

Протяженные набережные, но они в плачевном состоянии. Чита сегодня единственный город на Дальнем Востоке 
без их благоустройства. Острая нехватка спортивных объектов. Перегружены дороги между основными частями 
города. И острая нехватка путепроводов через Транссиб, разрезающий город надвое. 

Самое главное – недостаток рабочих мест и низкое качество высшего образования, что порождает отток молодежи, 
за которыми впоследствии образуется вторичный поток отъезжающих родителей и родственников. 

Все перечисленные проблемы и, самое главное, имеющиеся возможности разрешаются в разработанном мастер-
плане Читы. Самое главное: Чита должна стать красивым зеленым городом с хорошим выбором работы, удобным 
для горожан и создающим возможности для его жителей и, самое главное, молодежи. 

Первый блок решений проблем. Самым важным вопросом является создание рабочих мест; раскрытие транспортно-
логистических и производственных возможностей богатейшего края и Читы; создание международной территории 
опережающего развития; развитие железнодорожных, автодорожных погранпереходов и транспортных путей, крайне 
важных сегодня для страны. 
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Второй блок. Газификация Читы и региона, устранение энергетических дефицитов, и эту работу вместе с Минэнерго 
мы сейчас ведем; расселение аварийного жилья; реконструкция коммуналки, в первую очередь изношенных сетей; 
реконструкция и строительство новой электро- и теплогенерации в крае и в Чите, автодорог, связывающих 
крупнейшие части города – там, где сегодня стоит население в пробках. Для создания удобной и красивой среды, 
обновления исторического центра и благоустройства набережных – передача Вами уже упомянутых, Владимир 
Владимирович, неиспользованных земель от ранее располагавшихся частей объектов ФСИН и военного аэродрома. 

Третий блок решений для молодежи – развитие экономики. Это современное образование, создание Горной академии 
с современным кампусом. Причем в их создании сегодня готовы принять участие крупнейшие добывающие компании. 
Строительство кадетского училища, центров единоборств и всероссийского центра стрельбы из лука, музея России. 

Подробнее о некоторых из проектов. Международная территория опережающего развития, производственно-
логистический комплекс. У Забайкалья уникальное положение: пункты пропуска с Китаем и Монголией, требующие 
расширения. В нынешней ситуации это особенно важно. 

Большая часть грузов без какой-либо переработки, без задействования производств транспортируется до крупнейших 
логистических центров, как правило в Москве, и потом обратно разъезжается по всей стране. Международная 
территория опережающего развития предоставит наилучшие условия ускорения оборота операций с самыми 
различными грузами, включая подсанкционные, их производством – для нужд как нашей экономики, так и китайской. 

Также мы создаем зерновой коридор в Китай, который увеличит в разы сельхозпроизводство зерновых и масличных 
в Забайкалье. Зерновой терминал уже запущен. 

Газификация. Благодаря Вашему решению, Владимир Владимирович, Чита включена в федеральный проект «Чистый 
воздух» национального проекта «Экология». Наиболее грязные выбросы, как Вы сказали, порождает частный сектор 
с печным отоплением. 

До конца 2024 года запланирована газификация на сжиженном газе 13 тысяч частных домов, выделено семь 
миллиардов рублей. Для полного охвата индивидуального жилья города и примыкающих пригородов необходимо еще 
пять миллиардов рублей. 

По всем границам Забайкальского края реализуются крупнейшие газодобывающие и газотранспортные объекты, 
возникают технологические возможности, и, конечно, ожидания – многолетние уже ожидания – людей по газификации 
края. 

Эту работу Алексей Борисович и Минэнерго уже ведут. Планируется газификация большой коммунальной энергетики, 
промышленности и населения. Предполагается строительство отвода от «Силы Сибири – 2». Все забайкальцы, 
Владимир Владимирович, ожидают от Вас поддержки нас в этом вопросе. Это был бы принципиальный скачок 
Забайкальского края в развитии промышленности, энергетики, коммуналки. 

Размещение аварийного жилья на территории Читы. К сожалению, на 1 января 2017 года большая часть аварийного 
жилья в Забайкалье, в Чите не были внесены в соответствующий реестр, поэтому начатый нацпроект в 2019 году по 
расселению аварийки практически не охватил реальный аварийный фонд Забайкалья. В итоге при 560 тысячах 
квадратных метрах аварийного жилья федеральное финансирование было выделено лишь на 40 тысяч. 

Эту программу мы сейчас, благодаря поддержке Марата Шакирзяновича, завершили, и стоит вопрос: конечно, люди 
во всем этом совершенно не виноваты, и очень просим, Владимир Владимирович, поддержать решение  
по расселению всех старых аварийных бараков и домов. 

План дальнейшего пространственного развития Читы. Здесь представлена дислокация, ситуационный план Читы.  
С трех сторон Чита ограничена хребтами – с востока, с юга и с северо-востока. С запада ограничена природным 
озером Кенон, с северо-запада ограничена военным аэродромом. У города практически нет вариантов, кроме как 
развитие на северо-запад, но там находится военный аэродром с землями воинских частей, преимущественно 
заброшенных. 
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Нахождение военного аэродрома в центре города в целом накладывает большое количество градостроительных 
ограничений на развитие города, помимо этого удлиняет на восемь километров коммунальную и транспортную 
инфраструктуру с соответствующим удорожанием ее строительства, реконструкции, содержания. 

При этом в районе Читы еще три аэродрома, включая наиболее приспособленный, наверное, для всех нужд, 
аэродром двойного базирования Кадала и военный аэродром Домна. Также в городе учреждения ФСИН. Вынос этих 
и ранее перечисленных объектов принципиально изменит условия по градостроительному развитию города и даст 
новые возможности для застройки. 

Кадетское училище. К сожалению, пока Забайкалье в пятерке лидеров по подростковой преступности. При этом, 
Владимир Владимирович, в трудную минуту забайкальцы, без сомнения, идут – это исторически так – решать 
государственные задачи. Так было с сибирскими полками во время Великой Отечественной войны, точно так же 
происходит и сейчас. Наши люди никуда не поехали, никуда не побежали, а пошли на СВО в военные комиссариаты. 
Чтобы дать большему количеству ребят выбрать правильный жизненный путь – служить Родине и народу – мы 
просим поддержать создание кадетского училища. Вопрос крайне важен, особенно для молодых ребят с сельских 
территорий, которые хотят найти себя в жизни. 

Второй важный для молодежи, для развития экономики и края, и Читы вопрос – это Горная академия, центр 
образования по горной добыче в центре Дальнего Востока и Сибири. Это самые развитые во всем мире территории 
по горной добыче. При этом здесь огромный дефицит специалистов с профильным образованием. 

Проект разработан вместе с Валерием Николаевичем Фальковым под лидерством, руководством Санкт-
Петербургского горного университета. Он отвечает на удовлетворение острой потребности в специалистах  
в горнодобывающей промышленности, предусматривает совместную образовательную программу с Санкт-
Петербургским горным университетом и партнерство с крупнейшими горнодобывающими компаниями. Они готовы 
профинансировать до 40 процентов стоимости новой Горной академии с кампусом. 

Еще один важный, ценностный момент, Владимир Владимирович. Мы не имеем права допустить опустынивания этих 
огромных прекрасных земель – будем все делать для того, чтобы количество населения увеличивалось, качество 
жизни [улучшилось]. Социология показывает, что большинство забайкальцев ясно осознает необходимость своей 
жизни здесь как долг перед страной и предками, которые обустраивали, обживали эту землю. Мы хотим зримо 
отразить величие этой истории, подвига наших предков, самых различных исторических событий и этой территории, 
и всей страны – для этого создать музей России, где каждый забайкалец, не один раз в течение жизни побывав, 
воочию увидит подтверждение того, что он чувствует сердцем. 

И кадетское училище, и музей, и центр единоборств и стрельбы из лука мы планируем создать с привлечением 
средств «ДОМ.РФ». С Виталием Леонтьевичем [Мутко] над этим уже работаем. Вообще вопрос финансирования 
крайне важен для исполнения мастер-плана. 

Можно было бы профинансировать социальные объекты, развитие застроенных территорий, «Дальневосточный 
квартал» с использованием инфраструктурного меню, разработанного Маратом Шакирзяновичем, мы активно им 
пользуемся, с использованием механизмов «ДОМ.РФ», в том числе инфраструктурных облигаций. Конечно, здесь 
крайне важно максимальное увеличение финансирования. Большое спасибо за выделение 100 миллиардов рублей. 
Очень важна возможность получения льготного финансирования Внешэкономбанка. 

Абсолютное большинство проектов и инициатив мастер-плана согласовано федеральными органами. Протоколом 
предусмотрены необходимые решения. Они, надо признать, непростые, масштабные, но полностью соответствуют 
потребностям и ожиданиям людей, необходимости развития Читы и края и соответствуют, Владимир Владимирович, 
Вашему подходу к безусловному решению задач и обязательному целеустремленному движению вперед. 

В целом в комплексном плане предусмотрено более тысячи объектов и 60 системных мероприятий. Полтора года по 
Вашему поручению шла сложная, тщательная работа по мастер-плану. Лично в ней участвовали и приезжали в Читу, 
так же как и в Улан-Удэ, большое количество руководителей: Михаил Владимирович [Мишустин] был, Максим 
Станиславович [Орешкин], Игорь Иванович Шувалов, Александр Валентинович Новак, Виктория Валериевна 
[Абрамченко], неоднократно Юрий Петрович Трутнев, практически все министры, буквально недавно были Валерий 
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Николаевич Фальков, Михаил Альбертович Мурашко, с помощью которого мы перезапускаем все краевые 
учреждения, – побывали практически все. 

Поэтому я думаю, что с таким отношением – по Вашему поручению – все те сложные решения, но столь важные для 
развития края и Читы будут исполнены. Просим, Владимир Владимирович, Вас поддержать реализацию нашего 
мастер-плана. 

Спасибо за внимание. 

В.Путин: Спасибо большое. 

Пожалуйста, Лимаренко Валерий Игоревич, Сахалинская область. 

В.Лимаренко: Уважаемый Владимир Владимирович! 

Хочу представить Вам проект развития Южно-Сахалинской агломерации – единственной островной агломерации в 
стране. 

Уже сегодня ее экономика характеризуется стабильным развитием, прежде всего по показателям объема инвестиций, 
росту населения и жилищной обеспеченности. Городская среда становится более комфортной для людей. Мы 
рассматриваем агломерацию как энергетический центр Дальнего Востока. Ключевыми отраслями экономики 
остаются традиционные – нефтегазовые и рыбоперерабатывающие комплексы, а также появляются новые – это 
транспорт, логистика и туризм. 

Программой развития предусмотрен объем инвестиций в агломерации свыше 500 миллиардов рублей, будет создано 
около 15 тысяч рабочих мест. Надо сказать, что за пределами агломерации, на севере, также реализуются крупные 
проекты, прежде всего в сфере углеводородов и их переработки. Они оказывают сильный синергетический эффект  
и способствуют развитию всей территории, включая Южно-Сахалинскую агломерацию. 

Ключом к развитию агломерации станет глубоководный Корсаковский порт – я Вам уже докладывал, как развивается 
этот проект. Что произошло нового? Мы разработали проектную документацию на реконструкцию порта. По объектам, 
принадлежащим «Нацрыбресурсу», документ уже находится в Главгосэкспертизе. По объектам Росморпорта 
документы будут направлены на экспертизу в этом месяце, и ожидается, что в мае уже выйдут из экспертизы. 

Напоминаю, что на территории порта мы планируем разместить рыбоперерабатывающие мощности до одного 
миллиона тонн рыбной продукции в год. За счет этого принципиально изменится логистика рыбной отрасли. Сырье 
будет доставляться на российский берег, перерабатываться и экспортироваться в страны АТР. Этот проект мы 
выполняем вместе с «ВЭБом». 

Прошу Вас поддержать нас и дать поручение по выделению из федерального бюджета 9,4 миллиарда рублей на 
реконструкцию причальных сооружений, принадлежащих «Нацрыбресурсу», и одиннадцати миллиардов рублей на 
реконструкцию причальных сооружений, принадлежащих Росморпорту. 

В текущем году, во второй половине года, мы уже можем приступить непосредственно к работам, и нам потребуется 
около двух миллиардов рублей. Для нас это историческое событие, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, 
глубоководный Корсаковский порт – это ключ к развитию Сахалина. 

Важную роль в развитии агломерации сыграет создание авиационного хаба. Он станет точкой пересечения 
авиационных и морских транспортных путей. В ближайшие месяцы мы запускаем современный аэровокзальный 
комплекс, он сможет принимать до пяти миллионов пассажиров в год. 

В 2025 году будет построена новая взлетно-посадочная полоса. Сегодня строительные работы идут за областные 
средства, в 2022 году на эти цели было потрачено 6,5 миллиарда рублей. Федеральный бюджет нас пока еще не 
поддержал. Я уже обращался к Вам по этому вопросу ранее. 
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Прошу Вас дать поручение и предусмотреть финансирование строительства полосы, в том числе и за счет 
федерального бюджета. Мы с Минфином договаривались, что федеральная составляющая будет 14,2 миллиарда 
рублей. Нам требуются ресурсы уже в этом году. Предварительно эти средства намечались, но здесь возникло 
секвестирование и снова вопрос подвис. Министерство транспорта нас поддерживает в этих планах. 

В части развития автодорожной инфраструктуры мы запланировали строительство обхода вокруг Южно-Сахалинска. 
Благодаря этому мы «выносим» грузовой транспорт из города, освобождаем свыше 200 гектаров земли в центре 
Южно-Сахалинска для создания общественно-деловой инфраструктуры. 

Кроме того, на объездной дороге появится логистический центр, который имеет оптимальную близость  
к автомобильным магистралям, вокзальному комплексу и Корсаковскому порту. Минтранс России поддержал 
строительство обхода. Просим дать поручение передвинуть финансирование с 2027 года, то есть опережающим 
способом, на реализацию первого этапа строительства: на 2023 год – 4,5 миллиарда и на 2024 год – 3,5 миллиарда 
рублей. Для нас это очень важно, жители Южно-Сахалинска ожидают это решение, и мы бы хотели сделать первый 
этап объездной дороги. 

В развитии агломерации все большую роль играет железная дорога. Вдоль нее мы размещаем создаваемые 
индустриальные парки: нефтегазовые, агропромышленные, лесоперерабатывающие и строительные. В перспективе 
за счет создания шести транспортно-пересадочных узлов и 18 станций на пути от места проживания до новых точек 
роста мы сможем нарастить объемы перевозок в несколько раз. Мы хотели, чтобы для наших жителей время в пути 
от центра агломерации до конечной станции составляло не более 30 минут. 

Эффект развития железной дороги особенно масштабно проявится в черте Южно-Сахалинска. Она не только свяжет 
ключевые инвестиционные проекты, но и будет способствовать развитию прилегающих территорий в интересах 
населения и бизнеса. Людям будет просто удобнее. 

Мы обратились в РЖД с просьбой, чтобы они дополнительно приобрели для нас в этом году восемь вагонов  
и построили две двухпутные вставки к 2024 году. Просим поддержать нашу инициативу. На эти цели потребуется 
около одного миллиарда рублей. Мы подробно этот план внедрения железной дороги как городского транспорта 
обсуждали с Орешкиным Максимом Станиславовичем и считаем, что для нас это стратегически важная ситуация –  
и с точки зрения удобства людей, и с точки зрения использования дополнительных площадей для строительства 
жилья и деловой инфраструктуры. 

Основой агломерации является развитие исторического центра Южно-Сахалинска. Мне бы хотелось сказать слова 
благодарности за то, что мы развернули аварийную программу, Марату Шакирзяновичу. Скажу откровенно, что мы и 
большое количество жилья сейчас поставили как аварийное, и большое количество жилья построили для того, чтобы 
переселить из аварийного жилья. Марат Шакирзянович, наверное, поддержит нас, если я скажу, что мы в этом 
смысле, скажем так, показываем одни из лучших результатов в Российской Федерации. 

Мы сейчас активно проводим газификацию непосредственно в Южно-Сахалинске и других городах рядом с Южно-
Сахалинском. Таким образом, у нас заметно улучшается чистота атмосферного воздуха. Люди это видят и говорят 
слова благодарности. 

Всего до 2030 года запланировано строительство жилых районов с современным архитектурным обликом площадью 
более двух миллионов квадратных метров жилья, в том числе будет реализован проект по программе 
«Дальневосточный гектар» в непосредственной близости от Корсаковского порта. Тем самым создается комфортная 
городская среда. 

Мы эту работу планируем делать с «ДОМом.РФ» в части арендного жилья и готовы около 50 тысяч квадратных метров 
с «ДОМом.РФ» строить такого типа жилья и для молодых специалистов, и для решения других задач. 

Также я докладывал Вам, что Сахалинская область прошла отбор по строительству кампусов. В марте мы ожидаем 
заключение государственной экспертизы по проекту в соответствии с договоренностью, которая у нас есть  
с Главгосэкспертизой. Мы рассчитываем, что постановление Правительства тоже выйдет в ближайшее время.  
Я благодарю Вас за поддержку: я обращался по этому вопросу, и нам помогли. Мы работаем вместе по этому вопросу 
с Фальковым Валерием Николаевичем. 
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Напомню, что объем федерального финансирования по нашему проекту составляет 9,3 миллиарда рублей. В том 
числе мы рассчитываем уже в этом году, в 2023-м, использовать федеральных денег 2,6 миллиарда рублей. 
Площадки готовы, можно уже в ближайшее время приступать к строительству. 

Ядром агломерации туризма является горнолыжный курорт «Горный воздух». Мы занимаемся этим проектом  
с «Туризмом.РФ» и с «ВЭБом» и планируем увеличить длину горнолыжных трасс в три раза – с 35 километров, 
которые сейчас есть, до 90 километров в ближайшие годы и войти в число лучших курортов стран АТР. Трутнев Юрий 
Петрович нацеливает нас на эту амбициозную задачу, и мы, безусловно, будем ее решать. 

В агломерации находится одна из визитных карточек Сахалина – маяк Анива. Он является местом притяжения 
туристов. Мы планируем восстанавливать этот уникальный объект. В этой связи просим дать поручение 
Министерству обороны найти возможность, чтобы передать этот маяк в областную собственность. 

Подводя итоги сказанному, хочу отметить, что реализуемые проекты позволят обеспечить развитие экономики 
агломераций и создать современные и комфортные условия жизни для сахалинцев и курильчан. 

Спасибо за внимание. 

В.Путин: Большое спасибо, Валерий Игоревич. 

Пожалуйста, Чекунков Алексей Олегович. 

Алексей Олегович, сейчас прозвучали от коллег различные идеи, предложения. Я знаю, что они прорабатывались. 
Насколько это проработано с точки зрения источника финансирования, продления различных программ и так далее? 

А.Чекунков: Уважаемый Владимир Владимирович! 

Безусловно, представленные мастер-планы требуют значительных объемов финансирования до 2030 года. Я сейчас 
доложу о еще двух городах – Тынде и Северобайкальске. 

В настоящий момент в качестве основных источников финансирования рассматриваются в первую очередь 
специальные казначейские кредиты. Владимир Владимирович, благодарим Вас за это решение по дальневосточному 
лимиту в сто миллиардов рублей, оно позволит запустить в работу приоритетные проекты. Это облигации «ДОМ.РФ» 
– мы очень плотно работаем вместе с Виталием Леонтьевичем [Мутко], и в большинстве мастер-планов «ДОМ.РФ» 
принимал участие в разработке. Это все механизмы в рамках госпрограммы развития Дальнего Востока, профильные 
госпрограммы отраслевых министерств. 

И, Владимир Владимирович, по ряду крупных инфраструктурных объектов будем дополнительно еще пообъектно 
оценивать вместе с Маратом Шаркирзяновичем Хуснуллиным, и дополнительные бюджетные источники будут 
проработаны в рамках подготовки федерального бюджета 2024–2026 годов. 

Разрешите, Владимир Владимирович, сейчас по Тынде и Северобайкальску еще два мастер-плана доложить Вашему 
вниманию. 

По Вашему поручению подготовлены мастер-планы развития городов Северобайкальска и Тынды, которые являются 
опорными городами на Байкало-Амурской магистрали. Северобайкальск и Тында были созданы одновременно в 1974 
году, чтобы обеспечить строительство БАМа. Эти города задумывались как модельные города своего времени, 
проектировались в Ленинграде и Москве. Сегодня это узловые центры для территорий вдоль БАМа, на которых 
вместе с трассовыми поселками проживают 135 тысяч человек. Это и ветераны, которые строили БАМ, и люди, 
обеспечивающие работу железной дороги сегодня. 

В настоящий момент БАМ принимает основную нагрузку по экспорту российских товаров на восток. Стоимость грузов, 
провезенных по БАМу в 2022 году, превысила три триллиона рублей. В ближайшие десять лет пропускная 
способность почти удвоится. 
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Мастер-планы развития Северобайкальска и Тынды направлены на решение следующих задач: создать условия для 
обслуживания растущих транспортных потоков с учетом новых технологий; создать для жителей БАМа новые рабочие 
места и диверсифицировать экономику, в том числе за счет туризма и малого и среднего предпринимательства; 
построить новое жилье (например, в Тынде нет новостроек, все дома старше 40 лет, а цены на недвижимость  
в Северобайкальске сопоставимы со столицей региона – Улан-Удэ); обновить коммунальную, транспортную  
и социальную инфраструктуру и, безусловно, создать условия для профессионального образования, чтобы 
БАМовская молодежь могла получать востребованные специальности. 

Город Северобайкальск – это одновременно опорный центр западного БАМа и самый крупный город на Байкале, при 
этом город отрезан от Байкала железнодорожными путями. Одна из основных задач мастер-плана – вернуть городу 
Байкал путем модернизации путепровода и благоустройства пешеходных маршрутов. 

Реализация мастер-плана сделает город более комфортным для жителей и привлекательным для туристов, а также 
улучшит транспортную доступность по воздуху и по воде. 

Реконструкция аэропорта Нижнеангарск в десяти минутах от Северобайкальска позволит удвоить его пропускную 
способность, расширить географию полетов и типы принимаемых воздушных судов, включая Ил-114, которыми будет 
оснащаться единая дальневосточная компания «Аврора». 

Новый благоустроенный путепровод соединит город с набережной Байкала, создаст для жителей единое пешеходное 
пространство от центральной площади до прибрежных парков. 

Уже сегодня северобайкальский многопрофильный техникум новых технологий служит для молодежи БАМа одним  
из основных образовательных центров. Мастер-план предусматривает развитие этого образовательного центра  
по современным техническим специальностям за счет строительства лабораторного комплекса, студенческого 
общежития и технопарка с мастерскими. 

Всего по мастер-плану до 2030 года должно быть реализовано 19 проектов с инвестициями 26,7 миллиарда рублей. 

Тынду изначально проектировали как уменьшенную версию Москвы с типовыми архитектурными решениями того 
времени. Там есть улица Арбат, Красная Пресня и кирпичные 16-этажки, известные на всем БАМе. 

Проекты мастер-плана развития города Тынды направлены на повышение качества городской среды, в первую 
очередь создание нового жилья, а также улучшение экологии и диверсификацию экономики. Строительство ветки 
газопровода от «Силы Сибири» до Тынды позволит заместить неэкологичные и более дорогие виды топлива 
природным газом. Реконструкция аэропорта Тынды позволит расширить географию полетов. 

К 50-летию начала строительства БАМа, которое будет отмечаться в 2024 году, запланирован комплекс мероприятий 
по благоустройству города и повышению его привлекательности для туристов. 

Мастер-план Тынды включает 17 проектов с инвестициями 23,5 миллиарда рублей. 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Развитие Тынды и Северобайкальска важно не только для жителей этих двух городов, но и для обширной территории, 
прилегающей к БАМу на протяжении более тысячи километров, где в 70-ти притрассовых поселках проживают еще 
около ста тысяч человек. 

По Вашему поручению действует программа по переселению из ветхого и аварийного жилья зоны БАМа. По этой 
программе уже получили новое жилье 4733 семьи, однако в аварийных домах еще остаются 7217 семей. 

Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас поддержать предложение об обеспечении новым жильем до  
1 января 2030 года всех бамовцев, проживающих в аварийных домах, признанных таковыми по состоянию на  
1 сентября 2023 года. 
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Также просим поддержать решение по мастер-планам в части приведения в нормативное состояние не менее  
85 процентов автомобильных дорог местного значения, газификации Тынды и Северобайкальска. 

В развитии БАМа заинтересован и российский бизнес, поэтому одновременно с модернизацией городов должны быть 
запущены корпоративные программы развития малого предпринимательства. 

Уважаемый Владимир Владимирович, работа по созданию мастер-планов городов Дальнего Востока будет 
продолжена в соответствии с Вашими поручениями. 

Доклад окончен. 

В.Путин: Спасибо большое. 

Алексей Борисович, коллеги во всем регионе ставят вопрос о возможности газификации. Как это можно вписать  
в строительство экспортных маршрутов? 

А.Миллер: Уважаемые коллеги! 

В первую очередь хочу сказать всем спасибо за большую работу, которую мы с вами ведем в рамках Восточной 
газовой программы, которая утверждена Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем 
Путиным. Просто огромное спасибо за конструктивную совместную работу. 

Владимир Владимирович, если позволите, как говорят, начать с конца, – все поручения, которые даны «Газпрому» 
 в рамках проекта протокола, который подготовлен Администрацией Президента Российской Федерации  
и Правительством Российской Федерации, одобрены и поддержаны. Я их обсудил с Орешкиным Максимом 
Станиславовичем, обсудил с Новаком Александром Валентиновичем. У нас нет никаких замечаний, все 
формулировки, которые отражены в проекте протокола, мы поддерживаем, и они будут выполнены. 

Хотел бы, если позволите, очень коротко остановиться на тех городах, о которых сегодня идет речь, по которым 
разрабатываются и разработаны мастер-планы. 

В первую очередь, конечно, это Южно-Сахалинск. Южно-Сахалинск, Владимир Владимирович, как Вы знаете, – это 
наш центр газодобычи, Сахалинский центр газодобычи, город, который для «Газпрома» родной, город, в котором мы 
работаем, трудимся и живем. 

Вы знаете, что на сегодняшний день Южно-Сахалинская агломерация газифицирована. Мы с Лимаренко Валерием 
Игоревичем каждый год корректируем программу газоснабжения и газификации Сахалинской области, а не просто 
Южно-Сахалинска. И я могу сказать, что мы идем в ногу со временем. 

К 1 января 2026 года Сахалинская область выйдет на первое место в Дальневосточном федеральном округе по 
уровню газификации – 79,6 процента. И это заслуга администрации Сахалинской области, это, без сомнения, заслуга 
губернатора. Конечно, Валерий Игоревич вносит огромный вклад в ту динамику, я бы сказал, в ту пассионарность, 
которая есть на сегодняшний день на Сахалине. 

Но мы, Владимир Владимирович, также счастливы, что нам удалось и удается внести свой вклад в создание мастер-
плана Южно-Сахалинска. Город рыхлый, а мы все хотим его видеть современным. Это город, который действительно 
заслуживает гораздо большего. 

Мы приняли решение, – конечно же, оно согласовано и с правительственными структурами, и с администрацией 
города, – что «Газпром» в Южно-Сахалинске формирует, старается формировать функциональный центр города. Мы 
запланировали и строим самые современные офисные помещения – офисные помещения, которые соответствуют 
мировым стандартам. Мы строим там школу, детский сад, спортивные и социально-культурные объекты. Лимаренко 
знает, что все те обязательства, которые мы на себя взяли, мы выполним в срок. 

За город душа болит. Город большой, город трудовой, но он должен стать городом – а так, Вы знаете, даже не 
чувствуется, где центр города, в буквальном смысле слова. 
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В мастер-плане это все появилось, и, Владимир Владимирович, нам, конечно, очень приятно, что «Газпром» вносит 
свой вклад в развитие Южно-Сахалинска. Уверен, что через очень короткий промежуток времени мы увидим 
совершенно другой Южно-Сахалинск. 

Что касается Тынды – Тында имеет источник газоснабжения. Источником газоснабжения является газопровод «Сила 
Сибири». В этом плане газификация Тынды не представляет никаких вопросов, никакого труда. 

Закончен мастер-план. Мы фактически получили, что называется, целеполагание, и на сегодняшний день, еще не 
получив решение сегодняшнего совещания, «Газпром» уже начал работу по актуализации генеральной схемы 
газоснабжения Тынды. 

Эту работу мы ведем вместе с администрацией Амурской области, и я также хочу поблагодарить Орлова Василия 
Александровича. Уверен, что тот объем работ, который запланирован, – на самом деле там несколько десятков 
километров, меньше 30 километров, которые отделяют Тынду от «Силы Сибири», – будет выполнен быстро и в срок 
при содействии администрации Амурской области, министерств и ведомств, Правительства и Администрации, 
которые отвечают за эти вопросы. 

С Амурской областью, Вы знаете, мы очень хорошо, плотно, конструктивно отработали по объектам «Силы Сибири» 
– низкий поклон администрации Амурской области. 

Хочу отметить – хотя понятно, что это другие города, которые являются дальневосточными, но сегодня о них речь не 
идет, но они очень близко расположены к Тынде – это Благовещенск и город Свободный. Это города тоже нашего 
газпромовского базирования, и так же, как и везде, Владимир Владимирович, построено жилье, социальные объекты, 
построены спортивные объекты. Мы и дальше также будем работать в Амурской области. 

(Обращаясь к В.Орлову.) Василий Александрович, спасибо Вам огромное за помощь. 

Что касается Тынды, в рамках тех масштабов работы, которую мы вели с вами в течение последних пяти лет, это не 
совсем крупный объект. 

Что касается вопросов, которые, конечно же, всех интересуют, двух крупных субъектов Российской Федерации – 
Республики Бурятия и Забайкальского края. Вопрос по газоснабжению Республики Бурятия и Забайкальского края – 
это газопровод «Сила Сибири – 2». С учетом той динамики, Владимир Владимирович, которая есть на сегодняшний 
день по проекту «Сила Сибири – 2» (вчера я Вам докладывал, как идет динамика по этому проекту), мы уже в текущий 
период времени приступили – так же, как и по Тынде – к актуализации генеральной схемы по Республике Бурятия и 
по Забайкальскому краю. 

Мы заложили максимальный сценарий из тех запросных сценариев, которые есть со стороны субъектов Российской 
Федерации. Труба пройдет от населенного пункта Наушки. Это населенный пункт, который является пунктом, через 
который проходит газопровод «Сила Сибири – 2» экспортной ориентации. Наушки – это как раз направление на 
Монголию. И от Наушек – в сторону, соответственно, севера, северо-востока, в сторону Улан-Удэ и в сторону Читы. 
Расстояние от Наушек до Улан-Удэ – 250 километров, не очень сложная трасса будет. Почему? Потому что она будет 
проложена вдоль автодороги. Протяженность магистрального газопровода составит 250 километров. Что касается 
Читы – до Читы 700 километров. И, соответственно, следующий, второй этап после того, как мы дойдем до Улан-Удэ, 
это Чита. 

Еще раз подчеркиваю: заложены максимальные объемы потребления. Могу сказать, что они, без сомнения, большие 
для региона Дальнего Востока, хотя в целом для страны, конечно же, это не сверхбольшие объемы. Запрос на два 
субъекта Российской Федерации на сегодняшний день – 3,5 миллиарда кубических метров газа. 

Что касается сроков – в проекте протокола по итогам совещания нам дано поручение: до 1 января 2032 года. Имея 
опыт работы по «Силе Сибири», можно сказать, что этот срок может быть, конечно же, приближен, потому что 
реализация такого масштабного проекта магистрального газопровода непосредственно с отводом на Улан-Удэ и Читу, 
Владимир Владимирович, срок, в который можно вложиться, – пять с половиной лет. Соответственно, как только 
принимается окончательное инвестиционное решение, – а окончательное инвестиционное решение принимается в 
момент подписания контракта, – начинается отсчет времени. Если такое окончательное инвестиционное решение 
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будет принято в 2023 году, то можно сказать, что это будет не 2032 год, а 2029–2030-й. Все зависит от того, как быстро 
будет принято окончательное инвестиционное решение. 

Хочу поблагодарить глав субъектов Российской Федерации, особенно Цыденова Алексея Самбуевича – за 
конструктивный диалог, понимание той природоохранной специфики, которая есть на территории Бурятии, и, конечно 
же, поблагодарить Осипова Александра Михайловича – за конструктивный диалог и за ту работу, которую мы провели 
в части определения сценариев по объему подачи газа в Забайкальский край. 

Что касается Северобайкальска, Владимир Владимирович, в проекте протокола «Газпрому» нет поручений. Почему? 
Потому что предполагается, что Северобайкальск будет газифицирован сжиженным природным газом. 
Окончательного решения нет по той компании, которая будет осуществлять газификацию Северобайкальска. Это 
направление бизнеса в нашей стране не является монопольным, соответственно, сделано поручение Правительству 
по организации этой работы. Будет это поручено «Газпрому» – выполнит «Газпром»; не «Газпрому» – значит, 
выполнит какая-то другая компания, без сомнения. 

В чем причина, почему трубопроводный газ не может прийти в Северобайкальск? Запрос по максимальной 
потребности Северобайкальска по сравнению с той потребностью, которая есть в Бурятии, в Забайкальском крае, в 
Улан-Удэ и Чите, в 75 раз ниже, чем в этих двух субъектах Российской Федерации, а расстояние от магистрального 
газопровода, будь то «Сила Сибири» или «Сила Сибири – 2», соответственно, от «Силы Сибири – 2» – 440 
километров, а от «Силы Сибири» – 500 километров. Конечно, без сомнения, экономически эффективной является 
газификация Северобайкальска, что называется, автономной газификацией за счет сжиженного природного газа. 

Владимир Владимирович, хочу Вас заверить, что все поручения, которые подготовлены в Администрации 
Президента, в Правительстве Российской Федерации, «Газпромом» по вышеназванным городам будут выполнены. 

В.Путин: Алексей Борисович, я правильно Вас понял, что при реализации проекта «Сила Сибири – 2» и газификация 
Бурятии, включая прежде всего Улан-Удэ, и Читинской области и Читы – они [проекты магистральной газификации] 
становятся экономически возможными, целесообразными и могут быть поставлены в план нашей совместной 
работы? 

А.Миллер: Да. Владимир Владимирович, в рамках вчерашнего разговора – я хотел, если позволите, буквально еще 
несколько слов дополнить – я Вам вчера докладывал о некоторых базовых принципах реализации проекта. С учетом 
проектных объемов прокачки газа по «Силе Сибири – 2» в условиях других принципов, которые закладываются в 
реализацию этого проекта, этот газопровод протяженностью 700 километров (250 километров – на Улан-Удэ и 
протяженностью далее на Читу 700 километров, то есть еще плюс 450 километров) при объеме 3,5 миллиарда 
кубометров газа (а на сегодняшний день на этапе той работы, которую мы уже начали, не дожидаясь актуализации 
генеральной схемы, – 3,5 миллиарда кубометров газа в год) проект становится рентабельным. Если объем 
газопотребления в этих субъектах Российской Федерации будет расти еще больше, конечно же, этот газопровод-
отвод на 700 километров станет еще более рентабельным. 

В.Путин: Ясно. Маршрут магистральной системы вы уже практически определили? 

А.Миллер: Да. 

В.Путин: Отлично. Спасибо большое. 

У меня вопрос и к Константину Анатольевичу Чуйченко, и к Сергею Кужугетовичу Шойгу. Вы слышали, что коллеги 
поднимают вопрос о возможности переноса объектов ваших ведомств для того, чтобы использовать их [площадки] 
для развития городов. Насколько это, по вашему мнению, возможно, и, если возможно, то что нужно для того, чтобы 
реализовывать эти совместные планы? 

Пожалуйста, Константин Анатольевич. 

К.Чуйченко: Добрый вечер, Владимир Владимирович! Добрый вечер, коллеги! 
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Владимир Владимирович, мы предварительно проработали эти вопросы. Сейчас мы работаем над формированием 
генеральной схемы развития уголовно-исполнительной системы в соответствии с недавно принятым законом, и эти 
предложения мы обязательно включим. 

Исходим из того, что это не просто возможно, а это необходимо. потому что, действительно, эти объекты находятся 
в очень ветхом состоянии, они сегодня портят городскую среду. К тому же создание учреждений объединенного типа, 
я хотел бы сказать, что это не просто перевод следственных изоляторов, но это перевод также и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, предметом деятельности которых является исполнение наказаний в виде 
лишения свободы. Для Улан-Удэ это, помимо следственного изолятора, еще четыре так называемых места лишения 
свободы, а для Читы – это следственный изолятор и пять мест лишения свободы. 

Мы предлагаем создать учреждения объединенного типа и там, и здесь общим лимитом в три тысячи мест. Участки 
проработаны. Эти учреждения объединенного типа будут находиться в удобной локации как для представителей 
силового сообщества, так и граждан. Соответственно, мы проработали уже с регионами формирование сетевой 
инфраструктуры. 

Поэтому я здесь проблем никаких не вижу и считаю, что это надо делать. Мы готовы приступить к этой работе, а 
именно – начать в ближайшем будущем проектирование. 

Спасибо. 

В.Путин: Надо будет посчитать, сколько все это будет стоить, тщательно все выверить. 

К.Чуйченко: Недешевая история. Например, мы сейчас проектируем учреждение объединенного типа с таким же 
лимитом и примерно по таким же показателям, а именно тысяча мест следственного изолятора и две тысячи мест 
для учреждений, связанных с исполнением наказаний в виде лишения свободы. У нас там цифра получается 12 
миллиардов. 

Но здесь добавляется сейсмика и плюс коэффициенты дефляции, поскольку срок окончания строительства, по нашим 
прикидкам, – 2027 год, поэтому в проект поручения заложена сумма в 20 миллиардов на каждое учреждение. 

Тем не менее, эта история все равно имеет экономическую эффективность, поскольку у нас сократятся расходы на 
одного осужденного и человека, который находится в следственном изоляторе. 

В конечном итоге, по Калуге мы просчитывали, скажем так, срок окупаемости с учетом того, что экономия составит 
25–30 процентов, получается где-то десять лет. Это нам посчитали два инвестиционных банка. 

В.Путин: Хорошо. Спасибо. 

Сергей Кужугетович. 

С.Шойгу: Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! 

Два вопроса по нашей части – это аэродром практически в городской черте в Чите и то, что касается отдельного 
объекта на Сахалине. 

Начну с Сахалина. По Сахалину у нас в свое время было с губернатором подписано достаточно важное и интересное 
соглашение, в соответствии с которым мы передавали наше имущество, и, естественно, имели от этого пользу для 
Вооруженных Сил, имеется в виду развитие наших разных инвестиционных проектов. Мы со своей стороны все 
обязательства выполнили. К сожалению, у Сахалинской области возникли некие проблемы по реализации их 
обязательств. Я думаю, что этот вопрос будет закрыт. 

Что касается этого маяка – я слышу об этом впервые. Мы, естественно, посмотрим. Не думаю, что там будут какие-
то большие проблемы. Если там нет каких-то особых наших интересов и требований, конечно, передадим. 
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Что касается Читы и аэродрома, нам надо вместе с коллегами сесть и посмотреть, потому что нам надо достаточно 
грамотно распределить ту нагрузку, которую несет на сегодняшний день на себе аэродром в Чите, для того чтобы в 
дальнейшем передать этот объект Чите. Это действительно не очень правильно, когда такой аэродром в черте 
города: он вносит свои ограничения, потому что это и по глиссаде на взлет и на посадку ограничения, шумовые 
ограничения, высотные ограничения для жилищного строительства – много там чего. 

Владимир Владимирович, рассмотрим и постараемся решить в удобном и полезном для Читы ключе. 

Спасибо. 

В.Путин: Хорошо. Спасибо большое. 

Д.Мантуров: Владимир Владимирович, разрешите дополнить. 

В.Путин: Да, пожалуйста. Прошу Вас, Денис Валентинович. 

Д.Мантуров: Спасибо большое. 

Владимир Владимирович, я хотел еще дополнить Сергея Кужугетовича в части читинского аэродрома «Черемушки». 
На нем базируются помимо мощностей Минобороны еще ФСБ и Росгвардия, а самое главное – это Авиаремонтный 
завод № 810. Он сегодня загружен на 120 процентов. За последние два года, – я не могу просто в открытом эфире 
назвать цифры, – объемы в относительных цифрах увеличились в два раза и производство и в единицах, и в выручке. 
Работают там уже 400 человек. 

Это достаточно сложный вопрос. Мы сталкивались с такими инвестиционными проектами и в других регионах страны, 
но всегда ставится вопрос: если, например, это инвестиционный проект, то инвестор сначала строит инфраструктуру. 
У коллег, действительно, там четыре аэродрома вокруг городской черты. Мы, наверное, и с Сергеем Кужугетовичем, 
и с другими коллегами из силовых ведомств можем посмотреть, как это объединить. 

Но ключевое, я говорю, это ремонтный завод – полноценный мощный машиностроительный объект. То есть это 
возможно только после того, как будет построен аналогичный объект, после поэтапного ввода этих мощностей. При 
таких условиях мы, конечно, не будем, как собака на сене, сидеть и запрещать такие проекты реализовывать. Но еще 
раз: ключевое – сначала нужно построить, создать, а потом уже перевозить. 

Извините. Спасибо. 

В.Путин: Извиняться не за что, потому что Вы подняли вопрос очень важный. Но дорогу осилит идущий, как в таких 
случаях говорят. Нужно просто вместе с коллегами все это посчитать, посмотреть внимательно, – если 
целесообразность есть, а с точки зрения развития города она, конечно, существует, – надо посмотреть, сколько это 
стоит, какой инвестпроект. И, может быть, начать какое-то движение в этом направлении, имея в виду, что, создавая 
такие объекты заново, можно делать все на совершенно новой технологической базе. 

Надо внимательно посмотреть, я попрошу Вас это как раз сделать. Договорились? 

Д.Мантуров: Есть. 

В.Путин: Спасибо большое. 

Александр Александрович Козлов, я по поводу продления программы «Чистый воздух» до 2030 года. У нас здесь есть 
какие-то нерешенные вопросы? 

А.Козлов: Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Добрый день! 

Владимир Владимирович, разрешите остановиться на тех двух городах, которые Вы озвучили, – это Чита и Улан-Удэ. 
Чем они отличаются между собой? Чита попала в список особо грязных городов из-за воздуха еще в 2019 году. В чем 
мы продвинулись? Мы оценили загрязнители: 50 процентов – это частный сектор, остальное – это была ТЭЦ-1, 
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которая принадлежит нашим коллегам из «РусГидро». Решили вопрос с финансированием и Читу профинансировали 
на девять миллиардов 200 миллионов рублей. 

В.Путин: Эта теплоэлектростанция очень старая. Она какого года? 

А.Козлов: Владимир Владимирович, врать не будут, но с прошлого столетия. Я могу сказать, что «РусГидро» – 
молодцы: задачу выполнили. Они почти на 16 процентов от всего загрязнения воздуха в Чите – с помощью 
модернизации этой котельной – исключили загрязняющие вещества. Мы это уже фиксируем. Это как результат за это 
время с 2019 года. 

Потом следующее сделали: мы семь котельных – три закрыли, четыре модернизировали – в городе, одну закончим 
в этом году. И самое главное решение, которое было принято, и мы в мае этого года уже начинаем: мы начинаем 
тянуть газовые сети и устанавливать оборудование у людей для того, чтобы привезти газ на СПГ и начинать 
газифицировать город Чита. У нас в плане стоит по этому поводу дополнительно 13 тысяч домов загазифицировать 
и 490 километров сетей протянуть. Это по Чите. Наша задача сейчас – эту работу выполнить и в 2025–2026 годах 
взять еще объем в виде восьми тысяч домов и продолжить эту работу. Тогда мы в Чите наведем порядок. 

Что касается Улан-Удэ, здесь ситуация в самом начале. Город Улан-Удэ попал в список после Вашего поручения на 
Послании о том, что надо расширить этот проект и включать другие города и также в них наводить порядок. 

Наша задача в этом году посчитать сколько, где и оформить сводные расчеты, которые будут влиять на последующий 
результат. Мы должны понять загрязнители. Роспотребнадзор в течение четырех месяцев определит через 
лабораторные изучения, какие показатели должны уменьшиться по веществам. В течение трех месяцев мы должны 
разработать планы и перейти на реализацию уже того, что задумано. В принципе, это получается середина 
следующего года, но, Владимир Владимирович, если в докладе губернатора посмотреть внимательно, он уже в 
принципе видит сегодня, и мы подтверждаем те цифры и объемы работ, о которых он говорил. Они лягут во все эти 
документы планирования, о которых я говорил. 

Предложение. У нас в 2025 году есть финансирование на эту программу. Оно согласовано с Антоном Германовичем 
[Силуановым] и «сидит» в федеральном бюджете. Алексей Самбуевич [Цыденов] закончит проектирование уже в 
этом году на часть работ. Если мы с 2025 года часть денежных средств по согласованию с Антоном Германовичем 
перебросим на 2024-й, то мы уже в начале следующего года можем перейти к реальным работам в этом городе. Я 
считаю, это правильно. И параллельно синхронизировать эти работы, начать наводить порядок в городе Улан-Удэ. 
Если Вы поддержите, это может найти отражение в протоколе, а мы Антону Германовичу источник предложим. 

Спасибо за внимание. 

В.Путин: А федеральные гранты на обновление теплоснабжения Улан-Удэ – этот вопрос прорабатывался? 

А.Цыденов: Это Минэнерго и Минстрой. 

В.Путин: Александр Валентинович. 

А.Новак: Владимир Владимирович, спасибо. 

Можно я в комплексе прокомментирую все предложения, которые только что прозвучали от губернаторов? 

Учитывая, что мы вместе готовились и проводили совещания неоднократно, у нас большинство вопросов, 
касающихся вопросов газоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения были согласованы. Здесь тоже хотел 
поблагодарить губернаторов за конструктивный подход, потому что они, действительно, непростые. 

По газоснабжению, чтобы закончить этот вопрос. Алексей Борисович подробно прокомментировал, мы тоже с ним 
подробно обсуждали. Поддерживаем эти предложения по более коротким срокам реализации магистральной 
инфраструктуры в рамках проекта «Сила Сибири – 2» до Улан-Удэ и Читы. Тында тоже – этот подход согласовали, 
это общая позиция. 
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Что касается Северобайкальска, там действительно у нас два варианта. Мы точно поддерживаем, что нужно заходить 
туда в виде СПГ – как источника, есть два варианта. Это строительство рядом с Ковыктинским месторождением 
завода по производству СПГ, с поставками СПГ в Северобайкальск и в Байкальск, соответственно. И второй вариант 
– это иркутская нефтяная компания со своих месторождений. 

Посчитаем более экономичный вариант для региона, поскольку в любом случае с переводом на СПГ будет более 
дорогая гигакалория, чем сегодня за счет дешевого угля, и для региона потребуется выделять субсидии для 
финансирования разницы между экономически обоснованным тарифом по гигакалориям и тем, который 
устанавливается сегодня. 

Что-что? Не расслышал. 

А.Цыденов: Александр Валентинович, мы считали по газу. С учетом того, что мы уголь везем из Красноярска и у нас 
там старая котельная, не самая эффективная сегодня по КПД, по существующим ценам на газ – почему по 
существующим, там субсидирование не требуется, сохраняется в рамках действующего тарифа. Там и так тариф за 
девять гигакалорию самый высокий по республике, и мы уже субсидируем его как угольный: субсидируем порядка 
198 миллионов рублей в год. Поэтому мы остаемся в тех же экономических показателях без допрасходов в 
эксплуатации. 

А.Новак: Если, действительно, это так и Вы берете на себя ответственность за то, что там не требуются субсидии, 
мы просто это отфиксируем, потому что, по нашим оценкам, это потребует частичной субсидии – это раз. И второе – 
надо подумать по логистике, поскольку расстояния большие и дороги там не в полном соответствии с требованием 
по перевозке сжиженного природного газа. Это тоже требует дополнительного изучения. 

Владимир Владимирович, я что хочу сказать. Все эти вопросы рабочие, мы их доработаем. Мы согласны с тем, что 
туда надо вести СПГ и переводить с дровяного и угольного отопления, с тем чтобы улучшить экологическую ситуацию 
в Северобайкальске. Поэтому мы здесь вместе с регионом доработаем все эти расчеты. 

 

Пр-528, п. 1а) 
 
1. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации при участии комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Социальная 
политика» в целях адресного сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей, членов 
семей погибших (умерших) участников специальной военной операции, в том числе при предоставлении им мер 
социальной поддержки, медицинской и психологической помощи, организации для них реабилитации, 
долговременного ухода на дому, содействии в трудоустройстве, получении образования, обеспечить: 
 
а) создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции. 
Доклад – до 30 марта 2023 г.; 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Никитин Андрей Сергеевич, Высшие должностные лица субъектов 
РФ, 
Срок исполнения 30 марта 2023 года 
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Пр-528, п. 1б) 
б) функционирование структурных подразделений государственного фонда поддержки участников специальной 
военной операции во всех субъектах Российской Федерации. 
 
Доклад – до 15 апреля 2023 г., далее – один раз в квартал; 
Ответственные Мишустин М.В., Никитин Андрей Сергеевич, Высшие должностные лица субъектов РФ, 
Срок исполнения 15 апреля 2023 года 
 
 
 
 
Пр-528, п. 1в) 
в) подготовку предложений об адресном сопровождении ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий в рамках деятельности государственного фонда поддержки участников специальной военной 
операции. 
 
Срок – 29 декабря 2023 г. 
Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, Никитин А.С. 
 
Пр-528, п. 2а) 
2. Правительству Российской Федерации: 
а) с учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию (в том числе в рамках льготного режима работы 
промышленных кластеров) инвестиционных проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции. 
Доклад – до 31 марта 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-528, п. 2б) 
б) с учетом ранее данных поручений принять меры по обеспечению возможности осуществления в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» закупок наряду с передвижными (мобильными) медицинскими 
комплексами иной автомобильной техники, укомплектованной необходимым оборудованием, в том числе 
медицинским, для проведения профилактических медицинских осмотров прежде всего жителей малых городов и 
сельских населенных пунктов. 
 
Доклад – до 30 апреля 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 30 апреля 2023 года 
Пр-528, п. 2в) 
в) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, согласно которым право на получение 
материнского (семейного) капитала будет предоставлено гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, 
в семьях которых начиная с 1 января 2007 г. родились (были усыновлены) дети. 
 
Доклад – до 1 мая 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 мая 2023 года 
 
Пр-528, п. 2г) 
г) предусмотреть предоставление в 2023 году дополнительных инфраструктурных бюджетных или специальных 
казначейских кредитов в объеме не менее 50 млрд рублей на реализацию в субъектах Российской Федерации 
мероприятий по модернизации пассажирского транспорта общего пользования, обратив особое внимание на 
реализацию таких мероприятий в малых городах и сельских населенных пунктах; 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 мая 2023 года 
 
Пр-528, п. 2д)-1 
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д) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, 
предусматривающих: 
применение повышающего коэффициента в размере 1,5 к фактическим расходам налогоплательщика на 
приобретение российского высокотехнологичного оборудования. Определить перечень такого оборудования, отрасли 
экономики, в которых оно используется, а также порядок применения этого коэффициента; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 мая 2023 года 
 
Пр-528, п. 2д)-2 
повышение размеров социальных налоговых вычетов по фактически произведенным расходам налогоплательщика-
родителя на обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщика-опекуна (попечителя) на обучение своих 
подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, до 110 тыс. рублей в год (на каждого ребенка), а также по фактически произведенным расходам 
налогоплательщика на свое обучение, медицинские услуги и приобретение лекарственных препаратов для 
медицинского применения до 150 тыс. рублей в год. Обеспечить сокращение сроков предоставления таких вычетов 
и их дистанционное получение в упреждающем (проактивном) режиме. 
 
Срок – 1 мая 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-528, п. 2е) 
е) принять дополнительные меры по совершенствованию преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) основных образовательных программ в области гуманитарных наук на уровнях общего и 
профессионального образования. 
 
Доклад – до 30 июня 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Срок исполнения 30 июня 2023 года 
 
Пр-528, п. 2ж) 
ж) с учетом ранее данных поручений обеспечить с 1 января 2024 г. дополнительное повышение минимального 
размера оплаты труда на 10 процентов. 
 
Доклад – до 1 июля и до 15 декабря 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 декабря 2023 года 
 
Пр-528, п. 2з) 
з) обеспечить утверждение и реализацию программы предоставления работникам организаций оборонно-
промышленного комплекса наемного жилья на льготных условиях, предусмотрев строительство такого жилья или 
приобретение его на стадии строительства в высокой степени готовности в первую очередь в городах, в которых 
расположены значимые предприятия и научно-исследовательские институты оборонно-промышленного комплекса, 
а также софинансирование указанной программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том 
числе в части, касающейся субсидирования расходов по оплате жилого помещения. 
 
Доклад – до 1 июля 2023 г., далее – один раз в год; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 июля 2023 года 
 
Пр-528, п. 2и) 
и) предусмотреть в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» подготовку в срок до 2028 года 
не менее одного миллиона квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для обеспечения ключевых 
с точки зрения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности страны отраслей экономики, в том числе 
электронной промышленности и индустрии робототехники, обеспечив необходимое финансирование. 
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Доклад – до 15 июля 2023 г., далее – один раз в год; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 15 июля 2023 года 
 
Пр-528, п. 2к) 
к) в рамках реализации комплекса мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» предусмотреть в 
2023–2025 годах ежегодное выделение из федерального бюджета дополнительных средств на выдачу 
государственных жилищных сертификатов молодым ученым. 
 
Доклад – до 1 декабря 2023 г., далее – один раз в год. 
Ответственный: Мишустин М.В. 
Срок исполнения 1 декабря 2023 года 
 
Пр-528, п.3а)-1 
3. Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федерации и при 
участии Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»: 
а) подготовить с учетом ранее данного поручения и представить согласованные предложения по внесению в 
законодательство Российской Федерации изменений в части, касающейся совершенствования системы уровней 
высшего образования, предусмотрев в том числе: 
введение базового (основного) высшего образования и соответствующих ему программ подготовки специалистов с 
высшим образованием со сроками обучения от четырех до шести лет в зависимости от направления, специальности 
и (или) профиля подготовки; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Фурсенко Андрей Александрович 
Срок исполнения 31 июля 2023 года 
 
Пр-528, п.3а)-2 
возможность установления образовательной организацией высшего образования в рамках одного направления, 
одной специальности образовательных программ с разными сроками обучения в зависимости от конкретной 
квалификации, отрасли экономики или социальной сферы; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Фурсенко Андрей Александрович 
Срок исполнения 31 июля 2023 года 
 
Пр-528, п.3а)-3 
введение специализированного высшего образования для лиц, имеющих высшее образование не ниже базового 
(основного), и соответствующих специализированному высшему образованию программ магистратуры, ординатуры, 
ассистентуры-стажировки; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Фурсенко Андрей Александрович 
Срок исполнения 31 июля 2023 года 
 
Пр-528, п.3а)-4 
выделение аспирантуры (адъюнктуры) в самостоятельный уровень профессионального образования, 
предусматривающий подготовку научных и научно-педагогических кадров. Определить проведение научных 
исследований как ведущий вид деятельности в аспирантуре (адъюнктуре). 
 
Срок – 31 июля 2023 г.; 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Фурсенко Андрей Александрович 
 
Пр-528, п.3б) 
б) предусмотреть поэтапное введение изменений, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, и провести 
апробацию новой модели уровней высшего образования и подготовки в аспирантуре (адъюнктуре); 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Фурсенко Андрей Александрович 
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Срок исполнения 31 июля 2023 года 
 
Пр-528, п.3в) 
в) обеспечить безусловное признание и сопоставимость образования и квалификаций, полученных до введения 
изменений, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, сохранение в полном объеме академических и (или) 
профессиональных прав обладателей таких образования и (или) квалификаций, в том числе в части, касающейся 
возможности получения ими дальнейшего образования, а также трудоустройства. 
 
Доклад – до 31 июля 2023 г., далее – один раз в полгода. 
Ответственные: Мишустин М.В., Фурсенко А.А. 
Пр-528, п.4а) 
4. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации: 
а) рассмотреть вопрос об источниках финансового обеспечения исполнения публичных обязательств в связи с 
дополнительным повышением с 1 января 2024 г. минимального размера оплаты труда. 
 
Доклад – до 1 июля 2023 г.; 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Высшие должностные лица субъектов РФ, 
 
Пр-528, п.4б) 
б) подготовить перечень мест несанкционированного размещения отходов и объектов накопленного вреда 
окружающей среде, ликвидация которых планируется после 2024 года, и предусмотреть необходимое 
финансирование. 
Доклад – до 1 сентября 2023 г., далее – один раз в полгода. 
Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. 
Срок исполнения 1 сентября 2023 года 
 
Пр-528, п.5а)-1 
5. Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: 
а) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, необходимых для запуска программы 
долгосрочных сбережений граждан, включающей в себя: 
софинансирование государством расходов граждан на уплату добровольных взносов; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 
Срок исполнения 1 апреля 2023 года 
 
Пр-528, п.5а)-2 
предоставление гражданам налогового вычета в отношении уплаченных гражданами добровольных взносов; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 
Срок исполнения 1 апреля 2023 года 
 
Пр-528, п.5а)-3 
установление максимальной суммы страхового покрытия добровольных пенсионных накоплений граждан в размере 
2,8 млн. рублей; 
 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 
Срок исполнения 1 апреля 2023 года 
 
Пр-528, п.5а)-4 
предоставление гражданам возможности перевести свои пенсионные накопления на счета, открытые у оператора 
указанной программы. 
 
Срок – 1 апреля 2023 г.; 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 
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Пр-528, п.5б) 
б) принять меры, обеспечивающие защиту вложений граждан в долгосрочные финансовые инструменты в случае 
банкротства некредитных финансовых организаций, выступающих в роли финансовых посредников, и в иных 
случаях, если создаются риски утраты гражданами своих сбережений; 
Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 
Срок исполнения 1 июня 2023 года 
 
Пр-528, п.5в) 
в) принять решения, стимулирующие размещение акций быстрорастущих высокотехнологичных компаний на 
внутреннем финансовом рынке, включая предоставление налоговых льгот как компаниям-эмитентам, так и 
покупателям таких акций при их первичном размещении. 
Срок – 1 июня 2023 г. 
Ответственные: Мишустин М.В., Набиуллина Э.С. 
 
Пр-528, п.6 
6. Правительству Российской Федерации при участии комиссии Государственного Совета Российской Федерации по 
направлению «Экономика и финансы» с учетом ранее данных поручений обеспечить внедрение механизма, 
предусматривающего поддержку опережающего финансирования создания инфраструктуры, путем предоставления 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2023 году казначейских кредитов (с погашением в апреле 2024 г.) в 
объеме, достаточном для обеспечения реализации всех мероприятий, которые могут быть реализованы с 
опережением графика, в том числе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации (включая быстровозводимые модульные конструкции), 
приобретения объектов недвижимости и оборудования. 
Доклад – до 1 апреля 2023 г. 
Ответственные: Мишустин М.В., Текслер А.Л. 
 
Пр-528, п. 7 
7. Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации, 
Верховным Судом Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным 
комитетом Российской Федерации, МВД России и при участии ведущих деловых объединений предпринимателей с 
учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, 
направленных на декриминализацию деяний, совершаемых в связи с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 
 
Срок – 1 мая 2023 г. 
Ответственные: Мишустин М.В., Матвиенко В.И., Володин В.В., Лебедев В.М., Краснов И.В., Бастрыкин А.И., 
Колокольцев В.А. 
 
Пр-528, п.8 
8. Правительству Российской Федерации разработать совместно с палатами Федерального Собрания Российской 
Федерации и при участии ведущих деловых объединений предпринимателей и утвердить план реализации 
дополнительных мер по ускорению перевода активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях 
экономики, в российскую юрисдикцию. 
 
Доклад – до 15 апреля 2023 г. 
Ответственные: Мишустин М.В., Матвиенко В.И., Володин В.В. 
 
Пр-528, п.9 
9. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей принять дополнительные меры 
по организации проведения капитального ремонта, реконструкции и оснащения необходимым оборудованием 
учреждений культуры названных субъектов Российской Федерации. 
 
Доклад – до 15 июля 2023 г., далее – один раз в полгода. 
Ответственные: Мишустин М.В., Пушилин Д.В., Пасечник Л.И., Балицкий Е.В., Сальдо В.В. 
Срок исполнения 15 июля 2023 года 
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Пр-528, п.10 
10. Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Правительством Российской 
Федерации и представить предложения по созданию инструментов прямой поддержки лучших муниципальных 
управленческих команд и их практик, популяризации муниципальной службы, совершенствованию кадрового 
потенциала и развитию компетенций представителей муниципального сообщества, в том числе с применением 
цифровых технологий, предусмотрев соответствующие механизмы финансирования. 
Срок – 1 июля 2023 г. 
Ответственные: Мишустин М.В. 
 
Пр-528, п.11 
11. Минобороны России, Росгвардии, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, МВД России обеспечить 
предоставление военнослужащим, лицам, имеющим специальные звания, участникам добровольческих 
формирований, участвующим в специальной военной операции, отпуска продолжительностью не менее 14 суток не 
реже одного раза в полгода, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно. 
 
Срок – 15 апреля 2023 г. 
Ответственные: Шойгу С.К., Золотов В.В., Куренков А.В., Бортников А.В., Кочнев Д.В., Колокольцев В.А. 
 
Пр-528, п.12 
12. Рекомендовать Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» обеспечить 
мониторинг реализации настоящего перечня поручений. 
Доклад – до 1 июня 2023 г., далее – один раз в квартал. 
Ответственный: Кузнецов М.М.

Пр-464, п. 1а) 
1. Правительству Российской Федерации: 
а) представить предложения по созданию науковедческих центров в образовательных организациях высшего 
образования и научных организациях в целях изучения истории науки и научно-технологического развития. 
 
Срок – 31 августа 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-464, п. 1б) 
б) принять необходимые меры по обеспечению доступа научных и научно-педагогических работников 
образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, к 
инструментам поддержки науки, технологий, инноваций и высшего образования, в том числе реализуемым фондами 
поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности. 
Срок – 20 июня 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
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Пр-464, п. 1в) 
в) обеспечить, в том числе в рамках проведения Десятилетия науки и технологий, реализацию мероприятий, 
направленных на вовлечение детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 
научную (научно-исследовательскую) деятельность. 
 
Доклад – до 1 июня 2023 г., далее – один раз в год; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 1 июня 2023 года 
 
Пр-464, п. 1г-1 
г) обеспечить разработку и применение единых подходов к формированию кадрового управленческого резерва в 
области науки, технологий и высшего образования, предусмотрев: 
 
внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на формирование оперативного и 
стратегического уровней указанного резерва; 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 30 августа 2023 года 
 
Пр-464, п. 1г-2 
реализацию при участии автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» и 
Образовательного Фонда «Талант и успех» программ развития оперативного и стратегического уровней указанного 
резерва и финансовое обеспечение таких программ за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
 
Доклад – до 30 августа 2023 г., далее – один раз в год; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 30 августа 2023 года 
 
Пр-464, п. 1д) 
д) с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической 
помощи и психологической поддержки населению, уделив особое внимание оказанию такой помощи и поддержки 
беженцам и вынужденным переселенцам, в том числе детям и подросткам, а также осуществлению системной 
работы по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих и членов их 
семей, включая разработку соответствующей методологической базы и организацию профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации специалистов в области психологии. Обеспечить при необходимости 
внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации; 
 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
Срок исполнения 30 июня 2023 года 
 
Пр-464, п. 1е) 
е) разработать и представить предложения об установлении профессионального праздника – Дня психолога. 
 
Срок – 30 июня 2023 г.; 
Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-464, п. 1ж) 
ж) предусмотреть создание на базе автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования «Научно-технологический университет «Сириус» центра по ремонту и техническому обслуживанию 
высокотехнологичного научного оборудования, а также финансирование и реализацию программы развития такого 
центра, включая организацию подготовки и профессиональной переподготовки специалистов соответствующего 
профиля, в рамках федерального проекта «Развитие отечественного приборостроения гражданского назначения 
для научных исследований». 
 
Срок – 31 июля 2023 г.; 
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Ответственный Мишустин Михаил Владимирович 
 
Пр-464, п. 1з) 
з) обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на исследование опасных природных 
явлений, проведение постоянного сейсмического мониторинга на сейсмоопасных территориях, на критически 
важных объектах и объектах повышенной опасности, расположенных в сейсмоактивных районах, предусмотрев 
привлечение к реализации комплекса мер государственных корпораций и иных организаций, в том числе 
занимающихся поиском и добычей полезных ископаемых и промышленным рыболовством, а также обеспечить 
осуществление проектов в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на полуострове Камчатка и острове Сахалин. 
 
Доклад – до 1 августа 2023 г., далее – один раз в год. 
Ответственный: Мишустин М.В. 
 
Пр-464, п. 2 
2. Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с высшими должностными лицами субъектов 
Российской Федерации вопрос о предоставлении налогоплательщикам права на применение инвестиционного 
налогового вычета в отношении расходов, связанных с производством научных приборов и расходных материалов к 
ним, в том числе реактивов, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих 
изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. 
 
Срок – 30 июня 2023 г. 
Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. 
Срок исполнения 30 июня 2023 года 
 
Пр-464, п. 3 
3. Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и реализацию совместно с Правительством Ямало-
Ненецкого автономного округа, Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» комплексной программы по 
восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе, включая 
мероприятия по искусственному воспроизводству, сохранению этих видов рыб, научному сопровождению и 
мониторингу реализации такой программы, а также внесение изменений в нормативные правовые акты, 
регламентирующие процедуру искусственного воспроизводства сиговых видов рыб, в том числе выпуск в Западно-
Сибирский рыбохозяйственный бассейн сеголеток навеской от 0,5 грамма до 20 граммов в течение одного сезона. 
 
Доклад – до 30 июня 2023 г., далее – один раз в год. 
Ответственные: Мишустин М.В., Артюхов Д.А., Комарова Н.В., Красников Г.Я. 
 
Пр-464, п. 4 
4. Минпромторгу России совместно с Минобрнауки России разработать и реализовать комплекс дополнительных 
мер государственной поддержки образовательных организаций высшего образования и научных организаций, 
обеспечивающих производство химической продукции, востребованной в малых объемах, а также рассмотреть 
вопрос о целесообразности распространения такой практики на другие секторы экономики. 
 
Доклад – до 30 июня 2023 г., далее – один раз в полгода. 
Ответственные: Мантуров Д.В., Фальков В. Н. 
 
Пр-464, п. 5Добавить в Календарь 
5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять участие в реализации 
проекта «Научные детские площадки», предусмотренного планом проведения в Российской Федерации 
Десятилетия науки и технологий, в том числе в рамках реализации программ благоустройства городских 
пространств и проектов создания комфортной городской среды. 
Доклад – до 1 августа 2023 г., далее – один раз в год. 
Ответственные: высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. 
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Статья 1 
 
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (следующие изменения: 
1) в статье 3.5: 
а) в части 1: абзац первый после слов "частью 4 статьи 8.42, частями 2 и 3 статьи 8.50," дополнить словами "частью 
31 статьи 9.1,", после слов "частью 1 статьи 7.13, частью 3 статьи 7.141, статьей 7.142," дополнить словами "частями 
31 и 32 статьи 9.1,"; 
дополнить пунктом 33 следующего содержания: 
"33) сумме выручки организации от реализации добытого на угольной шахте угля (горючих сланцев), полученной за 
календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за 
предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было 
выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял добычу угля (горючих 
сланцев) на данной угольной шахте в предшествующем календарном году."; 
б) дополнить частью 47 следующего содержания: 
"47. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки организации  
от реализации добытого на угольной шахте угля (горючих сланцев), не может превышать одной десятой совокупного 
размера суммы выручки от реализации угля (горючих сланцев), полученной за календарный год, предшествующий 
году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления 
административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное 
правонарушение, если правонарушитель не осуществлял добычу угля (горючих сланцев)  
на данной угольной шахте в предшествующем календарном году."; 
2) в абзаце третьем части 1 статьи 3.12 слова "административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 
9.1 настоящего Кодекса (в части грубого нарушения требований промышленной безопасности)" заменить словами 
"административные правонарушения, предусмотренные частью 3 (в части грубого нарушения требований 
промышленной безопасности) и частью 31 статьи 9.1 настоящего Кодекса"; 
3) в статье 7.3: 
а) наименование дополнить словами ", а также планов и схем развития горных работ"; 
б) абзац первый части 2 после слов "связанных с пользованием недрами," дополнить словами "а также планов и схем 
развития горных работ"; 
4) в абзаце первом части 2 статьи 8.10 слова "проведению дегазации при добыче (переработке) угля (горючих 
сланцев)," исключить; 
5) в статье 9.1: 
а) абзац первый части 3 после слов "промышленной безопасности опасных производственных объектов" дополнить 
словами ", за исключением случаев, предусмотренных частью 31 настоящей статьи,"; 
б) дополнить частями 31 - 33 следующего содержания: 
"31. Нарушение обязательных требований промышленной безопасности по предотвращению внезапных выбросов 
угля (породы и газа), обязательных требований к проведению дегазации, разгазированию  
и проветриванию горных выработок, осуществлению аэрогазового контроля, проходке и креплению горных 
выработок, требований к противоаварийной защите в горных выработках при добыче угля (горючих сланцев) 
шахтным способом -  
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восьмидесяти тысяч  
до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух лет до трех лет; на юридических лиц - от одного миллиона 
до пяти миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
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32. Нарушение, указанное в части 31 настоящей статьи, приведшее к возникновению аварии на опасном 
производственном объекте, повлекшей за собой смерть человека или причинение тяжкого вреда здоровью двух и 
более лиц, -  
влечет наложение административного штрафа на контролирующих лиц организаций, эксплуатирующих угольные 
шахты, в размере от пяти до десяти миллионов рублей. 
33. Нарушение, указанное в части 31 настоящей статьи, приведшее к возникновению аварии на опасном 
производственном объекте, повлекшей за собой смерть двух и более лиц, -  
влечет наложение административного штрафа на контролирующих лиц организаций, эксплуатирующих угольные 
шахты, в размере от одной сотой до одной десятой совокупного размера суммы выручки организации от реализации 
угля (горючих сланцев), добытого на угольной шахте, на которой произошла такая авария, за календарный год, 
предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую 
дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено 
административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял добычу угля (горючих сланцев) на 
данной угольной шахте в предшествующем календарном году, но не менее пятнадцати миллионов рублей."; 
в) абзац первый части 4 после слов "не содержит" дополнить словом "признаков"; 
г) дополнить примечанием 21 следующего содержания: 
"21. Для целей настоящей статьи под контролирующим лицом организации, эксплуатирующей угольные шахты, 
понимается юридическое лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться 
в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления 
имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного 
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 
организации, более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального 
органа управления подконтрольной организации."; 
6) в абзаце первом части 11 статьи 19.5 слова "государственный горный надзор" заменить словами "федеральный 
государственный горный надзор"; 
7) часть 1 статьи 23.1 после слов "(в части грубого нарушения условий лицензий на осуществление видов 
деятельности в области промышленной безопасности)," дополнить словами "частями 32 и 33 статьи 9.1,"; 
8) в статье 23.31: 
а) в наименовании слова "государственный горный надзор" заменить словами "федеральный государственный 
горный надзор"; 
б) в части 1 слова "государственный горный надзор" заменить словами "федеральный государственный горный 
надзор", после слов "связанных с пользованием недрами," дополнить словами ", а также планов и схем развития 
горных работ", после слов "(в части грубого нарушения требований промышленной безопасности)," дополнить 
словами "частью 31 статьи 9.1,"; 
в) в части 2: 
в пункте 1 слова "государственный горный надзор" заменить словами "федеральный государственный горный 
надзор"; 
в пункте 2 слова "государственный горный надзор" заменить словами "федеральный государственный горный 
надзор"; 
в пункте 3 слова "государственный горный надзор" заменить словами "федеральный государственный горный 
надзор"; 
в пункте 4 слова "государственный горный надзор" заменить словами "федеральный государственный горный 
надзор"; 
в пункте 5 слова "государственный горный надзор" заменить словами "федеральный государственный горный 
надзор"; 
9) в пункте 9 части 2 статьи 23.34 слова "государственного горного надзора" заменить словами "федерального 
государственного горного надзора"; 
10) в пункте 39 части 2 статьи 28.3 слова "государственный горный надзор" заменить словами "федеральный 
государственный горный надзор", слова "частью 3 статьи 9.1" заменить словами "частями 3, 32 и 33 статьи 9.1". 
 
Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. 
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Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 21 
сентября 2021 г. N 1587 "Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в 
Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) 
развития в Российской Федерации". 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 1587 
 
1. В наименовании и абзаце третьем слова "верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого)" заменить 
словами "верификации инструментов финансирования устойчивого". 

2. В критериях проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, утвержденных 
указанным постановлением: 

1) в разделе I: 

субпозиции 1.1.1 - 1.1.3 изложить в следующей редакции: 
 

"1.1.1. Утилизация отходов с 
получением материальной 
продукции, в том числе 
вторичного сырья 

соответствие показателям ресурсной и энергетической 
эффективности согласно информационно-техническому 
справочнику по наилучшим доступным технологиям 
"Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических 
способов)" (ИТС 15-2021) или информационно-техническому 
справочнику по наилучшим доступным технологиям 
"Утилизация и обезвреживание отходов термическими 
способами" (ИТС 9-2020); 
отсутствие объектов полигонного размещения или 
захоронения отходов либо наличие единого комплекса по 
утилизации отходов с объектами полигонного размещения 
или захоронения отходов при их соответствии следующим 
двум критериям: 
применение наилучших доступных или перспективных 
технологий согласно информационно-техническому 
справочнику по наилучшим доступным технологиям 
"Размещение отходов производства и потребления" (ИТС 
17-2021)"; 
более 51,5 процента отходов не направляются на объекты 
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полигонного размещения 

1.1.2. Утилизация отходов с 
получением энергии 

для проектов по сбраживанию органических отходов с 
получением энергии - эффект на окружающую среду и 
климат определяется инициатором инструмента 
финансирования устойчивого развития или проекта 
устойчивого развития и подтверждается верификатором 
инструмента финансирования устойчивого развития в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 сентября 2021 г. N 1587 "Об утверждении 
критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) 
развития в Российской Федерации и требований к системе 
верификации инструментов финансирования устойчивого 
развития в Российской Федерации" (далее соответственно - 
инициатор, верификатор); 

для проектов, отличных от проектов по сбраживанию 
органических отходов с получением энергии: 
для новых объектов - соответствие показателям ресурсной и 
энергетической эффективности согласно информационно-
техническому справочнику по наилучшим доступным 
технологиям "Утилизация и обезвреживание отходов 
термическими способами" (ИТС 9-2020); 

для всех объектов - утилизация образующихся 
золошлаковых отходов 

1.1.3. Создание и модернизация 
комплексных объектов по 
обработке отходов 

соответствие показателям ресурсной и энергетической 
эффективности согласно информационно-техническому 
справочнику по наилучшим доступным технологиям 
"Размещение отходов производства и потребления" (ИТС 
17-2021) или информационно-техническому справочнику по 
наилучшим доступным технологиям "Утилизация и 
обезвреживание отходов (кроме обезвреживания 
термическим способом (сжигание отходов)" (ИТС 15-2021); 
более 51,5 процента отходов после обработки не 
направляются на объекты полигонного размещения; 
количество обработанных отходов составляет 100 
процентов"; 

 
дополнить субпозицией 1.1.4 следующего содержания: 
 

"1.1.4. Использование вскрышных и 
вмещающих горных пород 
для применения в 
промышленности и в 
строительстве 

эффект на окружающую среду и климат определяется 
инициатором и подтверждается верификатором"; 

 
позицию 1.2 изложить в следующей редакции: 
 

"1.2. Ликвидация объектов 
накопленного вреда 
окружающей среде 

эффект на окружающую среду и климат определяется 
инициатором и подтверждается верификатором"; 
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дополнить позициями 1.5 и 1.6 следующего содержания: 
 

"1.5. Улавливание и утилизация 
свалочного газа с получением 
энергии 

соответствие показателям ресурсной и энергетической 
эффективности согласно информационно-техническому 
справочнику по наилучшим доступным технологиям 
"Размещение отходов производства и потребления" (ИТС 
17-2021); 
собранный свалочный газ используется непосредственно 
для производства электроэнергии или теплоэнергии 

1.6. Создание и модернизация 
инфраструктуры по прямому 
улавливанию парниковых 
газов из окружающей среды 

без дополнительных критериев"; 

 
дополнить субпозициями 2.1.9 и 2.1.10 следующего содержания: 
 

"2.1.9. Энергия океана без дополнительных критериев 

2.1.10. Электрические тепловые 
насосы 

соответствие показателям ресурсной и энергетической 
эффективности согласно информационно-техническому 
справочнику по наилучшим доступным технологиям 
"Повышение энергетической эффективности при 
осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности" 
(ИТС 48-2017); 
коэффициент потенциала глобального потепления при 
использовании хладагента должен быть менее 675"; 

 
субпозицию 2.2.2 изложить в следующей редакции: 
 

"2.2.2. Водородное топливо суммарные выбросы парниковых газов, связанные с 
производством водорода (прямые выбросы) и с 
производством потребленной для производства водорода 
электроэнергии (косвенные выбросы), менее 4,9 т CO2 е/т"; 

 
дополнить субпозицией 2.2.4 следующего содержания: 
 

"2.2.4. Модернизация и ремонт 
инфраструктуры 
транспортировки и 
распределения газа 

модернизация или ремонт газопровода направлены на 
обеспечение транспортировки водорода"; 

 
в субпозициях 2.3.2.1 и 2.3.2.2 слова "ИТС 38-2017" заменить словами "ИТС 38-2022"; 

субпозицию 2.3.6 после слова "Улавливание," дополнить словом "транспортировка,"; 

в позиции 2.6 слова "электроэнергии, полученной с помощью возобновляемых источников энергии" заменить словами 
"электроэнергии и теплоэнергии"; 

дополнить позицией 2.7 и субпозициями 2.7.1 - 2.7.3 следующего содержания: 
 

"2.7. Накопители энергии:  
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2.7.1. Производство 
аккумуляторных батарей и их 
компонентов для транспорта, 
гибридных систем 
электроснабжения и 
промышленности 

эффект на окружающую среду и климат определяется 
инициатором и подтверждается верификатором 

2.7.2. Реализация проектов по 
утилизации аккумуляторных 
батарей и их компонентов с 
истекшим сроком 
использования 

эффект на окружающую среду и климат определяется 
инициатором и подтверждается верификатором 

2.7.3. Реализация проектов по 
повторному использованию 
аккумуляторных батарей и их 
компонентов в 
производственных процессах 

эффект на окружающую среду и климат определяется 
инициатором и подтверждается верификатором"; 

 
позиции 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции: 
 

"3.1. Строительство "зеленых" 
зданий и сооружений 

соответствие одному или нескольким национальным 
стандартам в сфере "зеленого" строительства, 
разработанным в соответствии с требованиями 
Федерального закона "О стандартизации в Российской 
Федерации", или для нежилых зданий и сооружений - 
соответствие критериям системы оценки и сертификации 
зданий КЛЕВЕР (CLEVER), разработанной при содействии 
государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и 
размещенной на ее официальном сайте 

3.2. Реализация проектов в 
строительстве, 
способствующих 
значительному повышению 
эффективности по 
следующим направлениям:"; 

 

 
субпозицию 3.2.1 изложить в следующей редакции: 
 

"3.2.1. Эффективное 
энергопотребление 

снижение потребления энергии более чем на 20 процентов 
(в кВт · ч/м2)"; 

 
субпозицию 3.2.2 исключить; 

в субпозиции 3.2.3 слово "Строительство" заменить словом "Возведение"; 

субпозиции 3.2.4 - 3.2.6 изложить в следующей редакции: 
 

"3.2.4. Благоустройство зданий и 
сооружений декоративными 
растениями 

благоустройство прилегающей территории к зданиям и 
сооружениям декоративными растениями 
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3.2.5. Эффективные системы 
освещения 

снижение потребления энергии более чем на 30 процентов 
(в кВт · ч/м2) 

3.2.6. Эффективные системы 
водоснабжения 

снижение потребления воды более чем на 30 процентов"; 

 
дополнить субпозицией 3.2.7 следующего содержания: 
 

"3.2.7. Использование дождевой 
воды 

соответствие национальному стандарту Российской 
Федерации "Зеленые" стандарты. Система сбора дождевой 
воды: очистка, хранение, использование" (ГОСТ Р 70319-
2022)"; 

 
позицию 3.3 исключить; 

дополнить позициями 3.4 и 3.5 следующего содержания: 
 

"3.4. Строительство 
энергоэффективных зданий и 
сооружений 

для многоквартирных домов классы энергоэффективности A 
(очень высокий), 
A+ (высочайший) и A++ (высочайший), определенные 
органом государственного строительного надзора в 
соответствии с утвержденными уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти правилами 
определения класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов; 
для прочих зданий и сооружений: 
класс энергосбережения здания - A, A+, A++ в соответствии 
с СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" 

3.5. Ипотечное кредитование 
физических лиц в целях 
приобретения объектов 
недвижимости 

соответствие приобретаемой недвижимости позициям 3.1 
или 3.4 настоящих критериев"; 

 
субпозиции 4.1.1 и 4.1.2 изложить в следующей редакции: 
 

"4.1.1. Производство стали соответствие нижнему уровню индикативного показателя 
(ИП2) удельных выбросов парниковых газов для различных 
производственных процессов (переделов) отрасли черной 
металлургии согласно информационно-техническому 
справочнику по наилучшим доступным технологиям 
"Производство чугуна, стали и ферросплавов" (ИТС 26-
2022), а в случае, если для производственного процесса 
(передела) отсутствует верхний уровень индикативного 
показателя (ИП1) удельных выбросов парниковых газов, 
допустимо превышение на 20 процентов от нижнего уровня 
индикативного показателя (ИП2) удельных выбросов 
парниковых газов; 

  дополнительные критерии для модернизируемых 
(реконструируемых) производственных объектов 
(соответствие одному или более критерию): 
снижение фактических выбросов, сбросов загрязняющих 
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веществ на 10 процентов и более; 
повышение ресурсной и энергетической эффективности на 
10 процентов и более; 
наличие замкнутого водооборотного цикла с исключением 
сброса производственных сточных вод; 
утилизация энергетических ценных технологических газов 
(коксовых, доменных, конвертерных и ферросплавных) 
технологического процесса; 
утилизация металлургического шлака; 
утилизация металлургической пыли и шламов газоочистки; 
производство углеродистой стали из лома (более 90 
процентов содержания стального лома в шихте); 
производство высоколегированной стали из лома (более 70 
процентов содержания стального лома в шихте); 
применение перспективных технологий, 
в том числе: 
производство металлизированных окатышей; 
производство горячебрикетированного железа; 
выплавка ферросплавов в вакуумных печах постоянного 
тока; 
использование тепла печных газов для производства 
тепловой и электроэнергии в котлах-утилизаторах; 
использование водородного топлива при производстве 
чугуна; 
технология улавливания и хранения парниковых газов (CO2) 
(CCS Carbon Capture & Storage); 

  дополнительные критерии для вновь строящихся 
производственных объектов (соответствие одному или 
более критерию): 
наличие замкнутого водооборотного цикла с исключением 
сброса производственных сточных вод; 
утилизация энергетических ценных технологических газов 
(коксовых, доменных, конвертерных и ферросплавных) 
технологического процесса; 
утилизация металлургического шлака; 
утилизация металлургической пыли и шламов газоочистки; 
производство углеродистой стали из лома (более 90 
процентов содержания стального лома в шихте); 
производство высоколегированной стали из лома (более 70 
процентов содержания стального лома в шихте); 
применение перспективных технологий, 
в том числе: 
производство металлизированных окатышей; 
производство горячебрикетированного железа; 
выплавка ферросплавов в вакуумных печах постоянного 
тока; 
использование тепла печных газов для производства 
тепловой и электроэнергии в котлах-утилизаторах; 
использование водородного топлива при производстве 
чугуна; 
технология улавливания и хранения 

4.1.2. Производство алюминия парниковых газов (CO2) 
(CCS Carbon Capture & Storage) 
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соответствие нижнему уровню индикативного показателя 
(ИП2) удельных выбросов парниковых газов для 
производственных процессов электролитического получения 
первичного алюминия согласно информационно-
техническому справочнику по наилучшим доступным 
технологиям "Производство алюминия" (ИТС 11-2022); 

дополнительные критерии для модернизируемых 
(реконструируемых) производственных объектов 
(соответствие одному или более критериям): 
снижение фактических выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ на 10 процентов и более; 
повышение ресурсной и энергетической эффективности на 
10 процентов и более; 
наличие замкнутого водооборотного цикла с исключением 
сброса производственных сточных вод; 
утилизация металлургического шлака; 
утилизация металлургической пыли и шламов газоочистки; 
применение перспективных технологий, 
в том числе: 
производство алюминия с использованием инертных 
анодов; 
использование тепла отходящих газов 
пирометаллургических процессов для производства 
тепловой и электроэнергии в котлах-утилизаторах; 
технология улавливания и хранения парниковых газов (CO2) 
(CCS Carbon Capture & Storage); 
дополнительные критерии для вновь строящихся 
производственных объектов (соответствие одному или 
более критериям): 
наличие замкнутого водооборотного цикла с исключением 
сброса производственных сточных вод; 
утилизация металлургического шлака; 
утилизация металлургической пыли и шламов газоочистки; 
применение перспективных технологий, 
в том числе: 
производство алюминия с использованием инертных 
анодов; 
использование тепла отходящих газов 
пирометаллургических процессов для производства 
тепловой и электроэнергии в котлах-утилизаторах; 
технология улавливания и хранения парниковых газов (CO2) 
(CCS Carbon Capture & Storage)"; 

 
в субпозиции 4.1.3 слова "ИТС 6-2015" заменить словами "ИТС 6-2022"; 

субпозицию 4.1.4 изложить в следующей редакции: 
 

"4.1.4. Производство аммиака, 
минеральных удобрений и 
неорганических кислот 

соответствие нижнему уровню индикативного показателя 
(ИП2) удельных выбросов парниковых газов для различных 
производственных процессов отрасли минеральных 
удобрений согласно информационно-техническому 
справочнику по наилучшим доступным технологиям 
"Производство аммиака, минеральных удобрений и 
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неорганических кислот" (ИТС 2-2022)"; 

 
в субпозиции 4.1.5 слова "ИТС 1-2015" заменить словами "ИТС 1-2022"; 

дополнить субпозицей 4.1.6 следующего содержания: 
 

"4.1.6. Производство стекла соответствие бенчмарку зеленых проектов (ИП2) уровней 
удельных выбросов парниковых газов в стекольной отрасли 
согласно 

  информационно-техническому справочнику по наилучшим 
доступным технологиям "Производство стекла" (ИТС 5-
2022)"; 

 
субпозиции 4.2.1 и 4.2.2 изложить в следующей редакции: 
 

"4.2.1. Улавливание, 
транспортировка, утилизация 
или хранение парниковых 
газов 

только в проектах, не связанных с добычей ископаемого 
топлива 

4.2.2. Утилизация отходящего 
тепла технологических 
процессов в промышленности 

отходящее тепло используется для выработки 
электроэнергии или теплоэнергии"; 

 
позицию 5.2 изложить в следующей редакции: 
 

"5.2. Производство водного 
транспорта (речной, морской) 
на экологичных источниках 
энергии, закупка водного 
транспорта на экологичных 
источниках энергии, перевод 
существующего водного 
транспорта на экологичные 
источники энергии 

для пассажирского водного транспорта - при выбросах 
менее 50 г CO2 е/пассажиро-километр; 
для грузового водного транспорта - 
при выбросах менее 15 г CO2 е/тонно-километр; 
для транспорта на природном газе - при условии 
использования только природного газа или газодизельного 
цикла с использованием дизельного топлива менее 5 
процентов по отношению к природному газу при сдаточной 
скорости судна"; 

 
позицию 5.7 изложить в следующей редакции: 
 

"5.7. Строительство и 
модернизация 
инфраструктуры для 
транспорта на экологичных 
источниках энергии (включая 
строительство железных 
дорог, трамвайных линий и 
других объектов 
инфраструктуры железных 
дорог и трамвайных линий) 

без дополнительных критериев"; 

 
в позиции 5.10 слова "на тонно-километр или пассажиро-километр" исключить; 
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дополнить позицией 6.6 следующего содержания: 
 

"6.6. Обезвреживание осадка 
сточных вод (стабилизация 
органического вещества 
осадка) 

анаэробная стабилизация жидких осадков, компостирование 
и сжигание осадков в соответствии с информационно-
техническим справочником по наилучшим доступным 
технологиям "Очистка сточных вод с использованием 
централизованных систем водоотведения поселений, 
городских округов" (ИТС 10-2019)"; 

 
дополнить позициями 7.6 и 7.7 следующего содержания: 
 

"7.6. Реализация проектов, 
направленных на текущий и 
капитальный ремонт, 
реновацию парков 

соответствие одному или нескольким национальным 
стандартам в сфере "зеленого" строительства, 
разработанным в соответствии с требованиями 
Федерального закона 
"О стандартизации в Российской Федерации" 

7.7. Реализация проектов, 
направленных на расчистку, 
реабилитацию и 
восстановление водных 
объектов 

без дополнительных критериев"; 

 
2) в разделе II: 

в позиции 1.1 слова "ИТС 17-2016" заменить словами "ИТС 17-2021"; 

в субпозиции 2.1.1.2 слова "ИТС 28-2017" заменить словами "ИТС 28-2021"; 

в субпозиции 2.1.4 слова "ИТС 30-2017" заменить словами "ИТС 30-2021"; 

субпозицию 2.2.1.1 изложить в следующей редакции: 
 

"2.2.1.1. Теплоснабжение на 
природном газе и шахтном 
метане - новые объекты и 
модернизация действующих 
объектов 

для новых объектов на природном газе - только при 
замещении действующих угольных объектов; 
для новых объектов на шахтном метане - без 
дополнительных критериев; 
для действующих объектов - совокупное снижение выбросов 
загрязняющих веществ (твердые частицы, NOx, SOx и 
другие) на кВт · ч более чем на 20 процентов по сравнению с 
действующим объектом или снижение расхода топлива и 
выбросов CO2e на кВт · ч более чем на 20 процентов по 
сравнению с действующим объектом"; 

 
дополнить позицией 2.9 следующего содержания: 
 

"2.9. Создание и модернизация 
инфраструктуры, 
производство оборудования 
для производства, хранения и 
транспортировки водорода 

суммарные выбросы парниковых газов, связанные с 
производством водорода (прямые выбросы) и 
производством потребленной для производства водорода 
электроэнергии (косвенные выбросы), менее 8 т CO2 е/т"; 

 
в позиции 4.1 слова "ИТС 25-2017" заменить словами "ИТС 25-2021"; 
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позицию 4.2 изложить в следующей редакции: 
 

"4.2. Производство чугуна и стали соответствие верхнему уровню индикативного показателя 
(ИП1) удельных выбросов парниковых газов для различных 
производственных процессов (переделов) отрасли черной 
металлургии согласно информационно-техническому 
справочнику по наилучшим доступным технологиям 
"Производство чугуна, стали и ферросплавов" (ИТС 26-
2022), а в случае если для производственного процесса 
(передела) отсутствует верхний уровень индикативного 
показателя (ИП1), - допускается превышение на 30 
процентов нижнего уровня индикативного показателя 
удельных выбросов парниковых газов (ИП2); 
соответствие одному или нескольким из следующих 
критериев: 
утилизация энергетических ценных технологических газов 
(коксовых, доменных, конвертерных и ферросплавных) 
технологического процесса; 
утилизация металлургического шлака; 
утилизация металлургической пыли и шламов газоочистки; 
производство углеродистой стали из лома (более 90 
процентов содержания стального лома в шихте); 
производство высоколегированной стали из лома (более 70 
процентов содержания стального лома в шихте)"; 

 
в позиции 4.3 слова "ИТС 27-2017" заменить словами "ИТС 27-2021"; 

в позиции 4.12 слова "ИТС 31-2017" заменить словами "ИТС 31-2021"; 

в позиции 4.13 слова "ИТС 32-2017" заменить словами "ИТС 32-2022", слова "ИТС 30-2017" заменить словами "ИТС 
30-2021"; 

в позиции 4.14 слова "ИТС 19-2016" заменить словами "ИТС 19-2020", слова "ИТС 30-2017" заменить словами "ИТС 
30-2021"; 

позицию 4.17 изложить в следующей редакции: 
 

"4.17. Производство стекла соответствие бенчмарку ограничений (ИП1) уровней 
удельных выбросов парниковых газов в стекольной отрасли 
согласно информационно-техническому справочнику по 
наилучшим доступным технологиям "Производство стекла" 
(ИТС 5-2022)"; 

 
дополнить позицией 4.20 следующего содержания: 
 

"4.20. Производство алюминия соответствие верхнему уровню индикативного показателя 
(ИП1) удельных выбросов парниковых газов для 
производственных процессов электролитического получения 
первичного алюминия согласно информационно-
техническому справочнику по наилучшим доступным 
технологиям "Производство алюминия" (ИТС 11-2022)". 

 
3. В требованиях к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской 
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Федерации, утвержденных указанным постановлением: 

1) в наименовании слова "проектов устойчивого (в том числе зеленого)" заменить словами "инструментов 
финансирования устойчивого"; 

2) в пункте 1: 

в абзаце первом слова "проектов устойчивого (в том числе зеленого)" заменить словами "инструментов 
финансирования устойчивого"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Настоящий документ является методическим указанием для признания выпусков (программ) облигаций, кредитов 
или кредитных линий в качестве инструментов финансирования устойчивого развития в Российской Федерации, 
определяющим требования к системе верификации указанных инструментов и порядок использования таких 
инструментов в целях развития инвестиционной деятельности в Российской Федерации."; 

3) в пункте 2 слова "финансовых инструментов" заменить словами "инструментов финансирования устойчивого 
развития в Российской Федерации"; 

4) в пункте 3: 

в абзаце первом слова "финансовые инструменты устойчивого развития (социальные или устойчивые облигации, 
выпускаемые с целью привлечения средств для финансирования проектов устойчивого развития, обеспечивающих 
вклад в достижение климатических целей Парижского соглашения, облигации, выпускаемые с целью привлечения 
средств на общекорпоративные цели, с обязательством компании по достижению ключевых показателей 
эффективности, связанных с достижением климатических целей Парижского соглашения)" заменить словами 
"инструменты финансирования устойчивого развития в Российской Федерации (социальные облигации, облигации 
устойчивого развития, облигации, связанные с целями устойчивого развития, и облигации климатического перехода)"; 

в абзаце втором слова "финансовых инструментов" заменить словами "инструментов финансирования устойчивого 
развития в Российской Федерации", слова "органами исполнительной власти субъектов" заменить словами 
"исполнительными органами субъектов", слова "соответствия финансового инструмента устойчивого развития" 
заменить словами "соответствия инструмента финансирования устойчивого развития в Российской Федерации", 
слова "этого финансового инструмента устойчивого развития" заменить словами "этого инструмента"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"До утверждения указанных в абзаце первом настоящего пункта документов верификация инструментов 
финансирования устойчивого развития в Российской Федерации (социальные облигации, облигации устойчивого 
развития, облигации, связанные с целями устойчивого развития, и облигации климатического перехода) может 
осуществляться организацией, включенной в перечень верификаторов инструментов финансирования устойчивого 
развития в соответствии с настоящим документом или в список верификаторов инструментов финансирования 
устойчивого развития, предоставляющих независимую внешнюю оценку, ведение которого осуществляет 
Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) или Международная некоммерческая организация "Инициатива 
климатических облигаций" (CBI)."; 

5) в пункте 4: 

в абзаце втором слова "зеленый проект устойчивого развития или адаптационный проект устойчивого развития" 
заменить словами "зеленый проект или адаптационный проект"; 

в абзаце третьем слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

абзацы четвертый - шестой изложить в следующей редакции: 
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"инструмент финансирования устойчивого развития" - выпуск (программа) облигаций, кредит, кредитная линия, 
направленные на финансирование зеленых проектов и адаптационных проектов и соответствующий иным 
положениям настоящего документа. Для целей применения настоящего документа к инструментам финансирования 
устойчивого развития относятся: 

зеленый инструмент финансирования - инструмент финансирования, направленный на финансирование зеленых 
проектов и соответствующий положениям настоящего документа; 

адаптационный инструмент финансирования - инструмент финансирования, направленный на финансирование 
адаптационных проектов или на финансирование адаптационных проектов и зеленых проектов и соответствующий 
положениям настоящего документа;"; 

в абзаце седьмом слова "инициатор финансового инструмента" заменить словами "инициатор инструмента 
финансирования", слова "органами исполнительной власти субъектов" заменить словами "исполнительными 
органами субъектов"; 

в абзаце восьмом слова "верификатор финансового инструмента" заменить словами "верификатор инструмента 
финансирования", слова "о соответствии финансового инструмента" заменить словами "о соответствии инструмента 
финансирования"; 

абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

"верификация инструмента финансирования устойчивого развития" - определение соответствия выпуска 
(программы) облигаций, кредита, кредитной линии требованиям, предусмотренным настоящим документом, по 
результатам которого верификатором дается заключение (далее - верификация); 

"методологический центр" - государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", в функции которой входит 
методологическое обеспечение формирования и развития инвестиционной деятельности в сфере устойчивого (в том 
числе зеленого) развития и привлечения внебюджетных средств в проекты устойчивого развития в Российской 
Федерации, в том числе представление предложений по разработке и регулярной актуализации критериев 
устойчивого развития, требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития, 
подходов к оценке воздействия проектов устойчивого развития на окружающую среду и климат, обеспечение 
информационного сопровождения в области финансирования проектов устойчивого развития в соответствующих 
международных организациях, взаимодействие с международными организациями по вопросам финансирования 
проектов устойчивого развития, обеспечение оценки соблюдения требований, предусмотренных настоящим 
документом, включая оценку соответствия критериям проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2021 
г. N 1587 "Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации 
и требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития в Российской Федерации" 
(далее - критерии проектов устойчивого развития), проведение отбора верификаторов, ведение перечня 
верификаторов и организация ведения единого перечня верифицированных инструментов финансирования в рамках 
развития инвестиционной деятельности в сфере устойчивого (в том числе зеленого) развития и привлечения 
внебюджетных средств в проекты устойчивого развития, разработка методологических рекомендаций, в том числе в 
форме ответов на обращения. Такие рекомендации подлежат публикации на специализированной странице 
методологического центра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). Для 
выполнения функций методологического центра государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" может привлекать 
юридические лица, указанные в пункте 13 части 4 статьи 3 Федерального закона "О государственной корпорации 
развития "ВЭБ.РФ";"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"модельные подходы" - подходы к оценке воздействия проектов устойчивого развития в Российской Федерации на 
окружающую среду и климат, а также к учету экологического эффекта от их реализации. Модельные подходы могут 
быть пересмотрены по мере появления и распространения новых технологий, изменения критериев согласно 
ведущим российским и мировым практикам, изменения законодательства Российской Федерации, а также по 
результатам правоприменительной практики; 
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"регулярная отчетность" - отчет, формируемый и раскрываемый инициатором на регулярной основе в течение срока 
действия инструмента финансирования устойчивого развития в порядке и в составе, которые предусмотрены 
настоящим документом."; 

6) в наименовании раздела III слова "финансовых инструментов" заменить словами "инструментов финансирования"; 

7) в пункте 5: 

в абзаце первом слова "Финансовый инструмент" заменить словами "Инструмент финансирования"; 

в подпунктах "б" - "г" слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

подпункт "е" после слов "(для зеленых облигаций)" дополнить словами "или слов "адаптационные облигации" (для 
адаптационных облигаций)"; 

8) в пункте 6: 

в абзаце первом слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) финансирование (рефинансирование) капитальных затрат и операционных расходов, необходимых для 
реализации проекта устойчивого развития;"; 

9) в пункте 7: 

в абзаце первом слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

в подпункте "а" слово "нового" исключить; 

в подпункте "б" слова "финансовых инструментов, не признанных финансовыми инструментами устойчивого 
развития" заменить словами "инструментов финансирования, не признанных инструментами финансирования в 
соответствии с настоящим документом"; 

в подпункте "в" слова "финансовых инструментов" заменить словами "инструментов финансирования"; 

10) в абзаце первом, подпункте "а" и первом предложении подпункта "б" пункта 8 слова "финансового инструмента" 
заменить словами "инструмента финансирования"; 

11) в пункте 9 слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования", слова 
"финансовых инструментов" заменить словами "инструментов финансирования"; 

12) наименование раздела IV изложить в следующей редакции: 
 

"IV. Порядок верификации"; 
 
13) в пункте 10 слова "финансовых инструментов" заменить словами "инструментов финансирования"; 

14) в пункте 11: 

в подпункте "а": 

слова "финансовых инструментов" заменить словами "инструментов финансирования"; 

дополнить словами "(далее - этап определения соответствия)"; 

в подпункте "б": 
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в абзаце первом: 

слова "финансовых инструментов" заменить словами "инструментов финансирования"; 

дополнить словами "(далее - этап подтверждения соответствия)"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"единовременно, не позднее 24 месяцев после привлечения денежных средств, если иное не определено условиями 
инструмента финансирования устойчивого развития. Проведение верификации в соответствии с настоящим абзацем 
не требуется в отношении инструментов финансирования, в рамках которых привлеченные денежные средства 
направлены исключительно на цели, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 7 настоящего документа, и при условии, 
что реализация проекта устойчивого развития (портфеля проектов устойчивого развития) на момент выпуска 
инструмента финансирования устойчивого развития уже завершена;"; 

в абзаце третьем: 

слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

после слов "устойчивого развития" дополнить словами ", в том числе и"; 

15) в подпункте "а" пункта 12 слова "органов исполнительной власти субъектов" заменить словами "исполнительных 
органов субъектов", слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

16) в пункте 13: 

в абзаце первом слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

в подпункте "а": 

в абзаце первом слова "финансовых инструментов устойчивого развития требованиям, предусмотренным настоящим 
документом, перед привлечением денежных средств (до регистрации выпуска облигаций или принятия решения о 
предоставлении кредитных средств)" исключить; 

в абзаце третьем слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

абзац четвертый после слов "(для зеленых облигаций)" дополнить словами "или слов "адаптационные облигации" 
(для адаптационных облигаций)"; 

в абзаце пятом: 

слова "в проекте устойчивого развития проспекта" заменить словами "в проспекте"; 

после слов "кредитной линии" дополнить словами "или кредитном договоре, договоре об открытии кредитной линии"; 

слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

в абзаце шестом слова "по перечню" заменить словами "по рекомендуемому перечню"; 

в абзаце седьмом слова "анализ внутренней политики" заменить словами "анализ внутренних политик"; 

после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

"с учетом и движением привлекаемых в рамках инструмента финансирования денежных средств, в том числе с учетом 
размещения привлеченных посредством выпуска инструмента финансирования;"; 

в абзаце восьмом слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 
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в абзаце одиннадцатом слова "о финансовом инструменте" заменить словами "об инструменте финансирования"; 

в абзаце тринадцатом слова "предлагаемом к финансированию" исключить; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

"анализ проведенной инициатором в соответствии с разделом IV(1) настоящего документа оценки заявленного 
воздействия проектов устойчивого развития на окружающую среду и климат;"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"в отношении инструментов финансирования устойчивого развития, в рамках которых привлеченные денежные 
средства направлены исключительно на цели, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 7 настоящего документа, если 
реализация проекта устойчивого развития (каждого из проектов устойчивого развития) завершена, также проводится: 

подтверждение соответствия реализованного проекта (каждого из проектов портфеля проектов) требованиям к 
проектам устойчивого развития, предусмотренным настоящим документом; 

подтверждение окончания реализации проекта устойчивого развития (каждого из проектов портфеля проектов 
устойчивого развития); 

оценка целевых и фактических показателей экологического эффекта от реализации проекта устойчивого развития, а 
также информации о существенных негативных факторах, влияющих на достижение показателей экологических 
эффектов, полученной путем проведения интервью с сотрудниками инициатора и (или) организаций, которые 
реализовали проект устойчивого развития, из открытых источников информации, а также в случае необходимости 
путем направления запросов инициатору и (или) организации, которые реализовали проект устойчивого развития, 
третьим сторонам, включая специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, 
исполнительные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и общественные 
организации; 

подтверждение целевого использования денежных средств, ранее привлеченных для финансирования проекта 
устойчивого развития (каждого из проектов портфеля проектов устойчивого развития); 

анализ результатов (актов, заключений, предписаний, представлений и иных результатов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации) контрольных (надзорных) мероприятий в сфере охраны окружающей 
среды, проведенных в течение реализации проекта устойчивого развития;"; 

в подпункте "б": 

в абзаце первом слова "финансовых инструментов устойчивого развития требованиям, предусмотренным настоящим 
документом, после привлечения денежных средств" исключить; 

в абзаце втором слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

в абзаце третьем: 

слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

слова "о финансовом инструменте устойчивого развития и изменениях" заменить словами "с учетом изменений"; 

в абзаце четвертом слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

в абзаце пятом: 

слова "полученных (планируемых)" заменить словами "фактических, промежуточных и целевых"; 

после слов "направления запросов" дополнить словами "инициатору и (или) организации, реализующим проект 
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устойчивого развития,"; 

слова "органы исполнительной власти субъектов" заменить словами "исполнительные органы субъектов"; 

в абзаце шестом: 

слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

после слов "(для зеленых облигаций)" дополнить словами "или слов "адаптационные облигации" (для адаптационных 
облигаций)"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"анализ результатов (актов, заключений, предписаний, представлений и иных результатов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации) контрольных (надзорных) мероприятий в сфере охраны окружающей 
среды, проведенных в течение реализации проекта устойчивого развития."; 

17) в пункте 16: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"16. При определении подходов к проведению верификации используется настоящий документ, в том числе 
модельные подходы, указанные в разделе IV(1) настоящего документа, а также методология верификатора и иные 
документы."; 

в абзаце втором слова "и модельные подходы" заменить словами ", модельные подходы и методологию 
верификатора", слова "финансовых инструментов" заменить словами "инструментов 

финансирования"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Верификаторы на основании модельных подходов разрабатывают собственные подходы (далее - подходы 
верификатора)."; 

18) в пункте 17: 

в абзаце первом слова "определения соответствия финансовых инструментов устойчивого развития требованиям, 
предусмотренным настоящим документом, на этапе определения соответствия 

им финансовых инструментов устойчивого развития перед привлечением денежных средств (до регистрации выпуска 
облигаций или принятия решения о предоставлении кредитных средств)" заменить словами "верификации на этапе 
определения соответствия"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Оценка экологического эффекта от реализации проекта устойчивого развития (портфеля проектов устойчивого 
развития) оценивается в соответствии с разделом IV(1) настоящего документа."; 

в абзаце третьем: 

слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

после слов "кредитной линии" дополнить словами "или кредитный договор, договор об открытии кредитной линии"; 

в абзаце седьмом слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 
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абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"На этапе подтверждения соответствия верификатор проводит оценку на соответствие реализуемого 
(финансируемого) проекта 

устойчивого развития (портфеля проектов устойчивого развития) критериям проектов устойчивого развития и 
соответствие инструментов финансирования оценке, проведенной верификатором на этапе определения 
соответствия."; 

в абзаце девятом: 

слова "или планируемых экологических эффектах" заменить словами "или планируемых показателях экологического 
эффекта"; 

слова "по финансовому инструменту устойчивого развития" исключить; 

19) в пункте 18: 

в абзаце первом: 

в предложении первом слова "В рамках определения соответствия финансовых инструментов устойчивого развития 
требованиям, предусмотренным настоящим документом, перед привлечением денежных средств (до регистрации 
выпуска облигаций или принятия решения о предоставлении кредитных средств)" заменить словами "В рамках этапа 
определения соответствия"; 

в предложении втором: 

слова "финансовых инструментов" заменить словами "инструментов финансирования"; 

дополнить словами ", с учетом положений пункта 8 настоящего документа"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"В рамках верификации на этапе подтверждения соответствия верификатор проводит оценку:"; 

в абзаце третьем слова "финансовых инструментов" заменить словами "инструментов финансирования"; 

в абзаце четвертом: 

после слов "(для зеленых облигаций)" дополнить словами "или слов "адаптационные облигации" (для адаптационных 
облигаций)"; 

слова "перед привлечением денежных средств" заменить словами "на этапе определения соответствия"; 

20) в пункте 19: 

абзац первый дополнить словами "в соответствии с настоящим документом"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"В рамках верификации на этапе определения соответствия верификатор также оценивает:"; 

в абзаце третьем слова "для финансирования" исключить; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"наличие в предоставляемой информации сведений о применяемой инициатором процедуре оценки экологического 
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эффекта от реализации проекта устойчивого развития (портфеля проектов устойчивого развития), включая 
выявление потенциальных негативных факторов, влияющих на достижение показателей экологического эффекта от 
реализации проекта устойчивого развития (портфеля проектов устойчивого развития)."; 

в абзаце пятом слова "В рамках определения соответствия финансовых инструментов устойчивого развития 
требованиям, предусмотренным настоящим документом, на этапе подтверждения соответствия финансовых 
инструментов устойчивого развития требованиям, предусмотренным настоящим документом, после привлечения 
денежных средств" заменить словами "В рамках верификации на этапе подтверждения соответствия", слова 
"финансовых инструментов" заменить словами "инструментов финансирования"; 

в абзаце шестом: 

после слов "соответствуют проекту устойчивого развития" дополнить словами "(портфелю проектов устойчивого 
развития)"; 

слова "перед привлечением денежных средств" исключить; 

в абзаце восьмом слова "финансовому инструменту" заменить словами "инструменту финансирования"; 

в абзаце девятом слова "в соответствии с критериями как минимум одного из направлений, предусмотренных 
критериями проектов устойчивого развития," исключить; 

абзац десятый признать утратившим силу; 

21) в пункте 20: 

в абзацах первом и пятом слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: 

"В случае если проект решения о выпуске облигаций дополнительно идентифицирован с использованием слов 
"зеленые облигации" или слов "адаптационные облигации" в соответствии со стандартами эмиссии ценных бумаг 
Центрального банка Российской Федерации, в состав заключения должна входить информация о соответствии 
проекта устойчивого развития, для финансирования и (или) рефинансирования которого будут использоваться 
привлеченные денежные средства в рамках зеленых инструментов финансирования, положениям раздела I или 
раздела II критериев проектов устойчивого развития соответственно и (или) иным международно признанным 
принципам и стандартам в сфере экологии и (или) зеленого финансирования. 

При несоответствии облигаций требованиям об эмиссии ценных бумаг, установленным Центральным банком 
Российской Федерации для облигаций, выпуск или программа которых содержит дополнительную идентификацию с 
использованием слов "зеленые облигации" (для зеленых облигаций) или слов "адаптационные облигации" (для 
адаптационных облигаций) (не применяется для государственных и муниципальных облигаций), зеленые 
инструменты финансирования или адаптационные инструменты финансирования признаются не соответствующими 
требованиям, предусмотренным настоящим документом."; 

22) в пункте 21: 

в абзаце первом слова "пунктом 37" заменить словами "пунктом 35"; 

абзацы второй и третий признать утратившими силу; 

23) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания: 

"21(1). Инициатор формирует регулярную отчетность в течение срока действия инструмента финансирования 
устойчивого развития, а также по результатам достижения экологического эффекта, если такой экологический эффект 
достигнут за пределами срока действия инструмента финансирования устойчивого развития. Инициатор формирует 
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регулярную отчетность за каждый отчетный календарный год начиная с года, в котором началось привлечение 
денежных средств, и направляет ее в методологический центр не позднее чем через 10 рабочих дней со дня ее 
формирования. В случае если инструментом финансирования устойчивого развития является выпуск облигаций, 
выпуск или программа которых содержит дополнительную идентификацию с использованием слов "зеленые 
облигации" (для зеленых облигаций) или слов "адаптационные облигации" (для адаптационных облигаций), 
формирование и раскрытие регулярной отчетности осуществляются в соответствии с требованиями о формировании 
и раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, установленными Центральным банком Российской 
Федерации. В указанном случае инициатор направляет в методологический центр регулярную отчетность, 
включающую сведения, раскрываемые эмитентом зеленых облигаций и (или) адаптационных облигаций в 
соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Российской Федерации."; 

24) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

"22. Инициатор в регулярную отчетность включает информацию: 

а) о целях и направлениях реализации проекта устойчивого развития (проектов устойчивого развития); 

б) о стадии реализации проекта устойчивого развития (портфеля проектов устойчивого развития); 

в) о датах начала и окончания реализации проекта устойчивого развития (каждого из проектов устойчивого развития); 

г) о соответствии заявленного типа инструмента финансирования устойчивого развития одному из типов, указанных 
в абзаце четвертом пункта 4 настоящего документа, в течение срока действия соответствующего кредитного договора 
или срока обращения облигации; 

д) о целевых, промежуточных и фактических показателях достижения экологического эффекта; 

е) о достижении качественных и количественных показателей заявленного экологического эффекта проекта 
устойчивого развития (портфеля проектов устойчивого развития); 

ж) об общем объеме денежных средств, привлеченных посредством выпуска инструмента финансирования 
устойчивого развития, и его размещении; 

з) об использовании денежных средств, привлеченных посредством выпуска инструмента финансирования 
устойчивого развития, или эквивалентного объема денежных средств с указанием направлений инвестирования и 
(или) расходования, разделением на новые проекты устойчивого развития и рефинансированные проекты 
устойчивого развития на протяжении периода, за который составляется отчет; 

и) об остатке неизрасходованных денежных средств, привлеченных посредством выпуска инструмента 
финансирования устойчивого развития, и его размещении; 

к) о перечне проектов устойчивого развития, финансируемых за счет инструментов финансирования устойчивого 
развития; 

л) о соблюдении целевого характера использования привлеченных денежных средств в рамках инструментов 
финансирования устойчивого развития, соответствии расходования денежных средств ранее заявленным целям; 

м) о стратегии выявления рисков возникновения возможных негативных факторов, влияющих на достижение 
экологического эффекта от реализации проекта устойчивого развития, и управления такими рисками; 

н) о выявленных на дату формирования регулярной отчетности негативных факторах, влияющих на достижение 
экологического эффекта от реализации проекта устойчивого развития, и мерах по их смягчению или компенсации; 

о) о стадии реализации проекта устойчивого развития (портфеля проектов устойчивого развития); 

п) о методологии и (или) допущениях, используемых при определении экологического эффекта."; 
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25) дополнить пунктом 22(1) следующего содержания: 

"22(1). В рамках верификации на этапе определения соответствия верификатор оценивает принятые на себя 
инициатором обязательства по раскрытию информации об инструменте финансирования устойчивого развития в 
регулярной отчетности (для выпуска облигаций раскрытие информации осуществляется в соответствии с 
требованиями о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, установленными Центральным 
банком Российской Федерации), а также способность и готовность инициатора соблюдать указанные обязательства 
по раскрытию информации, указанной в пункте 22 настоящего документа. 

В рамках верификации на этапе подтверждения соответствия верификатор оценивает полноту и достоверность 
раскрываемой инициатором в регулярной отчетности информации."; 

26) в пункте 23: 

в подпункте "д" слова "типа финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

в подпункте "е" слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

в подпункте "и": 

слова "(перед привлечением денежных средств) или соблюдение" заменить словом ", соблюдение"; 

слова "финансовых инструментов" заменить словами "инструментов финансирования"; 

слова "(после привлечения денежных средств)" исключить; 

подпункт "к" после слов "(для зеленых облигаций)" дополнить словами "или слов "адаптационные облигации" (для 
адаптационных облигаций)"; 

подпункт "л" после слов "проекта устойчивого развития" дополнить словами "(портфеля проектов устойчивого 
развития)"; 

в абзаце третьем подпункта "м" слова "проектов устойчивого развития" заменить словами "проекта устойчивого 
развития (проектов устойчивого развития)"; 

в подпункте "н" слова "- применяется при подготовке заключений перед привлечением денежных средств" исключить; 

подпункт "о" признать утратившим силу; 

27) дополнить пунктом 23(1) следующего содержания: 

"23(1). Оценка воздействия проекта устойчивого развития на окружающую среду и климат, проведенная в 
соответствии с разделом IV(1) настоящего документа, подлежит включению в отдельный раздел заключения 
верификатора. Приложение к такому разделу может содержать обоснование вывода верификатора о соответствии 
проекта устойчивого развития требованиям, предусмотренным настоящим документом, с учетом положений 
модельных подходов."; 

28) пункт 25 дополнить словами "не позднее 5 рабочих дней со дня выпуска верификатором заключения"; 

29) в пунктах 26 и 27 слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

30) пункты 28 и 29 изложить в следующей редакции: 

"28. При выпуске инструмента финансирования устойчивого развития верификация проводится на основании 
опубликованной на дату выпуска инструмента финансирования устойчивого развития редакции настоящего 
документа. Проведение верификации ранее выпущенного инструмента финансирования устойчивого развития в 
соответствии с подпунктом "б" пункта 11 настоящего документа осуществляется на основании опубликованной на 
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дату проведения верификации редакции настоящего документа, если положения этой редакции не ухудшают оценку 
соответствия инструмента финансирования устойчивого развития требованиям, предусмотренным настоящим 
документом. В противном случае верификация ранее выпущенного инструмента финансирования устойчивого 
развития осуществляется на основании опубликованной на дату выпуска инструмента финансирования устойчивого 
развития редакции настоящего документа. 

29. Актуализация перечня инструментов финансирования устойчивого развития осуществляется на 
специализированной странице методологического центра в сети "Интернет". 

По результатам верификации актуализируется перечень инструментов финансирования устойчивого развития. 
Инструменты финансирования, которые по результатам верификации не соответствуют требованиям, 
предусмотренным настоящим документом, подлежат исключению из перечня инструментов финансирования 
устойчивого развития. 

Единый перечень верифицированных инструментов финансирования публикуется в сети "Интернет" на 
специализированной странице методологического центра, который обеспечивает организацию ведения единого 
перечня инструментов финансирования устойчивого развития."; 

31) дополнить разделом IV(1) следующего содержания: 
 

"IV(1). Модельные подходы 
 
29(1). Экологический эффект (экологические эффекты) от реализации проектов устойчивого развития должен 
соответствовать: 

а) Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года", Указу Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 
г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" в рамках национальной 
цели развития "Комфортная и безопасная среда для жизни" и Указу Президента Российской Федерации от 4 ноября 
2020 г. N 666 "О сокращении выбросов парниковых газов" с учетом следующих целевых показателей: 

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление 
водных объектов, включая р. Волгу, озера Байкал и Телецкое; 

снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека, в 2 раза (к 2030 году); 

создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку 
отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в 2 раза (к 2030 году); 

повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных 
современными системами централизованного водоснабжения; 

сохранение биологического разнообразия; 

б) одному или нескольким результатам, указанным в паспорте национального проекта "Экология". 

29(2). Экологические эффекты от реализации проектов устойчивого развития должны предусматривать достижение 
значений показателей, предусмотренных критериями проектов устойчивого развития по соответствующему 
направлению. 

29(3). Основными экологическими эффектами, на достижение которых направлен проект устойчивого развития в 
результате его внедрения и реализации в целях достижения показателей, предусмотренных критериями проектов 
устойчивого развития по соответствующему направлению, являются: 

а) снижение выбросов загрязняющих веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ, в отношении которых 
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применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (далее - перечень загрязняющих 
веществ), в атмосферный воздух стационарными источниками; 

б) снижение выбросов парниковых газов (в пересчете на CO2-эквивалент), рассчитываемых по сфере охвата 1 
(прямые выбросы) и по сфере охвата 2 (косвенные выбросы); 

в) снижение удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников 
негативного воздействия на окружающую среду (например, в расчете на кВт · ч, тонно-километр, пассажиро-километр 
и др.); 

г) повышение эффективности использования исходных сырья и материалов, а также снижение потребления 
материальных и энергетических ресурсов (электроэнергии, теплоэнергии, топлива и др.); 

д) снижение удельных показателей потребления природных ресурсов; 

е) сокращение удельных показателей образования отходов производства и потребления, в том числе за счет 
внедрения малоотходных и безотходных технологий (например, в расчете на человека, на единицу производимой 
продукции и др.), и снижение класса опасности отходов; 

ж) увеличение показателей утилизации отходов; 

з) увеличение доли нормативно очищенных сточных вод в объеме сбрасываемых в поверхностные водные объекты 
сточных вод, требующих очистки, способствующее снижению концентраций загрязняющих веществ, включенных в 
перечень загрязняющих веществ, в воде в водном объекте до предельно допустимого уровня, соответствующего 
назначению объекта, и ниже; 

и) увеличение площади или протяженности восстановленных водных объектов и (или) создание новых водных 
объектов; 

к) увеличение протяженности очищенной прибрежной полосы водных объектов; 

л) увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения; 

м) увеличение площади территории, на которой восстановлено нарушенное состояние окружающей среды; 

н) увеличение показателей сохранения биологического разнообразия; 

о) прочие существенные экологические эффекты, которые вносят значительный вклад в улучшение экологической 
ситуации в регионе реализации проекта (проектов) устойчивого развития или в сфере деятельности инициатора, при 
условии соответствия предъявляемым требованиям. 

29(4). Оценка воздействия проектов устойчивого развития на окружающую среду и климат проводится инициатором 
и состоит из следующих этапов: 

а) определение экологического эффекта инициатором; 

б) оценка экологического эффекта инициатором. 

29(5). При определении экологического эффекта, связанного с реализацией проекта устойчивого развития, 
учитываются изменение уровня воздействия на окружающую среду и климат, а также текущее состояние окружающей 
среды, на которую может оказать влияние реализация проекта устойчивого развития. При определении 
экологического эффекта оценивается возможность его соответствия критериям проектов устойчивого развития (в 
зависимости от специфики зеленого проекта или адаптационного проекта). 

29(6). При определении экологического эффекта оцениваются: 
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а) целевые показатели достижения экологического эффекта (далее - целевые показатели) - количественные значения 
показателей достижения экологического эффекта, которые планируется достичь в результате реализации проекта 
устойчивого развития; 

б) промежуточные показатели достижения экологического эффекта (далее - промежуточные показатели) - 
количественные значения показателей достижения экологического эффекта, которые планируется достичь к 
определенному этапу реализации проекта устойчивого развития; 

в) фактический показатель достижения экологического эффекта (далее - фактический показатель) - количественное 
значение показателя достижения экологического эффекта, которое достигнуто к определенному этапу реализации 
проекта устойчивого развития, а также количественное значение показателя достижения экологического эффекта, 
которое достигнуто после завершения периода реализации проекта устойчивого развития (с учетом сроков 
достижения экологического эффекта, предусмотренных проектом устойчивого развития). 

29(7). Оценка достижения экологического эффекта проводится путем сравнения полученного в результате 
реализации проекта устойчивого развития фактического показателя с заявленными целевыми показателями. 
Допустимый размер отклонения (в меньшую сторону) в части достигнутых фактических показателей не может 
превышать 10 процентов значения промежуточных и целевых показателей. 

29(8). Для проекта устойчивого развития может быть определено несколько экологических эффектов, в том числе из 
экологических эффектов, указанных в пункте 29(3) настоящего документа. Для каждого экологического эффекта 
устанавливаются целевые и промежуточные показатели. Для одного экологического эффекта может быть 
установлено несколько целевых и промежуточных показателей. 

29(9). Целевые показатели определяются инициатором на этапе подготовки проекта устойчивого развития и подачи 
заявки на проведение верификации с приложением обоснованного расчета. 

Фактические показатели определяются инициатором в течение срока действия инструмента финансирования 
устойчивого развития либо за пределами указанного периода, если экологический эффект достигнут по истечении 
срока действия инструмента финансирования устойчивого развития. Сведения о достижении фактических 
показателей, включающие расчеты и обосновывающие материалы, подлежат включению инициатором в регулярную 
отчетность. 

Результаты оценки экологического эффекта от проекта устойчивого развития могут включать в себя оценку влияния 
проекта на общее воздействие инициатора на окружающую среду для оценки эффективности проекта устойчивого 
развития. 

29(10). В рамках верификации на этапе определения соответствия верификатором проводится оценка 
потенциального воздействия проекта устойчивого развития на окружающую среду и климат. 

29(11). С учетом специфики проекта устойчивого развития верификатор должен проверить (в том числе оценить на 
предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в случае, если это применимо к 
конкретному проекту устойчивого развития): 

а) наличие заявленных инициатором ключевых параметров и результатов проекта устойчивого развития, а также 
оценить их соответствие целям Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким 
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 октября 2021 г. N 3052-р; 

б) наличие заявленных инициатором параметров производимых, приобретаемых или внедряемых в рамках проекта 
устойчивого развития оборудования и технологий; 

в) наличие заявленных инициатором методологических подходов, методов и методик, используемых при 
определении целевых, промежуточных и фактических показателей экологических эффектов; 

г) наличие заявленных инициатором данных измерений и учета показателей выбросов загрязняющих веществ, 
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данных количественного определения выбросов парниковых газов, сбросов загрязняющих веществ, концентраций 
загрязняющих веществ, объемов (массы) образования и утилизации отходов, учета природных и иных ресурсов, а 
также удостовериться, что измерения проведены сертифицированным оборудованием, аккредитованными и 
аттестованными лабораториями, а количественное определение выбросов и поглощений парниковых газов 
выполнено в соответствии с российскими и (или) международными методиками; 

д) полноту представленных инициатором документов для оценки экологического эффекта от реализации проекта 
устойчивого развития, включая выявление потенциальных негативных факторов, влияющих на достижение 
экологического эффекта от реализации проекта устойчивого развития; 

е) наличие заявленных инициатором комплекта разрешительной документации в области охраны окружающей среды 
(в том числе комплексных экологических разрешений, разрешений на выбросы, деклараций о воздействии на 
окружающую среду, отчетности об организации и о результатах осуществления производственного экологического 
контроля), а также результатов проведения государственной экологической экспертизы (в случае если необходимость 
проведения такой экспертизы предусмотрена законодательством Российской Федерации); 

ж) наличие заявленных инициатором внутренних документов инициатора в сфере охраны окружающей среды, 
экологической, ресурсной (в том числе энергетической) эффективности технологических процессов, средозащитной 
техники и др., документов системы экологического менеджмента, экологической отчетности, включая информацию, 
подготовленную в рамках публичной нефинансовой отчетности, выпускаемой инициатором в целях определения 
соответствия проекта устойчивого развития требованиям настоящего документа; 

з) убедительность выбранного экологического эффекта, по которому будет оцениваться проект устойчивого развития 
("портфель" проектов устойчивого развития); 

и) убедительность выбранных промежуточных, фактических и целевых показателей, а также правильность их 
расчетов; 

к) наличие заявленных инициатором отчета об оценке воздействия заявляемого проекта устойчивого развития на 
окружающую среду и климат (далее - отчет), который должен содержать в себе прогнозную оценку потенциально 
значимого воздействия на окружающую среду и климат в проекте планируемой или осуществляемой хозяйственной 
и (или) иной деятельности, и рекомендаций в отношении мероприятий, которые предотвращают и (или) снижают 
выявленное негативное воздействие на окружающую среду и климат. 

29(12). В отчет рекомендуется включить также следующие разделы: 

а) общие сведения о проекте, планируемой или осуществляемой хозяйственной и (или) иной деятельности; 

б) оценка текущего состояния компонентов окружающей среды в предполагаемом месте реализации проекта 
планируемой или осуществляемой хозяйственной и (или) иной деятельности, включая состояние атмосферного 
воздуха, почвенных, земельных и водных ресурсов, а также растительности, животного мира и особо охраняемых 
природных территорий; 

в) описание климатических, геологических, гидрологических и ландшафтных условий на территории предполагаемой 
зоны влияния проекта планируемой или осуществляемой хозяйственной и (или) иной деятельности; 

г) оценка текущего состояния здоровья населения с учетом воздействия экологических факторов, а также социально-
экономическая характеристика территории; 

д) анализ требований законодательства в области охраны окружающей среды к строительству и эксплуатации в 
рамках заявляемого инициатором проекта устойчивого развития; 

е) информация о характере и масштабах потенциального воздействия на окружающую среду и климат планируемой 
или осуществляемой хозяйственной и (или) иной деятельности, оценке экологических и связанных с ними социально-
экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности минимизации воздействий; 
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ж) рекомендации по предотвращению или минимизации выявленного негативного воздействия на окружающую среду 
и климат, предложения по проведению экологического мониторинга и производственного экологического контроля; 

з) анализ неопределенностей и ограничений в определении воздействия на окружающую среду, а также 
рекомендации по их устранению; 

и) информация о выявленных негативных факторах, влияющих на достижение экологического эффекта от 
реализации проекта устойчивого развития, и мерах по их смягчению или компенсации; 

к) эколого-экономическое обоснование целевых и промежуточных показателей; 

л) эколого-экономическая оценка реализации проекта устойчивого развития; 

м) выводы. 

29(13). Перечень документов, которые прилагаются к отчету, и их содержание формируются инициатором. 

29(14). В рамках верификации на этапе определения соответствия оценка воздействия проекта устойчивого развития 
на окружающую среду и климат определяется верификатором на основе оценки обоснованности представленных 
инициатором расчетов и прилагаемых к ним материалов. 

Для оценки обоснованности расчетов верификатор вправе запросить у инициатора дополнительные расчеты и 
документы, обосновывающие представленные расчеты соответствующих показателей. 

Указанные запросы формируются верификатором исходя из необходимости оценки соблюдения инициатором 
требований законодательства Российской Федерации при реализации проекта устойчивого развития, в том числе в 
части соблюдения требований к оценке воздействия на окружающую среду в отношении планируемой и 
осуществляемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямой или косвенный экологический 
эффект на окружающую среду, а также в части проведения оценки воздействия на окружающую среду, 
государственной экологической экспертизы, отсутствия сведений об авариях и инцидентах, повлекших за собой 
негативное воздействие на окружающую среду при реализации проектов устойчивого развития, о воздействии на 
население. 

Оценка воздействия проекта устойчивого развития на окружающую среду и климат может осуществляться 
посредством выезда верификатора на место реализации проекта устойчивого развития, а также посредством 
направления в контрольные (надзорные) органы в соответствии с их компетенцией и (или) отраслевые научные и 
экспертные организации запросов в рамках межведомственного информационного взаимодействия или запросов на 
электронном и бумажном носителях."; 
 
32) в пункте 30: 

абзац второй дополнить словами ", и количество проведенных верификаций каждым верификатором"; 

абзацы третий - пятый признать утратившими силу; 

в абзаце шестом слова "финансовых инструментов" заменить словами "инструментов финансирования"; 

33) в пункте 31: 

абзац первый дополнить словами ", и анкету по форме, определенной методологическим центром (далее - анкета)"; 

в абзаце втором слова "Заявка направляется" заменить словами "Заявка и анкета направляются"; 

в абзаце третьем слова "подача заявки," заменить словами "документов, указанных в абзаце втором настоящего 
пункта,", слова "соответствующей указаниям по ее формированию" заменить словами "соответствующих указаниям 
по их формированию"; 
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г) в абзаце четырнадцатом слова "При отклонении заявки" заменить словами "При возврате заявки без ее 
рассмотрения"; 

34) в пункте 32: 

в подпункте "а": 

в абзаце первом слова "финансовых инструментов" заменить словами "инструментов финансирования"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"методология верификатора заявителя позволяет проводить верификацию в соответствии с настоящим документом. 
Методологический центр проводит проверку методологии верификатора заявителя, а также вносимых в нее 
изменений. Верификаторы вправе разрабатывать собственные подходы к проведению верификации, которые не 
должны противоречить положениям настоящего документа, в том числе модельным подходам, иным документам, а 
также методологическим документам;"; 

абзац четвертый признать утратившим силу; 

в подпункте "б": 

абзац второй признать утратившим силу; 

в абзаце третьем слова "финансовых инструментов" заменить словами "инструментов финансирования"; 

в подпункте "в": 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"в) у заявителя (в том числе у аффилированных с заявителем юридических лиц, включая иностранные юридические 
лица) есть достаточный опыт в проведении независимых оценок и предоставлении профессиональных суждений, 
который подтверждается наличием не менее 10 проведенных независимых оценок и предоставленных 
профессиональных суждений в пользу не менее чем 2 контрагентов, не аффилированных друг с другом и заявителем, 
по одному или нескольким из следующих направлений:"; 

в абзаце втором слова "финансовых инструментов" заменить словами "инструментов финансирования устойчивого 
развития"; 

абзац третий дополнить словами "и иные виды аудиторских услуг, в том числе сопутствующие аудиту услуги в части 
выполнения заданий, обеспечивающих разумную уверенность в нефинансовой информации (в том числе в отчетах о 
выбросах парниковых газов, отчетности о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отчетности об 
устойчивом развитии)"; 

в абзаце втором подпункта "г" слова "наличием в штате не менее 10 работников" заменить словами "наличием не 
менее 10 экспертов", слова "с опытом работы в сфере изменения климата" заменить словами "с опытом работы не 
менее 6 месяцев в сфере изменения климата"; 

дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 

"ж) заявитель соответствует одному из следующих требований: 

сведения о заявителе внесены в реестр кредитных рейтинговых агентств; 

сведения о заявителе внесены в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно 
значимым организациям, и (или) в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно 
значимым организациям на финансовом рынке, либо заявитель проводил обязательный аудит в соответствии с 
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Федеральным законом "Об аудиторской деятельности"; 

заявитель является иностранным юридическим лицом, которое осуществляет деятельность по верификации на 
территории иностранного государства в соответствии с национальным законодательством или регулированием этого 
государства либо в соответствии с международными стандартами (Принципы зеленых облигаций (Green Bond 
Principles (GBP), разработанные Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA), Стандарт климатических 
облигаций (Climate Bonds Standard), разработанный Международной некоммерческой организацией "Инициатива 
климатических облигаций" (CBI), Принципы зеленых кредитов (Green Loan Principles), разработанные Международной 
ассоциацией рынков капитала (ICMA), либо является российским юридическим лицом, которое находится под прямым 
или косвенным контролем указанного иностранного юридического лица либо входит в одну группу лиц с указанным 
иностранным юридическим лицом; 

заявитель провел не менее одной верификации в соответствии с настоящим документом."; 

35) в пункте 33: 

в подпункте "б": 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"б) заполненная анкета, включающая в том числе следующую информацию:"; 

абзац девятый признать утратившим силу; 

в подпункте "в": 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"полученная не ранее чем за 3 месяца до подачи заявки выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц или заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, копия такой выписки;"; 

абзац четвертый признать утратившим силу; 

в подпункте "г" слово "документы" заменить словами "оригиналы документов или надлежащим образом заверенные 
копии документов"; 

36) в абзаце втором пункта 34 слово "Шаблон" заменить словом "Форма"; 

37) в пункте 35: 

в подпункте "б": 

слова "(введении процедуры банкротства)" исключить; 

дополнить словами "либо введение в отношении верификатора процедуры банкротства"; 

в подпункте "в": 

после слов "значимые функции," дополнить словом "инициаторов"; 

слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) при выявлении методологическим центром по результатам оценки, предусмотренной пунктом 37 настоящего 
документа, несоответствия верификатора требованиям, предусмотренным разделом V настоящего документа;"; 
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подпункт "е" признать утратившим силу; 

подпункт "ж" после слов "значимые функции," дополнить словом "инициаторов"; 

дополнить подпунктом "з" следующего содержания: 

"з) неосуществление верификации в течение 3 лет с даты включения в перечень верификаторов."; 

38) в пункте 37: 

в предложении первом слова "порядку отбора, предусмотренному" заменить словами "требованиям, 
предусмотренным"; 

в предложении втором слова "указанному порядку отбора" заменить словами "указанным требованиям"; 

в предложении третьем слова "возможно исключение верификатора из перечня верификаторов" заменить словами 
"инструмент финансирования может быть исключен из перечня инструментов финансирования устойчивого 
развития"; 

39) в приложении к указанным требованиям: 

наименование приложения изложить в следующей редакции: 

 
 

"РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, ЗАПРАШИВАЕМЫХ ВЕРИФИКАТОРОМ ИНСТРУМЕНТА ФИНАНСИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ У ИНИЦИАТОРА ИНСТРУМЕНТА ФИНАНСИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЕРИФИКАЦИИ ИНСТРУМЕНТА ФИНАНСИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ"; 

 
в пункте 1 слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования"; 

в пункте 4: 

в абзаце первом слова "соответствия финансового инструмента устойчивого развития требованиям к системе 
верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого)" заменить словами "соответствия инструмента 
финансирования устойчивого развития требованиям к системе верификации инструментов финансирования 
устойчивого", слова "и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого)" заменить 
словами "и требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого"; 

в абзаце шестом слова "финансового инструмента" заменить словами "инструмента финансирования", слова 
"финансовых инструментов" заменить словами "инструментов финансирования"; 

в абзаце седьмом слова "финансовых инструментов" заменить словами "инструментов финансирования"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"отчет об оценке воздействия заявленного проекта устойчивого развития на окружающую среду."; 

в абзацах втором и третьем пункта 5 слова "финансовых инструментов" заменить словами "инструментов 
финансирования". 
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В соответствии с абзацем вторым пункта 15 статьи 187 Налогового кодекса Российской Федерации 

приказываю:  
 
1. Утвердить прилагаемые особенности определения количества направленного на переработку нефтяного 

сырья в целях исчисления акциза на нефтяное сырье.  
 
2. Признать утратившими силу:  
приказ Минэнерго России от 20 декабря 2018 г. N 1188 "Об утверждении Порядка определения количества 

нефтяного сырья, направляемого на переработку, в целях исчисления акциза на нефтяное сырье" (зарегистрирован 
Минюстом России 24 декабря 2018 г., регистрационный N 53102);  

приказ Минэнерго России от 20 марта 2019 г. N 256 "О внесении изменения в Порядок определения количества 
нефтяного сырья, направляемого на переработку, в целях исчисления акциза на нефтяное сырье, утвержденный 
приказом Минэнерго России от 20 декабря 2018 г. N 1188" (зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2019 г., 
регистрационный N 54325).  

 
3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца с даты его официального 

опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизу.  
   
   

 
ОСОБЕННОСТИ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА НАПРАВЛЕННОГО НА ПЕРЕРАБОТКУ  
НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ В ЦЕЛЯХ ИСЧИСЛЕНИЯ АКЦИЗА НА НЕФТЯНОЕ СЫРЬЕ  

   
1. Настоящие особенности устанавливают способы определения количества направленного на переработку 

нефтяного сырья VHC (далее - количество нефтяного сырья VHC) и применяются в целях определения налоговой 
базы по акцизу на нефтяное сырье в соответствии с главой 22 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Определение количества нефтяного сырья VHC, направленного на переработку, осуществляется 
налогоплательщиком акциза на нефтяное сырье (в случае переработки нефтяного сырья по договору об оказании 
такому налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья - организацией, оказывающей указанному 
налогоплательщику услуги по переработке нефтяного сырья) при направлении такого нефтяного сырья на первую 
установку технологического процесса переработки нефтяного сырья в соответствии с технологической схемой 
(технологическим регламентом на производство продукции), разработанной(ым) организацией, эксплуатирующей 
объекты переработки нефтяного сырья (далее - первый технологический объект переработки и налогоплательщик 
соответственно).  

 
2. Количество нефтяного сырья VHC определяется по данным средств измерений, обеспечивающих 

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений 
обязательных требований, месторасположение которых указано в свидетельстве о регистрации лица, совершающего 
операции по переработке нефтяного сырья, и размещенных непосредственно перед первым технологическим 
объектом переработки, с применением соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений метода, при котором значение массы нефтяного сырья определяют на основании 
результатов измерений плотности и объема нефтяного сырья в трубопроводах или метода, основанного на 
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измерениях массы нефтяного сырья с применением средства измерений массового расхода в трубопроводах, если 
иное не установлено пунктом 7 настоящих особенностей.  

 
3. Допускается определение количества нефтяного сырья VHC по данным средств измерений, 

обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства 
измерений обязательных требований и установленных после первого технологического объекта переработки в 
соответствии с технологической схемой (технологическим регламентом на производство продукции), 
разработанной(ым) организацией, эксплуатирующей объекты переработки нефтяного сырья (в случае отсутствия 
средств измерения непосредственно перед первым технологическим объектом переработки).  

 
4. Количество нефтяного сырья VHC определяется налогоплательщиком - организацией, имеющей 

свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, которой указанное 
сырье принадлежит на праве собственности или ином законном основании, по данным выполненных им измерений 
количества нефтяного сырья либо, в случае переработки нефтяного сырья на основании договора об оказании 
налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья, по данным измерений количества нефтяного сырья, 
предоставленным налогоплательщику организацией, оказывающей налогоплательщику услуги по переработке 
нефтяного сырья и учитывающей такие данные отдельно в отношении каждого собственника нефтяного сырья (в 
случае наличия нескольких договоров на выполнение указанных услуг или в случае наличия такого договора 
(договоров) и переработки собственного нефтяного сырья).  

 
5. Количество нефтяного сырья VHC в единицах массы нетто (в тоннах) определяется как разница между 

количеством нефтяного сырья в единицах массы брутто, определенным по данным средств измерений, и общим 
количеством воды, хлористых солей и механических примесей, содержащихся в таком нефтяном сырье, 
определенным по результатам лабораторных испытаний.  

Количество нефтяного сырья VHC за налоговый период (календарный месяц) определяется как сумма его 
ежесуточных значений.  

 
6. Для целей настоящих особенностей при определении количества нефтяного сырья VHC, принадлежащего 

налогоплательщику на праве собственности, не учитывается:  
количество нефтяного сырья, направленного на переработку налогоплательщиком или организацией, 

оказывающей налогоплательщику услуги по переработке нефтяного сырья, принадлежащего другим собственникам 
нефтяного сырья;  

количество нефтяного сырья, являющегося продуктом переработки нефтяного сырья (смеси углеводородов, 
где нефтяное сырье является одним из ее компонентов) на производственных мощностях, принадлежащих 
налогоплательщику (организации, непосредственно оказывающей налогоплательщику услуги по переработке 
нефтяного сырья) на праве собственности и (или) ином законном основании, и вновь направленных 
налогоплательщиком (организацией, непосредственно оказывающей налогоплательщику услуги по переработке 
нефтяного сырья) на переработку на указанные производственные мощности (далее - продукты переработки, вновь 
направленные на переработку);  

количество нефтяного сырья, направленного на переработку, но возвращенного из технологического процесса 
переработки в резервуары, расположенные до первого технологического объекта переработки или напрямую в 
первый технологический объект переработки.  

 
Если в календарных сутках осуществляется направление на переработку нефтяного сырья, указанного в 

абзацах втором - четвертом настоящего пункта, без определения его количества с использованием средств 
измерений, применяемых в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящих особенностей, то количество нефтяного сырья 
VHC за такие сутки определяется равным 0.  

 
Количество нефтяного сырья, указанного в абзаце втором настоящего пункта, определяется за налоговый 

период в тоннах как произведение доли нефтяного сырья, принадлежащего другим собственникам, в общем 
количестве нефтяного сырья.  

 
При определении количества нефтяного сырья VHC положения настоящих особенностей не применяются к 

количеству продуктов переработки, вновь направленных на переработку, и количеству нефтяного сырья, 
возвращенного из технологического процесса переработки, переданного на переработку нефтяного сырья из 
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резервуаров и (или) иных технологических объектов, расположенных после средств измерений, применяемых в 
соответствии с пунктами 2 и 3 настоящих особенностей.  

 
7. В период ремонта, замены и поверки средств измерений, указанных в пункте 2 настоящих особенностей, а 

также ремонта и технического обслуживания трубопроводов, по которым нефтяное сырье перемещается 
непосредственно на первый технологический объект переработки, определение количества нефтяного сырья VHC 
осуществляется резервными средствами измерения, в том числе с использованием резервуаров и средств 
измерений, установленных на резервуарах, при условии подтверждения данных о времени проведения ремонта, 
замены и поверки средств измерений и ремонта и технического обслуживания трубопроводов в эксплуатационных 
документах (журнал, формуляр, акт, паспорт) и сведений о результатах поверки средств измерений, содержащихся в 
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, создание и ведение которого в 
соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства 
измерений" осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области обеспечения единства измерений.  

 
При этом указанные резервуары, средства измерений, установленные на резервуарах, и методики (методы) 

измерений, применяемые при определении количества нефтяного сырья VHC с использованием таких резервуаров 
и средств измерений, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений.  
   
  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387619&dst=65&field=134&date=22.03.2023
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(Перевод неофициальный, публикуется с сокращениями) 
 

(1) Доступ к сырью необходим для экономики Союза и функционирования внутреннего рынка. Существует 
набор неэнергетического, несельскохозяйственного сырья, которое из-за его высокой экономической значимости и 
подверженности высокому риску поставок, часто вызванному высокой концентрацией поставок из нескольких третьих 
стран, считается критическим. Учитывая ключевую роль многих таких критически важных видов сырья в реализации 
перехода к «зеленым» и цифровым технологиям, а также в свете их использования в оборонных и космических целях, 
спрос на них в ближайшие десятилетия будет расти в геометрической прогрессии. В то же время возрастает риск 
перебоев с поставками на фоне роста геополитической напряженности и конкуренции за ресурсы. Кроме того, при 
отсутствии должного управления повышенный спрос на важнейшее сырье может привести к негативным 
последствиям, экологическим и социальным воздействиям. Учитывая эти тенденции, необходимо принять меры для 
обеспечения доступа к надежным и устойчивым поставкам критически важного сырья для защиты экономической 
устойчивости Союза и открытой стратегической автономии.  

 
(2) Учитывая сложность и транснациональный характер производственно-сбытовых цепочек критически 

важного сырья, нескоординированные национальные меры по обеспечению надежных и устойчивых поставок 
критически важного сырья могут привести к нарушению конкуренции и фрагментации внутреннего рынка. Поэтому 
для обеспечения функционирования внутреннего рынка необходимо создать общую структуру Союза для 
коллективного решения этой центральной проблемы.     

 
(3) Во-первых, чтобы эффективно обеспечить доступ Союза к безопасным и устойчивым поставкам 

критически важного сырья, эта структура должна включать меры по снижению растущих рисков поставок в Союз за 
счет укрепления потенциала Союза на всех этапах цепочки создания стоимости стратегического сырья, включая 
добычу. , переработка и переработка в соответствии с контрольными показателями, установленными для каждого 
стратегического сырья. Во-вторых, поскольку Союз будет продолжать полагаться на импорт, в рамках должны быть 
предусмотрены меры по увеличению диверсификации внешних поставок стратегического сырья. В-третьих, 
необходимо предусмотреть меры по укреплению способности Союза контролировать и снижать существующие и 
будущие риски поставок. В-четвертых,  

 
(4) Для обеспечения того, чтобы меры, изложенные в Регламенте, были сосредоточены на наиболее 

важных материалах, необходимо установить список стратегического сырья и список критического сырья. Эти списки 
должны также служить для руководства и координации усилий государств-членов, направленных на достижение 
целей настоящего Регламента. Список стратегического сырья должен содержать сырье, имеющее большое 
стратегическое значение с учетом его использования в стратегических технологиях, лежащих в основе «зеленого» и 
цифрового перехода, или для оборонных или космических приложений, для которых характерен потенциально 
значительный разрыв между глобальными поставками и прогнозируемый спрос, и для которых увеличение 
производства относительно сложно, например, из-за длительных сроков реализации новых проектов, увеличивающих 
производственную мощность. Для учета возможных технологических и экономических изменений перечень 
стратегических материалов следует периодически пересматривать и при необходимости обновлять. Для обеспечения 
того, чтобы усилия по увеличению потенциала Союза по всей цепочке создания стоимости, укреплению потенциала 
Союза по мониторингу и снижению рисков поставок и увеличению диверсификации поставок были сосредоточены на 
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материалах, для которых они наиболее необходимы, соответствующие меры должны применяться только к перечень 
стратегического сырья. 

 
(5) Список критического сырья должен содержать все стратегическое сырье, а также любое другое сырье, 

имеющее большое значение для экономики Союза в целом и для которого существует высокий риск перебоев в 
поставках. Чтобы учесть возможные технологические и экономические изменения, Комиссия должна, в продолжение 
существующей практики, периодически проводить оценку на основе данных о производстве, торговле, применении, 
переработке и замещении широкого спектра сырья для обновления списков критическое и стратегическое сырье, 
отражающее эволюцию экономической важности и риска поставок, связанного с этим сырьем. Список критически 
важных видов сырья должен включать те виды сырья, которые достигают или превышают пороговые значения как с 
точки зрения экономической значимости, так и с точки зрения риска поставки, без ранжирования соответствующего 
сырья с точки зрения критичности. Эта оценка должна основываться на среднем значении последних доступных 
данных за 5-летний период. Меры, изложенные в настоящем Регламенте, связанные с единым окном для выдачи 
разрешений, планирования, разведки, мониторинга, цикличности и устойчивости, должны применяться ко всему 
критически важному сырью.      

 
(6) Чтобы укрепить потенциал Союза в цепочке создания стоимости стратегического сырья, необходимо 

установить контрольные показатели для направления усилий и отслеживания прогресса. Цель должна состоять в 
том, чтобы увеличить мощности для каждого стратегического сырья на каждом этапе цепочки создания стоимости, 
стремясь при этом достичь общих контрольных показателей производительности по добыче, переработке и 
переработке стратегического сырья. 

 
Во-первых, Союз должен увеличить использование своих собственных геологических ресурсов 

стратегического сырья и нарастить мощности, чтобы позволить ему добывать материалы, необходимые для 
производства не менее 10% потребления стратегического сырья Союзом. Принимая во внимание, что мощность 
добычи сильно зависит от наличия геологических ресурсов Союза, достижение этого контрольного показателя 
зависит от такого наличия.  

Во-вторых, чтобы построить полную цепочку создания стоимости и не допустить каких-либо узких мест на 
промежуточных этапах, Союз должен дополнительно увеличить свои перерабатывающие мощности по всей цепочке 
создания стоимости и быть в состоянии производить не менее 40% своего годового потребления стратегического 
сырья. 

В-третьих, ожидается, что в ближайшие десятилетия эта доля будет возрастать. Потребление 
стратегического сырья может быть покрыто вторичным сырьем, что улучшит как безопасность, так и устойчивость 
поставок сырья в Союз. Следовательно, перерабатывающие мощности Союза должны быть в состоянии производить 
не менее 15 % годового потребления Союза стратегического сырья. Эти ориентиры относятся к временному горизонту 
2030 года в соответствии с климатическими и энергетическими целями Союза, установленными в соответствии с 
Регламентом (ЕС) 2021/1119 Европейского парламента и Совета. 29 и цифровые цели в рамках Цифрового 
десятилетия 30, которые они поддерживают. Кроме того, качественные рабочие места, в том числе повышение 
квалификации и переход с одной работы на другую, позволят снизить риски на отраслевом рынке труда и помогут 
обеспечить конкурентоспособность ЕС. 

 
(7) По некоторым видам сырья Союз почти полностью зависит от поставок из одной страны. Такие 

зависимости влекут за собой высокий риск перебоев в поставках. Чтобы ограничить такой потенциальный риск и 
повысить экономическую устойчивость Союза, необходимо предпринять усилия для обеспечения того, чтобы к 2030 
г. он не зависел от какой-либо одной третьей страны более чем на 65% своих поставок любого стратегического сырья, 
необработанного и на любой стадии обработки, уделяя, однако, особое внимание странам, с которыми Союз 
установил Стратегическое партнерство в отношении сырья, что дает больше гарантий в отношении рисков поставок 

(8) Необходимо принять соответствующие меры поддерживать Стратегические проекты, направленные на 
добычу, переработку или переработку стратегического сырья в Союзе, которые вместе с усилиями государств-членов 
должны способствовать увеличению потенциала для достижения контрольных показателей. Другие меры, особенно 
в отношении разведки или циркулярности, также должны способствовать усилению различных этапов цепочки 
создания стоимости и, таким образом, способствовать достижению контрольных показателей. Чтобы обеспечить 
своевременное выполнение контрольных показателей, Комиссия с помощью Европейского совета по критически 
важным сырьевым материалам («Совет») должна отслеживать и сообщать о прогрессе в достижении контрольных 
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показателей. В случае, если заявленный прогресс в достижении контрольных показателей в целом недостаточен, 
Комиссия должна оценить осуществимость и соразмерность дополнительных мер.  

(9) В целях наращивания потенциала в Союзе Комиссия должна при поддержке Совета определить 
Стратегические проекты в Союзе, которые намереваются стать активными в добыче, обработке или переработке 
стратегического сырья. Эффективная поддержка стратегических проектов может улучшить доступ к материалам для 
перерабатывающих секторов, а также создать экономические возможности по всей цепочке создания стоимости, в 
том числе для МСП, и способствовать созданию рабочих мест. Таким образом, чтобы обеспечить развитие 
стратегических проектов на территории Союза, такие проекты должны пользоваться упорядоченными и 
предсказуемыми разрешительными процедурами и поддержкой в получении доступа к финансированию.  Чтобы 
сфокусировать поддержку и обеспечить добавленную стоимость, проекты, прежде чем получать такую поддержку, 
должны быть оценены по набору критериев. Стратегические проекты в Союзе должны укреплять надежность 
снабжения Союза стратегическим сырьем, демонстрировать достаточную техническую осуществимость и 
реализовываться экологически и социально устойчивым образом. Они также должны предоставлять трансграничные 
выгоды за пределами соответствующего государства-члена. Если Комиссия оценивает соответствие этим критериям, 
она должна опубликовать признание в качестве Стратегического проекта в решении. Поскольку быстрое признание 
является ключом к эффективной поддержке безопасности поставок Союза, процесс оценки должен оставаться легким 
и не слишком обременительным. 

(10) В целях диверсификации поставок стратегического сырья в Союз Комиссия должна при поддержке 
Совета определить стратегические проекты в третьих странах, которые намерены заняться добычей, переработкой 
или переработкой стратегического сырья. Чтобы обеспечить эффективную реализацию таких стратегических 
проектов, они должны воспользоваться улучшенным доступом к финансированию. Чтобы обеспечить добавленную 
стоимость, проекты должны оцениваться по набору критериев. Как и проекты в Союзе, стратегические проекты в 
третьих странах должны укреплять надежность поставок стратегического сырья в Союз, демонстрировать 
достаточную техническую осуществимость и устойчиво реализовываться. Для проектов на развивающихся рынках и 
в развивающихся странах проект должен быть взаимовыгодными для Союза и вовлеченной третьей страны и 
создавать ценность в этой стране, принимая также во внимание ее соответствие общей коммерческой политике 
Союза. Такая ценность может быть получена за счет вклада проекта в более чем одну стадию цепочки создания 
стоимости, а также за счет создания посредством проекта более широких экономических и социальных выгод, 
включая создание рабочих мест в соответствии с международными стандартами. Если Комиссия оценивает 
соответствие этим критериям, она должна опубликовать признание в качестве Стратегического проекта в решении. 

(11) Чтобы обеспечить устойчивость увеличения производства сырья, необходимо устойчиво 
реализовывать новые сырьевые проекты. С этой целью стратегические проекты, получающие поддержку в 
соответствии с настоящим Регламентом, должны оцениваться с учетом международных документов, охватывающих 
все аспекты устойчивости, выделенные в принципах ЕС в отношении устойчивого сырья 31 , включая обеспечение 
защиты окружающей среды, социально ответственную практику , включая соблюдение прав человека. такие как права 
женщин  и прозрачная деловая практика. Проекты также должны обеспечивать добросовестное участие, а также 
всесторонние и содержательные консультации с местными сообществами, в том числе с коренными народами. Чтобы 
предоставить организаторам проектов четкий и эффективный способ соблюдения этого критерия, следует считать 
достаточным соблюдение соответствующего законодательства Союза, международных стандартов, руководств и 
принципов или участие в схеме сертификации, признанной в соответствии с настоящим Регламентом. 

(12) Любой промоутер стратегического сырьевого проекта должен иметь возможность обратиться в 
Комиссию за признанием своего проекта в качестве Стратегического проекта. Заявка должна включать несколько 
документов и доказательств, связанных с критериями. Чтобы лучше оценить социальную, экологическую и 
экономическую жизнеспособность, осуществимость проекта, а также уровень достоверности оценок, инициатор 
проекта должен также предоставить классификацию проекта в соответствии с Рамочной классификацией ресурсов 
Организации Объединенных Наций и допускают объективную проверку, они должны подтверждать эту 
классификацию соответствующими доказательствами. К заявке также следует приложить график проекта, чтобы 
оценить, когда проект сможет внести свой вклад в достижение контрольных показателей внутреннего потенциала или 
диверсификации.  Поскольку общественное признание горнодобывающих проектов имеет решающее значение для 
их эффективной реализации, инициатор должен также предоставить план, содержащий меры по содействию 
общественному одобрению. Особое внимание следует уделять социальным партнерам, гражданскому обществу и 
другим субъектам надзора. Организатор также должен предоставить бизнес-план, содержащий информацию о 
финансовой жизнеспособности проекта и обзор уже заключенных соглашений о финансировании и закупках, а также 
оценки потенциального создания рабочих мест и потребностей проекта в квалифицированной рабочей силе, включая 
повышение квалификации и переквалификацию. 
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(13) Чтобы обеспечить эффективное и действенное рассмотрение заявок, Комиссия должна иметь 
возможность расставлять приоритеты при обработке заявок на проекты, связанные с конкретными 
недопредставленными этапами цепочки создания стоимости или стратегическим сырьем, чтобы иметь возможность 
обеспечить сбалансированный прогресс Союза по отношению ко всем эталонным показателям для Союза. мощности, 
предусмотренной настоящими Правилами. 

(14) Поскольку сотрудничество государства-члена, на территории которого будет осуществляться 
Стратегический проект, необходимо для обеспечения его эффективной реализации, это государство-член должно 
иметь право возражать и тем самым предотвращать присвоение проекту статуса Стратегического проекта против его 
воли. . В этом случае соответствующее государство-член должно предоставить мотивированное обоснование своего 
отказа со ссылкой на применимые критерии. Точно так же Союз не должен присваивать статус Стратегического 
проекта проектам, которые будут реализованы третьей страной против воли ее правительства, и поэтому должен 
воздерживаться от этого, если правительство третьей страны возражает.    

(15) Чтобы предотвратить неправомерное использование признания в качестве Стратегического проекта, 
Комиссия должна иметь возможность отменить свое первоначальное решение о признании проекта в качестве 
стратегического, если он больше не соответствует условиям или признание было основано на заявлении, 
содержащем неверную информацию. Прежде чем она сможет это сделать, Комиссия должна проконсультироваться 
с Правлением и заслушать промоутера проекта. 

(16) В свете их важности для обеспечения безопасности поставок стратегического сырья стратегические 
проекты следует рассматривать как отвечающие общественным интересам. Обеспечение безопасности поставок 
стратегического сырья имеет решающее значение для успеха перехода к «зеленым» и цифровым технологиям, а 
также устойчивости оборонного и космического секторов. В целях обеспечения безопасности поставок 
стратегического сырья в Союз государства-члены могут оказывать поддержку в национальных процедурах выдачи 
разрешений для ускорения реализации стратегических проектов в соответствии с законодательством Союза. 

(17) Национальные процессы выдачи разрешений гарантируют, что сырьевые проекты безопасны, надежны 
и соответствуют экологическим, социальным требованиям и требованиям безопасности. Экологическое 
законодательство Союза устанавливает общие условия для процесса и содержания национальных процессов выдачи 
разрешений, тем самым обеспечивая высокий уровень защиты окружающей среды и позволяя устойчиво 
использовать потенциал Союза по всей цепочке создания стоимости сырья. Таким образом, получение статуса 
Стратегического проекта не должно наносить ущерба любым применимым разрешительным условиям для 
соответствующих проектов, в том числе изложенным в Директиве 2011/92/ЕС Европейского парламента и Совета32, 
Директиве Совета 92/43/ ЕЭС. 33 , Директива 2000/60/ЕС 34  Европейского парламента и Совета, Директива 
2010/75/ЕС 35  Европейского парламента и Совета и Директива 2004/35/CE 36  Европейского парламента и Совета, 
Директива 2009/147/ЕС 37 Европейского Европейский парламент и Совет, а также Директива 2006/21/EC 38 
Европейского парламента и Совета.   

(18) В то же время непредсказуемость, сложность и временами чрезмерная продолжительность 
национальных процессов выдачи разрешений подрывают инвестиционную безопасность, необходимую для 
эффективного развития стратегических сырьевых проектов. Поэтому, чтобы обеспечить и ускорить их эффективную 
реализацию, государства-члены должны применять упрощенную и предсказуемую процедуру выдачи разрешений к 
стратегическим проектам. С этой целью стратегическим проектам следует придать приоритетный статус на 
национальном уровне для обеспечения быстрого административного рассмотрения и неотложного рассмотрения во 
всех связанных с ними судебных процедурах и процедурах разрешения споров. Настоящий Регламент не должен 
препятствовать тому, чтобы компетентные органы упорядочивали выдачу разрешений для других проектов в цепочке 
создания стоимости критического сырья, которые не являются стратегическими проектами.  

(19) Учитывая их роль в обеспечении безопасности поставок стратегического сырья в Союз и их вклад в 
открытую стратегическую автономию Союза и переход к «зеленым» и цифровым технологиям, стратегические 
проекты должны рассматриваться ответственным органом, выдающим разрешения, как отвечающие общественным 
интересам. Стратегические проекты, оказывающие неблагоприятное воздействие на окружающую среду, в той мере, 
в какой они подпадают под действие Директивы 2000/60/ЕС, Директивы Совета 92/43/ЕЭС и Директивы 2009/147/ЕС 
39, могут быть разрешены, если уполномоченный разрешительный орган приходит к выводу , основываясь на 
индивидуальной оценке, что общественный интерес, которому служит проект, важнее  эти воздействия при условии 
соблюдения всех соответствующих условий, изложенных в этих Директивах. Там, где это уместно, при 
индивидуальной оценке следует учитывать геологические особенности участков добычи, что ограничивает принятие 
решений о местоположении .  

(20) В целях снижения сложности и повышения эффективности и прозрачности процесса выдачи 
разрешений организаторы проектов по критически важному сырью должны иметь возможность взаимодействовать с 
единым национальным органом, который отвечает за содействие и координацию всего процесса выдачи разрешений, 



 

 

     81    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2023 № 05 (107) 

 

а в случае стратегических Проекты должны выдать комплексное решение в установленные сроки. С этой целью 
государства-члены должны назначить единый национальный компетентный орган. При необходимости в свете 
внутренней организации государства-члена задачи национального компетентного органа должны иметь возможность 
делегироваться другому органу на тех же условиях. Чтобы обеспечить эффективное выполнение своих обязанностей, 
государства-члены должны предоставить свой национальный компетентный орган, 

(21) В целях обеспечения ясности в отношении разрешительного статуса Стратегических проектов и 
ограничения эффективности потенциального судебного разбирательства о злоупотреблениях, не подрывая при этом 
эффективного судебного контроля, государства-члены должны обеспечить своевременное разрешение любого 
спора, касающегося процесса выдачи разрешений для Стратегических проектов. . С этой целью национальные 
компетентные органы должны обеспечить, чтобы заявители и инициаторы проектов имели доступ к простой 
процедуре урегулирования споров, и чтобы стратегическим проектам был предоставлен срочный режим во всех 
судебных процедурах и процедурах разрешения споров, связанных с проектами.  

(22) Чтобы позволить гражданам и предприятиям напрямую пользоваться преимуществами внутреннего 
рынка, не неся ненужного дополнительного административного бремени, Регламент (ЕС) 2018/1724 Европейского 
парламента и Совета 40 , установивший Единый цифровой шлюз, предусматривает общие правила онлайн-
предоставления информации, процедур и вспомогательных услуг, имеющих отношение к функционированию 
внутреннего рынка. Информационные требования и процедуры, предусмотренные настоящим Регламентом, должны 
соответствовать требованиям Регламента (ЕС) 2018/1724. В частности, необходимо обеспечить, чтобы промоутеры 
Стратегического проекта могли получить доступ к любой процедуре, связанной с процессом выдачи разрешений, и 
завершить ее полностью онлайн в соответствии со статьей 6(1) и Приложением II к Регламенту (ЕС) 2018/1724.  

(23) Чтобы обеспечить инициаторам проекта и другим инвесторам безопасность и ясность, необходимые 
для ускорения разработки Стратегического проекта, государства-члены должны обеспечить, чтобы процесс выдачи 
разрешений, связанных с такими проектами, не превышал заранее установленный срок. Для стратегических 
проектов, предусматривающих только переработку или переработку, продолжительность процесса выдачи 
разрешения не должна превышать 1 года. Однако для стратегических проектов, связанных с добычей полезных 
ископаемых, продолжительность процесса выдачи разрешений, учитывая сложность и степень потенциального 
воздействия, не должна превышать 2 лет. Для эффективного соблюдения этих сроков государства-члены должны 
обеспечить наличие у ответственных органов достаточных ресурсов и персонала. Через Инструмент технической 
поддержки Комиссия поддерживает государства-члены, по их запросу, в разработке, 

(24) Экологические оценки и разрешения, требуемые в соответствии с законодательством Союза, в том 
числе в отношении воды, среды обитания и птиц, являются неотъемлемой частью процесса выдачи разрешений на 
сырьевой проект и важной гарантией предотвращения или сведения к минимуму негативного воздействия на 
окружающую среду. Однако для того, чтобы процессы выдачи разрешений для стратегических проектов были 
предсказуемыми и своевременными, необходимо реализовать любой потенциал для оптимизации необходимых 
оценок и разрешений, не снижая при этом уровень защиты окружающей среды. В связи с этим  

(25) Конфликты в области землепользования могут создавать препятствия для реализации важнейших 
сырьевых проектов. Тщательно разработанные планы, в том числе пространственные планы и зонирование, которые 
учитывают потенциал реализации важнейших сырьевых проектов и потенциальное воздействие которых 
оценивается на окружающую среду, могут помочь сбалансировать общественные блага и интересы, снижая риск 
конфликта и ускоряя устойчивое развертывание сырьевых проектов в Союзе. Поэтому ответственным 
национальным, региональным и местным органам власти следует рассмотреть возможность включения положений о 
сырьевых проектах при разработке соответствующих планов.  

(26) В рамках Союза критически важные сырьевые проекты часто сталкиваются с трудностями при доступе 
к финансированию. Рынки критически важного сырья часто характеризуются высокой волатильностью цен, 
длительными сроками поставки, высокой концентрацией и непрозрачностью. Кроме того, финансирование сектора 
требует высокого уровня экспертных знаний, которых часто не хватает финансовым учреждениям. Чтобы преодолеть 
эти факторы и способствовать обеспечению стабильных и надежных поставок стратегического сырья, государства-
члены и Комиссия должны помочь в доступе к финансированию и административной поддержке. 

(27) Сильная цепочка добавленной стоимости в Европе может быть построена только при наличии 
адекватных финансовых средств. Комиссия будет работать с партнерами-исполнителями InvestEU для поиска 
способов увеличения поддержки инвестиций в соответствии с общими целями, изложенными в Регламенте (ЕС) 
2021/523 41 и в настоящем Регламенте. Консультативный центр InvestEU может внести свой вклад в создание 
портфеля жизнеспособных проектов. 

(28) Чтобы преодолеть ограничения часто фрагментированных в настоящее время усилий государственных 
и частных инвестиций, облегчить интеграцию и возврат инвестиций, Комиссия, государства-члены и рекламные банки 
должны лучше координировать и создавать синергию между существующими программами финансирования на 
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уровне Союза и на национальном уровне. как обеспечить лучшую координацию и сотрудничество с 
промышленностью и ключевыми заинтересованными сторонами частного сектора. С этой целью следует создать 
специальную подгруппу Совета, в которую войдут эксперты из государств-членов и Комиссии, а также 
соответствующих государственных финансовых учреждений. Эта подгруппа должна обсудить индивидуальные 
потребности в финансировании стратегических проектов и их существующие возможности финансирования, чтобы 
предоставить инициаторам проектов предложение о том, как лучше всего получить доступ к существующим 
возможностям финансирования. 

(29) Частные инвестиции компаний, финансовых инвесторов и покупателей имеют важное значение. Там, 
где одних только частных инвестиций недостаточно, для эффективного развертывания проектов по важнейшей 
цепочке создания стоимости сырья может потребоваться государственная поддержка, например, в форме гарантий, 
кредитов или инвестиций в акционерный капитал и квазиакционерный капитал. Эта государственная поддержка 
может представлять собой государственную помощь. Такая помощь должна иметь стимулирующий эффект и быть 
необходимой, уместной и соразмерной. Существующие руководящие принципы государственной помощи, которые 
недавно подверглись тщательному пересмотру в соответствии с двойными целями перехода, предоставляют 
широкие возможности для поддержки инвестиций по всей цепочке создания стоимости критически важного сырья при 
соблюдении определенных условий. 

(30) Государственная поддержка используется для устранения конкретных выявленных рыночных сбоев или 
неоптимальных инвестиционных ситуаций на пропорциональной основе, и действия не должны дублировать или 
вытеснять частное финансирование или искажать конкуренцию на внутреннем рынке. Действия должны иметь четкую 
добавленную стоимость для Союза. 

(31) Волатильные цены на ряд стратегических видов сырья, усугубляемые ограниченными средствами их 
хеджирования на форвардных рынках, создают препятствия как для промоутеров проектов в получении 
финансирования для проектов по стратегическому сырью, так и для конечных потребителей, стремящихся 
обеспечить стабильные и предсказуемые цены на ключевые сырьевые товары. входы. В целях снижения 
неопределенности в отношении будущих цен на стратегическое сырье необходимо предусмотреть создание системы, 
позволяющей как заинтересованным покупателям, так и инициаторам стратегических проектов указывать свои заявки 
на покупку или продажу и вносить.  

(32) Существующие знания и картографирование сырьевых залежей Союза были разработаны в то время, 
когда обеспечение поставок критического сырья для развития стратегических технологий не было приоритетом. Для 
получения и обновления информации о критически важных месторождениях сырья государства-члены должны 
разработать национальные программы общей разведки критически важного сырья, которые должны включать такие 
меры, как картирование полезных ископаемых, геохимические кампании, геолого-геофизические исследования, а 
также переработку существующих геолого-геофизических исследований. наборы данных. Выявление месторождений 
полезных ископаемых и оценка технико-экономической целесообразности их добычи требует больших финансовых 
затрат. Чтобы снизить этот риск и облегчить разработку проектов добычи. 

(33) Космические данные и услуги, полученные в результате наблюдения Земли, могут поддерживать усилия 
по созданию устойчивых производственно-сбытовых цепочек с критически важным сырьем, обеспечивая 
непрерывный поток информации, которая может быть полезна для таких видов деятельности, как мониторинг и 
управление районами добычи полезных ископаемых, оценка экологических и социально-экономических последствий, 
или разведка полезных ископаемых. Поскольку наблюдение Земли также может предоставить данные об удаленных 
и труднодоступных районах, государства-члены должны учитывать его при разработке и осуществлении своих 
национальных программ исследования, насколько это возможно. 

(34) Несмотря на то, что укрепление цепочки создания стоимости критически важного сырья в Союзе 
необходимо для обеспечения повышенной безопасности поставок, цепочки поставок критически важного сырья 
останутся глобальными и подверженными внешним факторам. Недавние или продолжающиеся события, начиная от 
кризиса COVID-19 и заканчивая неспровоцированной и неоправданной военной агрессией против Украины, 
подчеркнули уязвимость некоторых цепочек поставок ЕС для сбоев. Чтобы государства-члены и европейские отрасли 
могли предвидеть сбои в поставках и были готовы противостоять их последствиям, необходимо разработать меры 
для увеличения возможностей мониторинга, координации стратегических запасов и повышения готовности компаний. 

(35) Государства-члены не обладают одинаковыми возможностями, когда речь идет об осведомленности о 
рисках и прогнозировании, и не все государства-члены разработали специальные структуры, которые контролируют 
цепочки поставок критически важного сырья и могут информировать компании о потенциальных рисках перебоев с 
поставками. Точно так же, хотя некоторые компании вложили средства в мониторинг своих цепочек поставок, у других 
нет для этого возможностей. Таким образом, в свете глобального масштаба цепочек поставок критически важного 
сырья, а также их сложности, Комиссия должна разработать специальную панель мониторинга для оценки рисков 
поставок критически важного сырья и обеспечить доступность собранной информации для государственных органов 
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и частных субъектов. тем самым усиливая взаимодействие между государствами-членами. Чтобы убедиться, что 
цепочки создания стоимости Союза достаточно подготовлены к возможным перебоям в поставках, Комиссия должна 
провести стресс-тесты, оценивающие уязвимость цепочек поставок стратегического сырья и их подверженность 
рискам поставок. Государства-члены должны внести свой вклад в это мероприятие, по возможности проводя такие 
стресс-тесты через свои национальные агентства по поставкам и информации, охватывающие критически важное 
сырье. Совет должен обеспечить координацию проведения стресс-тестов Комиссией и государствами-членами. Если 
ни одно государство-член не имеет возможности провести требуемый стресс-тест данного стратегического сырья, 
Комиссия должна провести его сама. При обнародовании результатов таких стресс-тестов Комиссия также должна 
предложить потенциальные стратегии, которые могут быть приняты государственными органами и частными 
субъектами для снижения рисков поставок, таких как создание стратегических запасов или дальнейшая 
диверсификация их поставок. В целях сбора информации, необходимой для проведения мониторинга и стресс-
тестов, Комиссия должна координировать свои действия с соответствующей постоянной подгруппой Совета, а 
государства-члены должны определять и контролировать ключевых операторов рынка, которые важны для 
функционирования цепочки создания стоимости. Если ни один из членов постоянной подгруппы не имеет 
возможности провести необходимое стресс-тестирование данного стратегического сырья, Комиссия должна провести 
его сама. В целях сбора информации, необходимой для проведения мониторинга и стресс-тестов, Комиссия должна 
координировать свои действия с соответствующей постоянной подгруппой Совета, а государства-члены должны 
определять и контролировать ключевых операторов рынка, которые важны для функционирования цепочки создания 
стоимости. Если ни один из членов постоянной подгруппы не имеет возможности провести необходимое стресс-
тестирование данного стратегического сырья, Комиссия должна провести его сама. В целях сбора информации, 
необходимой для проведения мониторинга и стресс-тестов, Комиссия должна координировать свои действия с 
соответствующей постоянной подгруппой Совета, а государства-члены должны определять и контролировать 
ключевых операторов рынка, которые важны для функционирования цепочки создания стоимости. Если ни один из 
членов постоянной подгруппы не имеет возможности провести необходимое стресс-тестирование данного 
стратегического сырья, Комиссия должна провести его сама. 

(36) Стратегические запасы являются важным инструментом для смягчения последствий перебоев в 
поставках, особенно сырья. Хотя предлагаемый чрезвычайный инструмент единого рынка допускает возможное 
развитие таких запасов в случае активации режима бдительности единого рынка, государства-члены и компании не 
обязаны наращивать или координировать свои стратегические запасы до перебоев в поставках. Кроме того, в 
Европейском Союзе отсутствует координационный механизм, который позволял бы проводить общую оценку и 
анализ потенциальных совпадений и синергий. Таким образом, в качестве первого шага и принимая во внимание 
нынешнее отсутствие соответствующей информации, государства-члены должны предоставить Комиссии 
информацию о своих стратегических запасах, управляются ли они государственными органами или экономическими 
операторами от имени государств-членов. Такая информация должна включать уровень доступных запасов по 
стратегическому сырью, прогноз уровней запасов, а также правила и процедуры, применимые к этим запасам. Любой 
запрос должен быть соразмерным, учитывать затраты и усилия, необходимые для предоставления данных, а также 
их влияние на национальную безопасность, и устанавливать соответствующие сроки для предоставления 
запрашиваемой информации. К анализу может быть добавлена информация о запасах хозяйствующих субъектов, 
однако это не является запросом информации о них. Комиссия должна обращаться с данными безопасным образом 
и публиковать информацию только на агрегированном уровне. На втором этапе, на основе полученной информации, 
Комиссия должна разработать проект ориентира того, что следует считать безопасным уровнем запасов Союза, 
принимая во внимание общее годовое потребление Союза соответствующего стратегического сырья. На основе 
сравнения существующих запасов и общих уровней стратегических запасов стратегического сырья по всему Союзу 
Совет, действуя по согласованию с Комиссией, должен затем иметь возможность выдавать государствам-членам 
необязательные заключения о том, как увеличить конвергенцию. и поощрять их в наращивании запасов своих 
стратегий. При этом Совет должен учитывать необходимость сохранения стимулов для развития стратегических 
запасов частными операторами, использующими стратегическое сырье. с учетом общего годового потребления 
Союза соответствующего стратегического сырья. На основе сравнения существующих запасов и общих уровней 
стратегических запасов стратегического сырья по всему Союзу Совет, действуя по согласованию с Комиссией, 
должен затем иметь возможность выдавать государствам-членам необязательные заключения о том, как увеличить 
конвергенцию. и поощрять их в наращивании запасов своих стратегий. При этом Совет должен учитывать 
необходимость сохранения стимулов для развития стратегических запасов частными операторами, использующими 
стратегическое сырье. с учетом общего годового потребления Союза соответствующего стратегического сырья. На 
основе сравнения существующих запасов и общих уровней стратегических запасов стратегического сырья по всему 
Союзу Совет, действуя по согласованию с Комиссией, должен затем иметь возможность выдавать государствам-
членам необязательные заключения о том, как увеличить конвергенцию. и поощрять их в наращивании запасов своих 
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стратегий. При этом Совет должен учитывать необходимость сохранения стимулов для развития стратегических 
запасов частными операторами, использующими стратегическое сырье. затем они должны быть в состоянии 
выдавать государствам-членам необязательные заключения о том, как усилить конвергенцию и поощрять их к 
наращиванию запасов своих стратегий. При этом Совет должен учитывать необходимость сохранения стимулов для 
развития стратегических запасов частными операторами, использующими стратегическое сырье. затем они должны 
быть в состоянии выдавать государствам-членам необязательные заключения о том, как усилить конвергенцию и 
поощрять их к наращиванию запасов своих стратегий. При этом Совет должен учитывать необходимость сохранения 
стимулов для развития стратегических запасов частными операторами, использующими стратегическое сырье. 

(37) Чтобы обеспечить дальнейшую координацию, Комиссия должна обеспечить необходимые консультации 
перед участием государств-членов в международных форумах, на которых могут обсуждаться такие стратегические 
запасы, в частности, через специальную постоянную подгруппу Совета. Точно так же, чтобы повысить 
взаимодополняемость между настоящим предложением и другими горизонтальными или предметными 
инструментами, Комиссия должна обеспечить передачу собранной и агрегированной информации в механизмы 
бдительности или кризисного управления, такие как консультативная группа предлагаемого инструмента единого 
рынка в чрезвычайных ситуациях, Европейский совет по полупроводникам предлагаемого Закона о микросхемах , 
Совет HERA или Совет по кризисным ситуациям в области здравоохранения. 

(38) Чтобы убедиться, что они достаточно подготовлены к сбоям в поставках, крупные компании, 
производящие стратегические технологии в Союзе с использованием стратегического сырья, должны провести аудит 
своих цепочек поставок и предоставить соответствующий отчет своему совету директоров. Это обеспечит учет рисков 
поставок стратегического сырья и разработку соответствующих стратегий смягчения последствий, чтобы лучше 
подготовиться в случае перебоев с поставками. Точно так же крупные компании, попадающие в эту область, должны 
проводить регулярные стресс-тесты своих стратегических цепочек поставок сырья, чтобы убедиться, что они 
учитывают все различные сценарии, которые могут повлиять на их поставки в случае перебоев. Эти меры приведут 
к дополнительному рассмотрению затрат, связанных с потенциальными рисками поставок. 

(39) Многие рынки стратегического сырья не полностью прозрачны и сосредоточены на стороне 
предложения, что увеличивает переговорную силу продавцов и повышает цены для покупателей. Чтобы помочь 
снизить цены для предприятия, созданного в Союзе, Комиссия должна создать систему, которая способна 
агрегировать спрос заинтересованных покупателей. При разработке такой системы Комиссия должна принять во 
внимание опыт, накопленный в подобных начинаниях, в частности, в отношении совместных закупок газа, как это 
установлено в соответствии с Регламентом Совета 2022/2576 44 . Власти государств-членов также должны иметь 
возможность участвовать в этой системе, чтобы наращивать свои стратегические запасы. Все меры в рамках этого 
механизма должны быть совместимы с законодательством Союза о конкуренции. 

(40) Положения о мониторинге и стратегических запасах, включенные в настоящий Регламент, не влекут за 
собой гармонизацию национальных законов и правил и не заменяют существующие механизмы. Стимулы для 
мониторинга и готовности к рискам должны соответствовать европейским инструментам. Таким образом, такие 
инструменты, как предложение о чрезвычайном инструменте единого рынка, направленное на предвидение, 
смягчение последствий и реагирование на кризис, влияющий на функционирование единого рынка, или Регламент 
Совета (ЕС) 2022/2372 45 о рамках мер по обеспечению снабжения соответствующими кризисными медицинскими 
контрмерами в случае чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения на уровне Союза, может 
по-прежнему применяться к критически важному и стратегическому сырью в случае кризиса или угрозы в той мере, в 
какой эти материалы подпадают под действие таких документов. Взаимодополняемость и согласованность между 
настоящим Регламентом и антикризисными инструментами должны быть обеспечены посредством обмена 
информацией. 

(41) Наиболее важным сырьем являются металлы, которые, в принципе, можно бесконечно 
перерабатывать, хотя качество иногда ухудшается. Это дает возможность перейти к подлинно замкнутой экономике 
в контексте перехода к «зеленой» экономике. После начальной фазы быстрого роста спроса на важнейшее сырье 
для новых технологий, где первичная добыча и переработка по-прежнему будут преобладающими источниками, 
переработка должна приобретать все большее значение и сокращать потребность в первичной добыче и связанные 
с ней последствия. Однако сегодня уровень переработки наиболее важного сырья низок, а системы и технологии 
переработки часто не адаптированы к специфике этого сырья. Таким образом, необходимы действия по устранению 
различных факторов, сдерживающих потенциал цикличности. 

(42) Государства-члены сохраняют за собой важные компетенции в области замкнутого цикла, например, в 
области систем сбора и обработки отходов. Их следует использовать для повышения уровня сбора и переработки 
потоков отходов с высоким потенциалом восстановления критического сырья, используя, например, финансовые 
стимулы, такие как скидки, денежные вознаграждения или системы возврата залога.. Власти государств-членов также 
должны внести свой вклад в качестве покупателей критически важного сырья и продуктов, содержащих их, а 



 

 

     85    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2023 № 05 (107) 

 

национальные программы исследований и инноваций предоставляют значительные ресурсы для повышения уровня 
знаний и технологий для кругооборота критически важного сырья, а также эффективности использования материалов. 
Наконец, государства-члены должны содействовать извлечению критического сырья из отходов добычи путем 
повышения доступности информации и устранения юридических, экономических и технических барьеров. Одним из 
возможных решений, которое должны рассмотреть государства-члены, являются механизмы распределения рисков 
между операторами и государством-членом для содействия извлечению из закрытых объектов по отходам.  

(43) Союз во многих своих регионах имеет наследие добычи сырья и, следовательно, значительных объемов 
отходов добычи на закрытых предприятиях, которые из-за их недавнего роста экономической значимости, как 
правило, не анализировались на критический сырьевой потенциал. Извлечение критического сырья из предприятий 
по извлечению отходов может создать экономическую ценность и рабочие места в исторических горнодобывающих 
регионах, которые часто страдают от деиндустриализации и упадка. Недостаток внимания и информации о 
содержании критического сырья, особенно на закрытых предприятиях по переработке отходов, представляет собой 
ключевое препятствие для более широкого использования потенциального критического сырьевого потенциала 
отходов добычи. 

(44) Извлечение критического сырья из предприятий по извлечению отходов должно быть частью 
валоризации соответствующих предприятий по обращению с отходами. Директива 2006/21/EC устанавливает 
высокие требования по защите окружающей среды и здоровья человека при обращении с отходами добывающей 
промышленности. Хотя эти высокие требования должны быть сохранены, целесообразно установить 
дополнительные меры для максимального извлечения критического сырья из отходов добычи. 

(45) Операторы объектов по извлечению отходов, как существующих, так и новых, должны провести 
предварительную экономическую оценку извлечения критического сырья из отходов добычи, имеющихся на 
площадке, и из образующихся таких отходов. В соответствии с иерархией отходов, установленной Директивой 
2008/98/ЕС Европейского парламента и Совета 46 приоритет должен быть отдан предотвращению образования 
отходов, содержащих критически важное сырье, путем извлечения критического сырья из извлеченного объема до 
того, как оно станет отходами. При разработке этого исследования операторы должны собрать необходимую 
информацию, включая концентрацию и количество критически важного сырья в добываемых отходах, и выполнить 
оценку нескольких вариантов, касающихся процессов, операций или деловых соглашений, которые могут обеспечить 
экономически целесообразное восстановление критического сырья. . Это обязательство дополняет обязательства, 
изложенные в Директиве 2006/21/ЕС и национальных законах, передающих ее, и имеет прямое применение. При его 
реализации операторы и компетентные органы должны стремиться минимизировать административное бремя и 
максимально интегрировать процедуры 

(46) Чтобы решить проблему нехватки в настоящее время информации о критическом сырьевом потенциале 
закрытых объектов по удалению отходов, государства-члены должны составить базу данных, содержащую всю 
информацию, относящуюся к содействию утилизации, в частности, количество и концентрацию критически важного 
сырья на объекте по удалению отходов, в соответствии с правилами конкуренции Союза. Информация должна быть 
общедоступной и иметь удобную для пользователя цифровую форму, обеспечивающую доступ к более подробной 
технической информации. Для облегчения удобного доступа к информации государства-члены должны, например, 
предоставить точку контакта, чтобы обеспечить более глубокий обмен информацией с потенциальными 
разработчиками проектов по извлечению критически важного сырья. База данных должна быть разработана таким 
образом, чтобы позволить потенциальным инициаторам проекта легко идентифицировать объекты с высоким 
потенциалом рентабельной добычи. Чтобы сосредоточить ограниченные ресурсы, государства-члены должны 
придерживаться поэтапного подхода к сбору информации и выполнять более сложные шаги по сбору информации 
только для наиболее перспективных установок. Деятельность по сбору информации должна быть направлена на 
предоставление точной и репрезентативной информации о предприятиях по извлечению отходов и получение 
наилучшего возможного представления о потенциале восстановления критического сырья 

(47) Постоянные магниты используются в самых разных продуктах, причем ветряные турбины и 
электромобили являются наиболее важными и быстрорастущими приложениями, а также в других продуктах, включая 
устройства магнитно-резонансной томографии, промышленные роботы, легкие транспортные средства, 
охлаждающие генераторы, тепловые насосы. , электродвигатели, промышленные электронасосы, автоматические 
стиральные машины, сушильные машины, микроволновые печи, пылесосы и посудомоечные машины, содержащие 
значительные суммы, подлежащие восстановлению. Большинство постоянных магнитов, особенно наиболее 
эффективные типы, содержат критически важные исходные материалы, такие как неодим, празеодим, диспрозий и 
тербий, бор, самарий, никель или кобальт. Их переработка возможна, но сегодня осуществляется только в Союзе в 
небольших масштабах или в рамках исследовательских проектов. 

(48) Предпосылкой для эффективной переработки магнитов является наличие у переработчиков 
необходимой информации о количестве, типе и химическом составе магнитов в изделии, их расположении и 
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покрытии, используемых клеях и добавках, а также информация о том, как удалить постоянные магниты от изделия. 
Кроме того, чтобы обеспечить экономическое обоснование переработки магнитов, постоянные магниты, входящие в 
состав продуктов, размещаемых на рынке Союза, должны со временем содержать все большее количество 
переработанных материалов. При обеспечении прозрачности переработанного содержимого на первом этапе 
минимальное содержание переработанного содержимого должно быть установлено после специальной оценки 
соответствующего уровня и вероятного воздействия 

(49) Критическое сырье, продаваемое на рынке Союза, часто сертифицировано в отношении устойчивости 
их производства и цепочки поставок. Сертификация может быть получена в контексте широкого спектра 
государственных и частных схем сертификации, доступных с различными областями и строгостью, что может 
привести к путанице в отношении характера и правдивости заявлений об относительной устойчивости критически 
важного сырья, размещенного на рынке Союза. на основании такой сертификации. Комиссия должна быть 
уполномочена принимать исполнительные акты, признающие схемы сертификации, которые следует считать 
всеобъемлющими и заслуживающими доверия, обеспечивая общую основу для органов власти и участников рынка 
для оценки устойчивости критически важного сырья.права человека, включая трудовые  права и прозрачность 
бизнеса, и которые содержат положения о независимой проверке третьей стороной и мониторинге соблюдения. Для 
обеспечения эффективных процедур инициаторам проектов, подающих заявки на признание их стратегическими 
проектами, должно быть разрешено полагаться на участие в признанной схеме, чтобы продемонстрировать, что их 
проект реализуется устойчиво 

(50) Производство критического сырья на разных этапах производственно-сбытовой цепочки оказывает 
воздействие на окружающую среду, будь то климат, вода, фауна или флора. Чтобы ограничить такой ущерб и 
стимулировать производство более устойчивого критического сырья, Комиссия должна быть уполномочена 
разработать систему для расчета воздействия критически важного сырья на окружающую среду, включая процесс 
проверки, чтобы гарантировать, что критическое сырье размещено на рынке Союза публично отображать 
информацию о таком следе. Система должна быть основана на учете научно обоснованных методов оценки и 
соответствующих международных стандартов в области оценки жизненного цикла.Требование о декларировании 
воздействия материала на окружающую среду должно применяться только в том случае, если на основе специальной 
оценки был сделан вывод о том, что он будет способствовать достижению климатических и экологических целей 
Союза, облегчая закупку критического сырья с меньшим воздействием на окружающую среду и не оказывать 
несоразмерного влияния на торговые потоки. Когда соответствующие методы расчета будут приняты, Комиссия 
должна разработать классы производительности для критически важного сырья, что позволит потенциальным 
покупателям легко сравнивать относительный экологический след доступных материалов и подтолкнет рынок к более 
экологичным материалам. Продавцы критически важного сырья должны обеспечить доступность декларации о 
воздействии на окружающую среду для своих клиентов. 

(51) Методы экологического следа составляют соответствующую основу для разработки правил расчета. 
Они основаны на научно обоснованных методах оценки, которые учитывают события на международном уровне и 
охватывают воздействие на окружающую среду, включая изменение климата и воздействие, связанное с водой, 
воздухом, почвой, ресурсами, землепользованием и токсичностью. 

(52) Следует обеспечить, чтобы ответственные операторы оценивали соответствие своей продукции или 
материалов требованиям по улучшению циркулярности постоянных магнитов и заявлению об экологическом 
воздействии критических сырьевых материалов до их размещения на рынке, и чтобы эти требования были 
соблюдены, эффективно соблюдаются компетентными национальными органами. Положения о соответствии и 
надзоре за рынком, установленные в соответствии с Регламентом 2019/1020 и Регламентом (ЕС) 2023/xxx [ОП: 
пожалуйста, вставьте ссылку на ESPR ] , предназначены для решения этой проблемы и, следовательно, должны 
применятьсяа также к этим требованиям . Для дальнейшего обеспечения оптимального использования 
существующих рамок следует обеспечить, чтобы для продуктов, подлежащих утверждению типа в соответствии с 
Регламентом 2018/858 или Регламентом 168/2013, соблюдение требований обеспечивалось посредством 
существующей системы утверждения типа. 

(53) Комиссия должна, как это предусмотрено в статье 10(1) Регламента (ЕС) № 1025/2012, запросить одну 
или несколько европейских организаций по стандартизации разработать европейские стандарты в поддержку целей 
настоящего Регламента. 

(54) Союз заключил стратегические партнерские отношения с третьими странами в отношении сырьевых 
материалов в целях реализации Плана действий до 2020 года в отношении критического сырья. В целях 
диверсификации поставок эти усилия следует продолжать. Чтобы разработать и обеспечить согласованную основу 
для заключения будущих партнерств, государства-члены и Комиссия должны в рамках своего взаимодействия в 
Совете обсудить и обеспечить координацию, среди прочего, достигают ли существующие партнерства намеченных 
целей, расстановки приоритетов третьих стран для новых партнерств, содержание таких партнерств и их 
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согласованность и потенциальное взаимодействие между двусторонним сотрудничеством государств-членов с 
соответствующими третьими странами. Союз должен стремиться к взаимовыгодному партнерству с формирующимся 
рынком и развивающимися странами., в соответствии со своей стратегией Global Gateway, которые способствуют 
диверсификации цепочки поставок сырья, а также повышают ценность производства в этих странах. 

(55) Для поддержки выполнения задач, касающихся разработки стратегических проектов и их 
финансирования, программ разведки, мониторинга мощностей или стратегических запасов, а также для 
предоставления Комиссии соответствующих рекомендаций, необходимо создать Европейский совет по критически 
важным сырьевым материалам. Совет должен состоять из государств-членов и Комиссии, при этом он может 
обеспечить участие других сторон в качестве наблюдателей. Для развития необходимого опыта для выполнения 
определенных задач Совет должен создать постоянные подгруппы по финансированию, разведке, мониторингу и 
стратегическим запасам, которые должны действовать как сеть, объединяя различные соответствующие 
национальные органы и, при необходимости, консультироваться с промышленностью. , научные круги, гражданское 
общество и другие соответствующие заинтересованные стороны. 

(56) Отсутствие прогресса в достижении целей, включая контрольные показатели по капитализации и 
диверсификации, может указывать на необходимость принятия дополнительных мер. Поэтому Комиссия должна 
следить за прогрессом в достижении этих целей. 

(57) Чтобы свести к минимуму административное бремя, возлагаемое на государства-члены, необходимо 
упростить различные обязательства по отчетности, а Комиссии следует разработать шаблон, позволяющий 
государствам-членам выполнять свои обязательства по отчетности по проектам, разведке, мониторингу или 
стратегическим запасам в рамках регулярно публикуемого единого документа. которые могут быть 
конфиденциальными или ограниченными. 

(58) В целях обеспечения доверительного и конструктивного сотрудничества компетентных органов на 
уровне Союза и на национальном уровне все стороны, участвующие в применении настоящего Регламента, должны 
соблюдать конфиденциальность информации и данных, полученных при выполнении своих задач. Комиссия и 
национальные компетентные органы, их должностные лица, государственные служащие и иные лица, работающие 
под контролем этих органов, а также должностные лица и государственные служащие других органов государств-
членов не должны разглашать информацию, полученную ими или обмен ими в соответствии с настоящим 
Регламентом. и такого рода, на который распространяется обязательство хранить профессиональную тайну. Это 
также должно относиться к Европейскому совету по критически важным сырьевым материалам. Данные должны 
обрабатываться и храниться в безопасной среде. 

(59) При принятии подзаконных актов в соответствии со статьей 290 ДФЕС особенно важно, чтобы Комиссия 
проводила соответствующие консультации в ходе своей подготовительной работы, в том числе на уровне экспертов, 
и чтобы эти консультации проводились в соответствии с принципами, изложенными в Межведомственном 
соглашении 13 апреля 2016 г. о совершенствовании законотворчества 47 . В частности, для обеспечения равного 
участия в подготовке делегированных актов Европейский парламент и Совет получают все документы одновременно 
с экспертами государств-членов, а их эксперты систематически имеют доступ на заседания групп экспертов Комиссии, 
занимающихся подготовкой делегированные акты. 

(60) В целях обеспечения единых условий для реализации настоящего Регламента, полномочия по 
реализации должны быть предоставлены Комиссии в отношении: программы разведки и отчетность государств-
членов, касающуюся разведки, мониторинга, стратегических запасов и замкнутого цикла; (b) указание того, какие 
продукты, компоненты и потоки отходов должны рассматриваться как имеющие высокий критический потенциал 
извлечения сырья; и (c) определение критериев и их применение для признания схем, связанных с устойчивостью 
критического сырья. Эти полномочия должны осуществляться в соответствии с Регламентом (ЕС) № 182/2011 
Европейского парламента и Совета. 

(61) Для обеспечения выполнения обязательств, налагаемых настоящим Регламентом, в частности, в 
отношении того факта, что они соответствуют требованиям экодизайна, компании, которые не соблюдают свои 
обязательства, в том числе в отношении готовности к рискам, отчетности по проектам и информации о возможности 
вторичной переработки, должны подлежать штрафы. Поэтому необходимо, чтобы государства-члены установили в 
национальном законодательстве эффективные, пропорциональные и сдерживающие санкции за несоблюдение 
настоящего Регламента. 

(62) Комиссия должна провести оценку настоящего Регламента. В соответствии с пунктом 22 
Межведомственного соглашения о совершенствовании законотворчества эта оценка должна основываться на пяти 
критериях эффективности, действенности, актуальности, согласованности и добавленной стоимости ЕС и должна 
служить основой для оценки воздействия возможных дальнейших мер. Комиссия должна представить Европейскому 
парламенту, Совету, Европейскому экономическому и социальному комитету отчет о выполнении настоящего 
Регламента и прогрессе в достижении его целей, включая контрольные показатели мощности и диверсификации. 
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Отчет также должен основываться на реализации мер, связанных с прозрачностью экологического следа 
критического сырья. 

(63) В той мере, в какой любая из мер, предусмотренных настоящим Регламентом, представляет собой 
государственную помощь, положения, касающиеся таких мер, не наносят ущерба применению статей 107 и 108 
Договора. 

(64) Поскольку цели настоящего Регламента, а именно улучшение функционирования внутреннего рынка, 
создание основы для обеспечения доступа Союза к безопасным и устойчивым поставкам критически важного сырья, 
не могут быть в достаточной степени достигнуты государствами-членами, а скорее могут быть достигнуты по причине 
его масштаб и последствия могут быть достигнуты только на уровне Союза, Союз может принимать меры в 
соответствии с принципом субсидиарности, изложенным в статье 5 Договора о Европейском Союзе (TEU). В 
соответствии с принципом пропорциональности, изложенным в этой статье, настоящий Регламент не выходит за 
рамки того, что необходимо для достижения этой цели, 

 
ПРИНЯЛИ НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 
 
Глава 1 Общие положения 
 
Статья 1 
 
Предмет и цели 
 
1.Общая цель настоящего Регламента заключается в улучшении функционирования внутреннего рынка путем 

создания основы для обеспечения доступа Союза к надежным и устойчивым поставкам критически важного сырья.  
 
2.Для достижения общей цели, указанной в пункте 1, настоящий Регламент направлен на:  
 
укрепить различные этапы цепочки создания стоимости стратегического сырья с целью обеспечения того, чтобы 

к 2030 году мощности Союза по каждому стратегическому сырью значительно увеличились, чтобы в целом мощности 
Союза приблизились или достигли следующих контрольных показателей: 

 
Добычные мощности Союза способны извлекать руды, минералы или концентраты, необходимые для 

производства не менее 10% годового потребления Союза стратегического сырья, в той мере, в какой это позволяют 
запасы Союза; 

 
Перерабатывающие мощности Союза, в том числе для всех промежуточных стадий переработки, способны 

производить не менее 40% годового потребления Союза стратегического сырья; 
 
Мощности Союза по переработке, в том числе для всех промежуточных стадий переработки, способны 

производить не менее 15% годового потребления Союза стратегического сырья. 
 
диверсифицировать импорт стратегического сырья Союза с целью обеспечения того, чтобы к 2030 году годовое 

потребление Союза каждого стратегического сырья на любой соответствующей стадии обработки могло зависеть от 
импорта из нескольких третьих стран, ни одна из которых не обеспечивает более 65 % годового потребления Союза; 

 
улучшить способность Союза контролировать и снижать риск поставок, связанный с критическим сырьем; 
 
обеспечить свободное перемещение критического сырья и продуктов, содержащих критическое сырье, 

размещенных на рынке Союза, при обеспечении высокого уровня защиты окружающей среды, путем улучшения их 
кругооборота и устойчивости. 

 
3.Если на основании отчета, упомянутого в Статье 42, Комиссия приходит к выводу, что Союз, вероятно, не 

достигнет целей, изложенных в параграфе 2, она должна оценить осуществимость и соразмерность предлагаемых 
мер или осуществления своих полномочий на уровне Союза, чтобы для обеспечения достижения этих целей.  

 
4.Комиссия принимает во внимание цели и контрольные показатели, изложенные в параграфе 2, пункт a(iii), в 

качестве соответствующих приоритетов Союза по смыслу статьи 5(4)(a)(i) Регламента XX/XXXX Постановление об 
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экодизайне для устойчивых продуктов] при подготовке требований к экодизайну для улучшения следующих аспектов 
продукта: долговечность, возможность повторного использования, ремонтопригодность, использование ресурсов или 
эффективность использования ресурсов, возможность повторного производства и переработки, переработанное 
содержимое и возможность восстановления материалов. 

 
Статья 2 
 
Определения 
 
Для целей настоящего Регламента применяются следующие определения: 
 
(1)«сырье» означает вещество в переработанном или необработанном состоянии, используемое в качестве сырья 

для производства промежуточных или конечных продуктов, за исключением веществ, преимущественно 
используемых в качестве пищевых продуктов, кормов или топлива для сжигания; 

 
(2)«критическое сырье» означает сырье, как оно определено в статье 4; 
 
(3)«стратегическое сырье» означает сырье, как оно определено в статье 3;  
 
(4)«Цепочка создания стоимости сырья» означает все виды деятельности и процессы, связанные с разведкой, 

добычей, переработкой и повторным использованием сырья; 
 
(5)«разведка» означает все виды деятельности, направленные на выявление и установление свойств 

месторождений полезных ископаемых; 
 
(6)«добыча» означает первичную добычу руд, минералов и продуктов растительного происхождения из их 

первоначального источника, в том числе из залегания полезных ископаемых под землей, залегания полезных 
ископаемых под водой, морского рассола и деревьев; 

 
(7)«Производственная мощность Союза» означает совокупность максимальных годовых объемов производства 

операций по добыче руд, полезных ископаемых, продуктов растительного происхождения и концентратов, 
содержащих стратегическое сырье, включая операции по переработке, которые обычно расположены на площадке 
добычи или вблизи нее, расположенной в Союзе; 

 
(8)«запасы» означают все месторождения полезных ископаемых, добыча которых экономически выгодна; 
 
(9)«переработка» означает все физические, химические и биологические процессы, связанные с 

преобразованием сырья из руд, минералов, продуктов растительного происхождения или отходов в чистые металлы, 
сплавы или другие экономически пригодные формы; 

 
(10)«мощность Союза по переработке» означает совокупность максимальных годовых объемов производства 

операций по переработке стратегического сырья, за исключением таких операций, которые обычно расположены на 
месте добычи или рядом с ним, расположенном в Союзе; 

 
(11)«рециклинг» означает любую операцию по рекуперации, посредством которой отходы перерабатываются в 

продукты, материалы или вещества как для исходных, так и для других целей; 
 
(12)мощность переработки Союза - совокупность максимального годового объема производства операций по 

переработке стратегического сырья, включая сортировку и предварительную обработку отходов и их переработку во 
вторичное сырье, расположенных на территории Союза; 

 
(13)«годовое потребление стратегического сырья» означает совокупное количество стратегического сырья, 

потребленного предприятиями, созданными в Союзе, в переработанном виде, за исключением стратегического 
сырья, включенного в промежуточные или конечные продукты, размещаемые на рынке Союза ;   

 
(14)«риск снабжения» означает риск снабжения, рассчитанный в соответствии с Приложением II;  
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(15)«сырьевой проект» означает любой запланированный объект или запланированное значительное расширение 

или перепрофилирование существующего объекта, занимающегося добычей, переработкой или рециркуляцией 
сырья; 

 
(16)«Покупатель» означает предприятие, заключившее договор о закупке с промоутером проекта; 
 
(17)«соглашение о поставках» означает любое договорное соглашение между предприятием и промоутером 

проекта, содержащее либо обязательство со стороны предприятия по закупке доли сырья, произведенного в рамках 
конкретного сырьевого проекта в течение определенного периода времени, либо обязательство со стороны 
промоутера проекта предоставить предприятию возможность сделать это; 

 
(18)«инициатор проекта» означает любое предприятие или консорциум предприятий, разрабатывающих сырьевой 

проект; 
 
(19)«Процесс выдачи разрешений» означает процесс, охватывающий все соответствующие административные 

разрешения на планирование, строительство и эксплуатацию Стратегических проектов, упомянутых в Статье 5, 
включая разрешения на строительство, химическую промышленность и подключение к сетям, а также экологические 
оценки и разрешения, где это требуется, и охватывающий все административные разрешения. заявки и процедуры 
от подтверждения действительности заявки до уведомления о комплексном решении по результатам процедуры 
ответственным национальным компетентным органом, упомянутым в статье 8(1); 

 
(20)«всеобъемлющее решение» означает решение или ряд решений, принятых властями государств-членов, не 

включая суды или трибуналы, которые определяют, уполномочен ли инициатор проекта реализовывать сырьевой 
проект, без ущерба для любого решения, принятого в контексте административного порядок обжалования; 

 
(21)«общая разведка» означает разведку на национальном или региональном уровне, не включая целевую 

разведку;  
 
(22)«целевая разведка» означает детальное изучение отдельного месторождения полезных ископаемых; 
 
(23)под глубокими рудными месторождениями понимаются месторождения полезных ископаемых, 

расположенные глубже в земной коре, чем традиционно разрабатываемые рудные проявления; 
 
(24)«прогнозная карта» означает карту, на которой указаны районы, которые могут содержать минеральные 

проявления данного сырья; 
 
(25)«перебои в поставках» означают неожиданное значительное снижение доступности сырья или значительное 

увеличение цены на сырье; 
 
(26) «цепочка поставок сырья» означает все виды деятельности и процессы в цепочке создания стоимости сырья 

до момента, когда сырье используется в качестве сырья для производства промежуточных или конечных продуктов; 
 
(27)«стратегии смягчения последствий» означает политику, разработанную экономическим оператором для 

ограничения вероятности перебоев в поставках в его цепочке поставок или для смягчения ущерба, вызванного таким 
перебоем в его экономической деятельности; 

 
(28)«ключевые операторы рынка» означают производителей, занимающихся добычей, обработкой или 

рециркуляцией критически важного сырья, торговцев и дистрибьюторов критически важного сырья, а также компаний, 
занимающихся переработкой, потребляющих значительные объемы критически важного сырья; 

 
(29)«стратегический запас» означает количество конкретного сырья в любой форме, которое хранится у 

государственного или частного оператора с целью его высвобождения в случае перебоев в поставках; 
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(30)«крупная компания» означает любую компанию, в которой в среднем работает более 500 сотрудников, а 
чистый мировой оборот превышает 150 миллионов евро за последний финансовый год, для которого подготовлена 
годовая финансовая отчетность; 

 
(31)«стратегические технологии» означают технологии, необходимые для зеленого и цифрового перехода, а также 

для оборонных и космических приложений; 
 
(32)«совет директоров» означает административный или надзорный орган, ответственный за надзор за 

исполнительным руководством компании, или, если такой орган не существует, лицо или лица, выполняющие 
эквивалентные функции; 

 
(33)сбор - сбор отходов, в том числе предварительная сортировка и предварительное складирование отходов с 

целью их транспортировки на предприятие по обращению с отходами; 
 
(34)«обработка» означает операции по восстановлению или удалению, включая подготовку перед 

восстановлением или удалением; 
 
(35)«восстановление» означает любую операцию, основным результатом которой являются отходы, служащие 

полезной цели путем замены других материалов, которые в противном случае использовались бы для выполнения 
конкретной функции, или подготовка отходов для выполнения этой функции на предприятии или в экономике в целом; 

 
(36)«отходы добычи» означают отходы добычи в значении Директивы 2006/21/ЕС; 
 
(37)«предприятие по извлечению отходов» означает предприятие по удалению отходов по смыслу Директивы 

2006/21/ЕС; 
 
(38)«предварительная экономическая оценка» означает раннюю концептуальную оценку потенциальной 

экономической жизнеспособности сырьевого проекта по извлечению критического сырья из добываемых отходов; 
 
(39)«устройство магнитно-резонансной томографии» означает неинвазивное медицинское устройство, 

использующее магнитные поля для получения анатомических изображений, или любое другое устройство, 
использующее магнитные поля для получения изображений внутренней части объекта; 

 
(40)«генератор энергии ветра» означает часть наземной или морской ветряной турбины, которая преобразует 

механическую энергию ротора в электрическую энергию; 
 
(41)«промышленный робот» означает автоматически управляемый, перепрограммируемый, многоцелевой 

манипулятор, программируемый по трем или более осям, который может быть стационарным или мобильным для 
использования в приложениях промышленной автоматизации; 

 
(42)«автомобиль» означает любое транспортное средство с утвержденным типом категорий M или N в значении 

Регламента (ЕС) 2018/858; 
 
(43)«легкие транспортные средства» означает любое колесное транспортное средство, которое может 

приводиться в движение только от электродвигателя или от комбинации двигателя и силы человека, включая 
электрические скутеры, электрические велосипеды и транспортные средства с утвержденным типом категории L в 
значении Регламента (ЕС ) № 168/2013; 

 
(44)«генератор охлаждения» означает часть системы охлаждения, которая создает перепад температур, 

позволяющий отводить тепло из помещения или процесса, подлежащего охлаждению, с использованием цикла 
электрического сжатия пара;  

 
(45)«тепловой насос» означает часть системы отопления, которая создает разность температур, позволяющую 

подавать тепло в обогреваемое помещение или процесс, используя цикл электрического сжатия пара; 
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(46)«электродвигатель» означает устройство, которое преобразует входную электрическую мощность в 
механическую выходную мощность, с номинальной выходной мощностью, равной или превышающей 0,12 кВт; 

 
(47)«автоматическая стиральная машина» означает стиральную машину, в которой загрузка полностью 

обрабатывается стиральной машиной без необходимости вмешательства пользователя в любой момент выполнения 
программы; 

 
(48)«сушилка для белья» означает устройство, в котором текстильные изделия сушат путем переворачивания во 

вращающемся барабане, через который проходит нагретый воздух; 
 
(49)«микроволновая печь» означает любой прибор, предназначенный для нагревания пищи с использованием 

электромагнитной энергии; 
 
(50)"пылесос" означает устройство, которое удаляет грязь с поверхности, подлежащей очистке, с помощью 

воздушного потока, создаваемого разрежением внутри устройства; 
 
(51)«посудомоечная машина» означает машину, которая моет и ополаскивает посуду; 
 
(52)«постоянный магнит» означает магнит, который сохраняет свой магнетизм после удаления из внешнего 

магнитного поля; 
 
(53)«носитель данных» означает линейный символ штрих-кода, двухмерный символ или другой носитель данных 

автоматической идентификации, который может быть считан устройством; 
 
(54)«уникальный идентификатор продукта» означает уникальную строку символов для идентификации продуктов; 
 
(55)"магнитное покрытие" означает слой материала, обычно используемый для защиты магнитов от коррозии; 
 
(56)«удаление» означает ручную, механическую, химическую, термическую или металлургическую обработку, в 

результате которой целевые компоненты или материалы идентифицируются как отдельный выходной поток или 
часть выходного потока; 

 
(57)«переработчик» означает любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее переработку на 

разрешенном объекте; 
 
(58)«предоставление на рынок» означает любую поставку продукта для распространения, потребления или 

использования на рынке Союза в ходе коммерческой деятельности за плату или бесплатно; 
 
(59)«тип критического сырья» означает критическое сырье, размещенное на рынке, которое различается по стадии 

обработки, химическому составу, географическому происхождению или используемым методам производства; 
 
(60)«размещение на рынке» означает первое размещение продукта на рынке Союза; 
 
(61)«оценка соответствия» означает процесс, демонстрирующий, были ли выполнены требования, изложенные в 

статьях 27, 28 или 34; 
 
(62)«Стратегическое партнерство» означает обязательство между Союзом и третьей страной по расширению 

сотрудничества, связанного с цепочкой создания стоимости сырья, которое устанавливается посредством не 
имеющего обязательной силы документа, определяющего конкретные действия, представляющие взаимный интерес. 

 
  



 

 

     93    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2023 № 05 (107) 

 

Глава 2 Критическое и стратегическое сырье 
 
Статья 3 
 
Список стратегического сырья 
 
1.Сырье, указанное в Приложении I, Раздел 1, считается стратегическим сырьем. 
 
2.Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 36 для внесения поправок 

в Приложение I, Раздел 1, с целью обновления списка стратегического сырья. 
 
Обновленный перечень стратегического сырья должен включать из оцениваемого сырья сырье, имеющее 

наивысшие оценки с точки зрения стратегической важности, прогнозируемого роста спроса и сложности увеличения 
производства. Стратегическая важность, прогнозируемый рост спроса и сложность увеличения производства 
определяются в соответствии с Приложением I, Разделом 2. 

 
3.Комиссия пересматривает и, при необходимости, обновляет список стратегического сырья до [OP, пожалуйста, 

вставьте: четыре года после даты вступления в силу настоящего Регламента], а затем каждые четыре года. 
 
Статья 4 
 
Список критически важного сырья 
 
1.Сырье, указанное в Приложении II, Раздел 1, считается критическим сырьем. 
 
2.Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со Статьей 36 для внесения поправок 

в Приложение II, Раздел 1, чтобы обновить список критического сырья. 
 
Обновленный список критически важного сырья должен включать стратегическое сырье, указанное в Приложении 

I, Раздел 1, а также любое другое сырье, которое достигает или превышает пороговые значения как с точки зрения 
экономической значимости, так и с точки зрения риска поставки, указанные в параграфе 3. Экономическая значимость 
и предложение риск рассчитывается в соответствии с Приложением II, Раздел 2.  

 
3.Пороги должны быть равны 1 для риска снабжения и 2,8 для экономической значимости. 
 
4.Комиссия должна пересматривать и, при необходимости, обновлять список критически важных видов сырья до 

[OP, пожалуйста, вставьте: через четыре года после даты вступления в силу настоящего Регламента], а затем каждые 
четыре года. 

 
Глава 3 Укрепление цепочки добавленной стоимости сырья Союза 
 
Раздел 1 Стратегические проекты 
 
Статья 5 
 
Критерии признания стратегических проектов 
 
1.По заявлению инициатора проекта и в порядке, установленном статьей 6, Комиссия признает стратегическими 

проектами сырьевые проекты, отвечающие следующим критериям: 
 

a) проект внесет значимый вклад в обеспечение безопасности снабжения Союза стратегическим сырьем;  
 

b) проект является или станет технически осуществимым в разумные сроки, и ожидаемый объем 
производства по проекту может быть оценен с достаточной степенью достоверности; 

 



 

 

 
     94    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2023 № 05 (107) 

c) проект будет реализован устойчиво, в частности, в отношении мониторинга, предотвращения и 
минимизации воздействия на окружающую среду, использования социально ответственных практик, 
включая соблюдение прав человека и трудовых прав , качественных рабочих мест и значимого 
взаимодействия с местными сообществами и соответствующими социальными партнерами , а также 
использование прозрачной деловой практики с адекватной политикой соблюдения для предотвращения 
и минимизации рисков неблагоприятного воздействия на надлежащее функционирование 
государственного управления , включая коррупцию и взяточничество ;     

 
d) для проектов в Союзе создание, эксплуатация или производство проекта будут иметь трансграничные 

выгоды за пределами соответствующего государства-члена, в том числе для секторов, расположенных 
ниже по течению; 

 
e) для проектов в третьих странах, которые являются странами с формирующимся рынком или 

развивающейся экономикой, проект будет взаимовыгодным для Союза и заинтересованной третьей 
страны, добавляя стоимость в этой стране. 

 
2.Выполнение критериев признания, изложенных в параграфе 1, оценивается Комиссией в соответствии с 

элементами и доказательствами, изложенными в Приложении III. 
 
Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 36 для внесения поправок в 

Приложение III, чтобы адаптировать элементы и доказательства, которые необходимо учитывать при оценке 
выполнения критериев признания, изложенных в параграфе 1, к техническому и научному прогрессу или к учитывать 
изменения в законодательстве Союза или международных документах, перечисленных в Приложении III, пункт 4, или 
принятие дополнительного законодательства Союза или международных документов, имеющих отношение к 
выполнению критерия, указанного в пункте 1, пункте (с). 

 
3.Признание проекта Стратегическим проектом не влияет на требования, применимые к соответствующему 

проекту или промоутеру проекта в соответствии с международным законодательством, законодательством Союза 
или национальным законодательством.   

 
Статья 6 
 
Применение и признание 
 
1.Заявки на признание сырьевого проекта в качестве Стратегического проекта подаются инициатором проекта в 

Комиссию. Заявка должна включать:   
 
(а)соответствующие доказательства, относящиеся к выполнению критериев, изложенных в статье 5(1); 
 
(б)классификация проекта в соответствии с Рамочной классификацией ресурсов Организации Объединенных 

Наций, подтвержденная соответствующими доказательствами;  
 
(с)график реализации проекта, включая обзор разрешений, необходимых для проекта, и статус соответствующего 

процесса выдачи разрешений; 
 
(г)план, содержащий меры по содействию общественному признанию, включая, при необходимости, установление 

периодических каналов связи с местными сообществами и организациями, включая социальных партнеров, 
проведение информационно-просветительских кампаний и создание механизмов смягчения последствий и 
компенсации;   

 
(е)информация о контроле предприятий, участвующих в проекте, определенная в соответствии со статьей 3(2) и 

(3) Регламента Совета (ЕС) № 139/2004; 
 
(е)бизнес-план с оценкой финансовой жизнеспособности проекта; 
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(г)оценка потенциала проекта для создания качественных рабочих мест и потребностей проекта в 
квалифицированной рабочей силе , а также в повышении квалификации и переквалификации . 

 
2.Комиссия уполномочена принимать исполнительные акты, устанавливающие шаблон, который будет 

использоваться промоутерами проекта для заявок, упомянутых в параграфе 1. Шаблон может указывать, как должна 
быть выражена информация, упомянутая в параграфе 1. Эти имплементационные акты должны быть приняты в 
соответствии с консультативной процедурой, упомянутой в Статье 37(2). 

 
3.Если Комиссия считает, что информация, представленная в заявке, является неполной, она должна 

предоставить заявителю возможность представить дополнительную информацию, необходимую для своевременного 
заполнения заявки. 

 
 4.Европейский совет по критическим сырьевым материалам, упомянутый в Статье 34 («Совет») , на основе 

справедливого и прозрачного процесса должен обсудить и вынести заключение о полноте заявки и о том, 
соответствует ли предлагаемый проект критериям, изложенным в Статья 5(1 ) . 

 
5.Если государство-член, территорию которого касается предлагаемый проект, возражает против предоставления 

предлагаемому проекту стратегического статуса, оно должно представить обоснованные причины для этого во время 
обсуждения, указанного в параграфе 4. Совет должен обсудить обоснованные причины, представленные 
государством-членом. за его возражение. Если после обсуждения государство-член сохранит свое возражение, 
проект не будет рассматриваться на предмет присвоения ему статуса Стратегического проекта.  

 
Для стратегических проектов в третьих странах Комиссия направляет полученную заявку третьей стране, 

территорию которой касается предлагаемый проект. Комиссия не должна одобрять заявку до получения явного 
одобрения соответствующей третьей страны. 

 
6.Комиссия с учетом мнения Совета, указанного в пункте 4, принимает решение о признании проекта 

Стратегическим проектом в течение 60 дней и уведомляет об этом заявителя.  
 
Решение Комиссии должно быть мотивировано, в том числе, если это применимо, если оно отличается от мнения 

Совета. Комиссия должна поделиться своими соображениями с Советом, а также с промоутером проекта. 
 
7.Комиссия может установить приоритет обработки заявок на проекты, действующие на определенных этапах 

цепочки создания стоимости, чтобы: 
 
(а)обеспечить сбалансированное представление Стратегических проектов по всему стратегическому сырью и на 

всех этапах цепочки создания стоимости; 
 
(б)обеспечить достижение прогресса в достижении всех контрольных показателей, изложенных в статье 1(2), 

пункты (a) и (b). 
 
8.Если Комиссия считает, что Стратегический проект больше не соответствует критериям, изложенным в статье 

5(1), или если его признание было основано на заявке, содержащей неверную информацию, она может, принимая во 
внимание мнение Совета и ответственного промоутера проекта, отменить решение о присвоении проекту статуса 
Стратегического проекта. 

 
9.Проекты, которые больше не признаются стратегическими проектами, теряют все права, связанные с этим 

статусом в соответствии с настоящим Регламентом. 
 
 
Статья 7 
 
Реализация стратегических проектов 
 
1.Стратегические проекты считаются способствующими обеспечению безопасности поставок стратегического 

сырья в Союз.  
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2.В отношении воздействий на окружающую среду, рассматриваемых в статьях 6(4) и 16(1)(c) Директивы 

92/43/ЕЭС, статье 4(7) Директивы 2000/60/ЕС и статье 9(1)(a) Директивы 2009/147/ЕС, Стратегические проекты в 
Союзе должны рассматриваться как представляющие общественный интерес или служащие общественному 
здравоохранению и безопасности , и могут рассматриваться как представляющие высший общественный интерес при 
условии, что выполнены все условия, изложенные в этих Директивах. .  

 
3.Государство-член, территорию которого затрагивает Стратегический проект, принимает меры для содействия 

его своевременной и эффективной реализации. 
 
4.Совет периодически обсуждает реализацию Стратегических проектов и, при необходимости, меры, которые 

могут быть приняты инициатором проекта или государством-членом, на территории которого осуществляется 
Стратегический проект, для дальнейшего содействия реализации этих Стратегических проектов. 

 
5.Организатор проекта должен каждые два года после даты признания Стратегическим проектом представлять 

Совету отчет, содержащий информацию как минимум: 
 
(а)прогресс в реализации проекта, в частности, в отношении процесса выдачи разрешений; 
 
(б)где это уместно, причины задержек по сравнению с графиком, указанным в статье 6(1), пункт (с), и план 

преодоления таких задержек; 
 
(с)ход финансирования проекта, включая информацию о государственной финансовой поддержке. 
 
6.Совет может в любой момент запросить у инициаторов проекта дополнительную информацию, имеющую 

отношение к реализации Стратегического проекта. 
 
7.Организатор проекта уведомляет Комиссию о : 
 
(а)изменения в проекте, влияющие на его соответствие критериям, изложенным в статье 5(1); 
 
(б)изменения в контроле над предприятиями, участвующими в проекте, на постоянной основе по сравнению с 

информацией, указанной в статье 6 (1), пункт (е). 
 
8.Комиссия уполномочена принимать исполнительные акты, устанавливающие шаблон для использования 

промоутерами проекта для отчетов, упомянутых в параграфе 5. Шаблон может указывать, как должна быть выражена 
информация, упомянутая в параграфе 5. Эти имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с 
консультативной процедурой, упомянутой в Статье 37(2). 

 
9.Организатор проекта должен создать и регулярно обновлять специальный веб-сайт проекта с соответствующей 

информацией о Стратегическом проекте, включая информацию об экологических, социальных и экономических 
последствиях и выгодах, связанных со Стратегическим проектом. Веб-сайт должен быть свободно доступен для 
общественности и должен быть доступен на языке или языках, понятных местному населению. 

 
Раздел 2 Процесс выдачи разрешения 
 
Статья 8 
 
Универсальный магазин 
 
1.К [OP, пожалуйста, вставьте: через 3 месяца после даты вступления в силу настоящего Регламента] 

государства-члены должны назначить один национальный компетентный орган, который будет нести ответственность 
за содействие и координацию процесса выдачи разрешений для проектов по критически важному сырью и 
предоставить информацию о элементах, указанных в статье 17. 
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2.Национальный компетентный орган, упомянутый в параграфе 1, должен быть единственным контактным лицом 
для инициатора проекта в процессе выдачи разрешения, ведущем к принятию комплексного решения по данному 
критическому сырьевому проекту, и должен координировать представление всех соответствующих документов и 
информации. 

 
3.Обязанности национального компетентного органа, указанные в параграфе 1, или задачи, связанные с ним, 

могут быть делегированы другому органу или выполняться им для каждого критического сырьевого проекта при 
условии, что: 

 
(а)национальный компетентный орган, упомянутый в параграфе 1, уведомляет промоутера проекта об этом 

делегировании; 
 
(б)единый орган несет ответственность за каждый важнейший сырьевой проект. 
 
(с)единый орган координирует представление любых соответствующих документов и сведений. 
 
4.Организаторам проекта должно быть разрешено подавать все документы, относящиеся к процессу выдачи 

разрешений, в электронной форме. 
 
5.Национальный компетентный орган, упомянутый в параграфе 1, принимает во внимание любые проведенные 

действительные исследования и разрешения или разрешения, выданные для данного проекта по критически важным 
сырьевым материалам до того, как проект вступил в процесс выдачи разрешения в соответствии с настоящей 
статьей, и не требует повторных исследований и разрешений или разрешений, если иное не требуется в соответствии 
с законодательством Союза. 

 
6.Национальный компетентный орган, упомянутый в параграфе 1, должен обеспечить, чтобы заявители имели 

легкий доступ к информации и простые процедуры для урегулирования споров, касающихся процесса выдачи 
разрешений и выдачи разрешений на проекты по критически важному сырью, включая, где это применимо, 
альтернативные споры. механизмы разрешения.  

 
7.Государства-члены должны обеспечить, чтобы национальный компетентный орган, указанный в параграфе 1, 

имел достаточное количество квалифицированного персонала и достаточные финансовые, технические и 
технологические ресурсы, необходимые, в том числе для повышения квалификации и переподготовки, для 
эффективного выполнения своих задач в соответствии с настоящим Регламентом. . 

 
8.Совет должен: 
 
(а)периодически обсуждать выполнение данного Раздела и обмениваться передовым опытом по ускорению 

разрешительной процедуры для критически важных сырьевых проектов, а также по улучшению их общественного 
признания; 

 
(б)где уместно, предложить Комиссии руководящие принципы реализации настоящего Раздела, которые должны 

быть приняты во внимание национальными компетентными органами, упомянутыми в параграфе 1. 
 
Статья 9 
 
Приоритетный статус стратегических проектов 
 
1.В целях обеспечения эффективной административной обработки процессов выдачи разрешений, связанных со 

Стратегическими проектами в Союзе, инициаторы проектов и все заинтересованные органы должны обеспечить 
максимально быстрое рассмотрение этих процессов в соответствии с законодательством Союза и национальным 
законодательством. 

 
2.Без ущерба для обязательств, предусмотренных законодательством Союза, Стратегическим проектам в Союзе 

должен быть предоставлен статус максимально возможного национального значения, если такой статус существует 
в национальном законодательстве, и должным образом рассматриваться в процессах выдачи разрешений. 
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3.Все процедуры разрешения споров, судебные разбирательства, апелляции и средства правовой защиты, 

связанные с процессом выдачи разрешений и выдачей разрешений на стратегические проекты в Союзе перед 
любыми национальными судами, трибуналами, коллегиями, включая посредничество или арбитраж, если они 
существуют в национальных закона, должны рассматриваться как срочные, если и в той мере, в какой национальное 
законодательство предусматривает такие срочные процедуры и при условии соблюдения обычно применимых прав 
на защиту отдельных лиц или местных сообществ . Организаторы Стратегических проектов должны участвовать в 
такой экстренной процедуре, где это применимо.  

 
Статья 10 
 
Продолжительность процесса выдачи разрешения 
 
1.Для стратегических проектов в Союзе процесс выдачи разрешений не должен превышать: 
 
(а)24 месяца для стратегических проектов, связанных с добычей; 
 
(б)12 месяцев для стратегических проектов, предусматривающих только переработку или переработку. 
 
2.Для стратегических проектов в Союзе, которые участвовали в процессе выдачи разрешений до того, как им был 

присвоен статус стратегических проектов, продолжительность оставшихся этапов процесса выдачи разрешений 
после того, как проекту был присвоен стратегический статус, в отступление от параграфа 1 не превосходить: 

 
(а)21 месяц для стратегических проектов, связанных с добычей;  
 
(б)9 месяцев для стратегических проектов, предусматривающих только переработку или переработку. 
 
3.В исключительных случаях, когда этого требуют характер, сложность, местоположение или размер 

предлагаемого проекта, национальный компетентный орган, указанный в статье 8(1), может продлить сроки, 
указанные в параграфе 1, пункте (а) и 2. , пункт (а), максимум на 3 месяца, а сроки, указанные в параграфе 1, пункте 
(b) и 2, пункте (b), максимум на 1 месяц, до их истечения, а в случае - на индивидуальной основе. В этом случае 
национальный компетентный орган, указанный в Статье 8(1), информирует инициатора проекта о причинах, 
обосновывающих продление, и о дате, когда ожидается принятие комплексного решения в письменной форме. 

 
4.Для стратегических проектов, предусматривающих только переработку или переработку, отсутствие 

всеобъемлющего решения со стороны национального компетентного органа, указанного в статье 8(1), в течение 
применимых сроков, указанных в пунктах 1 и 2, приводит к рассмотрению соответствующей заявки на выдачу 
разрешения. как утверждено, за исключением тех случаев, когда конкретный проект требует оценки воздействия на 
окружающую среду в соответствии с Директивой Совета 92/43/ЕЭС или Директивами 2000/60/ЕС, 2008/98/ЕС, 
2009/147/ЕС, 2010/75/ЕС, 2011/92/ЕС или 2012/18/ЕС или определение того, необходима ли такая оценка воздействия 
на окружающую среду, а соответствующие оценки еще не проводились.   

 
5.Не позднее одного месяца после получения заявки на выдачу разрешения, связанной со Стратегическим 

проектом, национальный компетентный орган, указанный в Статье 8(1), должен утвердить заявку или, если инициатор 
проекта не отправил всю информацию, необходимую для обработки заявку, попросите промоутера проекта подать 
полную заявку в течение четырнадцати дней с момента этого запроса.  

 
Дата подтверждения действительности заявки национальным компетентным органом, указанным в Статье 8(1), 

служит началом процесса выдачи разрешения. 
 
6.Не позднее чем через месяц после даты подтверждения действительности заявки на выдачу разрешения 

национальный компетентный орган, указанный в статье 8(1), должен составить в тесном сотрудничестве с 
инициатором проекта и другими заинтересованными органами подробный график процесса выдачи разрешений. 
График должен быть опубликован либо промоутером проекта на веб-сайте, указанном в Статье 7(7), либо 
национальным компетентным органом, упомянутым в Статье 8(1), на веб-сайте со свободным доступом. 
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7.Сроки, установленные в настоящей статье, не наносят ущерба обязательствам, вытекающим из права Союза и 
международного права, и не наносят ущерба процедурам административного обжалования и средствам судебной 
защиты в суде или трибунале. 

 
Сроки, установленные в настоящей Статье для любой из процедур выдачи разрешений, должны применяться без 

ущерба для любых более коротких сроков, установленных государствами-членами. 
 
Статья 11 
 
Экологические оценки и разрешения 
 
1.Если оценка воздействия на окружающую среду должна быть проведена для Стратегического проекта в 

соответствии со статьями 5–9 Директивы 2011/92/ЕС, соответствующий инициатор проекта должен запросить 
заключение у национального компетентного органа, указанного в статье 8(1), по объем и уровень детализации 
информации, которая должна быть включена в отчет об оценке воздействия на окружающую среду в соответствии со 
статьей 5(1) этой Директивы. 

 
Национальный компетентный орган, указанный в Статье 8(1), должен обеспечить выдачу заключения, указанного 

в первом подпараграфе, как можно скорее и в течение периода времени, не превышающего 30 дней с даты, когда 
инициатор проекта подал свой запрос. . 

 
2.В случае стратегических проектов, для которых обязательство по проведению оценки воздействия на 

окружающую среду возникает одновременно из Директивы Совета 92/43/ЕЭС, Директив 2000/60/ЕС, 2008/98/ЕС, 
2009/147/ЕС 2010 г. /75/ЕС, 2011/92/ЕС или 2012/18/ЕС Европейского парламента и Совета, национальный 
компетентный орган, упомянутый в статье 8(1), должен гарантировать, что скоординированная или совместная 
процедура, отвечающая требованиям этого Применяется законодательство Союза. 

 
В соответствии с согласованной процедурой, указанной в первом подпараграфе, национальный компетентный 

орган, указанный в Статье 8(1), должен координировать различные индивидуальные оценки воздействия конкретного 
проекта на окружающую среду, требуемые соответствующим законодательством Союза. 

 
В соответствии с совместной процедурой, упомянутой в первом подпараграфе, национальный компетентный 

орган, указанный в Статье 8(1), должен обеспечить единую оценку воздействия конкретного проекта на окружающую 
среду, требуемую соответствующим законодательством Союза. 

 
3.Национальный компетентный орган, указанный в статье 8(1), должен обеспечить выдачу заинтересованными 

органами мотивированного заключения, указанного в статье 1(2), пункт (g)(iv) Директивы 2011/92/ЕС об оценке 
воздействия на окружающую среду. Стратегического проекта в течение трех месяцев после получения всей 
необходимой информации, собранной в соответствии со статьями 5, 6 и 7 этой Директивы, и завершения 
консультаций, упомянутых в статьях 6 и 7 этой Директивы. 

 
4.Срок проведения консультаций с заинтересованной общественностью по отчету об оценке воздействия на 

окружающую среду, указанному в статье 5(1) Директивы 2011/92/ЕС, не должен превышать 90 дней в случае 
стратегических проектов. 

 
5.Пункт 1 настоящей статьи не распространяется на процесс выдачи разрешений для Стратегических проектов, 

которые вступили в процесс выдачи разрешений до присвоения им статуса Стратегических проектов. 
 
Пункты 2–4 настоящей статьи применяются к процессу выдачи разрешений для Стратегических проектов, которые 

участвовали в процессе выдачи разрешений до того, как им был присвоен статус Стратегического проекта, только в 
той мере, в какой шаги, указанные в этих пунктах, еще не завершены. 

 
 
 
 
 



 

 

 
     100    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2023 № 05 (107) 

Статья 12 
 
Планирование 
 
1.Государства-члены должны обеспечить, чтобы национальные, региональные и местные органы власти, 

ответственные за подготовку планов, включая зонирование, пространственные планы и планы землепользования, 
включали в такие планы, где это уместно, положения о разработке проектов по критически важному сырью. Приоритет 
отдается искусственным и застроенным поверхностям, промышленным площадкам, заброшенным участкам и, при 
необходимости, новым участкам, не пригодным для сельского и лесного хозяйства.  

 
2.В тех случаях, когда планы, включающие положения о разработке проектов по критически важному сырью, 

подлежат оценке в соответствии с Директивой 2001/42/ЕС и статьей 6 Директивы 92/43/ЕЕС, эти оценки должны быть 
объединены. В соответствующих случаях эта комбинированная оценка должна также учитывать воздействие на 
потенциально затрагиваемые водные объекты и проверять, приведет ли план к ухудшению состояния или 
потенциала, указанного в статье 4 Директивы 2000/60/ЕС, или потенциально помешает тело достигает хорошего 
статуса или хорошего потенциала. В тех случаях, когда от соответствующих государств-членов требуется оценить 
воздействие существующей и будущей деятельности на морскую среду, включая взаимодействие между сушей и 
морем, как указано в статье 4 Директивы 2014/89/ЕС, эти воздействия также должны быть охвачены комбинированной 
оценкой. .    

 
Статья 13 
 
Применимость конвенций ЕЭК ООН 
 
1.Положения, изложенные в настоящем Регламенте, не наносят ущерба обязательствам по статьям 6 и 7 

Конвенции Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) о доступе к 
информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды, подписанной в Орхусе 25 июня 1998 г. и в соответствии с Конвенцией ЕЭК ООН об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, подписанной в Эспоо 25 февраля 1991 г. 

 
2.Все решения, принятые в соответствии с настоящим Разделом, должны быть общедоступными. 
 
 
Раздел 3. Благоприятные условия 
 
Статья 14 
 
Ускорение внедрения 
 
1.Комиссия и государства-члены предпринимают действия по ускорению и привлечению частных инвестиций в 

стратегические проекты. Такая деятельность может, без ущерба для статей 107 и 108 ДФЕС, включать 
предоставление и координацию поддержки стратегическим проектам, испытывающим трудности с доступом к 
финансированию. 

 
2.Государства-члены могут оказывать административную поддержку стратегическим проектам, чтобы 

способствовать их быстрой и эффективной реализации, в том числе путем предоставления: 
 
(а)помощь в обеспечении соблюдения применимых административных и отчетных обязательств; 
 
(б)помощь промоутерам проекта для дальнейшего повышения общественного признания проекта. 
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Статья 15 
 
Координация финансирования 
 
1.Постоянная подгруппа, упомянутая в Статье 35(6), пункт (а), должна, по запросу инициатора Стратегического 

проекта, обсудить и дать рекомендации относительно того, как финансирование его проекта может быть завершено, 
принимая во внимание финансирование уже обеспечено и с учетом как минимум следующих элементов: 

 
(а)дополнительные частные источники финансирования; 
 
(б)поддержка за счет ресурсов группы Европейского инвестиционного банка или других международных 

финансовых учреждений, включая Европейский банк реконструкции и развития; 
 
(с)существующие инструменты и программы государств-членов, в том числе от национальных рекламных банков 

и учреждений; 
 
(г)соответствующие программы финансирования и финансирования Союза.  
 
Статья 16 
 
Упрощение офтейк-соглашений 
 
1.Комиссия должна создать систему, облегчающую заключение договоров купли-продажи, связанных со 

Стратегическими проектами, в соответствии с правилами конкуренции. 
 
2.Система, упомянутая в параграфе 1, должна позволять потенциальным покупателям подавать заявки с 

указанием: 
 
(а)объем и качество стратегического сырья, которое они намереваются приобрести; 
 
(б)предполагаемая цена или ценовой диапазон; 
 
(с)предполагаемый срок действия договора купли-продажи. 
 
3.Система, упомянутая в параграфе 1, позволяет организаторам Стратегических проектов делать предложения, 

указывающие: 
 
(а)объем и качество стратегического сырья, по которому стремятся заключить офтейк-договоры; 
 
(б)предполагаемая цена или диапазон цен, по которым они готовы продавать; 
 
(с)предполагаемый срок действия договора купли-продажи. 
 
4.На основании заявок и предложений, полученных в соответствии с параграфами 2 и 3, Комиссия сводит 

промоутеров Стратегических проектов с потенциальными покупателями, имеющими отношение к их проекту.  
 
Статья 17 
 
Онлайн-доступность административной информации 
 
Государства-члены должны предоставлять следующую информацию об административных процессах, имеющих 

отношение к важнейшим сырьевым проектам, в режиме онлайн, в централизованной и легкодоступной форме:  
 
(а)процесс выдачи разрешений; 
 
(б)финансовые и инвестиционные услуги;  



 

 

 
     102    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2023 № 05 (107) 

 
(с)возможности финансирования на уровне Союза или государства-члена; 
 
(г)услуги по поддержке бизнеса, включая, помимо прочего, декларацию корпоративного налога, местное налоговое 

законодательство, трудовое право.  
 
 
Раздел 4 Разведка 
 
Статья 18 
 
Национальные программы разведки 
 
1.Каждое государство-член должно разработать национальную программу общей разведки, направленную на 

критически важное сырье. Каждое государство-член должно составить первую такую программу до [OP, пожалуйста, 
вставьте: через 1 год после даты вступления в силу настоящего Регламента]. Национальные программы 
пересматриваются и, при необходимости, обновляются не реже одного раза в 5 лет. 

 
2.Национальные программы разведки, упомянутые в параграфе 1, должны включать меры по увеличению 

доступной информации о важнейших месторождениях сырья в Союзе, включая глубокие рудные месторождения. Они 
должны включать, при необходимости, следующие меры: 

 
(а)картирование полезных ископаемых в подходящем масштабе; 
 
(б)геохимические походы, в том числе для установления химического состава почв, отложений, горных пород; 
 
(с)геонаучные исследования, такие как геофизические исследования; 
 
(г)обработка данных генеральной разведки, в том числе путем разработки прогнозных карт; 
 
(е)повторная обработка существующих геолого-геофизических данных для проверки наличия 

неидентифицированных месторождений полезных ископаемых, содержащих критическое сырье. 
 
3.Государства-члены сообщают Комиссии о своих национальных программах, упомянутых в параграфе 1. 
 
4.Государства-члены должны в рамках отчета, указанного в Статье 43, предоставить информацию о ходе 

реализации мер, включенных в их национальные программы. 
 
5.Государства-члены должны сделать информацию о своих месторождениях полезных ископаемых, содержащих 

критическое сырье, собранное с помощью мер, изложенных в национальных программах, указанных в параграфе 1, 
общедоступной на веб-сайте со свободным доступом. Эта информация должна, где это применимо, включать 
классификацию выявленных месторождений с использованием Рамочной классификации ресурсов Организации 
Объединенных Наций. 

 
Комиссия уполномочена принимать исполнительные акты, устанавливающие шаблон для предоставления 

информации, упомянутой в первом подпараграфе. В шаблоне может быть указано, как должна быть выражена 
информация, указанная в первом подпункте. Эти имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с 
консультативной процедурой, упомянутой в Статье 37(2). 

 
6.Принимая во внимание существующее сотрудничество в области генеральной разведки, постоянная подгруппа, 

указанная в статье 35(6), пункт (b), должна обсудить национальные программы, указанные в пункте 1, и их 
реализацию, включая как минимум: 

 
(а)потенциал для сотрудничества, в том числе по разведке трансграничных месторождений полезных ископаемых 

и общих геологических образований; 
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(б)передовой опыт, связанный с мерами, перечисленными в пункте 2; 
 
(с)возможность создания интегрированной базы данных для хранения результатов национальных программ, 

указанных в пункте 1. 
 
Глава 4 Мониторинг и снижение рисков 
 
Статья 19 
 
Мониторинг и стресс-тестирование 
 
1.Комиссия должна контролировать риск поставок, связанный с критическим сырьем. Такой мониторинг должен 

охватывать, по крайней мере, эволюцию следующих параметров: 
 
(а)торговые потоки; 
 
(б)спрос и предложение; 
 
(с)концентрация предложения; 
 
(г)Союзные и глобальные производственные и производственные мощности на разных этапах цепочки создания 

стоимости. 
 
2.Национальные органы, участвующие в постоянной подгруппе, указанной в Статье 35(6), пункт (с), должны 

поддерживать Комиссию в мониторинге, указанном в параграфе 1, путем: 
 
(а)обмен любой имеющейся в их распоряжении информацией об изменении параметров, перечисленных в пункте 

1, включая информацию, указанную в статье 20;  
 
(б)сбор, в координации с Комиссией и другими участвующими органами, информации об изменении параметров, 

перечисленных в пункте 1, включая информацию, указанную в статье 20;  
 
(с)предоставление анализа рисков поставок критического сырья в свете эволюции параметров, перечисленных в 

пункте 1. 
 
3.Комиссия в сотрудничестве с национальными органами, участвующими в постоянной подгруппе, упомянутой в 

статье 35(6), пункт (с), должна обеспечить проведение стресс-тестирования для каждой цепочки поставок 
стратегического сырья не реже одного раза в три года. . С этой целью постоянная подгруппа, упомянутая в статье 
35(6), пункт (c), должна координировать и разделять проведение стресс-тестов для различного стратегического сырья 
различными участвующими органами. 

 
Стресс-тесты, указанные в первом подпункте, должны состоять из оценки уязвимости цепочки поставок Союза 

соответствующего стратегического сырья к перебоям в поставках путем оценки воздействия различных сценариев, 
которые могут вызвать такие сбои, и их потенциальных последствий с учетом учитывать как минимум следующие 
элементы: 

 
(а)когда соответствующее сырье добывается, перерабатывается или перерабатывается; 
 
(б)возможности экономических операторов по всей цепочке создания стоимости, а также структура рынка; 
 
(с)факторы, которые могут повлиять на предложение, включая, помимо прочего, геополитическую ситуацию, 

логистику, энергоснабжение, рабочую силу или стихийные бедствия; 
 
(г)наличие альтернативных источников снабжения и замещающих материалов; 
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(е)пользователей соответствующего сырья по цепочке создания стоимости и их долю спроса, уделяя особое 
внимание производству технологий, необходимых для перехода к «зеленым» и цифровым технологиям, а также для 
оборонных и космических приложений. 

 
4.Комиссия должна сделать общедоступной на веб-сайте со свободным доступом и регулярно обновлять 

информационную панель мониторинга, содержащую: 
 
(а)доступную информацию об изменении параметров, указанных в пункте 1; 
 
(б)расчет риска поставок критического сырья в свете информации, указанной в пункте (а); 
 
(с)результаты стресс-тестов, указанных в пункте 3; 
 
(г)при необходимости, предложение подходящих стратегий смягчения для снижения риска снабжения. 
 
5.Если на основании информации, собранной в соответствии с параграфами 1, 2 и 3, Комиссия считает, что 

существует четкое указание на риск перебоев в поставках, Комиссия должна предупредить Государства-члены, 
Правление и органы управления Союза о кризисной бдительности. или механизмы антикризисного управления, 
сфера действия которых охватывает соответствующее критическое или стратегическое сырье.  

 
Статья 20 
 
Информационные обязательства для мониторинга 
 
1.Государства-члены должны в рамках отчета, указанного в Статье 43, предоставить Комиссии информацию о 

любом новом или существующем сырьевом проекте на их территории, имеющем отношение к Статье 19(1), пункту 
(d), включая классификацию новых проектов в соответствии с Рамочной классификацией ресурсов Организации 
Объединенных Наций. 

 
2.Государства-члены должны определить ключевых операторов рынка вдоль критической цепочки создания 

стоимости сырья, установленной на их территории, и должны: 
 
(а)контролировать свою деятельность посредством регулярных и пропорциональных обследований с целью сбора 

информации, необходимой для выполнения задач по мониторингу, указанных в статье 19; 
 
(б)в рамках отчета, указанного в статье 43, предоставить информацию о результатах этих обследований; 
 
(с)без промедления уведомлять Комиссию о существенных событиях, которые могут помешать нормальному 

функционированию деятельности ключевых операторов рынка. 
 
3.Государства-члены передают данные, собранные в соответствии с пунктами 2(a) и (b) настоящей статьи, 

национальным статистическим органам и Евростату для целей составления статистики в соответствии с Регламентом 
(ЕС) № 223/2009 Европейского парламента и Совета. Государства-члены должны назначить национальный орган, 
ответственный за передачу данных в национальные статистические управления и Евростат. 

 
 
Статья 21 
 
Отчетность о стратегических запасах 
 
1.Государства-члены должны в рамках отчета, указанного в Статье 43, представить Комиссии информацию о 

состоянии своих стратегических запасов стратегического сырья.  
 
2.Информация, указанная в параграфе 1, должна охватывать запасы, которыми владеют все органы 

государственной власти, государственные компании или экономические операторы, уполномоченные государством-
членом наращивать стратегические запасы от его имени, и должна, как минимум, включать описание: 
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(а)уровень имеющихся запасов по каждому стратегическому сырью, измеряемый как в тоннах, так и в процентах 

от годового национального потребления соответствующих материалов, а также химическая форма и чистота 
складируемых материалов; 

 
(б)изменение уровня запасов каждого стратегического сырья за предшествующие 5 лет; 
 
(с)любые правила или процедуры, применимые к выпуску, размещению и распределению стратегических запасов. 
 
3.Отчет может также включать информацию о стратегических запасах критического и другого сырья. 
 
Статья 22 
 
Координация стратегических запасов 
 
1.К [OP, пожалуйста, заполните: через 2 года после даты вступления в силу настоящего Регламента] и каждые 2 

года после этого Комиссия на основе информации, полученной в соответствии со Статьей 21(1), предоставляет 
Совету: 

 
(а)предварительный контрольный показатель, указывающий безопасный уровень запасов Союза для каждого 

стратегического сырья, определенный в соответствии с параграфом 2; 
 
(б)сравнение общего уровня запасов Союза по каждому стратегическому сырью и ориентировочного ориентира, 

указанного в пункте (а); 
 
(с)информацию о потенциальной трансграничной доступности стратегических запасов в свете правил или 

процедур их выпуска, размещения и распределения. 
 
2.Комиссия, принимая во внимание мнения Совета, принимает контрольный показатель, указывающий 

безопасный уровень запасов стратегического сырья Союза, который должен: 
 
(а)выражаться как сумма, необходимая для покрытия количества дней среднесуточного чистого импорта в случае 

перебоев в поставках, рассчитанного на основе суммы импорта в течение предыдущего календарного года; 
 
(б)принимать во внимание запасы, которыми владеют частные операторы, в той мере, в какой доступна 

информация о таких запасах; 
 
(с)быть пропорциональны риску поставок и экономической важности, связанной с соответствующим 

стратегическим сырьем. 
 
3.Комиссия, принимая во внимание мнение Правления, может выносить заключения, адресованные государствам-

членам:  
 
(а)увеличить уровень стратегических запасов, принимая во внимание сравнение, указанное в параграфе 1, пункт 

(b), относительное распределение существующих запасов между государствами-членами и потребление 
стратегического сырья экономическими операторами на соответствующих территориях государств-членов; 

 
(б)изменить или согласовать правила или процедуры выпуска, размещения и распределения стратегических 

запасов с целью улучшения потенциальной трансграничной доступности, в частности, когда это необходимо для 
производства стратегических технологий. 

 
4.При подготовке заключений, упомянутых в параграфе 3, Совет должен уделять особое внимание необходимости 

сохранения стимулов для частных операторов, которые полагаются на стратегическое сырье в качестве исходных 
материалов, для создания собственных запасов или принятия других мер для управления их подверженностью 
поставкам. риски. 
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5.Государства-члены должны в рамках отчета, указанного в Статье 43, предоставить информацию о том, внедрили 
ли они или намереваются реализовать мнения, указанные в параграфе 3, и каким образом. 

 
6.Перед участием по крайней мере двух государств-членов в международных или многосторонних форумах в 

области стратегических запасов стратегического сырья Комиссия должна обеспечить предварительную координацию 
либо между заинтересованными государствами-членами и Комиссией, либо на специальном заседании Совета. . 

 
7.Собранные данные об имеющихся запасах Союза предоставляются Комиссией органам управления Союза, 

отвечающим за кризисную бдительность или механизмы кризисного управления, охватывающие соответствующее 
стратегическое сырье.  

 
Статья 23 
 
Готовность компании к рискам  
 
1.Государства-члены должны определить крупные компании, которые производят стратегические технологии с 

использованием стратегического сырья на своей территории.  
 
Стратегические технологии, упомянутые в первом подпараграфе, включают, помимо прочего, батареи для 

хранения энергии и электромобильности, оборудование, связанное с производством и использованием водорода, 
оборудование, связанное с производством возобновляемой энергии, тяговые двигатели, тепловые насосы, передачу 
данных. и хранения, мобильные электронные устройства, оборудование, связанное с аддитивным производством, 
робототехникой, дронами, ракетными установками, спутниками и передовыми чипами. 

 
2.Крупные компании, определенные государствами-членами в соответствии с параграфом 1, должны каждые два 

года проводить аудит своей цепочки поставок, включая: 
 
(а)составление карты того, где добывается, перерабатывается или перерабатывается стратегическое сырье, 

которое они используют; 
 
(б)стресс-тест их цепочки поставок стратегического сырья, состоящий из оценки ее уязвимости к сбоям в поставках 

путем оценки воздействия различных сценариев, которые могут вызвать такие сбои, и их потенциальных 
последствий, принимая во внимание, по крайней мере, элементы, перечисленные в статье 19. (3). 

 
3.Компании, указанные в пункте 1, должны представить отчет, содержащий результаты аудита, указанного в 

пункте 2, своему совету директоров. 
 
Статья 24 
 
Совместная закупка 
 
1.Комиссия должна создать и управлять системой для объединения спроса заинтересованных предприятий, 

потребляющих стратегическое сырье, созданных в Союзе, и органов государств-членов, ответственных за 
стратегические запасы, и искать предложения от поставщиков, чтобы удовлетворить этот совокупный спрос. Это 
касается как необработанного, так и переработанного стратегического сырья. 

 
2.При создании и эксплуатации системы, упомянутой в параграфе 1, Комиссия должна: 
 
(а)выбрать, для какого стратегического сырья, на каком этапе обработки может использоваться система, принимая 

во внимание относительный риск поставки различных видов стратегического сырья и необходимость создания 
стратегических запасов, связанных с этим материалом, на основе информации, собранной в соответствии со 
статьями 21 и 22; 

 
(б)установить минимальное количество требуемого материала для участия в системе с учетом ожидаемого 

количества заинтересованных участников и необходимости обеспечения управляемого количества участников. 
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3.Участие в системе, упомянутой в параграфе, должно быть открытым и прозрачным для всех заинтересованных 
предприятий, созданных в Союзе, и для органов государств-членов. Участие государств-членов или любых 
национальных организаций, подпадающих под действие Директив о закупках 2014/24 или 2014/25, возможно только 
в тех случаях, когда такое участие совместимо с этими Директивами. 

 
4.Предприятия Союза и органы государств-членов, участвующие в системе, упомянутой в параграфе 1, могут на 

прозрачной основе вести совместные переговоры о закупке, включая цены или другие условия соглашения о закупке, 
или использовать совместные закупки для достижения лучших условий с своих поставщиков или для предотвращения 
дефицита. Участвующие предприятия Союза и органы государств-членов должны соблюдать законодательство 
Союза, включая законодательство Союза о конкуренции. 

 
5.Субъекты исключаются из участия в качестве поставщиков, в объединении спроса и совместных закупках или в 

качестве поставщиков услуг, если они: 
 
(а)на которые распространяются ограничительные меры Союза, принятые в соответствии со статьей 215 ДФЕС; 
 
(б)прямо или косвенно принадлежат или контролируются физическими или юридическими лицами, организациями 

или органами, на которые распространяются такие ограничительные меры Союза, или действуют от их имени или по 
указанию. 

 
6.В отступление от статьи 176 Регламента (ЕС, Евратом) 2018/1046 Комиссия может заключить договор на 

оказание необходимых услуг с организацией, учрежденной в Союзе, посредством процедуры закупки в соответствии 
с Регламентом (ЕС, Евратом) 2018/1046, выступающей в качестве поставщика услуг. для установки и эксплуатации 
системы в соответствии с пунктом 1. Выбранный поставщик услуг не должен иметь конфликта интересов. 

 
7.Комиссия определяет в договоре на оказание услуг задачи, которые должны быть предоставлены поставщиком 

услуг, включая распределение спроса, предоставление прав доступа для поставки, регистрацию и проверку всех 
участников, публикацию и отчетность о деятельности и любые другие необходимые задачи. для настройки и 
эксплуатации системы. Контракт на обслуживание также должен касаться практических аспектов работы поставщика 
услуг, включая использование ИТ-инструмента, меры безопасности, валюту или валюты, режим оплаты и 
обязательства. 

 
8.Договор на обслуживание с поставщиком услуг оставляет за Комиссией право контролировать и проверять его. 

Для этой цели Комиссия должна иметь полный доступ к информации, имеющейся у поставщика услуг в отношении 
контракта. Все серверы и информация должны физически находиться и храниться на территории Союза. 

 
9.Договор об оказании услуг с выбранным поставщиком услуг должен определять право собственности на 

информацию, полученную поставщиком услуг, и должен предусматривать возможную передачу этой информации 
Комиссии при прекращении или истечении срока действия договора об оказании услуг. 

 
 
Глава 5 Устойчивое развитие 
 
Раздел 1 Циркулярность 
 
Статья 25 
 
Национальные меры по циркулярности 
 
1.Каждое государство-член должно до [OP, пожалуйста, вставьте: через 3 года после даты вступления в силу 

настоящего Регламента] принять и реализовать национальные программы, содержащие меры, направленные на: 
 
(а)увеличить сбор отходов с высоким потенциалом рекуперации критического сырья и обеспечить их включение в 

соответствующую систему рециркуляции с целью максимизации наличия и качества рециклируемого материала в 
качестве исходных материалов для предприятий по рециркуляции критического сырья; 
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(б)увеличить повторное использование продуктов и компонентов с высоким критическим потенциалом 
восстановления сырья; 

 
(с)увеличить использование вторичного критически важного сырья в производстве, в том числе, при 

необходимости, путем учета переработанного содержимого в критериях присуждения, связанных с государственными 
закупками; 

 
(г)повышать технологическую зрелость технологий переработки критически важного сырья и способствовать 

повышению эффективности материалов и замещению критически важного сырья в приложениях, по крайней мере, 
путем включения мер поддержки в этом отношении в рамках национальных программ исследований и инноваций ; 

 
(е)обеспечить, чтобы их рабочая сила была оснащена навыками, необходимыми для поддержки цикличности 

цепочки создания стоимости критического сырья. 
 
2.Программы, указанные в параграфе 1, охватывают, в частности, продукты и отходы, на которые не 

распространяются какие-либо конкретные требования по сбору, обработке, переработке или повторному 
использованию в соответствии с законодательством Союза. Для других продуктов и отходов меры должны 
осуществляться в соответствии с действующим законодательством Союза. 

 
Что касается пунктов (a) и (b) параграфа 1, программы, упомянутые в этом параграфе, могут включать, без ущерба 

для статей 107 и 108 ДФЕС, введение финансовых стимулов, таких как скидки, денежное вознаграждение или 
депозит. -системы возмещения для поощрения повторного использования продуктов с высоким критическим 
потенциалом рекуперации сырья и сбора отходов таких продуктов. 

 
3.Каждое государство-член должно до [OP, пожалуйста, вставьте: через 4 года после даты вступления в силу 

настоящего Регламента] принять и внедрить меры по содействию извлечению критического сырья из добываемых 
отходов, в частности, из закрытых объектов по обращению с отходами, указанных в созданной базе данных. в 
соответствии со Статьей 26 как содержащие потенциально экономически извлекаемое критически важное сырье.  

 
4.Национальные меры, указанные в параграфах 1 и 2, должны быть разработаны таким образом, чтобы избежать 

торговых барьеров и нарушений конкуренции в соответствии с ДФЕС. 
 
5.При сообщении в Комиссию данных о количестве переработанного электрического и электронного оборудования 

в соответствии со статьей 16(6) Директивы 2012/19/ЕС об отработанном электрическом и электронном оборудовании 
государства-члены должны отдельно указывать и сообщать количества компонентов, содержащих соответствующие 
количества критического сырья, удаленного из такого отработанного оборудования, и количества критически важного 
сырья, восстановленного из отходов электрического и электронного оборудования. Комиссия принимает 
имплементационные акты, определяющие формат и детали такой отчетности. Эти имплементационные акты должны 
быть приняты в соответствии с процедурой рассмотрения, указанной в Статье 37(3). Первый отчетный период 
охватывает первый полный календарный год после принятия этих исполнительных актов. 

 
6.Государства-члены должны в рамках отчета, указанного в Статье 43, предоставить информацию о принятии 

национальных программ, указанных в параграфе 1, и о ходе реализации мер, принятых в соответствии с параграфами 
1 и 2 . 

 
7.Комиссия должна принять имплементационные акты, определяющие список продуктов, компонентов и потоков 

отходов, которые, по крайней мере, должны рассматриваться как имеющие высокий критический потенциал 
восстановления сырья в значении параграфа 1 (a) и (b). 

 
При составлении этого списка Комиссия принимает во внимание: 
 
(а)общее количество критического сырья, извлекаемого из этих продуктов, компонентов и потоков отходов: 
 
(б)степень охвата этих продуктов, компонентов и потоков отходов законодательством Союза;  
 
(с)нормативные пробелы; 
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(г)особые проблемы, связанные с их сбором и обработкой отходов; 
 
(е)применяемые к ним существующие системы сбора и обращения с отходами. 
 
Исполнительные акты, указанные в первом подпараграфе, должны быть приняты в соответствии с процедурой 

рассмотрения, указанной в Статье 37(3). 
 
Статья 26 
 
Восстановление критического сырья из отходов добычи 
 
1.Операторы, обязанные представлять планы обращения с отходами в соответствии со Статьей 5 Директивы 

2006/21/ЕС, должны предоставить компетентному органу, как это определено в Статье 3 Директивы 2006/21/ЕС, 
предварительную экономическую оценку возможного восстановления критического сырья. от: 

 
(а)отходы добычи, хранящиеся на объекте; и 
 
(б)образующихся отходов добычи или, если это считается более эффективным, из извлеченного объема до того, 

как он станет отходами. 
 
2.Исследование, указанное в параграфе 1, должно как минимум включать оценку количества и концентрации 

критических сырьевых материалов, содержащихся в отходах добычи и в извлеченном объеме, и оценку их 
технической и экономической возможности восстановления.  

 
3.Операторы существующих предприятий по обращению с отходами должны представить исследование, 

указанное в параграфе 1, в компетентный орган, как это определено в статье 3 Директивы 2006/21/ЕС, до [OP, 
пожалуйста, вставьте: через 3 года после даты вступления в силу настоящего Регламента]. Операторы новых 
объектов по обращению с отходами должны представить это исследование в компетентный орган при представлении 
своих планов управления отходами в соответствии со статьей 5 Директивы 2006/21/ЕС. 

 
4.Государства-члены должны создать базу данных всех закрытых объектов по обращению с отходами, включая 

заброшенные объекты по обращению с отходами, расположенных на их территории. Эта база данных должна 
содержать информацию о: 

 
(а)местонахождение, площадь и объем отходов предприятия по переработке отходов; 
 
(б)оператор или бывший оператор объекта по обращению с отходами и, в соответствующих случаях, их 

правопреемник; 
 
(с)приблизительные количества и концентрации всего сырья, содержащегося в отходах добычи и, при наличии, в 

исходном месторождении полезных ископаемых в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи; 
 
(г)любую дополнительную информацию, которую государство-член сочтет важной для обеспечения извлечения 

критического сырья из предприятия по переработке отходов. 
 
5.База данных, упомянутая в пункте 4, должна быть введена в действие [OP, пожалуйста, укажите: 1 год после 

даты вступления в силу настоящего Регламента], и вся информация будет заполнена [OP, пожалуйста, укажите: 3 
года после даты вступления в силу настоящего Положения]. Он должен быть доступен в общедоступной и цифровой 
форме и обновляться не реже одного раза в 2 года для включения дополнительной доступной информации и недавно 
закрытых или вновь выявленных объектов. 

 
6.Чтобы предоставить информацию, указанную в параграфе 4, пункт (c), государства-члены должны предпринять 

как минимум следующие действия: 
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(а)для всех закрытых объектов по обращению с отходами государства-члены должны всесторонне рассмотреть 
имеющиеся файлы разрешений до [OP, пожалуйста, вставьте: через 1 год после даты вступления в силу настоящего 
Регламента]; 

 
(б)для таких установок по удалению отходов, где имеющаяся информация априори не исключает наличия 

потенциально экономически извлекаемых количеств критического сырья, государства-члены должны дополнительно 
провести до [OP, пожалуйста, вставьте: через 2 года после даты вступления в силу настоящего Регламента], 
репрезентативная геохимическая выборка; 

 
(с)для таких установок по удалению отходов, где деятельность, описанная в пунктах (a) и (b) настоящего 

параграфа, выявила потенциально экономически извлекаемые количества критического сырья, государства-члены 
должны дополнительно провести до [OP, пожалуйста, вставьте: через 3 года после даты вступление в силу 
настоящего Регламента], более подробный анализ с использованием каротажа керна или эквивалентных методов, 
если это является экологически безопасным, в соответствии с применимыми экологическими требованиями на уровне 
Союза и с требованиями Директивы 2006/21/ЕС, где это уместно. 

 
7.Деятельность, описанная в пункте 6, осуществляется в рамках национальных правовых систем, касающихся 

прав собственности, права собственности на землю, полезные ископаемые и отходы, и любых других 
соответствующих положений. Если такие факторы препятствуют деятельности, органы государства-члена должны 
обратиться за содействием к оператору или владельцу предприятия по обращению с отходами. Результаты 
деятельности, описанной в пункте 6, должны быть доступны как часть базы данных. Там, где это возможно, 
государства-члены должны включать в базу данных классификацию закрытых объектов по удалению отходов в 
соответствии с Рамочной классификацией ресурсов Организации Объединенных Наций. 

 
Статья 27 
 
Возможность вторичной переработки постоянных магнитов 
 
1.Из [OP, пожалуйста, укажите: через 3 года после даты вступления в силу настоящего Регламента], любое 

физическое или юридическое лицо, которое размещает на рынке устройства магнитно-резонансной томографии, 
ветрогенераторы, промышленные роботы, автомобили, легкие транспортные средства, охлаждающие генераторы, 
тепловые насосы, электродвигатели, в том числе в тех случаях, когда они встроены в другие изделия, автоматические 
стиральные машины, сушильные барабаны, микроволновые печи, пылесосы или посудомоечные машины, должны 
иметь на этих изделиях заметную, четко читаемую и нестираемую этикетку, указывающую : 

 
(а)содержат ли эти продукты один или несколько постоянных магнитов; 
 
(б)если продукт включает в себя один или несколько постоянных магнитов, относятся ли эти магниты к любому из 

следующих типов: 
 
(i) неодим-железо-бор; 
 
(ii) самарий-кобальт; 
 
(iii) алюминий-никель-кобальт; 
 
(iv) Феррит. 
 
2.Комиссия должна принять имплементационный акт, устанавливающий формат для маркировки, упомянутой в 

параграфе 1. Этот имплементационный акт должен быть принят в соответствии с процедурой проверки, указанной в 
Статье 37(3). 

 
3.Из [OP, пожалуйста, вставьте: через 3 года после даты вступления в силу настоящего Регламента], любое 

физическое или юридическое лицо, которое размещает на рынке продукты, указанные в пункте 1, включающие один 
или несколько постоянных магнитов типов, указанных в пункте 1 , пункт (b), пункты с (i) по (iii), должны гарантировать 
наличие носителя данных на изделии или внутри него . 
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4.Носитель данных , указанный в пункте 3, должен быть связан с уникальным идентификатором продукта, который 

обеспечивает доступ к следующему:  
 
(а)имя, зарегистрированное торговое наименование или зарегистрированный товарный знак и почтовый адрес 

ответственного физического или юридического лица и, при наличии, электронные средства связи, по которым с ними 
можно связаться; 

 
(б)информация о весе, расположении и химическом составе всех отдельных постоянных магнитов, входящих в 

состав изделия, а также о наличии и типе магнитных покрытий, клеев и любых используемых добавок; 
 
(с)информация, позволяющая получить доступ и удалить все постоянные магниты, встроенные в продукт, по 

крайней мере, включая последовательность всех шагов удаления, инструменты или технологии, необходимые для 
доступа и удаления постоянного магнита, без ущерба для статьи 15(1) Директивы 2012/ 19/ЕС. 

 
5.Для продуктов, в которых встроенные постоянные магниты содержатся исключительно в одном или нескольких 

электродвигателях, встроенных в продукт, информация, указанная в параграфе 4, пункт (b), может быть заменена 
информацией о расположении этих электродвигателей, а информация указанный в параграфе 4, пункт (с), может 
быть заменен информацией о доступе к электродвигателям и их снятии, по крайней мере, включая 
последовательность всех шагов по снятию, инструменты или технологии, необходимые для доступа и удаления 
электродвигателей. 

 
6.Для продуктов, указанных в параграфе 3, для которых требуется паспорт продукта, как определено в Регламенте 

XX/XXXX [Регламент об экодизайне для устойчивых продуктов] в соответствии с другим законодательным актом 
Союза, информация, указанная в параграфе 4, должна быть включена в этот паспорт продукта. . 

 
7.Информация, указанная в параграфе 3, должна быть полной, актуальной и точной и оставаться доступной в 

течение периода, по крайней мере, равного типичному сроку службы продукта плюс десять лет, в том числе после 
банкротства, ликвидации или прекращения деятельности в Союз ответственного физического или юридического 
лица. 

 
Информация, указанная в параграфе 4, должна относиться к модели продукта или, если информация различается 

между единицами одной и той же модели, к конкретной партии или единице. Информация, указанная в пункте 4, 
должна быть доступна переработчикам, органам по надзору за рынком и таможенным органам. 

 
8.Статья 9(1), пункты (c) и (d) и Статьи 10 и 13 Регламента (ЕС) …/… [OP: пожалуйста, вставьте ссылку на 

Экодизайн для устойчивых продуктов], а также соответствующие определения в Статье 2 настоящего Регламента . 
 
Перед размещением на рынке продукта, указанного в пункте 3, физические или юридические лица должны 

убедиться, что уникальный идентификатор продукта, указанный в пункте 4, загружен в реестр, указанный в [Статья 
12(1)] Регламента (ЕС)… /… [Экодизайн для устойчивых продуктов]. 

 
Для целей первого и второго подпараграфов ссылки на «применимые акты с делегированными полномочиями, 

принятые в соответствии со статьей 4» в статье 10, пункт (b), и на «акты с делегированными полномочиями, принятые 
в соответствии со статьей 4» в статье 10, пункт f, и Статья 13(2) Регламента (ЕС) 2023/xxx [OP: пожалуйста, вставьте 
ссылку на ESPR] следует рассматривать как ссылку на настоящий Регламент. 

 
9.Если информационные требования, касающиеся переработки постоянных магнитов, установлены в 

делегированных актах, принятых в соответствии со статьей 4 Регламента XX/XXXX [OP, пожалуйста, вставьте: 
Регламент об экодизайне для устойчивых продуктов] или в другом законодательстве Союза по гармонизации для 
любого из продуктов перечисленные в пункте 1, эти требования применяются вместо положений настоящей статьи. 

 
10.Изделия, в первую очередь предназначенные для оборонного или космического применения, освобождаются 

от требований настоящей статьи. 
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11.Для устройств магнитно-резонансной томографии, автомобилей и легких транспортных средств, которые 
являются транспортными средствами с официально утвержденным типом категории L, требования настоящей статьи 
применяются с [OP, пожалуйста, вставьте: через 5 лет после даты вступления в силу настоящих Правил]. 

 
12.Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со Статьей 36 для внесения поправок 

в Приложение VI, чтобы предоставить или обновить список кодов Комбинированной номенклатуры 49 и описаний 
продуктов , соответствующих продуктам, указанным в параграфе 1, с целью облегчения работы таможенных органов 
в отношении этих товаров и требований, изложенных в настоящей статье и статье 28. 

 
Статья 28 
 
Переработанное содержимое постоянных магнитов 
 
1.Либо [OP, пожалуйста, укажите: через 3 года после даты вступления в силу настоящего Регламента] или через 

2 года после вступления в силу делегированного акта, упомянутого в пункте 2, в зависимости от того, что наступит 
позже, любое физическое или юридическое лицо, которое размещает на рыночные продукты, указанные в Статье 
27(1), которые содержат один или несколько постоянных магнитов, указанных в Статье 27(1), пунктах (b)(i)–(iii), и для 
которых общий вес всех таких постоянных магнитов превышает 0,2 кг должна сделать общедоступной на веб-сайте 
с бесплатным доступом долю неодима, диспрозия, празеодима, тербия, бора, самария, никеля и кобальта, 
извлеченных из бывших в употреблении отходов, присутствующих в постоянных магнитах, встроенных в продукт.  

 
2.К [OP, пожалуйста, вставьте: через 2 года после даты вступления в силу настоящего Регламента] Комиссия 

должна принять делегированный акт в соответствии со статьей 36, чтобы дополнить настоящий Регламент путем 
установления правил расчета и проверки доли неодима, диспрозия, празеодима, тербия, бора, самария, никеля и 
кобальта, извлеченных из производственных отходов или бывших в употреблении отходов, присутствующих в 
постоянных магнитах, используемых в продуктах, указанных в параграфе 1.  

 
Правила расчета и проверки должны определять применимую процедуру оценки соответствия из числа модулей, 

изложенных в Приложении II к Решению № 768/2008/ЕС, с адаптациями, необходимыми для соответствующих 
продуктов. При определении применимой процедуры оценки соответствия Комиссия должна учитывать следующие 
критерии: 

 
(а)соответствует ли рассматриваемый модуль типу продукта и соразмерен преследуемым общественным 

интересам; 
 
(б)наличие компетентных и независимых третьих сторон, способных выполнять потенциальные задачи по оценке 

соответствия третьей стороной; 
 
(с)если участие третьей стороны является обязательным, необходимость для производителя иметь выбор между 

модулями обеспечения качества и сертификации продукции, изложенными в Приложении II к Решению № 
768/2008/ЕС. 

 
3.После 31 декабря 2030 года Комиссия может принять делегированные акты, дополняющие настоящий 

Регламент, устанавливая минимальные доли неодима, диспрозия, празеодима, тербия, бора, самария, никеля и 
кобальта, извлеченных из бывших в употреблении отходов, которые должны присутствовать во встроенном 
постоянном магните . в продуктах, указанных в пункте 1.  

 
Делегированные акты, упомянутые в первом подпараграфе, должны предусматривать переходные периоды, 

адаптированные к сложности принятия продуктов, на которые распространяется мера, для обеспечения 
соответствия. 

 
Минимальная доля, указанная в первом подпункте, должна основываться на предварительной оценке 

воздействий с учетом: 
 
(а)существующая и прогнозируемая доступность неодима, диспрозия, празеодима, тербия, бора, самария, никеля 

и кобальта, извлеченных из бывших в употреблении отходов; 



 

 

     113    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2023 № 05 (107) 

 

 
(б)информация, собранная в соответствии с параграфом 1, и относительное распределение доли 

переработанного содержимого в постоянных магнитах, включенных в продукты, указанные в параграфе 1, 
размещенные на рынке; 

 
(с)технический и научный прогресс, в том числе значительные изменения в технологиях с постоянными 

магнитами, влияющие на тип извлекаемых материалов; 
 
(г)эффективный и потенциальный вклад минимальной доли в достижение климатических и экологических целей 

Союза; 
 
(е)возможное влияние на функционирование изделий с постоянными магнитами; 
 
(е)необходимость предотвращения непропорционального негативного воздействия на доступность постоянных 

магнитов и продуктов, содержащих постоянные магниты. 
 
4.Если требования, касающиеся переработанного содержимого постоянных магнитов, установлены в 

делегированных актах, принятых в соответствии со статьей 4 Регламента XX/XXXX [OP, пожалуйста, вставьте: 
Регламент об экодизайне для устойчивых продуктов] или другим гармонизирующим законодательством Союза для 
любого из перечисленных продуктов в параграфе 1 эти требования применяются вместо положений настоящей 
статьи. 

 
5.С даты применения требования пункта 1 при предложении товаров, указанных в пункте 1, к продаже, в том числе 

при дистанционной продаже, или демонстрации их в ходе коммерческой деятельности физические и юридические 
лица, размещающие на рынке продукты, упомянутые в параграфе 1, должны обеспечить, чтобы их клиенты имели 
доступ к информации, упомянутой в параграфе 1, до заключения договора купли-продажи. 

 
Физические и юридические лица, размещающие на рынке продукты, указанные в параграфе 1, не должны 

размещать или отображать этикетки, знаки, символы или надписи, которые могут ввести в заблуждение или ввести в 
заблуждение покупателей в отношении информации, указанной в параграфе 1. Товары, предназначенные в первую 
очередь для обороны или космические приложения освобождаются от требований настоящей статьи. 

 
6.Для устройств магнитно-резонансной томографии, автомобилей и легких транспортных средств, являющихся 

транспортными средствами с утвержденным типом категории L, требования, изложенные в пунктах 1 и 6, 
применяются через 5 лет после даты вступления в силу делегированного акта, о котором идет речь в пункте 2. 

 
Раздел 2 Сертификация и воздействие на окружающую среду 
 
 
Статья 29 
 
Признанные схемы 
 
1.Правительства или организации, которые разработали и контролируют схемы сертификации, связанные с 

устойчивостью критически важного сырья («владельцы схем»), могут подать заявку на признание их схем Комиссией. 
 
Заявки, упомянутые в первом подпараграфе, должны содержать любые соответствующие доказательства, 

относящиеся к выполнению критериев, изложенных в Приложении IV. Комиссия уполномочена принимать 
имплементационные акты, определяющие информацию, которую, по крайней мере, должны содержать заявки. Эти 
имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с процедурой рассмотрения, указанной в Статье 
37(3). 

 
2.Если на основании доказательств, представленных в соответствии с параграфом 1, Комиссия определяет, что 

схема сертификации соответствует критериям, изложенным в Приложении IV, она должна принять исполнительный 
акт, предоставляющий признание этой схемы. Эти имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с 
процедурой рассмотрения, указанной в Статье 37(3). 
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3.Комиссия должна периодически проверять, что признанные схемы продолжают соответствовать критериям, 

изложенным в Приложении IV. 
 
4.Владельцы признанных схем должны незамедлительно информировать Комиссию о любых изменениях или 

обновлениях, внесенных в признанные схемы. Комиссия должна оценить, влияют ли такие изменения или обновления 
на основание для признания, и принять соответствующие меры. 

 
5.Если есть свидетельства повторных или существенных случаев, когда экономические операторы, внедряющие 

признанную схему, не выполняли требования этой схемы, Комиссия должна изучить, консультируясь с владельцем 
признанной схемы, указывают ли эти случаи на недостатки в схеме, затрагивающие основания для признания и 
принять соответствующие меры. 

 
6.Если Комиссия выявляет недостатки в признанной схеме, влияющие на основание для признания, она может 

предоставить владельцу схемы соответствующий период времени для принятия мер по исправлению положения. 
 
7.Если владелец схемы не предпринимает или отказывается предпринять необходимые корректирующие 

действия, и если Комиссия определила, что недостатки, указанные в параграфе 6, означают, что схема больше не 
соответствует критериям, изложенным в Приложении IV, Комиссия принимает имплементационный акт. отзыв 
признания схемы. Эти имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с процедурой рассмотрения, 
указанной в Статье 37(3). 

 
8.Комиссия должна создать и поддерживать в актуальном состоянии реестр признанных схем. Этот реестр должен 

быть общедоступным на веб-сайте со свободным доступом. 
 
 
Статья 30 
 
Декларация об экологическом воздействии 
 
1.Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 36 в дополнение к 

настоящему Регламенту, устанавливая правила расчета и проверки воздействия на окружающую среду различных 
важнейших сырьевых материалов в соответствии с Приложением V и с учетом научно обоснованных методов оценки 
и соответствующих международные стандарты. Правила расчета и проверки должны определять, какая категория 
воздействия является наиболее важной . Заявление об отпечатке должно быть ограничено этой категорией удара .   

 
2.Комиссия может принять правила расчета и проверки для конкретного критически важного сырья,  если она 

пришла к выводу , рассмотрев различные соответствующие категории воздействия на окружающую среду, что 
рассматриваемое критически важное сырье оказывает значительное воздействие на окружающую среду и что, 
следовательно, обязательство декларировать экологические воздействие этого материала в отношении наиболее 
важной категории воздействия при размещении его на рынке необходимо  и соразмерно для содействия достижению 
климатических и экологических целей Союза путем облегчения поставок критически важного сырья с меньшим 
воздействием на окружающую среду.   

 
3.При рассмотрении необходимости обязательства , предусмотренного в параграфе 2 , Комиссия принимает во 

внимание : 
 
(а)достигаются ли и каким образом климатические и экологические цели Союза посредством другого 

законодательства Союза, применимого к рассматриваемому критически важному сырью ; 
 
(б)наличие и применение соответствующих международных стандартов и руководств или перспективы 

согласования таких стандартов на международном уровне, а также устойчивая практика на рынке, включая 
добровольные схемы, признанные в соответствии со статьей 29 ;  
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(с)эффективность стратегического партнерства , стратегических проектов, торговых соглашений и других 
международных инструментов и информационно-разъяснительной работы, проводимой Союзом для достижения 
климатических и экологических целей Союза . 

 
4.Комиссия должна провести предварительную оценку воздействия, чтобы принять решение о принятии 

делегированного акта в соответствии с параграфом 1. Такая оценка должна: 
 
(а)основываться, в частности, на консультациях: 
 
(я)все соответствующие заинтересованные стороны, такие как промышленность, в том числе перерабатывающая 

промышленность, МСП и, где это уместно, ремесленная промышленность, социальные партнеры, торговцы, 
розничные торговцы, импортеры, группы по защите окружающей среды и организации потребителей; 

 
(ii)третьи страны, торговля которых с Союзом может быть существенно затронута этим обязательством; 
 
(iii)совет ; 
 
(б)обеспечить, чтобы любая такая мера не была подготовлена, принята или применена с целью или с целью 

создания ненужных препятствий для международной торговли и ограничивала торговлю не больше, чем это 
необходимо для достижения климатических и экологических целей Союза , с учетом возможности поставщиков из 
третьих стран соблюдать такую декларацию, чтобы совокупные торговые потоки и основные затраты на сырье не 
подвергались непропорциональному воздействию ;    

 
(с)оценить, будет ли эта мера способствовать достижению климатических и экологических целей Союза, не 

оказывая непропорционального влияния на способность промышленности Союза получать рассматриваемое 
критически важное сырье. 

 
5.Любое физическое или юридическое лицо, размещающее на рынке критическое сырье, для которого Комиссия 

приняла правила расчета и проверки в соответствии с параграфом 1, должно предоставить декларацию о 
воздействии на окружающую среду. 

 
Требование, изложенное в первом подпункте, распространяется на каждый отдельный вид критического сырья, 

размещаемого на рынке, и не распространяется на критическое сырье, входящее в состав промежуточной или 
конечной продукции.  

 
6.Декларация об экологическом воздействии, указанная в параграфе 5, должна содержать следующую 

информацию: 
 
(а)имя, зарегистрированное торговое наименование или зарегистрированный товарный знак и почтовый адрес 

ответственного физического или юридического лица и, при наличии, электронные средства связи, по которым с ними 
можно связаться; 

 
(б)сведения о критическом виде сырья, на который распространяется декларация; 
 
(с)информация о стране и регионе, где критически важное сырье было извлечено, переработано, очищено и 

переработано, если применимо; 
 
(г)экологический след критически важного сырья, рассчитанный в соответствии с применимыми правилами 

проверки и расчета, принятыми в соответствии с пунктом 1; 
 
(е)класс эффективности воздействия на окружающую среду, которому соответствует критическое сырье, 

установленный в соответствии с применимым подзаконным актом, принятым в соответствии с пунктом 7;  
 
(е)веб-ссылка, обеспечивающая доступ к общедоступной версии исследования, подтверждающего результаты 

декларирования воздействия на окружающую среду. 
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7.Комиссия может принимать делегированные акты в соответствии со Статьей 36 в дополнение к настоящему 
Регламенту, устанавливая классы воздействия на окружающую среду для критически важного сырья, для которого 
были приняты правила расчета и проверки в соответствии с параграфом 1, в соответствии с Приложением V. 

 
8.Декларация об экологическом воздействии должна быть размещена на веб-сайте в свободном доступе. 
 
Комиссия уполномочена принять имплементационный акт, устанавливающий формат декларации о воздействии 

на окружающую среду, упомянутой в параграфе 5. Этот имплементационный акт должен быть принят в соответствии 
с процедурой проверки, указанной в Статье 37(3). 

 
9.При предложении критического сырья к продаже, в том числе при дистанционной продаже, или выставлении его 

в ходе коммерческой деятельности, физические и юридические лица, размещающие на рынке критическое сырье, 
должны обеспечить доступ своих клиентов к декларации о воздействии на окружающую среду до быть связанным 
договором купли-продажи. 

 
Физические и юридические лица, размещающие на рынке критически важное сырье, не должны предоставлять 

или размещать этикетки, знаки, символы или надписи, которые могут ввести в заблуждение или ввести в заблуждение 
потребителей в отношении информации, включенной в декларацию о воздействии на окружающую среду.  

 
 
Раздел 3 Свободное перемещение, соответствие и надзор за рынком 
 
Статья 31 
 
Свободное движение 
 
1.Государства-члены не должны по причинам, связанным с информацией о переработке или переработанном 

содержании постоянных магнитов, или по причинам, связанным с информацией о воздействии на окружающую среду 
критического сырья, подпадающего под действие настоящего Регламента, запрещать, ограничивать или 
препятствовать выпуску на рынок или ввод в эксплуатацию продуктов, содержащих постоянные магниты или 
критическое сырье, которые соответствуют настоящему Регламенту. 

 
2.На торговых ярмарках, выставках, демонстрациях или подобных мероприятиях государства-члены не должны 

препятствовать демонстрации продуктов, содержащих постоянные магниты, или критического сырья, которые не 
соответствуют настоящему Регламенту, при условии, что видимый знак ясно указывает, что такие продукты или 
материалы не соответствуют требованиям. соответствуют настоящему Регламенту и что они не могут быть доступны 
на рынке до тех пор, пока не будут приведены в соответствие. 

 
 
Статья 32 
 
Соответствие и надзор за рынком 
 
1.Перед размещением на рынке продукции, подпадающей под действие статей 27 или 28, ответственные 

физические или юридические лица должны убедиться, что была проведена применимая процедура оценки 
соответствия и составлена необходимая техническая документация. Если соответствие продукта применимым 
требованиям было продемонстрировано процедурой оценки соответствия, ответственные физические или 
юридические лица должны обеспечить составление декларации о соответствии ЕС и нанесение маркировки СЕ. 

 
2.Процедура оценки соответствия для продуктов, на которые распространяются требования, изложенные в Статье 

27, должна быть процедурой, изложенной в Приложении IV к Регламенту (ЕС) 2023/xxx [OP: пожалуйста, вставьте 
ссылку на ESPR], если только эти продукты не подпадают под действие требования, изложенные в статье 28, и в этом 
случае процедура оценки соответствия должна быть процедурой, установленной в правилах расчета и проверки, 
принятых в соответствии со статьей 28(2). 
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3.Глава IX и Статьи 37, 38 и 39 Регламента (ЕС) 2023/xxx [OP: пожалуйста, вставьте ссылку на ESPR], а также 
соответствующие определения в Статье 2 этого Регламента применяются в отношении требований, применимых к 
продуктам. размещенных на рынке Союза , указанных в статьях 27 и 28 . 

 
4.В отношении надзора за рынком применяются следующие правила: 
 
(а)Глава XII Регламента (ЕС) 2023/xxx [OP: пожалуйста, вставьте ссылку на ESPR], а также соответствующие 

определения в Статье 2 этого Регламента применяются в отношении требований, применимых к продуктам, 
размещаемым на рынке Союза, изложенных в статьях 27, 28 или 30. 

 
(б)Государства-члены должны, в дополнение к требованиям к экодизайну, установленным в соответствии с 

Регламентом (ЕС) 2023/xxx [OP: пожалуйста, вставьте ссылку на ESPR], рассмотреть требования, изложенные в 
Статьях 27, 28 и 30, в контексте упомянутого плана действий. в статье 59(1) этого Регламента; 

 
(с)Статья 60 и 61(1) Регламента (ЕС) 2023/xxx [OP: пожалуйста, вставьте ссылку на ESPR] также применяются в 

отношении требований, изложенных в Статьях 27, 28 и 30; 
 
(г)Комиссия должна, в дополнение к требованиям к экодизайну, установленным в соответствии с Регламентом 

(ЕС) 2023/xxx [OP: пожалуйста, вставьте ссылку на ESPR], включить информацию, касающуюся требований, 
изложенных в Статьях 27, 28 и 30, в отчете, упомянутом в Статья 6 1(2) и (3) этого Регламента; 

 
(е)при реализации Статьи 62 Регламента (ЕС) 2023/xxx [ОП: пожалуйста, вставьте ссылку на ESPR], группа 

административного сотрудничества («ADCO»), ссылающаяся на эту Статью, и Комиссия также должны учитывать 
требования, изложенные в Статьях 27. , 28 и 30. 

 
5.Для целей пунктов 3 и 4 соответствующие части Регламента (ЕС) 2023/xxx [OP: пожалуйста, вставьте ссылку на 

ESPR] должны применяться следующим образом: 
 
(а)ссылки на «требования по экодизайну, указанные в применимых делегированных актах, принятых в 

соответствии со статьей 4» в статье 37(1), «требования, изложенные в применимых делегированных актах, принятых 
в соответствии со статьей 4» в статье 63(1), и «требования, установленные в соответствующем делегированном акте, 
принятом в соответствии со статьей 4' статьи 63(5) Регламента (ЕС) 2023/xxx [OP: пожалуйста, вставьте ссылку на 
ESPR] следует читать как ссылки на «требования, изложенные в статьях статей 27 и 28 настоящего Положения'; 

 
(б)ссылки на «продукт, подпадающий под действие делегированного акта, принятого в соответствии со статьей 4» 

в статье 37(3) и 63(1) Регламента (ЕС) 2023/xxx [OP: пожалуйста, вставьте ссылку на ESPR] следует читать как ссылку 
на «продукт или материалы, на которые распространяются требования, изложенные в статьях 27 и 28 настоящего 
Регламента»; 

 
(с)ссылки на «задачи по оценке соответствия, предусмотренные в соответствии с делегированными актами, 

принятыми в соответствии со статьей 4» в статье 41, и «задачи по оценке соответствия в соответствии с 
делегированными актами, принятыми в соответствии со статьей 4» в статье 45(10) Регламента (ЕС) 2023/ xxx [OP: 
пожалуйста, вставьте ссылку на ESPR] следует читать как ссылку на «задачи по оценке соответствия, 
предусмотренные правилами расчета и проверки, принятыми в соответствии со статьей 28(2) настоящего 
Регламента»; 

 
(г)ссылки на «процедуры оценки соответствия, предусмотренные делегированными актами, принятыми в 

соответствии со статьей 4» в статье 53(1) Регламента (ЕС) 2023/xxx [OP: пожалуйста, вставьте ссылку на ESPR] 
следует читать как ссылку на «соответствие процедуры оценки, предусмотренные правилами расчета и проверки, 
принятыми в соответствии со статьей 28(2) настоящего Регламента». 

 
6.Настоящая статья не применяется к продуктам, на которые распространяется одобрение типа в соответствии с 

Регламентом 2018/858 и Регламентом 168/2013. 
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Глава 6 Стратегическое партнерство 
 
Статья 33 
 
Стратегическое партнерство 
 
1.Совет периодически обсуждает: 
 
(а)степень, в которой Стратегические партнерства, заключенные Союзом, способствуют: 
 
(я)повышение надежности снабжения Союза; 
 
(ii)контрольный показатель, указанный в статье 1, параграф 2, пункт (b); 
 
(iii)улучшение сотрудничества по цепочке создания стоимости критического сырья между Союзом и странами-

партнерами; 
 
(б)согласованность и потенциальное взаимодействие между двусторонним сотрудничеством государств-членов с 

соответствующими третьими странами и действиями, осуществляемыми Союзом в контексте стратегического 
партнерства; 

 
(с)какие третьи страны должны быть приоритетными для заключения Стратегических партнерств с учетом 

следующих критериев: 
 
(я)потенциальный вклад в надежность поставок, принимая во внимание потенциальные запасы, мощности по 

добыче, переработке и рециклингу критически важного сырья третьей страны; 
 
(ii)обеспечивает ли нормативно-правовая база третьей страны мониторинг, предотвращение и минимизацию 

воздействия на окружающую среду, использование социально ответственных практик, включая соблюдение прав 
человека и трудовых прав, и значимое взаимодействие с местными сообществами, использование прозрачных 
методов ведения бизнеса и предотвращение неблагоприятного воздействия на надлежащее функционирование 
государственного управления и верховенство права ; 

 
(iii)существуют ли существующие соглашения о сотрудничестве между третьей страной и Союзом, а для стран с 

формирующимся рынком и развивающейся экономикой - потенциал для развертывания инвестиционных проектов 
Global Gateway . 

 
(4)для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, может ли и каким образом партнерство 

способствовать добавленной стоимости на местном уровне и будет ли оно взаимовыгодным для страны-партнера и 
Союза. 

 
2.Совет в контексте параграфа 1 и в той мере, в какой это касается стран с формирующимся рынком и 

развивающихся стран, обеспечивает сотрудничество с другими соответствующими координационными форумами, 
включая созданные в рамках стратегии Global Gateway. 

 
3.Государства-члены должны: 
 
(а)координировать свои действия с Комиссией для обеспечения согласованности между их двусторонним 

сотрудничеством с соответствующими третьими странами и необязательными стратегическими партнерствами 
Союза с третьими странами, объем которых, по крайней мере, включает цепочку создания стоимости критического 
сырья; 

 
(б)поддерживать Комиссию в реализации мер сотрудничества, изложенных в Стратегическом партнерстве. 
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Глава 7 Управление 
 
Статья 34 
 
Европейский совет по критически важному сырью 
 
1.Учрежден Европейский совет по критическим сырьевым материалам. 
 
2.Правление выполняет задачи, изложенные в настоящем Положении. 
 
Статья 35 
 
Состав и функционирование Европейского совета по критически важным сырьевым материалам 
 
1.Совет состоит из государств-членов и Комиссии. Его возглавляет Комиссия. 
 
2.Каждое государство-член назначает представителя высокого уровня в Совет. Там, где это уместно в отношении 

функций и опыта, государство-член может назначать разных представителей для выполнения различных задач 
Совета. У каждого члена Совета должен быть заместитель. 

 
3.Совет по предложению Комиссии принимает свои правила процедуры простым большинством голосов своих 

членов. 
 
4.Совет должен собираться через регулярные промежутки времени, чтобы обеспечить эффективное выполнение 

своих задач, указанных в настоящем Регламенте. При необходимости Совет собирается по мотивированному 
требованию Комиссии. 

 
Совет должен собраться как минимум:  
 
(а)каждые 3 месяца для оценки заявок на Стратегические проекты в соответствии с Главой 3, Разделом 1; 
 
(б)каждые 6 месяцев для развития мониторинга в соответствии с главой 4; 
 
(с)один раз в год для обсуждения хода выполнения обязательств государств-членов, связанных с разведкой, 

изложенных в Главе 3, Разделе 4, в том числе в свете обновлений списков критического или стратегического сырья. 
 
5.Комиссия оказывает помощь Совету посредством исполнительного секретариата, обеспечивающего 

техническую и материально-техническую поддержку. 
 
6.Совет может создавать постоянные или временные подгруппы для решения конкретных вопросов и задач.  
 
Правление должно создать как минимум следующие постоянные подгруппы: 
 
(а)подгруппа для обсуждения и координации финансирования стратегических проектов в соответствии со статьей 

15; представители национальных рекламных банков и учреждений, европейских финансовых учреждений развития, 
Группы европейских инвестиционных банков, других международных финансовых учреждений, включая Европейский 
банк реконструкции и развития, и, при необходимости, частных финансовых учреждений приглашаются в качестве 
наблюдателей; 

 
(б)подгруппа, объединяющая национальные геологические институты или службы или, при отсутствии такого 

института или службы, соответствующий национальный орган, отвечающий за общую разведку, с целью содействия 
координации национальных программ разведки, упомянутых в статье 18; 

 
(с)подгруппа, объединяющая национальные агентства снабжения и информационные агентства, занимающиеся 

важным сырьем, или, при отсутствии такого агентства, соответствующий национальный орган, отвечающий за этот 
вопрос, с целью содействия выполнению задач мониторинга, изложенных в статье 19; 
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(г)подгруппа, объединяющая национальное агентство по чрезвычайным ситуациям и национальные органы, 

ответственные за стратегические запасы, или, при отсутствии такого агентства и органа, соответствующий 
национальный орган, отвечающий за этот вопрос, с целью содействия координации стратегических запасов, как 
указано в Статья 22. 

 
7.Совет приглашает представителей Европейского парламента присутствовать в качестве наблюдателей на своих 

заседаниях, в том числе постоянных или временных подгрупп, упомянутых в пункте 6. 
 
При необходимости Правление может приглашать экспертов, другие третьи стороны или представителей третьих 

стран для участия в заседаниях постоянных или временных подгрупп, упомянутых в пункте 6, в качестве 
наблюдателей или для предоставления письменных материалов. 

 
При выполнении своих задач Совет должен, при необходимости, обеспечивать координацию, сотрудничество и 

обмен информацией с соответствующими структурами кризисного реагирования и готовности к кризисам, созданными 
в соответствии с законодательством Союза. 

 
8.Совет должен принять необходимые меры для обеспечения безопасного обращения и обработки 

конфиденциальной и коммерческой информации. 
 
9.Совет приложит все усилия для достижения консенсуса. 
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