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Официальная делегация НП «Горнопромышленники России» провела двухдневную работу на XXX Международной 
специализированной выставке «Уголь России и майнинг» в Новокузнецке. Благодаря высокому уровню участников, 
мероприятие станет поворотной точкой и придаст импульс импортозамещению в угольной отрасли. 
  
В день открытия Исполнительный директор Ассоциации Анатолий Никитин и Первый заместитель исполнительного 
директора Сергей Кононенко осмотрели экспозицию выставки в составе официальной делегации, возглавляемой 
Губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. 
 
Представители Ассоциации провели беседы и назначили рабочие встречи с отраслевыми компаниями  
и производителями. Деятельность НП «Горнопромышленники России» как объединяющей структуры, готовой  
к открытым диалогам на федеральном и региональном уровнях, вызвала живой интерес горнодобывающих 
предприятий. 
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Анатолий Юрьевич Никитин отметил интересные новинки, представленные экспонентами. С учетом 
масштабных изменений на рынке, российские производители получили приоритетные места и возможность 
реализовать идеи, презентовать инновационные разработки, необходимые рынку. 
  
«Наша организация ведет свое начало именно из угольной отрасли, хотя сегодня мы намного шире: в Ассоциацию 
входят добывающие компании, машиностроительные, сервисные предприятия, а также вузы, институты. Мы плотно 
работаем с ФОИВами — министерствами, отстаиваем интересы наших участников в Госдуме и Совете Федерации», — 
сказал Анатолий Никитин. 
  
Важным пунктом деловой программы наравне с совещанием Губернатора стал организованный Ассоциацией Круглый 
стол по вопросам снижения зависимости российской угольной отрасли от импорта. В дискуссии приняли 
участие Заместитель Министра энергетики РФ Сергей Мочальников, Заместитель Министра промышленности 
и торговли РФ Михаил Иванов, Министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев, Министр 
промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет. 
  
Открытие Круглого стола провел Губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев: «Я хочу обратиться  
к угольщикам. С таким же рвением, как вы поддерживали зарубежные компании, надо помочь российским компаниям 
улучшить продукцию, сделать ее максимально надежной. Мы вместе должны помочь российскому машиностроению 
выйти на новый уровень. Без участия угольщиков и науки наши машиностроители не смогут создать конкуренцию 
мировым гигантам», — отмечается в официальных сообщениях Главы региона. 
  
Олег Токарев оценил сокращение отгрузки «черного золота» из региона в период январь-май 2022 года на 8,8%: 
«Общая погрузка железнодорожным транспортом у нас составила 83,5 млн тонн, что на 8 млн тонн меньше, чем за 
соответствующий период 2021 года», — цитирует слова Олега Сергеевича агентство ТАСС. 
  
При этом планы по отгрузке угля из региона сохраняются, так как с 1 июля будет возобновлено действие правила 
недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре, как отметили в Министерстве энергетики РФ. 
  
По сообщениям официального телеграм-канала Минэнерго России @minenergo_official, «Вопросы замещения 
импортного оборудования должны решаться в плотном взаимодействии всех сторон: угольных компаний, 
машиностроительных предприятий, федеральных ведомств, а также руководителей угледобывающих регионов». 
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Именно такой подход имел в виду заместитель главы ведомства Сергей Викторович Мочальников, говоря о большом 
потенциале импортозамещения в угольной отрасли. 
  
Высокая импортная зависимость наблюдается в части, например, гидравлических карьерных экскаваторов и очистных 
комплексов для подземной добычи. Михаил Игоревич Иванов рассказал: «С 2015 года мы поддержали российских 
производителей горно-шахтного оборудования на общую сумму более 4 млрд рублей, что позволило нарастить объемы 
производства более чем в 1,5 раза. По итогам анализа потребности угольных компаний, который мы провели совместно 
с Минэнерго, можно с уверенностью сказать, что большая часть оборудования уже выпускается в России», — 
отмечается в сообщении агентства ТАСС. 
  
Ассоциация НП «Горнопромышленники России» учтет результаты работы Круглого стола и переговоров в ходе 
выставки «Уголь России и Майнинг» в Итоговом документе, разрабатываемом Высшим горным советом России  
с 17 мая 2022 года. Рекомендации будут направлены в правительственную комиссию по повышению устойчивости 
развития российской экономики в условиях санкций, в профильные Министерства, а также в угледобывающие 
компании. 
 

 
Подписание документа состоялось 7 июня 2022 года на XXX Международной специализированной выставке «Уголь 
России и Майнинг» в Новокузнецке. 
 
Меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией НП «Горнопромышленники России» и Автономной некоммерческой 
организацией НОЦ «Кузбасс» включает спектр задач: 

• формирование потребности и научно-инновационная проработка проблемных вопросов технологического 
развития отечественного минерально-сырьевого комплекса, 

• участие представителей обеих сторон в качестве экспертов в различных рабочих группах, инициирование 
таких групп, 

• обмен опытом, включая взаимное привлечение науки и партнеров к деятельности сторон. 
  
 
«Партнёрство станет продуктивным примером взаимодействия науки и промышленности, будет способствовать 
ускоренной выработке эффективных решений в области импортозамещения для российских горнодобывающих 
предприятий», — рассказал Анатолий Никитин, Исполнительный директор Ассоциации НП «Горнопромышленники 
России». Анатолий Юрьевич отметил важность договора между отраслевой ассоциацией и научно-образовательным 
центром Кемеровской области — передовому региону по добыче угля. 
 
 Директор НОЦ «Кузбасс» Наталья Петрик отметила важность решения задач общими усилиями как со стороны планов 
научно-технического развития, так и в части подбора партнеров в существующие научные проекты. «НОЦ «Кузбасс» 
— это консорциум между научными, научно-образовательными предприятиями и организациями реального сектора 
экономики. Мы готовы привлекать Ассоциацию и горное сообщество для решения стратегических задач. Я уверена, что 
у нас найдется много точек соприкосновения в вопросах горного машиностроения», сказала Наталья Александровна. 
 
Одна из важнейших целей научно-образовательного центра «Кузбасс» — это достижение мирового лидерства в 
области эффективной добычи, транспортировки и глубокой переработки твердых полезных ископаемых. Именно 
общие цели в области развития горного машиностроения и стали платформой для подписания Ассоциацией 
Меморандума. 
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Уважаемые участники саммита!  
 
Приветствую вас от Высшего горного совета ассоциации горнопромышленников России и Российского национального 
комитета Мирового нефтяного совета. 
 
В настоящее время по поручению Президента РФ выполняется актуализация федеральных стратегий, в том числе и 
для развития Арктической Зоны. В связи с этим рекомендации саммита, программа которого весьма и весьма обширна, 
могут оказаться полезными для разработчиков в Правительстве и в Администрации Президента РФ. В частности, 
некоторые проблемы, которые находятся в центре внимания Высшего горного совета, хотел бы обозначить в своем 
коротком выступлении. Буду благодарен за ваши предложения и комментарии, поскольку это поможет формированию 
позиции представителей отрасли и отраслевой науки и доведению её до политического руководства страны. 
 
Вопрос первый – Северный морской путь. 
 
Стратегическая важность и экономическая перспективность этой морской трассы всем известна. Вследствие резкого 
ужесточения геополитической обстановки наши стратегии по данному вопросу потребуют уточнения.  При дальнейшем 
усложнении международных отношений есть вероятность того, что оба входа-выхода Севморпути могут быть 
блокированы либо с помощью санкций, либо непосредственно.  
 
Санкции могут быть распространены и на СПГ, добываемый и транспортируемый из Арктического региона.  
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США, очевидно, будут усиливать требование по свободной навигации на Севморпути, для возможной переброски 
военной техники по Атлантическому маршруту на Индо-Тихоокеанский театр военных действий, который США 
постепенно создают.  
 
Одним из инструментов давления на Россию будет вопрос по нашей заявке на расширение континентального шельфа 
за счет Хребта Ломоносова. Она, как вы помните, была подана в Комиссию ООН по границам континентального 
шельфа в 2001 году, а затем уточненную заявку представили в 2015 году. Рассмотрение не завершено, так как Дания 
и Канада выдвинули встречные претензии. 
 
И, наконец, с 3 марта остановлена деятельность Арктического совета, в котором Россия должна была 
председательствовать до мая 2023 года. Работу совета планируют продолжить, но без участия России. Вспомним, что 
оставшиеся государства либо входят в НАТО, либо собираются туда войти. 
 
При таком политическом раскладе Арктическое побережье потребует существенного усиления мер национальной 
безопасности, а также повышения устойчивости нашей экономической деятельности. 
 
Один из факторов устойчивости – энергоснабжение. Гигантские запасы природного газа позволяют широко 
использовать для этого природный газ в сжиженном и газообразном виде. Но для устойчивого функционирования 
ключевых объектов потребуется атомная энергогенерация малой и средней мощности. У нас пока предпочтение 
отдается плавучим АЭС, хотя имеются проекты блочных АЭС.  
 
Срок создания плавучей АЭС, как показал опыт, весьма продолжительный. И в определённых условиях «плавучки» – 
довольно уязвимые цели. Блочные же установки малой мощности могут изготавливаться серийно на заводах. США 
планируют установить до 100 и более блоков реакторов малой мощности, в основном для военных объектов. Такие 
реакторы могут работать без перегрузки топлива 20-30 лет. Кстати, атомные подводные лодки «Колумбия», к постройке 
которых США фактически приступили, будут работать без перегрузки топлива 42 года. Для обеспечения таких 
продолжительных кампаний атомных реакторов потребуются большие объёмы высокообогащённого уранового 
топлива и высокотехнологичных металлов и сплавов. 
 
Серийное заводское изготовление микро- и малых АЭС в России рентабельно, капитальные затраты и сроки 
сооружения – минимальны, ключевые технологии и материалы отечественные. Надо смело делать ставку на создание 
флота малых АЭС для всей Арктической зоны. 
 
Другой фактор повышения устойчивости Северного морского пути – создание меридиональных всесезонных 
транспортных артерий, необходимых для вывоза полезных ископаемых и конечной продукции на континентальные 
рынки и на внутренний рынок. Проект Северный широтный ход получил второе дыхание. Разитию Арктической зоны 
также будут способствовать транспортные проекты БАМ-Транссиб, Мурманский транспортно-логистический комплекс. 
Высвобождение некоторых объемов трубопроводного газа в связи с политикой Европейского Союза, необходимо  
в кратчайшие сроки использовать для газификации северных территорий, к примеру Северной Карелии, Мурманской 
области. Это позволит, помимо замещения мазута и угля чистым природным газом, решать стратегическую задачу по 
создаванию производств глубокой переработки минеральной продукции вблизи её добычи. 
 
Кроме того, СПГ должен идти не только на экспорт, но надо уметь эффективно использовать его для внутренней 
газификации страны и для развития газохимической промышленности с технологиями глубоких переделов. 
 
Вопрос второй. Редкоземельные металлы. 
 
Материалы, в состав которых входят редкоземельные металлы, фактически составляют материальную основу 
технической цивилизации. Все прогнозы показывают быстрый рост потребностей в редкозёмах. В 2021 году 
произведено в мире 280 тысяч тонн РЗМ-окислов. К 2030 производство увеличится в 4-5 раз.  
 
Современный оборонный комплекс без РЗМ-материалов немыслим, поэтому развитые страны имеют стратегии 
самообеспечения критическими минералам, основную долю которых составляют редкоземельные металлы. Очевидно, 
для нас самообеспечение РЗМ-материалами одно из главных условий сохранения экономического и политического 
суверенитета.  
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Ещё в 1991 году наша доля составляла 15%. Сейчас 1 %.  
 
В прошлом году завершился второй этап подпрограммы «Развитие промышленности редких и редкоземельных 
металлов», в соответствии с которой объем производства редкоземельных металлов должен был составить около  
7 тыс. тонн (и около 20 тыс. тонн вместе с редкими металлами). Произвели 2,7 тыс. тонн. Причем в 2016 было 
произведено 2,8 тыс. тонн. За этот же период Бирма (Мьянма) выросла с нуля до 26 тыс. тонн, Таиланд с 1,6 до 8, 
Австралия с 15 до 22. Производство РЗМ-оксидов в Китае: 2016-й год – 105, 2021-й – 168 тысяч тонн. И, наконец, США.  
В 2016 году произведено 6 тысяч тонн, а в 2021 году – 43 тысячи тонн. Они свои программы выполнили, а мы – нет.  
 
Аналогичные достижения в энергоэффективности. Государственная программа энергосбережения предусматривала 
сокращение энергоемкости ВВП к 2020 году по сравнению с 2007 годом на 40%. Снизили всего на 9%. Стандарты 
энергоэффективности в Арктической зоне должны быть выше, чем в средних широтах в 2-3 раза и более. Это другие 
принципы проектирования, другие материалы, другие технологии. 
 
 Исполнение принятых решений, выполнение государственных программ – больное место. Бюджетные средства 
освоены, но результат не достигнут. При этом Россия на четвёртом месте по запасам редкоземельных металлов,  
и основные месторождения расположены в Арктической зоне. Содержание РЗМ-оксидов в горной массе мало, поэтому 
переработку и выделение лучше осуществлять вблизи центров добычи. Проекты добычи и глубокой переработки 
редкоземельного сырья на Кольском полуострове, в Якутии являются критическими для нашей экономики  
и национальной безопасности. 
При этом главная проблема состоит не в добыче горной массы с РЗМ-оксидами, а в выделении их, разделении  
и получении материалов с уникальными свойствами. Все технологии сегодня у Китая, даже США пока не могут их 
освоить. Нужно значительно ускорить научно-технологические работы, добиться положительного результата и, самое 
главное, внедрить результат. Десятилетие науки и технологий, объявленное недавно Президентом РФ, является 
вызовом нашим ученым, технологам и предпринимателям. Необходимо доказать, что наша прикладная наука способна 
добиваться реальных результатов промышленного масштаба, а государственное управление и производственный 
менеджмент способны реализовывать комплексные проекты, причем в Арктической зоне, в сроки, которые 
обеспечивают нашу конкурентоспособность и безопасность. 
 
Чтобы осуществлять координацию, регулирование и в определённом объеме управление обеспечением экономики 
страны материалами, в том числе высокотехнологичными и перспективными, необходим федеральный орган, который 
условной можно назвать Министерство минеральных ресурсов и материалов, деятельность которого охватывала бы 
весь диапазон их добычи, производства, глубокой переработки, рационального использования и повторной 
переработки. Это соответствует объективным глобальным трендам, от которых и нам не уклониться. В то же время 
существующая структура управления развитием минерально-сырьевой базы по общему признанию не обеспечивает 
даже надлежащего геологического изучения. 
 
И третий вопрос – это цифровизация и связь, основанная на собственной программно-технической базе. Без этого 
обеспечить безопасность и развитие Арктической зоны невозможно. Прежде всего, нужна достаточная национальная 
группировка спутников управления, разведки, связи, геопозиционирования, мониторинга Арктической зоны, подобной 
группировкам спутников Starlink (США) и One Web (UK). Численность первой группировки составляет несколько тысяч, 
второй – несколько сотен. Эти спутники имеют двойное назначение, поскольку занимают эшелон, с которого начинают 
атаку баллистические межконтинентальные блоки. 
 
На этом, пожалуй, я остановлюсь. Приглашаю к участию в дискуссиях, которые организует Высший горный совет  
и Мировой нефтяной совет. Мы со своей стороны с большим вниманием изучим материалы 6-го Международного 
Арктического саммита.  
 
Переходим к докладам пленарной сессии. 
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НАЧАЛО БИОГРАФИИ 
 
Институт горного дела УрО РАН (УФАН СССР, МЧМ СССР) 
появился в результате разделения Горно-геологического института 
УФАН СССР, созданного в 1939 году. Институт геологии (ранее 
геологический отдел ГГИ) при этом также получил автономный 
статус. Основу института составили лаборатории: открытых горных 
работ, горного давления и устойчивости бортов карьеров, взрывных 
работ, рудничной аэрологии. 
 
Директором вновь образованного научного центра был утвержден  
М. В. Васильев - заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
заместитель председателя Президиума УФАН. Именно он 
практически полвека, - 24 года, - был главной фигурой, 
определявшей направления, содержание и методы научных 
исследований, научно-организационную деятельность и кадровую 
политику института. 
 
В 1963 году Институт горного дела в результате проводимых в это 
время реформ в числе других научных институтов был выведен  
из состава Академии наук СССР и передан в подчинение 
Государственному комитету по черной и цветной металлургии,  

а затем – в ведение Министерства черной металлургии СССР. Общая численность института в этот период достигла 
480 человек, из них 260 научных работников, в том числе 11 докторов и 90 кандидатов. 
 
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ 
 

1963 – 1993 Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР № 436 от 11.04.1963 г. ИГД УФАН СССР переподчинен Комитету по черной и цветной 
металлургии СССР. Постановлением СМ СССР № 919 от 22.11.1965 г. ИГД МЧМ СССР подчинен Минчермету СССР. 
Решением пленума ЦК КПСС от 23.04.1985 г. Институту сохранена государственная принадлежность. С 1985 по 1992 гг. 
институт возглавлял к.т.н.  А.А. Котяшев, а с 1992 по 1995 гг. – к.т.н. А.Д. Сашурин. 

1993 – 2013 На основании записки первого заместителя Председателя Совета Министров (Правительства РФ) Постановлением 
Президиума РАН № 113 от 25 мая 1993 г. и Решением Свердловского областного комитета по управлению государственным 
имуществом № 950 от 08.08.1994 г. ИГД МЧМ СССР включен в состав Уральского отделения РАН с наименованием 
«Государственное учреждение Институт горного дела Уральского отделения РАН» (ИГД УрО РАН). С 1995 по 2006 гг. 
институт возглавлял член-корреспондент РАН В. Л. Яковлев. 
 
Реализация пилотного проекта по совершенствованию системы оплаты труда научных работников и руководителей научных 
учреждений и научных работников научных центров РАН, начатая в 2006 г., легла на плечи проф., д.т.н. С. В. Корнилкова, 
руководившего институтом с 2006 по 2019 годы. 

2013 – 2018 В соответствии с Указом Президента РФ от 15 мая 2018 г. № 215 и распоряжением Правительства РФ от 27 июня 2018 г. № 
1293-р ИГД УрО РАН передан в ведение Министерства науки и высшего образования РФ. В 2019 году директором института 
избран д.т.н. И. В. Соколов. 

2018 – 2022 Сегодня Институт является устойчиво функционирующей научно-исследовательской организацией в области разработки 
теоретических основ стратегии эффективного и безопасного освоения и комплексного использования минерально-
сырьевых ресурсов, методов геоинформационного сопровождения георесурсов и геосистем горного предприятия, создания 
инновационных технологий разработки глубокозалегающих месторождений, основанных на современном познании 
закономерностей геологического строения и формирования напряженно-деформированного состояния массива горных 
пород, деформационных процессов и явлений при недропользовании. 
 
Основной целью Института является выполнение фундаментальных исследований, базирующихся на принципах 
системности, комплексности, междисциплинарности и инновационной направленности в области изучения взаимосвязи 
процессов горного производства на основе формирования очистного пространства карьеров и рудников с целью повышения 
качества продукции, энергоэффективности и обеспечения ресурсосбережения, промышленной и экологической 
безопасности горных работ. 
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Андрей Валерьевич, какие научные школы есть в ИГД, удается ли подержать преемственность? 

 

В процессе решения отраслевых задач в институте сложились научные школы: карьерного 

транспорта, созданная М. В. Васильевым и В. Л. Яковлевым, уральская школа геомехаников, 

созданная Н. П. Влохом и А. Д. Сашуриным, школа по управлению качеством руды, созданная 

П. П. Бастаном. Школа карьерного транспорта с начала 60-х годов стала наиболее мощным 

научным центром в стране по проблемам автомобильного транспорта. Проведены почти все 

испытания новых отечественных и импортных автосамосвалов грузоподъемностью от 30 до 

180 т на ряде крупных предприятий страны. Учеными внесен весомый вклад в создание на-

учных основ циклично-поточной технологии разработки скальных руд и пород, выполнен 

большой объем фундаментальных исследований по теоретическому обоснованию новых 

поколений более производительной горнотранспортной техники. Решен комплекс задач, 

связанных с внедрением на карьерах уклонов железнодорожных путей 60 градусов. Изучались 

вопросы по повышению надежности и эффективности систем энергообеспечения и 

электрооборудования горных предприятий. Одним из главных научных направлений школы является разработка 

научных основ и методов оптимизации карьерного транспорта действующих и проектируемых горно-обогатительных 

комбинатов, установление закономерностей формирования карьерного пространства во взаимосвязи с развитием 

схем вскрытия и транспортных систем глубоких карьеров. 

 

 В настоящее время деятельность школы направлена на разработку научных основ и методов оптимизации 

карьерного транспорта, установление закономерностей формирования карьерного пространства во взаимосвязи  

с развитием схем вскрытия и транспортных систем глубоких карьеров, теоретическое обоснование новых поколений 

производительной горнотранспортной техники с целью создания новых технологий разработки глубокозалегающих 

месторождений и комплексного освоения недр. 

 

Уральская школа геомехаников, созданная в 60-е годы, концентрирует свои усилия на основополагающей проблеме 

горного дела и других наук о Земле - познании природы напряженно - деформированного состояния массива горных 

пород и закономерностей его трансформирования при добычи полезных ископаемых. На основе результатов 

фундаментальных исследований созданы научные основы управления геомеханическими процессами при открытой 

и подземной разработке месторождений, обеспечивающие безопасность и эффективность горных работ. Дано 

теоретическое обоснование механизма деформации скальных откосов глубоких и сверхглубоких карьеров; 

установлены закономерности деформирования отвальных ярусов во времени; разработана методика выбора 

технологии и режимов отсыпки отвалов. Разработаны научные основы и инструкции по выбору типов и параметров 

крепи горизонтальных и камерных выработок; разработан новый подход к выбору места заложения стволов и их 

крепления в сложных горно-геологических условиях; разработан научно-обоснованный подход к обеспечению 

устойчивости горизонтальных, вертикальных и камерных выработок. Строительство Свердловского метрополитена 

в части проведения перегонных тоннелей и сооружения станций в сложных горно-геологических условиях 

осуществлялось под контролем ученых школы. 
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Школа официально признана Российским фондом фундаментальных исследований в качестве ведущей научной 

школы России. При институте организован Уральский центр геомеханических исследований природы техногенных 

катастроф в районах добычи полезных ископаемых, оснащенный комплексом спутниковой геодезии GPS.  

 

Сегодня деятельность школы посвящена геомеханическому обеспечению безопасности и эффективности 

недропользования. Фундаментальные и прикладные исследования охватывают широкий круг проблем 

взаимодействия природных и техногенных систем горных предприятий и других сфер недропользования. 

 

Научная школа по управлению качеством руды и рациональному использованию недр сформировалась в конце  

60-х годов под руководством П.П. Бастана. Главная научная направленность исследований в этой области связана 

с анализом сырьевой базы горных предприятий черной металлургии СССР, решением теоретических вопросов 

усреднения руд перед обогащением, разработкой нормативных документов и методик по вопросам полноты  

и качества извлечения запасов руд черных металлов. Разработаны технологические схемы рудоподготовки на 

карьерах, включая специализированные склады, рудоконтрольные станции, грохотильные перегрузочные пункты, 

схемы формирования и разгрузки складов, способы оперативного контроля и управления качеством сырья  

в технологических потоках. Велись исследования по магнитометрическому контролю качества железных руд  

и радиометрическим методам анализа и управления качеством руд цветных и черных металлов в рудных потоках. 

Впервые получены научные результаты при исследовании процесса сегрегации рудного материала при отсыпке 

отвалов, смешивании крупнокускового сыпучего материала различного гранулометрического состава. 

Теоретические исследования расширили представление о процессе рудоподготовки как первого этапа, который 

начинается в карьере и продолжается в переделах обогащения и плавки. На многих предприятиях внедрены 

системы усреднения минерального сырья, технологии рудоподготовки с применением грохотов \ 

и автоматизированная система контроля качества железорудного сырья.  

 

Молодые ученые продолжают исследования, начатые предшественниками еще в 60-е годы прошлого века. 

 

Расскажите о направлениях исследований Института, наиболее востребованных в 2022 году. Есть ли изменения  

по сравнению с 2020-2021 гг, с «доковидной эпохой»? 

 

Трудно судить о «доковидной эпохе», исследования института были востребованы всегда. Но иногда приоритет 

имели одни направления, такие как геомеханика и буровзрывные работы, связанные с безопасностью, в другие годы 

– экология, технологии отработки месторождений и т.д. 

 

Отрадно в год юбилея института говорить о том, что в последние три года востребованы практически все 

направления исследований в Институте, как со стороны государства (в виде Государственного задания),  

так и со стороны предприятий реального сектора экономики. 

 

Лаборатории загружены заказами, иногда не хватает рук и времени для их исполнения, поэтому многие 

подразделения испытывают недостаток кадров, молодых и мобильных. 

 

Какие основные инновации института используются сегодня в России? Что можно сказать о разработках в плане 

импортозамещения? 

 

 Прикладные научные разработки Института реализованы более чем на 50 предприятиях, расположенных на 

северо-западе и в центре страны, на Урале, в Сибири, в Белоруссии, в Казахстане и Украине. Наиболее тесные 

контакты установлены с РУПП «БелАЗ», АК «АЛРОСА», Качканарским, Коршуновским, Михайловским, 

Оленегорским, Ковдорским, Донским, Высокогорским, Бакальским, Учалинским, Гайским, Кыштымским, комбинатом 

«Ураласбест» и другими горно-обогатительными комбинатами и рудоуправлениями. Практически каждое 

исследование коллектива является инновационным. 

 

Инновационные разработки Института широко используются проектными организациями, конструкторскими бюро. 

Мы поддерживаем творческие контакты более чем с 20 научно-исследовательскими, учебными и проектными 

институтами. 

 

Если говорить о импортозамещении, то Институт разрабатывает именно отечественные технологии и технику 

отработки месторождений полезных ископаемых в России и Казахстане. Есть целый ряд предложений для 

машиностроительных предприятий по импортозамещению и диверсификации, касающиеся производства 
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горнотранспортного оборудования. Институт тесно сотрудничает с заводами по производству бурового, 

экскаваторного, конвейерного оборудования и с заводом БелАЗ. 

 

Расскажите подробнее о взаимодействии ИГД и Уральской горнопромышленной Ассоциации. 

 

Первые кризисные явления, а также проявление тенденций застоя горного производства и снижение его 

эффективности в конце 80-х годов послужили основанием для создания системных изменений объединения 

горнопромышленников. 29 мая 1991 г. на I Уральском (XXII) горнопромышленном съезде была учреждена Уральская 

горнопромышленная ассоциация (ныне Горнопромышленная ассоциация Урала), а ее Президентом был избран  

И. В. Дементьев – ректор Свердловского горного института. Среди 24 организаций-учредителей был  

и Институт горного дела Минчермета СССР (ныне ИГД УрО РАН).  

 

В качестве основной задачи Ассоциации организаторами поставлено создание эффективной системы 

горнопромышленного производства, включающей решение региональных экологических проблем разработки, 

совершенствование способов управления горнодобывающей и перерабатывающей промышленностью района,  

а также целевой подготовки кадров для горной промышленности Урала.  

 

В условиях экономической нестабильности 1990-х и начала 2000-х приоритетным направлением деятельности 

Ассоциации стало объединение усилий в выработке предложений в адрес региональных органов исполнительной 

власти и властных структур РФ с целью привлечения внимания законодательных  

и исполнительных структур власти к проблемам горнопромышленного комплекса. Основной площадкой для этого 

служили Уральские горнопромышленные съезды. После ухода из жизни Дементьева И. В. пост Президента 

Ассоциации занимали В. Л. Яковлев и С. В. Корнилков будучи одновременно директорами ИГД УрО РАН.  

 

Начиная с 2006 г., по инициативе ИГД УрО РАН совместно с Уральским государственным горным университетом  

и выставочным оператором ООО «КоСК «ЭкспоГрад» организован Уральский горнопромышленный форум, ставший 

крупнейшей научно-технической площадкой, представляющей передовые решения и наукоемкие технологии для 

модернизации российского горнодобывающего, металлургического и машиностроительного комплексов. Главной 

целью Форума стали определение приоритетов, содействие разработке стратегии развития добывающей отрасли, 

консолидация усилий академических, отраслевых институтов, вузовской науки, проектных организаций  

и промышленных предприятий. 

 

 

Открытие Форума, 2006 год 
1-е фото слева – направо: Советник РАН, главный научный сотрудник ИГД УрО РАН В. Л. Яковлев, председатель Уральского 

отделения РАН В.А. Черешнев, директор ИГД УрО РАН С. В. Корнилков, Директор Союза машиностроительных предприятий Свердловской 
области А.В. Бухмастов. 

2-е фото слева – направо: председатель Уральского отделения РАН В. А. Черешнев, Первый заместитель министра 
Министерства промышленности, энергетики и науки Свердловской области Н. Т. Тихонов 

 

К 2013 году Уральские горнопромышленные съезды постепенно влились в состав мероприятий Уральского 

горнопромышленного форума, представляющего собой комплексные выставочно-конгрессные мероприятия, 

включающие проведение уставных съездов Ассоциации, проведение тематических круглых столов и научно-

технических конференций совместно со специализированной выставкой «Горное дело / Ural MINING». Это 

послужило базой для формирования и реализации программы деловых встреч и переговоров руководителей 
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машиностроительного, горнодобывающего и металлургического комплексов России, других стран СНГ и дальнего 

зарубежья. 

24 сентября 2014 г. по инициативе ИГД УрО РАН и при поддержке Министерства промышленности и науки 

Свердловской области, а также  при непосредственном участии президента НП «Горнопромышленники России», 

депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ, д.э.н., профессора Валерия Афанасьевича Язева был 

создан Горный совет Уральского федерального округа, который является представителем центрального 

коллегиального органа – Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» в Уральском регионе. В 2020 

году Президентом ассоциации вновь избран ректор УГГУ – д.э.н. Душин А.В., а генеральным директором – ваш 

собеседник, заместитель по научным вопросам ИГД УрО РАН, к.т.н. Глебов А.В. В настоящее время ИГД УрО РАН 

в интеграции с членами Уральской горнопромышленной ассоциации Урала развивает и поддерживает широкие 

творческие связи с другими институтами РАН, отраслевыми, проектными организациями и вузами. Сохраняются и 

преумножаются связи с горнодобывающими предприятиями России, стран СНГ и ближнего зарубежья. 

 

Важная часть жизни любого исследовательского учреждения – работа с молодежью, с кадрами. Как с этим обстоят дела 

в Институте горного дела? 

 

В 2020 году доля молодых ученых увеличилась до 45,7%, что было обеспечено за счет создания в 2019 году новой 

лаборатории геоинформационных и цифровых технологий в недропользовании из 10 штатных единиц, 7 из которых 

заняли молодые ученые, а также за счет трудоустройства 3-х выпускников вузов 2020 г. по целевой программе 

Минобрнауки России.  

 

 
Динамика изменения численности молодых ученых 

 

На протяжении последнего десятилетия в Институте сложилось весьма рациональное возрастное соотношение в 

среде научных работников: старшее поколение (более 60 лет) – умудренные опытом высококвалифицированные 

сотрудники, доктора и кандидаты наук, составляющие ядро коллектива (руководители научных направлений, школ, 

научные консультанты и руководители соискателей и аспирантов); сотрудники среднего возраста (35-59 лет) – 

опытные сложившиеся ученые, в основном кандидаты наук, являющиеся научной и производственной основой 

коллектива (генераторы идей, руководители и ответственные исполнители тем ФНИ и ПНИ, заведующие 

лабораториями, организаторы творческих коллективов); молодые ученые (до 34 лет) – кандидаты наук и инженеры, 

находящиеся в стадии подготовки кандидатских диссертаций, представляют собой высокомобильный инженерный 

корпус (кадровый резерв, исполнители инструментальных, промышленных, опытных, полевых работ). 

 

 
Возрастная структура штата научных работников 
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Приоритетом для нас является достижение целевого показателя по увеличению доли молодых ученых до 50,1 %  

к 2024 году. С целью комплексной проработки данного вопроса в Институте разработана молодежная политика. 

 

Повышение квалификации молодых ученых обеспечивается, в первую очередь, их участием в выполнения разделов 

тем Государственного задания, целевых и конкурсных проектов, хозяйственных договоров, участия в экспериментах 

и полевых исследованиях, в подготовке материалов к конкурсам РФФИ, РНФ, ФЦП Минобрнауки РФ и т.д.  

 

В институте создан научно-образовательный центр (НОЦ), где осуществляется научно-методологическое обучение 

молодых ученых. В НОЦ они получают знания и компетенции, необходимые для подготовки диссертационной 

работы, ее основных атрибутов, перспектив развития выбранного направления исследований, обучаются основам 

формулирования заявок на гранты и проекты. Лекции читают высококвалифицированные ученые: член-корр. РАН, 

профессора, доктора наук. 

 

Аспирантура является инструментом повышения квалификации и подготовки кадров для научных подразделений 

Института. В соответствии с лицензией рег. № 0152 от 19 июля 2012 г. и свидетельством о государственной 

аккредитации №1955 от 24 мая 2016 года образовательная деятельность ведется по следующим образовательным 

программам:  

- в направлении 05.06.01 - Науки о земле по специальностям: 25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая  

и строительная); 25.00.35 - Геоинформатика; 25.00.36 - Геоэкология. 

- в направлении 21.06.01 - Геология, разведка и разработка полезных ископаемых по специальностям: 25.00.20 - 

Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика; 25.00.35 - 

Геоинформатика; 25.00.36 - Геоэкология. 

 

С целью приобретения навыков представления результатов исследований введена система отчетности аспирантов 

и соискателей, которая проводится 2 раза в год в виде стендовых докладов. С 2006 года ежегодно проводится 

Всероссийская молодежная конференция и школа молодого ученого по проблемам недропользования, а доклады 

молодых ученых являются основой сетевого периодического издания института «Проблемы недропользования».  

 

На очное обучение в аспирантуру поступает в среднем 3 чел. в год. Практически все аспиранты успешно 

заканчивают аспирантуру.  

 

Следующим шагом в повышении профессионального уровня молодых ученых является подготовка и защита 

диссертационной работы. В Институте действует Диссертационный совет Д 004.010.02 (приказ Минобрнауки России 

от 21.09.15, №1038/нк), который проводит защиты диссертаций на соискание учёной степени доктора  

и кандидата наук по специальностям: 05.02.22 – Организация производства (горная промышленность) (технические 

науки); 25.00.20 – Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика 

(технические науки); 25.00.35 – Геоинформатика (технические науки). Ежегодно в диссовете защищается 1-2 

докторских и 2-3 кандидатских диссертации. 

 

Разработан ряд мер по стимулированию молодых научных сотрудников к защите диссертаций, включая моральное 

и материальное поощрение за успешное выполнение плана подготовки диссертации, способствующих развитию 

интереса к научным исследованиям: 

- осуществление преподавательской деятельности, заключающейся в прохождении научно-педагогической практики 

во время обучения в аспирантуре, чтении лекций по своему научному направлению, руководстве практикой и 

дипломными проектами студентов. Ежегодно преподавательскую деятельность в Уральском государственном 

горном университете осуществляют 5-7 работников Института, в рамках НОЦ Института лекции читают 17-20 

научных сотрудников;  

- подготовка докладов, презентаций и очное участие во всероссийских и международных научных и научно-

практических семинарах, конференциях, симпозиумах. Ежегодно в конференциях участвуют 50-60 % научных 

работников Института; 

- выезды на горнодобывающие предприятия в составе творческих коллективов для выполнения полевых, 

экспериментальных работ, участия в технических совещаниях. Ежегодно Институтом выполняется 30-40 научно-

исследовательских работ для предприятий реального сектора экономики, в которых требуется выполнение полевых 

работ на карьерах, отвалах и полигонах промышленных отходов, в шахтах. В каждой такой работе задействовано в 

среднем 2-3 молодых научных работника; 

- повышение квалификации на курсах дополнительного профессионального образования, аттестация в области 

промышленной безопасности; 
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- обеспечение перспективы карьерного роста путем создания кадрового резерва, совместная работа с более 

опытными сотрудниками.  

 

Стратегия формирования молодого специалиста направлена на приобретение им компетенций организатора и 

руководителя, способного возглавить исследовательскую группу и выполнить поставленные перед ней задачи.  

Для чего многие молодые ученые назначаются ответственными исполнителями по темам НИР или их разделам. 

 

Еще одной из главных задач Стратегии является обеспеченность жильем. Администрация Института прикладывает 

все усилия для обеспечения сотрудников жильем, как комнатами в общежитиях АХУ УрО РАН,  

так и служебными квартирами. К концу 2020 года Институт оказал содействие в обеспечении служебным жильем 23 

сотрудников, 4 молодых ученых получили сертификаты, обеспеченные государственными субсидиями в рамках 

действия Федеральной программы «Жилище». 

 

 
Обеспеченность служебным жильем и субсидиями на приобретение жилья из государственного бюджета 

 

С точки зрения производственного и социального статуса ведется планомерная работа по повышению 

ответственности и вовлеченности молодых ученых в научно-организационную деятельность и в общественную 

жизнь коллектива. С 2012 года в научных подразделениях введена должность ученого секретаря лаборатории, 

являющаяся неотъемлемой частью кадрового резерва. Молодые сотрудники участвуют в подготовке перспективных, 

годовых, текущих планов научных исследований и разработок, предложений по формированию программы развития 

и планов проведения семинаров лаборатории, контролируют их выполнение.  

 

Совет молодых ученых организует: конкурс молодых ученых, ежегодные стендовые доклады аспирантов и 

соискателей, Всероссийскую молодежную конференцию по проблемам недропользования и издание сборника 

материалов конференции, спортивный клуб, различные турниры и др. 

 

Молодые ученые и специалисты работают в Профкоме института, где на общественных началах они 

поддерживают связь с Ветеранами института, организуют для них праздники и подарки, поздравления и т.д. 

 

Есть ли открытые вакансии на научных, инженерных должностях? Какие преимущества работы можно выделить? 

 

Да, практически по всем направлениям деятельности института имеются вакансии в научных подразделениях. 

И это хороший шанс для специалистов занять достойное место, продолжив развитие идей и замыслов Института 

горного дела. 

 
Интервью подготовлено Анастасией Нелюбовой  
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1. Утвердить прилагаемый комплексный план по повышению объемов утилизации золошлаковых отходов V класса 
опасности (далее - комплексный план). 

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, ответственным за реализацию комплексного плана: 
обеспечить реализацию мероприятий комплексного плана; представлять 1 раз в полугодие, не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, в Минэнерго России информацию о ходе реализации комплексного плана. 

3. Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ: обеспечить реализацию мероприятий комплексного плана; 
представлять 1 раз в полугодие, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Минэнерго 
России информацию о ходе реализации комплексного плана. 

4.  Минэнерго России осуществлять мониторинг и контроль реализации комплексного плана и представлять 1 раз в 
полугодие, до 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Правительство РФ доклад о ходе реализации 
комплексного плана.  
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1. Утвердить прилагаемый поэтапный график актуализации информационно-технических справочников  
по наилучшим доступным технологиям. 

2. Минпромторгу России обеспечить координацию деятельности заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти по выполнению поэтапного графика, утвержденного настоящим распоряжением. 

3. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за создание, актуализацию справочников, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, и внесение в них изменений, направлять ежеквартально, до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Минпромторг России информацию о ходе выполнения поэтапного 
графика, утвержденного настоящим распоряжением. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2019 г. N 866-р (Собрание 
законодательства РФ, 2019, N 19, ст. 2338). 

 

 

Наименование справочника Ответственный 
исполнитель 

I этап (2022 год) 

1. ИТС 1-2015 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона Минпромторг России, 
Росстандарт 

2. ИТС 2-2019 Производство аммиака, минеральных удобрений и 
неорганических кислот 

Минпромторг России, 
Росстандарт 

3. ИТС 5-2015 Производство стекла Минпромторг России, 
Минстрой России, 
Росстандарт 

4. ИТС 6-2015 Производство цемента Минпромторг России, 
Минстрой России, 
Росстандарт 

5. ИТС 7-2015 Производство извести Минпромторг России, 
Минстрой России, 
Росстандарт 

6. ИТС 8-2015 Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), 
выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях 

Минприроды России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт, 
Роспотребнадзор 
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7. ИТС 11-2019 Производство алюминия Минпромторг России, 
Росстандарт 

8. ИТС 26-2021 Производство чугуна, стали и ферросплавов Минпромторг России, 
Росстандарт 

9. ИТС 32-2017 Производство полимеров, в том числе биоразлагаемых Минпромторг России, 
Росстандарт 

10. ИТС 38-2017 Сжигание топлива на крупных установках в целях производства 
энергии (в части включения экологических показателей) 

Минэнерго России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт, 
Роспотребнадзор 

II этап (2023 год) 

11. ИТС 4-2015 Производство керамических изделий Минпромторг России, 
Минстрой России, 
Росстандарт 

12. ИТС 16-2016 Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и 
методы 

Минпромторг России, 
Росстандарт 

13. ИТС 18-2019 Производство основных органических химических веществ Минпромторг России, 
Росстандарт 

14. ИТС 22-2016 Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух при производстве продукции (товаров), а 
также при проведении работ и оказании услуг на крупных 
предприятиях 

Минприроды России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт, 
Роспотребнадзор 

15. ИТС 25-2021 Добыча и обогащение железных руд Минпромторг России, 
Росстандарт 

16. ИТС 27-2021 Производство изделий дальнейшего передела черных металлов Минпромторг России, 
Росстандарт 

17. ИТС 37-2017 Добыча и обогащение угля Минэнерго России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт 

18. ИТС 39-2017 Производство текстильных изделий (промывка, отбеливание, 
мерсеризация, крашение текстильных волокон, отбеливание, 
крашение текстильной продукции) 

Минпромторг России, 
Росстандарт 

19. ИТС 41-2017 Интенсивное разведение свиней Минсельхоз России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт 

20. ИТС 42-2017 Интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы Минсельхоз России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт 

21. ИТС 43-2017 Убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях, побочные 
продукты животноводства 

Минсельхоз России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт 
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22. ИТС 47-2017 Системы обработки (обращения) со сточными водами и 
отходящими газами в химической промышленности 

Минпромторг России, 
Росстандарт, 
Роспотребнадзор 

23. ИТС 48-2017 Повышение энергетической эффективности при осуществлении 
хозяйственной и (или) иной деятельности 

Минэкономразвития 
России, 
Минэнерго России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт 

III этап (2024 год) 

24. ИТС 19-2020 Производство твердых и других неорганических химических 
веществ 

Минпромторг России, 
Росстандарт 

25. ИТС 29-2017 Добыча природного газа Минэнерго России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт 

26. ИТС 35-2017 Обработка поверхностей, предметов или продукции 
органическими растворителями 

Минпромторг России, 
Росстандарт 

27. ИТС 36-2017 Обработка поверхностей металлов и пластмасс с 
использованием электролитических или химических процессов 

Минпромторг России, 
Росстандарт 

28. ИТС 38-2017 Сжигание топлива на крупных установках в целях производства 
энергии (в части включения индикативных отраслевых 
показателей удельных выбросов CO2) 

Минэнерго России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт, 
Роспотребнадзор 

29. ИТС 44-2017 Производство продуктов питания Минсельхоз России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт, 
Роспотребнадзор 

30. ИТС 45-2017 Производство напитков, молока и молочной продукции Минсельхоз России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт, 
Роспотребнадзор 

31. ИТС 46-2019 Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров 
(грузов) 

Минприроды России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт, 
Роспотребнадзор 

32. ИТС 49-2017 Добыча драгоценных металлов Минпромторг России, 
Росстандарт 

33. ИТС 50-2017 Переработка природного и попутного газа Минэнерго России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт 

IV этап (2025 год) 

34. ИТС 3-2019 Производство меди Минпромторг России, 
Росстандарт 
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35. ИТС 9-2020 Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами Минприроды России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт, 
Роспотребнадзор 

36. ИТС 12-2019 Производство никеля и кобальта Минпромторг России, 
Росстандарт 

37. ИТС 15-2021 Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических 
способов) 

Минприроды России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт, 
Роспотребнадзор 

38. ИТС 17-2021 Размещение отходов производства и потребления Минприроды России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт, 
Роспотребнадзор 

39. ИТС 20-2016 Промышленные системы охлаждения Минпромторг России, 
Росстандарт 

40. ИТС 23-2017 Добыча и обогащение руд цветных металлов Минпромторг России, 
Росстандарт 

41. ИТС 24-2020 Производство редких и редкоземельных металлов Минпромторг России, 
Росстандарт 

42. ИТС 33-2020 Производство специальных неорганических химикатов Минпромторг России, 
Росстандарт 

43. ИТС 34-2020 Производство прочих основных неорганических химических 
веществ 

Минпромторг России, 
Росстандарт 

V этап (2026 год) 

44. ИТС 10-2019 Очистка сточных вод с использованием централизованных 
систем водоотведения поселений, городских округов 

Минстрой России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт, 
Роспотребнадзор 

45. ИТС 13-2020 Производство свинца, цинка и кадмия Минпромторг России, 
Росстандарт 

46. ИТС 14-2020 Производство драгоценных металлов Минпромторг России, 
Росстандарт 

47. ИТС 21-2021 Производство оксида магния, гидроксида магния, хлорида 
магния 

Минпромторг России, 
Минстрой России, 
Росстандарт 

48. ИТС 22.1-2021 Общие принципы производственного экологического контроля и 
его метрологического обеспечения 

Росстандарт, 
Минпромторг России, 
Минприроды России 

49. ИТС 28-2021 Добыча нефти Минэнерго России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт 
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50. ИТС 30-2021 Переработка нефти Минэнерго России, 
Минпромторг России, 
Росстандарт 

51. ИТС 31-2021 Производство продукции тонкого органического синтеза Минпромторг России, 
Росстандарт 

52. ИТС 40-2021 Дубление, крашение, выделка шкур и кожи Минпромторг России, 
Росстандарт 

 

 
В соответствии с частями 1 и 3 статьи 18.1 Федерального закона "О геодезии, картографии и пространственных 

данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" Правительство РФ постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о федеральной государственной информационной системе "Единая 
цифровая платформа "Национальная система пространственных данных". 

2. Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии: 

а) до 1 января 2023 г. утвердить: 

требования к форматам информации, обмен которой осуществляется при информационном взаимодействии с 
федеральной государственной информационной системой "Единая цифровая платформа "Национальная система 
пространственных данных" (далее - система), в электронной форме; 

требования к форматам предоставляемой в электронной форме информации, размещенной в системе; 

б) обеспечить использование результатов эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о 
земле и недвижимости, проведенного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2429 
"О проведении в 2021 году эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости", в 
рамках осуществления работ по созданию системы без ввода в эксплуатацию Единого информационного ресурса о 
земле и недвижимости; 

совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и органами 
государственной власти Республики Татарстан, Краснодарского и Пермского краев и Иркутской области проведение 
опытной эксплуатации системы на территории Республики Татарстан, Краснодарского и Пермского краев и Иркутской 
области (начало проведения - до 30 декабря 2022 г., окончание - до 31 декабря 2023 г.), в том числе внесение 
информации в систему; 
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возможность предоставления участникам эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле 
и недвижимости, проведенного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2429 "О 
проведении в 2021 году эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости", 
доступа к полученным в ходе данного эксперимента функциональным решениям до начала проведения указанной 
опытной эксплуатации системы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
"ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА "НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ" 

 
1. Настоящее Положение определяет: 

а) порядок создания, эксплуатации и вывода из эксплуатации, модернизации и развития федеральной 
государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных 
данных" (далее - система), в том числе функции оператора системы; 

б) перечень информационных систем, с которыми обеспечивается информационное взаимодействие системы; 

в) состав сведений, подлежащих размещению в системе; 

г) состав категорий пользователей и поставщиков информации, которая вносится в систему. 

2. Используемые в настоящем Положении термины означают следующее: 

"информационная система" - государственная или муниципальная информационная система, государственный 
или муниципальный информационный ресурс, иные информационные системы и информационные ресурсы 
поставщиков информации или пользователей, которые осуществляют информационное взаимодействие с системой; 

"оператор системы" - публично-правовая компания "Роскадастр" или в соответствии с частью 3 статьи 14 
Федерального закона от 30 декабря 2021 г. N 449-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" 
федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии" до завершения процедуры реорганизации указанного 
учреждения в соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой компании "Роскадастр"; 

"пользователи" - органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические и юридические 
лица, использующие систему и (или) получающие информацию из системы; 

"поставщики информации" - органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические 
лица, представляющие информацию, которая вносится в систему; 

"соглашение об информационном взаимодействии с системой" - соглашение об информационном 
взаимодействии информационных систем и информационных ресурсов поставщиков информации или пользователей 
с системой, заключаемое оператором системы и поставщиками информации или пользователями. 

Иные термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, предусмотренных 
законодательством РФ. 

3. Система обеспечивает осуществление следующих основных функций: 

а) поиск, сбор, создание, хранение, обработка, предоставление и распространение пространственных данных, 
включенных в систему; 

б) ведение государственных и иных информационных ресурсов, необходимых для функционирования 
национальной системы пространственных данных; 
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в) информационное взаимодействие, включая обмен сведениями, системы, государственных и иных 
информационных систем, государственных и иных информационных ресурсов; 

г) предоставление пользователям пространственных данных, включенных в систему, в том числе посредством 
портала пространственных данных "Национальная система пространственных данных", входящего в состав системы 
(далее - портал); 

д) предоставление государственных и муниципальных услуг, связанных с использованием пространственных 
данных, посредством информационного взаимодействия с федеральной государственной информационной системой 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

е) функционирование электронных сервисов портала, связанных с использованием пространственных данных, 
а также программ для электронных вычислительных машин и баз данных, обеспечивающих проведение анализа 
пространственных данных и формирование отчетности и аналитики. 

4. Система является собственностью РФ. От имени РФ правомочия обладателя информации, содержащейся в 
системе, осуществляются Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в пределах ее 
полномочий. 

5. Создание системы в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2021 г. N 449-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" осуществляет федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии" до завершения процедуры реорганизации указанного учреждения  
в соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой компании "Роскадастр". 

После реорганизации указанного учреждения в соответствии с частями 3 и 12 статьи 12 Федерального закона  
"О публично-правовой компании "Роскадастр" функции по созданию, эксплуатации, модернизации и развитию системы 
осуществляет публично-правовая компания "Роскадастр" согласно части 1 статьи 18.1 Федерального закона  
"О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ". 

6. Система представляет собой федеральную государственную информационную систему, взаимодействующую 
с информационными системами органов государственной власти, органов местного самоуправления и другими 
информационными системами. 

7. В состав системы входят следующие подсистемы: 

а) подсистема обработки и хранения данных; 

б) геоинформационная подсистема; 

в) подсистема верификации и сопоставления данных; 

г) подсистема настройки и конфигурирования; 

д) подсистема информационного взаимодействия; 

е) подсистема пользовательской поддержки и смарт-коммуникаций; 

ж) подсистема анализа данных и формирования аналитики; 

з) подсистема функциональных инструментов; 

и) подсистема геокодирования; 

к) подсистема машинного обучения; 
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л) подсистема начислений и платежей за услуги; 

м) подсистема "Публичный портал Национальной системы пространственных данных"; 

н) подсистема предоставления электронных сервисов портала; 

о) комплексная подсистема защиты информации. 

8. Проектирование и разработка указанных в пункте 7 настоящего Положения подсистем системы 
осуществляются с учетом повторного использования компонентов единой цифровой платформы РФ "ГосТех", 
соответствующих требованиям, установленным законодательством РФ в отношении создания федеральных 
государственных информационных систем. Для разрабатываемых компонентов системы должна быть обеспечена 
возможность их повторного использования на единой цифровой платформе РФ "ГосТех". 

9. Участниками информационного взаимодействия с системой являются: 

а) поставщики информации; 

б) пользователи; 

в) оператор системы. 

10. Поставщики информации: 

а) представляют оператору системы информацию, которая вносится в систему и которая содержится  
в информационных системах, находящихся в их ведении; 

б) обеспечивают полноту, актуальность и достоверность информации, обмен которой осуществляется при 
информационном взаимодействии с системой, а также своевременность ее представления; 

в) соблюдают требования законодательства РФ об обеспечении безопасности информации, передаваемой с 
использованием системы; 

г) незамедлительно информируют оператора системы о сбоях и нарушениях в работе системы, которые могут 
повлечь невозможность использования системы, а также о нарушении требований по обеспечению информационной 
безопасности. 

11. Пользователи системы осуществляют использование информации, размещенной в системе, согласно 
законодательству РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации. 

12. Оператор системы обеспечивает: 

а) функционирование системы, включая работоспособность программных и технических средств системы,  
а также техническую поддержку функционирования системы; 

б) эксплуатацию системы; 

в) подключение и (или) предоставление доступа к системе; 

г) целостность и доступность информации, размещенной в системе; 

д) технологическое и информационное взаимодействие системы с информационными системами поставщиков 
информации и пользователей; 

е) методическую поддержку поставщиков информации и пользователей по вопросам технического 
использования системы; 
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ж) защиту информации, содержащейся в системе, согласно требованиям законодательства РФ; 

з) ведение системы, включая внесение информации в систему; 

и) прием, хранение и предоставление информации, размещенной в системе; 

к) определение в соответствии с утверждаемыми Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии требованиями форматов информации, обмен которой осуществляется при информационном 
взаимодействии с системой, в электронной форме; 

л) определение в соответствии с утверждаемыми Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии требованиями форматов, предоставляемой пользователям в электронной форме информации, 
размещенной в системе; 

м) доступ к информации, размещенной в системе, на портале и в федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

13. Оператор системы обеспечивает достоверность и актуальность информации (за исключением информации, 
указанной в пункте 21 настоящего Положения), размещенной в системе, доступ к указанной информации в случаях  
и порядке, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Положением, а также защиту указанной информации 
от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения и осуществления иных неправомерных действий. 

14. Информация, размещенная в системе, подлежит защите в соответствии с Федеральным законом  
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в соответствии с законодательством 
РФ в области персональных данных и законодательством РФ о коммерческой тайне и иной охраняемой законом тайне. 

15. Представление оператору системы информации, которая вносится в систему, осуществляется в рамках 
информационного взаимодействия со следующими информационными системами: 

а) федеральная государственная информационная система территориального планирования (поставщик 
информации - Министерство экономического развития РФ); 

б) государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности РФ (поставщик 
информации - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ); 

в) государственный информационный ресурс "Государственный кадастр особо охраняемых природных 
территорий" (поставщик информации - Министерство природных ресурсов и экологии РФ); 

г) единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения и землях, 
используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий (поставщик 
информации - Министерство сельского хозяйства РФ); 

д) государственная информационная система "Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов РФ" (поставщик информации - Министерство культуры РФ); 

е) федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра 
недвижимости (поставщик информации - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии); 

ж) государственная информационная система ведения единой электронной картографической основы 
(поставщик информации - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии); 

з) государственная информационная система "Федеральный портал пространственных данных" (поставщик 
информации - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии); 

и) фонд данных государственной кадастровой оценки (поставщик информации - Федеральная служба 
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государственной регистрации, кадастра и картографии); 

к) государственный адресный реестр (поставщик информации - Федеральная налоговая служба); 

л) федеральная государственная информационно-аналитическая система "Единая система управления 
государственным имуществом" (поставщик информации - Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом); 

м) государственный лесной реестр (поставщики информации - Федеральное агентство лесного хозяйства и (или) 
органы государственной власти субъектов РФ в соответствии с полномочиями, установленными Лесным кодексом РФ); 

н) федеральная государственная информационная система "Единый фонд геологической информации о недрах" 
(поставщик информации - Федеральное агентство по недропользованию); 

о) федеральная государственная информационная система "Автоматизированная система лицензирования 
недропользования" (поставщик информации - Федеральное агентство по недропользованию); 

п) государственный водный реестр (поставщик информации - Федеральное агентство водных ресурсов); 

р) федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса (поставщик информации - 
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"); 

с) государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности субъектов РФ 
(поставщики информации - органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, 
подведомственные им организации); 

т) региональные фонды пространственных данных (поставщики информации - органы государственной власти 
субъектов РФ, органы местного самоуправления); 

у) иные информационные системы органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, содержащие в том числе пространственные данные (поставщики информации - органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления); 

ф) иные информационные системы, содержащие в том числе пространственные данные (поставщики 
информации - юридические лица). 

16. При ведении системы осуществляется информационное взаимодействие со следующими информационными 
системами: 

а) федеральная государственная информационная система "Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме"; 

б) федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)"; 

в) федеральная государственная информационная система "Единая информационная платформа национальной 
системы управления данными"; 

г) единая система межведомственного электронного взаимодействия. 

17. В целях организации информационного взаимодействия системы с информационными системами 
поставщиков информации и пользователей оператор системы и поставщик информации или пользователь заключают 
соглашение об информационном взаимодействии с системой, в котором определяется организация взаимодействия 
системы и информационных систем, а также информация, представляемая поставщиком информации, которая 
вносится в систему, порядок и сроки представления такой информации. 
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Заключение оператором системы соглашения с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии об информационном взаимодействии с системой не требуется. 

18. Система содержит общедоступную информацию и информацию, доступ к которой осуществляется  
с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации  
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме". 

19. Состав сведений, подлежащих размещению в системе, формируется оператором системы из состава 
пространственных данных и иной связанной с ними информации, содержащихся в информационных системах, 
предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения, и включает в себя: 

а) сведения о природных объектах, искусственных и иных объектах (в том числе земельных участках, зданиях, 
строениях, сооружениях), включая сведения об их форме, местоположении и свойствах, в том числе с использованием 
координат; 

б) сведения из документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по 
планировке территории и иной градостроительной и проектной документации, содержащей сведения о существующих 
и планируемых объектах недвижимости; 

в) сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий, территориальных зон, границах 
публичных сервитутов, границах территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 
территорий, особых экономических зон, охотничьих угодий, территорий опережающего социально-экономического 
развития, зон территориального развития в РФ, игорных зон, лесничеств, о государственной границе РФ, границах 
между субъектами РФ, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, о береговых линиях 
(границах водных объектов), границах Байкальской природной территории и ее экологических зон, а также сведения о 
проектах межевания территорий; 

г) сведения о сельскохозяйственных угодьях; 

д) сведения о границах лесничеств; 

е) иные сведения о пространственных объектах и их характеристиках. 

20. Под подключением к системе понимается процедура подтверждения прав пользователя, поставщика 
информации при совершении действий в системе. 

21. Ответственность за полноту, актуальность и достоверность информации, представляемой поставщиками 
информации и пользователями при информационном взаимодействии с системой, а также своевременность ее 
представления несут поставщики информации и пользователи. 

22. Информация, обмен которой осуществляется при информационном взаимодействии с системой, проходит  
в системе автоматический форматно-логический контроль данных. 

23. Сведения, составляющие государственную тайну, а также сведения с пометкой "Для служебного 
пользования" не подлежат размещению, передаче, обработке и хранению в системе. 

24. Создание, эксплуатация, вывод из эксплуатации, модернизация и развитие системы осуществляются  
в соответствии с Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 
постановлением Правительства РФ от 6 июля 2015 г. N 676 "О требованиях к порядку создания, развития, ввода в 
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего 
хранения содержащейся в их базах данных информации", постановлением Правительства РФ от 7 июня 2022 г. N 1040 
"О федеральной государственной информационной системе "Единая цифровая платформа "Национальная система 
пространственных данных" и с использованием единой цифровой платформы РФ "ГосТех". 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=406140&date=17.06.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405005&date=17.06.2022
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Внесён Правительством РФ 
 
 
 
Статья 1 
 
Внести в статью 54 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" 

(Собрание законодательства РФ, 2005, № 30, ст. 3126; 2016, № 27, ст. 4208) изменения, дополнив ее частями 3 и 4 
следующего содержания: 

 
"3. До 1 января 2023 года допускается изменение условий концессионного соглашения (за исключением 

концессионных соглашений, предметом которых являются объекты теплоснабжения, централизованные системы 
горячего водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, объекты по производству, передаче 
и распределению электрической энергии, объекты газоснабжения, объекты, на которых осуществляются обработка, 
накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов), заключенного до 1 марта 
2022 года, по соглашению сторон без согласования с антимонопольным органом, если при исполнении такого 
концессионного соглашения изменились обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении 
концессионного соглашения. Указанное изменение осуществляется при условии соблюдения положений частей 34 - 37 
статьи 13 настоящего Федерального закона на основании решения Правительства РФ (для концессионного 
соглашения, концедентом в котором является Российская Федерация), органа государственной власти субъекта РФ 
(для концессионного соглашения, концедентом в котором является субъект РФ) либо органа местного самоуправления 
(для концессионного соглашения, концедентом в котором является муниципальное образование). 

 
4. Изменение условий концессионного соглашения в соответствии с частью 3 настоящей статьи не должно 

приводить к изменению целевого назначения объекта концессионного соглашения, уменьшению определенного 
концессионным соглашением объема инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 
соглашения и увеличению цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 
концессионером.". 

 
Статья 2 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  



 

 

     35    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 11 (89) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 54  
Федерального закона "О концессионных соглашениях" 

 
 
Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 54 Федерального закона "О концессионных 
соглашениях" (далее законопроект) разработан Минэкономразвития России в целях исполнения пункта 7.7.2(2)  
Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного 
давления, одобренного на заседании Президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости 
российской экономики в условиях санкций 22 марта 2022 г. (в редакции от 19 апреля 2022 г.), и доработан 
Департаментом строительства Правительства РФ в соответствии с поручением Заместителя Председателя 
Правительства РФ М.Ш.Хуснуллина от 20 мая 2022 г. № МХ-П49-8348. 
 
Законопроект позволяет до 1 января 2023 г. вносить изменения в условия концессионного соглашения  
(за исключением концессионных соглашений, предметом которых являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, 
объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии, объекты газоснабжения, объекты,  
на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 
отходов), заключенного до 1 марта 2022 г., по соглашению сторон без согласования с антимонопольным органом, если 
при исполнении такого концессионного соглашения произошло изменение обстоятельств, из которых стороны исходили 
при заключении концессионного соглашения. 
 
При этом не допускается внесение изменений в условия концессионного соглашения, которые приведут к изменению 
целевого назначения объекта концессионного соглашения, уменьшению определенного концессионным соглашением 
объема инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и увеличению цен (тарифов) 
на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги концессионером. 
Предложенные законопроектом изменения не окажут влияния на достижение целей государственных программ РФ и 
не повлекут отрицательных социально-экономических последствий и иных последствий. 
 
Законопроект не содержит положений, вводящих или способствующих введению избыточных административных  
и иных ограничений и обязанностей для заинтересованных лиц. 
 
В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны  
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности  
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки. 
 
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и других 
международных договоров РФ.  
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Принят во втором чтении 15.06.2022 

 
 
Статья 1 
Внести в Закон РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах» (в редакции Федерального закона 

от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992, № 16, 
ст. 834; Собрание законодательства РФ, 1995, № 10, ст. 823; 2008, № 18, ст. 1941; № 29, ст. 3418; 2011, № 49, ст. 7042; 
2012, № 53, ст. 7648; 2015, № 1, ст. 11, 12; № 27, ст. 3996; 2016, № 27, ст. 4212; 2017, № 31, ст. 4737, 4766; 2019, № 44, 
ст. 6176; № 52, ст. 7823; 2020, № 24, ст. 3753; 2021, № 18, ст. 3067; 2022, № 14, ст. 2188) следующие изменения: 

1) в статье 9:  
а) в части первой первое предложение изложить в следующей редакции: «Пользователями недр могут быть 

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся гражданами РФ, если иное не установлено федеральными законами.»;  

б) дополнить частью десятой следующего содержания: 
«Пользователями недр на участках недр местного значения, которые указаны в пункте 1 части первой статьи 

23 настоящего Закона и предоставлены в пользование в соответствии с абзацем девятым пункта 7 части первой статьи 
101 настоящего Закона, могут быть субъекты естественной монополии в области железнодорожного транспорта,  
с которыми заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции  
и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Перечень 
таких объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования утверждается Правительством 
РФ.»; 

2) часть вторую статьи 10 дополнить пунктом 51 следующего содержания:  
«51) для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного 

значения, которые указаны в пункте 1 части первой статьи 23 настоящего Закона и предоставлены в пользование  
в соответствии с абзацем девятым пункта 7 части первой статьи 101 настоящего Закона, – на срок выполнения работ 
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования;»; 

3) пункт 7 части первой статьи 101 дополнить абзацем следующего содержания: 
«о предоставлении без проведения аукциона права пользования участком недр местного значения, который 

указан в пункте 1 части первой статьи 23 настоящего Закона, для разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, осуществляемых юридическими 
лицами, с которыми субъектом естественной монополии в области железнодорожного транспорта заключены 
гражданско-правовые договоры на выполнение указанных работ;»; 

4) статью 121 дополнить частью восемнадцатой следующего содержания: 
«Основания обязательного переоформления лицензии на пользование недрами устанавливаются 

федеральным законом.»; 
5) статью 171 дополнить частью седьмой следующего содержания: 
«Случаи обязательного перехода права пользования участками недр устанавливаются федеральным 

законом.»; 
6) часть третью статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«Общераспространенные полезные ископаемые, добываемые на участках недр местного значения, которые 

указаны в пункте 1 части первой статьи 23 настоящего Закона и предоставлены в пользование в соответствии  
с абзацами седьмым, девятым пункта 7 части первой статьи 101 настоящего Закона, могут использоваться только  
в объеме и для целей выполнения соответствующих работ.»; 

7) часть вторую статьи 20 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
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«11) возникновения обстоятельств, являющихся случаями обязательного перехода права пользования 
участками недр и (или) основаниями обязательного переоформления лицензии на пользование недрами, если 
пользователем недр не выполняются условия обязательного перехода права пользования участками недр и (или) 
обязательного переоформления лицензии.»; 

8) в части третьей статьи 21 слова «9 и 10» заменить словами «9, 10 и 11». 
Статья 2 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона федеральный орган 

управления государственным фондом недр уведомляет пользователей недр, являющихся иностранными 
юридическими лицами, о необходимости перехода права пользования участком недр к созданному в соответствии  
с законодательством РФ юридическому лицу в соответствии с частью седьмой статьи 171 Закона РФ от 21 февраля 
1992 года № 2395-I «О недрах», передачи ему имущества (имущественных прав), необходимого (необходимых) для 
осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, а также для переоформления лицензии 
на пользование участком недр в соответствии с частью восемнадцатой статьи 121 Закона РФ от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-I «О недрах» на созданное в соответствии с законодательством РФ юридическое лицо. 

3. В течение 90 дней со дня направления уведомления, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, 
пользователь недр, являющийся иностранным юридическим лицом, обязан создать в соответствии  
с законодательством РФ юридическое лицо для продолжения деятельности на предоставленном  
в пользование участке недр, к которому переходят право пользования данным участком недр и имущество 
(имущественные права), необходимое (необходимые) для осуществления деятельности, указанной в лицензии на 
пользование недрами, а указанное вновь созданное в соответствии с законодательством РФ юридическое лицо должно 
подать заявку на переоформление лицензии на пользование недрами с приложением документов, предусмотренных 
частью 4 настоящей статьи, в органы, предусмотренные частью тринадцатой статьи 121 Закона РФ от 21 февраля 1992 
года № 2395-I «О недрах». Заявка должна содержать: 

1) сведения о заявителе и пользователе недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами (полное 
наименование, его организационно-правовая форма, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, 
основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика); 

2) государственный регистрационный номер переоформляемой лицензии на пользование недрами, дату  
ее государственной регистрации; 

3) указание на часть 13 настоящей статьи в качестве основания обязательного переоформления. 
4. К заявке, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, прилагаются следующие документы и сведения: 
1) заверенные в соответствии с требованиями законодательства РФ копии учредительных документов 

заявителя, а в случае, если заявитель действует на основании типового устава, сведения о номере этого типового 
устава; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 
юридического лица (копии решений об избрании (назначении) физического лица на должность, в соответствии  
с которыми физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя – юридического лица без 
доверенности) (далее – руководитель заявителя). В случае, если от имени заявителя – юридического лица действует 
иное лицо, заявка должна содержать также подлинник доверенности на осуществление действий от имени заявителя 
– юридического лица, заверенный печатью заявителя – юридического лица (при наличии) и подписанный 
руководителем заявителя (для юридического лица) или иным уполномоченным руководителем заявителя лицом.  
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

3) справка о составе участников заявителя, подготовленная не менее чем за пять рабочих дней до даты подачи 
заявки; 

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за пять рабочих 
дней до даты подачи заявки. 

5. В случае несовершения лицами, указанными в части 3 настоящей статьи, в установленный срок какого-либо 
из действий, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, при наличии у иностранного юридического лица – 
пользователя недр участника (акционера), являющегося созданным в соответствии с законодательством РФ 
юридическим лицом, право пользования недрами переходит к юридическому лицу, которое создано  
в соответствии с законодательством РФ и вправе подать заявку на переоформление лицензии на пользование недрами 
в органы, предусмотренные частью тринадцатой статьи 121 Закона РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах», 
в течение 180 дней со дня направления уведомления, предусмотренного частью 2 настоящей статьи. При этом в случае 
наличия у иностранного юридического лица – пользователя недр нескольких участников (акционеров), являющихся 
созданными в соответствии с законодательством РФ юридическими лицами, право пользования недрами переходит к 
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лицу, которое обладает наибольшей долей в уставном капитале юридического лица (наибольшим количеством акций), 
а в случае равенства у таких лиц долей в уставном капитале юридического лица (количества акций) – одному из лиц с 
письменного согласия иных лиц. Лицо, которому перешло право пользования недрами,  вправе подать заявку на 
переоформление лицензии на пользование недрами с приложением документов, предусмотренных частью 6 
настоящей статьи, в органы, предусмотренные частью тринадцатой статьи 121 Закона РФ от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-I «О недрах», в течение 180 дней со дня направления уведомления, предусмотренного частью 2 настоящей 
статьи. Заявка должна содержать: 

1) сведения о заявителе и пользователе недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами (полное 
наименование, его организационно-правовую форму, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, 
основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика); 

2) государственный регистрационный номер переоформляемой лицензии на пользование недрами, дату  
ее государственной регистрации; 

3) указание на часть 13 настоящей статьи в качестве основания обязательного переоформления. 
6. К заявке, предусмотренной частью 5 настоящей статьи, прилагаются следующие документы и сведения: 
1) заверенные в соответствии с требованиями законодательства РФ копии учредительных документов 

заявителя, а в случае, если заявитель действует на основании типового устава, сведения о номере этого типового 
устава; 

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя заявителя (копии решений об избрании (назначении) 
физического лица на должность, в соответствии с которыми физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя – юридического лица без доверенности. В случае, если от имени заявителя – юридического лица действует 
иное физическое лицо, заявка должна содержать также подлинник доверенности на осуществление действий от имени 
заявителя – юридического лица, заверенный печатью заявителя – юридического лица (при наличии) и подписанный 
руководителем заявителя или иным уполномоченным руководителем заявителя физическим лицом. В случае, если 
указанная доверенность подписана физическим лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого физического лица; 

3) документ, подтверждающий участие заявителя в иностранном юридическом лице – пользователе недр 
(выписка из реестра акционеров, справка о составе участников, выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц, перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, сертификат на акции или иной документ); 

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за пять рабочих 
дней до даты подачи заявки. 

7. Между иностранным юридическим лицом – пользователем недр, право пользования недрами которого 
подлежит переходу, и юридическим лицом, которому переходит право пользования недрами, заключается договор  
о передаче (предоставлении) имущества (имущественных прав), необходимого (необходимых) для осуществления 
пользования недрами, на возмездных основаниях. В случае недостижения сторонами соглашения об условиях 
передачи (предоставления) имущества (имущественных прав) такие условия устанавливаются по решению 
арбитражного суда по месту нахождения участка недр, договор считается заключенным на условиях, определенных 
решением суда. 

8. В случае несовершения лицами, указанными в частях 3 и 5 настоящей статьи, действий, предусмотренных 
частями 3 и 5 настоящей статьи, право пользования недрами по лицензии на пользование недрами подлежит 
досрочному прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 11 части второй статьи 20 Закона РФ от 21 
февраля 1992 года № 2395-I «О недрах». 

9. Не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона федеральный орган 
управления государственным фондом недр уведомляет пользователей недр, являющихся иностранными гражданами, 
о необходимости перехода права пользования участком недр к созданному в соответствии с законодательством РФ 
юридическому лицу в соответствии с частью седьмой статьи 171 Закона РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О 
недрах», передачи юридическому лицу имущества (имущественных прав), необходимого (необходимых) для 
осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, а также для переоформления лицензии 
на пользование участком недр в соответствии с частью восемнадцатой статьи 121 Закона РФ от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-I «О недрах» на созданное в соответствии с законодательством РФ юридическое лицо. 

10. В течение 90 дней со дня направления уведомления, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, 
пользователь недр, являющийся иностранным гражданином, обязан создать в соответствии с законодательством РФ 
юридическое лицо для продолжения деятельности на предоставленном участке недр, к которому переходят право 
пользования данным участком недр и имущество (имущественные права), необходимое (необходимые) для 
осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, а созданное  
в соответствии с законодательством РФ юридическое лицо должно подать заявку на переоформление лицензии на 
пользование недрами с приложением документов, предусмотренных частью  
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11 настоящей статьи, в органы, предусмотренные частью тринадцатой статьи 121 Закона РФ  
от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах». Заявка должна содержать: 

1) сведения о заявителе и пользователе недр по переоформляемой лицензии на пользование недрами (полное 
наименование, его организационно-правовую форму, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, 
основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика); 

2) государственный регистрационный номер переоформляемой лицензии на пользование недрами, дату  
ее государственной регистрации; 

3) указание на часть 13 настоящей статьи в качестве основания обязательного переоформления. 
11. К заявке, предусмотренной частью 10 настоящей статьи, прилагаются следующие документы и сведения: 
1) заверенные в соответствии с требованиями законодательства РФ копии учредительных документов 

заявителя, а в случае, если заявитель действует на основании типового устава, сведения о номере этого типового 
устава; 

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя заявителя (копии решений об избрании (назначении) 
физического лица на должность, в соответствии с которыми физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности). В случае, если от имени заявителя – юридического лица действует иное физическое 
лицо, заявка должна содержать также подлинник доверенности на осуществление действий от имени заявителя – 
юридического лица, заверенный печатью заявителя (при наличии) и подписанный руководителем заявителя или иным 
уполномоченным руководителем заявителя физическим лицом. В случае, если указанная доверенность подписана 
физическим лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого физического лица; 

3) справка о составе участников заявителя, подготовленная не менее чем за пять рабочих дней до даты подачи 
заявки; 

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за пять рабочих 
дней до даты подачи заявки. 

12. В случае несовершения лицами, предусмотренными частью 10 настоящий статьи, действий, 
предусмотренных частью 10 настоящей статьи, право пользования недрами по лицензии на пользование недрами 
подлежит досрочному прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 11 части второй статьи 20 Закона РФ 
от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах». 

13. Переход права пользования недрами является обязательным в соответствии с частью седьмой статьи 171 
Закона РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах» в случае направления органом государственной власти, 
предусмотренным частями 2 и 9 настоящей статьи, уведомлений о необходимости перехода права пользования 
участком недр, предусмотренных частями 2 и 9 настоящей статьи. 

14. Переход права пользования недрами в порядке, предусмотренном частью 13 настоящей статьи, является 
основанием обязательного переоформления лицензии на пользование недрами в соответствии с частью 
восемнадцатой статьи 121 Закона РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах». 

 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон РФ "О недрах", направленных на 

предоставление органами государственной власти субъектов РФ без проведения аукционов права пользования 
участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях 
выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных 
магистралей на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

Реализация законопроекта позволит упростить порядок предоставления права пользования недрами  
и оперативно использовать местные строительные материалы при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Байкало-Амурской  
и Транссибирской железнодорожных магистралей на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов путем исключения обязательной аукционной процедуры лицензирования таких участков. 

Законопроектом предусмотрено определение владельцем лицензий  
на пользование недрами ОАО "Российские железные дороги" как заказчика строительных работ, что позволит 

обеспечить прозрачный механизм добычи  
и использования общераспространенных полезных ископаемых  
для строительных нужд Общества. ОАО "Российские железные дороги" будет осуществлять контроль  

за своими подрядчиками, осуществляющими вспомогательные с точки зрения строительства объектов инфраструктуры 
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железнодорожного транспорта подрядные работы по добыче общераспространенных полезных ископаемых как 
строительного материала,  

а государство будет контролировать выполнение поставленных перед ОАО "Российские железные дороги" 
задач по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта. 

Принятие и реализация законопроекта не потребуют дополнительных расходов федерального бюджета,  
а также не приведут к потерям доходов бюджетов бюджетной системы РФ. 

Полномочия, связанные с реализацией законопроекта, будут осуществляться федеральными органами 
исполнительной власти, в пределах установленных Правительством РФ численности и фонда оплаты труда 
работников их центрального аппарата и территориальных органов и бюджетных ассигнований, предусмотренных 
данным органам  

в федеральном бюджете на руководство и управления в сфере установленных функций. 
Законопроектом устанавливаются дополнительные обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел  
об административных правонарушениях, а также дополнительные обязательные требования, соответствие которым 
проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер. 

Соблюдение требований, установленных законопроектом, будет оцениваться в рамках проведения 
регионального государственного геологического контроля (надзора). 

Законопроект не повлияет на индикаторы государственных программ РФ и их результаты. 
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе (г. Астана - 29 мая 

2014 г.), а также положениям иных международных договоров РФ. 
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе «правительственного часа» поднял тему 
необходимости пересмотра соглашений о разделе продукции. 

Он напомнил, что сейчас есть ситуации, когда недружественные страны, например Япония, продолжают получать 
сверхдоходы за счет соглашений о разделе продукции, подписанных еще в начале 1990-х годов. 

«У нас сейчас есть уникальная возможность взять, проанализировать эти соглашения и принять решение, потому что, 
с одной стороны, они до сегодняшнего дня получают сверхприбыль, с другой — против нас сотни санкций 
инициировали», — сказал Председатель ГД. 

По словам Вячеслава Володина, доля прибыли японских участников проекта «Сахалин-2» — 22,5 % — составляет 
порядка $55,3 млрд, проекта «Сахалин-1» — 30 % — соответственно, $57,2 млрд — всего $112,5 млрд. 

Министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов поддержал Председателя ГД. 

«Мы с вами будем добиваться того, чтобы либо Япония ушла, либо изменила отношение к нашей стране. А так 
получается: как прибыль, так партнеры; как санкции — недружественное отношение. Пускай выберут для себя что‑то. 
А так за счет наших граждан, за счет страны решают свои проблемы и нам гадят», — заключил Вячеслав Володин. 

Повышение эффективности добычи полезных ископаемых 

Как отметил в своем выступлении Александр Козлов, недра по Конституции РФ принадлежат народу и главная задача 
министерства — выстроить правильную работу в этом направлении. 

«Наша главная функция — искать ресурсы и выводить их на аукционы, когда они в действительности нужны стране», 
— уточнил министр. 

Он также сообщил об активной роли бизнеса в сфере добычи: по его словам, в то, чтобы найденные ресурсы стали 
запасами, на сегодняшний день уже вложено 450 млрд рублей. 

Александр Козлов также озвучил ряд предложений министерства: в частности, в Минприроды предлагают разрешить 
частные инвестиции на ранних этапах геологического изучения и продавать поисковые лицензии. 

«Это позволит быстрее осваивать перспективные объекты», — объяснил министр. 

Также он сообщил, что Минприроды вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития подготовят к 1 июля 2022 года 
обновленный перечень дефицитных минеральных ресурсов.  
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По словам главы Минприроды, перечень дефицитного сырья не обновлялся 26 лет. В новой версии он будет расширен 
с 29 до 55 видов полезных ископаемых, добавил министр.  

«Для чего он нужен? Чтобы в новой стратегии развития минерально-сырьевой базы страны, которая будет готова до  
1 сентября, расставить приоритеты по геологоразведке и добыче», — пояснил Александр Козлов. 

Россия должна обеспечивать себя всеми полезными ископаемыми, подчеркнул министр в ходе выступления. 
«Исходить не от «рентабельно–нерентабельно», а от того, что это просто нужно», — резюмировал он. 

Позиция профильных комитетов 

В ходе «правительственного часа» выступили Председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды Дмитрий Кобылкин и Первый заместитель Председателя Комитета по контролю Михаил Романов. 

Дмитрий Кобылкин заявил о том, что недружественные шаги ряда стран в отношении России требуют пересмотра 
привычной стратегии. 

«Это связано как с риском дальнейшего экспорта, так и с ограничениями импорта отдельной продукции и технологий. 
Целями и задачами геологической отрасли является устойчивое обеспечение минеральным сырьем потребностей 
экономики, поэтому непринятие соответствующих мер неминуемо приведет к сокращению дохода бюджета в условиях 
растущих потребностей и создаст риски для экономической, энергетической и национальной безопасности России», — 
сказал депутат. 

Парламентарий подчеркнул, что в России в 2021 году почти 80 % открытых месторождений твердых полезных 
ископаемых приходится на золото, а другим видам ископаемых было уделено недостаточно много внимания. 

«Необходимо выстроить работу по формированию условий для разведки и добычи цветных металлов и редких 
земельных элементов. Отдельное внимание министерству стоит обратить на состояние водных ресурсов, 
природзапасов вод. Пора выстроить системную работу в масштабах всей страны», — отметил Председатель Комитета. 

Михаил Романов обратил внимание на ряд проблем, которые не позволяют говорить о том, что минерально-сырьевой 
сектор преодолел стагнацию, а существующая система управления фондом недр является в полной мере 
эффективной. 

«На сегодняшний день крайне высока доля импортной сырьевой продукции. Из‑за отсутствия полной производственной 
цепочки для глубокой переработки сырья за счет вынужденного импорта обеспечивается спрос на ряд металлов 
(марганец, титан, цирконий, хром, уран, сырье для производства алюминия). Представляется, что для страны, которая 
располагает одной четвертой всей мировой сырьевой базы редкоземельных металлов, данная ситуация является 
недопустимой», — сказал Михаил Романов. 

Также в Комитете по контролю отметили, что на сегодняшний день государственным балансом запасов полезных 
ископаемых учитывается 228 видов твердых полезных ископаемых, однако добыча ведется только по 98. 

Михаил Романов призвал продолжить работу над повышением эффективности разведки полезных ископаемых для 
увеличения темпов экономического роста, в том числе проработать механизмы стимулирования геологического 
изучения недр и создания благоприятных условий для его проведения, проработать комплекс мер для повышения 
инвестиционной привлекательности освоения месторождений дефицитных полезных ископаемых и внедрения 
эффективных технологий обогащения и переработки. 
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Мнения фракций 

«Большой победой министерства можно считать серьезное увеличение объема финансирования геологоразведочных 
работ для наращивания сырьевой базы и развития отрасли до 2024 года за счет федерального проекта», — сказал 
заместитель Председателя профильного комитета Евгений Марков (ЛДПР).  

Тем не менее фракция поддерживает решение о развитии сферы геологии в России и готова всячески помогать 
министерству, отметил Евгений Марков.  

«Мы считаем, что при формировании бюджета на следующий год необходимо предусмотреть увеличение 
государственного финансирования геологоразведочных работ именно регионального этапа», — предложил депутат. 

Заместитель Председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев 
(КПРФ) напомнил, что их фракция всегда выступала «за рациональное использование природных ресурсов во благо 
всех граждан России, в том числе за принятие комплексных мер, направленных на повышение эффективности разведки 
и добычи полезных ископаемых в целях обеспечения устойчивого развития страны». 

Олег Лебедев подчеркнул, в частности, важность импортозамещения для того, чтобы конкурентоспособность 
российских геологических компаний не зависела от поставок импортного оборудования и программных средств. 

Позицию фракции «Справедливая Россия — За правду» представил член профильного комитета Юрий Григорьев.  
Он отметил, что недра — это залог энергетической безопасности России и ее главный резерв. «Наши недра огромны 
и почти безграничны, а осваиваем мы только малую часть», — сказал депутат. Также он призвал усилить роль 
Росгеологии. 

Заместитель Председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов 
(«Новые люди») поблагодарил министра за достигнутые Минприроды результаты, однако выразил мнение, что в 
нынешней геополитической ситуации министерству необходимо уделить внимание укреплению минерально-сырьевой 
базы. 

«Отсутствие комплексных мер по импортозамещению дефицитных стратегических видов минерального сырья создает 
риски для национальной безопасности страны в условиях неопределенности ситуации», — сказал депутат. 

Также Георгий Арапов считает, что министерству следует наращивать работу с негативными факторами, связанными 
с техногенными катастрофами и ликвидацией отходов. 

Заместитель Председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева 
(«Единая Россия») отметила, что сегодня в центре внимания находится экологическая обстановка. 

«Благодаря «Единой России» вносятся те законопроекты, которые улучшают экологическую ситуацию в нашей стране. 
И эта работа действительно идет ежедневно с учетом мнения жителей: каждый может внести свои предложения, и они 
учитываются в том числе и депутатами «новой волны». Напомню, что Народная программа нашей партии 
формировалась с учетом жителей регионов, страны, поэтому экологические вопросы находятся на ежедневном 
контроле», — подчеркнула Жанна Рябцева. 

Во фракции «Единая Россия» прошла встреча с Министром природных ресурсов и экологии 

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев подытожил встречу словами о том, что «задача 
государства — создать условия по минимальному захоронению отходов и максимальному вовлечению вторсырья в 
переработку». Соответствующий законопроект ГД планирует принять до конца весенней сессии 
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Добрый день! Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов, до 9,5% годовых. 

Инфляция замедляется, в том числе под влиянием укрепления рубля и снижения инфляционных ожиданий. Это дало 
нам возможность сегодня снова уменьшить ключевую ставку. Но те очень низкие темпы роста цен, которые мы 
наблюдаем в последние недели, нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. В большой степени они объясняются 
коррекцией цен после резкого роста в марте. И проинфляционные риски по-прежнему сильны. 

Остановлюсь на факторах решения. 

Первое. Рост цен в мае — начале июня существенно замедлился. Но мы не склонны трактовать этот факт чересчур 
оптимистично. Да, цены по небольшой группе товаров (примерно 10% от потребительской корзины) в мае не просто 
замедлили рост, но и снизились. В основном это продовольствие, для которого свойственна повышенная 
волатильность цен (это некоторые фрукты и овощи, яйца, сахар). Дешевели и товары длительного пользования, 
которые еще недавно дорожали двузначными темпами. По основной же массе позиций темпы роста цен хоть  
и снижаются, но по-прежнему значительно выше 4% в пересчете на год. 

В феврале — марте граждане сформировали запасы товаров и продуктов длительного хранения на несколько месяцев 
вперед. Сейчас они постепенно расходуются, и новые покупки, вероятно, совершаются в меньшем объеме. Кроме того, 
предприниматели существенно повысили цены, опасаясь в том числе ослабления рубля. Сейчас, когда ситуация 
стабилизировалась, не все готовы покупать товары по таким ценам. Поэтому происходит коррекция цен вниз.  
Но ситуация может поменяться. Запасы заканчиваются, и потребление будет происходить за счет новых покупок. 

Подчеркну, что снижение цен на отдельные товары в апреле — мае лишь отчасти компенсировало мартовский ценовой 
скачок. Так, цены на компьютеры, телевизоры, стиральные машины, смартфоны снизились за два месяца на 9–17% 
после подорожания в марте на 15–46%. 

Важный признак стабилизации ситуации — это возвращение инфляционных ожиданий населения к уровням годичной 
давности. Отвечая на вопрос о причинах более низких инфляционных ожиданий, граждане отмечали, что «сильная 
волна роста цен уже прошла» и дефицита товаров повседневного спроса удалось избежать. 

Ценовые ожидания предприятий также продолжили снижаться, вернувшись к уровням конца прошлого года. Среди 
причин компании называют как замедление роста издержек, включая курсовую динамику и удешевление моторного 
топлива, так и ослабление спроса на их продукцию. Однако и ожидания предприятий, и ожидания населения пока 
остаются гораздо выше тех уровней, которые наблюдались при инфляции вблизи 4%. 

Мы понизили прогноз инфляции на 2022 год с учетом этих тенденций. И по нашим оценкам, прирост цен по итогам 
этого года составит 14–17%. На следующий год прогноз не изменился — 5–7%. И затем инфляция вернется к целевому 
уровню. 

Второе. По нашей оценке, в мае снижение экономической активности приостановилось. В части внешней торговли 
физические объемы экспорта снизились меньше, чем мы ожидали в апреле, тогда как динамика импорта в целом 
соответствовала нашим оценкам. Проблемы сегодня испытывают большинство компаний, которые ведут 
внешнеэкономическую деятельность. Это затруднения в налаживании связей с новыми поставщиками, проведении 
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платежей, поиске новых рынков сбыта, доставке товаров новыми маршрутами. Расшивка этих проблем потребует 
длительного времени. Кроме того, сохраняются риски вторичных санкций. 

Экономическая картина по отраслям остается смешанной. Неоднородность усилилась. С одной стороны,  
по оперативным, в том числе опросным, показателям мы видим точечные улучшения. Так, индикатор бизнес-климата, 
который мы начали публиковать в июне, говорит, что оценки компаний по текущей и будущей ситуации в экономике два 
месяца подряд становятся менее негативными. Более значимые улучшения отмечают предприятия отраслей, где 
активнее идет процесс импортозамещения. Например, в фармацевтике, отдельных отраслях машиностроения, 
металлообработке. В целом стабильная ситуация в сельском хозяйстве. С другой стороны, в отраслях, где высока роль 
внешнеэкономических операций, выпуск продукции сокращается. Это компании, ориентированные на экспорт 
(например, нефтегазовый сектор, деревообработка, добыча угля), и компании, критически зависимые от импорта 
оборудования и комплектующих (это автопром и прочие сборочные производства). Еще одним узким местом является 
зависимость от сервисного обслуживания иностранных производственных линий, машин, иного оборудования. 

Высока неоднородность не только в отраслевом, но и в региональном разрезе. Например, на Северо-Западе 
значительное число компаний традиционно ориентировано на европейские рынки, и, как следствие, там спад сильнее. 
И напротив, для регионов, которые в большей степени ведут торговлю на азиатских рынках, адаптация происходит 
быстрее. Агропромышленные и туристические регионы Юга России, где высока доля малого и среднего бизнеса  
и которые скорее ориентированы на внутренний рынок, тоже испытали меньшую глубину спада. Мы всегда учитываем 
оперативную информацию, поступающую из регионов, при подготовке к решению. И напомню, что уже полтора года 
накануне «недели тишины» выходит доклад «Региональная экономика», который суммирует оценку ситуации на местах 
главными управлениями Банка России. 

Что касается потребительской активности, то в апреле — мае мы увидели ее охлаждение. Оборот розничной торговли 
снизился почти на 10% год к году. Причин как минимум три. Во-первых, спрос скорректировался после ажиотажа в конце 
февраля — начале марта. Во-вторых, в последние три месяца сбережения граждан были связаны высокими 
депозитными ставками. И в-третьих, замедлилось потребительское кредитование. Это можно объяснить как высокими 
ставками, так и тем, что основные крупные покупки, для которых часто используют такие кредиты (бытовая техника, 
электроника), были уже сделаны раньше. 

Мы считаем, что сейчас эти факторы начинают менять направленность. Общая стабилизация ситуации и улучшение 
ожиданий относительно перспектив развития экономики будут поддерживать потребительскую уверенность. 
Расширение программ социальной поддержки и индексация пенсий, уже заложенные в бюджет, также будут 
способствовать росту потребительской активности. И по мере расходования запасов потребление начнет 
возвращаться к более привычным уровням. 

Безработица в апреле оставалась на исторически минимальном уровне. Но в последний месяц возросло число 
компаний, прибегающих к частичной занятости. По ряду индикаторов мы видим некоторое сокращение спроса на 
персонал по ряду специальностей. Дальнейшая динамика рынка труда будет зависеть от масштабов и скорости 
структурной трансформации, а также от мобильности трудовых ресурсов. 

Третье. Денежно-кредитные условия смягчились в отдельных сегментах, но в целом оставались жесткими. 

По оперативным данным, в мае кредитная активность замедлилась, особенно в розничном кредитовании. Вместе с тем 
есть основание полагать, что снижение ставки в мае поддержит кредитование уже начиная с июня. Кривая доходностей 
ОФЗ практически по всем срокам снизилась до 9%. Банки также пересматривают вниз ставки по кредитам. При этом 
из-за высокой экономической неопределенности дополнительным фактором жесткости кредитных условий остаются 
повышенные неценовые требования к заемщикам. И при определении уровня ключевой ставки мы учитываем влияние 
этого фактора на кредитную активность и трансмиссию денежно-кредитной политики. Мы также продолжим 
внимательно отслеживать динамику срочных депозитов — то, как она будет меняться после истечения срока вкладов, 
открытых по высоким ставкам в марте и апреле. 

Теперь о рисках для нашего прогноза. Проинфляционные риски продолжают снижаться, но остаются 
существенными. 

Бюджетная политика становится стимулирующей. Мы учли это при принятии последних решений. В случае же 
дополнительного смягчения бюджетной политики проинфляционное влияние может оказаться сильнее, чем отражено 
в прогнозе. Для возвращения инфляции к цели в 2024 году это может потребовать проведения более жесткой денежно-
кредитной политики, чем мы предполагаем сегодня. Принятие Правительством решений относительно бюджетного 
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правила на предстоящую трехлетку позволит нам более точно оценить среднесрочное влияние бюджетной политики 
на экономику и инфляцию. 

К проинфляционным мы также относим риски со стороны предложения. Здесь прежде всего речь идет  
о производителях, которые особо зависимы от импорта. Перед ними стоят беспрецедентные вызовы по отладке 
технологических, производственных и логистических цепочек. Без этого невозможно восполнить необходимые 
экономике запасы. Прежде всего речь о непродовольственных товарах. Если запасы будут таять, а их пополнение 
будет по-прежнему затруднено, это ограничит производственные возможности и способно усилить инфляционное 
давление. 

Внешние условия несут целый комплекс рисков. От сочетания этих условий и того, как они будут развиваться во 
времени, зависит их суммарный эффект на экономику и инфляцию. Здесь сосредоточена самая большая 
неопределенность. Во-первых, влияние нефтяного эмбарго. В случае сильного падения экспорта российской нефти — 
через сжатие торгового баланса и ослабление рубля — возникнет проинфляционное давление. Многое зависит от того, 
какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки, а также от того, в какой мере снижение объемов 
компенсируется ценой. Это в свою очередь будет определяться расшивкой инфраструктурных и логистических 
проблем и спросом на новых рынках. 

Во-вторых, усиливаются риски глобальной рецессии. В случае их реализации мировой спрос на товары российского 
экспорта снизится, что через ослабление рубля внесет вклад в ускорение инфляции. 

В-третьих, снижение экспорта российских товаров может нести также и дезинфляционные риски, если компании из-за 
невозможности наладить экспортные цепочки будут вынуждены перенаправлять товары на внутренний рынок. 

В-четвертых, большое значение имеет динамика импорта — как быстро она сможет восстановиться и как будет 
соотноситься с динамикой экспорта. 

Как вы видите, со стороны внешних условий имеется очень большой набор возможных факторов с разнонаправленным 
влиянием. И мы будем оценивать все изменения и взаимные эффекты этих процессов. 

В заключение о перспективах нашей денежно-кредитной политики в условиях беспрецедентной неопределенности. 

Нам необходимо настроить политику следующим образом. С одной стороны, не препятствовать структурной 
перестройке экономики, с другой — избежать рисков стагфляции. В первом случае проблема возможна, если уровень 
ставки будет слишком высоким при более сильном сжатии спроса по сравнению со снижением предложения. Во втором 
— если уровень ставки будет слишком низким при отсутствии у компаний объективных возможностей по наращиванию 
предложения. Или если ставка будет снижаться слишком быстро, избыточно реагируя на наблюдаемую сегодня 
динамику цен. 

Если ситуация будет развиваться по базовой траектории, по мере снижения устойчивой инфляции будет происходить 
дальнейшее постепенное снижение ключевой ставки. И на ближайших заседаниях мы будем оценивать его 
целесообразность. Сроки и масштаб снижения будут очень существенно зависеть от скорости снижения инфляционных 
ожиданий населения и бизнеса. А также от того, как будет проходить воссоздание производственных цепочек в новых 
условиях и в какой мере будут разрешаться ограничения со стороны предложения. 

В соответствии с нашим уточненным прогнозом и с учетом сегодняшнего решения средняя за год ключевая ставка  
в текущем году составит 10,8–11,4% годовых, в следующем — 7–9% и в 2024 году — 6–7% годовых. 

Спасибо за внимание! 
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Уникальный 
код 

рекомендации 

Рекомендации Наименование мероприятия Статус 

20 3.9.0.1 9 Поручить Правительству Российской Федерации 
пересмотреть список стратегических видов 
полезных ископаемых, сведения о которых 
составляют государственную тайну, утвержденный 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 апреля 2002 г. 210. 

Экспертно-аналитическое 
мероприятие «Анализ 
воспроизводства минерально-
сырьевой базы Российской 
Федерации в 2015 – 2019 
годах»  

Выполнена 

20 3.9.0.1 12 Поручить Правительству Российской Федерации 
рассмотреть: 1. вопрос о целесообразности 
заключения государственных контрактов на 
выполнение работ по государственному 
геологическому изучению недр в рамках ГП ВИПР 
на конкурентной основе, предусмотрев 
переходный период;2. возможность разработки 
целевого проекта в области геологического 
изучения и рационального недропользования;3. 
вопрос о снятии грифа секретности с 
геологических отчетов, созданных в период СССР, 
тематика по которым в настоящее время является 
открытой; 

Экспертно-аналитическое 
мероприятие «Анализ 
воспроизводства минерально-
сырьевой базы Российской 
Федерации в 2015 – 2019 
годах»  

Выполнена 

20 3.9.0.1 7 Минприроды России провести инвентаризацию и 
классификацию накопленных отходов 
недропользования (техногенных минеральных 
образований), в составе которых содержатся 
остаточные запасы ценных минералов, и 
разработать механизмы: вовлечения во вторичную 
переработку отходов горно-обогатительных 
производств; применения отвалов горных пород 
для ликвидации (консервации) горных выработок, 
строительства линейных объектов и ликвидации 
вреда от стихийных бедствий с предварительным 
извлечением остатков запасов полезных 
компонентов. 

Экспертно-аналитическое 
мероприятие «Анализ 
воспроизводства минерально-
сырьевой базы Российской 
Федерации в 2015 – 2019 
годах»  

Выполнена 

20 3.9.0.1 4 Минприроды России совместно с Роснедрами 
разработать методику геолого-экономической 
оценки месторождений полезных ископаемых и 
участков недр, предусмотренную статьей 23.1 

Экспертно-аналитическое 
мероприятие «Анализ 
воспроизводства минерально-
сырьевой базы Российской 

Выполнена 
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Закона Российской Федерации «О недрах», а 
также актуализировать классификацию запасов и 
прогнозных ресурсов твердых полезных 
ископаемых. 

Федерации в 2015 – 2019 
годах»  

20 3.9.0.1 8 Минприроды России пересмотреть ограничения, 
сдерживающие распространение заявительного 
принципа при предоставлении участков недр в 
целях геологического изучения. 

Экспертно-аналитическое 
мероприятие «Анализ 
воспроизводства минерально-
сырьевой базы Российской 
Федерации в 2015 – 2019 
годах»  

Выполнена 

20 3.9.0.1 1 Выработать меры государственной поддержки, 
включая механизмы, обеспечивающие 
доступность финансовых ресурсов с целью 
внедрения в геологоразведке юниорного движения 
с учетом международного опыта 

Экспертно-аналитическое 
мероприятие «Анализ 
воспроизводства минерально-
сырьевой базы Российской 
Федерации в 2015 – 2019 
годах»  

Выполнена 

20 3.9.0.1 2 Минприроды России провести анализ 
действующего с 1992 года Положения о порядке 
лицензирования пользования недрами на предмет 
соответствия актуальным нормам 
законодательства, по результатам которого 
рассмотреть вопрос о целесообразности 
разработки отдельного нормативного правового 
акта, устанавливающего единый порядок 
предоставления лицензий на право пользования 
недрами. 

Экспертно-аналитическое 
мероприятие «Анализ 
воспроизводства минерально-
сырьевой базы Российской 
Федерации в 2015 – 2019 
годах»  

Выполнена 

20 3.9.0.1 3 Минприроды России совместно с Роснедрами 
разработать порядок создания особо охраняемых 
природных территорий регионального (местного) 
значения, предусмотрев в нем процедуру 
согласования органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации размещения 
данных территорий. 

Экспертно-аналитическое 
мероприятие «Анализ 
воспроизводства минерально-
сырьевой базы Российской 
Федерации в 2015 – 2019 
годах»  

Выполнена 

20 3.9.0.1 6 Минприроды России определить критерии 
отнесения хозяйствующих субъектов к категории 
юниорных геологических компаний, а также 
установить нормы, позволяющие данным 
компаниям передавать право пользования 
недрами открытого месторождения от 
пользователя недр, открывшего месторождение, 
третьему лицу. 

Экспертно-аналитическое 
мероприятие «Анализ 
воспроизводства минерально-
сырьевой базы Российской 
Федерации в 2015 – 2019 
годах»  

Выполнена 

20 3.9.0.1 10 Минприроды России рассмотреть вопрос о 
введении упрощенной процедуры получения 
разрешительной документации для геологического 
изучения недр на лесных участках. 

Экспертно-аналитическое 
мероприятие «Анализ 
воспроизводства минерально-
сырьевой базы Российской 
Федерации в 2015 – 2019 
годах»  

Выполнена 
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20 3.9.0.1 5 Роснедрам утвердить административный 
регламент предоставления Агентством и его 
территориальными органами государственных 
услуг в области лицензирования 
недропользования. 

Экспертно-аналитическое 
мероприятие «Анализ 
воспроизводства минерально-
сырьевой базы Российской 
Федерации в 2015 – 2019 
годах»  

Выполнена 

20 3.9.0.1 11 Минприроды России проработать вопрос о 
включении площадных и профильных объектов 
геолого-геофизических и геолого-съемочных работ 
в перечень объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов, резервных лесов, 
утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 мая 2013 г. 849-р. 

Экспертно-аналитическое 
мероприятие «Анализ 
воспроизводства минерально-
сырьевой базы Российской 
Федерации в 2015 – 2019 
годах»  

Выполнена 
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