
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

предприятий минерально-сырьевого комплекса,  

поступившее в адрес горячей линии НП «Горнопромышленники России»  

в апреле-мае 2020 года 

 

После введения ограничений с целью прекращения распространения 

пандемии нового коронавируса Некоммерческое партнёрство 

«Горнопромышленники России» создало горячую линию для мониторинга 

ситуации в горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности. 

Информация и контактные данные горячей линии были доведены до членов 

Партнёрства, а также размещены на сайте rosgorprom.com.  

Мониторинг осуществлялся по следующим направлениям: 

• сообщения предприятий отрасли в адрес НП «Горнопромышленники 

России»; 

• данные опросов, проводимых партнёрством на основании 

специальных опросных форм; 

• публикации СМИ о ситуации в минерально-сырьевом комплексе; 

• решения федеральных государственных органов и государственных 

органов субъектов Российской Федерации; 

• проекты нормативных правовых актов, направленных на поддержку 

экономики; 

• статистические данные по внешнеэкономической деятельности; 

• опыт наилучшей практики российских и зарубежных предприятий 

поддержания работоспособности и поддержки работников. 

Деятельность осуществлялась в контакте с представительствами 

Партнёрства в регионах и с региональными горными советами. 

Активизировалось участие в мероприятиях РСПП, ТПП РФ, 

профессиональных объединений, проводившийся в виде веб-конференций. 

Проведённые опросы (форма опроса прилагается) позволили выделить 

основные факторы, которые оценивались предприятиями как существенные для 

управления рисками (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Факторы, осложняющие деятельность предприятий 

1 Региональные ограничения на функционирование 

2 Удорожание импорта за счёт снижение курса рубля 

3 Падение спроса на услуги и оборудование 

4 Остановка импорта комплектующих, сырья, технологий 

5 Рост кредиторской и дебиторской задолженности и рисков 

бесперспективных неплатежей 

6 Неготовность учреждений к реализации мер господдержки 

7 Сложности с логистикой доставки продукции и командирования 

персонала 

8 Снижение продуктивности работы персонала на удалённом режиме 

9 Увеличение сроков поставки продукции 

10 Банкротство субпоставщиков. Закрытие малых производственных 

компаний 

12 Сокращение числа предложений по поставке продукции 

13 Сокращение инвестиционных программ горно-обогатительных 

производств 

14 Ценовой демпинг из-за «денежного голода» предприятий 

15 Высокие требования банков для предоставления кредитов и банковских 

гарантий 

16 Увеличение сроков заключения договоров и реализации инвестиционных 

проектов 

17 Отказ от заключения контрактов 

 

Значимость указанных факторов в течение двух с половиной месяцев 

находилась в динамике. Благодаря деятельности Правительства РФ и 

мобилизации ресурсов предприятиями появилась возможность ослабить ряд 

факторов, однако решающую роль в этом сыграет выполнение решений, 

принятых органами государственной власти. Для учёта и оценки изменений в 

настоящее время разрабатывается новая форма для опроса предприятий. 

На основании полученной информации сформирован перечень 

предложений, позволяющих предприятиям отрасли преодолеть кризисные 

явления с наименьшими потерями (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Предложения, поступившие на горячую линию Высшего горного совета  

по мерам поддержки предприятий 

1. Финансирование и выполнение социальных обязательств 

1.1. Первостепеннное значение придать устойчивости и стабильности 

финансовой системы и доступности рынков кредитования 

1.2. Уменьшить волатильность на финансовых рынках 

1.3. Субсидирование процентной ставки по банковским кредитам на 

инвестиционные проекты 

1.4. Субсидии из федерального бюджета  
(Постановление Правительства №1764 от 30.12.2018 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и 

среднего предпринимательства по льготной ставке».) 
1.5. Субсидирование части процентной ставки по лизингу 

1.6. Финансирование проектов за счет средств Фонда национального 

благосостояния 

1.7. Финансирование инфраструктуры  
(возможность для инвестиционных проектов получить бюджетное финансирования на 

инфраструктуру, необходимую для реализации инвестиционного проекта, при условии, что 

производство товаров, работ и оказание услуг в результате реализации проекта осуществляется в 

субъектах РФ). 

1.8. Низкопроцентные кредиты для модернизации, плановое обслуживание 

оборудования и запуск производственных линий 

1.9. Низкопроцентные кредиты при введении ЧС 

1.10. Гарантии государства для сотрудников предприятий, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе в связи с потерей рабочих 

мест и нетрудоспособностью 

1.11. Предоставление государственных гарантий по кредитам 

1.12. Отказ от переоценки залогов в сторону снижения, смягчения норм 

резервирования 

1.13. Запрет на пересмотр условий кредитования добросовестных заёмщиков, 

в т. ч. сокращение размера лимитов, блокировка предоставления 

финансирования, ужесточение финансовых ковенант 

1.14. Упрощённый порядок получения льготного кредитования для 

производственных предприятий с положительной кредитной историей 

1.15. Выступление государства в роли поручителя при процедуре получения 

банковской гарантии 

1.16. Выступление государства в роли поручителя при процедуре получения 

банковской гарантии 
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1.17. Льготные кредиты горно-обогатительным производствам, которые  

смогут обеспечить долю российского оборудования в своих проектах  

не менее 80%. 

2. Налоги и платежи 

2.1. Отсрочка уплаты налогов с рассрочкой платежа по федеральным и 

региональным налогам 

2.2. Налоговые каникулы на уплату всех налогов не менее, чем на два 

квартала. 

2.3. Инвестиционный налоговый кредит: снижение основной налоговой 

ставки на прибыль, а также по другим региональным/местным налогам 

(налог на имущество/на землю) 

2.4. Предоставление налоговых льгот 

2.5. Уменьшение платы за негативное воздействие на окружающую среду 

2.6. Отсрочка либо субсидирование коммунальных, арендных платежей,  

для промышленных предприятий 

3. Промышленное производство 

3.1. Инициировать национальный проект «Поддержка развития 

машиностроения» в рамках которого производственные предприятия по 

национальной программе «Замена устаревшего оборудования и 

модернизация» будут поддерживаться льготным (беспроцентным) 

кредитом. 

3.2. Создание на территории России новых предприятий, в том числе и с 

участием иностранного капитала для организации выпуска продукции, 

которая прежде импортировалась 

3.3. Увеличение инвестиционных программ государственных 

компаний/компаний с госучастием, в том числе субъектов естественных 

монополий 

3.4. Введение дополнительных пошлин или повышение существующих для 

импортеров горно-шахтного, конвейерного, обогатительного 

оборудования 

3.5. Обязательная закупка оборудования российского производства для 

компаний и крупных инфраструктурных проектов, пользующихся 

поддержкой государства и/или финансируемых государством, включая 

государственные гарантии 

3.6. Содействие распространению коммерческой информации 

4. Инфраструктура и продукция естественных монополий 

4.1. Контроль за экономически обоснованной стоимостью поставляемых 

энергоресурсов и топлива. 

4.2 Ускорить развитие транспортной инфраструктуры в районах 

размещения предприятий 
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4.3 Ускорить развитие социальной инфраструктуры в районах размещения 

предприятий 

5. Внешнеэкономическая деятельность 

5.1 Противодействовать сокращению внешних рынков под влиянием 

политических факторов и технологического отставания 

6. Нормативно-правовое регулирование 

6.1 Модернизировать нормативно-правовую базу строительства с целью 

сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла 

7. Профессиональное образование и подготовка кадров 

7.1 Эффективно противодействовать снижению качества технических 

специалистов 

7.2 Снизить отток квалифицированных специалистов в зарубежные страны 

7.3 Пересмотреть образовательные стандарты с целью подготовки и 

выпуска более универсальных специалистов для горнопромышленного 

комплекса, обладающих разносторонним мышлением и конкретными 

знаниями в широком спектре инженерно-технических проблем 

 

В связи с ценовой нестабильностью на рынках нефти и газа формировался 

перечень предложений по адаптации нефтегазовой отрасли (Таблица 3). 

 

Таблица 3 

Предложений предприятий нефтегазового сектора 

1. Внести дополнения и Постановление Правительства РФ №582 от 

24.04.2020 для нефтегазодобывающих компаний:  

- включить в перечень целевых расходов заемщика пункт 

«строительство и ремонт нефтяных и газовых скважин российскими 

компаниями с использованием отечественного оборудования»;  

- увеличить размер кредита до 10 млрд руб; установить срок 

погашения - 5 лет с момента ввода скважин в эксплуатацию, начала 

начисления процентов и возврата тела кредита с момента ввода скважин в 

эксплуатацию;  

- установить субсидированную ставку кредитования для 

нефтегазодобывающих компаний 1%. 

2. Освободить нефтегазодобывающие компании от уплаты НДПИ и 

экспортной пошлины на период 5 лет в отношении нефти, добытой из 

введенных в период ограничения добычи нефти в эксплуатацию скважин 

неэксплуатационного и бездействующего фонда (по аналогии с ранее 

действовавшим постановлением Правительства РФ от 1 ноября 1999 г. 
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№1213 «О мерах по вводу в эксплуатацию бездействующих, контрольных 

и находящихся в консервации скважин на нефтяных месторождениях»). 

3. Внести изменения в законодательство, компенсирующие потери от 

резкого снижения цен на нефть: 

- в Закон «О таможенном тарифе» - применять для целей расчета 

экспортных таможенных пошлин тот же порядок исчисления, что и по 

НДПИ - исходя из нефтяных котировок «месяц в месяц»; 

- в гл.22 НК РФ «Акцизы» в части пересмотра порядка расчета 

демпферной составляющей акциза на нефть с учетом текущих условий: 

расчет производить по действующей формуле, но с введением 

ограничения размера отрицательного демпфера. Минприроды РФ 

продлить сроки перехода на новую «Классификацию запасов и ресурсов 

нефти и горючих газов», утвержденную приказом МПР РФ от 01.11.2013 

№477 на 2 года - до 1 января 2024 года в соответствии с пунктом 2 

протокола МПР РФ 01 -15/132-пр от 08.10.2015. 

4. Внести изменения в Постановление Правительства Российской Федерации 

от 06.08.2015 № 814 и главу 4 «Правил охраны недр» утвержденных 

Постановлением Минприроды РФ №183 от 30.06.2009г, об исключении 

необходимости согласования ПРГР для компаний, разрабатывающих 

углеводородное сырье в связи с дублированием функции мониторинга 

выполнения проектных решений утвержденных Проектов на разработку 

месторождений УВС. 

5. Закрепить в законодательных актах государственную поддержку по 

реализации инициатив по созданию и развитию технологических 

полигонов в части снижения лицензионных обязательств по ТрИЗ 

(доманик, СВН и т. д.). 

6. Разработать гибкий механизм реагирования на экономические изменения 

в период кризиса в части исполнения лицензионных обязательств 

(снижение финансовой нагрузки на недропользователя, смягчение 

государственного надзора и т.д.). в том числе не применять меры 

воздействия по выполнению проектных решений согласно утверждённым 

проектам разработки месторождений УВС на период действия 

соглашения ОПЕК+. 

7. С целью выравнивания доходности предприятий, связанных с добычей, 

переработкой и транспортировкой нефти и нефтепродуктов снизить 

тарифы естественных монополий (ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД») до 

уровня нулевой рентабельности до конца 2020 года. 

8. Предоставить возможность льготного кредитования на поддержание 

программ по выполнению соглашений по модернизации НПЗ. 

9. Снять с нефтяных компаний на 2020 год обязательства по производству и 

поставке на внутренний рынок не менее 10% автобензинов от объема 

перерабатываемого сырья с соответствующими корректировками в 

Налоговом кодексе РФ. 

10. С целью увеличения мощностей хранения нефтепродуктов на территории 
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РФ для обеспечения объемов переработки нефти: 

- разрешить эксплуатацию нефтебаз без устранения предписаний, 

выданных Ростехнадзором и Росгвардией, при условии обеспечения 

эксплуатантами комплекса мероприятий по недопущению аварийных 

ситуаций на нефтебазах; 

- ПАО «Транснефть» обеспечить прокачку трубопроводным транспортом 

топлива на нефтебазы, не оборудованные системами измерений 

количества и показателей качества нефтепродуктов (СИКН) или с 

системами учета, не соответствующими текущим требованиям ПАО 

«Транснефть» с применением иных методов учёта продукции. 

 

11. В целях недопущения дефицита подвижного состава и, соответственно 

роста стоимости услуг, продлить сроки эксплуатации подвижного состава. 

12. С целью поддержания предприятий нефтехимии и обеспечения их 

необходимыми объемами сырья исключить ШФЛУ из общего баланса 

добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ с сохранением действующего 

порядка налогообложения. 

 

Ситуация в угольном секторе осложняется политикой углеродной 

нейтральности, которая разрабатывается и начала осуществляться сторонниками 

борьбы с климатическими изменениями. Для сохранения устойчивости 

угольного сектора экономики сформирован перечень мер, предложенных 

предприятиями (Таблица 4). 

1. В условиях ухудшения спроса на уголь и усиления санкций в отношении 

твердых ископаемых углеводородов изменить условия лицензий на право 

пользования недрами, обеспечив недропользователю право гибкого 

изменения показателя добычи в качестве существенного условия 

лицензии, в частности, установив «двадцатипроцентный коридор» 

изменения добычи. Существующий путь корректировки проектной 

документации не соответствует рыночной динамике. 

2. Внести изменения в Градостроительный кодекс, исключив 

распространение статьи 48 на недропользователей.  (Подготовка 

проектной документации для разработки месторождений полезных 

ископаемых и предоставление ее на Государственную экспертизу должны 

осуществляться до оформления прав на земельные участки, при наличии 

разработанного и утвержденного проекта планировки и проекта 

межевания территории, с условием их последующего оформления в 

соответствии с законом № 499- ФЗ «О недрах».) 

3. Внедрить «единое окно» для единовременной сдачи проектной 

документации в единый уполномоченный орган и прохождения общей 

экспертизы в рамках действующего законодательства (вместо получения 

отдельного согласования Роснедр, прохождения государственной 

экологической экспертизы, Главгосэкспертизы). 
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4. Исключить вскрышные породы, побочные продукты извлечения угля из 

РГМ и отходов обогащения из отходов производства и потребления или, 

по меньшей мере, приравнять их к инертным отходам.  

5. Расширить список компонентов, допустимых к применению для 

ликвидации горных выработок и горнотехнической рекультивации 

следующими: шлам, порода обогащения, золошлаки, грунт от 

землеройных работ, осадок очистных сооружений (гравитационного 

способа очистки), прочие материалы, отнесенные к отходам к V классу 

опасности и имеющие близкий компонентный состав). 

6. Уточнить статью 11 Федерального закона №174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об 

экологической экспертизе» с целью четкой идентификации технологии 

как новой, а также разработать механизм регистрации технологии, как 

новой, с получением соответствующего документа, и соответственно, 

последующего его отнесения к объектам ГЭЭ согласно п.7.5. №174-ФЗ. 

7. Конкретизировать в законодательстве границы принятия наилучшей 

доступной технологии с учётом экономической эффективности 

внедрения, опыта внедрения на предприятиях отрасли, а также с точки 

зрения достижения всех нормативов качества окружающей среды. 

8. Разграничить в законодательстве применение нормативов допустимого 

воздействия на компоненты окружающей среды и технологических 

нормативов (если применяются одни - не применяются другие). Данное 

мероприятие должно коснуться в т.ч. КоАП РФ (в части пересмотра 

формулировок административных правонарушений), а также 

действующих методик расчета вреда, причиненного компонентам 

окружающей среды. 

9. Скорректировать справочники по наилучшим доступным технологиям с 

целью внесения конкретных, необходимых для повсеместного внедрения 

технологических решений. Разделить приоритетность применения разных 

справочников в случае наличия противоречий (с упором на приоритет 

соответствующего отраслевого справочника). Разработать механизмы 

взаимоувязки подходов к нормированию на основе нормативов 

допустимого воздействия и наилучших доступных технологий с 

приоритетом последнего (после конкретизации справочников). 

10.  

 

Принять законопроект Правительства РФ «Положение о разработке, 

установлении, пересмотре нормативов качества окружающей среды». 

11. Ускорить разработку и утверждение территориальных экологических 

нормативов качества вод поверхностных водных объектов. 

12. При внесении предложений по корректировке действующего 

законодательства в части нормативов качества сточных вод  

(в т.ч. ПДК р.х.) учитывать текущее развитие технологий водоочистки, их 

реальную эффективность и экономическую целесообразность внедрения, а 

также зарубежный опыт нормирования качества сточных вод. 

13. Внести изменения в Федеральный закон 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» в части разграничения круга рассматриваемых экспертами 
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государственной экологической экспертизы вопросов в части вопросов 

согласования проектов СЗЗ, т.е. предусмотреть возможность получения 

положительного заключения с закреплением в заключении обязанности 

разработать и согласовать проект санитарно-защитной зоны до начала 

деятельности. Такой подход позволит избежать ситуации, когда проект 

санитарно-защитной зоны разрабатывается на еще не согласованную 

документацию, которая в процессе прохождения экспертиз может 

претерпевать корректировки - в этом случае даже имеющий согласование 

проект санитарно-защитной зоны теряет свою актуальность, и круг 

согласований возвращается в исходную точку. 

14. Рекомендовать к доработке и перевнести проект федерального закона № 

332355-7, улучшающих порядок перевода земельных участков в 

категорию земель промышленности при оформлении горного отвода. 

15. Обеспечить законодательно преимущественное право недропользователя 

на получение земельных участков для размещения инфраструктурных 

объектов, необходимых для осуществления недропользования. 

16. Законодательно оптимизировать государственное регулирование 

возможности ведения недропользователем работ в границах особо 

защитных участков лесов. 

17. Внести изменения в законодательство Закон РФ в части предоставления 

лицензий на добычу полезных ископаемых во взаимосвязи с 

действующим земельным и лесным законодательством РФ (с целью 

исключения близко расположенных соседних угольных предприятий, а 

также исключения особо охраняемых территорий, защитных участков 

лесов и т.д. 

18. От качества проведенного горнотехнического этапа рекультивации 

зависит качество проведенного биологического этапа рекультивации. 

19. При выдаче лицензий новым недропользователям учитывать фактическое 

состояние территорий регионов, с целью разведки залежей полезных 

ископаемых в непосредственной близости от нарушенных территории. 

Выдачу лицензий производить под обязательства включения  

в проектные решения отработки границ лицензионного участка 

брошенных выработанных пространств. 

20. Всесторонне и тщательно рассмотреть проблему создания 

ликвидационного фонда недропользователей. 

 

 В настоящее время разрабатывается комплекс мер по модернизации 

регуляторной и нормативно-правовой базы строительства.  Для учета специфики 

и опасности объектов горнодобывающих секторов необходим тщательный 

мониторинг нормотворческой деятельности государства и учёт мнений, 

основанных на многолетней практике организаций. Предложения по данной 

проблеме включены в Таблицу 5. 
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Таблица 5 

Предложения по модернизации горностроительной деятельности 

1. Целесообразно вернуть в законодательные нормы предпроектную стадию 

проектирования в возможных форматах — Обоснование инвестиции. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) или Технико-экономический 

расчет (ТЭР), Технико-экономическое сравнение (ТЭС). Проработать и 

предложить механизм утверждения материалов предпроектной стадии 

проектирования. 

2. Целесообразно вернуть в законодательные нормы возможность 

одностадийного проектирования, вернуть стадию проектирования под 

названием Рабочий проект (РП). Данную стадию реализовывать для 

технически несложных объектов, не требующих продолжительного срока 

проектирования н с нормативной продолжительностью строительства, не 

превышающей 24 месяцев. Рассмотреть возможность применения формата 

РП для объектов, на которые согласно действующего законодательства 

могут направляться на негосударственную экспертизу. Разработать и 

принять структуру РП. подразумевая, что РП разрабатывается в 

сокращенном объеме н составе, определяемом в зависимости от вида 

строительства и функционального назначения объекта, применительно к 

составу и содержанию проекта. 

 Сформировать предложение ГС СЗФО по решению вопроса об устранении 

коллизий по стадийности разработки и составу Технических проектов и 

Проектной документации для объектов сырьевого комплекса на основе 

предложения АО «Гипрошахт». 

3. Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. Л«1336-р был 

утвержден план мероприятий (дорожная карта) по совершенствова-нию 

правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение 

предпринимательского климата в сфере строительства.  

В числе мероприятий были запланированы такие мероприятия, как 

оптимизация требований к составу и содержанию разделов проектной 

документации. Но этот план мероприятий так и остался на бумаге. Поэтому 

предлагаемые решения могут быть реализованы как часть вышеуказанного 

плана мероприятий, например путем разработки  

и ввода в действие «Регламента организации проектных работ». 

4. Вернуться к 3-х этапной системе разработки проектной документации 

предприятий, занимающихся разработкой месторождений твердых 

полезных ископаемых и их предварительной переработкой или 

обогащением: 

• 1 этап - ТЭО целесообразности разработки месторождения твердых 

полезных ископаемых (лицензионного участка недр). 

• 2 этап - Технический проект отработки запасов месторождения 

твердых полезных ископаемых (лицензионного участка недр). 

• 3 этап - Рабочая документация по строительству объектов 
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горнодобывающего предприятия (для ускорения ввода предприятия в 

эксплуатацию первоочередная рабочая документация может 

разрабатываться параллельно с разработкой технического проекта). 

 

5. Вернуться к структуре проектной документации для горнодобывающих 

предприятий, которая была сформирована отраслевыми министерствами на 

основании многолетнего опыта их проектирования, и в которой четко были 

прописаны требования к составу проекта, перечню прилагаемой 

графической документации н масштабам ее исполнения. Например, в 

угольной промышленности предлагается - Технический проект 

разрабатывать в соответствии с изданием «Эталоны ТЭО строительства 

предприятий по добыче н обогащению угля», 1998 г. Москва. Издание 

Академии Горных наук. Этот эталон можно было бы обновить для 

современных условий Аналогичная структура технического проекта 

прописана в Приказе № 218. для технических проектов, рассматриваемых в 

ЦКР-ТПИ Роснедр. 

6. Создать специализированное подразделение Главгосэкспертизы РФ под 

эгидой Роснедр для рассмотрения проектной документации, связанной с 

добычей твердых полезных ископаемых. 

 

Мониторинг разработки проектов нормативных правовых актов и документов 

стратегического планирования показывает, что Правительство РФ не только 

оперативно учитывает предложения предприятий для периодов адаптации и 

восстановления промышленности, но и формирует комплекс мер, направленных 

на структурную модернизацию экономики. Поскольку минерально-сыревой 

сектор в экономике страны по-прежнему является основным, планируемая 

модернизации затронет его в существенной степени. В настоящее время 

организовано рассмотрение проекта «Общенационального плана действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост 

экономики и долгосрочные структурные изменения».   

Общенациональный план действий содержит ряд мероприятий, которые 

направлены на структурные изменения экономики. Решения будут вводиться 

федеральными законами, проекты которых начали вноситься в Государственную 

Думу. Рассматривать их будут в ускоренном режиме, поэтому необходимо 

переходить от мониторинга к активному взаимодействию с рабочими группами 

по подготовке проектов законов и нормативных правовых актов и с экспертными 

советами Федерального Собрания.  

Целесообразно рассмотреть предложения предприятий минерально-

сырьевого комплекса на расширенном заседании Высшего горного совета, на 

котором сформировать и утвердить тематические рабочие группы (постоянные и 
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временные) Партнёрства для систематической работы с проектами НПА и 

активизации продвижения позиции Партнёрства. 

Деятельность горячей линии целесообразно продолжить, организуя ее 

совместную работу с рабочими группами, и ориентируясь на структурное 

содержание Общенационального плана действий, а также на планы 

законопроектной деятельности Правительства РФ. 

 

Генеральный директор  

НП «Горнопромышленники России»   А.П. Вержанский 

 


