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Таблица 2

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Плана-графика мероприятий Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации на 2016-2021 годы по реализации документов стратегического планирования за III квартал 2018 года
Наименование показателя
(индикатора),
единица измерения

Ответственный
исполнитель

1

2

Значение показателя (индикатора)
на текущий год **
План на 2018 год

Ожидаемое
значение на конец
текущего года

3

4

Обоснование ожидаемых
отклонений значения
показателя (индикатора)
5

Цель 4. Гарантированное обеспечение природными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации
Направление 4.1. Обеспечение экономики страны ресурсами и запасами основных видов полезных ископаемых. Содействие российским недропользователям в выходе и закреплении на рынке зарубежных стран с целью обеспечения отечественной экономики дефицитными для страны ресурсами и запасами стратегических видов полезных ископаемых с использованием механизмов двустороннего и многостороннего сотрудничества
Показатель 4.1.1. Уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых* приростом запасов (%)
Нефть и конденсат

Минприроды
России
Заместитель
Министра –
руководитель
Роснедр
Е.А. Киселев

100

100

100

100

100

190

100

0

100

900

Титан

100

100

Хром

0

100

Марганец

0

˃1000

Никель

100

100

Медь

100

400

Свинец

100

200

Цинк

100

150

Золото

100

100

Газ природный
Уголь
Уран
Железо

Невыполнение показателей
по урану и алмазам объясняется получением отрицательных результатов по объектам, по которым планировался прирост запасов.
Очень высокий показатель
по марганцу обусловлен
весьма низким объемом его
добычи из недр.
Высокий уровень компенсации по железу связан с весьма значительным приростом
запасов на флангах и глубоких горизонтах Лебединского месторождения (Белгородская область).
Высокий показатель компенсации по меди объясня-

2

1

2

Алмазы

3

4

100

5

5

ется значительным приростом запасов на месторождении Песчанка (Чукотский
АО)

Направление 4.4. Обеспечение создания и модернизации новых рабочих мест в отраслях, связанных с использованием и охраной природных ресурсов и в сопряженном производстве
Показатель 4.4.1. Создание и модернизация новых рабочих мест в отраслях, связанных с использованием и
охраной природных ресурсов и в сопряженном производстве (тысяч человек).

Минприроды
России
Заместитель
Министра –
руководитель
Роснедр
Е.А. Киселев

1,0

1,0

Примечание: * - перечень основных видов полезных ископаемых в соответствии с основными показателями Прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на 2016 - 2018 гг.;
** - при расчете компенсации добычи приростом запасов учитывается прирост прогнозных ресурсов категории Р1+Р2, приведенных к
условным запасам категории С1усл.
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Таблица 3

Сведения о ключевых событиях Плана-графика мероприятий Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
на 2016-2021 годы по реализации документов стратегического планирования за III квартал 2018 года

Наименование
ключевого события*

1

Дата наступления ключевого
события
плановая

ожидаемая

фактическая

2

3

4

Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного
(промежуточного) с общественной точки
зрения результата**

Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению
плановых значений)

5

6

Цель 3. Обеспечение международно-правового оформления внешних границ Российской Федерации, включая внешнюю границу
континентального шельфа *
Ключевое событие 3.1.1. Сопровож- 31.12.2017
дение и защита обновленной заявки на
установление внешней границы континентального шельфа Российской
Федерации в Северном Ледовитом
океане в целях юридического закрепления расширенной внешней границы
континентального шельфа Российской
Федерации в Арктических морях.

Дата
окончательного
одобрения заявки не
определена.

В 2017 году на заседаниях подкомиссии в
рамках 43-45 сессий Комиссии по границам континентального шельфа состоялось
рассмотрение заявки Российской Федерации по установлению границ континентального шельфа в Северном Ледовитом
океане. Российская заявка успешно прошла процедуру проверки принадлежности,
Комиссией было принято решение о нецелесообразности привлечения для ее оценки
внешних экспертов.
В 2018 году для обоснования внешней
границы континентального шельфа деятельность Роснедр будет направлена на
подготовку дополнительных материалов и
защиту заявки на заседаниях 46-48 сессий
Комиссии ООН по границам континентального шельфа. Окончательный срок согласования заявки не установлен.
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Цель 4. Гарантированное обеспечение природными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации *
Направление 4.1. Обеспечение экономики страны ресурсами и запасами основных видов полезных ископаемых. Содействие российским
недропользователям в выходе и закреплении на рынке зарубежных стран с целью обеспечения отечественной экономики дефицитными для
страны ресурсами и запасами стратегических видов полезных ископаемых с использованием механизмов двустороннего и многостороннего сотрудничества
31.12.2018
Ключевое событие 4.1.1.
Обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы в текущем году.

31.12.2018

30.09.2018
Ключевое событие 4.1.2.
Принятие нормативных правовых актов, необходимых для применения
Классификации запасов и ресурсов
нефти и горючих газов.

31.12.2018

Обеспечена компенсация приростом запасов добыча из недр основных видов полезных ископаемых в 2018 году.
Осуществляется разработка проекта приказа Минприроды России «Об утверждении Правил подготовки технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья».
Доработанный по замечаниям Минюста
России приказ Минприроды России от
12.03.2018 № 92 «Об утверждении Правил
подготовки технических проектов разработки месторождений углеводородного
сырья» направлен письмом Роснедр от
03.08.2018 № ОК-03-26/11380.
Однако в связи с неустранимостью ряда
замечаний издан приказ Минприроды Росси от 21.08.2018 № 381 «Об отмене приказа Минприроды России от 12.03.2018 №
92».
Осуществляется доработка проекта приказа Минприроды России «Об утверждении
Положения об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ» по замечаниям, полученным в ходе обсуждения
редакции проекта приказа на Общественном совете при Роснедрах 03.08.2017, а
также замечаниям Минприроды России,

Задержка издания
приказов обусловлена необходимостью
их доработки по итогам обсуждения с
экспертным сообществом, федеральными органами исполнительной власти
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4

5
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направленным письмом от 08.08.2017 №
11-44/20250.
Предложения по корректировке проекта
Положения представлялись в Минприроды
России письмами Роснедр от 16.01.2017 №
ОК-03-26/362, от 03.03.2017 № ОК-0326/2654, от 22.06.2017 № ОК-03-26/8068.
31.12.2018
Ключевое событие 4.1.3.
Утверждение Классификации запасов
и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых.

Ключевое событие 4.1.4.

31.12.2018

04.05.2018

Совершенствование
нормативноправовой базы в части порядка предоставления права пользования недрами
для добычи подземных вод, для осуществления геологического изучения
участков недр в целях поисков, оценки
подземных вод и их добычи.

Ключевое событие 4.1.5.
Разработка стратегии развития мине-

31.12.2018

Доработанный по замечаниям Ростехнадзора проект Классификации направлен
в Минприроды России письмом Рос-недр
от 21.09.2018 № ОК-04-26/14110

31.12.2018

31.12.2018

Издан приказ Минприроды России от
26.02.2018 № 64 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения, на участках
недр, не отнесенных к участкам недр
местного значения, или для осуществления
геологического изучения участков недр, не
отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи».
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 04.05.2018 регистрационный № 50986.
Проект Стратегии развития минеральносырьевой базы Российской Федерации до
2035 года представлен на рассмотрение в

Задержка
издания
приказа обусловлена
необходимостью
учета замечаний федеральных органов
исполнительной власти.
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рально-сырьевой базы Российской Федерации.
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Правительство Российской Федерации.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации проект рассмотрен в Минэкономразвития России. По
результатам рассмотрения сделаны замечания по его доработке.

31.12.2018
Ключевое событие 4.1.6.
Принятие нормативных правовых актов, необходимых для введения в действие Классификации запасов твердых
полезных ископаемых.

31.12.2018

Для реализации Классификации необходимо утверждение Правил разработки месторождений твердых полезных ископаемых, Правил подготовки технических проектов разработки месторождений твердых
полезных ископаемых. Письмом Роснедр
от 05.02.2016 № ЕК-04-26/1119 в Минприроды России сообщено о целесообразности
разработки проектов приказов в месячный
срок после утверждения новой Классификации. В настоящее время указанные проекты приказов разрабатываются.
Редакция проекта Правил подготовки технических проектов разработки месторождений твердых полезных ископаемых обсуждалась на Общественном совете Роснедр 31.10.2017, проект одобрен.

Ключевое событие 4.1.7.

31.12.2018

По результатам утверждения Стратегии
Правительством Российской Федерации
будет разработан план мероприятий по её
реализации.

31.12.2018

Принятие плана мероприятий по реализации стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации.

Задержка
издания
актов обусловлена
сроками утверждения Классификации
запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых.

Направление 4.4. Обеспечение создания и модернизации новых рабочих мест в отраслях, связанных с использованием и охраной природных
ресурсов и в сопряженном производстве
Ключевое событие 4.4.2.
31.12.2018
Создание и модернизация новых рабочих мест в отраслях, связанных с ис-

31.12.2018

Обеспечено создание и модернизация рабочих мест в сфере недропользования в
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1

пользованием и охраной природных
ресурсов и в сопряженном производстве (тысяч человек).
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2018 году.

Примечание: * - ответственным за достижение целей является Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации –
руководитель Роснедр Е.А. Киселев;
** - согласно Плану-графику мероприятий Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации на 2016-2021 годы по реализации документов стратегического планирования описание ключевых событий не содержит информации о планируемых значениях.

