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В.В. Пу тин, Пре зи дент РФ:

Ува жа е мые кол ле ги!

Мы с ва ми се го д ня про во дим оче ред ное 
за се да ние Ко мис сии по стра те ги че с ко му раз-
ви тию то п лив ноXэнер ге ти че с ко го ком п ле к са. 
У нас боль шая и на сы щен ная по ве ст ка дня…

Се го д няш нюю ра бо ту мы на ч нем с во п ро сов 
о даль ней шем раз ви тии ре сурс ной ба зы, о ее 
эф фе к тив ном ис поль зо ва нии. От ме чу, что вни-
ма ние со сто ро ны ин ве сто ров к на шим ме с то-
ро ж де ни ям по вы шен ное, и ин те рес к фи нан-
со вым вло же ни ям в эту сфе ру очень боль шой.

Ме ж ду тем изXза ар ха и ч но сти на шей си с те-
мы оцен ки за па сов оте че ст вен ная ре сурс ная ба-
за не до о це не на. Это на пря мую ска зы ва ет ся на 
ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти оте че ст вен-
ных ком па ний ТЭ Ка. Оче вид но, что уча ст ни ки 
рын ка – до бы ва ю щие ком па нии, ин ве сто ры – 
дол ж ны об ла дать не толь ко до с то вер ны ми дан-
ны ми об объ е ме за па сов по лез ных ис ко па е мых. 
На ши при род ные ак ти вы дол ж ны иметь обо с но-
ван ную, по нят ную и объ е к тив ную сто и мость.

Сле ду ет раз ра бо тать и ут вер дить но вую 
клас си фи ка цию за па сов, ма к си маль но при-
бли жен ную к ме ж ду на род ным стан дар там. 
Мы толь ко сей час с кол ле га ми из Пра ви тель-
ст ва и из не ко то рых ком па ний об су ж да ли, 
с се к ре та рем Ко мис сии об су ж да ли эту со ста в-
ля ю щую на шей ра бо ты. По мне нию спе ци а ли с-
тов, есть мно го по ло жи тель но го в на шей си с-
те ме оцен ки, по э то му бу дем стре мить ся к то-
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му, что бы она бы ла ма к си маль но бли з кой и
по нят ной на шим кол ле гам изXза ру бе жа.

Счи таю так же, что по ра рас смо т реть во-
прос о сня тии гри фа се к рет но сти с дан ных по 
ба лан су за па сов. Сей час, ко г да в оте че ст вен-
ном ТЭ Ке ра бо та ют за ру бе ж ные ин ве сто ры,
а на ши ком па нии про хо дят ме ж ду на род ный
ау дит по за па сам, по доб ная се к рет ность – это
яв ный ана хро низм. Ни че го мы здесь на са мом 
де ле не се к ре тим, не пря чем, да это и не воз мо ж-
но, толь ко во вред пой дет.

Да лее – все без ис к лю че ния не дро поль зо-
ва те ли обя за ны со блю дать су ще ст ву ю щие ус ло-
вия раз ра бот ки ме с то ро ж де ний, по л но стью
из вле кать по лез ные ис ко па е мые на всем пре-
до с та в лен ном уча ст ке, а не ра бо тать по прин-
ци пу «сня тия сли вок». Здесь име ет ся в ви ду
пре ж де все го, ко не ч но, ис поль зо ва ние со от-
вет ст ву ю щих тех но ло гий.

При ве ду при мер. Ес ли с ме с то ро ж де ния
уг ле во до ро дов в пер вую оче редь бес кон т роль-
но вы брать весь газ, то про па дет нефть. Что 
ка са ет ся дру гих спо со бов до бы чи са мой неф-
ти с по мо щью ги д ро раз ры вов и дру гих до с та-
то ч но вар вар ских спо со бов, вы по ни ма е те,
к че му это при во дит, спе ци а ли сты это зна ют
очень хо ро шо.

Сле ду ет вве сти обя за тель ные рег ла мен ты 
на про ек ти ро ва ние и раз ра бот ку ме с то ро ж де-
ний по лез ных ис ко па е мых, и, бе з у с лов но, уже 
на на чаль ной ста дии ре а ли за ции про ек та ос во-
е ния ме с то ро ж де ния дол ж ны про хо дить са-
мую серь ез ную ком п лекс ную оцен ку. Не об хо-
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ди мо учи ты вать все фа к то ры, вли я ю щие на 
эф фе к тив ность до бы чи сы рья.

В этой свя зи про шу про ра бо тать во п рос 
о на де ле нии Ро с недр функ ци ей вы пол не ния 
го су дар ст вен ной экс пер ти зы. При этом цен т-
раль ная ко мис сия по со г ла со ва нию тех ни че с-
ких про ек тов дол ж на стать кол ле ги аль ным 
ор га ном. В нее дол ж ны вой ти пред ста ви те ли 
ми ни стерств, ве домств, ком па ний, эко ло ги, 
уче ные и экс пер ты.

Еще раз под черк ну, на ша ко не ч ная цель – 
обес пе чить ма к си маль но эф фе к тив ную раз ра-
бот ку ме с то ро ж де ний, увя зать ее с пла на ми 
ре ги о нов, от рас ле вы ми и тер ри то ри аль ны ми 
стра те ги я ми, раз ви ти ем ин ф ра стру к ту ры. Од-
но вре мен но мы дол ж ны ре шать во п ро сы вос-
пол не ния сырь е вой ба зы, ак ти ви зи ро вать гео-
ло го раз ве до ч ные ра бо ты в ма ло изу чен ных, но 
пер спе к тив ных рай онах.

И, ко не ч но, са ма жизнь ста вит во п рос 
о сти му ли ро ва нии раз ви тия ме с то ро ж де ний 
с тру д но из вле ка е мы ми за па са ми. При этом 
мы, ко не ч но, бу дем ру ко во дство вать ся ис к лю-
чи тель но объ е к тив ны ми кри те ри я ми, и спе-
ци а ли стам они хо ро шо из ве ст ны. Имен но на 
до бы чу этой ка те го рии рас про стра ня ют ся 
льго ты, ре ше ние по ко то рым бы ло при ня то 
ве с ной про шло го го да. Се го д ня об су дим, как 
ра бо та ют эти ме ха низ мы.

Что край не ва ж но. При до бы че из тру д но-
из вле ка е мых за ле жей рас тет спрос на на уч-
ные ис сле до ва ния и пе ре до вые тех но ло гии, на 
ин но ва ци он ное обо ру до ва ние, со з да ют ся до-
по л ни тель ные ра бо чие ме с та в ме тал лур ги че с-
кой, хи ми че с кой про мыш лен но сти, ма ши но-
стро е нии. Имен но та кой муль ти п ли ка тив ный 
эф фект по ка за ли про ек ты, ко то рые осу ще ст в-
ля ют ся в Та тар ста не, За пад ной Си би ри и на 
Са ха ли не.

Сле ду ю щая те ма по ве ст ки дня – это на ра-
щи ва ние и ди вер си фи ка ция по ста вок рос сий-
ско го га за на ми ро вые рын ки. Во п рос для Рос-
сии очень ва ж ный. В про шлом го ду, вы зна е те, 
изXза сни же ния экс пор та га за, со кра ще ния 
рын ков рос сий ский бюд жет не до по лу чил де-
сят ки мил ли ар дов руб лей.

Ме ж ду тем по всем оцен кам в пред сто я-
щие два де ся ти ле тия гло баль ный спрос на газ 
бу дет толь ко рас ти, пре ж де все го в ази ат ских 
стра нах, да и, я ду маю, в Ев ро пе бу дет рас ти, 
осо бен но в свя зи с от ка зом не ко то рых ве ду-
щих ев ро пей ских про мыш лен но раз ви тых 
стран от ис поль зо ва ния атом ной энер гии. Все 
боль шее зна че ние бу дет при об ре тать ры нок 
сжи же ния при род но го га за.

Се го д ня до ля на шей стра ны в ми ро вых 
по став ках сжи жен но го при род но го га за со ста-
в ля ет все го 3,6 про цен та, и ес ли мы не бу дем
про во дить ак тив ную по ли ти ку, то ри с ку ем
пра к ти че с ки по л но стью от дать этот ры нок на-
шим кон ку рен там. При чем ну ж но учи ты вать, 
что для со з да ния со в ре мен ных мощ но стей по
про из вод ст ву СПГ ну ж но по ряд ка 5–7, а то и 
до 10 лет. И, ко не ч но, все вы это хо ро шо уже 
зна е те, это очень ка пи та ло ем кий про ект.

Для раз ви тия та кой от рас ли сле ду ет сфор-
ми ро вать все ус ло вия. Речь идет в том чи с ле 
о не об хо ди мо сти про ду мать воз мо ж ную по-
этап ную ли бе ра ли за цию экс пор та СПГ, об ор-
га ни за ции в Рос сии про из вод ст ва не об хо ди-
мо го тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния, да вай те 
се го д ня на этот счет по го во рим. И в бли жай-
шем бу ду щем эту те му не ос та вим, бу дем ею 
по с ле до ва тель но и пред мет но за ни мать ся.

Ува жа е мые кол ле ги! Сле ду ю щая те ма по-
ве ст ки – это но вая кон це п ция го су дар ст вен но го
ре гу ли ро ва ния в об ла с ти про мыш лен ной бе з-
о па с но сти. По ру че ния о ее раз ра бот ке бы ли да ны
Пра ви тель ст ву еще рань ше. К со жа ле нию, по ка
здесь дей ст ву ют яв но ус та рев шие нор мы прош-
ло го ве ка. На что хо тел бы об ра тить вни ма ние.

Пер вое – это со з да ние на де ж но го и про зрач-
но го ме ха низ ма обес пе че ния бе з о па с ной экс-
плу а та ции опа с ных про из вод ст вен ных объ е к тов.

Вто рое, на что мы дол ж ны об ра тить вни-
ма ние, – на то, что пра во вая ба за в об ла с ти
про мыш лен ной бе з о па с но сти не дол ж на про-
ти во ре чить нор мам за ко но да тель ст ва, ре гу ли-
ру ю ще го де я тель ность ТЭК.

Тре тье – сле ду ет сфор ми ро вать чет кие 
при зна ки и кри те рии опа с ных про из вод ст вен-
ных объ е к тов, раз де лить их по клас сам.

И, на ко нец, чет вер тое – это ус та но в ле ние
же ст кой от вет ст вен но сти как ру ко во ди те лей 
пред при ятий, так и про ект ных ор га ни за ций и 
экс пер тов.

Сей час ну ж но на по ря док по вы сить уро вень 
юри ди че с кой, кор по ра тив ной от вет ст вен но сти
экс перт ных ор га ни за ций. Сле ду ет с осо бой тща-
тель но стью про ду мать во п рос об их ли цен зи-
ро ва нии, вы стро ить про зра ч ную си с те му тре-
бо ва ний и кон т ро ля за их де я тель но стью.

При этом нель зя со з дать из лиш ние ад ми ни-
ст ра тив ные барь е ры. Мы с ва ми по сто ян но бо-
рем ся и ли к ви ди ру ем из бы то ч ные ад ми ни ст ра-
тив ные барь е ры, нам не ну ж но со з да вать до по л-
ни тель ных, не ну ж ных, но нель зя и упу с тить то,
что го су дар ст во дол ж но кон т ро ли ро вать…

Слово Александру Павловичу Попову. По-
жалуйста.
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