
Информация о деятельности Комиссии РСПП по нефтегазовой 

промышленности в 2020 году (11 мес.) 
 

 

 

В 2020 году Комиссией РСПП по нефтяной и газовой промышленности 

проведено 4 очных заседания (3 февраля, 3 марта, 10 июня, 14 августа). 

Основные проблемные вопросы, решением которых занимались члены 

Комиссии по нефтегазовой промышленности в 2020 году: 

1. Обсуждение проблем и особенностей лесного законодательства 

Российской Федерации, в т.ч. проблемы лесопользования и лесовосстановления и 

совершенствования правового регулирования использования лесов при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объектов 

капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, а 

также при возведении и эксплуатации некапитальных строений, сооружений, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры.  

По данным вопросам Комиссией были подготовлены и направлены 

предложения в адрес Председателя Комитета Государственной Думы по 

природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Н.П.Николаева «О 

поправках к законопроекту № 793310-7». В обращении было указано, в том числе 

на невозможность использования лесных участков для целей 

недропопользования, в связи с запретом на сплошную рубку лесов для возведения 

некапитальных строений, что делает невозможным проведение 

геологоразведочных работ, а также иные препятствия в деятельности 

недропользователей в нефтегазовой сфере в случае принятия законопроекта № 

793310-7.  

2. О внесении изменения в статью 53.4 Лесного кодекса Российской 

Федерации в целях совершенствования охраны лесов от пожаров», которым 

предлагается переложить обязанности по тушению лесных пожаров со 

специализированных организаций на арендаторов лесных участков. Реализация на 

практике указанной инициативы не только не приведет к повышению 

эффективности тушения лесных пожаров, но и создаст условия для 

дезорганизации существующей системы противопожарной безопасности, повысит 

риски гибели людей и имущества в результате лесных пожаров. По итогам 

заседания было направлено обращение в адрес Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации В.В.Абрамченко и Статс-секретаря - 

заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

С.Ю.Радченко с просьбой  прекратить работу  над законопроектом и не допускать 

введения новых необоснованных требований.  

3. О проблеме отнесения магистральных, промысловых газо-, нефтепроводов, 

прочих трубопроводов, а также их частей, иных изделий из металла, 

применяемых в бурении, при оборудовании (обустройстве) и эксплуатации 

нефтегазовых скважин, к лому и отходам черных металлов. 



4. Предложения по совершенствованию нормативной правовой базы для 

ускорения процедур строительства, в частности оптимизация механизма 

оформления специальных технических условий; 

5. О необходимости внесения изменений в Информационно-технические 

справочники по наилучшим доступным технологиям ИТС 28-2017 «Добыча 

нефти» и ИТС 30-2017 «Переработка нефти», в связи с выявленными барьерами, 

препятствующих бизнесу оформить и получить КЭР и  невозможности 

обеспечить соответствие модернизированных мощностей утвержденным 

технологическим показателям НДТ. Обращение РСПП о необходимости 

актуализировать справочники  НДТ направлено в адрес Председателя 

Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина. Минэнерго России и 

Минпромторг России поддержали инициативу РСПП: работа инициирована в 

рамках вновь созданных профильных Технических рабочих групп. 

6. О необходимости внесения изменений в Федеральный Закон «О недрах» в 

части создания ликвидационных фондов недропользователями. Все 

предусмотренные соответствующим законопроектом формы финансового 

обеспечения предполагают значительное отвлечение финансовых средств 

недропользователей, что приведет к существенному удорожанию стоимости 

инвестпроектов по разработке месторождений углеводородного сырья и падению 

их экономической эффективности.  Предложения Комиссии по решению проблем 

создания ликвидационных фондов были направлены заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В.Новаку. 

7. О поправках в Федеральный Закон «Об экологической экспертизе», 

которыми введен новый объект Государственной экологической экспертизы - 

проектная документация объектов капитального строительства, расположенных в 

Арктической зоне. Учитывая, что в Арктической зоне наиболее короткий сезон 

проведения буровых работ, требование проводить ГЭЭ в отношении всех 

проектов по бурению скважин и строительству объектов обустройства 

месторождений приведет к значительному увеличению сроков бурения и 

введения объектов в эксплуатацию и как следствие к невыполнению 

лицензионных обязательств и потерям при добыче.  Обращение Комиссии в части 

исключения из числа объектов государственной экологической экспертизы 

скважин и иных объектов обустройства месторождений углеводородного сырья в 

Арктической зоне было направлено в адрес заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Ю.И.Борисова.  

В целях подготовки предложений к рассмотрению на заседаниях Комиссии 

РСПП по нефтегазовой промышленности в 2020 году проведено 5 заседаний 

профильных рабочих групп, созданных при Комиссии. 

В 2020 г. Комиссией рассмотрено более 30 проектов НПА.  

Кроме того, аппарат Комиссии, включая руководство, совместно с его 

членами в 2020 году были активно вовлечены в проект по реализации механизма 

«регуляторной гильотины». Члены Комиссии, совместно с членами профильных 

рабочих групп, работали по трем направлениям «регуляторной гильотины»: в 



сфере экологической безопасности, пожарной безопасности, гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций, а также в сфере промышленной безопасности. 

Также, в связи с возникновением в 2020 году обстоятельств, требующих 

экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) Комиссия активно подключалась к 

выработке мер государственной поддержки отечественному бизнесу.  

 


