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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 2017 года
Наименование показателя
(индикатора),
единица измерения

Ответственный
исполнитель

1

2

Значение показателя (индикатора)
на текущий год **
План на 2017 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

120

100

150

100

200

30

200

0

2

Титан

0

25

Хром

100

>1000

Марганец

100

>1000

Никель

100

120

Медь

100

150

Свинец

100

100

Цинк

100

100

Золото

100

300

Газ природный
Уголь
Уран
Железо

Показателями ГП ВИПР
(утверждена 31.03.2017) в
2017 году не планировался
прирост запасов урана, железа, титана и марганца в
связи с подготовкой объектов
для постановки оценочных и
разведочных работ. Компенсация добычи марганца, а
также незначительная компенсация добычи железа и
титана получена за счет прироста прогнозных ресурсов
Р1+Р2,
пересчитанных
в
условные запасы С1 УСЛ.
Высокие показатели компенсации добычи приростом запасов по хрому и марганцу
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Наименование показателя
(индикатора),
единица измерения

Ответственный
исполнитель

1

2

Значение показателя (индикатора)
на текущий год **
План на 2017 год

Ожидаемое
значение на конец
текущего года

3

4

Обоснование ожидаемых
отклонений значения
показателя (индикатора)
5

обусловлены незначительными объемами их добычи из
недр.и охраной природных
Направление 4.4. Обеспечение создания и модернизации новых рабочих мест в отраслях, связанных с использованием
ресурсов и в сопряженном производстве

Алмазы

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

60

120

1,0

1,0

Примечание: * - перечень основных видов полезных ископаемых в соответствии с основными показателями Прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на 2015 - 2017 гг.;
** - при расчете компенсации добычи приростом запасов учитывается прирост прогнозных ресурсов, 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 2017 года

Наименование
ключевого события*

1

Дата наступления ключевого
события
плановая

ожидаемая

фактическая

2

3

4

Факторы, препятОписание достигнутого в связи с наступлествующие наступлением ключевого события конечного (пронию ключевых собымежуточного) с общественной точки зретий (достижению
ния результата**
плановых значений)
5

6

Цель 3. Обеспечение международно-правового оформления внешних границ Российской Федерации, включая внешнюю границу
континентального шельфа
Ключевое событие 3.1.1. Сопровожде- 31.12.2017
ние 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

31.12.2017

Будет продолжаться презентация «Частичного пересмотренного представления Российской Федерации в отношении континентального шельфа Российской Федерации в
Северном Ледовитом океане» в Комиссии
по границам континентального шельфа.

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
31.12.2017
Ключевое событие 4.1.1.
Обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы в текущем году

31.12.2017

Будет обеспечена компенсация приростом
запасов добычи из недр основных видов полезных ископаемых в 2017 году.

Ключевое событие 4.1.2.

31.12.2017

Осуществляется доработка проекта приказа Задержка
издания
Минприроды России «Об утверждении приказа обусловлена

31.12.2017

4

1

2

3

4

Принятие нормативных правовых актов, необходимых для применения
Классификации запасов и ресурсов
нефти и горючих газов

5

6

Правил подготовки технических проектов
разработки месторождений углеводородного сырья». Проект приказа дорабатывается по замечаниям компаний-недропользователей. 13.07.2017 с участием представителей Роснедр состоялось заседание межведомственной рабочей группы по решению неурегулированных вопросов по переходу на новую Классификацию запасов и
ресурсов нефти и газа (письмо Минприроды России от 10.07.2017 № 11-44/17709).

необходимостью его
доработки и обсуждения с экспертным
сообществом, поступившими в ходе такого обсуждения замечаниями

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.
31.03.2017
Ключевое событие 4.1.3.
Внесение поправок в законодательство
о недрах, направленных на обеспечение возможности изучения и освоения
попутных полезных ископаемых и попутных компонентов основных полезных ископаемых

30.09.2017

25.08.2017

Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
недрах» от 03.07.2016 № 279-ФЗ, предусматривающий возможности изучения и
освоения попутных полезных ископаемых
и попутных компонентов основных полезных ископаемых, вступил в силу
04.07.2016.
С 25.08.2017 действует постановление Правительства Российской Федерации от
12.08.2017 № 963 «О критериях отнесения
полезных ископаемых к попутным полезным ископаемым (за исключением попутных вод, углеводородного сырья и общераспространенных полезных ископаемых)».

5

1

2

3

4

5

6

В настоящее время
Проект
проходит
установленную процедуру согласования
и
подготовки
к
утверждению.

30.06.2017
Ключевое событие 4.1.4.
Утверждение Классификации запасов и
прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых

31.12.2017

Будет утверждена Классификации запасов
и прогнозных ресурсов твердых полезных
ископаемых.
Проект Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых разработан в 2016 году, прошел процедуру общественных обсуждений, направлен в Минприроды России.

31.12.2017
Ключевое событие 4.1.5.
Принятие нормативных правовых актов, необходимых для введения в действие Классификации запасов твердых
полезных ископаемых

31.12.2017

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.

31.03.2016
Ключевое событие 4.1.6.
Принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона от 29 июня 2015 г. №
205-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

30.06.2017

24.08.2017

Приказ Минприроды России от 04.05.2017
№ 216 «Об утверждении Порядка представления геологической информации о недрах
в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды,
фонды геологической информации субъектов Российской Федерации» зарегистрирован в Минюсте России 24.08.2017, регистрационный № 47943.

Задержка
издания
приказа обусловлена
доработкой с учетом
замечаний Минюста
России.

Направление 4.4. Обеспечение создания и модернизации новых рабочих мест в отраслях, связанных с использованием и охраной природных
ресурсов и в сопряженном производстве

6

1

Ключевое событие 4.4.2.
Создание и модернизация новых рабочих мест в отраслях, связанных с использованием и охраной природных ресурсов и в сопряженном производстве
(тысяч человек)

2

3

31.12.2017

31.12.2017

4

5

6

Будет обеспечено создание и модернизация рабочих мест в сфере недропользования в 2017 году.

Примечание: * - ответственным за достижение целей является Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации –
руководитель Роснедр Е.А. Киселев;
** - согласно утвержденному Плану-графику мероприятий Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации на 20162021 годы по реализации документов стратегического планирования описание ключевых событий не содержит информации о планируемых значениях.

