
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 7 июня 2014 г.  № 987-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый план комплексного стимулирования 

освоения месторождений углеводородного сырья на континентальном 

шельфе Российской Федерации и в российской части (российском секторе) 

дна Каспийского моря (далее - комплексный план). 

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, 

ответственных за реализацию комплексного плана: 

а) обеспечить реализацию комплексного плана; 

б) ежегодно, не позднее I квартала года, следующего за отчетным 

годом, предоставлять в Минэнерго России информацию о ходе реализации 

комплексного плана. 

3. Минэнерго России осуществлять мониторинг реализации 

комплексного плана и ежегодно, не позднее II квартала года, следующего 

за отчетным годом, представлять в Правительство Российской Федерации 

доклад о ходе реализации комплексного плана.  

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 июня 2014 г. № 987-р 
 
 
 
 
 

П Л А Н  
 

комплексного стимулирования освоения месторождений 

углеводородного сырья на континентальном шельфе 

Российской Федерации и в российской части (российском секторе) 

дна Каспийского моря 
 
 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
   

I. Уточнение статуса объектов обустройства 

морских месторождений углеводородного сырья, 

в том числе судов и морских стационарных платформ 
 

1. Подготовка предложений 

о внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О континентальном шельфе 

Российской Федерации"  

и иные законодательные акты 

Российской Федерации с целью 

снятия ограничений 

на использование в качестве 

залога искусственных 

островов, установок и 

сооружений 

II квартал 

2015 г. 

Минэнерго России, 

Минтранс России, 

Минприроды России, 

Минрегион России, 

Минпромторг России, 

МЧС России, 

МИД России, 

Росприроднадзор, 

Роснедра, 

Ростехнадзор, 

Росграница 

с участием федерального 

автономного учреждения 

"Российский морской 

регистр судоходства", 

открытого акционерного 

общества "Газпром", 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "Роснефть", 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "ЛУКОЙЛ" 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
   
2. Подготовка предложений 

о целесообразности введения 

государственной экспертизы 

проектной документации и 

результатов инженерных 

изысканий в отношении 

искусственных островов, 

установок, сооружений, судов 

и морских стационарных 

платформ, предназначенных 

для освоения месторождений 

углеводородного сырья на 

континентальном шельфе 

Российской Федерации и в 

российской части (российском 

секторе) дна Каспийского 

моря, и наделении 

соответствующими 

полномочиями федерального 

автономного учреждения 

"Российский морской регистр 

судоходства" 
 

IV квартал 

2014 г. 

Минстрой России, 

Минтранс России, 

Минприроды России, 

Минпромторг России, 

Росприроднадзор, 

Ростехнадзор 

с участием федерального 

автономного учреждения 

"Российский морской 

регистр судоходства", 

открытого акционерного 

общества "Росгеология" 

3. Подготовка свода правил 

"Установки и сооружения на 

континентальном шельфе 

Российской Федерации и в 

российской части (российском 

секторе) дна Каспийского 

моря" в целях 

совершенствования 

регулирования в области 

проектирования, строительства 

и эксплуатации объектов 

обустройства месторождений 

(за исключением судовой части 

установок и сооружений) 

углеводородного сырья на 

континентальном шельфе  

Российской Федерации и в 

российской части (российском 

секторе) дна Каспийского моря  

I квартал 

2015 г. 

Минэнерго России, 

Минтранс России, 

Минстрой России, 

Минпромторг России, 

Минприроды России, 

Минэкономразвития 

России, 

МЧС России, 

Ростехнадзор 

с участием федерального 

автономного учреждения 

"Российский морской 

регистр судоходства", 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "Роснефть", 

открытого акционерного 

общества "Объединенная 

судостроительная 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
   

корпорация",  

открытого акционерного 

общества "Газпром", 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "ЛУКОЙЛ", 

открытого акционерного 

общества "Росгеология" 

 

4. Подготовка предложений о 

включении свода правил 

"Установки и сооружения на 

континентальном шельфе 

Российской Федерации и в 

российской части (российском 

секторе) дна Каспийского 

моря" в перечень 

национальных стандартов и 

сводов правил технического 

регламента о безопасности 

зданий и сооружений 

II квартал 

2015 г. 

Минэнерго России, 

Минтранс России, 

Минстрой России, 

Минпромторг России, 

Минприроды России, 

Минэкономразвития 

России, 

МЧС России, 

Ростехнадзор, 

Росприроднадзор 

с участием федерального 

автономного учреждения 

"Российский морской 

регистр судоходства", 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "Роснефть", 

открытого акционерного 

общества "Объединенная 

судостроительная 

корпорация", 

открытого акционерного 

общества "Газпром", 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "ЛУКОЙЛ", 

открытого акционерного 

общества "Росгеология" 

 

5. Подготовка проекта 

федерального закона о 

внесении изменений в 

III квартал 

2014 г. 

Минтранс России, 

МИД России, 

Минприроды России, 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
   
отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

части государственного 

регулирования отношений в 

сфере недропользования в 

российской части (российском 

секторе) дна Каспийского моря 
 

Минэнерго России 

с участием 

заинтересованных 

компаний-

недропользователей 

II. Меры по обеспечению логистики 
 

6. Определение объемов 

грузопотоков, потребностей 

в танкерном флоте ледового 

класса, атомных ледоколах и 

иных судах, необходимых для 

обеспечения деятельности по 

освоению месторождений 

углеводородного сырья на 

арктическом континентальном 

шельфе 

III квартал 

2015 г. 

Минтранс России, 

Минэнерго России, 

Минприроды России, 

Роснедра, 

Росморречфлот, 

Росприроднадзор, 

Ростехнадзор 

с участием открытого 

акционерного общества 

"Газпром", 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "Роснефть", 

открытого акционерного 

общества "Современный 

коммерческий флот", 

открытого акционерного 

общества "Объединенная 

судостроительная 

корпорация", 

Государственной 

корпорации по атомной 

энергии "Росатом", 

открытого акционерного 

общества "НОВАТЭК" 
 

7. Организация 

гидрометеорологического 

обеспечения и определения 

ледовой обстановки в 

районах реализации проектов 

добычи углеводородного 

сырья на континентальном 

III квартал 

2015 г. 

Росгидромет, 

Минтранс России, 

Минпромторг России, 

Минэнерго России 

с участием открытого 

акционерного общества 

"Нефтяная компания 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
   
шельфе Российской 

Федерации и в российской 

части (российском секторе) 

дна Каспийского моря 

"Роснефть", 

открытого акционерного 

общества "Газпром", 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "ЛУКОЙЛ" 

 

8. Подготовка предложений 

о внесении изменений в 

законодательство Российской 

Федерации по вопросам 

осуществления регулярных 

полетов воздушных судов на 

объекты обустройства 

континентального шельфа 

Российской Федерации 

IV 

квартал 

2014 г. 

Минтранс России, 

Минобороны России, 

ФСБ России, 

Минэнерго России, 

Минприроды России 

с участием открытого 

акционерного общества 

"Нефтяная компания 

"Роснефть", 

открытого акционерного 

общества "Газпром" 

 

III. Меры по созданию объектов инфраструктуры 

 

9. Подготовка предложений о 

возможности смены статуса 

аэродромов Рогачево и 

Нагурское на аэродром 

совместного базирования 

IV квартал 

2014 г. 

Минобороны России, 

Минтранс России, 

Минэнерго России, 

МЧС России 

с участием 

Правительства 

Архангельской области, 

Государственной 

корпорации по атомной 

энергии "Росатом", 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "Роснефть" 

 

10. Разработка и реализация 

комплекса мер по 

строительству и реконструкции 

объектов инфраструктуры 

аэродромов в районах 

пос. Рогачево и пос. Нагурское  

после 

реализации 

мероприятия, 

предусмот-

ренного 

позицией 9 

Минобороны России, 

Минтранс России, 

МЧС России, 

Ростехнадзор 

с участием Правительства 

Архангельской 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
   
и их финансированию настоящего 

комплексного 

плана 

области, 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "Роснефть" 

 

11. Разработка комплекса мер 

по строительству и 

реконструкции объектов 

инфраструктуры аэродрома 

на о. Колгуев, Белый 

и Средний и их 

финансированию 

IV квартал 

2014 г. 

Минтранс России, 

Минобороны России, 

МЧС России, 

Ростехнадзор 

с участием 

Администрации 

Ненецкого автономного 

округа, 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "Роснефть" 

 

12. Подготовка предложений 

по совершенствованию 

методик согласования: 

  

пересечения подводными 

объектами, кабелями и 

трубопроводами линий связи, 

зон маневров военного и 

торгового флота и других 

военных объектов; 

IV квартал 

2014 г. 

Минобороны России, 

ФСБ России, 

Минкомсвязь России, 

Росприроднадзор, 

Минтранс России, 

Ростехнадзор, 

МЧС России 

с участием открытого 

акционерного общества 

"Газпром", 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "Роснефть", 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "ЛУКОЙЛ" 
 

обеспечения спутниковой 

связью и навигацией и 

размещения гидроакустических 

систем позиционирования 

IV квартал 

2014 г. 

Минобороны России, 

ФСБ России, 

Минтранс России, 

Ростехнадзор, 

Росприроднадзор, 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
   

МЧС России 

с участием открытого 

акционерного общества 

"Газпром", 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "Роснефть", 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "ЛУКОЙЛ", 

Государственной 

корпорации по атомной 

энергии "Росатом" 

 

13. Обустройство воздушного 

пункта пропуска в аэропорту 

Мурманск 

2019 и 

2020 годы 

Росграница, 

Минтранс России, 

Минрегион России, 

Минэкономразвития 

России, 

МЧС России 

с участием 

Правительства 

Мурманской области, 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "Роснефть" 

 

14. Реализация мероприятий, 

предусмотренных 

подпрограммами "Развитие 

нефтяной отрасли" и  

"Развитие газовой отрасли" 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Энергоэффективность  

и развитие энергетики", 

утвержденной постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№ 321  

 

2014 - 

2016 годы 

Минэнерго России, 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России 

с участием открытого 

акционерного общества 

"Газпром", 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "ЛУКОЙЛ", 

открытого акционерного 

общества "Росгеология" 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
   
15. Подготовка и направление в 

Минтранс России предложений 

о потребностях в помещениях, 

оборудовании, средствах и 

услугах связи органов 

внутренних дел на транспорте 

МВД России для обеспечения 

реализации проектов освоения 

месторождений 

углеводородного сырья на 

континентальном шельфе 

Российской Федерации и в 

российской части (российском 

секторе) дна Каспийского моря 
 

IV квартал 

2014 г. 

МВД России 

 

IV. Меры по обеспечению трудовыми ресурсами 

 

16. Подготовка предложений 

по разработке программ 

подготовки и повышения 

квалификации специалистов, 

задействованных в освоении 

месторождений 

углеводородного сырья, 

расположенных на 

континентальном шельфе и в 

российской части (российском 

секторе) дна Каспийского 

моря, в высших учебных 

заведениях, а также по 

развитию соответствующих 

учебных центров 

IV квартал 

2014 г. 

Минэнерго России, 

Минобрнауки России, 

Минрегион России, 

Минтранс России, 

МЧС России, 

Ростехнадзор 

с участием 

Правительства 

Мурманской области, 

Правительства 

Архангельской области, 

Правительства 

Астраханской области,  

РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина, 

Горного университета, 

открытого акционерного 

общества "Газпром", 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "ЛУКОЙЛ", 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
   

открытого акционерного 

общества "Росгеология" 
 

17. Подготовка предложений по 

разработке мероприятий 

по созданию благоприятных 

социально-экономических 

условий в целях привлечения 

высококвалифицированных 

кадров и молодых 

специалистов 

IV квартал 

2014 г. 

Минэнерго России, 

Минтруд России, 

Минрегион России, 

Минэкономразвития 

России 

с участием 

Правительства 

Мурманской области, 

Правительства 

Архангельской 

области, 

открытого акционерного 

общества "Газпром", 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "ЛУКОЙЛ", 

открытого акционерного 

общества "Росгеология" 
 

V. Меры по обеспечению экологической безопасности  

прилегающих акваторий 
 

18. Подготовка предложений о 

внесении изменений в 

законодательство Российской 

Федерации в части: 

регулирования порядка 

установления зон безопасности 

вокруг искусственных 

островов, установок, 

сооружений, осуществления 

мореплавания и рыболовства 

в пределах этих зон, а также 

принятия иных мер по 

обеспечению безопасности 

мореплавания в районах 

разработки месторождений, 

расположенных на 

континентальном шельфе 

Российской Федерации и в 

III квартал 

2014 г. 

Минтранс России, 

Минобороны России, 

ФСБ России, 

Минсельхоз России, 

МЧС России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минприроды России,  

Росрыболовство, 

Ростехнадзор, 

Росгидромет, 

МИД России 

с участием открытого 

акционерного общества 

"Газпром", 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "Роснефть", 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
   
российской части (российском 

секторе) дна Каспийского моря; 

организации поисково-

спасательного обеспечения 

строительства и эксплуатации 

объектов обустройства 

месторождений 

углеводородного сырья, 

расположенных на 

континентальном шельфе 

Российской Федерации и в 

российской части (российском 

секторе) дна Каспийского моря 
 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "ЛУКОЙЛ"  

19. Подготовка предложений о 

внесении изменений в 

законодательство Российской 

Федерации в части разрешения 

ввоза бурового шлама и других 

отходов, образовавшихся  

при освоении месторождений, 

расположенных на 

континентальном шельфе 

Российской Федерации и в 

российской части (российском 

секторе) дна Каспийского 

моря, на территорию 

Российской Федерации 
 

IV квартал 

2014 г. 

Минэнерго России, 

Минприроды России, 

ФТС России, 

Росприроднадзор 

с участием открытого 

акционерного общества 

"Нефтяная компания 

"Роснефть", 

открытого акционерного 

общества "Газпром", 

открытого акционерного 

общества "Росгеология" 

VI. Уточнение порядка пересечения государственной границы 

Российской Федерации при освоении месторождений углеводородного 

сырья, расположенных на континентальном шельфе  

Российской Федерации и в российской части (российском секторе)  

дна Каспийского моря 
 

20. Подготовка предложений 

по внесению изменений в 

законодательство Российской 

Федерации в части 

совершенствования порядка 

пересечения государственной 

границы Российской 

Федерации лицами и 

IV квартал 

2014 г. 

ФСБ России, 

ФТС России, 

Минэнерго России, 

Минобороны России, 

Минтранс России, 

Росграница, 

ФМС России, 

Правительство 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
   
транспортными средствами  

при освоении месторождений 

углеводородного сырья, 

расположенных на 

континентальном шельфе 

Российской Федерации и в 

российской части (российском 

секторе) дна Каспийского 

моря, допускающих 

неоднократное пересечение 

государственной границы 

Российской Федерации без 

прохождения пограничного и 

иных видов контроля 

 

Мурманской области, 

Правительство 

Архангельской области, 

Правительство 

Сахалинской области  

с участием открытого 

акционерного общества 

"Газпром", 

открытого акционерного 

общества "Нефтяная 

компания "Роснефть",  

Государственной 

корпорации по атомной 

энергии "Росатом", 

открытого акционерного 

общества "Росгеология" 

 

 

 

____________ 

 


