
Постановление Правительства Российской Федерации 

от 16.11.2020 № 1834
«Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета 

организациям на приобретение новых буровых установок отечественного производства 

взамен буровых установок, сданных на утилизацию»

Докладчик: А.В. Дубинин – заместитель директора 

Департамента станкостроения и инвестиционного 

машиностроения



Приказ Минпромторга России от 17 ноября 2020 г. № 4006 - порядок 
проведения конкурсного отбора на право получения субсидий 

(размещен на официальном сайте Минпромторга России в разделе «Конкурсы»)

Отбор проводится с 17 ноября по 17 декабря

Целевым назначением субсидий является возмещение части затрат
на приобретение новой буровой установки при условии сдачи на утилизацию
буровой установки, превысившей срок службы, установленный производителем

* для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения на нефть и газ с допускаемой 

нагрузкой на крюке не менее 800 кН и глубиной бурения не менее 1250 м, в соответствии с 
минимальными значениями параметров для буровых установок, утвержденными 
Государственным стандартом Союза ССР «Установки буровые комплектные для 
эксплуатационного и глубокого разведочного бурения» ГОСТ 16293-89 от 1 января 1990 г.
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Максимальный размер субсидии
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буровая установка

Кустовая буровая 
установка

Мобильная 
буровая установка

100 млн рублей
150 млн рублей при наличии инновационных решений*

100 млн рублей
150 млн рублей при наличии инновационных решений

50 млн рублей

* Инновационные решения:
1. Комплекс механизмов (роботов) для осуществления операций с бурильными, обсадными и насосно-компрессорными трубами в 
автоматическом или полуавтоматическом (подтверждение оператором следующего действия) режиме при бурении, 
наращивании и проведении спуско-подъемных операций;
2. Интеллектуальная система управления силовым верхним приводом (СВП), работающая в автоматическом или 
полуавтоматическом (подтверждение оператором следующего действия) режиме и позволяющая за счёт осцилляции 
бурильной колонны снижать трение в стволе скважины, улучшать доведение нагрузки до долота во время наклонно-
направленного бурения и сокращать время на ориентирование компоновки низа буровой колонны в сложных условиях.
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Условия предоставления субсидии

1. Утилизировать старую буровую установку не ранее 01.01.2020, но не позднее 12  
месяцев со дня заключения соглашения

Состав сданных на утилизацию основных частей буровой установки должен соответствовать составу, указанному в 
заключении экспертизы промышленной безопасности и приложению № 1 Правил предоставления субсидии

2. Купить новую буровую установку не ранее 01.01.2020

Новая буровая установка должна иметь заключение Минпромторга России в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719

3. Ввести в эксплуатацию новую буровую установку не позднее 36 месяцев со дня 
заключения соглашения 

Это подтверждается регистрацией новой буровой установки в составе опасного производственного объекта



Рейтинг заявки на участие в отборе определяется по формуле:
Ri = Si + Ui

где:
Si- рейтинг, касающийся размера запрашиваемой субсидии;
Ui - рейтинг, касающийся грузоподъемности приобретаемой буровой установки.

Рейтинг, присуждаемый по критерию, касающемуся размера запрашиваемой субсидии:

𝑆𝑖 =
𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑖уч

𝑆𝑚𝑎𝑥
𝑥100

Рейтинг, присуждаемый по критерию, касающемуся грузоподъемности приобретаемой 
буровой установки

𝑈𝑖 =
𝑈𝑖уч

𝑈𝑚𝑎𝑥
𝑥100
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Рейтингование



Порядок исполнения Соглашения о предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на приобретение новых буровых установок взамен буровых установок, сданных на утилизацию

1 2
3

1. Заключение 
Соглашения о 

предоставлении 
субсидии*

2. Перечисление 
субсидии на 

расчетный счет 
организации**

3. Обязанность 
получателя субсидии 

представить:
3.1. копию акта 

приема-передачи 
новой буровой 

установки 
3.2. копии актов 

выполненных работ по 
утилизации буровой 

установки
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4. Обязанность 
получателя субсидии 

осуществить 
использование новой 

буровой установки для 
бурения (подтверждается 
регистрацией в составе 

опасного 
производственного 

объекта) и предоставить 
подтверждение

12 мес Не более 2 
лет

Не более 3 
лет

31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

* - для заключения Соглашения необходимо представить копию договора о приобретении новой буровой установки (имеющей заключение 
по ППРФ № 719) и копию заключения экспертизы промышленной безопасности на утилизируемую буровую установку

** - для получения субсидии необходимо представить копию договора на выполнение работ по утилизации буровой установки и копии платежных 
документов организации, подтверждающих перечисление авансового платежа (не менее размера запрашиваемой субсидии)
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Ответственность при неисполнении 
обязательств

Штрафные санкции

в случае непредставления организацией после заключения соглашения копии акта выполненных работ по утилизации 
буровой установки размер штрафных санкций:

• в течение 12 месяцев - 50 % от суммы полученной субсидии 
• в течение 24 месяцев - 100 % от суммы полученной субсидии 

Возврат субсидии

в случае непредставления в течение 36 месяцев со дня подписания Соглашения свидетельства о регистрации опасного 
производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов 
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Спасибо за внимание!


