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Abstract: the results of studying the processes of obtaining 
organomineral fertilizers by composting cattle manure, phosphate rock 
of the Central Kyzylkum desert and the addition of various mineral 
fertilizers at mass ratios of manure: PR: mineral fertilizers = 100: 10: 
(0.5-4). The kinetics and degree of transformation of the organic part 
of manure into humic substances and indigestible forms of phosphorus 
into a form assimilable for plants in phosphorite flour have been 
determined. It is shown that with an increase in the duration of 
composting, the formation of humic substances and mobile forms of 
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phosphorus increases, with an increase in the amount of mineral 
fertilizers in composts, the loss of organic matter and nitrogen 
decreases, and the degree of conversion of the organic part of manure 
into humic substances increases.  
Keywords: manure, phosphate rock, composting, humic acid, fulvic 
acid, mineral fertilizers. 
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Аннотация: в статье приведены результаты изучения процессов 
получения органоминеральных удобрений путем компостирования 
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навоза крупного рогатого скота, фосфоритной муки 
Центральных Кызылкумов и добавкой различных минеральных 
удобрений при массовых соотношениях навоз : ФМ : минеральные 
удобрения = 100 : 10 : (0,5-4). Определены кинетика и степень 
превращения органической части навоза в гуминовые вещества и 
неусвояемых форм фосфора в усвояемую для растений форму в 
фосфоритной муке. Показано, что с увеличением 
продолжительности компостирования увеличивается 
образование гуминовых веществ и подвижных форм фосфора, с 
увеличением количества минеральных удобрений в компостах 
снижаются потери органических веществ и азота, 
увеличивается степень превращения органической части навоза в 
гумусовые вещества. 
Ключевые слова: навоз, фосфоритная мука, компостирование, 
гуминовая кислота, фульвокислота, минеральные удобрения. 

 
В настоящее время на почвах, где выращиваются 

сельскохозяйственные культуры Республики, фосфорные и 
калийные удобрения  значительно меньше используются от 
необходимого, практически не используются  органоминеральные 
удобрения содержащие гумусовые вещества. Особенно, 
неиспользование гумуссодержащих удобрений приводит к 
постепенной потере плодородия почв, а его восстановление 
чрезвычайно сложный, длительный и трудоемкий процесс, в тоже 
время в Кызылкумском фосфоритовом комплексе имеются 
огромное количество фосфоритных отходов с содержанием 10-
15% Р2О5, а также фосфоритная мука имеющая в составе 17-18% 
Р2О5. Их переработка на качественные комплексные 
органоминеральные удобрения с использованием отходов 
животновеческих ферм и использование в сельском хозяйстве 
является актуальной. 

В настоящее время навоз КРС  органических отходов 
растительного происхождения необходимо перерабатывать путём 
компостирования или другими методами, где создаются условия 
для уничтожения патогенных микроорганизмов и превращения 
органических веществ в растворимые в воде, щелочных и кислых 
растворах с образованием гумусовых веществ. 
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Необходимо отметить что для получения органоминеральных 
удобрений на базе отходов содержащих органические вещества, 
сбалансированного по элементам питания, с минимальной 
потерей органических веществ и азота, а также интенсификации 
процессов гумификации в процессе приготовления компостов 
кроме фосфатов в качестве добавок используют различные 
минеральные удобрения, промышленные отходы, агроруды и др. 
Введение этих добавок необходимо для поддержания рН, 
создания оптимальных условий, и в качестве питательных 
элементов для развития различных видов микроорганизмов, 
влияющих на гумификацию органических веществ и разложению 
фосфатов [1-3].  

Исходя из вышеизложенных изучены процессы получения  
комплексных органоминеральных удобрений путём 
компостирования навоза КРС с добавкой фосфатного сырья и 
различных минеральных удобрений. 

Компосты на основе навоза КРС с добавкой ФМ и 
минеральных удобрений приготовлены при весовых 
соотношениях навоз : ФМ : минеральные удобрения = 100 : 10 100 
: 10 : (0,5-4). Полученные смеси помещали в ёмкости объемом 0,5 
л. В приготовленную смесь добавляли воду исходя из расчета для 
достижения влажности до 70%. Сверху смеси насыпали тонкий 
слой почвы. Через каждые 15 дней отбирали пробы и 
производили химический анализ компостов.  

Показано, что с увеличением продолжительности 
компостирования увеличивается образование гуминовых веществ 
и подвижных форм фосфора, с увеличением количества 
минеральных удобрений в компостах снижаются потери 
органических веществ и азота, увеличивается степень 
превращения органической части навоза в гумусовые вещества. 
Использование ФМ, карбамида и хлористого калия в качестве 
добавки компостам при соотношении навоз : ФМ : добавка = 100 : 
10 : 4 : 2 после выдержки компостов 90 суток в готовых 
удобрениях независимо от вида добавки использованных для 
приготовления компостов в них повышается относительное 
содержание усвояемой формы фосфора. Так, при добавке 4% 
сульфата аммония и 2% хлористого калия после 90-суточного 
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компостирования содержание Р2О5усв. возрастает от исходного - 
16,57 (ФМ) до 69,75%. Эти добавки также положительно влияют 
на увеличение степени гумификации органических веществ. 
Причем, с увеличением количества добавки степень гумификции 
органических веществ  возрастает. Так, в компостах без добавки 
минеральных удобрений, т.е. при соотнашении навоз : ФМ : 
(NH2)2CO : KCl  = 100 : 10 : 0 : 0 степень гумификации 
органических веществ составила 67,75%, а при добавки 4% 
карбамида и 2% хлористого калия степень гумификации 
органических веществ составила 72,47%.  

Таким образом, результаты показывают, что компостирование 
навоза крупного рогатого скота с добавкой фосфатного сырья и 
различных минеральных удобрений позволяет получить 
комплексные органоминеральные удобрения. 
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Abstract: in this study, the production of complex fertilizers based on 
mineral acids and low-grade phosphorites was studied. In this case, 
samples of low-grade phosphorite were activated with nitric and 
sulfuric acids at a stoichiometric rate with respect to phosphorite-
containing calcium oxide. The stoichiometric values of nitric and 
sulfuric acid for the decomposition of phosphorite were calculated at 
100% (nitric and sulfuric acids = from 100: 0 to 30:70). The rate of 
decomposition of phosphorite varies with acidity, and with an increase 
in the proportion of sulfuric acid in relation to nitric acid, the total 
permeability for plants of P2O5 and CaO, P2O5 increased compared to 
the total, but it was found that CaO in a variable form can be reduced 
to total. 
Keywords: phosphorite, nitric acid, sulfuric acid, calcium oxide, 
nitrogen. 
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Аннотация: в данном исследовании изучалось производство 
комплексных удобрений на основе минеральных кислот и 
низкосортных фосфоритов. В этом случае образцы 
низкосортного фосфорита активировали азотной и серной 
кислотами со стехиометрической скоростью по отношению к 
фосфоритсодержащему оксиду кальция. Стехиометрические 
значения азотной и серной кислоты для разложения фосфорита 
были рассчитаны на 100% (азотная и серная кислоты = от 100: 
0 до 30:70). Скорость разложения фосфорита варьируется в 
зависимости от кислотности, и с увеличением доли серной 
кислоты по отношению к азотной кислоте общая 
проницаемость для растений P2O5 и CaO, P2O5 увеличивалась по 
сравнению с общей, но было обнаружено, что CaO в переменная 
форма быть сведенным к общему  
Ключевые слова: фосфорит, азотная кислота, серная кислота, 
оксид кальция, азот. 

 
The technology of decomposition of phosphorites on the basis of 

nitric acid allows the use of primary technological raw materials and 
their complete processing into commercial products, including 
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complex fertilizers. In some countries, the method of processing 
phosphorite raw materials in nitric acid plays a leading role. In the 
XXI century, new capacities for the processing of raw materials by the 
method of nitric acid are being launched. In addition, the presence of 
excess calcium in the form of Ca (NO3) 2 in the compound formed 
during the decomposition of phosphorites in nitric acid adversely 
affects the physicochemical properties of the fertilizer. Due to the fact 
that the decomposition of nitric acid has several disadvantages, the use 
of combined methods in the decomposition of phosphorite in the 
combination of nitric and sulfuric acids, the resulting fertilizer is 
additionally enriched with sulfur and improves the properties of the 
product. Scientific work on the decomposition of phosphorites on the 
basis of nitric acid is being carried out by our scientists, who have 
studied the production of various mineral and organomineral fertilizers 
[1-4]. 

Modern scientific and technical development in the field of 
phosphorus fertilizers includes the introduction of non-traditional 
methods of processing low-grade phosphorites, ie the development of 
technology for the production of primary phosphorus and complex 
fertilizers by activating phosphorites by processing them with less acid 
than required for complete decomposition. It is necessary to determine 
the optimal conditions for the activation of nitric and nitric sulfate 
acids. Based on the above, we set ourselves the goal of studying the 
process of obtaining NPSCa-fertilizers to accelerate the process of 
nitric acid activation of phosphorite by nitric acid activation of low-
grade phosphorite and the addition of sulfuric acid. In order to study 
this process, experimental work was carried out to obtain a fertilizer 
containing NPSCa based on low-grade phosphorite, nitric and sulfuric 
acids. The composition of all the raw materials was studied before the 
experiments were carried out. Then the stoichiometric norms of nitric 
and sulfuric acid for decomposition of phosphorite samples are 100% 
(nitric and sulfuric acid = 100: 0-30: 70) was calculated relative to the 
calcium oxide in the raw material.  

The results of chemical analysis of the resulting sample show that 
the decomposition rates of phosphorite vary depending on the acid 
content, and with the increase of the sulfuric acid ratio relative to nitric 
acid, the total P2O5 and CaO, P2O5 it was found that plant absorption 
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increased relative to total but the plant absorption form of CaO 
decreased relative to total. For example, when the stoichiometric 
norms of nitric and sulfuric acid in the decomposition of phosphorite 
are 100:10, P2O5, the total and plant-absorbing form of CaO, the plant-
absorbing form of CaO is 6.0%, 17.01% and 5.35%, 15.53%, acidity 
was 100.40, 6.80%, 19.30% and 6.33%, 17.05%, respectively. when 
the norms were 100:70, they were 7.83%, 22.20%, and 7.43%, 
respectively, 18.96%. The plant susceptibility of P2O5 and CaO was 
89.12% and 91.25%, respectively, when the stoichiometric norms of 
nitric and sulfuric acids were 100:10 and the acid norms were 100:40, 
respectively. 93.07% and 88.34%, respectively, while the acid norms 
were 100.90 and 94.96% and 85.39%, respectively. 

It can be concluded from the study that the general form of P2O5, 
CaO and SO3, the ratio of P2O5 to the total plant absorption, the total 
carbon an increase in the decarbonization rate of the four oxides was 
found, as well as a decrease in the ratio of total nitrogen and CaO to 
total plant uptake. 
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Abstract: the process of acid-thermal treatment of phosphorite powder 
from phosphorites of the Central Kyzyl Kum with the aim of obtaining 
phosphate of fodder value has been studied. The first stage, including 
the phosphate decomposition of phosphoric acid in wet process 
phosphoric acid (WPA), was carried out at 65 °C for 30 minutes. In 
this case, the amount of WPA was taken from the calculation of CaO: 
P2O5 = 1.67; 1.45; 1.31; 1.18; 1.00 and 0.79. It was established that 
after acid treatment, the fluorine content in the product is quite high to 
be ranged 2.27 to 2.85%. Since these indicators naturally do not meet 
the requirements of Statestandard for feed phosphates in the second 
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stage, the process of heat treatment of acid decomposition products 
was carried out at 800 - 1200 °C. It was found that with a decrease in 
the calcium modulus from 1.67 to 0.79 and an increase in the firing 
temperature from 800 to 1200 °C, the fluorine content decreases from 
2.12 to 0.01%. That is, in this case, the fluorine content decreases on 
average 21.2 times. The product obtained at CaO: P2O5 = 0.79 at 
1200 °C has the following composition (wt%): P2O5total. - 47.89; P2O5 

ass. by 0.4% HCl 41.58; CaOtotal 42.37; CaOass. at 0.4% HCl 36.56; F 
0.11. This type of product is fully consistent with GOST for feed 
phosphates with a fluorine content of no more than 0.2%. 
Keywords: phosphorite powder, wet process phosphoric acid, calcium 
module, acid heat treatment, feed phosphate, fluorine. 
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Аннотация: изучен процесс кислотно-термической обработки 
фосфоритовой муки фосфоритов Центральных Кызылкумов с 
целью получения фосфата кормовой ценности. Первый этап, 
включающий фосфорнокислотное разложение фосмуки в 
экстракционной фосфорной кислоте, был проведен при 65 ºС в 
течение 30 мин. При этом количество ЭФК брали из расчета 
СаО:Р2О5 = 1,67; 1,45; 1,31; 1,18; 1,00 и 0,79. Установлено, что 
после кислотной обработки содержание фтора в продукте 
достаточно высоко - от 2,27 до 2,85%. Поскольку эти 
показатели естественно не соответствуют требованиям ГОСТ 
на кормовые фосфаты во втором этапе был осуществлен 
процесс термической обработки продуктов кислотного 
разложения при 800 – 1200 ºС. Найдено, что с понижением 
кальциевого модуля от 1,67 до 0,79 и повышением температуры 
обжига от 800 до 1200 ºС содержание фтора снижается с 2,12 
до 0,01%. То есть в данном случае содержание фтора 
снижается в среднем в 21,2 раза. Продукт, полученный при СаО : 
Р2О5 = 0,79 при 1200 ºС, имеет следующий состав (масс. %): 
Р2О5общ. – 47,89; Р2О5усв. по 0,4 %-ной HCl 41,58; СаОобщ. 42,37; 
СаОусв. по 0,4%-ной HCl 36,56; F 0,11. Данный вид продукта 
вполне соответствует по ГОСТу на кормовые фосфаты при 
содержании фтора не более 0,2%.  
Ключевые слова: фосфоритовая мука, экстракционная 
фосфорная кислота, кальциевый модуль, кислотно-термическая 
обработка, кормовой фосфат, фтор.  

 
Наряду с белковыми и витаминными добавками для скота и 

птиц необходимы также фосфатные минералы кормовой 
ценности. Кальциевые фосфаты способствуют значительно 
увеличивать продуктивность животноводства, т.е. прибавку мяса, 
жирность молока, количество яйца и т.д. Однако производимые 
фосфорные удобрения, такие как простой, двойной суперфосфат, 
аммофос, и др. косвенном виде не принадлежать для 
использования кормового фосфата. Дело в том, что фосфатные 
материалы должны соответствовать требованиям кормового 
качество, где минимально возможное содержание фтор, мышьяк и 
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тяжелые металлы должно не более (масс.%): фтор 0,2; мышьяк 
0,005; свинец 0,002; кадмий 0,001 и ртуть – 0,0001.  

Следует отметить, что эти показатели вредных веществ 
разработаны для кормовых фосфатов, выработанных из 
Хибинского апатитового концентрата (39,4% Р2О5), а для 
кормового фосфата из Каратау массовая доля свинца должно 
составлять не более 0,003 % для монокальцийфосфата и 1-го 
сорта трикальцийфосфата [1]. Для условий Узбекистана 
фосфориты Центральных Кызылкумов (ЦК) также могут 
послужить сырьем с целью получения кормового фосфата. 
Усредненная проба фосфорита ЦК содержит 16,2 Р2О5; 46,2 СаО; 
СаО:Р2О5 = 2,85; 17,7 СО2; 0,6 MgO; 2,9 (Fe2O3 + Al2O3); 1,5 (K2O 
+ Na2O); 2,65 SO3; 1,94 F; 0,1 Cl; 7,8 н.о.  Согласно [2] тяжелые 
металлы - As, Pb, Cd, Hg в фосфорите составляют менее 0,1 мг/кг, 
что вполне приемлемы получать из них кормовые фосфаты.    

Однако фосфориты ЦК желательно надо избавится от фтора. Из 
практики известно, что наиболее быстро и полно 
обесфториваются фосфаты при термическом разложении их в 
присутствии водяного пара [3]. Гидротермическая обработка 
фторапатита при 1400-1450° приводит вначале к изоморфному 
замещению ионов фтора гидроксил- ионами: 

Ca10(PO4)6F2 + 2Н2O = Са10(РО4)6(ОН)2 + 2HF 
Способность ионов фтора и гидроксила изоморфно замещать 

друг друга объясняется близостью их ионных радиусов. Теплота 
этой реакции98 составляет 62,3 ккал/г-мол. Однако 
гидроксилапатит не является конечным продуктом реакции 

вследствие его разложения на три- и тетракальцийфосфат: 
Ca10(PO4)6(OH)2 = 2Са3(РO4)2 + Са4Р2О9 + Н2O 
Трикальцийфосфат выделяется при температуре 

обесфторивания в виде α-модификации, которая при быстром 
охлаждении водой (закалка) может быть сохранена в 
метастабильном состоянии и при обычных температурах. Кроме 
того, имеется подход введение в шихту кремнезем (от 2 до 50%), 
активно реагирующий с фторапатитом согласно:  

Ca10(PO4)3F2 + Н2O + 0,5SiO2 = ЗСа3(РO4)2 + 0,5Ca2SiO4 + 2HF 
В этих условиях основной фазой продукта, получаемого из 

апатитового концентрата, также является α -трикальцийфосфат. 
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Однако данный процесс энергоемкий и требует особого 
контроля за качество продукции.  К тому же для фосфоритов ЦК 
эти технологии не доступны в связи с отсутствием содержание 
активного кремнезёма.   

Поэтому на наш взгляд для зернистых фосфоритов ЦК 
целесообразно применять кислотно термический способ, при 
котором фосфорит разлагается экстракционной фосфорной 
кислотой (ЭФК) из этого же сырья с последующей сушкой 
обжигом при температуре в пределах 800-1200 ºС.  

Объектом исследования явились фосфорит с содержанием 
(масc.%): 16,62 Р2О5; 48,64 СаО; 0,71 Fe2O3; 0,98 Al2O3; 13,02 СО2; 
3.27 SO3; 2,24 F; 6,88 н.о. и экстракционная фосфорная кислота 
(мас.%): 16,46  Р2О5; 0,052 СаО; 1,11 MgO; 0,274 Fe2O3; 0,413 
Al2O3; 2.98 SO3; 0,99 F. При этом количество ЭФК брали из 
расчета СаО:Р2О5 равно 1,67; 1,45; 1,31; 1,18; 1,00 и 0,79. 

Лабораторные эксперименты по кислотному разложению были 
проведены в термостатированном стеклянном реакторе с 
винтовой мешалкой, присоединенной в ЛАТР. Температуру 
поддерживали при 65 ºС с помощью терморегулятора. Так, сперва 
в реактор поместили ЭФК определенного количество и после 
достигаемой температуры в содержимой реактор порционно 
загружали фосфорит в течение 4-5 мин. После загрузки 
проводили процесс перемешивания с оборотом 250 об/мин в 
течение 30 мин. Затем после завершения процесса реакционную 
массу сливали в выпарную чашку и далее подвергали к сушке до 
постоянной массы одновременно перемешивая при 90 ºС. Здесь 
было проведено предварительное исследование по установлению 
состава продуктов разложения до обжига. Найдено, что после 
кислотной обработке фосфоритов содержание общей форм Р2О5 в 
зависимости от СаО:Р2О5 увеличиваются от 25,88 до 38,29%. 
Относительная форма Р2О5 по 2%-ной лимонной кислоте и 
трилону Б находятся от 46,45 до 91,54 и от 40,49 до 81,80% 
соответственно. Однако содержание фтора снижается от 2,27 до 
2,85%. Эти показатели не соответствуют требованиям на 
кормовые фосфаты, в связи с чем полученные сухие массы 
разложенного фосфорита измельчали в фарфоровой ступке до 
размер частиц 0,16 мм и поместили в муфельную печку (СНОЛ 
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производства Россия) для обжига при температуре 800-1200 ºС. 
После завершения процесса обжига прокаленные образцы 
фосфатов заново агломируются в крупные глыбы, что требует их 
измельчения в ступках до размера частиц 0,16 мм.   

Далее эти измельченные образцы подвергались химическому 
анализу по общепринятой методике [4].  

Результаты исследований показывают, что с снижением 
кальциевого модуля от 1,67 до 0,79 и увеличением температуры 
обжига от 800 до 1200 ºС содержание фтора снижается с 2,12 до 
0,01%. То есть в данном случае содержание фтора снижается в 
среднем 212 раза. Тогда как общая форма Р2О5 в продуктах 
увеличивается от 26,09 до 47,89% при указанных температурах. 
Так как качественным показателем для кормовых фосфатов 
является усвояемая форма Р2О5 в 0,4%-ной соляной кислоте, и 
относительная форма Р2О5 в них колеблется от 24,01 до 43,58%. 
Также в продуктах находится относительная усвояемая форма 
СаО. Какие закономерности мы наблюдаем? Чем ниже 
кальциевый модуль, т.е. больше нормы фосфорной кислоты и 
выше температуре обжига, тем больше усвояемая форма Р2О5 и 
тем меньше содержание фтора. Из соображений сырьевых и 
материальных затрат наиболее экономичным на наш взгляд 
является образец полученный с соотношением СаО:Р2О5 = 1,00 
при температуре 1200ºС.  В данном случае продукт имеет 
следующий состав (мас.%): Р2О5общ. – 42,39; Р2О5усв. по 0,4 %-ной 
HCl 38,98; СаОобщ. 45,45; СаО усв. 41,81; F 0,2. Это говорит о том, 
что кислотно-термический способ вполне приемлемый для легко 
разлагаемых фосфоритов ЦК, что соответствует ГОСТ 23999-80 
[1].                 

Таким образом, найдена возможность создания технологии 
получения кормовых фосфатов на основе местных фосфоритов 
ЦК путем кислотно-термического способа. Пути дальнейшего 
усовершенствования и снижения теплоэнергетических затрат 
остаются задачами исследования.    
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Аннотация: в статье отмечается, что реализация 
инвестиционных проектов газификации – капиталоемкое 
мероприятие. Возврат значительных инвестиций даже в срок, не 
превышающий продолжительности службы объектов 
газораспределения (50 лет), требует существенного увеличения 
тарифов на газ в регионе реализации проекта, что нереально. 
Реализация проектов газификации без увеличения тарифов 
возможна на основе заключения концессионного соглашения 
между инвестором и регионом. В концессионном соглашении 
предусматривается возмещение расходов инвестора, связанных с 
реализацией проекта, за счет регионального бюджета. 
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В [1] отмечается, что несанкционированный отбор газа, 

вмешательство в работу средств измерений и неудовлетворительное 
техническое состояние распределительных газопроводов является 
основной причиной потерь газа в газораспределительных сетях при 
поставке потребителям. При этом по итогам 2017 года 97% потерь 
газа приходится на регионы Северо-Кавказского федерального 
округа (СКФО). По данным [2] ООО «Газпром межрегионгаз 
метрология» за 6 месяцев 2019 г. выявило 780 фактов хищения газа 
в республиках СКФО, а также вмешательства в работу приборов 
учета.  

Отметим, что системы газораспределения в республиках СКФО 
имеют длительный срок эксплуатации, морально и физически 
устарели, имеют низкие значения показателей надежности и 
безопасности, не оснащены средствами предотвращения 
несанкционированного отбора газа. Поэтому целесообразно 
проведение масштабных реконструкций устаревших систем путем 
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замены стальных газопроводов полиэтиленовыми с 
токопроводящим элементом, позволяющим автоматически 
определять места нарушения целостности газопроводов, а так же 
оснащения всех потребителей интеллектуальными приборами учета 
газа, что повысит надежность и безопасность системы 
газораспределения, поможет снизить хищения газа и увеличить 
платежную дисциплину потребителей. 

Реконструкция региональных систем газораспределения – 
капиталоемкое мероприятие. В зависимости от проектных решений 
удельные капитальные вложения в объекты газораспределения 
могут достигать 10 – 15 млн. руб./км. Источником для возврата 
инвестиций будет являться эффект от снижения объемов 
несанкционированного отбора газа и повышения платежной 
дисциплины, который определяется в виде разницы между годовым 
объемом газа, фактически поданным потребителям по системе 
газораспределения и объемом газа, предъявленным к оплате по 
данным приборов учета или соответствующим нормативам 
потребления.  

Предварительный анализ показывает, что для возврата 
инвестиций в срок, не превышающий продолжительность службы 
объектов газораспределения (50 лет), требуется существенное 
увеличение тарифов на газ в регионе реализации проекта. В 
условиях действующей системы формирования тарифов этот 
вариант является не реалистичным. 

Обеспечение реализации проектов газификации без увеличения 
тарифов возможно в результате компенсация части расходов 
инвестора за счет внешних источников, например, регионального 
бюджета. Для реализации такой возможности в соответствии с 
требованиями [3] требуется заключение концессионного 
соглашения (далее – КС) между инвестором и администрацией 
региона.  

Согласно [3] предметом КС является обязанность одной стороны 
(концессионера) за свой счет создать определенное имущество 
(объект КС), право собственности на которое принадлежит или 
будет принадлежать другой стороне (концеденту). Вновь созданная 
региональная газораспределительная система будет являться 
собственностью концедента, а концессионер будет обладать только 
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лишь правом владения и пользования в пределах срока действия 
КС. 

В силу действия  части 13 статьи 3, а также п. 9 части 2 статьи 10 
[3] концедент вправе принимать на себя часть расходов на создание 
и использование (эксплуатацию) объекта КС. Кроме этого КС 
может предусматривать размер платы концедента.  Структура платы 
концедента, состав подлежащих возмещению расходов, а также те 
или иные параметры тарифного регулирования, подлежат 
детальному определению в самом КС, стороны которого в этом 
смысле не связаны жесткими законодательными рамками (по 
крайне мере в части учета тех или иных подлежащих компенсации 
затрат концессионера при определении структуры и размера платы 
концедента или его участия в расходах по созданию и эксплуатации 
объекта КС».  

Таким образом, в КС может быть предусмотрено возмещение 
расходов инвестора, связанных с реализацией проекта, за счет 
регионального бюджета.  

Анализ показывает, что платежи из регионального бюджета 
могут достигать 10 – 20 млн. руб./км в прогнозных ценах в 
зависимости от величины капитальных вложений и уровня оплаты 
потребителями газа. 
 

Список литературы / References 
 

1. В 2009–2017 годах потери газа в Единой системе 
газоснабжения снижены в 2,4 раза // Управление информации 
ПАО «Газпром» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gazprom.ru/press/news /2018/february/article405960/ 
(дата обращения: 04.09.2019).  

2. ООО «Газпром межрегионгаз метрология» за 6 месяцев 2019 г. 
выявило 780 фактов хищения газа в республиках СКФО // 
Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром 
межрегионгаз метрология» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://mrg.gazprom.ru /press/news/2019/07/562/ (дата 
обращения: 04.09.2019). 

3. Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях». 

 




